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Фабула дела: 

Между ТОО «ASIDA-PHARMA» (Республика Казахстан) (далее –
Товарищество) и АО «ОРТАТ» (РФ) был заключен договор 
поставки, предусматривающий разрешение возникших споров в 
арбитражном суде по месту нахождения истца. После 
неисполнения договора Товарищество обратилось в Арбитражный 
центр Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамакен». Решение было вынесено в пользу 
Товарищества, и в целях приведения его в исполнение ТОО 
«ASIDA-PHARMA» обратилось в российский арбитражный суд. ВС 
РФ постановил, что  исходя из общего смысла заключенного 
договора и взаимоотношений сторон, вытекающие из договора 
споры должны быть рассмотрены государственными судами по 
экономическим спорам. Таким образом, Арбитражный центр был 
некомпетентен в разрешении спора. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
от 24.05.2019 №301-ЭС18-24455 по делу №А31-7930/2018

Судебная практика. Проблемы 
главы 31 АПК РФ

Использование точных 
формулировок условий о 
подсудности, предложенных 
третейскими судами и 
подтвержденных 
привлеченными юристами, 
поможет избежать подобных 
ситуаций.
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Судебная практика. Отказ в исполнении ввиду 
ненадлежащего извещения 

➢ ИП Горянов А. Н. (РФ) обратился с кассационной жалобой в ВС РФ к частному предприятию «Торговый дом Аркада»
(Украина) с просьбой отменить решение о признании приведении в исполнение решение Хозяйственного суда
Харьковской области по мотивам нарушения порядка извещения о судебном процессе в иностранном суде. ВС РФ
удовлетворил жалобу и направил дело на новое рассмотрение по следующим мотивам: при рассмотрении спора
Горянову А. Н. направлялись уведомления путем использования услуг почтовой связи. Толкуя положения Киевского
соглашения ВС РФ пришел к выводу о том, что в данном случае надлежащим будет являться направление судебного
поручения компетентному суду об извещении лица.

Определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 30.04.2019 №310-ЭС19-450 по делу №А35-2592/2018

➢ ООО «ТехноСерв АС» (РФ) обратилось с кассационной жалобой к ТОО «КаР-Тел» (Республика Казахстан) с просьбой
отменить решение о признании приведении в исполнение решение межрайонного экономического суда города Астана
по мотивам нарушения порядка извещения. Суд в данном случае обратился к толкованию ГПК Республики Казахстан,
который предусматривает, в том числе, извещение сторон по электронной почте. Суд г. Астана уведомил ООО
«ТехноСерв АС» посредством электронной почты, с которой направлялись ходатайства в суд. Вместе с тем, в
материалах дела фигурировал иной электронный адрес. Арбитражный суд пришел к выводу о том, что вся
информация о движении дела публикуется на официальном сайте суда. Извещение сторон о процессе иными
способами – является прерогативой суда, отсутствие такого извещения не является безусловным основанием
считать должника не извещенным о процессе.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.02.2020 №Ф05-22677/2019 по делу №А40-89373/2019



▪ Данное определение обладает размытыми 
формулировками и не вносит определенности в 
судебную практику.

Судебная практика. Позиция 
ВС РФ касательно 
нарушения публичного 
порядка РФ

ВС РФ попытался дать определение публичному 
порядку. По публичным порядком понимаются 
начала (принципы), которые обладают высшей 
императивностью, универсальностью, особой 
общественной и публичной значимостью, 
составляют основу построения экономической, 
политической, правовой системы Российской 
Федерации.

п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 10 декабря 
2019 г. № 53 "О выполнении судами Российской 
Федерации функций содействия и контроля в отношении 
третейского разбирательства, международного 
коммерческого арбитража "



Судебная практика. Позиция ВС РФ 
касательно нарушения публичного 
порядка РФ

ВС РФ пришел к следующим выводам:

❑ Легализация (признание и приведение в исполнение) иностранного решения 
является гарантией должника, необходимой процедурой, реализуемой им в рамках 
права на доступ к суду;

❑ Подходы, исключающие право взыскателя на легализацию иностранного решения, 
нарушают баланс прав сторон, поскольку право взыскателя на своевременное и 
эффективное правосудие ограничивается в части принудительного исполнения 
судебного акта;

❑ Суд не может самостоятельно, без обращения третьих лиц, устанавливать, что 
иностранное судебное решение нарушает их права, а следовательно и российский 
публичный порядок, потому что третьи лица, узнавшие о нарушении своих прав 
признанием и принудительным исполнением иностранных решений, не лишены 
возможности судебной защиты своих прав в предусмотренных законом формах.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.07.2015 №310-
ЭС15-5564 по делу №А23-3876/2014 

Данное решение может быть 
использовано в качестве 
аргумента против отказа в 
признании и приведении в 
исполнение иностранного 
решения по мотивам 
нарушения публичного 
порядка.

GRATA International



Судебная практика. Примеры нарушения публичного 
порядка РФ 

✓Ошибка в выборе подлежащего применению к спорным правоотношениям права

«Отказывая в удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, суды … исходили из того, что третейский суд неверно определил нормы 
применимого права. В связи с этим, суды пришли к выводу о том, что решение третейского суда не 
соответствует принципу законности, и тем самым нарушает  публичный порядок Российской Федерации»

Определение ВС РФ от 31.10.2018 №305-ЭС18-1706 по делу №А40-239803/2017; №305-ЭС18-17029 по делу №А40-

239807/2017; №305-ЭС18-17027 по делу №А40-239650/2017; №305-ЭС18-17013 по делу №А40-239810/2017

✓Несоразмерность мер гражданско-правовой ответственности 

«… МКАС при ТПП РФ при вынесении арбитражного решения произвел расчет ущерба без учета таких 
элементов публичного порядка Российской Федерации как принципы справедливости и соразмерности 
ответственности допущенному нарушению обязательства, принципа виновного характера ответственности … 
указанные доводы … могут свидетельствовать о нарушении арбитражным решением публичного порядка 
Российской Федерации»

Определение ВС РФ от 25.02.2020 №305-ЭС-19-19555 по делу №А40-46243/2019



Судебная практика. Примеры нарушения 
публичного порядка РФ

o Нарушение общих принципов права и специальных правовых 
принципов в сфере несостоятельности (банкротства)

«Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении ввиду нарушения как 
общих принципов права (принципа добросовестности и запрета 
злоупотребления правом), так и специальных принципов законодательства о 
несостоятельности (запрета получения незаконных и необоснованных 
преимуществ кем-либо из кредиторов)»

o Взыскание задолженности с подконтрольных должнику 
поручителей является нарушением интересов кредиторов и иных 
третьих лиц

Отказывая в признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения о взыскании задолженности с подконтрольных должнику компаний, 
являющихся поручителями по кредитному договору, суды трех инстанций 
указали, что в качестве элемента публичного порядка необходимо 
рассматривать, в том числе, вопрос о защите интересов третьих лиц.      

Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 
27.10.2017 №Ф05-15694/2017 по 
делу № А40-78411/2017

Определение ВС РФ от 
21.08.2020 г. № 305-ЭС20-6670 
по делу № А40-30440/2019



Судебная практика. Примеры нарушения 
публичного порядка РФ

❖ Неполное исследование доказательств в иностранном суде, на которые ссылался заявитель

«Суд указал, что из содержания решения … не усматривается, что данный иностранный суд исследовал особый 
порядок поставки документации и вида поставляемой продукции, а также факт того, что исполнение обязательств 
должника перед заявителем фактически зависело от государственных органов Российской Федерации … таким 
образом, суд установил нарушение публичного порядка Российской Федерации, что послужило основанием отказа 
в признании и приведении в исполнение вышеназванного решения арбитражного суда».      

\

Определение ВС РФ от 26.09.2019 №305-ЭС19-15725 по делу №А41-90912/2018

❖ Взыскание иностранным судебным решением фиктивной задолженности в пользу «фирмы-
однодневки»

«Поскольку (фактические) реальные отношения между обществом "ПСС" и товариществом "КГК" отсутствовали, 
суд пришел к правомерному выводу о том, что признание и исполнение решения специализированного 
межрайонного экономического суда г. Астана Республики Казахстан приведет к нарушению публичного порядка 
Российской Федерации по причине недобросовестного, направленного на злоупотребление правом и обход закона 
поведения участников судебного разбирательства и согласованности их действий       

Определение ВС РФ от 19.12.2019 №309-ЭС19-23138 по делу № А60-14725/2019



Судебная практика. Примеры нарушения 
публичного порядка РФ

❑ Разрешение спора некомпетентным третейским судом

«…c учетом указанных выше норм права и фактических обстоятельств дела, решение … противоречит публичному 
порядку Российской Федерации, поскольку спор между истцом и ответчиком был фактически рассмотрен постоянно 
действующим арбитражным учреждением, не обладающим соответствующим статусом и компетенцией в Российской 
Федерации, действующим в обход закона с противоправной целью, что является, в свою очередь, основанием для отказа в 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда…»      

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 12.03.2020 №304-ЭС19-20506 по делу №А27-
5147/2019

❑ Отсутствие определенности в порядке исполнения арбитражного решения

Противоречие публичному порядку в силу неопределенности порядка исполнения было установлено судами в части 
нарушения принципа правовой определенности, поскольку:

(1) арбитраж не указал, есть ли солидаритет на стороне кредитора;

(2) при этом каждый из кредиторов обратился за приведением в исполнение решения арбитража в отношении 
полной задолженности, а не части;

(3) не указано, как соотносятся суммы судебных расходов.

Определение ВС РФ от 02.07.2020 г. № 305-ЭС20-893 по делу № А40-163027/2019
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