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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Береговая ул.,11/1, Ростов-на-Дону, 344082
Тел. (8 863) 200-66-80, факс (8 863) 200-66-71

Уважаемые коллеги!
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ростовской области в связи с участившимися случаями поступления в
Министерство юстиции Российской Федерации из территориальных органов
Минюста России и арбитражных судов судебных документов и ходатайств о
признании и разрешении принудительного исполнения на территории других
государств решений российских арбитражных судов, оформленных в соответствии
с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений 1958 года (далее - Конвенция 1958 года), сообщает следующее.
Конвенция 1958 года регулирует вопросы взаимного признания и исполнения
на территории государств-участников конвенции не
судебных, а арбитражных
решений, то "есть решений, принятых на территории другого государства
арбитрами, избранными сторонами в международном коммерческом споре или
назначенными органами коммерческого арбитража по согласованию со сторонами в
установленном порядке. Эти органы именуются по терминологии, принятой в
нашей стране, третейскими судами. В Российской Федерации к ним относятся
Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, а также третейские
суды, образуемые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Между Российской Федерацией и рядом иностранных государств действуют
договоры и конвенции о правовой помощи, которые предусматривают взаимное
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признание и исполнение решений судов по гражданским, семейным делам одного
государства на территории другого. При этом под судами понимаются
государственные (а не третейские) суды, которые правомочны принимать решения,
получающие силу закона и подлежащие принудительному исполнению на
территории государства, то есть суды общей компетенции и арбитражные
(хозяйственные) суды.
Указанную информацию просим довести до сведения судей арбитражных
судов.

Заместитель начальника

А.Н. Артамонов
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экспертизы
Входящие / strelnikova

000«Альфа-Медиатор» является специализированной экспертной организацией.
Компания оказывает содействие судам, органам дознания и следствия
посредством производства экспертиз, подготовки заключений специалистов,
консультаций.
Специалисты Компании имеют большой опыт в проведении экспертных работ,
ученые степени и звания.
Мы гарантируем разумные сроки проведения экспертиз.
Основным направлением деятельности Компании являются информационные
экспертизы.
Лингвистическая экспертиза
Проводится с целью установления смыслового содержания печатных
текстов,
аудио-видео записей, теле-радио программ, электронных изданий; факта
наличия негативной информации в тексте о конкретном лице или организации;
выявления лингвистических признаков экстремистских материалов.
Используется при рассмотрении дел о защите чести и достоинства,
деловой
репутации, прав на интеллектуальную собственность, о признании
информационных материалов экстремистскими, по уголовным делам по
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обвинению в оскорблении и клевете, возбуждении ненависти либо вражды,
унижении человеческого достоинства, в публичных призывах к осуществлению
экстремистской деятельности.
Автороведческая экспертиза
Проводится с целью установления автора текста, установления факта
создания текста в необычном психофизиологическом состоянии автора.
Психологическая экспертиза
Проводится с целью выявления установления эмоционального и
психологического состояния лица в определенный момент, психологических
особенностей лица, влияющих на осознание и восприятие совершаемых
действий.
Искусствоведческая экспертиза
Проводится с целью установления подлинности, исторической или
культурной
ценности предметов искусства, наличия/отсутствия факта переработки
произведения.
Патентоведческая экспертиза
Проводится с целью установления факта использования при изготовлении
продукции признаков формулы изобретения, полезной модели, промышленного
образца.
Почерковедческая экспертиза
Проводится с целью установления факта выполнения рукописной записи
конкретным лицом.
Социологическая экспертиза
Проводится с целью исследования мнения населения по различным
проблемам.
Помимо перечисленных экспертиз Компания проводит также технические
экспертизы (портретные, строительно-технические, землеустроительные,
экологические, автотехнические, транспортно-трасологические, технические
экспертизы документов (в том числе установления давности выполнения
документа) , фоноскопические, компьютерно-технические,
пожарно-технические), экономические экспертизы (экспертизы в сфере
нарушений антимонопольного законодательства, оценочные, товароведческие,
бухгалтерские, финансово-экономические).
Контактная информация:
Адрес: 129090, Москва, ул. Щепкина, дом 28, офис 305
АРБИТРАЖНЫЙ
Волг*. ' лл

Ne

1

• оО

Адрес для писем: 129110 г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 22
Телефон/факс: (495) 684-90-46, (925)045-86-87
Адрес сайта: www . д-medi at.nr. пд
Адрес электронной почты: mailЗд-medi a t o г . г и

