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Некоторые аспекты понятия “публичный порядок” 
применительно к международному коммерческому 

арбитражу в России  
 

ОБЩИЕ МОМЕНТЫ. КАТЕГОРИЯ “ПРОТИВОРЕЧИЕ ПУБЛИЧНОМУ ПОРЯДКУ” В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДОКТРИНЕ  

12 августа 1993 г. в России вступил в силу Закон России от 7 июля 1993 г. № 5338-I “О 
международном коммерческом арбитраже”, основанный на типовом законе ЮНСИТРАЛ 1985 г. 
Его принятие явилось большим событием для российского права и всех российских участников 
внешнеэкономической деятельности. Именно с этого момента можно вести отсчет нового периода в 
истории развития международного коммерческого арбитража в России, начавшейся еще в 1930 г. с 
создания Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате.  

Благодаря новому Закону международный коммерческий арбитраж в России за последние 
несколько лет прошел значительный путь. Однако на этом пути были не только успехи. Новое 
нормативное регулирование в России, вызванное к жизни экономическими изменениями, поставило 
перед российскими судами и юристами множество сложных вопросов. Один из самых 
принципиальных применительно к международному коммерческому арбитражу – категория 
“противоречие публичному порядку Российской Федерации”, ее содержание и условия применения 
в отношении отмены арбитражных решений, их признания и приведения в исполнение.  

Задача настоящей статьи – самым общим образом показать то, как эта действительно очень 
важная категория используется в России на практике применительно к отмене решений 
международного коммерческого арбитража, их признанию и приведению в исполнение, а также 
какие в этом плане существуют недостатки. Само собой разумеется, что при этом нельзя будет не 
затрагивать и действие данной категории в сфере коллизий законов, а также в сфере признания и 
приведения в исполнение решений иностранных государственных судов. Подчеркнем, что целью 
настоящей статьи не является исчерпывающий анализ категории “противоречие публичному 
порядку Российской Федерации” по существу: данная очень сложная задача должна решаться 
отдельно в самостоятельной работе.  

Итак, институт публичного порядка является очень значимым и для оспаривания 
арбитражных решений, и для их признания и приведения в исполнение в России. Так, согласно 
пункту 2 статьи 34 Закона России от 7 июля 1993 г. № 5338-I “О международном коммерческом 
арбитраже” “Арбитражное решение может быть отменено судом…, лишь в случае, если: …  

суд определит, что: …  
арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации” 

(выделение мое. – М.А.).  
Далее, пункт 1 статьи 36 этого же Закона устанавливает, что “В признании или приведении в 

исполнение арбитражного решения, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
может быть отказано лишь: …  

если суд найдет, что: …  
признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречат 

публичному порядку Российской Федерации” (выделение мое. – М.А.). Отметим сразу, что если в 
первом случае говорится о противоречии публичному порядку самого арбитражного решения, то 
во втором речь идет о противоречии ему уже признания и приведения в исполнение арбитражного 
решения. 

Наконец, Россия является участницей Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г., в пункте 2 статьи V которой также говорится о том, 
что “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: …  

b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку 
этой страны” (выделение мое. – М.А.).  

Следует особо указать, что серьезное практическое развитие института публичного порядка 
началось в России всего лишь несколько лет назад, несмотря, например, на то, что Конвенция о 
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признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. вступила в силу 
для СССР еще в 1960 г., и что в СССР еще в 1961 г. в Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик появился термин “противоречие основам советского строя” 
(аналогичный категории “противоречие публичному порядку”), при помощи которого допускался 
отказ в применении иностранного права.  

Можно утверждать, что институт публичного порядка в сфере международного частного 
права имел в СССР скорее теоретическое, чем практическое значение: благодаря слабой 
вовлеченности СССР в международный гражданский и торговый оборот и особому 
территориальному характеру советского права случаи применения иностранных законов или 
признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных и судебных решений были в 
СССР очень редки и, более того, в подавляющем большинстве случаев не сопровождались 
сложными правовыми проблемами.  

Кроме того, благодаря советским реалиям вопросы признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных и судебных решений имели скорее экономическое, чем юридическое 
значение и наполнение. Что же касается решений международных коммерческих арбитражей, 
действовавших в СССР, то в силу ряда причин они по своему статусу во многом приравнивались к 
решениям государственных судов, ввиду чего вопрос об их противоречии советскому публичному 
порядку не возникал: в лучшем случае при допущении их оспаривания (как это было установлено 
применительно к решениям Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 
СССР) речь могла идти только о том, что при вынесении решения были нарушены или неправильно 
применены нормы советского права (решения же Внешнеторговой арбитражной комиссии (затем 
Арбитражного суда) при Торгово-промышленной палате СССР вообще не могли оспариваться). 
Кроме того, даже если решения таких международных коммерческих арбитражей основывались на 
иностранном праве, то вопрос об их противоречии советскому публичному порядку в практической 
плоскости возникать также не мог: эти арбитражи считались связанными советскими 
коллизионными нормами, ввиду чего должны были применять оговорку о публичном порядке еще 
на стадии применения иностранного права.  

Ввиду всего этого институт публичного порядка не мог пользоваться в СССР в правовой 
теории и практике каким-либо серьезным и существенным вниманием.  

Сказанное лучше всего подтверждается следующим фактом: за всю историю СССР в 
советской науке международного частного права не было написано ни одной монографии, 
посвященной институту публичного порядка, а общее количество специально посвященных ему 
статей едва ли превысит один десяток1 (при этом идеологические соображения занимали в них не 
последнее место). Отсутствие интереса к этому институту в науке можно объяснить только 
отсутствием у него практической значимости.  

На сегодняшний день такое положение в российской доктрине осталось практически 
неизменным. По-прежнему единственной специальной работой на русском языке, посвященной 
институту публичного порядка, является труд Бруна М.И. “Публичный порядок в международном 
частном праве”, выпущенный в Петрограде в 1916 г. Следует также упомянуть и книгу Пиленко 
А.А. “Очерки по систематике частного международного права”, опубликованную в Санкт-
Петербурге в 1911 г. (в 1915 г. в Петрограде она вышла вторым изданием), в которой этому 
институту посвящено более 150 страниц. Безусловно, эти работы на сегодня во многом устарели. 
Однако можно утверждать, что достигнутый в них уровень не только не был превзойден в течение 
последующих 80 лет, но даже и не был в целом повторен. Данные факты свидетельствуют о том, 
что институт публичного порядка занимал и занимает в доктрине российского международного 
частного права далеко не то место, которое он заслуживает. Соответственно, современная 
отечественная доктрина вряд ли может предложить такие серьезные разработки, какие могли бы 
быть учтены при применении категории “противоречие публичному порядку” к решениям 
международного коммерческого арбитража: в таких условиях не остается ничего иного, как 
обращаться, по большому счету, к исследованиям Бруна М.И. и Пиленко А.А. Более того, при 

                                                 
1 Одна из немногих посвященных проблеме публичного порядка в международном коммерческом арбитраже 

интересных статей: Хейфец Б.С. Публичный порядок и взаимность как условия признания и исполнения иностранных 
судебных и арбитражных решений. – Материалы Секции права. Торгово-промышленная палата СССР. – М., 1986, № 37, с. 30-
37.  
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использовании некоторых появляющихся сегодня работ следует проявлять осторожность: иногда в 
них проблема излагается поверхностно2 или даже просто неквалифицированно3.  
 

НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТЕГОРИИ “ПРОТИВОРЕЧИЕ 
ПУБЛИЧНОМУ ПОРЯДКУ”  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ  
Что же касается отечественного внутреннего законодательства, то в нем понятие “публичный 

порядок” само по себе было впервые использовано совсем недавно: речь идет о статье 158 
“Ограничения применения иностранного права” Основ гражданского законодательства Союза ССР 
и республик 1991 г. (“Иностранное право не применяется в случаях, когда его применение 
противоречило бы основам советского правопорядка (публичному порядку). В этих случаях 
применяется советское право.  

Отказ в применении иностранного права не может быть основан лишь на отличии 
политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от 
политической или экономической системы СССР”). Затем это понятие было использовано в 
статьях 34 и 36 Закона России “О международном коммерческом арбитраже” и, наконец, в статье 
167 Семейного кодекса России от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (“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”). Однако все такие нормативные акты ограничиваются простым 
упоминанием данного понятия. В целом ничего удивительного или страшного в этом нет: институт 
публичного порядка никогда не относился к числу тех, которые могут быть подробно 
регламентированы законом. Напротив, роль законодателя заключается только в том, чтобы в 
принципе провозгласить наличие и необходимость применения данного института, в то время как 
задача выявления его характеристик и условий применения возлагается на суды. Тем не менее, 
нельзя не признать, что регулирование этого института могло бы быть несколько более 
развернутым, подобно тому, как это иногда имеет место в иностранном регулировании 
международного частного права4. Впрочем, отметим то обстоятельство, что отечественным 
законодателем иностранный опыт применительно к понятию “публичный порядок” один раз все-
таки был учтен: идея второй части статьи 158 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 г. была во многом заимствована из § 7 Указа Президиума Венгерской Народной 
Республики от 31 мая 1979 г. № 13.  

Однако в российском законодательстве все же присутствуют некоторые моменты, которые 
пусть и косвенно, но могут помочь пролить некоторый свет на то, какое наполнение и смысл 
категория “противоречие публичному порядку” имеет применительно к решениям международного 
коммерческого арбитража.  

Во-первых, в их отношении имеет значение часть 2 продолжающейся применяться в России 
статьи 158 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (“Отказ в 
применении иностранного права не может быть основан лишь на отличии политической или 
экономической системы соответствующего иностранного государства от политической или 
экономической системы СССР”). Хотя она и посвящена применению иностранного права, можно 
утверждать, что устанавливаемый ею принцип следует использовать по аналогии, в том числе и при 
решении вопросов о признании и приведении в исполнение в России арбитражных решений, а 

                                                 
2 См., например: Белов А.П. Публичный порядок: законодательство, доктрина, судебная практика. – Право и экономика, 

1996, № 19-20, с. 85-91.  
3 В качестве примера см. статью: Приезжая Н.В. Оговорка о публичном порядке: применение в международном 

коммерческом арбитраже. – Московский журнал международного права, 2000, № 4, с. 66-76.  
4 Например, статья 36 Кодекса международного частного права Туниса, утвержденного 27 ноября 1998 г. законом № 98-

97, предусматривает: “Оговорка о публичном порядке может использоваться судьей только когда положения обозначенного 
иностранного права противоречат основополагающим подходам тунисской правовой системы.  

Судья прибегает к оговорке о публичном порядке, каким бы ни было гражданство сторон в споре.  
Оговорка о публичном порядке не зависит от интенсивности связи между тунисским правопорядком и спором.  
Иностранный закон устраняется только в своих положениях, противоречащих публичному порядку по смыслу 

тунисского международного частного права. 
Судья применяет положения тунисского закона вместо устраненных положений иностранного закона”. – Revue 

critique de droit international privé, 1999, № 2, p. 387.  
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также вопросов об отмене арбитражных решений, вынесенных в России. Так, следует исходить из 
того, что отказ в признании и приведении в исполнение в России арбитражного решения ввиду 
того, что такие признание и приведение в исполнение будут противоречить публичному порядку 
России, не может основываться лишь на том, что арбитражное решение вынесено в государстве, 
которое обладает политической или экономической системой, отличающейся от политической или 
экономической системы России, или же на том, что арбитражное решение вынесено на основе права 
такого государства (причем в этом последнем случае независимо от того, вынесено ли такое 
решение в России или же за границей).  

Во-вторых, сегодня в России разработана последняя, третья часть Гражданского кодекса 
России, которая в относительно близком будущем должна вступить в силу (если только она уже не 
вступила в силу к моменту выхода настоящей статьи). В последней редакции данного проекта 
присутствует статья 1318 “Оговорка о публичном порядке”, которая гласит: “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. В этом случае при 
необходимости применяется соответствующая норма российского права.  

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан лишь на отличии 
правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного 
государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации”. 
Помимо последнего абзаца (воспроизводящего норму статьи 158 Основ гражданского 
законодательства Союза ССР и республик 1991 г., но с важным добавлением указания на правовую 
систему, что также надлежит учитывать применительно к вышесказанному), обращают на себя 
внимание слова “в исключительных случаях” и “явно противоречили бы”. Иными словами, 
российский законодатель счел нужным специально указать на то, что институт публичного 
порядка носит экстраординарный характер, так что его использование должно иметь место в 
исключительных, одиозных случаях, равно как и на то, что противоречие публичному порядку 
России должно носить явный характер. Представляется, что причиной этому послужило намерение 
не допустить излишне широкое толкование на практике категории “противоречие публичному 
порядку”, возможность которого совсем нельзя исключать, принимая во внимание отсутствие 
серьезного опыта использования данной категории в российском праве.  

И хотя опять-таки данная норма в проекте Гражданского кодекса относится только к 
коллизионному регулированию, нельзя не признать, что после того как она обретет силу, ее 
надлежит учитывать по аналогии в отношении категории “противоречие публичному порядку” 
применительно к признанию и приведению в исполнение (а также к отмене) в России арбитражных 
решений. Соответственно, будет необходимо утверждать, что отказ в признании и приведении в 
исполнение в России арбитражного решения ввиду того, что такие признание и приведение в 
исполнение будут противоречить публичному порядку России, должен иметь место в 
исключительных случаях и только тогда, когда такие признание и приведение в исполнение явно 
противоречили бы публичному порядку России (причем опять-таки независимо от того, принято ли 
такое решение в России или же за границей). Равным образом будет необходимо утверждать, что 
арбитражное решение, вынесенное в России, может быть отменено в исключительных случаях и 
только тогда, когда оно явно противоречило бы публичному порядку России.  

В-третьих, в России продолжает частично действовать Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июня 1988 г. № 9131-XI “О признании и исполнении в СССР решений иностранных 
судов и арбитражей”5, в пункте 5 которого говорится: “Отказ в разрешении принудительного 
исполнения решения иностранного суда допускается в случаях, когда: …  

6) исполнение решения противоречило бы суверенитету СССР, или угрожало бы 
безопасности СССР, либо противоречило бы основным принципам советского 
законодательства”. Данное положение утратило силу в отношении признания и приведения в 
исполнение иностранных арбитражных решений, поскольку в России вступил в силу Закон России 
“О международном коммерческом арбитраже”. Тем не менее, это положение можно учитывать и 
соответствующим образом утверждать, что смысл понятий “противоречие суверенитету” и 
“угроза безопасности” либо отличается от смысла категории “противоречие публичному 
                                                 

5 Ведомости Верховного Совета СССР от 29 июня 1988 г., № 26, ст. 427.  
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порядку”, либо, напротив, охватывается последней. Представляется, что более верным является 
второй подход, поскольку первый приводит к слишком парадоксальным выводам и не позволяет 
отказывать в признании и приведении в исполнение арбитражных решений (или же обеспечивать 
отмену арбитражных решений), противоречащих суверенитету России или угрожающих ее 
безопасности. И хотя понятия “противоречие суверенитету” и “угроза безопасности” являются 
также весьма неопределенными, они все же дают хоть какие-то ориентиры в сложных вопросах 
применения категории “противоречие публичному порядку”.  

В-четвертых, нельзя забывать и о том, что современное российское право является 
наследником советского и продолжает сохранять многие его черты. Между тем известно, что 
советское право носило преимущественно императивный характер6, так что в итоге имело место 
следующее: в международном частном праве СССР в отношении применения иностранного права, 
а также в отношении признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных и судебных 
решений на словах провозглашалось действие концепции “негативного” публичного порядка (при 
этом она на деле еще и не функционировала), а фактически в советском праве действовала 
концепция “позитивного” публичного порядка. Соответственно, хотя современные законы России 
продолжают провозглашать концепцию “негативного” публичного порядка в отношении 
применения иностранного права и иностранных судебных решений, а также в отношении 
арбитражных решений, отмеченную особенность следует учитывать. Таким образом, на сегодня 
вовсе не исключено, что на практике судами в ряде случаев может быть фактически использована 
концепция “позитивного” публичного порядка. Между тем, как известно, юридическая техника, 
положенная в основу первой концепции, отличается от юридической техники, положенной в 
основу второй.  

В-пятых, сохранение современным российским правом некоторых черт императивного 
советского регулирования, а также предстоящая реформа российского коллизионного права, ставят 
следующий вопрос: какие изменения институт публичного порядка в России претерпит после 
законодательного закрепления в российском праве института сверхимперативных норм в 
коллизионном аспекте? Как известно, проект третьей части Гражданского кодекса России наряду с 
уже упоминавшейся статьей 1318 о публичном порядке содержит статью 1317 “Применение 
императивных норм”, в которой говорится: “1. Правила настоящего раздела не затрагивают 
действия тех императивных норм законодательства Российской Федерации, которые вследствие 
указания в самих 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.  

2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего раздела суд 
может принять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющего тесную связь 
с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы должны регулировать 
соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. При этом суд 
должен учитывать назначение и характер таких норм, а также последствия их применения или 
неприменения”.  

Данная статья является отражением развития в современном международном частном праве 
новых институтов и не приветствовать ее наличие в проекте Гражданского кодекса России нельзя. 
Но не вызывает сомнений и другое: введение данной статьи должно будет сказаться на содержании 
и условиях применения категории “противоречие публичному порядку” в отечественном праве. 
Однако как это будет происходить – сейчас сказать достаточно сложно. Данная проблема пока не 
нашла освещения еще и в российской доктрине.  

В-шестых, необходимо еще раз указать на отмечавшийся выше момент о различии в 
формулировках статей 34 и 36 Закона России “О международном коммерческом арбитраже”: в 
первой говорится о противоречии публичному порядку самого арбитражного решения, то во 
втором речь идет о противоречии ему уже признания и приведения в исполнение арбитражного 
решения. Соответственно, данный нюанс может получить любопытное преломление на практике, 
когда встанет вопрос о том, в чем состоят отличия между этими двумя видами противоречий и 
может ли существовать такое арбитражное решение, которое хотя и противоречит само по себе 
публичному порядку России, но признание и приведение в исполнение которого этому публичному 
                                                 

6 Garnefsky A. Public policy in Soviet private international law. – Groningen. 1968.  
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порядку не противоречат. В любом случае с точки зрения юридической техники этот нюанс 
следует учитывать всем: в отношении вопросов оспаривания арбитражных решений или признания 
и приведения их в исполнение должны использоваться правильные формулировки Закона.  
 
НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ КАТЕГОРИИ 

“ПРОТИВОРЕЧИЕ ПУБЛИЧНОМУ ПОРЯДКУ”  
Что же касается категории “противоречие публичному порядку” в практике международного 

коммерческого арбитража и государственных судов в России, то здесь также представляется 
необходимым подчеркнуть несколько важных моментов.  

Во-первых, еще несколько лет назад случаи использования данной категории в России 
отсутствовали, по меньшей мере при применении иностранного права международным 
коммерческим арбитражем. “Следует отметить, что случаи применения оговорки о публичном 
порядке к внешнеторговым отношениям в нашей практике вообще не имели места…”7; “В 
практике МКАС [Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате России. – М.А.] не было случаев, когда бы арбитры отказывали в 
применении иностранного права, ссылаясь на оговорку о публичном порядке”8.  

Соответственно, сегодня такая практика только начинает формироваться.  
Во-вторых, ситуация осложняется еще и тем, что большинство российских государственных 

судей обладают недостаточно высокой квалификацией в сфере международного частного права и 
международного гражданского процесса. Так, например, ныне существующая система 
государственных арбитражных судов создана на основе системы советского государственного 
арбитража, который являлся частью исполнительной власти в СССР и специализировался на 
разрешении споров только между советскими организациями, никогда не имея возможности 
рассматривать вопросы международного гражданского и торгового оборота. В связи с этим 
неудивительно то, что вплоть до 1995 г., когда был принят новый Арбитражный процессуальный 
кодекс России, государственные арбитражные суды не обладали компетенцией рассматривать 
споры с участием иностранных лиц.  

В-третьих, наличие таких характеристик у многих представителей судейского корпуса 
порождает существенные сложности и обусловливает некоторые ошибки в судебной практике.  

Прежде всего, должники, против которых выносятся решения международным коммерческим 
арбитражем, пытаются истолковать категорию “противоречие публичному порядку” очень широко, 
и стремятся использовать его в качестве основного возражения против признания и приведения в 
исполнение таких решений, а также при рассмотрении вопроса об их отмене. Подобная позиция 
должников нередко находит поддержку у судов, в том числе и вышестоящих, так что в итоге 
категория “противоречие публичному порядку” получает либо причудливое, либо ошибочное 
истолкование.  

Например, в практике российских судов общей юрисдикции были случаи неправильного 
использования категории “противоречие публичному порядку” применительно к решениям 
международного коммерческого арбитража в следующих обстоятельствах (приводимыми ниже 
примерами правоприменительная практика не исчерпывается):  

1) когда иностранное арбитражное решение было вынесено на основании 
внешнеэкономического договора, подписанного в 1992 г. со стороны российского должника одним 
физическим лицом. При этом должник утверждал, что противоречие приведения в исполнение 
этого решения публичному порядку России обусловливается нарушением при подписании 
договора Постановления Совета Министров СССР 1978 г., которым всем советским организациям 
предписывалось подписание внешнеторговых сделок двумя должностными лицами (при этом 
фамилии таких лиц должны были публиковаться). Суды общей юрисдикции (включая Верховный 
суд) с таким доводом должника изначально соглашались, хотя в действительности указанные 

                                                 
7 Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 1994, с. 95.  
8 Кабатов В. Применимое право при разрешении споров в Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. – Хозяйство и право, 1998, № 6, с. 107.  
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правила о двух подписях были направлены на успешное функционирование в СССР принципа 
монополии государства на внешнюю торговлю, а последняя была отменена в России еще в 1991 г.9;  

2) когда иностранное арбитражное решение было вынесено против российского поручителя 
после того, как тем же Институтом было вынесено решение против российского основного 
должника. Государственный суд в России почему-то счел, что приведение в исполнение первого из 
упомянутых решений будет противоречить публичному порядку России, исходя, очевидно, из 
ошибочной посылки о том, что вынесение решения по одному и тому же долгу против двух лиц с 
точки зрения российских основ правопорядка и нравственности недопустимо10. Между тем 
недопустимым является попытка взыскания одной и той же суммы по одному и тому же долгу с 
двух лиц, а не сам факт вынесения решения против, например, основного и субсидиарного или 
солидарных должников;  

3) когда арбитражное решение было вынесено Международным коммерческим арбитражным 
судом при Торгово-промышленной палате России на основании российского материального права. 
Государственный суд, в котором рассматривалось ходатайство об отмене такого решения, решил 
(текст приводится ниже), что решение не соответствует российскому законодательству и что ввиду 
этого оно противоречит публичному порядку России11. Между тем достаточно очевидно, что 
противоречить последнему это решение могло бы только тогда, когда Международный 
коммерческий арбитражный суд очень грубо нарушил бы российское законодательство таким 
образом, что самим существованием такого одиозного решения и потенциальной возможностью 
его признания и приведения в исполнение оказались бы попранными основы российского 
правопорядка. Как известно, не всякое нарушение закона может быть квалифицировано в качестве 
нарушения публичного порядка. Соответственно, неправильное применение международным 
коммерческим арбитражем российского права при вынесении решения не может автоматически 
означать то, что такое решение будет противоречить публичному порядку России: для наличия 
данного противоречия это неправильное применение должно быть исключительно грубым, 
одиозным и приводящим к нарушению российского права в такой степени, что одно уже наличие 
этого решения противоречило бы основам российского правопорядка.  

Однако при этом нельзя признать правильным мнение о том, что применение 
международным коммерческим арбитражем российского права автоматически означает 
невозможность прибегнуть к категории “противоречие публичному порядку” при рассмотрении 
вопроса об отмене такого решения или вопроса о его признании и приведении в исполнение. 
Согласно Закону России “О международном коммерческом арбитраже” эта категория может 
применяться ко всем без исключения арбитражным решениям (включая те, при вынесении которых 
использовалось российское право). Следует отметить, что такое ошибочное мнение было выражено 
даже и Судебной Коллегией Верховного Суда России в ее уже упоминавшемся определении от 25 
сентября 1998 г.12 (“Решение арбитражного суда основано на нормах российского гражданского 
законодательства, что вообще исключает возможность ссылки на нарушение публичного 
порядка, поскольку применение норм национального российского права не может трактоваться 
как нарушение публичного порядка Российской Федерации”).  

Правда, нельзя не отметить и то обстоятельство, что в рассматриваемом случае возникает 
парадоксальная ситуация: на территории России международным коммерческим арбитражем как 
правоприменительным органом решение может быть вынесено с нарушением российского права, и 
такое решение будет полностью в России исполнимо и его нельзя будет отменить, несмотря на 
допущенные нарушения законодательства: главное, чтобы это решение или его признание и 
приведение в исполнение не противоречили публичному порядку России. При этом 
международный коммерческий арбитраж будет находиться в привилегированном положении по 
сравнению с третейскими судами, разрешающими внутренние споры: если ими при вынесении 

                                                 
9 Муранов А.И. Проблема порядка подписания внешнеэкономических сделок и публичный порядок Российской 

Федерации (по материалам одного из решений Верховного Суда России). – Московский журнал международного права, 1998, 
№ 3, с. 74-110. 

10 Муранов А.И. История приведения в исполнение в России одного из решений Арбитражного Института Торговой 
Палаты Стокгольма. – Московский журнал международного права, 2000, № 4, с. 423-457.  

11 Определение Судебной Коллегией Верховного Суда России от 25 сентября 1998 г. – Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации, 1999, № 3.  

12 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1999, № 3.  
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решения допускается нарушение российского права, такое решение может быть отменено, и не 
должно быть приведено в исполнение13.  

Допущение нарушений российского права (хотя бы и незначительных) на территории России 
пусть даже и таким особым правоприменительным органом как международный коммерческий 
арбитраж, вряд ли соответствует интересам российского права. Соответственно, можно говорить о 
том, что при принятии Закона России “О международном коммерческом арбитраже” в нем была 
пропущена важная деталь: в отношении арбитражных решений, вынесенных в России на 
основании российского права, следовало бы предусмотреть то, что они могут быть отменены или 
не могут быть признаны и приведены в исполнение в том числе и потому, что при их вынесении 
было нарушено российское право. Внесение такого дополнения в указанный Закон было бы весьма 
полезным и желательным. Однако вплоть до этого момента единственный способ противостоять 
отмеченному упущению состоит в том, чтобы утверждать о противоречии указанного Закона в 
соответствующей части Конституции России. Представляется, что правовые основания для такого 
утверждения существуют, и достаточно серьезные.  

Возвращаясь к вопросу о неправильном применении на практике категории “противоречие 
публичному порядку”, укажем также на случай, в котором российская прокуратура поставила перед 
российскими государственными судами вопрос о необходимости отмены вынесенного в России 
решения международного коммерческого арбитража ввиду якобы его противоречия публичному 
порядку России в условиях, когда это решение было вынесено Международным коммерческим 
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате России против российского покупателя в 
пользу иностранного продавца, требовавшего в 1994 г. уплаты ему покупной цены в долларах 
США, хотя согласно контракту, заключенному в 1991 г., платеж должен был быть совершен в 
клиринговых долларах (причем в 1994 г. такие доллары в расчетах уже не использовались). 
Прокурор утверждал, что противоречие публичному порядку в данном случае состоит в том, что 
арбитраж не учел принцип Pacta sunt servanda. Верховный суд России такой подход прокурора 
отверг14 (текст приводится ниже). 

Далее, в одном из дел (хотя оно и не относится к международному коммерческому 
арбитражу, при скудности судебной практики им пренебрегать не следует) прокуратура поставила 
перед судом общей юрисдикции вопрос о необходимости отказа в приведении в исполнение в 
России решения государственного суда Латвии, вынесенного против российского коммерческого 
предприятия (ранее являвшегося общесоюзной специализированной внешнеторговой 
организацией), ввиду противоречия такого приведения в исполнение публичному порядку России, 
поскольку вынесенное решение якобы нарушало заявление Правительства России “О 
переоформлении коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными 
кредиторами”15 (в нем речь шла о готовности Правительства России принять на себя юридическую 
ответственность за коммерческую задолженность бывшего СССР при соблюдении ряда условий). 
Прокурор не заметил, что Правительство России лишь выразило готовность принять на себя 
юридическую ответственность за коммерческую задолженность бывшего СССР и лиц, 
действовавших по его поручению, но тем самым не освободило от такой ответственности 
советских должников, продолжающих функционировать в России.  

Упомянем и еще об одном любопытном казусе, хотя и не связанном с рассмотрением 
ходатайств об отмене или признании и приведение в исполнение арбитражных решений. 
Председатель Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате России 
(постоянно действующего международного коммерческого арбитража в сфере торгового 
мореплавания) отказался совершить надпись о вступлении в силу решения Морской арбитражной 
комиссии, которая согласно устаревшим нормам российского права являлась исполнительным 
                                                 

13 Так, статья 26 “Временного положения о третейском суде для разрешения экономических споров” (в редакции 
Федерального закона от 16 ноября 1997 г. № 144-ФЗ), утвержденного постановлением Верховного Совета России от 24 июня 
1992 г. № 3115-1, предусматривает: “Если при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа будет установлено, 
что решение не соответствует законодательству либо принято по неисследованным материалам, арбитражный суд 
возвращает дело на новое рассмотрение в третейский суд, принявший решение”. – Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1790.  

14 Пункт 14 Обзора судебной практики Верховного суда России “Некоторые вопросы судебной практики по 
гражданским делам”. – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1998, № 9.  

15 Одобренное Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 1994 г. № 1107. – Собрание 
законодательства Российской Федерации от 10 октября 1994 г., № 24, ст. 2636.  
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документом наряду с исполнительными листами судов. Председатель Морской арбитражной 
комиссии утверждал, что ввиду вступления в силу Закона России “О международном 
коммерческом арбитраже”, поставившего решения российского международного коммерческого 
арбитража под контроль российских государственных судов общей юрисдикции, он утратил право 
совершать такие надписи и что для исполнения решения Морской арбитражной комиссии 
необходимо обращение за исполнительным документом в компетентный государственный суд. 
Несмотря на это, управление юстиции Санкт-Петербурга заявило, что такой отказ нарушает 
публичный порядок России16. Очевидна ошибочность такой позиции.  

Таким образом, ввиду того, что российское право исповедует принцип благоприятного 
отношения к решениям международного коммерческого арбитража (favor recognitionis), категория 
“противоречие публичному порядку” в современной России является тем средством, к которому 
наиболее часто неправильно могут прибегать особенно должники (а иногда и государственные 
суды) в стремлении обеспечить в России отмену таких решений или отказ в признании и 
приведении их в исполнение: использование для этого других устанавливаемых российским 
правом оснований является в преобладающем большинстве случаев бесперспективным, коль скоро 
при арбитражном разбирательстве процедурные моменты были соблюдены. При этом весьма 
характерно и то, что, не зная, как обращаться с категорией “противоречие публичному порядку”, 
или не желая показывать свое незнание, должники и некоторые государственные суды нередко 
сложному и тонкому юридическому анализу могут предпочесть голословные утверждения о 
наличии подобного противоречия. В итоге, кредиторам следует быть готовыми к тому, что вместо 
аргументов в судебных актах некоторых российских государственных судов по поводу признания 
и приведения в исполнение арбитражных решений они обнаружат только выводы. Но даже если 
там будут присутствовать и доводы, вряд ли они будут развернутыми, что всегда будет оставлять 
большие возможности для различной их интерпретации.  

Именно отсутствие устоявшихся в практике и теории подходов в применении категории 
“противоречие публичному порядку” и отсутствие каких-либо всеми признанных критериев в ее 
отношении обусловливают то, что у многих арбитражных решений при их признании и 
приведении в исполнение в России имеются все шансы столкнуться с существенными 
трудностями. При этом, по большому счету, не всегда будет иметь значение, идет ли речь о 
сложном деле или же об относительно простом.  

В-четвертых, в последнее время в России складывается конкурирующая судебная 
юрисдикция в сфере признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений, а 
также решений международного коммерческого арбитража: конкретные примеры этого уже 
известны. Как известно, сегодня согласно российскому праву (в частности, Арбитражному 
процессуальному кодексу России и Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР) споры с 
участием иностранных лиц могут разрешать как государственные арбитражные суды, так и суды 
общей юрисдикции. Судебная коллегия Верховного Суда России в определении от 28 октября 1996 
г. указала: “Нельзя согласиться с доводами жалобы о том, что данная категория споров 
подведомственна лишь арбитражному суду. Действительно, согласно п. 6 ст. 22 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, арбитражный суд рассматривает подведомственные ему дела с 
участием организаций и граждан Российской Федерации, а также иностранных организаций, 
организаций с иностранными инвестициями, международных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Однако в 
соответствии со ст. 25 ГПК РСФСР споры с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных предприятий и организаций подведомственны также и судам общей 
юрисдикции. Поэтому споры с участием иностранных предприятий и организаций могут 
рассматриваться как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах”17. 

Однако при этом вопросы признания и приведения в исполнение иностранных судебных 
решений по частноправовым делам, а также вопросы признания и приведения в исполнение 
решений международного коммерческого арбитража рассматривали и рассматривают, исходя из 
содержания действующего законодательства, суды общей юрисдикции. Тем не менее, 

                                                 
16 Муранов А.И. Некоторые проблемы признания и приведения в исполнение решений Морской арбитражной комиссии 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. – Московский журнал международного права, 2000, № 4, с. 35-66. 
17 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1997, № 7.  
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государственные арбитражные суды, получив в 1995 г. компетенцию рассматривать споры с 
участием иностранных лиц, теперь все чаще утверждают о наличии и у них компетенции решать 
такие вопросы (правда, только применительно к делам по экономическим спорам) и уже начали 
использовать этот подход на практике. При этом такой подход стал возможным во многом 
благодаря некоторым пробелам и неточностям в российских нормативных актах, регулирующих 
признание и приведение в исполнение решений международного коммерческого арбитража. 
Например, статья 35 Закона России “О международном коммерческом арбитраже” дословно 
повторяет статью 35 типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г., указывая, что “Арбитражное решение, 
независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и при подаче в 
компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнение... ”. При этом в данном 
Законе и в других нормативных актах четко не указывается на то, какой суд является 
компетентным, что в немалой степени создает условия для отмеченной выше конкурирующей 
судебной юрисдикции применительно к решениям международного коммерческого арбитража.  

Соответственно, ввиду того, что в каждом из данных двух видов судов может иметься 
собственное понимание проблем такого признания и приведения в исполнение, выбор российского 
суда того или иного вида может стать определяющим в деле толкования и применения категории 
“противоречие публичному порядку” в отношении признания и приведения в исполнение в России 
конкретного решения. Этот аспект будет являться актуальным до тех пор, пока две системы 
российских судов не договорятся между собой о соответствующем распределении компетенции 
или же не будут слиты.  

Например, известны случаи, когда российские государственные арбитражные суды решали, 
что умышленные действия, направленные на непоступление налоговых платежей в бюджет, 
являются нарушением публичного порядка в России18. Вполне очевидно, что в данном случае ими 
имелся в виду институт “внутреннего” публичного порядка России, который не аналогичен 
институту публичного порядка, используемому в регулировании международного гражданского и 
торгового оборота. Кроме того, в данных случаях можно усмотреть и использование концепции 
“позитивного” публичного порядка. Однако гораздо более существенно иное: государственные 
арбитражные суды начали вырабатывать свое собственное отношение к проблеме публичного 
порядка и очевидно, что оно может отличаться от подхода к этой же проблеме со стороны судов 
общей юрисдикции.  

Отметим также, что Высшим Арбитражным Судом России подготовлен проект новой 
редакции Арбитражного процессуального кодекса, в котором предусматривается компетенция 
государственных арбитражных судов в отношении признания и приведения в исполнение решений 
иностранных государственных судов, а также иностранных третейских судов по “экономическим 
спорам и в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности”. В 
проекте также содержатся формулировки, которые могут позволять выдвигать утверждения о 
наличии у государственных арбитражных судов компетенции отменять решения международного 
коммерческого арбитража. При этом, несмотря на невнятность таких формулировок, 
заинтересованные лица не без успеха могут ссылаться на принцип Lex posterior derogat priori, 
игнорируя прямое указание статьи 34 Закона России “О международном коммерческом арбитраже” 
на то, что решения международного коммерческого арбитража оспариваются именно в судах 
общей юрисдикции. Наконец, в проекте даже и не делается попытка устранить все ныне 

                                                 
18 “Кассационная инстанция, принимая постановление об удовлетворении иска, исходила из того, что, подписав 

соглашения об отступном, стороны нарушили установленный законодательством порядок зачисления выручки от реализации 
продукции на расчетный счет. При этом кассационная инстанция признала: стороны действовали умышленно и сознавали, 
что их действия приведут к непоступлению налоговых платежей в бюджет, нарушению публичного порядка в государстве и 
статьи 57 Конституции Российской Федерации, в связи с чем требования налоговой инспекции правомерны и подлежат 
удовлетворению в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации”. – Постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 октября 1997 г. № 3101/97 (Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., № 2); “Исходя из этого, суд сделал вывод о том, что стороны, 
подписывая соглашение об отступном без соблюдения установленного законодательством порядка зачисления на расчетный 
счет выручки от реализации продукции, действовали умышленно, с целью неуплаты налогов в бюджет, сознавая нарушение 
ими публичного порядка в стране и статьи 57 Конституции Российской Федерации. Поэтому суд в соответствии со 
статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации признал требования налоговой инспекции правомерными и 
подлежащими удовлетворению”. – Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 
октября 1997 г. № 3724/97 (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., № 1).  
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присутствующие двусмысленности в отношении решений международного коммерческого 
арбитража, так что в итоге в будущем все может оказаться еще более запутанным.  

В-пятых, применительно к российской судебной практике нельзя не учитывать, что она также 
сохранила в себе многое из советских подходов, одним из которых являлся принцип не 
состязательности, а инквизиционности процесса. Сегодня в российском праве многое уже сделано 
для того, чтобы от такой инквизиционности уйти, но, тем не менее, данный путь еще не пройден до 
конца. Соответственно, при рассмотрении ходатайства об отмене или признании и приведении в 
исполнение решений международного коммерческого арбитража нельзя исключать того, что 
российский суд может занять очень активную позицию в отношении выявления всех обстоятельств 
спора и, более того, даже попытается проверить по существу правильность арбитражного решения, 
хотя по закону он и не имеет на это права. Подобные случаи в российской практике уже известны. 
Соответственно, можно предположить, что для суда наиболее удобным способом оправдать такие 
свои действия будет ссылка на противоречие публичному порядку.  

Несмотря на отмеченные негативные моменты, следует отметить то, что на сегодняшний 
момент Верховный Суд России достаточно успешно начал осваивать категорию “противоречие 
публичному порядку” применительно к решениям международного коммерческого арбитража, а 
также решениям иностранных судов: опубликовано уже три его судебных акта по данным 
вопросам. Само собой разумеется, что применительно к деятельности нижестоящих судов общей 
юрисдикции данное количество еще не является показателем. Так, известно немало решений 
Московского городского суда (правда, они не были опубликованы), в которых совершенно 
правильно отвергались необоснованные претензии должников на то, что признание и приведение в 
исполнение вынесенных против них решений международного коммерческого арбитража или сами 
эти решения будут противоречить публичному порядку России.  

Соответственно, в качестве иллюстрации к всему вышесказанному представляется 
необходимым привести те уже опубликованные судебные акты, в которых, в частности, Верховный 
Суд России успешно и квалифицированно использовал категорию “публичный порядок”.  

Так, в пункте 14 Обзора судебной практики Верховного суда России “Некоторые вопросы 
судебной практики по гражданским делам” говорится: “В соответствии с заключенными фирмой 
“Наим Анвар Ко.Лтд” (Кабул, Афганистан) и Всесоюзным хозрасчетным внешнеторговым 
объединением “Востокинторг”, которое впоследствии реорганизовано в акционерное общество 
открытого типа “Внешинторг” (АО “Внешинторг”, Москва), контрактами от 16 декабря 1991 
г. и дополнительными соглашениями к ним афганская фирма поставила товар (куртки) на сумму 
19 313 060 клиринговых долларов. 

В марте 1993 г. АО “Внешинторг” перевело названную сумму через Внешэкономбанк в “Да 
Афганистан Банк”, однако по истечении года, 6 апреля 1994 г. эта сумма банком, 
обслуживающим инофирму, “Да Афганистан Банк” была возвращена во Внешэкономбанк. 

14 апреля 1994 г. инофирмой заявлена претензия, в которой АО “Внешинторг” предлагалось 
выплатить сумму долга за поставленный, но не оплаченный товар в СКВ, а именно 3 138 373,52 
доллара США. 

В связи с отклонением АО “Внешинторг” этой претензии фирма “Наим Анвар Ко.Лтд” 
обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации с иском о взыскании упомянутой суммы долга, пять процентов 
годовых с этой суммы с 6 апреля 1994 г. по день уплаты, а также расходов, связанных с ведением 
дела и уплатой арбитражного сбора. 

22 мая 1994 г. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в пользу фирмы “Наим Анвар Ко.Лтд” взыскал с АО 
“Внешинторг” 1 745 145,60 доллара США основного долга, 54 580,40 доллара США в качестве 
процентов годовых с 14 апреля 1994 г. по 31 декабря 1994 г. и другие расходы. 

Московский городской суд 16 февраля 1996 г. в удовлетворении ходатайства АО 
“Внешинторг” об отмене этого решения отказал.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 21 июня 1996 г. протест 
заместителя Генерального прокурора РФ об отмене определения судебной коллегии Московского 
городского суда оставила без удовлетворения. 
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Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных 
постановлений и решения Международного коммерческого арбитражного суда и направлении 
дела на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд. 

Президиум Верховного Суда РФ протест оставил без удовлетворения по следующим 
основаниям.  

Как видно из содержания ст. 34 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. “О 
международном коммерческом арбитраже”, основаниями к оспариванию в суде общей 
юрисдикции арбитражного решения являются нарушения процессуального порядка возбуждения и 
проведения коммерческого арбитража, а также противоречие арбитражного решения 
публичному порядку Российской Федерации. 

По мнению прокурора, решение Международного коммерческого арбитражного суда от 22 
мая 1994 г. противоречит публичному порядку Российской Федерации, под которым 
подразумевается соблюдение основных принципов международного права, в том числе принципа 
соблюдения договоров. В данном случае, по утверждению прокурора, имел место односторонний 
отказ от исполнения обязательства в той форме, в которой заключено соглашение, однако 
арбитражный суд не учел это обстоятельство. 

Сославшись на положение Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 
товаров, а также положения двусторонних советско-афганских межправительственных 
соглашений, касающихся осуществления расчетов между двумя странами, Международный 
коммерческий арбитражный суд названные акты во внимание не принял и удовлетворил иск по 
мотивам, не основанным на законе, в частности, учел отказ “Да Афганистан Банк” принимать 
клиринговые доллары, а также фактическую невозможность в момент рассмотрения спора 
расчетов в клиринговых долларах, хотя данный факт не подтвержден материалами дела. 

Таким образом, в протесте оспаривалась законность и обоснованность арбитражного 
решения от 22 мая 1994 г., правильность применения Международным коммерческим 
арбитражным судом норм материального права и допущенные этим судом нарушения 
процессуального характера и то, что выводы арбитражного суда не подтверждены 
доказательствами. 

Между тем названные мотивы не могут служить основанием к оспариванию в суде общей 
юрисдикции арбитражного решения. Перечень оснований такого оспаривания, установленный в 
ст. 34 Закона Российской Федерации “О международном коммерческом арбитраже”, – 
исчерпывающий и не подлежит расширительному толкованию. 

Кроме того, нет оснований полагать, что принятое арбитражным судом решение 
противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

Доводы об этом в протесте основаны на утверждении о несовместимости с 
законодательством Российской Федерации предложенного арбитражным судом способа 
расчетов между сторонами по названным контрактам. 

Возложение же на ответчика как стороны внешнеэкономической сделки уплаты долга в 
свободно конвертируемой валюте не противоречит валютному законодательству Российской 
Федерации. В письме Центрального банка Российской Федерации от 1 сентября 1992 г. № 10-
2/1268 и Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 9 сентября 1992 г. 
№ 01-13/5109 указывается, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
12 июня 1992 г. № 621 “О платежно-расчетных отношениях во внешнеэкономических связях 
Российской Федерации в 1992 году” платежно-расчетные отношения Российской Федерации с 
зарубежными странами в 1992 году осуществляются по текущим мировым ценам в свободно 
конвертируемой валюте, если иное не предусмотрено межправительственными соглашениями 
Российской Федерации. 

Данных о том, что между Российской Федерацией и Исламским Государством Афганистан 
действует соглашение о клиринговых расчетах, суду не представлено. 

По этим основаниям судебные постановления признаны правильными и оставлены 
Президиумом Верховного Суда РФ без изменения”19.  

Далее, Судебная Коллегия Верховного Суда России в своем определении от 25 сентября 1998 
г. указала: “По решению Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
                                                 

19 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1998, № 9.  
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промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ) от 21 июня 1996 г. 
государственный завод “Измеритель” обязан выплатить обществу с ограниченной 
ответственностью (ООО) “Омегатех Электроникс ГмбХ” 2 197 119,53 доллара США с 
начислением на эту сумму годовых процентов с 31 октября 1992 г. по день фактической уплаты, а 
также 44 797 долларов США в возмещение арбитражного сбора и 60 тыс. долларов США в 
возмещение издержек истца. 

Государственный завод “Измеритель” обратился в Московский городской суд с 
ходатайством об отмене этого арбитражного решения, утверждая, что между заводом и ООО 
“Омегатех Электроникс ГмбХ” контракт не заключался; его подлинника не имеется; 
арбитражное соглашение между сторонами не заключалось; решение арбитражного суда 
вынесено на основе подложных документов. 

Московский городской суд 19 августа 1998 г. ходатайство государственного завода 
“Измеритель” удовлетворил, отменил решение Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 21 июня 1996 г., указав, что 
при рассмотрении дела в МКАС при ТПП РФ не были подтверждены основания гражданско-
правовой ответственности завода перед ООО “Омегатех Электроникс ГмбХ” и что исполнение 
названного решения противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

ООО “Омегатех Электроникс ГмбХ” в частной жалобе поставило вопрос об отмене 
определения суда как вынесенного с нарушением норм процессуального права. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 25 сентября 1998 г. частную 
жалобу ООО “Омегатех Электроникс ГмбХ” удовлетворила по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 34 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 “О 
международном коммерческом арбитраже” ходатайство об отмене арбитражного решения 
является исключительным средством оспаривания арбитражного решения, в связи с чем 
удовлетворение этого ходатайства возможно только в случаях, предусмотренных в пп. 2 и 3 
данной статьи. 

Согласно п. 2 ст. 34 этого Закона арбитражное решение может быть отменено судом 
лишь в случае, если: 

1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, что: 
одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в ст. 7, была в какой-либо 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, или по другим причинам не могла представить свои объяснения; или 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не 
подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, охватываемым 
арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким 
соглашением, то 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, если только такое соглашение не противоречит любому положению настоящего Закона, 
от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого соглашения не 
соответствовали настоящему Закону; 

2) суд определит, что: 
объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону 

Российской Федерации; или 
арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации. 
Таким образом, для отмены арбитражного решения предусмотрены процессуальные (подп. 1 

п. 2 ст. 34 Закона) и материально-правовые (подп. 2 п. 2 ст. 34 Закона) основания. 
При разрешении ходатайства государственного завода “Измеритель” об отмене решения 

МКАС при ТПП РФ от 21 июня 1996 г. Московский городской суд ненадлежащим образом 
проверил соблюдение норм процессуального права в ходе арбитражного разбирательства и 
неверно истолковал материально-правовые основания для отмены арбитражного решения. 
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Как видно из представленных суду материалов, арбитражная процедура при рассмотрении 
дела в арбитражном суде соответствовала соглашению сторон. Ввиду того, что стороны не 
договаривались о применении особой, отличной от Регламента арбитражной процедуры, МКАС 
при ТПП РФ при рассмотрении дела руководствовался Регламентом МКАС при ТПП РФ. 

Нарушение процедуры арбитражного разбирательства, по мнению городского суда, 
заключалось в том, что МКАС принял в качестве письменных доказательств по делу 
представленные обеими сторонами дела в суд ксерокопии контракта от 19 декабря 1991 г. 

Данный вывод суда не является основанием для отмены арбитражного решения и не 
соответствует § 34 Регламента МКАС при ТПП РФ, в котором указано, что сторона может (а 
не обязана) представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии 
оригинала. Из содержания этой статьи не следует, что стороны обязаны представлять суду 
только оригиналы документов, и не установлено, что МКАС при ТПП РФ не вправе принимать во 
внимание в качестве доказательств копии документов. В соответствии с ч.5 § 34 Регламента 
МКАС при ТПП РФ непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует 
арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у 
него доказательств. 

Оспариваемое решение МКАС при ТПП РФ, как это следует из его содержания, основано не 
на ксерокопиях контракта, а на совокупности доказательств, свидетельствующих о его 
заключении. Так, каждая из сторон представила в МКАС при ТПП РФ свой экземпляр контракта, 
а ответчик – государственный завод “Измеритель” – три экземпляра, стороны дали объяснения 
относительно обстоятельств его заключения и своей оценки его действительности; были 
приняты во внимание намерения и действия сторон, дана оценка сложившимся между сторонами 
правоотношениям. 

В отзыве на иск № 1/765 от 25 сентября 1995 г. (на который сослался МКАС при ТПП РФ в 
решении), представленном в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ, 
ответчик не отрицал факт подписания им контракта, соответственно и не оспаривал его 
наличия, а утверждал лишь о недействительности контракта. Ответчик также заявил, что 
контракт “остался недооформленным” из-за невыделения ему кредита от федеральных органов 
исполнительной власти России в сумме 17 млн. немецких марок, а “без такого кредита контракт 
не имел смысла”, т.е. не отрицал факта существования и подписания им контракта. 

Помимо этого, истец представил МКАС при ТПП РФ письменное подтверждение 
“Авиабанка” о том, что представитель государственного завода “Измеритель” представлял 
контракт в указанный банк с целью получения кредита. Данный факт также подтверждает 
наличие контракта между сторонами. 

Оценив всю совокупность перечисленных доказательств, МКАС при ТПП РФ пришел к 
выводу о том, что контракт, являющийся правовым основанием ответственности ответчика 
перед истцом, сторонами действительно был заключен. 

Вопросы о том, состояли ли стороны в договорных отношениях и возникло ли у ответчика 
гражданско-правовое обязательство перед истцом, относятся в соответствии со ст. 28 Закона 
Российской Федерации “О международном коммерческом арбитраже” к компетенции 
арбитражного суда. В соответствии со ст. 5 данного Закона суд общей юрисдикции, 
рассматривая ходатайство об отмене арбитражного решения, пересматривать выводы МКАС 
при ТПП РФ по существу спора не вправе, за исключением случаев, указанных в подп. 2 п. 2 ст. 34 
упомянутого Закона. 

При рассмотрении дела городской суд признал, что решение МКАС при ТПП РФ 
противоречит публичному порядку Российской Федерации, поскольку не соответствует ее 
законодательству. 

Однако этот вывод основан на неверном толковании понятия “публичный порядок 
Российской Федерации”, а также противоречит содержанию решения, в котором отсутствуют 
ссылки на нормы международного или иностранного права. Решение арбитражного суда основано 
на нормах российского гражданского законодательства, что вообще исключает возможность 
ссылки на нарушение публичного порядка, поскольку применение норм национального российского 
права не может трактоваться как нарушение публичного порядка Российской Федерации. 

Содержание понятия “публичный порядок Российской Федерации” не совпадает с 
содержанием национального законодательства Российской Федерации. Поскольку 
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законодательство Российской Федерации допускает применение норм иностранного государства 
(ст. 28 Закона Российской Федерации “О международном коммерческом арбитраже”), наличие 
принципиального различия между российским законом и законом другого государства само по себе 
не может быть основанием для применения оговорки о публичном порядке. Такое применение 
этой оговорки означает отрицание применения в Российской Федерации права иностранного 
государства вообще. 

Под “публичным порядком Российской Федерации” понимаются основы общественного 
строя Российского государства. Оговорка о публичном порядке возможна лишь в тех отдельных 
случаях, когда применение иностранного закона могло бы породить результат, недопустимый с 
точки зрения российского правосознания. 

В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации “О международном 
коммерческом арбитраже” третейский суд вправе определить свою собственную компетенцию 
при разрешении конкретного спора. 

В решении МКАС при ТПП РФ от 21 июня 1996 г. указано на то, что МКАС при ТПП РФ 
обладает компетенцией для рассмотрения возникшего между сторонами спора, но не в силу 
арбитражной оговорки, сделанной сторонами в контракте, а в силу того, что арбитражное 
соглашение между истцом и ответчиком было заключено в письменной форме путем обмена 
исковым заявлением и отзывом на иск, в котором истец утверждал о наличии у МКАС при ТПП 
РФ компетенции для рассмотрения спора, а ответчик против этого не возражал. Данное 
указание соответствует требованиям п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации “О 
международном коммерческом арбитраже”, но городским судом при рассмотрении ходатайства 
об отмене решения МКАС при ТПП РФ во внимание принято не было. 

Суд не проверил доводы фирмы “Омегатех Электроникс ГмбХ” о том, что государственный 
завод “Измеритель” представлял в МКАС при ТПП РФ отзывы на ее иск, в котором не оспаривал 
компетенцию МКАС при ТПП РФ по разрешению спора и просил арбитражный суд разрешить 
спор по существу с учетом его доводов. При новом рассмотрении дела суду следует проверить 
этот довод истца в арбитражном споре, после чего разрешить вопрос о том, действительно ли 
сторонами было заключено соглашение о рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ, и в 
зависимости от этого разрешить вопрос об удовлетворении или отклонении ходатайства 
государственного завода “Измеритель” об отмене решения МКАС при ТПП РФ от 21 июня 1996 
г. 

При таких обстоятельствах определение Московского городского суда подлежит отмене, а 
дело – направлению на новое рассмотрение в Московский городской суд”20.  

Наконец, Президиум Верховного Суда России в своем Постановлении от 2 июня 1999 г. 
решил: “Решением Хозяйственного суда Латвии от 14 декабря 1995 г. с Внешнеэкономического 
акционерного общества (ВАО) “Союзплодимпорт” (Россия, Москва) в пользу Латвийского 
пароходства в счет неисполнения обязательства по договору морской перевозки взыскано 
4825727,52 доллара США. 

Латвийское пароходство обратилось в Московский городской суд с заявлением о признании 
упомянутого решения суда Латвии на территории Российской Федерации и о его принудительном 
исполнении, ссылаясь на то, что ВАО “Союзплодимпорт” в добровольном порядке решение суда 
не исполняет. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
(оставленным без изменения Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ) 
заявление Латвийского пароходства удовлетворено. 

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных 
постановлений и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Президиум Верховного Суда РФ 2 июня 1999 г. судебные решения оставил без изменения, а 
протест – без удовлетворения, указав следующее.  

По мнению прокурора, Хозяйственный суд Латвии разрешил спор, не подпадающий под 
условия арбитражного соглашения. При этом в протесте он ссылался на ст. 36 Закона 
Российской Федерации от 7 июля 1993 г. “О международном коммерческом арбитраже”, в 
соответствии с которой в признании или приведении в исполнение арбитражного решения 
                                                 

20 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1999, № 3.  
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может быть отказано, в частности, если решение вынесено по спору, не предусмотренному 
арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия. 

Между тем названный Закон не имеет отношения ни к спору сторон, ни к порядку признания 
решения Хозяйственного суда Латвии на территории Российской Федерации. Как видно из 
материалов дела. Хозяйственный суд Латвии – государственный арбитражный, а не третейский 
суд. 

Признание упомянутого решения суда Латвии на территории Российской Федерации 
запрашивалось Латвийским пароходством не на основании Закона Российской Федерации “О 
международном коммерческом арбитраже”, а на основании Договора между Российской 
Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, вступившим в силу 29 марта 1995 г. Этим Договором 
предусматривается взаимное признание и исполнение решений судов по гражданским и семейным 
делам одного государства на территории другого. Под “судами” понимаются государственные (а 
не третейские) суды, т.е. суды общей компетенции и арбитражные (хозяйственные) суды. 

Как следует из материалов дела, спор возник из-за неисполнения ответчиком условий 
договора морской перевозки. Перевозки по не оплаченным фрахтователем рейсам совершались в 
период 1991 года. Всего в Хозяйственный суд Латвии было заявлено требований по 24 рейсам, из 
которых 11 рейсов совершено после выхода Латвии из состава СССР (21 августа 1991 г.). Все 
перевозки грузов по этим рейсам (кроме трех) совершены по договорам морской перевозки, 
оформленным коносаментами формы КЭ-2.4.Л и КЭ-2.4.Т., предусматривающими, что споры, 
возникающие из коносамента, подлежат разрешению по месту основной деятельности 
перевозчика, если между сторонами не заключено соглашение о рассмотрении спора иным судом 
или арбитражем. Такого соглашения сторонами не заключено.  

Ссылка прокурора в протесте на имеющуюся в коносаментах оговорку “Парамаунт” о 
подчинении коносаментов положениям Кодекса торгового мореплавания СССР необоснованна, 
так как данная оговорка указывает на применение прежде всего национального 
законодательства. 

Три рейса, в отношении которых возник спор, совершены по договорам морской перевозки, 
оформленным коносаментом формы Latvian Shipping Company (Латвийское морское 
пароходство). 

На один из этих трех коносаментов (от 18 ноября 1991 г.), предусматривающий 
рассмотрение споров в СССР, ссылался прокурор в протесте. 

Между тем СССР прекратил существование в декабре 1991 г., поэтому рассмотрение спора 
в СССР в любом случае было невозможно. В то же время коносаменты предусматривали место 
исполнения обязательства – порт выгрузки Рига. Поэтому истец передал спор на рассмотрение 
Хозяйственного суда Латвии на основании ст. 122 ГПК Латвийской Республики, определяющей 
право истца обратиться в суд по месту исполнения обязательства. 

Таким образом, судебные инстанции сделали правильный вывод о том, что Хозяйственный 
суд Латвии был компетентен рассмотреть данный спор. 

Кроме того, нельзя согласиться и с доводом прокурора о том, что исполнение решения 
Хозяйственного суда Латвии от 14 декабря 1995 г. противоречит публичному порядку Российской 
Федерации.  

Данное основание для отказа в исполнении арбитражного решения предусмотрено Законом 
Российской Федерации “О международном коммерческом арбитраже”, однако он не подлежит 
применению в этом деле. 

Вместе с тем аналогичное основание содержится в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июня 1988 г. “О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и 
арбитражей”. 

По мнению прокурора, противоречие публичному порядку Российской Федерации состоит в 
том, что в заявлении Правительства Российской Федерации “О переоформлении коммерческой 
задолженности бывшего СССР перед иностранными кредиторами”, одобренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 1994 г. № 1107, речь идет о готовности 
Правительства Российской Федерации принять на себя юридическую ответственность за 
коммерческую задолженность бывшего СССР по обязательствам уполномоченных лиц перед 
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иностранными поставщиками по контрактам, заключенным с ними до 4 января 1992 г. (п. 6 
заявления), при соблюдении ряда оговоренных условий.  

Под надлежаще уполномоченными юридическими лицами понимались лица, действовавшие 
по поручению Правительства.  

Однако в конкретном случае при заключении договоров морской перевозки ответчик 
действовал как самостоятельное юридическое лицо от своего имени без поручения 
Правительства. 

Указанное заявление не лишает автоматически истца права требовать получение 
возмещения от должника в установленном законом порядке, не может рассматриваться как 
основание освобождения фрахтователя от обязанности оплатить предоставленные ему услуги 
по перевозке его грузов и не может служить основанием к отказу в признании на территории 
Российской Федерации решения иностранного суда. 

Понимая под публичным порядком основные принципы, закрепленные в Конституции 
Российской Федерации и законах Российской Федерации, следует учитывать, что в 
соответствии с российским законодательством иностранные и российские лица уравнены в 
гражданских правах и обязанностях. Права иностранцев защищены законом. 

Согласно ст. 1 ГК РФ свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав 
относятся к основным началам гражданского законодательства Российской Федерации. 

Доводы прокурора о неправильном разрешении вопросов о валюте платежей за фрахт, о 
сроке исковой давности, об отсутствии вины ответчика в неуплате платежей необоснованны, 
так как при рассмотрении ходатайства о разрешении принудительного исполнения решения 
иностранного суда на территории Российской Федерации суд не вправе проверять законность и 
обоснованность самого решения, в котором указанные вопросы нашли отражение. 

При таких обстоятельствах Президиум Верховного Суда РФ судебные решения оставил без 
изменения, а протест – без удовлетворения”21.  

Как видно из приведенных примеров, Верховному Суду России приходилось решать вопрос 
не о том, что является противоречием публичному порядку Российской Федерации, а вопрос о том, 
что таким противоречием не является. Безусловно, что ответ на второй легче ответа на первый, не 
говоря уже о том, что ответ на второй совсем не предрешает содержание ответа на первый. Тем не 
менее, усилия и деятельность Верховного Суда России в данной сфере позволяют надеяться на то, 
что нормативное регулирование и практика рассмотрения в России ходатайств об отмене решений 
международного коммерческого арбитража, равно как и об их признании и приведении в 
исполнение в конечном итоге достигнут надлежащего уровня, а категория “противоречие 
публичному порядку” будет использоваться в России правильно.  
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21 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1999, № 11.  
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