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ПРЕДИСЛОВИЕ
В книге рассматриваются как общие проблемы коллизионно-правового и материальноправового регулирования внешнеэкономических сделок, так и специальные вопросы
регулирования отдельных видов указанных сделок. Вопрос о соотношении и взаимодействии
материально-правового и коллизионного методов регулирования является общим для науки
гражданского, международного публичного и международного частного права. Данное
обстоятельство в известной мере предопределило необходимость обращения автора к множеству
источников международного и национального права.
Нормативную базу настоящей работы составляют положения международных договоров,
регулирующих внешнеэкономические сделки, источники отечественного и иностранного права,
международные торговые обычаи и обыкновения. Особое внимание уделяется анализу
коллизионных норм разд. VI части третьей Гражданского кодекса РФ, регулирующих договорные
обязательства.
Автор часто обращается к материалам отечественной и зарубежной судебной и
арбитражной практики, прежде всего к тем судебным и арбитражным решениям, в которых идет
речь о толковании и применении международных конвенций и соглашений по вопросам
внешнеэкономических сделок. Наряду с примерами конкретных судебных и арбитражных дел из
российской и иностранной практики в работе анализируются руководящие указания пленумов
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, постановления Конституционного Суда РФ,
ориентирующие суды и участников гражданских правоотношений на применение норм
международного и иностранного права по вопросам регулирования внешнеэкономических сделок.
Теоретическую основу настоящего исследования составляют работы по международному
частному праву, международному публичному праву, гражданскому праву России и зарубежных
стран, а также по общей теории права, в которых затрагиваются различные аспекты применения
национального
законодательства
и
международных
соглашений,
регулирующих
внешнеэкономические сделки.
В настоящей книге затрагиваются многие аспекты, которые могут быть использованы как
практикующими юристами и судьями, так и преподавателями курсов гражданского и
международного частного права. В частности, дается анализ категориального аппарата
международных договоров, регулирующих внешнеэкономические сделки, и его сравнительная
характеристика с понятиями гражданского законодательства России и зарубежных стран;
исследуется категория юридической личности применительно к участию в гражданских
отношениях международной организации, ее структурных подразделений.
УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ
Международные и национальные организации,
государственные органы
ВТО
ВТАК
ЕБРР
ЕС
МАГАТЭ
МБРР
МВФ

Всемирная торговая организация (Женева, Швейцария)
Внешнеторговая арбитражная комиссия при
Торгово-промышленной палате СССР
Европейский банк реконструкции и развития
(Лондон, Великобритания)
Европейский союз
Международное агентство по атомной энергии
(Вена, Австрия)
Международный банк реконструкции и развития
(Вашингтон, США)
Международный валютный фонд
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МТП
МЦУИС
ТПП РФ
(СССР)
УНИДРУА
ФАС России
ЦБ РФ
ЮНКТАД
ЮНСИТРАЛ

Международная торговая палата (Париж, Франция)
Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров (Вашингтон, США)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
(СССР)
Международный институт по унификации частного
права (Италия, Рим)
Федеральная антимонопольная служба
Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
Комиссия ООН по торговле и развитию (Женева,
Швейцария)
Комиссия ООН по праву международной торговли
(Вена, Австрия)
Международные документы

Афинская
конвенция
1974 г.
Варшавская
конвенция
1929 г.
Вашингтонская
конвенция
1965 г.
Венская
конвенция
1969 г.
Венская
конвенция
1980 г.
Гаагские
правила
Гамбургские
правила
ГГУ
Европейская
конвенция
1961 г.
ЕТК США
Инкотермс
Киевское
соглашение
1992 г.
Кишиневская
конвенция
Конвенция СНГ
Конвенция
УНИДРУА
КОТИФ
Минская
конвенция
Нью-Йоркская
конвенция

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров
и их багажа 1974 г.
Варшавская конвенция об унификации некоторых
правил, касающихся международных
воздушных перевозок, 1929 г.
Конвенция об урегулировании инвестиционных
споров между государствами и физическими или
юридическими лицами других государств 1965 г.
Венская конвенция о праве международных
договоров 1969 г.
Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г.
Брюссельская конвенция об унификации некоторых
правил о коносаменте 1924 г.
Конвенция ООН о морской перевозке грузов
1978 г.
Германское гражданское уложение
Европейская конвенция о внешнеторговом
арбитраже 1961 г.
Единообразный торговый кодекс США
Международные правила толкования торговых
терминов
Соглашение о порядке разрешения споров,
связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности 1992 г.
Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам 2002 г.
Конвенция о межгосударственном лизинге 1998 г.
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом
лизинге 1988 г.
Соглашение о международных железнодорожных
перевозках 1980 г.
Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам 1993 г.
Конвенция ООН о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений
1958 г.
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Правила
Гаага-Висби
Принципы
УНИДРУА
Римская
конвенция
1980 г.
СМГС
ФГК
ЦМР 1956 г.
Restatement
UCP-500
UCP-600
URC-522

Международная конвенция об унификации
некоторых правил о коносаменте 1924 г.,
измененная Протоколом 1968 г.
Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА
Конвенция о праве, применимом к договорным
обязательствам 1980 г.
Соглашение о международном железнодорожном
грузовом сообщении 1950 г.
Французский гражданский кодекс
Женевская конвенция о договоре международной
перевозки груза по дорогам 1956 г.
Свод законов о конфликте законов (США)
Унифицированные правила и обычаи для
документарных аккредитивов (публикация МТП
N 500, 1993 г.)
Унифицированные правила и обычаи для
документарных аккредитивов (публикация МТП
N 600, 2006 г.)
Унифицированные правила по инкассо
(публикация МТП N 522, 1995 г.)
Судебные органы

Арбитраж МТП
ВАС РФ
ВС РФ
МКАС
ФАС ВВО
ФАС ВСО
ФАС МО
ФАС ПО
ФАС СЗО
ФАС СКО
ФАС УО
ФАС ЦО

Арбитраж при Международной торговой палате
(Франция, Париж)
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации
Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского
округа
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа
Федеральный арбитражный суд Московского округа
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного
округа
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского
округа
Федеральный арбитражный суд Уральского округа
Федеральный арбитражный суд Центрального округа
Нормативные акты Российской Федерации

АПК РФ
ВК РФ
ГК РФ
ГПК РФ
КТМ РФ
Основы
ТУЖД
УЖТ РФ

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
Воздушный кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
Основы гражданского законодательства Союза ССР и
республик
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации
Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации
Источники опубликования
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БМД
Бюллетень
ВС РФ
Ведомости РФ
(СССР,
РСФСР)
Вестник
ВАС РФ
МЖМП
СДД
СЕМП
СЗ РФ
СП СССР
(РСФСР)

Бюллетень международных договоров
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
Ведомости Верховного Совета РФ (СССР, РСФСР),
Ведомости Съезда народных депутатов и
Верховного Совета РФ (СССР, РСФСР)
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
Московский журнал международного права
Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами
Советский ежегодник международного права
Собрание законодательства Российской Федерации
Собрание постановлений СССР (РСФСР)
Глава I. ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ
И МЕТОДЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
§ 1. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки
по российскому и иностранному праву

Законодательство РФ не содержит легального определения внешнеэкономической сделки. В
ГК РФ есть понятие "внешнеэкономическая сделка" лишь в связи с ее формой: в соответствии с п.
3 ст. 162 "несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет
недействительность сделки", а согласно п. 2 ст. 1209 "форма внешнеэкономической сделки, хотя
бы одной из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется независимо от
места совершения этой сделки российскому праву".
Для характеристики юридической категории следует выделить ее специфические признаки.
Признаки внешнеэкономической сделки можно условно разделить на две категории:
обязательные, квалифицирующие сделку в качестве внешнеэкономической, и факультативные,
т.е. те, которые обычно (но не всегда) свойственны внешнеэкономической сделке. Прежде всего
необходимо условиться, что понятие "внешнеэкономическая сделка" является собирательным.
Под эту категорию подпадают не только отдельные виды договоров, такие как договоры
международной купли-продажи, договоры международной перевозки и т.д., но и односторонние
сделки, например доверенности. Однако, как отмечает И.С. Зыкин, "практически при
использовании термина "сделка" применительно к отношениям во внешнеэкономической сфере
имеется в виду договор" <1>.
-------------------------------<1> Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990. С. 5.
Среди различных видов внешнеэкономических сделок лидирующая роль принадлежит
договору международной купли-продажи товаров, свидетельством чему является практика
международных коммерческих арбитражей и государственных арбитражных судов. Вместе с тем
договор купли-продажи сопровождается договорами перевозки, транспортной экспедиции,
страхования, а также расчетами, которые также представляют собой самостоятельные виды
внешнеэкономических сделок. Отдельную группу составляют посреднические договоры поручение, комиссия, консигнация, агентский договор и их разновидности - дистрибьюторские
соглашения. На практике встречаются также подряд, аренда и ее разновидность - лизинг,
кредитный договор, лицензионный договор, договоры на возмездное оказание услуг и др.
В доктрине имеется множество подходов к определению понятия "внешнеэкономическая
сделка" <1>. Еще на заре советской власти публиковались работы, специально посвященные
этому вопросу. В частности, Ю. Чельцов в статье, опубликованной в 1926 г., выводит признаки
внешнеторговой сделки из содержания действующего законодательства и отмечает, что
терминология законодательства "не может быть признана достаточно удовлетворительной для
точного определения круга таких сделок" <2>. К числу признаков внешнеторговой сделки автор
относит:
-------------------------------<1> См. об этом: Зыкин И.С. Указ. соч. С. 8 - 11.
<2> Чельцов Ю. Понятие внешнеторговой сделки по законодательству СССР //
Революционная законность. 1926. N 15/18. С. 17 - 18.
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1) сопряженность ее с актом ввоза или вывоза товара (т.е. с перемещением его из СССР за
границу или обратно), при том что указанный ввоз (вывоз) может либо входить в само исполнение
сделки, либо предшествовать заключению сделки, но осуществляться непосредственно в целях
совершения последней, либо следовать за выполнением сделки;
2) принадлежность контрагентов сделки к хозяйственной сфере различных государств,
подразумевая под этим место их постоянной оседлости или место нахождения их предприятия;
при этом необходимым условием является непосредственное участие в сделке с иностранным
контрагентом отечественного экспортера или импортера <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 20 - 22.
Можно выделить четыре основных направления в определении искомой категории.
В рамках первого направления определение внешнеэкономической сделки связывается с
производством экспортно-импортных операций, когда имеет место вывоз товаров, работ или услуг
за границу или их ввоз в страну. В частности, Л.А. Лунц отмечал, что к внешнеторговым сделкам
относятся такие, "в которых по меньшей мере одна из сторон является иностранцем (иностранным
гражданином или иностранным юридическим лицом), и содержанием сделки являются операции
по ввозу из-за границы товара или по вывозу товаров за границу либо какие-нибудь подсобные
операции, связанные с вывозом или ввозом товаров. Сюда, следовательно, относятся прежде
всего договор купли-продажи товаров, подлежащих ввозу из-за границы или вывозу за границу, а
также связанные с товарным экспортом или импортом сделки подряда, комиссии, перевозки,
поклажи, кредитно-расчетные отношения и др." <1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002. С. 446.
Сторонники второго направления за основу принимают нахождение коммерческих
предприятий сторон в разных государствах. По мнению И.С. Зыкина, к внешнеэкономическим
относятся "совершаемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности договоры
между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах" <1>. Термин
"коммерческое предприятие стороны" берет происхождение из международных договоров, в
частности из Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. <2>
(Венская конвенция 1980 г.), Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.
<3>, участницей которых является и Россия, и имеет специальное значение: он характеризует не
субъект права, а место основной деятельности стороны, постоянное место осуществления
деловых операций (place of business). В частности, такого подхода придерживаются Л.П.
Ануфриева <4>, М.М. Богуславский <5>, Я.В. Вольвач <6>, И.В. Гетьман-Павлова <7>, Г.К.
Дмитриева <8>, Н.Ю. Ерпылева <9>, В.П. Звеков <10> и др. В принципе, близка к изложенной и
точка зрения Г.З. Мансурова: "Внешнеэкономический договор - договор, заключенный
контрагентами, находящимися по разные стороны государственной границы, независимо от их
национальной (государственной) принадлежности" <11>.
-------------------------------<1> Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994. С. 72.
<2> Ведомости СССР. 1990. N 23. Ст. 428.
<3> СЗ РФ. 1999. N 32. Ст. 4040.
<4> См.: Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 188 - 192.
<5> См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 253. Автор
изменил свою позицию - ср.: Международное частное право: Учебник. М., 1999. С. 197.
<6> См.: Вольвач Я.В. К вопросу о внешнеэкономической сделке // Законодательство и
экономика. 2005. N 9.
<7> См.: Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник. М., 2005. С. 190.
<8> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2004. С. 364.
<9> См.: Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 187 - 188.
<10> См.: Звеков В.П. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 360 - 361.
<11> Мансуров Г.З. Международное частное право: Учеб. пособие. Екатеринбург, 2001. С.
129.
К третьему направлению можно отнести взгляды тех авторов, которые определяют
внешнеэкономическую сделку посредством указания на
различную национальность
(государственную принадлежность) совершающих ее контрагентов. Так, В.А. Мусин определяет
внешнеторговые сделки как "сделки, совершаемые в коммерческих целях лицами различной
государственной принадлежности и влекущие возникновение, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей, связанных с созданием, использованием или реализацией

6

материальных благ или иных результатов человеческой деятельности" <1>. Такого же подхода
придерживается И.В. Елисеев, который выделяет два признака внешнеторговых договоров различную государственную принадлежность и их коммерческий характер. При этом под
коммерческим характером сделки автор понимает ее специфическую цель, которая состоит в
производительном потреблении товара, не связанном с уничтожением его (товара) стоимости <2>.
-------------------------------<1> Мусин В.А. Международные торговые контракты. Л., 1986. С. 15.
<2> См.: Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи
товаров. СПб., 2002. С. 81, 93.
Наконец, четвертую группу составляют взгляды тех исследователей, которые конструируют
понятие внешнеэкономической сделки путем указания на ее публично-правовые характеристики.
По мнению В.А. Бублика, "внешнеэкономический договор - это урегулированное нормами
российского, иностранного или международного частного права соглашение экономических
агентов, один из которых не является резидентом Российской Федерации либо, являясь
резидентом РФ, имеет за рубежом коммерческую организацию, имеющую отношение к
заключению либо исполнению договора, которое направлено на установление, изменение или
прекращение гражданских и иных обслуживающих либо связанных с гражданскими прав и
обязанностей при осуществлении любых видов внешнеэкономической деятельности" <1>.
-------------------------------<1> Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: Монография.
Екатеринбург, 1999. С. 72.
По поводу вышеприведенного определения можно высказать некоторые замечания.
Очевидно, что под "коммерческой организацией за рубежом" имеется в виду "коммерческое
предприятие" в смысле ст. 1 Венской конвенции 1980 г., а термином "международное частное
право" обозначаются международные договоры, регулирующие сделки. В приведенном
определении четко прослеживается "публично-правовая" составляющая сделки (указание на
"резидентность"). В другом месте автор прямо относит внешнеэкономический договор к особому
типу "хозяйственных соглашений", правовой режим которых помимо гражданского определяется
также таможенным, налоговым и валютным законодательством <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 46.
Думается, что состояние современного законодательства РФ и международные договоры РФ
дают основания согласиться с точкой зрения И.С. Зыкина и его сторонников по следующим
причинам.
Во-первых, термин "коммерческое предприятие стороны" используется в ряде
международных соглашений с участием России, в частности в Венской конвенции. Вопрос о
допустимости определения понятия "внешнеэкономическая сделка" посредством ссылки на
международные соглашения, посвященные регулированию отдельных обязательств, остается
открытым. Эти конвенции хотя и являются составной частью правовой системы, но используют
заложенные в них термины лишь для целей соответствующего соглашения. Однако отсутствие
иных актов, позволяющих определиться с рассматриваемым понятием, вынуждает нас
обращаться к правилам данных конвенций.
Во-вторых, категория "коммерческое предприятие стороны" известна и российскому
законодательству. Так, согласно Закону РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном
коммерческом арбитраже" <1> в международный коммерческий арбитраж "МОГУТ ПО
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ПЕРЕДАВАТЬСЯ: СПОРЫ ИЗ ДОГОВОРНЫХ И ДРУГИХ ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ И
ИНЫХ ВИДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЕСЛИ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ХОТЯ БЫ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ..." (выделено мной. В.К.).
-------------------------------<1> Ведомости РФ. 1993. N 32. Ст. 1240.
В-третьих, ст. 1211 ГК РФ, регламентирующая вопросы применимого права к договору,
оперирует понятиями "место жительства стороны", "основное место деятельности стороны", в то
время как государственная регистрация сторон не имеет решающего значения для выбора
применимого права к договору, хотя принимается во внимание при выборе "права, наиболее тесно
связанного договором".
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Наряду с понятием "внешнеэкономическая сделка" в науке предпринимаются попытки
сформулировать и дополнительные, более общие категории. Так, Г.К. Дмитриева вводит в оборот
термин "международная коммерческая сделка" - сделка, опосредующая предпринимательскую
деятельность в сфере международных экономических отношений, заключенная между сторонами,
коммерческие предприятия которых находятся на территории разных государств <1>. Н.Ю.
Ерпылева, опираясь на Гаагские конвенции о международной купле-продаже товаров 1964 г. <2>,
оперирует понятием "международный коммерческий контракт" <3>. Авторы "Курса
международного торгового права" предлагают другой термин: "международная торговая сделка" любая сделка, "которая выражает связь как минимум с двумя государствами, посредством какихлибо обстоятельств" <4>. При этом "национальной считается сделка, связанная с одним
государством" <5>. В этом чрезвычайно широком определении отсутствуют указания на признаки,
без которых оно утрачивает смысл. А.И. Муранов использует термин "интертерриториальная
сделка" - "...сделка связана с правом не одного, а по меньшей мере двух государств или, иными
словами, с субъектами, объектами и юридическими фактами, локализованными в пределах
территорий каждого из них..." <6>. Это определение также носит достаточно общий характер.
Кроме того, связь сделки с правом как минимум двух государств является скорее следствием
трансграничного характера сделки, чем ее признаком. Л.П. Ануфриева формулирует понятие
"сделка международного характера", включающее в себя внешнеэкономические, внешнеторговые,
международные коммерческие и международные сделки <7>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2004. С. 364.
<2> См.: Конвенция о Единообразном законе о заключении договоров о международной
купле-продаже товаров (ULFIS); Конвенция о Единообразном законе о международной куплепродаже товаров (ULIS).
<3> См.: Ерпылева Н.Ю. Указ. соч. С. 187.
<4> Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. 2-е изд. М., 2000.
С. 138.
<5> Там же.
<6> Муранов А.Г. Термин "импорт услуг" в российском валютном праве. Понятие "сделка с
иностранным элементом" и "внешнеэкономическая сделка" // МЖМП. 2001. N 2. С. 290 - 291.
<7> См.: Ануфриева Л.П. Указ. соч. С. 192 - 193.
Представляется целесообразным для этих целей использовать инструментарий
гражданского законодательства РФ и с учетом ст. ст. 1186, 1210 - 1211 ГК РФ именовать такие
сделки (вслед за Л.А. Лунцем) сделками, осложненными иностранным элементом, из числа
которых особо выделяются внешнеэкономические.
Следует заметить, что до вступления в силу части третьей ГК РФ (1 марта 2002 г.)
действовал разд. VII Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая
1991 г. N 2211-1 <1>, ст. ст. 164 - 166 которых содержали нормы о национальном праве,
применимом к регулированию внешнеэкономических сделок. При этом разд. VII Основ делил все
сделки на внешнеэкономические (ст. 166) и иные, так сказать, "невнешнеэкономические" (ст. 165).
Последние не следовало смешивать с внутренними гражданско-правовыми сделками, поскольку в
них также участвует иностранный элемент. К таковым могли быть отнесены, например, сделки
между гражданами РФ и иностранцами, совершенные не в связи с предпринимательской
деятельностью. Однако критерий разграничения указанных видов сделок найти было довольно
сложно. Например, ст. 166 Основ предусматривала самостоятельную привязку для договора
дарения. Вместе с тем внешнеэкономические сделки опосредуют предпринимательскую
деятельность, в то время как согласно ГК РФ (ст. 575) договоры дарения между коммерческими
организациями на сумму более пяти минимальных размеров оплаты труда не допускаются.
-------------------------------<1> Ведомости ВС СССР. 1991. N 26. Ст. 733 (с послед. изм.).
Хотя в ныне действующем разд. VI части третьей ГК РФ отдельно не оговаривается
применимое право к внешнеэкономическим сделкам, фактически деление всех сделок на
внешнеэкономические и невнешнеэкономические в Кодексе сохраняется хотя бы потому, что в п. 3
ст. 162, п. 2 ст. 1209 ГК РФ используется понятие "внешнеэкономическая сделка". Заметим, что в
ст. ст. 1210 - 1211 ГК РФ и других идет речь о праве, применимом к договорам. Статья 1217 ГК РФ
говорит о праве, применимом к обязательствам, возникающим из односторонних сделок. Можно
заключить, что поскольку в Кодексе используются различные категории: "внешнеэкономическая
сделка", "договор", "сделка", - в них, очевидно, заложен различный смысл. Родовым для всех
вышеуказанных
понятий
является
понятие
"сделка",
часть
из
них
являются
"внешнеэкономическими". Всякий договор - это сделка, однако к внешнеэкономическим сделкам
относятся только внешнеэкономические договоры.
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Таким образом, в ст. ст. 1210 - 1211 и других идет речь о праве, применимом как к
внешнеэкономическим договорам, так и к иным договорам с иностранным элементом. Статья 1217
ГК РФ говорит о праве, применимом к обязательствам из односторонних сделок, в том числе из
внешнеэкономических сделок. Деление сделок и договоров на внешнеэкономические и иные
сохранилось, однако теперь все они подчиняются единым коллизионным привязкам. Исключения
составляют специальные правила о форме внешнеэкономических сделок (а следовательно, и
внешнеэкономических договоров), предусмотренные ст. ст. 162, 1209 ГК РФ.
Отсутствие в ГК РФ каких-либо критериев для разграничения сделок на
внешнеэкономические и невнешнеэкономические побуждает исследователей обращаться к иным
нормативным актам, большинство из которых относятся к сфере публичного права. В результате
делается попытка дать определение цивилистическому понятию "сделка" (хотя и
"внешнеэкономическая") через привлечение материала публично-правового характера. Думается,
что использовать инструментарий публично-правовых отраслей права для определения искомого
понятия неправильно. Терминология этих отраслей носит специфический характер, подчас
отличающийся от терминологии гражданского законодательства. Так, в налоговом праве
закреплено иное (чем в ГК РФ) понимание "постоянного представительства".
Поскольку для признания сделки внешнеэкономической не имеет решающего значения
национальность (государственная принадлежность) сторон сделки, неверным является подход,
согласно которому внешнеэкономической признается сделка, заключенная между контрагентами,
принадлежащими к различным государствам. Действительно, стороны, заключающие такие
сделки, имеют, как правило, различную государственную принадлежность, но такое положение не
является общим правилом.
Например, российское юридическое лицо (т.е. организация, зарегистрированная на
территории России) может постоянно осуществлять свою деятельность на территории
иностранного государства посредством создания там своего филиала (т.е. иметь там свое
коммерческое предприятие). Причем такой филиал в соответствии с положением о нем и
законодательством страны его местонахождения может осуществлять внешнеторговые сделки,
стороной которых признается российская организация. Договор этого филиала с другой
российской
организацией
является
внешнеэкономическим.
Соответственно,
контракт,
заключенный между таким российским юридическим лицом (через свой филиал) и другой
российской организацией, будет рассматриваться как внешнеэкономическая сделка.
С другой стороны, иностранные юридические лица также действуют на территории России
посредством создания своих филиалов и представительств. Поэтому договор, заключенный между
филиалом иностранной организации и российской организацией, подчиняется гражданскому
законодательству РФ и характеризуется как внутренняя гражданско-правовая сделка. В этом
случае не возникает вопрос о применимом праве и другие характерные для внешнеэкономических
сделок вопросы. Однако при таком раскладе товар не должен поставляться за границу или из-за
границы.
В литературе, однако, встречаются и другие подходы. Так, с точки зрения Г.Ю. Федосеевой,
"сделка международной купли-продажи может квалифицироваться как внешнеэкономическая и
тогда, когда оба участника находятся на территории одного государства... например, в том случае,
когда предметом сделки является товар, принадлежащий иностранному производителю, или
сделка купли-продажи совершается между двумя российскими предпринимателями на территории
иностранного государства" <1>. С позицией автора по указанному примеру согласиться нельзя:
такие сделки регулируются внутренним правом соответствующего государства без каких-либо
особенностей, присущих внешнеэкономическим сделкам. Думается, что автор отождествляет две
категории - "внешнеэкономическая сделка" и "сделка, осложненная иностранным элементом".
-------------------------------<1> Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии "внешнеэкономическая сделка" // Журнал
российского права. 2002. N 12. С. 37.
Следует также отметить, что термин "коммерческое предприятие стороны" не совсем
корреспондирует с терминологическим аппаратом гражданского законодательства РФ. В
соответствии с ГК РФ термин "предприятие" используется, во-первых, в значении объекта
гражданских прав - имущественного комплекса (ст. 132) и, во-вторых, для обозначения особого
субъекта гражданских прав - унитарного предприятия (ст. 113). В таком специфическом значении,
как "постоянное место осуществления деловых операций", этот термин гражданскому
законодательству России неизвестен и используется лишь для целей квалификации
внешнеэкономических сделок.
Очевидно, что понятие "коммерческое предприятие стороны" может быть раскрыто через
обозначение различных форм предпринимательской деятельности лица на территории данной
страны. В ст. 2 ГК РФ записано, что "правила, установленные гражданским законодательством,
применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
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юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом". Речь в данном случае
идет о предпринимательской деятельности иностранных лиц на российском рынке. Иностранное
лицо может напрямую заниматься предпринимательской деятельностью в России, действуя в
организационной форме в соответствии с иностранным законодательством. Однако в
большинстве случаев такое коммерческое присутствие реализуется через возможность для
иностранных лиц учреждать в России юридические лица и открывать свои филиалы и
представительства по российскому праву, пользоваться в соответствии со ст. 11 ГК РФ судебной
защитой. Заключение внешнеэкономических сделок с российскими лицами также может быть
рассмотрено как участие в гражданском обороте России, поскольку такие сделки всегда - хотя бы
частично - касаются нашего внутреннего гражданского оборота.
Таким образом, коммерческое предприятие иностранного лица находится в России, если
иностранное лицо непосредственно осуществляет на территории России предпринимательскую
деятельность (производство и (или) реализацию товаров, оказание услуг, выполнение работ) либо
такую деятельность в России осуществляет филиал такой иностранной организации. Что касается
представительства иностранной организации, то с его нахождением в России вряд ли стоит
связывать
нахождение
коммерческого
предприятия,
поскольку
самостоятельной
предпринимательской деятельности представительство не ведет, а лишь "выступает от имени и по
поручению представляемой им фирмы или фирм, название которых указано в разрешении на
открытие представительства, и осуществляет деятельность в соответствии с советским (читай российским. - В.К.) законодательством" <1>. Следовательно, его правовой статус определяется
также ст. 55 ГК РФ, согласно которой представительство "представляет интересы юридического
лица и осуществляет их защиту".
-------------------------------<1> См.: п. 10 Положения о порядке открытия и деятельности в СССР представительств
иностранных фирм, банков и организаций, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 30
ноября 1989 г. N 1074 // СП СССР. 1990. N 1. Ст. 8 (с послед. изм.).
Следует отметить некоторую ущербность такого подхода на примере филиалов. Филиал,
хотя бы он и осуществлял такую же деятельность, как и его головная организация, всегда остается
лишь структурным подразделением юридического лица <1>. Филиалы, как и представительства,
не могут заключать сделки от своего имени, поскольку субъектами гражданских прав и
обязанностей не являются. Их полномочия основаны на положении о филиале, а полномочия
директора - на доверенности от головной организации - юридического лица.
-------------------------------<1> См.: ст. 55 ГК РФ, ст. ст. 4, 21 ФЗ от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493 (с послед. изм.).
Как отмечается в п. 20 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г.
N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской
Федерации"
<1>,
соответствующие
полномочия
руководителя
филиала
(представительства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на
указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о филиале
(представительстве) и т.п., либо явствовать из обстановки, в которой действует руководитель
филиала. При разрешении спора, вытекающего из договора, подписанного руководителем
филиала (представительства) от имени филиала и без ссылки на то, что договор заключен от
имени юридического лица и по его доверенности, следует выяснить, имелись ли у руководителя
филиала (представительства) на момент подписания договора соответствующие полномочия,
выраженные в положении о филиале и доверенности. Сделки, совершенные руководителем
филиала (представительства) при наличии таких полномочий, следует считать совершенными от
имени юридического лица.
-------------------------------<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.
Отсюда договор, заключенный с филиалом иностранной фирмы, считается заключенным с
головной организацией, чему есть примеры из практики МКАС.
Так, между российской организацией и расположенным на территории России филиалом
бельгийской фирмы был заключен контракт на поставку товара. Поскольку продавец (филиал
бельгийской фирмы) нарушил условия договора, российская организация предъявила в МКАС иск
к филиалу. Рассмотрев вопрос о надлежащем ответчике, МКАС признал таковым бельгийскую
фирму - учредителя филиала, директором которого был подписан контракт. При этом арбитраж
исходил из того, что указанный филиал не имеет статуса юридического лица и согласно
положению о нем полную юридическую и финансовую ответственность за его деятельность несет
учредитель - бельгийская фирма <1>.
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-------------------------------<1> Дело N 305/1998, решение от 31 января 2000 г. См.: Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. /
Сост. М.Г. Розенберг. М., 2002. С. 199 - 203.
В связи с этим можно заключить, что критерий нахождения коммерческих предприятий на
территории различных государств является столь же неудачным, сколько ссылка на различную
национальность сторон. Он способен породить споры о правоспособности.
Вопрос
о
совместимости
категории
"коммерческое
предприятие
стороны"
с
законодательством России надлежащим образом в литературе не рассмотрен. Встречаются лишь
высказывания общего характера, без привязки к правовой системе конкретного государства.
Например, В.В. Гаврилов отмечает: "В международной деловой практике дочерняя фирма обычно
не рассматривается в качестве коммерческого предприятия материнской компании, а является
самостоятельной стороной в договоре. Поэтому в соответствии с Конвенцией (Венской конвенцией
1980 г. - В.К.) в качестве внешнеторговой может быть признана сделка, заключенная, например,
между российским юридическим лицом и компанией, созданной им за границей" <1>.
-------------------------------<1> Гаврилов В.В. Международное частное право. М., 2000. С. 206.
Если попытаться соотнести данные утверждения с российским законодательством, можно
прийти к следующим заключениям. Термин "дочерняя фирма" неизвестен российскому праву, хотя
ГК РФ оперирует понятиями "дочернее хозяйственное общество" (ст. 105), "дочернее предприятие"
(ст. 114). И то и другое являются самостоятельными юридическими лицами, т.е. они вправе
самостоятельно заключать и исполнять сделки, а также обязаны нести по ним ответственность.
Поэтому такие организации, созданные в России, но действующие за рубежом, вправе заключать
внешнеэкономические договоры с другими российскими юридическими лицами. Однако когда
говорится о том, что "в качестве внешнеторговой может быть признана сделка, заключенная,
например, между российским юридическим лицом и компанией, созданной им за границей",
следует уточнить, является ли эта "компания" самостоятельным субъектом гражданских прав и
обязанностей по зарубежному праву (с правами юридического лица или без). Сделка, заключенная
российским юридическим лицом со своим филиалом за рубежом, с точки зрения российского
закона может быть расценена как ничтожная, если филиал за рубежом не признается
самостоятельным субъектом гражданских прав и обязанностей. Однако сделки такого филиала с
другими российскими юридическими лицами, очевидно, будут являться внешнеэкономическими,
если они не выходят за пределы правоспособности филиала в соответствии с положением о нем и
законодательством иностранного государства.
В связи с изложенным нельзя также согласиться с точкой зрения А.И. Муранова, который под
"локализованными за границей субъектами" понимает "не только физических или юридических
лиц, но также и филиалы, представительства, отделения юридических лиц и все то, что в
современных документах права международной торговли именуется "коммерческим
предприятием" (place of business), если только они участвуют в сделке и исполняют ее
самостоятельно как независимые субъекты, хотя и являясь составной частью какого-либо лица".
Автор также задается вопросом: если иностранное лицо наделило широкими полномочиями свое
коммерческое предприятие и "последнее в процессе своей деятельности на территории России
независимо от такого иностранного физического или юридического лица заключает и исполняет
сделки, то разве следует считать, что такие сделки в правовом отношении как-то отличаются от
аналогичных сделок, совершенных в России ее субъектами, и что правовой режим таких сделок
должен быть точно таким же, что и правовой режим сделок, которые заключены коммерческим
предприятием, действующим за границей?". На этот вопрос автор дает отрицательный ответ и
утверждает, что подобные сделки не следует именовать "сделками с иностранным элементом": "по
своей природе и существу они являются не чем иным, как внутренними сделками, хотя
номинально в них и участвует иностранное лицо". И далее: "...внутренние сделки, включая сделки
с участием коммерческих предприятий иностранных лиц, совершенные этими предприятиями в
России самостоятельно и независимо, должны подчиняться всегда только российскому праву. С
другой стороны, сделки, заключенные между российскими субъектами права и заграничными
коммерческими предприятиями российских же субъектов права, могут и должны подчиняться
также и иностранному праву" <1>.
-------------------------------<1> Муранов А.Г. Указ. соч. С. 290, 291 и след.
Данные рассуждения не выдерживают критики с точки зрения российского гражданского
права: ни филиалы, ни представительства, ни отделения юридических лиц в сделках не участвуют
и не исполняют их самостоятельно как независимые субъекты, поскольку таковыми не являются
(ст. 55 ГК РФ). "Коммерческое предприятие" (place of business) в ст. 1 Венской конвенции 1980 г. и
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в ст. 3 Конвенции УНИДРУА понимается как постоянное место осуществления деловых операций.
С нашей точки зрения, когда автор говорит о том, что иностранное лицо наделяет широкими
полномочиями свое коммерческое предприятие, которое к тому же заключает сделки независимо
от такого юридического лица, он фактически конструирует новый субъект права, независимый от
этого иностранного юридического лица. Кроме того, если строго следовать терминологии, нельзя
наделить широкими полномочиями "место осуществления деятельности".
В.В. Витрянский понимает под коммерческими предприятиями по Венской конвенции 1980 г.
"организации... находящиеся (т.е. имеющие постоянное место осуществления своей деятельности)
в разных государствах..." <1>. Такое толкование представляется неточным, в частности, не
соответствующим аутентичному английскому варианту Конвенции.
-------------------------------<1> См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 1. М.,
1998. С. 279.
К сожалению, не всегда определенность в терминологии прослеживается и в практике ВАС
РФ. В частности, в п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. N 29
"Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"
<1> отмечено: "контракт был заключен между сторонами, предприятия которых находятся в
разных государствах. Это позволяет характеризовать данную сделку как внешнеэкономическую". В
данном случае из текста письма не ясно, что следует понимать под предприятием. Можно лишь
предположить, что имеется в виду предприятие как объект гражданских прав (ст. 132 ГК РФ). Вряд
ли такое понимание внешнеэкономической сделки может рассматриваться в качестве легального
определения.
-------------------------------<1> Вестник ВАС РФ. 1998. N 4.
Между тем практика показывает, что российские суды и арбитражи не исследуют вопрос, где
находится коммерческое предприятие (place of business) конкретной организации - участника
спора, а за основу принимается место регистрации компании. Например, критерий place of
business закреплен и в Законе РФ "О международном коммерческом арбитраже" (п. 2 ст. 1), и в
Регламенте МКАС <1> (п. 2 § 1). Однако в опубликованных решениях МКАС не содержится
информация по поводу того, входил ли МКАС в рассмотрение вопроса о месте основной
деятельности компании, а лишь констатируется тот факт, что фирма является иностранной
(очевидно, что за основу принимается факт регистрации организации за рубежом) и что
российский партнер также зарегистрирован в России.
-------------------------------<1> Утвержден ТПП РФ 18 октября 2005 г. Вступил в силу 1 марта 2006 г. См.: www.tpprfmkac.ru.
Например, в одном из дел <1> МКАС констатировал следующее: "Продавцом по контракту
является учрежденное в Российской Федерации российское открытое акционерное общество. <...>
В соответствии с нормой ст. 7 ГК РФ к правоотношениям сторон, возникшим в связи с реализацией
контракта, подлежат применению положения Венской конвенции 1980 г., что СООТВЕТСТВУЕТ И
ЕЕ ПРЕДПИСАНИЯМ - п. 1 "b" ст. 1..." (выделено мной. - В.К.).
-------------------------------<1> Дело N 97/2002, решение от 6 июня 2003 г. См.: Практика МКАС за 2003 г. / Сост. М.Г.
Розенберг. М., 2004. С. 111 - 119.
Однако в п. 3 ст. 1 Венской конвенции 1980 г. сказано: "Ни национальная принадлежность
сторон (т.е. место регистрации. - В.К.), ни их гражданский или торговый статус... не принимаются
во внимание при определении применимости настоящей Конвенции".
В другом деле МКАС установил "действительный адрес ответчика путем наведения справок
через генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге" и, констатировав на этой основе
нахождение коммерческого предприятия соответствующей стороны в ФРГ, применил к контракту
Венскую конвенцию 1980 г. <1>.
-------------------------------<1> Дело N 164/2001, решение от 16 июня 2003 г. См.: Практика МКАС за 2003 г. С. 119 - 122.
Действительно, место регистрации компании в большинстве случаев может совпадать с
местом ведения ею своего бизнеса. Однако в практике МКАС встречаются дела, в которых местом
регистрации некоторых иностранных партнеров являются Швейцария, Кипр, Лихтенштейн,
Британские Виргинские острова и прочие известные офшорные территории, что свидетельствует
скорее в пользу офшорной природы зарегистрированных там компаний. В соответствии же с
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законами офшорных территорий компании, в них зарегистрированные, не имеют право вести там
свой бизнес, а следовательно, не могут иметь в соответствующих государствах (территориях)
своих коммерческих предприятий <1>.
-------------------------------<1> Правда, в большинстве таких случаев Венская конвенция 1980 г. применялась в составе
российского права (п. 1 "b" ст. 1). Таким образом, достаточным для применения Венской конвенции
1980 г. было установление нахождения коммерческого предприятия российского лица в России.
Еще в одном деле, рассмотренном МКАС, арбитраж лишь констатировал, что коммерческие
предприятия истца и ответчика находятся в России и США. При этом в решении отсутствуют
указания на исследование арбитрами этого факта. Напротив, в решении отмечено, что иск заявлен
некоммерческой организацией, "имеющей местонахождение на территории США ...к обществу с
ограниченной ответственностью, имеющему местонахождение на территории России..." <1>.
-------------------------------<1> Дело N 152/2004, решение от 9 августа 2005 г..
Существуют, однако, дела, в которых МКАС все же принимал во внимание фактический
статус иностранного партнера, его место деятельности по исполнению конкретного контракта.
Например, по одному из дел контракт был заключен в Москве, и действия, связанные с
исполнением контракта, осуществлялись в России, а стороны представляли собой офшорные
компании, зарегистрированные российскими лицами. МКАС решил применять при рассмотрении
данного дела российское законодательство, хотя законодательством предусмотрено применение
права страны-продавца <1>.
-------------------------------<1> Дело N 178/93, решение от 6 сентября 1994 г. Решение приводится по: Вилкова Н.
Применимое право при разрешении споров из внешнеэкономических сделок // Хозяйство и право.
1995. N 11. С. 108 - 109.
Примечательно, что в зарубежной судебной практике также учитывается "офшорное"
происхождение компании.
Так, в деле, рассмотренном Лондонским коммерческим судом, российскими гражданами на о.
Гернси (офшорная территория) была учреждена компания для осуществления торговли
алюминием, произведенным Новокузнецким алюминиевым заводом. Компания не вела
хозяйственной деятельности на о. Гернси, и ее деятельность почти полностью осуществлялась из
России. Торговля металлом велась в Лондоне через местных брокеров. Между директорами
компании возник спор, и в английский суд был заявлен иск об имущественной ответственности
одного из директоров перед компанией за убытки, вызванные несанкционированной торговлей
металлом. Истцы ссылались на английское право, применимое на о. Гренси, исходя из которого
действия директора противоречили интересам компании (нарушение "презюмируемого
обязательства"). Ввиду того что дело затрагивало несколько юрисдикций, суд рассмотрел вопрос о
том, право какой страны должно применяться к обязательствам директора в отношении компании.
Поскольку деятельность совместного предприятия осуществлялась с территории России через
представительство компании в Москве, суд установил, что обязанности директора должны
регулироваться российским правом.
Суд отклонил доводы истцов о том, что, поскольку компания была зарегистрирована на о.
Гернси, суд должен толковать отношения сторон в соответствии с правом о. Гернси (т.е.
английским правом). По мнению суда, акты или контракты, устанавливающие обязательства
между заинтересованными участниками компании, не обязательно должны регулироваться
законодательством страны, в которой такая компания была учреждена. В данном случае действия
сторон не указывают на то, что стороны имели намерение регулировать свои отношения в
соответствии с правом о. Гернси. По мнению суда, вопрос о том, в какой юрисдикции учреждать
компанию, не имел для сторон какой-либо значимости. В итоге суд определил, что ко всему иску
должно применяться российское право <1>.
-------------------------------<1> См.: Грей П. Применение российского права английским судом // ЭЖ-Юрист. 2004. N 15.
Это дело интересно и тем, что Великобритания, как и Россия, придерживается критерия
инкорпорации для определения статута юридического лица. Суд таким образом отступил от
формальных требований критерия инкорпорации и фактически применил к отношениям сторон
закон наиболее тесной связи.
Вопрос о толковании понятия "коммерческое предприятие" поднимается и в зарубежной
литературе. Дж. Робертс пишет по поводу ст. 10 Венской конвенции 1980 г.: "При применении ст.
10 презюмируется, что термин "сторона" должен толковаться широко, как включающий

13

многонациональные предприятия... Если же толковать понятие "сторона" узко, как
самостоятельное корпоративное образование (separate corporate entity), то мы придем к спорному
выводу о том, что материнская компания как сторона контракта не имеет самостоятельного места
бизнеса посредством своих дочерних предприятий (subsidiaries), поскольку они являются
самостоятельными юридическими лицами и не охватываются термином "сторона", как это
предусматривается ст. 10. Такое толкование существенно уменьшило бы случаи применения
данной статьи, несмотря на то что эта статья продолжала бы охватывать случаи, в которых
многонациональное предприятие действовало через свои филиалы или представительства,
поскольку они не являются самостоятельными образованиями" <1>. В свою очередь,
авторитетный комментатор Конвенции Дж. Хонольд утверждает, что бизнес, который ведется в
различных государствах материнскими компаниями и дочерними предприятиями, подпадает под
действие ст. 10 Конвенции <2>. Другой исследователь Х. Нэйон также отмечает, что МТП
рассматривает "место бизнеса" как имеющее степень постоянства в отношении работников,
продающих товары или услуги, тогда как Секретариат ООН рассматривает это место либо как
место, в котором соответствующая сторона была инкорпорирована (или учреждена), либо как
место, из которого она контролируется <3>.
-------------------------------<1> Roberts J. International Sale of Goods. In International Transactions. Trade and Investment,
Law and Practice. Ed. by Wilde M. The Law Book Company Limited. Melborne, 1993. P. 33.
<2> См.: Honnold P. Uniform Law for International Sale. 2nd ed. Deventer, 1991. P. 77.
<3> См.: Naon H.G. The Transnational Law of International Commercial Transactions. In Horn and
Schmitthoff (eds), 1983. P. 97. Цит. по: Roberts J. International Sale of Goods. In International
Transactions. Trade and Investment, Law and Practice. Ed. by Wilde M. The Law Book Company
Limited. Melborne, 1993. P. 34. In International Transactions. Trade and Investment, Law and Practice.
Ed. by Wilde M. The Law Book Company Limited. Melborne, 1993.
Другой квалифицирующий признак внешнеэкономической сделки - ее связь с
предпринимательской деятельностью. Такой деятельностью признается самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли (ст. 2 ГК РФ). Предпринимательский характер внешнеэкономической сделки не позволяет
относить к таковым те сделки, которые направлены на удовлетворение личных, бытовых
потребностей. В частности, для сделок с участием потребителя ГК РФ установил отдельное
коллизионное регулирование (ст. 1212). Это позволяет предположить, что ст. ст. 1210 - 1211 ГК РФ
направлены на регламентацию прежде всего внешнеэкономических сделок.
Часто для обоснования указанного признака в литературе ссылаются на положения
публично-правовых актов. Так, ст. 2 ранее действовавшего ФЗ от 13 октября 1995 г. N 157-ФЗ "О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности" <1> относила деятельность в
сфере внешней торговли к предпринимательской <2>. Как уже подчеркивалось, представляется
сомнительным
определять
признаки
частноправового
института
(каковым
является
внешнеэкономическая сделка) на основании публично-правового акта. Предпринимательский
характер внешнеэкономической сделки следует из самого ее названия. Кроме того, коммерческие
предприятия могут иметь лишь те субъекты, которые занимаются предпринимательской
деятельностью в качестве основной цели своей деятельности. В этом смысле понятием
"внешнеэкономическая сделка" не охватываются такие действия, как благотворительная
деятельность (как правило, оформляемая договорами дарения), а также договоры между
публично-правовыми образованиями.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1995. N 42. Ст. 3923 (с послед. изм.). Утратил силу.
<2> Новый ФЗ от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности" (СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850, с послед. изм.) такого положения не
содержит.
Например, соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
субъектов РФ в соответствии со ст. 7 ФЗ от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ "О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" <1> не
являются международными договорами. При этом законодатель не определяет их правовую
природу. С точки зрения В.Я. Суворовой, в соглашениях субъектов РФ с иностранными
партнерами "иностранный (международный) элемент... не "просматривается" <2>. Напротив, Х.Р.
Шамсиев предлагает рассматривать их как "внешнеэкономические сделки, стороны которых могут
выбрать применимое к этим сделкам право" <3>. Такой же точки зрения придерживается И.О.
Хлестова, которая прямо называет такие договоры "внешнеэкономическим договорами" <4>.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 231.
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<2>
Суворова
В.Я.
Федеральный
закон
о
координации
международных
и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации // Российский юридический
журнал. 1999. N 3. С. 36.
<3> Шамсиев Х.Р. Вопросы международного частного права в практике урегулирования
внешнего государственного долга в отношениях между странами СНГ // МЧП: Сборник статей / Под
ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000. С. 127.
<4> Хлестова И.О. Российское законодательство об иммунитете иностранного государства:
тенденции развития // Журнал российского права. 2004. N 7.
По нашему мнению, применение к таким соглашениям субъектов РФ положений о
внешнеэкономических сделках не соответствует ни природе этих соглашений, ни понятию
"внешнеэкономическая сделка". Даже если эти соглашения и направлены на извлечение прибыли,
мы не можем рассматривать территорию субъекта РФ как "место ведения бизнеса".
Другими признаками внешнеэкономической сделки (в литературе их именуют
факультативными) являются следующие:
1. Перемещение товаров через государственную границу (на таможенную территорию
другого государства). Перемещение товара через государственную границу влечет применение к
сделке таможенного законодательства, административного по своей природе. Вместе с тем
данный признак характерен не для всех внешнеэкономических сделок.
В частности, в литературе приводится пример, когда российская организация заключила
договор на поставку угля с зарубежной фирмой. При этом отгрузка угля производилась в адрес
третьей находящейся в России организации, с которой иностранная фирма состояла в договорных
отношениях. Арбитражный суд квалифицировал договор между российской и иностранной
фирмами как внешнеэкономический, несмотря на то что пересечения товаром границы не
произошло <1>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. М., 2004. С.
233.
В некоторых случаях перемещение товаров через государственную границу выступает
квалифицирующим признаком внешнеэкономической сделки.
Так, МКАС квалифицировал контракты, заключенные фирмами, находящимися на
территории одного государства (Австрии), как внешнеторговые сделки, поскольку их предметом
являлась поставка товара из-за границы: товар отгружался из России на условиях DAF
(Чоп/Чиерна Тиссой) <1>.
-------------------------------<1> Дело N 108/1994, решение от 10 февраля 1998 г. См.: Арбитражная практика МКАС за
1998 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М., 1999. С. 45 - 48.
2. Иная национальная (государственная) принадлежность одного из контрагентов. В
большинстве случаев внешнеэкономический контракт (сделка) характеризуется тем, что
заключается с иностранными партнерами. Иными словами, национальность (государственная
принадлежность) сторон, как правило, совпадает с местом нахождения их коммерческих
предприятий (американская фирма имеет коммерческое предприятие в США, французская - во
Франции и т.д.). Всякий раз наряду с национальностью компании необходимо устанавливать
местонахождение ее коммерческого предприятия. К сожалению, государственные арбитражные
суды при рассмотрении дел с участием иностранных лиц ссылаются лишь на национальность
(место регистрации) иностранной компании, заключившей контракт с российской фирмой, но не на
местонахождение ее коммерческого предприятия.
3. Использование при расчетах с контрагентом иностранной валюты. При расчетах по
внешнеэкономическим сделкам также используется валюта, которая как минимум для одной из
сторон является иностранной. Данный признак является факультативным, поскольку расчеты
между сторонами могут производиться с использованием международных расчетных (денежных)
единиц. Например, договор купли-продажи, заключенный между итальянской и испанской
фирмами, предусматривает производство расчетов с использованием евро, поскольку евро - это
внутренняя валюта на территории большинства стран ЕС. В большинстве заключаемых
российскими участниками внешнеэкономической деятельности экспортно-импортных контрактов, в
контрактах международной перевозки, в договорах займа с зарубежными кредиторами
обязательства сторон выражаются в валюте, которая для российской стороны является
иностранной. Соответственно, возникают проблемы перевода обязательства, выраженного в
иностранной валюте, в национальную валюту, а также проблема защиты интересов сторон от
валютных рисков в связи с изменением стоимости национальной валюты. Это, в свою очередь,
влечет за собой появление в контракте специального раздела - "Валютная оговорка", содержащего
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привязку денежного обязательства к какой-либо стабильной валюте, валютной корзине,
международной денежной (расчетной) единице (евро, СПЗ и т.д.).
4. Специфика рассмотрения споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок. Споры из
внешнеэкономических сделок условно можно разделить на две категории:
а) частноправовые споры - с контрагентом по договору (иностранным партнером);
б) публично-правовые споры с контролирующими органами, связанные с нарушением
(предполагаемым нарушением) таможенного, налогового, валютного законодательства.
Первая группа споров может быть предметом рассмотрения как государственных судов (в
России - государственных арбитражных судов), так и международных коммерческих арбитражей.
Спор может быть рассмотрен как в России, так и за рубежом. Напротив, публично-правовые споры
рассматриваются только в государственных судах, причем в российской судебной практике
удельный вес споров участников внешнеэкономических сделок с контролирующими органами
значителен (по большей части они связаны с валютным законодательством) <1>. Специфика
рассмотрения споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок, является факультативным
признаком, поскольку споры между сторонами сделки могут и не возникнуть.
-------------------------------<1> См., напр.: информационное письмо ВАС РФ от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики
разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о
валютном регулировании и валютном контроле" // Вестник ВАС РФ. 2000. N 7.
5. Особый круг источников, регулирующих сделку. Внешнеэкономическая сделка - это сделка
гражданско-правовая. Но признание сделки внешнеэкономической означает, что она подпадает
под особый режим регулирования. Это выражается в следующем.
Во-первых, в отличие от "внутренней сделки" внешнеэкономическая сделка (контракт)
находится в сфере действия гражданского (торгового) права нескольких государств.
Соответственно, возникает проблема выбора применимого национального права для
регулирования такой сделки. Вместе с тем выбор иностранного права не является специфической
чертой, поскольку и для внутренней сделки стороны также могут выбрать в качестве применимого
иностранное право и даже международный договор. Однако действие данных источников будет
ограничено императивными нормами национального права (п. 1 ст. 422, п. 5 ст. 1210 ГК РФ). Вовторых, государства заключают международные договоры для того, чтобы упорядочить, привести
к единообразию процесс заключения, исполнения и прекращения внешнеэкономических сделок. Втретьих, содержание таких сделок во многом предопределяется и применимыми к сделке
международными торговыми обычаями, а также авторитетными актами неправительственных
организаций, носящих характер международных деловых обыкновений. Специфический круг
источников, регулирующих сделку, относится к факультативным признакам, поскольку при
исполнении своих обязательств стороны могут руководствоваться лишь положениями конкретного
договора, не обращаясь к положениям каких-либо нормативных актов.
Следует отметить, что на содержание экспортно-импортных сделок большое влияние
оказывает публичное право. Например, использование иностранной валюты влечет за собой
применение валютного законодательства, абсолютное большинство норм которого носит
императивный характер. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подпадают под
определенный российским законодательством таможенный режим и в связи с этим нуждаются в
соответствующем таможенном оформлении и т.д. В ранних работах внешнеторговыми
признавались сделки, "самая возможность и порядок совершения которых обставляются особыми
требованиями" <1>.
-------------------------------<1> См.: Чельцов Ю. Указ. соч. С. 17.
Хотя в международном частном праве (и в настоящей работе) исследуется лишь
"частноправовая" составляющая внешнеэкономических сделок, игнорировать публичное право не
следует. Как справедливо отмечается в литературе, "нормы... публичного права непосредственно
не регулируют отношения между сторонами внешнеэкономической сделки. Но частноправовые
последствия норм публичного права бесспорны: ...нарушение норм публичного права ведет к
юридической невозможности исполнения частноправовой сделки" <1>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 368.
Среди актов публичного права необходимо отметить ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности", который содержит наиболее общие,
принципиальные положения, направленные на регулирование в целом внешнеторговой
деятельности
(принципы
и
методы
государственного
регулирования,
компетенция
государственных органов, положения, касающиеся ограничений экспорта и импорта, и т.д.).
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Вместе с тем Закон дает четкое определение экспорта и импорта, российских и иностранных
заказчиков и исполнителей услуг, определяет круг российских и иностранных участников
внешнеторговой деятельности.
При заключении внешнеэкономических сделок российские лица должны учитывать
императивные положения российского валютного законодательства, основой которого является
ФЗ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <1>,
заменивший ранее действовавший Закон РФ 1992 г. <2>. В отличие от Закона 1992 г. новый Закон
2003 г. содержит значительно большее количество норм прямого действия, что служит основой
для формирования систематизированного законодательства в данной области. После введения в
действие нового Закона произошла существенная либерализация валютного регулирования
экспортно-импортных операций. Закон 2003 г., хотя и основывается на обязательности
осуществления всех расчетных операций по экспортно-импортным сделкам через
уполномоченные банки с использованием паспорта внешнеэкономической сделки, основные
ограничения на осуществление валютных операций (необходимость обязательной продажи части
валютной выручки, резервирование и др.) отменены.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859 (с послед. изм.).
<2> Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном
контроле" // Ведомости РФ. 1992. N 45. Ст. 2542 (с послед. изм.).
Многие нормативные акты ЦБ РФ и других ведомств содержат конкретные указания,
касающиеся содержания внешнеэкономических сделок. Например, положения, касающиеся
содержания внешнеторговых контрактов, содержатся в письме ЦБ РФ от 15 июля 1996 г. N 300 "О
рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме
внешнеторговых контрактов" <1>.
-------------------------------<1> Вестник Банка России. 1996. N 33.
Следует высказать замечание терминологического порядка: международное частное право
оперирует понятиями "внешнеэкономическая сделка", "поставка", тогда как публичное право
использует термины "внешнеторговый контракт", "экспорт", "импорт". Так, ранее действовавший
ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" под экспортом понимал не
только вывоз товаров с таможенной территории РФ за границу без обязательства об обратном
ввозе, но также и вывоз результатов интеллектуальной собственности и даже услуг (ст. 2). В
гражданском праве принято говорить об оказании услуги, тогда как многие инструкции
контролирующих органов говорят об "экспорте" услуги.
К актам публично-правового регулирования следует отнести также положения
международных торговых договоров, соглашений о товарообороте и платежах, товарных
соглашений, соглашений по вопросам тарифов и торговли. Такие соглашения создают
"позитивный фон" в торговле между странами. Например, торговые договоры, заключенные
Россией с различными государствами, устанавливают режим наибольшего благоприятствования в
торговле для отечественных юридических и физических лиц с контрагентами из соответствующего
иностранного государства. К этой же группе относятся акты различных международных
организаций, в частности резолюции Совета Безопасности ООН, решения органов ЕС и других
международных интеграционных объединений. В частности, в настоящее время идет процесс
переговоров о присоединении России к ВТО и действующим в рамках этой организации
документам, прежде всего к Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 30 октября 1947
г. <1> (ГАТТ).
-------------------------------<1> Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). СПб., 1994.
В зарубежной литературе к критериям "международности" (internationality) контракта, как
правило, относят факт нахождения мест бизнеса сторон контракта в различных государствах. При
этом не рассматриваются как имеющие существенное значение для определения критерия
"международности" такие факторы, как различная национальность, домициль или обычное
местожительство сторон, факт заключения за рубежом контракта. Однако место исполнения
контракта за рубежом является важным фактором в выборе применимого права. Так, контракт
между двумя австралийскими сторонами, заключенный в Австралии, но подлежащий исполнению
в Индонезии, является чисто международным по характеру <1>. Некоторые иностранные авторы
считают, что контракт, связанный с внутренней куплей-продажей импортируемых товаров, также
должен рассматриваться как имеющий международный характер <2>. Исходя из Римской
конвенции 1980 г. <3> стороны чисто внутреннего контракта могут выбрать иностранное право для
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регулирования их отношений (ст. 3 (3)). Отсюда делается вывод, что простой выбор права
приводит к "международности" контракта <4>.
-------------------------------<1> См.: Nygh P. Autonomy in International Contracts. Clarendon Press. Oxford, 1999. P. 50.
<2> См.: Stone P.A. The Conflict of Laws. Longman. 1995. P. 233.
<3> Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам. Заключена в Риме 19
июня 1980 г.
<4> См.: Nygh P. Op. cit. P. 53.
Это последняя позиция находит поддержку в законодательстве некоторых стран. Так,
венгерский Указ о международном частном праве 1979 г. к иностранному элементу относит
ситуации, когда "в гражданских, семейных или трудовых правоотношениях участвует иностранное
лицо, предмет имущества или право... и возможно применение права нескольких государств". Как
видим, венгерский законодатель поставил иностранное право, а также саму возможность
применения права нескольких государств в качестве критериев, определяющих наличие в составе
правоотношения иностранного элемента.
В комментарии к Принципам международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. <1>
отмечается, что "международный характер договора может быть определен многими различными
способами. Решения этого вопроса, содержащиеся как в национальном законодательстве, так и в
международных документах, включают в себя отсылки на место нахождения предприятия или
обычное место пребывания сторон в различных странах до использования более общих
критериев, таких как договор, имеющий "существенные связи более чем с одним государством",
"включающий выбор между правом различных государств" либо "затрагивающий интересы
международной торговли". Принципы УНИДРУА прямо не устанавливают ни один из этих
критериев. Предполагается, однако, что понятие "международные договоры" (т.е. контракты. - В.К.)
должно толковаться по возможности широко, с тем чтобы в результате исключить только те
ситуации, в которых иностранный элемент вообще отсутствует, то есть когда все имеющие какоелибо значение элементы данного договора связаны только с одной страной" <2>.
-------------------------------<1> Закон. 1995. N 12.
<2> Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М., 2003. С. 2.
Как отмечает Дж. Делюм, во Франции на первоначальном этапе (в первой половине XX в.) в
качестве критерия определения международного контракта суды исходили из экономических
соображений: контракт рассматривался как международный, если он предусматривал обмен
экономическими ценностями (как в форме денег, так и в иной форме) через государственную
границу. Данный подход сохраняет свое значение и сегодня <1>. Например, в деле "Societe
Aranella v. Societe Italo-Ecuadoriana" 1985 г. <2> контракт между двумя итальянскими компаниями,
несмотря на общую национальность сторон, был признан международным, поскольку на
"экономическом уровне" сделка включала "передачу товаров и услуг или платежей через
государственную границу". Вместе с тем начиная со второй половины XX в. экономический подход
дополняется другими факторами.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. Oceana Publications. New
York, 1988. P. 120.
<2> Revue de I'Arbitrage 1985, 311.
Например, в решении французского Кассационного суда (Court de cassation) по делу "Hecht v.
Societe Buismans" 1972 г. <1> суд отметил, что "контракт, заключенный в Нидерландах между
голландской компанией и французским агентом, является международным контрактом, т.е.
контрактом, связанным с правовыми нормами нескольких государств, и что такой контракт имеет
международный характер, поскольку он заключен в Нидерландах и его цель состоит в том, чтобы
позволить французской стороне исполнить во Франции юридические действия от имени компании,
зарегистрированной в Нидерландах согласно голландскому праву... для того, чтобы увеличить
экспорт производимых ею товаров во Францию...".
-------------------------------<1> Rev. Crit. Dr. Int. Pr. 1974, 82.
Таким образом, суд обратил внимание на три элемента "международности" контракта:
1) разнонациональность сторон;
2) связь с различными правовыми системами;
3) экспорт товаров.
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В США понятие международного контракта основывается на таких критериях, как
национальность сторон, существо переговоров относительно сделки, а также предмет договора. В
решениях Верховного суда по ряду дел <1> было установлено, что международным считается
контракт, который связан со многими юрисдикциями, различными законами, включая
коллизионные нормы о выборе права для разрешения споров из контракта. В связи с этим Дж.
Делюм выделяет в понятии международного контракта экономическую и юридическую стороны. С
юридической стороны международный контракт должен иметь связи с различными странами,
ставя стороны перед необходимостью решения различных коллизионно-правовых вопросов, а
также вопросов выбора удобного суда для разрешения споров. С экономической точки зрения во
внимание должен быть принят такой фактор, как трансграничная природа соответствующих
операций <2>.
-------------------------------<1> В частности, M/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co. (1977) и Scherk v. Alberto-Culver Co.
(1974).
<2> См.: Delaume G. Op. cit. P. 120, 187.
Основой для определения понятия "внешнеэкономическая сделка" в отечественной
литературе является главным образом контракт международной купли-продажи. Однако в отличие
от соглашений в области международной купли-продажи сфера применения международных
транспортных конвенций связывается, как правило, с тем фактом, что в разных государствах
находятся место отправления и место доставки груза <1>. Таким образом, перевозка будет
считаться международной, если она осуществляется за границу. Следовательно, определяющим
для квалификации договора международной перевозки является не нахождение коммерческих
предприятий сторон - перевозчика и отправителя - на территории различных государств, а
нахождение мест отправления и назначения груза в разных странах.
-------------------------------<1> См., в частности, ст. 10 Конвенции для унификации некоторых правил о коносаменте
1924 г. (в редакции Протокола 1968 г.), ст. 1 Конвенции о договоре международной перевозки
грузов 1956 г., п. 2 ст. 1 Конвенции об унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок 1929 г. (в редакции Протокола 1955 г.) // СДД. Вып. VIII. М., 1935.
Например, ст. 10 Международной конвенции об унификации некоторых правил о
коносаменте 1924 г. (в редакции Протокола от 23 февраля 1968 г.) <1> предусматривает:
"Положения настоящей Конвенции применяются ко всякому коносаменту, относящемуся к
перевозке грузов между портами двух разных государств, если: a) коносамент выдан в
Договаривающемся Государстве, либо b) перевозка осуществляется из порта, находящегося в
Договаривающемся Государстве, либо c) договор, содержащийся в коносаменте или
удостоверенный им, предусматривает, что правила настоящей Конвенции или вводящего их в
действие законодательства какого-либо государства применяются к этому договору, КАКОВА БЫ
НИ БЫЛА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ СУДНА, ПЕРЕВОЗЧИКА, ОТПРАВИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ ИЛИ
ЛЮБОГО ДРУГОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА" (выделено мной. - В.К.).
-------------------------------<1> Закон. 2000. N 6.
Согласно ст. 1 Конвенции о договоре международной перевозки грузов 1956 г. <1> (ЦМР) эта
Конвенция "применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за вознаграждение
посредством транспортных средств, когда МЕСТО ПОГРУЗКИ ГРУЗА И МЕСТО ДОСТАВКИ
ГРУЗА, УКАЗАННЫЕ В КОНТРАКТЕ, НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН,
из которых по крайней мере одна является участницей Конвенции" (выделено мной. - В.К.). При
этом в этой статье ЦМР 1956 г. специально подчеркивается, что она применяется "независимо от
национальности заключающих договор сторон".
-------------------------------<1> Международные перевозки грузов. СПб., 1993.
Под международной перевозкой в смысле Варшавской конвенции 1929 г. (в редакции
Протокола 1955 г.) (п. 2 ст. 1) понимается, в частности, "всякая перевозка, при которой... МЕСТО
ОТПРАВЛЕНИЯ И МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДВУХ
УЧАСТВУЮЩИХ В КОНВЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ" (выделено мной. - В.К.).
Российская практика (в том числе судебная) свидетельствует о том, что договор
международной перевозки грузов заключается между сторонами - перевозчиком и отправителем,
коммерческие предприятия которых, как правило, находятся в России. В этом смысле обращение к
коллизионным правилам ГК РФ, а также транспортного законодательства лишено смысла,
поскольку данные нормы ориентированы на применение к сторонам, чьи коммерческие
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предприятия находятся в разных государствах. В международных же перевозках иностранный
элемент "присущ процессу перемещения" <1> и не связывается ни с национальностью
перевозчика и отправителя, ни с местом нахождения их коммерческих предприятий. В ряде дел
российские суды допускали ошибки, считая, что если договор заключен между российскими
лицами, то он не подчиняется правилам соответствующей конвенции (см. § 3 гл. III).
-------------------------------<1> Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М., 1981. С. 5.
По этой же причине в Регламенте МКАС наряду с положением о том, что арбитраж
рассматривает споры между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на
территории различных государств, прямо оговаривается, что МКАС также рассматривает споры из
перевозок грузов и пассажиров (§ 1 Регламента), поскольку согласно Закону РФ "О
международном коммерческом арбитраже" и Регламенту коммерческие предприятия сторон
должны находиться в разных государствах, тогда как при международной перевозке отправителем
и перевозчиком могут выступать (и, как правило, выступают) лица, чьи коммерческие предприятия
находятся на территории одного государства.
Из этих рассуждений правомерно возникает вопрос: является ли внешнеэкономической
сделкой договор перевозки, заключенный между отправителем и перевозчиком - российскими
лицами? В частности, распространяются ли на такой договор требования ГК РФ о письменной
форме внешнеэкономической сделки (п. 3 ст. 162, п. 2 ст. 1209 ГК РФ)? Ответы на эти вопросы
должны быть положительными, поскольку содержанием такой сделки является оказание
внешнеэкономической услуги по перевозке груза за границу, и этому содержанию должно быть
придано определяющее значение. Однако из правила об обязательной письменной форме
договора международной перевозки груза имеется общее исключение - если иное не
предусмотрено международным договором. Так, если к договору перевозки применяются нормы
транспортных конвенций, то требования к форме договора перевозки должны определяться
прежде всего нормами соответствующей конвенции.
Например, согласно ЦМР 1956 г. накладная, если не доказано противного, имеет силу
договора относительно его условий и является доказательством принятия груза перевозчиком (п. 1
ст. 9). Однако отсутствие, неправильность или потеря накладной не отражаются ни на
существовании, ни на действительности договора перевозки, к которому и в этом случае
применяются постановления ЦМР 1956 г. (ст. 4). Примеры дел, в которых накладная не
оформлялась, но перевозка фактически осуществлялась, имеются как в российской, так и в
зарубежной судебной практике (см. § 3 гл. III). Отсюда можно сделать вывод, что правила
законодательства о последствиях несоблюдения письменной формы внешнеэкономических
сделок не применяются (в частности) к международным автоперевозкам, подчиняющимся ЦМР
1956 г.
Одной из разновидностей внешнеэкономической сделки является договор на оказание
"внешнеэкономических услуг(-и)". Как известно, ГК РФ не дает определения понятия "услуги", а
существующие легальные определения значительно различаются между собой <1>. В принципе,
опираясь на позицию законодателя относительно определения договора возмездного оказания
услуг (ст. 779 ГК РФ), можно определить услуги как совершение определенных действий или
осуществление определенной деятельности.
-------------------------------<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. С. 208.
Таким образом, предметом услуги в большинстве случаев являются скорее действия или
деятельность, чем овеществленный результат. Сама услуга, по существу, потребляется
заказчиком одновременно с ее оказанием исполнителем.
Для целей международного частного права в целом (и настоящей работы, в частности)
необходимо определиться с категорией "внешнеэкономическая услуга". Если попытаться вывести
определение такой услуги из общего определения внешнеэкономической сделки, то к
внешнеэкономическим
услугам
могут
быть
отнесены
те,
которые
основаны
на
внешнеэкономических договорах возмездного оказания услуг, т.е. договорах, заключенных между
контрагентами (услугодателем и услугополучателем), коммерческие предприятия которых
находятся на территории различных государств, независимо от места фактического
осуществления услуги. Однако при ближайшем рассмотрении в приведенном определении
обнаруживаются видимые недостатки.
Прежде всего у различных видов услуг <1> существуют свои особенности, что препятствует
формулированию единого определения понятия "договор на оказание внешнеэкономической
услуги". Например, вышеприведенное определение подходит для договоров страхования,
комиссии и возмездного оказания услуг, но не для договора международной перевозки,
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заключаемого между отправителем и перевозчиком, которые могут принадлежать к одному
государству и не иметь коммерческих предприятий за рубежом. Как уже отмечалось, перевозка
будет считаться международной, если она осуществляется за границу. Следовательно,
определяющим для квалификации договора международной перевозки является не нахождение
коммерческих предприятий сторон - перевозчика и отправителя - на территории различных
государств, а нахождение мест отправления и назначения груза в разных странах.
-------------------------------<1> В частности, договорные обязательства по оказанию услуг в зависимости от характера
деятельности услугодателя подразделяют на услуги фактического характера (перевозка,
хранение, возмездное оказание иных услуг), услуги юридического характера (поручение,
комиссия), услуги как фактического, так и юридического характера (транспортная экспедиция,
агентирование, доверительное управление имуществом), услуги денежно-кредитного характера
(заем и кредит, факторинг, банковский счет, банковский вклад, безналичные расчеты
страхование). См.: Гражданское право: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 2. М., 2000. С.
3.
Определение понятия "внешнеэкономическая услуга" в международном частном праве
нацелено в основном на установление права, применимого к соответствующему договору. В то же
время для целей административного, налогового и валютного регулирования используются иные
критерии. В связи с этим представляет интерес определение экспорта услуг в налоговом
законодательстве. Согласно ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается
реализация услуг на территории РФ. При этом местом реализации услуг признается территория
РФ, если:
1) услуги связаны непосредственно с недвижимым (за исключением воздушных, морских
судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов) и движимым имуществом,
находящимся на территории РФ;
2) услуги фактически оказываются на территории РФ в сфере культуры, искусства,
образования, физической культуры, туризма, отдыха и спорта;
3) покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ, т.е. фактически
присутствует на территории РФ на основе государственной регистрации организации, а при ее
отсутствии - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места
управления организации, места нахождения его постоянно действующего исполнительного органа,
места нахождения постоянного представительства (если услуги оказаны через это постоянное
представительство).
Если, к примеру, организация оказала маркетинговые услуги иностранному партнеру,
осуществляющему свой бизнес за границей, такие услуги обложением НДС не подлежат,
поскольку покупатель услуг не осуществляет деятельность на территории РФ. При этом
документами, определяющими место оказания услуг, являются контракт, заключенный с
иностранным или российским лицом, а также документ, подтверждающий факт оказания услуг.
Интересно, что ранее действовавший ФЗ "О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности" оперировал понятием "экспорт услуг", под которым понимал их
вывоз с таможенной территории РФ за границу без обязательства об обратном ввозе. Факт
экспорта фиксировался в момент предоставления услуг. Соответственно, импорт услуг - это их
ввоз на таможенную территорию РФ из-за границы без обязательства об обратном вывозе.
Обратим внимание на использование законодателем не совсем удачной терминологии: понятия
"экспорт", "импорт" берут свое начало из таможенного законодательства, которое, как известно, в
отношении услуг (как, впрочем, и работ, а также результатов интеллектуальной деятельности)
применяться не может, поскольку оно регулирует лишь вопросы перемещения товаров и
транспортных средств <1>.
-------------------------------<1> См.: ст. 1 Таможенного кодекса РФ.
Необходимо также с осторожностью относиться к определениям трансграничных услуг,
взятым из международных соглашений, ведь излагаемые в них дефиниции используются лишь
для целей данного конкретного соглашения. В свое время Министерство внешнеэкономических
связей РФ в своем письме от 5 января 1995 г. N 10-112/35 отмечало, что отсутствие или наличие
факта пересечения услугой границы не может выступать критерием экспорта услуги (равно как и
валюта, в которой эта услуга оплачивается). Министерство сослалось при этом на принципы и
правила международной торговли услугами, зафиксированными в Генеральном соглашении по
торговле услугами 1994 г. (ГАТС), которые, в частности, определили такую торговлю как "с
территории одной стороны на территорию другой стороны".
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Рассмотрим более подробно определение понятия "торговля услугами" в ГАТС. Согласно ст.
I соглашения торговля услугами понимается как поставка услуги (в английском варианте - supply of
a service):
a) с территории одного участника на территорию любого другого участника;
b) на территории одного участника потребителю услуг (service consumer) любого другого
участника;
c) поставщиком услуги (service supplier) одного участника путем коммерческого присутствия
(through commercial presence) на территории любого другого участника;
d) поставщиком услуг одного участника путем присутствия физических лиц участника на
территории любого другого участника.
В ст. XXVIII ГАТС даются определения некоторых терминов, в частности, "поставка услуги"
включает производство, распределение, маркетинг, продажу и доставку услуги; "коммерческое
присутствие" означает любую форму делового или профессионального учреждения, включая
посредством: "i) учреждения, приобретения или использования юридического лица, или ii)
создания или использования филиала или представительства на территории участника с целью
поставки услуги; f) "услуга другого участника" означает услугу, которая поставляется i) с
территории или на территории такого другого участника...; ii) в случае поставки услуги посредством
коммерческого присутствия или посредством присутствия физических лиц, поставщиком услуг
такого другого члена. Если услуга не поставляется непосредственно юридическим лицом, а
посредством других форм коммерческого присутствия, таких как филиал или представительство,
то поставщику услуг (т.е. юридическому лицу) тем не менее при таком присутствии
предоставляется режим, предусмотренный для поставщиков услуг в соответствии с настоящим
Соглашением. Такой режим распространяется на присутствие, посредством которого поставляется
услуга, и не требуется его распространение на какие-либо другие структуры поставщика,
расположенные вне территории, на которую поставляется услуга".
Отметим, что приведенное определение понятия "торговля услугами" с точки зрения
международного частного права является слишком широким для того, чтобы принять его за основу
универсального определения "внешнеэкономическая услуга". Фактически в ГАТС идет речь об
услугах, связанных с иностранным государством. Например, п. "c" ст. I относит к таковым услуги,
оказываемые поставщиком услуг одного участника путем коммерческого присутствия на
территории любого другого участника. При этом коммерческое присутствие может выражаться в
создании юридического лица. Например, если иностранная страховая организация создала
юридическое лицо по российскому праву, которое осуществляет соответствующую деятельность,
то такие действия охватываются понятием "торговля услугами" в смысле ГАТС, но при этом
совершенно не соответствуют критерию "международности" с точки зрения международного
частного права.
Подходы, принятые за основу в ст. I ГАТС, нашли отражение в ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в котором внешняя торговля
услугами определяется как оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя производство,
распределение, маркетинг, доставку услуг (работ) и осуществляемое способами, указанными в ст.
33 Закона. Согласно указанной статье к способам осуществления внешней торговли услугами
относятся:
1) с территории РФ на территорию иностранного государства;
2) с территории иностранного государства на территорию РФ;
3) на территории РФ иностранному заказчику услуг;
4) на территории иностранного государства российскому заказчику услуг;
5) российским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присутствия на территории
иностранного государства, путем присутствия его или уполномоченных действовать от его имени
лиц на территории иностранного государства;
6) иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присутствия на территории
РФ, путем присутствия его или уполномоченных действовать от его имени иностранных лиц на
территории РФ;
7) российским исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на территории
иностранного государства;
8) иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на территории РФ.
При этом коммерческое присутствие понимается как любая допускаемая законодательством
РФ или законодательством иностранного государства форма организации предпринимательской и
иной экономической деятельности иностранного лица на территории РФ или российского лица на
территории иностранного государства в целях оказания услуг, в том числе путем создания
юридического лица, филиала или представительства юридического лица либо участия в уставном
(складочном) капитале юридического лица. Российское юридическое лицо, через которое
осуществляется коммерческое присутствие, рассматривается как иностранный исполнитель услуг,
если иностранное лицо (иностранные лица) в силу преобладающего участия в уставном
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(складочном) капитале российского юридического лица, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые российским юридическим лицом.
Договоры на оказание возмездных услуг (за исключением международной перевозки) не
получили конвенционного регулирования. Отсюда основной метод их регулирования коллизионно-правовой. При определении применимого права к договорам услуг используются те
же подходы, что и в случае с другими внешнеэкономическими сделками (ст. ст. 1210 - 1211 ГК РФ):
право сторон избирать применимое право к договору, а в случае отсутствия соглашения сторон применение права стороны, осуществляющей характерное исполнение (право поверенного,
комиссионера, хранителя, экспедитора, страховщика и т.д.). В отношении не упомянутых в ст. 1211
ГК РФ договоров поиск применимого права должен основываться на критерии "характерного
исполнения".
Например, МКАС рассматривал спор между российской и иностранной туристическими
фирмами, возникший из взаиморасчетов по обслуживанию туристических групп. Поскольку договор
не содержал условия о применимом праве, МКАС применил право стороны, которая осуществляет
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. Таким правом арбитраж
признал право России как страны, в которой находится принимающая турфирма - фирма,
исполняющая договор <1>.
-------------------------------<1> Дело N 407/1994, решение от 22 января 1996 г. См.: Арбитражная практика МКАС за
1996 - 1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М., 1998. С. 19 - 21.
Таким образом, понятие "внешнеэкономическая сделка" не может претендовать на
универсальность. Оно не охватывает международные перевозки и некоторые другие виды
внешнеэкономических сделок, которые подробно будут рассмотрены в последующих главах
настоящей работы.
Из вышеизложенного вытекает, что понятие "внешнеэкономическая сделка" отличается от
понятия "сделка, осложненная иностранным элементом". Иностранный элемент может
проявляться, в частности, когда одной из сторон договора выступает иностранное лицо,
исполнение обязательства из договора осуществляется полностью или в части на территории
иностранного государства, договор заключен в отношении имущества, находящегося за рубежом,
либо односторонняя сделка была совершена за рубежом и т.д. Соотношение этих понятий
определяется следующей формулой: всякая внешнеэкономическая сделка является сделкой, но
не всякая сделка является внешнеэкономической.
Заключение и исполнение внешнеэкономических сделок относятся законодательством к
внешнеторговой деятельности. Поэтому для характеристики сторон внешнеэкономических сделок
необходимо руководствоваться не только гражданско-правовыми нормами, но и нормами
экспортно-импортного законодательства.
Ранее российский закон для подчинения договорного обязательства какому-либо
национальному законодательству исходил из множества критериев - места деятельности стороны,
места ее учреждения или места ее нахождения (ст. 166 Основ). Часть третья ГК РФ в качестве
единого принципа для определения привязки договорного обязательства закрепляет место
жительства или основное место деятельности стороны (см. ст. 1211). Такой подход соответствует
Венской конвенции 1980 г., которая также связывает квалификацию контракта купли-продажи в
качестве международного с местом деятельности контрагентов. На практике в большинстве
случаев место деятельности стороны совпадает с местом ее регистрации.
В соответствии с законодательством РФ право осуществления внешнеторговой
деятельности предоставлено всем российским физическим и юридическим лицам <1>. Начало
процесса
либерализации
внешнеторговой
деятельности
было
положено
рядом
правительственных постановлений в конце 1980-х гг., а также известным Указом Президента РФ от
15 ноября 1991 г. N 213 "О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории
РСФСР" <2>. Если ранее правом осуществления внешнеторговой деятельности обладали лишь
несколько десятков специально созданных государственных внешнеторговых организаций
(например, Союзнефтеэкспорт, Союзпушнина, Металэкспорт, Совфрахт и др.), то согласно Указу
1991 г. право выхода на внешний рынок получили все российские организации независимо от
формы собственности.
-------------------------------<1> См.: ст. 10 ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности".
<2> Ведомости РСФСР. 1991. N 47. Ст. 1612 (с послед. изм.). Утратил силу.
В
основном
российские
участники
внешнеторговой
деятельности
являются
негосударственными коммерческими юридическими лицами, созданными в организационно-
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правовых формах, предусмотренных ГК РФ. Вместе с тем для таких участников внешнеторговой
деятельности, как внешнеторговые объединения, применяется и такая организационно-правовая
форма, как унитарное предприятие <1>. При этом согласно действующему законодательству (ст.
126 ГК РФ) государство не несет ответственности за действия своих унитарных предприятий
(исключение - федеральные казенные предприятия, по обязательствам которых государство несет
субсидиарную ответственность), а последние не отвечают по долгам государства. Соответственно,
на имущество унитарных предприятий не распространяется принцип иммунитета государственной
собственности.
-------------------------------<1> См.: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С.
Комарова. М., 2001. С. 91.
Внешнеэкономические сделки заключаются также государственными структурами - органами
субъектов РФ, государственными учреждениями (подр. см. § 1 гл. V).
К иностранным участникам внешнеэкономической деятельности и, в частности,
внешнеэкономических сделок относятся иностранные предприниматели и организации. Исходя из
содержания ст. 1195 и п. 1 ст. 1197 ГК РФ гражданская дееспособность иностранных граждан в
России определяется законодательством их гражданства. При этом право физического лица
заниматься предпринимательской деятельностью определяется по праву страны, где лицо
зарегистрировано в качестве предпринимателя, а если в данной стране регистрации не
предусмотрено, то по праву страны основного места осуществления предпринимательской
деятельности (ст. 1201 ГК РФ). В остальном праводееспособность предпринимателя определяется
исходя из общих положений, т.е. личным законом (ст. ст. 1195 - 1197 ГК РФ) <1>. Иностранные
граждане по общему правилу пользуются в России гражданской правоспособностью наряду с
гражданами России (ст. 1196 ГК РФ).
-------------------------------<1> Точка зрения, согласно которой законом места регистрации предпринимателя
определяется его национальность (см.: Елисеев И.В. Указ. соч. С. 87), не соответствует
буквальной формулировке закона.
Основными иностранными субъектами внешнеэкономических сделок являются иностранные
юридические лица, каковыми в России признаются те, которые учреждены в иностранном
государстве (п. 1 ст. 1202 ГК РФ). Такого же подхода придерживаются США, Великобритания и
другие страны, в которых за основу определения национальности юридического лица принят
критерий инкорпорации (места учреждения). В странах Западной Европы применяется критерий
оседлости. Соответственно, иностранными юридическими лицами в этих странах признаются те
юридические лица, органы управления которых находятся за рубежом.
Участвуя в гражданском обороте на территории России, иностранная компания подчиняется
одновременно двум правопорядкам. С одной стороны - нормам российского гражданского
законодательства: согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ правила, установленные гражданским
законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных юридических лиц, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Никаких изъятий или специальных требований
(регистрации или какого-либо разрешения на участие в гражданском обороте на территории
России) по сравнению с требованиями для российских юридических лиц для иностранных
организаций не предусмотрено. С другой стороны, ряд вопросов, относящихся к статусу
юридического лица, регулируется его личным законом, т.е. законом того государства, где
организация учреждена (в том числе содержание правоспособности, порядок приобретения
гражданских прав и несения гражданских обязанностей, способность отвечать по своим
обязательствам и др. - п. 2 ст. 1202 ГК РФ) <1>. При этом в соответствии с п. 3 ст. 1202 ГК РФ при
совершении сделки в России иностранное юридическое лицо не может ссылаться на ограничение
полномочий его органа или представителя на совершение сделки, не известное российскому
праву, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать об указанном ограничении (принцип "извинительного" незнания
иностранного закона) <2>.
-------------------------------<1> См., напр., дела из практики МКАС: N 347/1995, решение от 15 апреля 1996 г.; N 72/1997,
решение от 8 октября 1997 г. // Арбитражная практика МКАС за 1996 - 1997 гг. С. 60 - 64, 234 - 239.
<2> См., напр., рассмотренное МКАС дело N 493/1993, решение от 17 ноября 1994 г. См.:
Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике международного
коммерческого арбитражного суда. М., 1998. С. 63 - 64.
Законодательство России позволяет участвовать в гражданском обороте иностранным
организациям, которые не являются юридическими лицами по иностранному праву. Как отмечает
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А.С. Комаров, поскольку данные организации "создаются на основе договора, заключаемого их
учредителями, местом учреждения можно считать место, где совершен учредительный договор".
При этом такие организации, созданные для предпринимательской деятельности, как правило,
подлежат также торговой регистрации. Поэтому "в этом случае местом учреждения организации
можно было бы считать место, где она зарегистрирована и тем самым приобрела право
участвовать в торговом обороте" <1>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.,
2002. С. 401.
Как показывает практика, вопрос о правоспособности иностранной организации, с которой
российское лицо вступает в договорные отношения, имеет важное значение для признания
контракта действительным. В частности, российская сторона должна знать о том, кто вправе вести
переговоры и подписывать контракт от имени иностранной организации, какова возможная
ответственность компании и (или) ее учредителей. Ответы на указанные вопросы можно найти в
уставе организации, а также в законодательстве соответствующего государства о юридических
лицах.
Иностранные юридические лица вправе действовать на территории России как
непосредственно, так и через свои филиалы и представительства, правовой статус которых
регулируется как законодательством РФ <1>, так и личным законом создавших их иностранных
юридических лиц. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и,
следовательно, не могут участвовать в гражданском обороте от своего имени, в том числе
заключать договоры. При этом положение о филиале (представительстве) определяет внутренние
взаимоотношения между юридическим лицом и представляющим его руководителем филиала
(представительства). Что же касается внешних отношений, то они устанавливаются только
доверенностью, независимо от того, что записано в положении <2>.
-------------------------------<1> См., в частности: ст. ст. 4, 21 ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации"; Положение о порядке открытия и деятельности в СССР представительств
иностранных фирм, банков и организаций; Положение о порядке открытия и деятельности в РФ
представительств иностранных кредитных организаций, утв. Приказом ЦБ РФ от 7 октября 1997 г.
N 02-437 // Вестник Банка России. 1997. N 76.
<2> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. С. 303.
Содержание внешнеэкономического договора составляет совокупность его условий. О.Н.
Садиков <1> делит все условия на существенные, обычные и случайные. К существенным
относятся те, по которым необходимо достичь соглашения, для того чтобы договор считался
заключенным (условие о предмете договора, для возмездных договоров - условие о цене).
Обычными считаются пункты договора, которые необходимы для договора данного вида,
предусмотрены законом и обязательны для сторон в силу самого факта заключения договора.
Такие условия могут не согласовываться сторонами и действительность договора не зависит от
действительности соглашения по таким условиям (условие о месте и порядке исполнения
договора, моменте перехода риска и права собственности и др.). Обычные условия восполняются
за счет диспозитивных норм закона. К случайным относятся те условия, которые отражают
особенности взаимоотношений сторон конкретного договора (специальные требования к
предмету, порядку исполнения, расчетам и т.д.). Эти условия должны быть специально оговорены
в договоре.
-------------------------------<1> См.: Поздняков В.С., Садиков О.Н. Правовое регулирование отношений по внешней
торговле. Часть 1. М., 1985. С. 112 - 114.
С точки зрения М.М. Брагинского и В.В. Витрянского, выделение обычных условий лишено
смысла, поскольку диспозитивные и императивные нормы законодательства находятся за
пределами договора. Что касается случайных условий, то, по мнению авторов, "всякий раз, когда
сторона хочет иметь в нем (в договоре. - В.К.) отличную от приведенной в диспозитивной норме
редакцию соответствующего положения, ей следует включить ее в свою собственную оферту...",
т.е. "сторона выдвигает условие, по которому должно быть достигнуто соглашение. Однако ст. 432
ГК РФ, как подчеркнуто в ней, все такие условия относит к числу существенных". "Таким образом, заключают авторы, - оснований для выделения как обычных, так и случайных условий не остается"
и "...никаких условий, кроме существенных, в договоре не может быть" <1>.
-------------------------------<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. М., 1999. С. 301 - 302.
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Такая точка зрения представляется нам обоснованной, учитывая также то, что сам
российский закон говорит лишь о существенных условиях, в то время как обычные и случайные
выделяют только в литературе. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора;
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида; все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.
Следует отметить, что квалификация условий в качестве существенных должна
осуществляться в соответствии с применимым к договору национальным правом и
международными конвенциями. То обстоятельство, что российский закон относит к существенным
условиям предмет договора, еще не говорит об аналогичных подходах в зарубежных странах, если
последним вообще известна категория существенных условий. Российское законодательство
связывает с отсутствием в договоре существенного условия признание его незаключенным.
Подходы, принятые в иностранных государствах, могут быть иными, например признание договора
недействительным. Это обстоятельство имеет значение для решения вопроса о следующих
последствиях: по российскому праву признание договора незаключенным может повлечь
возникновение обязательства из неосновательного обогащения, а общим последствием признания
сделки недействительной является двусторонняя реституция (ст. 167 ГК РФ).
Кроме того, возможна ситуация, когда один и тот же внешнеэкономический договор будет
квалифицирован правовыми системами государств, в которых находятся контрагенты, по-разному.
Например, договор лизинга, рассматриваемый различными правовыми системами как купляпродажа под условием, аренда, совокупность купли-продажи и аренды и т.д. В силу различия
национальных правопорядков договор определенного вида может быть закреплен в праве только
одной страны (поименованный договор), квалифицироваться как смешанный или договор sui
generis (договор особого рода). В этих обстоятельствах существенные условия таких договоров
ограничиваются их предметом и теми положениями, которые стороны признают необходимыми.
Так, распространенный во внешнеторговом обороте договор консигнации в российском праве
относится к числу непоименованных, и к нему обычно применяются нормы о договоре комиссии.
В
одном из
дел
МКАС
признал
мировое
соглашение
между
сторонами
внешнеэкономического контракта внешнеэкономической сделкой. Поскольку мировые сделки не
предусмотрены действующим российским законодательством, требования к действительности
такой сделки определяются общими положениями ГК РФ о договорах. В соответствии со ст. 432 ГК
РФ существенным условием для любого договора, в том числе для мировой сделки, является
условие о предмете договора. По мнению МКАС, составленный сторонами документ имеет
определенное содержание, в котором выражено согласие сторон о предмете мировой сделки <1>.
-------------------------------<1> Дело N 177/1996, решение от 9 февраля 2000 г. См.: Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С.
213 - 221.
Более того, наличие или отсутствие того или иного условия меняет квалификацию договора
даже в рамках одной правовой системы. Например, отсутствие в контракте международной куплипродажи условия о сроке не позволяло квалифицировать его как договор поставки по российскому
праву и, следовательно, влекло применение к нему общих положений ГК РФ о купле-продаже.
Сегодня, однако, с учетом практики ВАС РФ в отношении договора поставки отсутствие
договорного условия о сроке не является препятствием для применения к договору правил о
поставке <1>.
-------------------------------<1> В п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых
вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
договоре поставки" (Вестник ВАС РФ. 1998. N 3) сказано, что в случае, если в контракте
отсутствует условие о сроке передачи товара (согласно ст. 506 ГК РФ срок - существенное условие
договора поставки), срок поставки определяется по правилам, установленным ст. 314 ГК РФ.
Е.А. Васильев, исходя из анализа зарубежного законодательства, утверждает, что в
правовой доктрине и судебной практике стран континентальной Европы принято делить все
условия договора на три группы:
основные или существенные;
обыкновенные;
случайные.
Основные - это те, без которых не может существовать договор (например, условие о
предмете договора) и недостижение соглашения по которым означает отсутствие между
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сторонами самого договора, а их нарушение может повлечь за собой предъявление требования о
расторжении договора. Обыкновенные - это те условия, которые могут быть опущены сторонами
договора, но которые восполняются диспозитивными нормами закона или обычая. Их нарушение
не затрагивает существа договора, и для защиты своих прав стороне достаточно предъявить иск о
возмещении убытков. Случайные условия - это те, которые характерны только для данного
договора и без которых возможно его юридическое существование <1>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Т. I / Отв. ред. Е.А.
Васильев, А.С. Комаров. М., 2004. С. 518 - 520.
Судебная практика Англии и США подразделяет все условия договора на существенные
(condition) и прочие (warranty). Существенное условие относится к сущности договора, и его
нарушение дает кредитору право расторгнуть договор и взыскать убытки. Такие условия, как
правило, выделяются в контракте самими сторонами. Все остальные условия считаются
простыми, и их нарушение дает кредитору право лишь на предъявление иска о возмещении
убытков. Автор также отмечает, что судебная практика по вопросу квалификации договорного
условия в качестве простого или существенного практически необозрима <1>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Т. I / Отв. ред. Е.А.
Васильев, А.С. Комаров. М., 2004. С. 518 - 520.
Таким образом, в отношении внешнеэкономических договоров проблематично говорить о
существенных условиях (а равно иных - "несущественных"), поскольку таковые могут выделяться
на основании какого-либо национального закона или международной конвенции. Не всегда
применимы к внешнеэкономическим договорам также некоторые положения договорного права,
например утверждение, что "принимая решение о заключении договора, стороны имеют в виду...
подчинение своего договора действующему в стране правовому порядку" <1>, поскольку в момент
заключения внешнеэкономической сделки стороны могут не оговаривать применимое право.
-------------------------------<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. М., 1999. С. 299.
Существенные условия некоторых договоров определяются международными конвенциями.
Например, Венская конвенция 1980 г. относит к таковым предмет контракта (цена и количество
могут быть определены исходя из правил Конвенции, следовательно, они не являются
существенными). Существенные условия договора установлены также многими транспортными
конвенциями. Правда, сделано это путем определения обязательных реквизитов перевозочных
документов (накладная, коносамент и пр.), которые, как известно, выступают в качестве
доказательства существования договора.
Содержание внешнеэкономического договора, как правило, предопределяется юридической
культурой и правовыми традициями, которых придерживаются его разработчики. На это
обстоятельство в нашей литературе обращается мало внимания, хотя с практической точки зрения
вопрос этот более чем актуальный. Фактически данная проблема выходит за рамки
международного частного права в область гражданского и торгового права зарубежных стран. Это
означает необходимость публикации в России не только положений гражданских и торговых
законов
зарубежных
стран,
но
и
соответствующих
рекомендаций
участникам
внешнеэкономических сделок.
Например, в письме "О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным
реквизитам и форме внешнеторговых контрактов" ЦБ РФ дает свое видение проблемы
относительно содержания и структуры внешнеэкономического договора, однако данный акт
учитывает лишь положения отечественного права. Кроме того, этот документ адресован
уполномоченным банкам при принятии ими внешнеторговых контрактов на расчетное
обслуживание и оформлении паспортов внешнеэкономических сделок, и многие положения этого
документа уже устарели в связи с либерализацией российского валютного законодательства
(например, правила о необходимости соблюдения сторонами 90-дневного срока для расчетов за
поставленные товары при экспорте или поставки товара при импорте).
Так, контракты, составленные в традициях англо-американского права, содержат
непривычные для российской правовой системы положения о "делимости" соглашения
(severability), его "целостности" (entire agreement) и др. Их адекватное восприятие российскими
участниками поможет избежать недоразумений, связанных с пониманием текста договора. За
основу мог быть взят подход, использованный в некоторых актах прежнего регулирования,
например Инструкции ВТБ от 25 декабря 1985 г. N 1, в которой дан анализ вексельного
законодательства иностранных государств и международных конвенций <1>. Все это поможет
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довести до сведения заключающих внешнеэкономические сделки российских лиц основные
положения договорного права зарубежных стран, известные до настоящего времени в России
лишь узкой группе специалистов.
-------------------------------<1> См.: Инструкция Внешторгбанка СССР от 25 декабря 1985 г. N 1 "О порядке совершения
банковских операций по международным расчетам". Эта Инструкция хотя сегодня и не имеет
"нормативного" характера, но применяется российскими судами. См., напр.: решение
Арбитражного суда г. Москвы от 11 января 2006 г. по делу N А40-12595/05-48-88.
§ 2. Методы регулирования внешнеэкономических сделок.
Содержание категории "применимое право"
Общеизвестно, что при регулировании внешнеэкономических сделок в международном
частном праве используются два метода - материально-правовой и коллизионный. Материальноправовой метод состоит в непосредственном применении к договору норм права,
предназначенных для регулирования таких отношений, без поиска применимого национального
права. Такие нормы имеют главным образом международное происхождение. Так, лишь в
некоторых странах действуют специальные законы, содержащие материально-правовые нормы,
направленные на регулирование договорных обязательств. Например, в Китае в 1985 г. был
принят Закон о международных хозяйственных договорах, который применялся к договорам (за
исключением международных перевозок) китайских организаций с иностранными контрагентами
<1>. В то же время на международном уровне приняты и действуют конвенции, содержащие
конкретные материальные предписания для участников международных сделок. Таковы, в
частности, положения Венской конвенции 1980 г., конвенций, касающихся международных
перевозок, например Правил Гаага-Висби, Варшавской конвенции 1929 г., ЦМР 1956 г.,
Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 1950 г. (в ред. 1998
г.) и др.
-------------------------------<1> В 1999 г. в Китае был принят новый Закон - "О хозяйственных договорах", который
применяется ко всем договорам, заключаемым китайскими организациями, в том числе с
иностранными партнерами.
Идеальной была бы ситуация, когда государства создали бы общие нормы, применимые ко
всем видам гражданско-правовых отношений, регулирующие все возникающие вопросы, например
путем принятия мирового или, скажем, европейского гражданского кодекса. Однако на
сегодняшний момент мировое сообщество очень далеко от практической реализации таких идей.
Процесс создания единых материальных правил осуществляется лишь в отдельных областях
международной торговли (международная купля-продажа, международные перевозки, расчеты
чеками и векселями), в то время как не затронуты или не достаточно затронуты унификацией
многие другие области, например вопросы договорной правоспособности, многие институты
обязательственного права, такие как страхование, подряд, услуги. Кроме того, действующие
конвенции регулируют далеко не все вопросы, возникающие у сторон в процессе их
взаимоотношений, а у суда - в процессе разрешения споров. Отсюда возникает необходимость в
привлечении для регулирования этих отношений национального законодательства, поиск которого
осуществляется в соответствии с коллизионной нормой. "В условиях международного
гражданского и торгового оборота, - писал Л.А. Лунц, - коллизионный вопрос неизбежно ставится
по всякому правоотношению с иностранным элементом, поскольку в данной области не достигнута
международная унификация законов различных стран", при отсутствии которой "неизбежно
возникает коллизия законов и необходимость применения коллизионной нормы" <1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1959. С. 25.
В отличие от обычного (внутреннего) гражданско-правового договора договоры,
осложненные иностранным элементом, связаны с правопорядками как минимум двух государств.
Соответственно, возникает вопрос: правом какого государства должны регулироваться такие
договоры? Основой коллизионно-правового метода регулирования является поиск применимого
национального права к договору с помощью коллизионных норм, т.е. норм, указывающих на
применимое национальное право. Считается, что коллизионная норма решает конфликт или
коллизию (от лат. "столкновение") между двумя сталкивающимися разнонациональными законами,
претендующими на регулирование одного и того же отношения. Решение коллизионной проблемы
составляет основную задачу международного частного права, а метод регулирования отношения
посредством поиска применимого к нему национального права (выбора национального закона)
именуется коллизионным.
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В науке, однако, имеются высказывания другого порядка относительно того, имеет ли место
в данном случае действительное "столкновение" иностранных законов. Так, известный
американский автор Дж. Стори отмечал, что термины "коллизия", "коллизионное право" или
"конфликт законов" (conflict of laws) не являются полностью удовлетворительными. Автор приводит
в качестве примера дело, в котором американский суд приходит к выводу, что применимым к
сделке должно быть французское право, поскольку сделка была заключена во Франции, и что
французское право безусловно отлично от права США. "В такой ситуации, как эта, - пишет Стори, очевидно, что не существует никакой коллизии законов. Существует различие между французским
правом и американским правом, и имеется вопрос - какую из этих правовых систем применить в
данном случае. Однако сам по себе этот вопрос предполагает, что только одно право может быть
применено и (следовательно) не может быть никакой коллизии между правом, которое
применяется в данном деле, и тем, которое не применяется. Вопрос о том, какая из двух правовых
систем должна применяться, не может быть по-настоящему назван коллизией законов" <1>.
-------------------------------<1> См.: Story J. Conflict of Laws, 8th ed. by Begelow, 1883. P. 38. Цит. по: Levontin A.V. Choice
of Law and Conflict of Laws, A.W. Sijthoff International Publishing Company B.V., Leyden. 1976. P. 1.
Израильский профессор А. Левонтин говорит по этому поводу: "Фактически в данном случае
не существует "коллизии" ("коллизия", быть может, существует в сознании судьи, перед тем как он
решит какое право применять - но такая "коллизия" или скорее сомнение существует перед
принятием всякого решения), и все, что требуется от суда, - это решить, какой из двух законов
применять. ...Эти вопросы правильнее было бы именовать не вопросами коллизий законов, а
вопросами выбора права, а соответствующие нормы для решения проблемы выбора должны
именоваться нормами о выборе права (rules for choice of law)" <1>.
-------------------------------<1> См.: Levontin A.V. Op. cit. P. 2.
В зарубежной (особенно американской) литературе распространено деление всех коллизий
на истинные или действительные (true conflict) и мнимые или ложные (false conflict). К
действительным коллизиям относятся ситуации, когда к отношению могут быть применены два
разнонациональных закона, которые ведут к различному результату. Мнимая коллизия - это когда
применение любой из конкурирующих правовых систем ведет к одному и тому же результату.
Иными словами, в ситуациях мнимого конфликта выбор права с помощью коллизионной нормы
является чисто техническим действом, поскольку независимо от того, будет ли признано
применимым право государства A или право государства B, результат будет одинаковым.
Несмотря на логичность указанных рассуждений, приходится констатировать, что как
зарубежная, так и отечественная наука международного частного права продолжает использовать
термины "коллизия" и "коллизионная норма" в их традиционном понимании. Из этой же посылки
мы будем исходить и далее.
Итак, выбор применимого национального законодательства осуществляется с помощью
коллизионной нормы. В отличие от материальных норм коллизионные нормы не содержат
информации о правах и обязанностях сторон, они лишь указывают на то, право какого государства
подлежит применению. При этом единой общеобязательной для всех государств системы
коллизионных норм не существует, и каждое государство руководствуется теми коллизионными
нормами, которые содержатся в его законодательстве, а также в обязательных для государства
международных соглашениях. В российском праве коллизионные нормы, регулирующие
договорные обязательства и обязательства из односторонних сделок, содержатся в разд. VI ГК РФ
и гл. XXVI КТМ РФ.
Коллизионная норма разрешает конфликт между двумя (иногда и более) национальными
правовыми системами в ситуации, когда эти системы претендуют на регулирование одного и того
же отношения. Поэтому не признаются коллизионными (в смысле международного частного права)
нормы, которые отсылают к положениям международных договоров ("если иное не предусмотрено
международным договором"). В данном случае также возникает коллизия - между национальным
законом и международным договором, но решается она исходя из принципов соотношения
международного и внутригосударственного права. Цель коллизионной нормы, в отличие от нормы
материального права, заключается в определении территориальной локализации отношения, а
основным принципом при конструировании коллизионных норм является принцип связи
государства и правоотношения: отношение должно регулироваться правом того государства, к
которому оно наиболее сильно тяготеет <1>.
-------------------------------<1> См.: Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное регулирование. СПб.,
2004. С. 62, 71.
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Процесс применения коллизионной нормы включает две стадии <1>. На первой стадии
необходимо установить, применяется ли коллизионная норма и к праву какой страны она
отсылает. На этой стадии разрешаются такие вопросы, как взаимность, квалификация
юридических понятий, обратная отсылка, обход закона. Вторая стадия состоит в применении
материального права, к которому отсылает коллизионная норма. При этом если применимое право
является иностранным, то решаются вопросы установления его содержания, а также возможности
применения оговорки о публичном порядке и сверхимперативных норм. В зарубежной литературе
обычно выделяют следующие этапы коллизионного регулирования:
-------------------------------<1> См.: МЧП. Современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1994. С. 450.
1) решение вопроса о подсудности;
2) установление на основании коллизионной нормы применимого права;
3) применение избранного права <1>.
-------------------------------<1> А. Джефей отмечает: "Существуют три главных вопроса, которые могут возникнуть в
делах с иностранным элементом: вопросы юрисдикции, выбора применимого права и признания и
исполнения иностранных судебных решений". См.: Jaffey A. Introduction to the Conflict of Laws.
London: Butterworth&Co. (Publishers) Ltd, 1988. P. 1.
Зачем необходимо определять право, применимое к договору?
Во-первых, применимое право может определяться арбитражем или судом для разрешения
спора между сторонами. В принципе возможна ситуация, когда стороны урегулируют все
соответствующие вопросы в самом договоре и обращения к национальному праву не потребуется.
Однако, как верно заметил П. Лалив (P. Lalive), "даже тот контракт, который состоит из сотен или
тысяч положений, никогда не будет настолько исчерпывающим, чтобы стать полностью
независимым от внешнего права в отношении, например, таких вопросов, как толкование. В
большинстве случаев сложные проблемы возникают из неясных контрактных положений ситуаций, которые приводят к необходимости отсылки к материальным нормам определенной
правовой системы" <1>. Следовательно, для разрешения спора из договора необходимо
определять применимое право.
-------------------------------<1> Цит. по: Peter W. Arbitration and Recognition of International Arbitration Agreements,
Dordrecht, Martinus Nijhoff. 1986. P. 92.
Во-вторых, даже тогда, когда между сторонами не возникает спора, нельзя сказать, что
договор существует сам по себе, вне правового поля. Как было замечено Лордом Диплоком
(Diplock) в одном из известных английских дел, контракт не может существовать в "юридическом
вакууме" <1>. Иными словами, договор всегда подчиняется какому-либо национальному праву.
-------------------------------<1> Дело "Amin Rasheed Shipping Corp. v. Kuwait Insurance Co." (1984).
Это положение нашло отражение и в решении Постоянной палаты международного
правосудия 1929 г. (предшественницы Международного суда ООН) по делу о займах югославского
и бразильского правительств, размещенных среди французских граждан: "Всякий договор, не
являющийся договором между государствами как субъектами международного права, имеет
основание в каком-либо национальном законе" <1>.
-------------------------------<1> Цит. по: Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 81.
Наличие международных конвенций, как правило, исключает необходимость применения
национального законодательства, снимает с повестки дня коллизионный вопрос. Так, еще в 1928 г.
В.М. Корецкий в очерке "Международное хозяйственное право и международное частное право"
отмечал, что "конфликтный прием все меньше и меньше мог удовлетворять задачам
регулирования мирохозяйственных отношений", и задавался вопросом, не являются ли споры "по
поводу каждого конфликтного принципа" показателем порока "в выбранном приеме
регулирования". И далее: "доктрина... от конфликтной техники делает скачок к формам,
устраняющим возможность коллизий, к мировому (как международно одинаковому) праву, к
единообразным нормам" <1>.
-------------------------------<1> Корецкий В.М. Избранные труды. Книга 1. Киев, 1989. С. 170, 175.
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Поэтому в п. 3 ст. 1186 ГК РФ записано, что, "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".
Например, контракты международной купли-продажи товаров регламентируются Венской
конвенцией 1980 г. в случае, когда выполняются условия о применимости Конвенции, в частности
о сфере ее действия (ст. 1). Однако по тем вопросам, которых Конвенция не касается (например,
определение размера процентов при просрочке исполнения денежного обязательства), надлежит
применять национальное законодательство, определяемое в силу коллизионной нормы.
Таким образом, при материально-правовом методе имеет место непосредственное, прямое
регулирование отношений, а при коллизионном - отсылка к национальному праву. Указанные
методы в рамках регулирования одного и того же отношения могут взаимно дополнять друг друга.
К недостаткам коллизионного метода можно отнести то обстоятельство, что коллизионная
норма может отослать разрешение проблемы к иностранному праву, а следовательно, перед
судом или арбитражем, разрешающим спор, возникает проблема установления его содержания. В
этом смысле коллизионную норму принято характеризовать как "прыжок в неизвестность". К тому
же национальное право предназначено прежде всего для регулирования внутренних
частноправовых отношений и не учитывает международный характер отношений сторон. Кроме
того, несовпадение коллизионных норм различных стран вызывает специфические для
коллизионного права проблемы (проблема обратной отсылки, квалификации юридических понятий
и др.), что ведет к появлению так называемых хромающих отношений, т.е. отношений, которые
пользуются правовой защитой в одном государстве и не получают ее в другом. С целью
гармонизации коллизионных норм государства заключают международные договоры,
устанавливающие унифицированные коллизионные нормы. Например, Конвенция стран СНГ о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
<1> унифицировала коллизионные нормы государств-участников в таких важных областях, как
гражданское, наследственное семейное право.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.
В международном частном праве принято считать, что коллизионный вопрос ставится в
ситуациях, когда частноправовые отношения осложнены иностранным элементом (иначе такие
отношения именуют частноправовыми отношениями международного характера). Отношения,
которые складываются между сторонами внешнеэкономических сделок, также относятся к
категории осложненных иностранным элементом. При этом в нашей науке принято выделять три
вида иностранного элемента в составе правоотношения:
1) субъект отношения - иностранное физическое или юридическое лицо, а в отдельных
случаях - иностранное государство или международная организация;
2) объект отношения - имущество, находящееся за рубежом;
3) юридический факт, имевший место за границей.
Рассмотрим вопрос о том, насколько эти положения применимы к внешнеэкономическим
сделкам с учетом изложенного выше понятия такой сделки.
Первый элемент - субъект правоотношения. Иностранный элемент может проявляться, в
частности, когда одной из сторон договора или односторонней сделки выступает иностранное
физическое или юридическое лицо. Однако данный признак, как уже отмечалось ранее, не
является конституирующим для внешнеэкономической сделки, а выступает лишь как
факультативный. Действительно, в большинстве случаев внешнеэкономическая сделка
заключается с иностранным лицом, однако значение для квалификации имеет место
осуществления деятельности стороны, а не ее национальность или гражданский или торговый
статус. Иными словами, когда одной из сторон сделки выступает иностранное лицо, такая сделка
квалифицируется как осложненная иностранным элементом, но не обязательно как
внешнеэкономическая. Например, договор купли-продажи товара для удовлетворения личных
потребностей, заключенный между российским гражданином - покупателем и иностранной
фирмой-продавцом, с доставкой товара по почте является "осложненным иностранным
элементом", но не может быть признан "внешнеэкономическим договором".
Второй элемент - объект отношения - имущество, находящееся за рубежом. Несомненно, что
сделка (например, договор купли-продажи), заключенная в отношении имущества, находящегося
за рубежом, квалифицируется как осложненная иностранным элементом. Однако такая сделка не
всегда будет являться внешнеэкономической. Например, договор купли-продажи товара,
находящегося за рубежом, заключенный между двумя российскими организациями, не является
внешнеэкономической сделкой. Такой договор будет регулироваться российским правом, и к нему
не подлежат применению специальные правила российского гражданского законодательства о
внешнеэкономических сделках (в случае, если такой договор предусматривает последующий ввоз
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товара в Россию, к нему будут применяться императивные положения таможенного, налогового и
валютного законодательства). Вместе с тем стороны такого договора как договора, осложненного
иностранным элементом (ст. 1186 ГК РФ), вправе урегулировать коллизионные вопросы в
отношении таких ситуаций, как переход риска и (или) права собственности на товар и др.
Наконец, третий элемент - юридический факт, имевший место за границей. Исполнение
обязательства из сделки полностью или в части на территории иностранного государства также
квалифицирует сделку как осложненную иностранным элементом, но не конституирует ее как
внешнеэкономическую. В частности, в вышеприведенном примере исполнение обязательств
сторон по передаче товара происходит за границей и может быть подчинено иностранному праву,
однако сам договор купли-продажи не будет признан внешнеэкономической сделкой.
Из этих рассуждений можно сделать вывод о том, что традиционные для отечественного и
иностранного международного частного права элементы - субъект отношения, объект отношения и
юридический факт, квалифицирующие отношение как осложненное иностранным элементом, не
являются определяющими для внешнеэкономической сделки. С другой стороны, нахождение
коммерческих предприятий сторон на территории различных государств также не охватывается
конструкцией "отношение, осложненное иностранным элементом". Отсюда правомерно возникают
два вопроса.
Во-первых, составляет ли такой конституирующий признак внешнеэкономической сделки, как
нахождение коммерческих предприятий сторон на территории различных государств, основание
для возникновения нового вида отношений с иностранным элементом (дополнительного к трем
озвученным выше)? Во-вторых, какое значение имеет категория "отношение, осложненное
иностранным элементом" для внешнеэкономической сделки с учетом того, что обе эти категории
присутствуют в части третьей ГК РФ (ст. ст. 1186 и 1209 соответственно) и, следовательно,
являются нормативными, т.е. имеющими юридическое значение?
Для ответа на первый вопрос следует обратиться к дискуссии, которую в нашей литературе
впервые справедливо начал А.А. Рубанов. Касается эта дискуссия содержания понятия
"иностранный элемент". Однако прежде обратимся к истокам теории отношения с иностранным
элементом как предмета международного частного права.
Развернутую характеристику отношений с иностранным элементом дал Л.А. Лунц. По его
мнению, "наличие иностранного элемента в гражданско-правовом отношении может выразиться
либо в том, что субъектом такого отношения является иностранный гражданин или иностранное
юридическое лицо; либо в том, что объектом отношения является вещь, находящаяся за границей;
либо в том, что юридические факты, с которыми связаны возникновение, изменение или
прекращение правоотношений, имеют место за границей (например, договор или правонарушение
совершены за границей...)" <1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 26 - 27.
Таким образом, Л.А. Лунц говорил об иностранном элементе в гражданском
правоотношении. Однако согласно теории гражданского права элементами правоотношения
являются субъект, объект и содержание (т.е. права и обязанности участников) <1>. Юридические
же факты в литературе по гражданскому праву принято рассматривать отдельно от элементов
правоотношения. Некоторые авторы относят их к числу предпосылок наряду с правовыми
нормами и правосубъектностью <2>.
-------------------------------<1> См.: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949. С. 43.
См. также современную литературу: Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая / Под
общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 1998. С. 37 - 40; Гражданское
право: Учебник. Часть I. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.,
1996. С. 78 - 82.
<2> См.: Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 3; Красавчиков О.А.
Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 58; Корецкий В.М. Гражданское
право и гражданские правоотношения в СССР. М., 1984. С. 95.
Г.К. Дмитриева полагает, что в международном частном праве речь идет о "международных
частноправовых правоотношениях", при этом гражданско-правовыми они являются по своей
природе, а международными - поскольку выходят за пределы одного государства <1>. Заметим,
что автор называет правоотношения международными не по признаку системной принадлежности
норм, на основе которых они возникли (например, нормы международных договоров), а по их
пространственной сфере (правоотношения, выходящие за пределы одного государства) <2>. По
ее мнению, "частные правоотношения приобретают международный характер, когда в их составе
появляется так называемый иностранный элемент. Именно иностранный элемент придает им
новое сущностное качество, порождая потребность в иных методах и способах правового
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регулирования" <3>. Следуя данному подходу, можно заключить, что сначала возникло
правоотношение, а уже затем - иностранный элемент и потребность в его правовом регулировании
"иными методами". Автор также особо отмечает, что "в данном контексте не должна смущать
определенная тавтология "правовое регулирование правовых отношений". По мнению Г.К.
Дмитриевой, "это кажущаяся тавтология, так как речь идет об отношениях, которые потенциально
подпадают под регулирование нормами частного права" <4>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 9.
<2> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 9.
<3> Там же.
<4> Там же.
Представляется, что точнее было бы говорить об отношениях с иностранным элементом, но
не о правоотношениях. Как уже отмечалось, последние представляют собой уже подвергнутые
правовому регулированию общественные отношения. Поэтому более верной является точка
зрения А.А. Рубанова, который, опираясь на работы С.Ф. Кечекьяна, Р.О. Халфиной и других
теоретиков права, подверг критике распространенную в доктрине советского международного
частного права категорию "правоотношение с иностранным элементом", поскольку
"правоотношение можно трактовать как результат урегулированности общественного отношения
нормами права, но не как объект регламентации этих норм" <1>. Рассуждая о предмете
международного частного права, автор предпочитает говорить об "имущественных отношениях,
обладающих иностранной характеристикой" <2>.
-------------------------------<1> Рубанов А.А. Вопросы теории правоотношения в международном частном праве // XXVI
съезд КПСС и проблемы гражданского и трудового права, гражданского процесса. М., 1982. С. 87 88.
<2> Рубанов А.А. Имущественные отношения в международном частном праве //
Правоведение. 1982. N 6. С. 32.
Совершенно справедливо и другое замечание А.А. Рубанова - о том, что структура
правоотношения не может вместить какие-либо иностранные элементы: "...иностранные
характеристики не являются элементами имущественного отношения, не входят в его структуру, а
лишь указывают на внешние связи с другими общественными отношениями" <1>. Таким образом,
"концепция "гражданского правоотношения с иностранным элементом"... серьезно деформирует
понятие правоотношения", поскольку "ее сторонники исходят из расширенного представления о
структуре правоотношения" <2>.
-------------------------------<1> Рубанов А.А. Имущественные отношения в международном частном праве //
Правоведение. 1982. N 6. С. 32.
<2> Рубанов А.А. Вопросы теории правоотношения в международном частном праве. С. 91.
С принятием КТМ РФ, а также части третьей ГК РФ категория "иностранный элемент"
превратилась из теоретической в правовую. В частности, согласно п. 1 ст. 1186 ГК РФ "право,
подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан
или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, ОСЛОЖНЕННЫМ
ИНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (выделено мной. - В.К.), 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".
В п. 1 ст. 414 КТМ РФ сказано: "Право, подлежащее применению к отношениям,
возникающим из торгового мореплавания с участием иностранных граждан или иностранных
юридических лиц либо ОСЛОЖНЕННЫМ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (выделено мной. - В.К.), в
том числе если объект гражданских прав находится за пределами Российской Федерации,
определяется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим
Кодексом, другими законами и признаваемыми в Российской Федерации обычаями торгового
мореплавания".
Таким образом, категория "отношения, осложненные иностранным элементом" в условиях
современной российской практики носит нормативный характер, поскольку закреплена в ст. 1186
ГК РФ, ст. 414 КТМ РФ.
Отсюда ответ на вопрос, является ли такой конституирующий признак внешнеэкономической
сделки, как нахождение коммерческих предприятий сторон на территории различных государств,
основанием для возникновения нового вида отношений с иностранным элементом, должен быть
отрицательным, поскольку иностранный элемент в нашей доктрине обнаруживается в составе
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гражданского правоотношения. Нахождение же коммерческих предприятий сторон на территории
различных государств не входит в структуру правоотношения. Представляется (вслед за А.А.
Рубановым), что отношения из внешнеэкономических сделок скорее подпадают под определение
"имущественных отношений, обладающих иностранной характеристикой", к которой относится
такая характеристика, как нахождение коммерческих предприятий сторон на территории
различных государств.
О содержании понятия "применимое право".
Одной из центральных в международном частном праве является категория "применимое
право". Однако анализ литературы показывает, что авторами вкладывается различный смысл в ее
содержание. О "применимом праве" идет речь в гражданском законодательстве РФ и в
международных договорах РФ, но единство в определении содержания данного понятия также
отсутствует.
В литературе под применимым правом к гражданскому отношению, если в нем имеется
иностранный элемент, часто понимается лишь национальное право. Выбор применимого
национального права для регулирования конкретного гражданского отношения, т.е. решение
коллизионной проблемы, согласно устоявшейся традиции составляет основную задачу
международного частного права. Такой подход объясняется прежде всего отрицанием
способности международного права регулировать отношения между юридическими и физическими
лицами и, как следствие, приверженностью авторов доктрины трансформации международноправовых норм в национальные. Однако еще в 1924 г. А.Н. Макаров утверждал: если считать, что
международное право может определять непосредственно права и обязанности граждан
отдельных государств, "то можно допустить, что каждый национальный суд, восполняя пробел
своего национального законодательства, может обращаться непосредственно к нормам
международного права и в них черпать указание для разрешения отдельных коллизионных
казусов" <1>.
-------------------------------<1> Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М., 1924. С. 25. Цит. по:
МЧП. Современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1994. С. 56.
Принято считать, что в основе регулирования отношений с иностранным элементом лежит
известный принцип, выраженный в решении Постоянной палаты международного правосудия в
Гааге от 12 июня 1929 г. по делу о займах югославского и бразильского правительств,
размещенных среди французских граждан: "всякий договор, не являющийся договором между
государствами как субъектами международного права имеет основание в каком-либо
национальном законе" <1>. Именно выбор применимого национального права (т.е. решение так
называемого коллизионного вопроса) согласно устоявшейся традиции составляет основу
регулирования таких отношений.
-------------------------------<1> Цит. по: Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 62.
Вместе с тем существует комплекс международных договоров, которые содержат
унифицированные материально-правовые нормы. Регулирование отношений нормами таких
договоров ведет к исключению коллизионного вопроса: нормы международного договора
регулируют отношения непосредственно, без обращения к национальному закону. С учетом этого
обстоятельства более верно говорить о решении проблемы выбора применимого права вообще,
но не только национального права, поскольку применимыми к правоотношению с иностранным
элементом могут быть единственно нормы международного права (международного договора), и в
этом случае вопрос о конфликте национальных законов вообще не возникает <1>.
-------------------------------<1> См.: Лунц Л.А. Соотношение международного договора и внутригосударственного закона
в гражданском и трудовом праве // Учен. зап. ВНИИСЗ. 1968. Вып. 14. С. 223; Розенберг М.Г.
Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого
арбитражного суда. С. 32 - 33.
Законодательство РФ, а также состояние современного международного права дают все
основания утверждать, что международное право может выступать (и выступает) в качестве
основного (и даже единственного) правового регулятора гражданских отношений.
Так, к отношениям сторон может быть применена Венская конвенция 1980 г. даже без
обращения к компетентному правопорядку (речь идет о регламентации исключительно
обязательственного статута внешнеэкономической сделки, т.е. той сферы, где и существует
возможность избрания применимого права). И наоборот, ст. 6 Конвенции предусматривает
возможность для сторон договора купли-продажи исключить применение к их договору указанной
Конвенции. С нашей точки зрения, такой подход можно было бы обозначить как "отрицательный
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выбор права". В этом смысле ст. 6 Конвенции косвенно подтверждает то обстоятельство, что
Конвенция (как часть международного права) может в определенной степени рассматриваться как
альтернатива применению национального права. Согласно п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г.
"вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые прямо в ней не
разрешены, подлежат разрешению в соответствии с... правом, применимым в силу норм
международного частного права". В данном случае "право" включает не только национальное
право, но и международные соглашения, касающиеся регулирования как коллизионных, так и
материально-правовых вопросов.
Другой пример из международного договора РФ: в соответствии со ст. VII "Применимое
право" Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. <1> "стороны могут по своему
усмотрению устанавливать... право, подлежащее применению арбитрами при решении спора по
существу". Как и в случае с Венской конвенцией 1980 г., понятие "право" по Европейской
конвенции не может быть сведено лишь к национальному праву, и очевидно, что оно охватывает
также и международное право.
-------------------------------<1> Ведомости СССР. 1964. N 44. Ст. 485.
Более отчетливая позиция по вопросу о возможности применения международного права как
"права, регулирующего контракт" выражена в ст. 4 Единообразного закона о международной
купле-продаже товаров <1>, которая предусматривает: "Настоящий Закон применяется также
тогда, когда Стороны избрали его как закон договора (law of the contract), независимо от того,
имеют ли стороны свои коммерческие предприятия или свое постоянное пребывание на
территориях разных государств и являются ли эти государства участниками Конвенции от 1 июля
1964 г. о Единообразном законе о международной купле-продаже товаров, в той мере, в какой
означенный Закон не наносит ущерба оперативным положениям, которые подлежали бы
применению, если стороны не избрали Единообразный закон". Хотя заключительная фраза
приведенной статьи свидетельствует в пользу того, что избранный сторонами договора
Единообразный закон будет очевидно действовать лишь в пределах императивных норм
применимого к контракту национального права, от факта уйти нельзя: Гаагская конвенция о
Единообразном законе 1964 г. четко обозначила для сторон возможность выбора международного
акта в качестве альтернативы национальному праву <2>.
-------------------------------<1> См.: Конвенция о Единообразном законе о заключении договоров о международной
купле-продаже товаров 1964 г..
<2> На сегодняшний момент указанный Единообразный закон и установившая его Гаагская
конвенция 1964 г. уже утратили свое практическое значение в связи со вступлением в силу для
многих государств - участников Гаагской конвенции Венской конвенции 1980 г., ст. 99 которой
прямо предусматривает обязанность присоединяющихся к ней государств денонсировать
положения Гаагской конвенции 1964 г.
Другим ярким примером является Вашингтонская конвенция об урегулировании
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других
государств 1965 г. <1>. Согласно Конвенции споры иностранного инвестора с принимающим
государством рассматриваются не в государственных судах, которые никогда не отличались
независимостью от своего государства, а в специально созданном Международном центре по
урегулированию инвестиционных споров <2>. Для рассмотрения спора при МЦУИС создается
арбитраж, который рассматривает спор на основе права, избранного сторонами, а если стороны
его не изберут, - на основе права государства - участника спора (включая нормы коллизионного
права), а также норм международного права, которые могут быть применены (ст. 42). Таким
образом, как отмечает Дж. Делюм, инвестиционный спор может регулироваться либо правом
государства - участника спора, либо международным правом, либо в различном соотношении обеими правовыми системами <3>. "Поскольку в выборе "норм права", применимых к спору,
стороны не могут иметь меньше свободы, чем рассматривающий спор арбитраж, совершенно
ясно, что это положение наделяет стороны неограниченной автономией в вопросах выбора права,
и данная автономия уже более не ограничивается возможностью избрания в качестве
применимого только национального права, но может означать подчинение всего отношения или
некоторых его аспектов международному праву" <4>.
-------------------------------<1> Международное публичное право: Сборник документов. Т. 1. М., 1996. С. 431 - 445.
<2> В Вашингтонской конвенции участвуют 152 государства, в том числе ряд государств СНГ
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина, Узбекистан).
Россия до настоящего времени не присоединилась к Вашингтонской конвенции (хотя и подписала
ее в 1992 г.).
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<3> См.: Delaume G. Op. cit. P. 3 - 4, 79.
<4> Ibid. P. 4.
В связи с приведенным примером отметим, что понятие "инвестиция" не является чисто
цивилистическим, оно несет в себе также публично-правовой характер <1>. Определяя в
соответствии с международным соглашением или на основе своего внутреннего законодательства
некоторую деятельность в качестве инвестиционной, государство распространяет на нее ряд льгот
(налоговых, таможенных, регистрационных) в целях привлечения капитала в экономику страны. В
науке, однако, имеется аргументированная позиция, согласно которой инвестиционные отношения
реализуются в рамках как абсолютных, так и относительных отношений <2>. С нашей точки зрения
(не вмешиваясь в содержательную часть дискуссии о возможности признания инвестиционных
отношений самостоятельным видом гражданско-правовых отношений), положения международных
договоров о разрешении инвестиционных споров (в частности, Вашингтонской конвенции), а также
о защите инвестиций предоставляют гарантии собственникам (иностранным инвесторам) от
неправомерного изъятия этой собственности государством. Поэтому в этой части данные
соглашения регулируют гражданские отношения, а также способы их защиты (посредством
рассмотрения споров в международном органе).
-------------------------------<1> В частности, в литературе инвестиционные соглашения рассматриваются как особый
"смешанный" тип договора, сочетающий в себе как частные, так и публичные элементы. См.:
Ошенков А.Н. Регулирование инвестиционных отношений: проблемы отраслевой принадлежности
и применимого права // МЖМП. 2000. N 1. С. 143.
<2> См.: Майфат А.В. Особенности инвестирования в предпринимательскую деятельность.
Вопросы теории и правоприменения. Екатеринбург, 2001. С. 8.
Еще одним аргументом в пользу более широкого толкования категории "применимое право"
является то, что сделки между субъектами международного права по общему правилу
регулируются международным правом. Это правило является настолько общепринятым, что
коммерческие контракты, займы, другие соглашения таких субъектов практически никогда не
содержат оговорки о применимом праве <1>. Сделки с участием международных организаций
регулируются в основном нормами соответствующего международного договора и внутренними
правилами организации (см. § 2 гл. V).
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 16.
Как уже отмечалось, категория "применимое право" используется в некоторых актах
гражданского законодательства РФ, в частности разд. VI части третьей ГК РФ говорит о "праве,
подлежащем применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным
элементом". Анализ положений раздела показывает, что в нем идет речь о применении норм
национального права. Толкование гл. XXVI ("Применимое право") КТМ РФ показывает, что в одних
случаях под определение применимого права подпадают как национальные, так и международные
нормы (ст. 414), а в других (все другие статьи гл. XXVI) - только национальные, что не согласуется
с тем значением, которое имеют международные нормы в области торгового мореплавания.
Таким образом, действующее гражданское законодательство и международные договоры РФ
не дают оснований для ограничения категории "применимое право" лишь национальными
нормами.
Указанный подход получает все большую поддержку в литературе. Например,
высказываются суждения о необходимости включения в понятие "применимое право"
международных договоров РФ, действующих как часть правовой системы РФ <1>. Говорится также
о необходимости разрешения новой проблемы - выбора применимого международного договора в
ситуации, когда несколько договоров претендуют на регулирование гражданского отношения <2>.
-------------------------------<1> См., напр.: Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения:
Монография. С. 52 - 53.
<2> См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 1999. С. 16; Он же.
Общие тенденции развития международного частного права // МЧП. Современные проблемы /
Отв. ред. М.М. Богуславский. С. 30.
В связи с изложенным необходимо критически воспринимать вышеприведенное
авторитетное утверждение Постоянной палаты международного правосудия в Гааге 1929 г. Вопервых, выбор применимых правовых норм осуществляется не только на основании
национального закона, но и в силу международного договора, содержащего унифицированные

36

коллизионные нормы. Во-вторых, частноправовое отношение не всегда имеет основание в
национальном законе (применение к гражданскому отношению унифицированных материальноправовых норм международных договоров). В-третьих, ряд международных конвенций
предусматривают возможность выбора для сторон и (или) арбитража норм международного права,
в том числе как норм, единственно применимых к спору, а также возможность отрицательного
выбора права (в изложенном выше понимании). Наконец, в-четвертых, сделки с участием
международных организаций регулируются в основном нормами международных договоров и
внутренними правилами самой организации.
Проблему выбора применимого права необходимо понимать расширительно, поскольку
имеется возможность выбора не только применимого национального права, но и различных
правовых систем (национальной и международной), а также возможность выбора между
различными источниками права в рамках одной правовой системы. Например, если речь идет о
международном праве, - выбор между двумя коррелирующими международными договорами.
Если быть точнее, то на практике в сознании судьи речь идет о выборе применимой правовой
нормы - национальной или международной. Выбор той или иной правовой нормы влечет
обращение к правилам соответствующей правовой системы.
Проблема применимого права не ограничивается нормами национального права и
международных договоров. К числу международных правовых регуляторов гражданских
отношений, помимо норм международных договоров, в соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст.
15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) отнесены "общепризнанные принципы и нормы международного права". По
мнению Л.Н. Галенской, "общие принципы международного права обладают высшей юридической
силой в международных отношениях, им свойственна императивность, они выступают в качестве
критерия законности, системообразующего фактора и могут быть основой для принятия решений
по конкретным делам", а "субъекты международного частного права обязаны соблюдать
общепризнанные нормы и принципы международного права", что, в частности, вытекает из ст. 15
Конституции РФ <1> (см. § 1 гл. IV).
-------------------------------<1> См.: Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере
международного частного права // Журнал международного частного права. 1995. N 4 (10); 1996. N
1 - 2 (11 - 12).
Иногда в качестве применимого к контракту права стороны избирают "общие принципы
права", "обычаи и обыкновения международной торговли". В этом усматривается влияние
популярной на Западе доктрины Lex mercatoria (от лат. - "торговое право"), а также положений
регламентов международных коммерческих арбитражей, позволяющих сторонам изымать споры
из-под действия права и рассматривать их на основе "права и справедливости" (ex aequo et bono).
Последователи теории Lex mercatoria утверждают, что к международным коммерческим сделкам
должно применяться не национальное право какого-либо государства, а совокупность неких общих
для международного торгового оборота регуляторов, таких как международные конвенции,
международные торговые обычаи, обыкновения, типовые контракты, проформы и т.д. <1>.
-------------------------------<1> См.: Зыкин И.С. Теория "Lex mercatoria" // МЧП. Современные проблемы / Отв. ред. М.М.
Богуславский. С. 396 - 405.
Таким образом, "Lex mercatoria" представляется в качестве самостоятельного правопорядка
- третьего по счету - наряду с правом международным и внутригосударственным.
Применение международных торговых обычаев - Инкотермс и других так называемых
транснациональных кодификаций, типовых договоров и прочих актов, которые подпадают под
определение "негосударственное регулирование" <1>, не может отменить применение к
отношениям сторон внешнеэкономических сделок национального законодательства. Какое бы
распространение на практике ни получали акты, подобные Инкотермс, а также лежащие в их
основе торговые обычаи, они не способны заменить национальное законодательство.
Необходимость обращения к последнему возникает всякий раз, когда проблема не может быть
разрешена исходя из содержания договора и применения всех иных возможных регуляторов. В
современной международной торговой практике не так часто встречаются примеры, когда одного
международного торгового обычая или обыкновения было бы достаточно для разрешения всех
спорных вопросов. Даже в решениях Арбитража МТП - органа, который рассматривается как
пример независимого от государства института по разрешению международных коммерческих
споров - лишь в исключительных случаях содержится ссылка на обычаи международной торговли
в качестве компетентного правопорядка (см. § 2 гл. IV).
-------------------------------<1> Термин, предложенный И.С. Зыкиным. См.: Зыкин И.С. Негосударственное
регулирование // МЧП. Современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский.
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Следует отметить, что выбор применимого права международными коммерческими
арбитражами отличается определенной спецификой. В частности, арбитражи в силу
международных договоров и национального законодательства обладают большей свободой не
только в установлении применимого права. Во-первых, они не связаны коллизионными нормами
какой-либо определенной страны, а согласно новым арбитражным регламентам некоторых
арбитражных институтов вправе определять применимое право непосредственно, т.е. без
обращения к коллизионным нормам. Во-вторых, арбитражная практика таких институтов, как
Арбитраж МТП, свидетельствует о более свободном применении арбитражами доктрины Lex
mercatoria, справедливости и квазиправовых норм (см. § 4 гл. II).
§ 3. Методы регулирования внешнеэкономических сделок
и проблема соотношения международного
и национального права
В литературе по международному частному праву принято выделять два метода
регулирования гражданских отношений с иностранным элементом - коллизионный (путем
определения компетентного правопорядка) и материально-правовой (путем непосредственного
регулирования отношения). Вместе с тем ничто не мешает рассматривать проблему
регулирования гражданских отношений с иностранным элементом с точки зрения соотношения
разносистемных источников: международных договоров и актов гражданского законодательства.
Причинами, обусловившими данный подход, являются следующие.
Во-первых, действующее законодательство, прежде всего ст. 7 ГК РФ, говорит о
соотношении норм международных и внутригосударственных (гражданского законодательства), но
ничего - о коллизионном и материально-правовом регулировании.
Во-вторых, нуждается в толковании ст. 1186 ГК РФ, в которой идет речь о выборе
применимого права. Эта статья должна толковаться с учетом ст. 7 ГК РФ, а последняя - в свете
общей концепции соотношения международного права и российской правовой системы (ч. 4 ст. 15
Конституции РФ). Конкретные вопросы соотношения международных норм и актов гражданского
законодательства должны определяться в рамках схемы, заложенной ФЗ от 15 июля 1995 г. N 101ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" <1>.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1995. N 29. Ст. 2757 (с послед. изм.).
В-третьих, за пределами коллизионного регулирования (ст. 1186 ГК РФ) остаются вопросы
применимого права с участием государств и международных организаций. Контракты с участием
государств в целом относятся к внешнеэкономическим сделкам, и на них распространяются нормы
разд. VI ГК РФ. Однако из этого правила имеются существенные исключения. Так, в контракт с
государством может быть включена стабилизационная оговорка, ограничивающая действие
гражданского законодательства РФ. Применимым правом может быть избрано международное
право, что исключает постановку коллизионного вопроса в свете разд. VI ГК РФ и переносит этот
вопрос в сферу международного права. Контракты же с участием международных организаций
подпадают под действие разд. VI ГК РФ за исключением ситуации, когда контракт
предусматривает применение внутреннего права организации или международного права. В
данном случае идет речь о применимом праве организации.
Международные договоры РФ, направленные на регулирование внешнеэкономических
сделок и иных отношений, осложненных иностранным элементом, исходят из согласованного
применения с гражданским законодательством РФ. Так, Венская конвенция 1980 г. регулирует
только заключение договора купли-продажи, а также те права и обязательства, которые вытекают
из такого договора, и, в частности, не касается действительности договора или каких-либо его
положений, а также последствий, которые может иметь договор в отношении права собственности
на проданный товар (ст. 4). Конвенция также не регулирует ответственность продавца за
причиненные товаром повреждения здоровья или смерть какого-либо лица, не определяет
проценты годовых при просрочке исполнения денежных обязательств, не касается применения
договорного положения о неустойке и исковой давности. Все эти вопросы разрешаются в
соответствии с применимым национальным правом. Аналогичные положения можно обнаружить и
в других международных соглашениях. Например, согласно Конвенции УНИДРУА по вопросам, в
ней не урегулированным и которые не могут быть разрешены в соответствии с общими
принципами, на которых она основана, подлежит применению национальное право, применимое в
силу норм международного частного права (п. 2 ст. 6).
Процесс субсидиарного применения национального права к положениям международных
конвенций достаточно сложен, что можно увидеть на примере взыскания процентов вследствие
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просрочки исполнения денежных обязательств или применения других форм ответственности при
применении Венской конвенции 1980 г. (см. § 2 гл. III).
Диспозитивность положений многих международных договоров РФ, направленных на
регулирование отношений с иностранным элементом, отражается на их соотношении с актами
гражданского законодательства РФ. Например, сторонам контракта предоставляется право
избежать применения к их гражданскому отношению положений соответствующего
международного договора. Так, в соответствии с Венской конвенцией 1980 г. стороны договора
международной купли-продажи вообще могут исключить применение конвенции к их договору, или
отступить от любого из ее положений, или изменить действие любого положения Конвенции (ст. 6).
В этом случае вопрос будет решаться на основе другого применимого права (национального или
международного). Аналогичное положение содержится в ст. 5 Конвенции УНИДРУА.
Следует отметить, что идея совместного применения международных договоров к
гражданским отношениям не должна противоречить самому международному договору. Так, М.Г.
Розенберг отмечает: "Применяя международный договор (в частности, Венскую конвенцию 1980
г.), необходимо руководствоваться его правилами о допустимости субсидиарного использования
норм национального права. Нельзя аргументировать ту или иную позицию путем параллельных
ссылок на правила международного договора и нормы национального права" <1>. Это необходимо
не столько для исключения ненужного дублирования международных и национальных норм,
сколько для соблюдения определенности относительно нормативной базы при разрешении спора.
В частности, примеры неосновательного обращения к национальному праву при наличии норм
международных соглашений встречаются в практике российских государственных арбитражных
судов при рассмотрении ими споров из международных перевозок (см. § 3 гл. III).
-------------------------------<1> Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к
законодательству и практике разрешения споров. М., 2001. С. 11.
Следует, однако, отметить, что параллельные ссылки на национальное законодательство
довольно часто встречаются в практике зарубежных судов и арбитражных институтов.
Так, в деле N 8908, рассмотренном Арбитражем МТП в 1998 г. (заседание проходило в
Италии), применимым правом к контрактам купли-продажи было признано итальянское. Однако
при вынесении решения Арбитраж в дополнение к нормам итальянского ГК сослался на
соответствующие положения Венской конвенции 1980 г., а также Принципов УНИДРУА,
рассматривая данные акты в качестве "нормативных документов, которые могут рассматриваться
в качестве полезных источников для толкования всех контрактов международного характера" <1>.
-------------------------------<1> См.: UNILEX on CISG&UNIDROIT Principles. International Case Law and Bibliography (Art.
1.7 of UNIDROIT Principles) // www.unilex.info.
Международные договоры, регулирующие гражданские отношения с иностранным
элементом, определяют, в каких пределах национальное законодательство будет регулировать
соответствующее гражданское отношение, но не наоборот. В связи с этим некорректными
воспринимаются претензии российского законодателя на регулирование посредством российского
гражданского закона отношений, которые уже урегулированы международным договором РФ. Так,
в России был принят ФЗ от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" <1>
(хотя ГК РФ не предусматривает необходимость принятия такого закона). Поскольку Закон по ряду
положений не вписывался в общую схему регулирования лизинговых отношений по ГК РФ, он
получил негативную оценку в литературе. По мнению В.В. Витрянского, "само представление о
договоре лизинга, его понятии, основных принципах и видах, которое следует из текста... Закона...
оказалось иным по сравнению с тем, которое было положено в основу... Конвенции и норм ГК РФ о
договоре... лизинга" <2>. В связи с этим 29 января 2002 г. в Закон были внесены существенные
изменения <3>.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1998. N 44. Ст. 5394 (с послед. изм.).
<2> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче
имущества. М., 2000. С. 577.
<3> См.: ФЗ от 29 января 2002 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О лизинге" // СЗ РФ. 2002. N 5. Ст. 376 (с послед. изм.).
Так, согласно прежней редакции п. 1 ст. 10 Закона от 29 октября 1998 г. "права и обязанности
участников договора лизинга, за исключением договора международного лизинга, регулируются
нормами гражданского законодательства, настоящим Федеральным законом". Права же и
обязанности "участников договора международного лизинга регулируются в соответствии с
Федеральным законом "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о
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международном финансовом лизинге", нормами национального законодательства в части, не
противоречащей отнесенным к предмету регулирования нормам международного права" (п. 2 ст.
10). Следуя буквальной формулировке, закон исключал международные договоры из числа
регуляторов договора лизинга (внутреннего) и "регламентировал" применение Конвенции к
международному лизингу. Указанные положения Закона в значительной мере были лишены
смысла, поскольку международный договор, в том числе Конвенция УНИДРУА, будет применяться
во всех случаях, когда отношение подпадает под сферу его действия, вне зависимости от того, что
говорит по этому поводу российский закон.
Принято считать, что "внутригосударственные нормы права создаются... для того, чтобы
обеспечить... эффективную реализацию" международных норм <1>. В данной ситуации такое
внутригосударственное регулирование никак не сказывается на эффективности применения
положений договора. Слова закона - "регулируются в соответствии с Федеральным законом "О
присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом
лизинге" - свидетельствуют о некорректности использованной формулировки. С нашей точки
зрения, следовало указать "регулируются Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом
лизинге в соответствии с ее положениями и Федеральным законом "О присоединении Российской
Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге". Принятые 29 января
2002 г. изменения полностью исключили п. 2 ст. 10 Закона.
-------------------------------<1> Суворова В.Я. Реализация норм международного права: Текст лекции. Екатеринбург,
1992. С. 20.
Несмотря на внесенные изменения в ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" сохранились
некоторые противоречия с Конвенцией УНИДРУА. Так, согласно Закону выделяются две формы
лизинга - внутренний и международный, причем основным признаком разграничения является не
место нахождения коммерческих предприятий сторон (как в Конвенции), а их резидентность: при
осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и лизингополучатель <1> являются
резидентами РФ <2>, в то время как при осуществлении международного лизинга лизингодатель
или лизингополучатель является нерезидентом РФ (абз. 2 и 3 п. 1 ст. 7). В соответствии же со ст. 3
Конвенции она применяется в случаях, когда коммерческие предприятия сторон договора лизинга
- арендодателя, арендатора и поставщика - находятся в разных государствах - участниках
Конвенции либо когда как договор поставки, так и договор лизинга регулируются правом
государства - участника Конвенции (п. 1 ст. 3).
-------------------------------<1> В отличие от официального перевода Конвенции и от ГК РФ (ст. ст. 665 - 670) Закон
использует термины "лизингодатель" и "лизингополучатель", соответствующие терминам
"арендодатель" и "арендатор" по ГК РФ и Конвенции. Терминология Закона сохранена и после
внесения в него изменений 29 января 2002 г.
<2> В прежней редакции Закона продавец (поставщик) также должен был быть резидентом.
Используемое ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" понятие "резидентность" носит не
цивилистический, а административный характер и не совпадает с понятием "нахождение
коммерческого предприятия" по Конвенции УНИДРУА. Например, резидентами согласно
законодательству РФ являются "юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации", а нерезидентами - "юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за
пределами территории Российской Федерации" <1>. Согласно же Конвенции нахождение
коммерческого предприятия за рубежом не связывается с местом регистрации организации.
-------------------------------<1> См.: п. п. 6, 7 ч. 1 ст. 1 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Например, российское юридическое лицо (т.е. организация, зарегистрированная на
территории России) может постоянно осуществлять свою деятельность на территории
иностранного государства (т.е. иметь там свое коммерческое предприятие). Соответственно,
договор лизинга, заключенный между таким российским юридическим лицом и другой российской
организацией, будет рассматриваться как подпадающий под сферу действия Конвенции, но при
этом он не будет признаваться международным в смысле ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
Таким образом, данное противоречие Закона Конвенции будет затруднять применение его
положений для разрешения вопросов, не нашедших отражение в Конвенции, в соответствии с п. 2
ст. 6 которой субсидиарно будет применяться российское право.
Примером правильной регламентации, основанной на принципе законодательной экономии,
может также служить п. 3 ст. 119 ВК РФ, согласно которому "за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире, при международных воздушных
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перевозках перевозчик несет ответственность в соответствии с международными договорами
Российской Федерации".
Согласованное применение положений международных договоров РФ, направленных на
регулирование отношений с иностранным элементом, и актов российского гражданского
законодательства можно проанализировать на конкретных примерах, касающихся реализации
гражданско-правовой ответственности: основываясь на нормах международного договора, она
находит свое продолжение в актах гражданского законодательства РФ.
Так, положения Варшавской конвенции 1929 г., а также положения Афинской конвенции о
перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. <1>, измененной Протоколом 1976 г.,
ориентированы на согласованное применение с национальным законодательством: "В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ПЕРЕВОЗЧИК ДОКАЖЕТ, ЧТО ВИНА ЛИЦА, ПОТЕРПЕВШЕГО ВРЕД, БЫЛА ПРИЧИНОЙ
ВРЕДА ИЛИ СОДЕЙСТВОВАЛА ЕМУ, СУД МОЖЕТ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СВОЕГО
СОБСТВЕННОГО
ЗАКОНА
УСТРАНИТЬ
ИЛИ
ОГРАНИЧИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕВОЗЧИКА" (выделено мной. - В.К.) (ст. 21 Варшавской конвенции); "если перевозчик докажет,
что вина или небрежность пассажира явились причиной или способствовали его смерти или
телесному повреждению либо утрате или повреждению его багажа, суд... может в соответствии с
положениями законодательства страны суда освободить перевозчика от ответственности
полностью или частично" (ст. 6 Афинской конвенции 1974 г.).
-------------------------------<1> Ведомости ВС СССР. 1983. N 38. Ст. 570.
Для применения указанных положений Конвенций необходимо обратиться как к нормам ВК
РФ, КТМ РФ, так и к положениям общегражданского законодательства. Так, согласно п. 1 ст. 117
ВК РФ ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира
определяется в соответствии с правилами гл. 59 ГК РФ. Аналогичным образом к гл. 59 ГК РФ
необходимо обратиться в связи с реализацией ст. 6 Афинской конвенции, поскольку КТМ РФ (ст.
189) лишь воспроизводит ее, а в силу ст. 800 ГК РФ субсидиарно к положениям КТМ РФ подлежат
применению правила гл. 59 ГК РФ. Согласно ст. 1079 ГК РФ владелец источника повышенной
опасности (в нашем случае - воздушный и морской перевозчики) освобождается от
ответственности, если докажет, что вред возник вследствие УМЫСЛА (здесь и далее - выделено
мной. - В.К.) потерпевшего. Кроме того, согласно п. 2 ст. 1083 ГК РФ, "если ГРУБАЯ
НЕОСТОРОЖНОСТЬ самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда,
в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен
быть уменьшен".
Однако не все нормы ГК РФ могут быть применены к ответственности воздушного и морского
перевозчиков, поскольку ГК РФ (ст. 1079) исходит из принципа безвиновной ответственности
владельца источника повышенной опасности (от ответственности его освобождает лишь
непреодолимая сила и умысел потерпевшего), в то время как Конвенции исходят из принципа
ответственности за вину: "перевозчик не несет ответственности, если... докажет, что им... были
приняты все необходимые меры... или что.... было невозможно их принять" (ст. 20 Варшавской
конвенции 1929 г.); ущерб явился "следствием вины или небрежности перевозчика" (ст. 3
Афинской конвенции 1974 г.). Примечательно, что статьи ВК РФ в отношении ответственности
содержат отсылки не только к законодательству РФ, но и к международным договорам РФ (п. 1 ст.
116).
Применительно к тем международным договорам РФ, регулирующим внешнеэкономические
сделки, которые содержат положения о сфере их действия (например, Венская конвенция 1980 г.,
Варшавская конвенция 1929 г. и др.), можно говорить лишь о двух формах непосредственного
применения - самостоятельном и совместном. Их применение к конкретным гражданским
отношениям перед правилами гражданского законодательства РФ основывается исключительно
на сфере их действия и не может рассматриваться как приоритетное в контексте абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК
РФ (они всегда применяются самостоятельно или совместно с актами гражданского
законодательства).
Принципиально иным является соотношение международных договоров и актов
гражданского законодательства в ситуации, когда международный договор не предусматривает
его применение к конкретным гражданским отношениям, а содержит лишь сформулированные в
общей форме обязательства государств. В случае если таким договором установлены иные
правила, чем предусмотренные гражданским законодательством, в силу п. 2 ст. 7 ГК РФ подлежат
применению его положения <1>.
-------------------------------<1> Подр. см.: Канашевский В.А. Нормы международного права и гражданское
законодательство РФ. М., 2004. С. 131 - 156.
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Специфика применения некоторых международных договоров РФ к гражданским
отношениям состоит в том, что такие договоры могут регулировать отношения сторон по их
соглашению, т.е. применяться факультативно, как условия контракта. При этом применяются все
положения международного договора, за исключением относящихся к сфере их действия. Такая
ситуация возникла с международными договорами - Общими условиями поставок, заключенными
бывшим СССР с дружественными странами.
Так, Общие условия поставок товаров между организациями стран - членов СЭВ 1968/1988
гг. <1> (ОУП СЭВ 1968/1988 гг.) являются международным договором, и, следовательно, их
правила обязательны к исполнению для государств-участников в соответствии с международным
правом, независимо от прекращения существования организации (СЭВ), в рамках которой они
были приняты. Согласно преамбуле ОУП СЭВ "все поставки товаров между организациями стран членов Совета экономической взаимопомощи, управомоченными совершать внешнеторговые
операции, осуществляются на основании... Общих условий поставок". В отличие от Венской
конвенции 1980 г. ОУП сочетают в себе как законодательные положения, так и сформулированные
в виде правовых норм типизированные условия контрактов, т.е. построены по системе, присущей
контрактам <2>.
-------------------------------<1> Сборник международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991.
<2> См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. М., 1995. С. 69.
Поскольку некоторые государства (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Болгария и Румыния)
заявили о своем нежелании быть связанными данными договорами, ОУП СЭВ утратили
обязательный характер в отношениях российских субъектов с контрагентами из этих государств и
применяются только при наличии отсылки к ним в контракте, т.е. как контрактные условия. По
мнению М.Г. Розенберга, в настоящее время ОУП СЭВ утратили обязательный характер и
применяются только при наличии ссылок на них в контракте <1> (в том числе, очевидно, и во
взаимоотношениях с теми государствами, которые не делали заявления о денонсации ОУП СЭВ).
В этом случае о применении положений международного договора можно говорить условно, лишь
в плане содержательной стороны, а не как о применении нормативного акта, действующего своей
собственной силой. Это сближает такой вариант применения с использованием различных так
называемых негосударственных регуляторов, например Принципов УНИДРУА. В то же время не
совсем правильно сводить в таком случае положения международного договора к условиям
контракта, поскольку толкование и другие аспекты применения положений договора (ОУП СЭВ)
будут осуществляться в соответствии с международным правом.
-------------------------------<1> См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к
законодательству и практике разрешения споров. С. 23. С точки зрения М.М. Богуславского, в
отношениях с организациями отдельных стран (Кубы, Вьетнама, Монголии) ОУП СЭВ сохранили
свое обязательное значение. См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.,
2004. С. 286.
Таким образом, международные договоры могут иметь различные основания применения,
соответственно, различным будет их соотношение с гражданским законодательством РФ. В случае
факультативного применения международного договора (например, применение ОУП СЭВ по
соглашению сторон) такое соотношение определяется не принципом верховенства
международного договора над российскими актами, а принципом соответствия их положений
российскому законодательству и обязательным для России международным соглашениям.
Помимо ОУП СЭВ, продолжают применяться другие двусторонние международные
соглашения: Общие условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР 1990 г. (ОУП
СССР-КНР), а также Общие условия поставок товаров между внешнеторговыми организациями
СССР и внешнеторговыми организациями КНДР 1981 г. (ОУП СССР-КНДР). Порядок применения
указанных нормативных актов (факультативный или обязательный) в настоящее время носит
спорный характер <1>. Исключительно при наличии ссылок в контракте внешнеторговой поставки
применяются Общие условия поставок товаров из стран - членов СЭВ в Финляндскую Республику
и из Финляндской Республики в страны - члены СЭВ 1978 г. (ОУП СЭВ-Финляндия), а также
Общие условия поставок товаров между организациями СССР и Югославии 1977 г. (ОУП СССРЮгославия) <2>.
-------------------------------Монография Н.Г. Вилковой "Договорное право в международном обороте" включена в
информационный банк согласно публикации - Статут, 2004.
<1> См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому
регулированию и практике разрешения споров. Изд. 2-е, испр. М., 2004. С. 13 - 14. А.П. Белов
полагает, что ОУП СССР-КНР носят факультативный характер (см.: Белов А.П. Международное
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предпринимательское право: Практическое пособие. М., 2001. С. 241 - 242). По мнению Р.А.
Петросяна, поскольку ни КНР, ни КНДР не заявили о прекращении действия соответствующих
ОУП, необходимо признать их действующими, однако не имеющими приоритет над российским
законом в связи отсутствием их ратификации (см.: Петросян Р.А. Применение Регламента МКАС в
сочетании с Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже" 1993 г. // Актуальные
вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию МКАС при ТПП РФ / Отв. ред.
А.С. Комаров. М., 2002. С. 95). С точки зрения Н.Г. Вилковой, формально-юридически ОУП с КНР и
с КНДР имеют обязательную силу, будучи приложениями к межведомственным соглашениям о
товарообороте (см.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 204).
М.М. Богуславский считает, что ОУП СССР-КНР рассматриваются в российской практике как
сохранившие свое действие (см.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.,
2004. С. 255). Однако в другом месте автор пишет, что ОУП СССР-КНР 1990 г. потеряли
обязательный характер и носят факультативный (рекомендательный) характер (см.: Там же. С.
285).
<2> О применении различных ОУП см., в частности: Розенберг М.Г. Международная купляпродажа товаров; Он же. Контракт международной купли-продажи. Современная практика
заключения. Разрешение споров. М., 2000. С. 12; Он же. Международный договор и иностранное
право. С. 39 - 41.
Независимо от того, применяются ли вышеперечисленные документы в обязательном
порядке или при наличии ссылки на них в контракте, их положения будут иметь приоритет перед
национальным законодательством: в первом случае как положения международных договоров (ч.
4 ст. 15 Конституции РФ), во втором - как условия договора (ст. 421 ГК РФ). В последнем случае
Общие условия будут применяться в части, не противоречащей императивным нормам
законодательства (п. 1 ст. 422 ГК РФ).
Например, ОУП СЭВ установлен срок исковой давности, который составляет два года, а в
отношении ряда требований один год (§ 107). Однако данные положения не могут применяться,
поскольку ОУП СЭВ в настоящее время применяются только при наличии ссылки на них в
контракте, что делает их договорными условиями. В соответствии же со ст. 198 ГК РФ сроки
исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Поэтому
при применимом российском праве будет действовать общий трехлетний срок исковой давности.
Вопрос о том, какой характер носит исковая давность по зарубежному праву (в частности, может
ли она быть изменена соглашением сторон), должен решаться согласно праву соответствующего
государства, применимому в силу ст. 1208 ГК РФ.
Так, МКАС рассматривал спор между российской и румынской фирмами. Контракт,
заключенный сторонами, содержал ссылку на ОУП СЭВ 1968/1988 гг., которые применялись
факультативно как условия договора, так как в отношениях с Румынией ОУП СЭВ утратили
нормативный характер. Применимым правом было признано российское. Ответчик при
рассмотрении спора ссылался на пропуск истцом установленного ОУП СЭВ срока исковой
давности (два года). МКАС признал такую ссылку несостоятельной, поскольку согласно
российскому законодательству срок исковой давности составляет три года и не подлежит
изменению сторонами контракта, а ОУП СЭВ являются частью такого контракта <1>.
-------------------------------<1> Дело N 314/1999, решение от 9 апреля 1999 г. См.: Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С.
76 - 78.
В связи с этим показательна практика иностранных судов, которые в аналогичных ситуациях
придавали преимущественное значение источникам, правом в известном смысле не являющимся.
Так, в деле, рассмотренном швейцарским судом первой инстанции ("Handelsgericht St.
Gallen") в 2004 г. <1>, истец - швейцарская компания заключил контракт с ответчиком - греческой
компанией о передаче последней футбольного игрока, находившегося в распоряжении истца.
Контракт содержал оговорку о юрисдикции в пользу швейцарских судов, а также оговорку о
применимом праве - "контракт регулируется правилами ФИФА и швейцарским правом". В числе
прочего правила ФИФА устанавливают двухлетний срок исковой давности по требованиям,
вытекающим из подобных контрактов. Спустя четыре года после заключения контракта истец
предъявил к ответчику иск о его нарушении. Поскольку срок исковой давности согласно
швейцарскому праву более длителен, чем установленный правилами ФИФА, основной вопрос,
возникший перед арбитражем, состоял в том, может ли рассматриваться ссылка сторон на
правила ФИФА в качестве действительного выбора применимого права и, как следствие, будут ли
правила ФИФА как специальные нормы (lex specialis) превалировать над нормами швейцарского
права.
-------------------------------<1> Handelsgericht St.Gallen. 12.11.2004 // www.unilex.info.
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По мнению суда, в данном случае правила ФИФА должны применяться как нормы,
регулирующие контракт. Вопрос о том, могут ли стороны в швейцарских судах выбирать в качестве
применимого к контракту права вненациональные или наднациональные нормы права, является в
Швейцарии дискуссионным. Однако превалирующая точка зрения свидетельствует в пользу
признания за сторонами такого права при том условии, что соответствующие вненациональные
или наднациональные нормы являются по своему характеру транснациональными и достаточно
определенными и всесторонними по своему содержанию, как, например, Принципы УНИДРУА. С
точки зрения суда, согласно указанным критериям правила ФИФА являются сопоставимыми с
Принципами УНИДРУА и, следовательно, могут быть выбраны сторонами в качестве права,
регулирующего контракт (as the law governing the contract). В результате суд отказал истцу в иске
на том основании, что истцом был пропущен двухлетний срок исковой давности, предусмотренный
Правилами ФИФА.
Однако Верховный суд Швейцарии (Bundesgericht) в 2005 г. <1> справедливо отменил
решение нижестоящего суда. Верховный суд подтвердил право сторон избирать вненациональные
или наднациональные нормы в качестве права, регулирующего контракт по крайней мере в тех
случаях, когда речь идет о сводах общих принципов и норм, подготовленных независимыми
правоведами и сопоставимых с национальными правовыми системами в том, что касается их
внутренней сбалансированности, всесторонности и всеобщего признания, таких как Принципы
УНИДРУА. Однако правила ФИФА, подобно другим локальным нормам, подготовленным
международными спортивными ассоциациями, были подготовлены частной организацией и,
следовательно, не могут рассматриваться в качестве норм права, применимых вместо конкретного
национального права. Отсюда ссылка сторон контракта на правила ФИФА является не чем иным,
как инкорпорацией этих норм в контракт, а следовательно, указанные положения будут
действовать лишь в той степени, в которой они не противоречат императивным положениям
применимого национального права. В данном деле, по мнению Верховного суда, сроки исковой
давности, установленные швейцарским правом, являются императивными, превалируют над
всеми конфликтующими положениями правил ФИФА. Следовательно, истцом в данном деле не
был пропущен срок исковой давности.
-------------------------------<1> Bundesgericht. 20.12.2005 // www.unilex.info.
Отметим также, что применение Общих условий не исключает использования
(субсидиарного) Венской конвенции 1980 г. Во-первых, в силу ст. 90 Конвенции она не затрагивает
действий иных международных соглашений, в том числе Общих условий, когда они носят
нормативный характер. Если же Общие условия применяются факультативно, т.е. при наличии
ссылки на них сторон, то их положения инкорпорируются в договор и становятся его условиями, а
в силу ст. 6 Конвенции она уступает перед договорным регулированием. В практике МКАС
имеются примеры совместного применения положений Общих условий и Конвенции.
Например, в одном из дел контракт сторон содержал ссылку на ОУП СЭВ 1968/1988 гг. При
разрешении спора в силу § 122 Общих условий МКАС признал применимым к контракту
чехословацкое право, как право страны-продавца. Поскольку и ЧССР и СССР являлись
участниками Венской конвенции 1980 г., МКАС признал применимой Конвенцию <1>.
-------------------------------<1> Дело N 142/1994, решение от 25 апреля 1995 г. См.: Практика МКАС за 1992 - 1995 гг. С.
83 - 87.
ОУП СЭВ и другие Общие условия поставок (за исключением ОУП СССР-КНР) содержат
общую коллизионную норму, согласно которой по вопросам, не урегулированным контрактом или
соответствующими Общими условиями, подлежит применению материальное право страныпродавца (например, § 122 ОУП СЭВ).
Международные договоры, направленные на регулирование гражданских отношений с
иностранным элементом, зачастую содержат нормы, применимые и к обычным ("не осложненным"
иностранным элементом) гражданским отношениям. А.И. Минаков отмечает, что "в ряде областей
в связи с отсутствием во внутригосударственном праве соответствующих норм регламентация
осуществляется во многом нормами международных договоров", особенно в том, что "касается
регулирования непосредственных внешнеэкономических отношений" <1>. Р. Гуд, который также
затрагивает данную тему, пишет, что "единообразный закон (Uniform Law), регулирующий
контракты, может предназначаться как для внутренних, так и для международных сделок, либо его
сфера может ограничиваться только последними" <2>.
-------------------------------<1> Минаков А.И. Международный договор как источник международного частного права
(вопросы теории) // СЕМП. 1986. М., 1987. С. 229.
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<2> Goode R. Commercial Law. London. Penguin Grope. 2 ed. 1996. P. 925.
А.Л. Маковский применительно к вопросам, связанным с унификацией морского права,
отмечал, что "правовые нормы, созданные в результате международной унификации права
государств... предназначены прежде всего для регулирования отношений с иностранным
элементом". Однако, констатирует автор, в сферу действия таких договоров "вовлекаются и
некоторые "внутренние" отношения" <1>. По его утверждению, существуют "конвенции об
унификации морского права, по букве которых создаваемые в порядке унификации нормы равно
применимы" к "внутренним отношениям". К таковым в числе прочих автор относит и
Международную конвенцию о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969
г. <2> (в редакции Протокола 1992 г.), участницей которой является Российская Федерация.
-------------------------------<1> Маковский А.Л. Унификация морского права и понятие международного частного
морского права // СЕМП. 1979. М., 1980. С. 227 - 228.
<2> СДД. Вып. XXXI. М., 1977.
Действительно, анализ ряда норм упомянутой Конвенции свидетельствует о ее применении
к обычным (не осложненным иностранным элементом) гражданским отношениям. Исходя из
положений Конвенции ее нормы распространяются на морские суда государств-участников,
независимо от того, осуществляют ли они международные или внутренние перевозки. Конвенция
применяется к ущербу от загрязнения, причиненному НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВАУЧАСТНИКА, включая ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ (п. "a" (i) ст. II). Собственник судна отвечает за
всякий ущерб от загрязнения в результате утечки (слива) нефти из его судна, если только не
докажет, что ущерб явился следствием обстоятельств, подпадающих под понятие непреодолимой
силы (п. п. 1 и 2 ст. III). При этом согласно п. 4 ст. 3 "никакой иск о возмещении ущерба от
загрязнения не может быть предъявлен к собственнику СУДНА ИНАЧЕ КАК В СООТВЕТСТВИИ С
КОНВЕНЦИЕЙ" (выделено мной. - В.К.).
Другие положения Конвенции также свидетельствуют о намерении ее разработчиков
распространить положения Конвенции и на внутригосударственные отношения, т.е. применять
нормы Конвенции и к обычным (не осложненным иностранным элементом) гражданским
отношениям. Так, в соответствии с п. 10 ст. VII Конвенции Договаривающееся Государство не
должно разрешать судну, плавающему под его флагом, осуществлять коммерческую
деятельность, если оно не имеет свидетельства, удостоверяющего наличие страхования или
иного финансового обеспечения своей ответственности.
Вышеназванные положения Конвенции, распространяющиеся на морские суда государствучастников, вне зависимости от того, осуществляют ли они международные или внутренние
перевозки, воспроизведены в гл. XVIII ("Ответственность за ущерб от загрязнения с судов
нефтью") КТМ РФ. Думается, что на практике целесообразно придерживаться правил совместного
применения Конвенции и Кодекса. В комментарии к КТМ РФ даже отмечается, что поскольку
"имплементация" Конвенции 1969 г. "в правовую систему России осуществлена с принятием
внутригосударственного акта - КТМ, толкование и применение главы XVIII последнего надлежит
осуществлять с учетом Конвенции..." <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к КТМ РФ. С. 524.
О.Н. Садиков также указывает на применимость норм международных договоров, в том
числе к отношениям между российскими лицами, например, при международных перевозках,
выполняемых отечественными перевозчиками <1>. Существующие транспортные конвенции с
участием России действительно применяются и к отношениям, связанным с осуществлением
международных перевозок российскими физическими и юридическими лицами. Однако в этом
случае речь не идет о регламентации обычных (внутренних) гражданских отношений. Имеются в
виду именно международные перевозки, часть каждой из которых может осуществляться
исключительно между двумя пунктами на территории России. Однако в целом такая перевозка
должна рассматриваться как международная.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к ГК РФ / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1996. С. 24. См. также:
Гражданское право: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. Часть 1. М., 1996. С. 36.
Например, согласно Варшавской конвенции 1929 г. перевозка, осуществляемая несколькими
последовательными перевозчиками, рассматривается как единая международная перевозка даже
в том случае, когда один или несколько договоров перевозки должны быть выполнены полностью
на территории одного и того же государства (перевозка в целом "не теряет своего международного
характера" - п. 3 ст. 1 Конвенции). Аналогичные подходы вытекают из толкования положений
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других конвенций в области международных перевозок (например, ст. 34 ЦМР 1956 г.). Из этого
положения исходит и п. 13 Постановления Пленума Верховного суда СССР от 11 апреля 1969 г. N
2 "О некоторых вопросах применения судами законодательства при рассмотрении споров,
возникающих из перевозки грузов и багажа" <1>, согласно которому "к международным
железнодорожным перевозкам... относятся перевозки грузов с участием железных дорог двух или
более стран на основе международных соглашений и по предусмотренным ими единым
перевозочным документам, хотя бы груз и не проследовал через государственную границу".
-------------------------------<1> Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924 - 1986. М., 1987.
Таким образом, "для признания перевозки международной не требуется, чтобы она
фактически осуществлялась по территории двух или нескольких стран..." <1>. Следовательно,
даже отдельные договоры перевозки, полностью выполняемые на территории РФ, могут
регулироваться соответствующей конвенцией, если составляют единую международную
перевозку. В данном случае речь идет, по существу, об отношениях с иностранным элементом,
поскольку иностранный элемент здесь "присущ процессу перемещения" <2>.
-------------------------------<1> Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 7.
<> Там же. С. 5.
Согласно ст. 1 ЦМР 1956 г. эта Конвенция применяется ко всякому договору дорожной
перевозки грузов за вознаграждение посредством транспортных средств, когда место погрузки и
место выгрузки груза, указанные в контракте, находятся на территории двух различных стран, из
которых по крайней мере одна является участницей Конвенции. Несмотря на свой международный
характер, Конвенция может применяться при регулировании внутренних отношений в соответствии
с ее положениями. Так, в соответствии со ст. 28 Конвенции в тех случаях, когда согласно
применяемому закону в связи с потерей, повреждением или просрочкой в доставке,
происшедшими при выполнении подпадающей под сферу действия Конвенции перевозки, может
быть предъявлено внедоговорное требование, перевозчик может сослаться на положения
Конвенции, исключающие его ответственность или ограничивающие подлежащие уплате
возмещения.
Российское законодательство исходит из того, что в связи с потерей, повреждением или
просрочкой в доставке, происшедшими при выполнении перевозки, наступает договорная
ответственность в форме уплаты штрафа, возмещения ущерба, возвращения провозной платы
(ст. 796 ГК РФ, п. п. 7 - 11 ст. 34 Устава автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ <1>). Внедоговорная (деликтная)
ответственность может наступить лишь по договору перевозки пассажира (ст. 800 ГК РФ), а также
по некоторым другим основаниям (ст. ст. 580, 1084, 1095 ГК РФ). Таким образом, поскольку
применение ст. 28 Конвенции для Российской Федерации не актуально, возможность
регулирования чисто "внутренних" (не осложненных иностранным элементом) отношений с
помощью Конвенции не предполагается.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 2007. N 46. Ст. 5555.
Как мы уже установили ранее, решающее значение для применения международного
договора РФ к конкретному гражданскому отношению имеет сфера его действия, прежде всего то,
как она определена в самом международном договоре. Однако государство может выйти за
пределы сферы применения международного договора и расширить ее, например, распространив
применение международного договора на некоторые внутренние отношения, когда сам договор
этого не предусматривает.
Так, ст. 10 Правил Гаага-Висби предоставляет государству - участнику Конвенции право
применять правила Конвенции к коносаментам, не указанным в п. п. "a", "b" и "c" данной статьи.
Поскольку в этих пунктах речь идет о коносаментах, относящихся к международным перевозкам
(Конвенция применяется ко всякому коносаменту, относящемуся к перевозке грузов между
портами двух разных государств, если коносамент выдан в государстве - участнике Конвенции
либо перевозка осуществляется из порта, находящегося в государстве-участнике), можно
предположить, что Российская Федерация может распространить действие Конвенции и на
"внутренние отношения". Это, однако, маловероятно, так как такие отношения подробно
регламентируются КТМ РФ (гл. VIII), который "не только установил одинаковый правовой режим
морской перевозки груза для международных и каботажных перевозок, но в последнем случае
сделал его более жестким" <1>. Сфера действия Конвенции расширена (распространена) и на
внутренние отношения, например, в Великобритании Актом о перевозке товаров 1971 г. (Carriage
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of Goods Act) <2>. Конвенция применяется к каботажным (внутренним) перевозкам также в
скандинавских странах, во Франции <3>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к КТМ РФ. С. 209.
<2> См.: Goode R. Op. cit. P. 1050.
<3> См.: Комментарий к КТМ РФ. С. 209.
Вопросы, аналогичные рассмотренным, поднимались в литературе в связи с возможностью
применения в России к внутренним (невнешнеэкономическим) отношениям Венской конвенции
1980 г. Сфера действия Конвенции имеет значение для того, чтобы не применять ее в контексте
ст. 7 ГК РФ для регулирования внутренних сделок купли-продажи, поскольку Конвенция
применяется в случаях, когда коммерческие предприятия сторон договора купли-продажи товаров
находятся в разных государствах (п. 1 ст. 1).
М.Г. Розенберг отмечает, что "с одной стороны, заключаемые договоры могут быть тесно
связаны с договорами, которые регулирует Конвенция... что свидетельствует о целесообразности
сближения их регулирования. С другой стороны, сделка на внутреннем рынке не относится к
внешнеэкономическим... и в этой связи вообще сомнительна возможность сторон выбирать для
регулирования... международную конвенцию, положения которой включены в систему их
национального права". И далее: "поскольку нормы Венской конвенции имеют специальный
характер... их применение по согласованию сторон как норм национального права недопустимо.
Вместе с тем, - продолжает автор, - нет препятствий к тому, чтобы в договор, регулируемый
нормами внутригосударственного права, включить положения Конвенции как его условия" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к Венской конвенции 1980 г. С. 24.
В данном случае позиция М.Г. Розенберга не совсем последовательна. Рассматривая
положения Конвенции как включенные в систему национального права (по существу, как часть
национального права), автор утверждает недопустимость их применения "как норм национального
права" в силу специального характера этих норм. Однако далее такая возможность признается:
включение норм Конвенции в конкретный договор "в качестве договорного условия". В последнем
случае более правильно говорить о совершенно ином применении положений международного
договора - в качестве обычных контрактных условий, подобно тому, как применяются правила
Инкотермс и других аналогичных сборников деловых обыкновений.
Схожие подходы мы обнаруживаем в иностранной литературе. Так, Р. Гуд считает, что
выбор сторонами "в качестве применимого права Венской конвенции о договорах международной
купли-продажи товаров будет расцениваться как инкорпорация в контракт норм, содержащихся в
Конвенции, но не как выбор права", поскольку Соединенное Королевство не ратифицировало
Конвенцию <1>.
-------------------------------<1> Goode R. Op. cit. P. 1110.
Строго говоря, о применении положений международного договора в данных ситуациях
можно говорить весьма условно, только в плане содержательной стороны. В таком случае
положения Венской конвенции 1980 г. применяются только к тем отношениям, которые могут
регулироваться диспозитивными нормами или соглашением сторон при соблюдении требований о
действии императивных норм гражданского законодательства РФ (ст. 422 ГК РФ). Данная ситуация
схожа с той, которая предусмотрена в отношении применения к договору норм иностранного
права: согласно п. 5 ст. 1210 ГК РФ если договор не содержит в себе иностранного элемента, т.е.
является "внутренним" договором, но стороны выбрали в качестве применимого право
иностранного государства, такой выбор не затрагивает действия императивных норм страны, с
которой договор реально связан. Таким образом, действительность соглашений сторон о
применении к их отношениям Венской конвенции 1980 г. "будет зависеть от того, не противоречат
ли они императивным предписаниям внутригосударственного права..." <1>. Таким же образом
речь может идти о применении в качестве договорных условий и других международных
договоров, как, например, ОУП СЭВ 1968/1988 гг., поскольку они применяются факультативно.
-------------------------------<1> Комментарий к Венской конвенции 1980 г. С. 24.
Анализ действующих международных договоров, регламентирующих гражданские
отношения, показывает, что те из них, которые содержат прямые предписания (адресованные
субъектам гражданского права правила поведения), ориентированы прежде всего на
регламентацию отношений, которые принято относить к отношениям, "осложненным иностранным
элементом". Именно при рассмотрении споров "с иностранным и международным элементом... -
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отмечает Т.Н. Нешатаева, - наиболее часто возникает необходимость обращения к
международно-правовым нормам" <1>. Лишь как исключение в сферу таких международных
договоров, по мнению А.Л. Маковского, "вовлекаются" некоторые "внутренние отношения" (не
осложненные иностранным элементом). Подобное обстоятельство автор объясняет тем, что обе
разновидности "внутренних отношений" "иногда переплетаются настолько тесно, что подчинение
их разным режимам могло бы нанести ущерб одной либо другой группе отношений" <2>.
-------------------------------<1> Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-арбитражная
практика. М., 1998. С. 23.
<2> Маковский А.Л. Унификация морского права. С. 228.
Также представляется убедительным утверждение А.Л. Маковского об отсутствии
"объективной необходимости" применения к внутренним отношениям норм, установленных в
порядке международной унификации права, поскольку, во-первых, "цель последней состоит в
исключающем коллизии законов регулировании отношений, которые могут подпадать под
действие права разных государств", а во-вторых, имеются "объективные препятствия для такого
применения", прежде всего "часто менее совершенный характер создаваемых таким путем правил
по сравнению с нормами внутреннего законодательства" <1>. Если же такие объективные
препятствия отсутствуют, государство может расширить сферу действия положений
международного договора, распространив их "тем или иным способом также на внутренние
отношения" <2>.
-------------------------------<1> Там же.
<2> Маковский А.Л. Унификация морского права. С. 229.
В свою очередь, А.С. Комаров, указывая на то, что "наиболее распространенным способом
унификации является заключение международной конвенции", справедливо замечает, что "чаще
всего создается ситуация, когда нормами конвенции регулируются только отношения, связанные с
международным оборотом, в котором участвуют субъекты из стран - участниц соответствующей
международной конвенции, и не затрагиваются правовые нормы, касающиеся отношений внутри
стран" <1>.
-------------------------------<1> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 94.
В принципе каждый международный договор, направленный на регулирование гражданских
отношений, прежде всего преследует цель обеспечения интересов нескольких государств. Этим
объясняется то, что международные договоры РФ регулируют в основном ту часть гражданских
отношений, которая связана с иностранным или международным элементом. В связи с этим
представляются неоправданными попытки российских судов при рассмотрении "внутренних"
споров усилить свою аргументацию ссылками на те или иные положения международных
соглашений.
Например, в одном из дел, рассмотренных государственным арбитражным судом <1>, между
двумя российскими ООО был заключен договор лизинга. Поставщиком по договору также
выступала российская организация, и все действия по исполнению договора осуществлялись в
России. Таким образом, рассматриваемый договор не был осложнен иностранным элементом и
полностью подпадал под действие российского гражданского законодательства. В числе прочего
суд указал, что "в соответствии со ст. 622 Гражданского кодекса Российской Федерации при
прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором. ...Кроме того, право лизингодателя в случае расторжения договора
лизинга на восстановление владения оборудованием предусмотрено положениями Конвенции
УНИДРУА "О международном финансовом лизинге" (Оттава, 28.05.1988)".
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС ПО от 20 апреля 2006 г. по делу N А65-11711/2005-СГ3-12.
Ссылка суда на Оттавскую конвенцию является неправомерной в силу того, что она не
регулирует правоотношения сторон данного договора.
Таким образом, иногда государство распространяет действие договора на некоторые
внутренние отношения, если это не противоречит объекту и цели данного договора. Строго говоря,
в этом случае действует скорее внутригосударственный акт, расширивший "компетенцию"
международного договора. Договор же применяется не в качестве источника международного
права, а исключительно как регулятор гражданских отношений в силу разрешения на это со
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стороны национального законодателя. В практике России, однако, таких примеров нам обнаружить
не удалось.
Глава II. КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
§ 1. Коллизионное регулирование договоров
в праве зарубежных стран и России:
автономия воли и закон тесной связи
Основу коллизионно-правового регулирования внешнеэкономических сделок в России
составляет разд. VI части третьей ГК РФ "Международное частное право". Нормы этого раздела,
посвященные договорам, содержатся в ст. ст. 1209, 1210, 1211, 1215 Кодекса. Кроме того, для
регулирования внешнеэкономических сделок имеют значение положения ст. ст. 1208, 1216 - 1218
ГК РФ о праве, подлежащем применению к исковой давности, уступке требования, обязательствам
из односторонних сделок, отношениям по уплате процентов. До вступления в силу части третьей
ГК РФ (1 марта 2002 г.) основу коллизионно-правового регулирования договоров в России
составлял разд. VII Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. ст.
164 - 166).
В части третьей ГК РФ появились новые подходы, касающиеся регулирования договорных
обязательств, которые в значительной степени были заимствованы отечественным законодателем
из зарубежных источников. В силу этого, прежде чем мы обратимся к анализу отечественного
российского законодательства и практике его применения, представляется целесообразным
проанализировать положения иностранного законодательства в данной области.
Коллизионное регулирование договорных обязательств в странах ЕС осуществляется
Римской конвенцией о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г., вступившей в
силу 1 апреля 1991 г. Ее особое значение состоит в следующем. Во-первых, Конвенция имеет
приоритет над национальными нормами государств-участников. Это приводит к тому, что на
практике положения национальных законов государств - участников Конвенции, определяющих
выбор применимого права к международным контрактам, не применяются, что в известной
степени лишает практической значимости их анализ. Иначе говоря, Римская конвенция 1980 г.
является общим правом всех государств - членов ЕС. При этом страна, которая присоединится к
ЕС, должна присоединиться к Римской конвенции 1980 г. Конвенция, однако, не открыта для
участия в ней государств, не участвующих в ЕС. Следует отметить, что в настоящее время в ЕС
обсуждается вопрос о замене Римской конвенции 1980 г. соответствующим регламентом о праве,
применимом к договорным обязательствам (Рим I), который с момента его принятия Европейским
советом станет обязательным к исполнению для всех государств - участников ЕС, в том числе для
новых членов из числа восточноевропейских стран.
Во-вторых, право, определяемое в соответствии с Конвенцией, должно применяться
независимо от того, является ли оно правом Договаривающегося государства (ст. 2). Таким
образом, для применения Конвенции нет необходимости в том, чтобы сторона - участник спора
была зарегистрирована или проживала в государстве - участнике Конвенции. Единственное
условие для применения Конвенции - спор должен рассматриваться в государстве-участнике. Так,
если между российской организацией и американской компанией заключен договор, спор по
которому был по соглашению сторон передан на разрешение английского или немецкого суда, то
применимое право к контракту будет определяться на основании Римской конвенции 1980 г. (хотя
ни Россия, ни США в Римской конвенции не участвуют). В этом случае ни английские, ни немецкие
суды не будут применять свои коллизионные нормы в области регулирования договорных
обязательств.
В-третьих, Римская конвенция 1980 г. послужила в известной степени моделью для многих
норм разд. VI ГК РФ. В связи с этим вызывают интерес не только ее положения, но и комментарии,
а также практика ее применения зарубежными судами и международными арбитражами для
понимания, а также толкования и применения ГК РФ. Кроме того, как отмечает К.М. Шмиттгофф,
"она (Римская конвенция) представляет собой коллективное мнение юристов - специалистов по
международному частному праву Западной Европы о том, каким должно быть современное
коллизионное право, регулирующее контрактные отношения" <1>.
-------------------------------<1> Schmitthoff C.M. Conflict of Law Relating to Letters of Credit: an English Perspective in Select
Essays on International Trade Law, Chia Jui Chang ed., Dordrecht, Niihoff. 1988. P. 588.
В качестве отправного момента для регулирования договорных обязательств <1> Конвенция
закрепляет принцип автономии воли сторон договора - согласно ст. 3 "контракт регулируется
правом, избранным сторонами". Большинство комментаторов полагают, что термин "право" в
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Конвенции должен пониматься как "право государства". Таким образом, избранное сторонами
право должно быть современной правовой системой, причем стороны должны быть связаны всеми
последующими изменениями в ней. Возможность сторон договора самим выбирать применимое к
отношениям из такого договора национальное право - принцип, который закреплен в
национальном законодательстве практически всех стран мира, за исключением небольших и
частично изолированных юрисдикций, таких как Вьетнам, Куба и Северная Корея <2>.
-------------------------------<1> Само понятие договорных обязательств в Конвенции не определено.
<2> См.: Glenn H.P. International Private Law of Contract / In International Conflict of Laws for the
Third Millennium: Essays in Honor of Frederich K. Juenger / Ed. by P.J. Borchers and J. Zekoll.
Transnational Publishers, Inc. Ardsley. New York, 2001. P. 61.
По мнению Дж. Лью, несмотря на различия между странами общего права, цивильного права
и социалистического права все эти государства имеют тенденцию к признанию права сторон
избирать правовую систему, регулирующую их контрактные отношения. "Такая тенденция
развилась независимо в каждой стране, без какого-либо серьезного влияния со стороны
международного сообщества; это результат самостоятельной, одновременной и прагматичной
эволюции внутри различных национальных систем коллизионного права" <1>. Как отмечает П.
Най, "международное признание свободы автономии воли имеет сравнительно недавнее
происхождение. Хотя ссылки на свободу выбора сторонами права могут быть найдены в XVII в. и
может быть даже ранее, понятие автономии воли было главным образом средством для
преодоления жесткой привязки к lex loci contractus. <...> Даже во время расцвета классического
либерализма в конце XIX в. действительная свобода сторон в выборе применимого права к их
контракту не использовалась слишком часто, хотя оговорки о выборе суда стали более
распространенными с того времени" <2>.
-------------------------------<1> Lew J. Applicable Law in International Commercial Arbitration: A Study in Commercial
Arbitration Awards. New York: Oceana Publications, 1978. P. 75.
<2> Nygh P. Op. cit. P. 258.
Таким образом, возможность сторон договора самим выбирать применимое к отношениям из
контракта национальное право - принцип, который закреплен в национальном законодательстве
практически всех стран мира.
Некоторые авторы придают принципу автономии воли значение общепризнанной нормы
международного права <1>. Право одного государства санкционирует соглашения сторон о
выборе любой правовой системы, поскольку "каждая такая система порождена объективно
действующими факторами социального развития в другой стране" <2>. Таким образом,
государства проявляют определенное доверие к законодательству других стран, позволяя
иностранному праву регулировать отношения на своей территории.
-------------------------------<1> См. об этом: Рубанов А.А. "Автономия воли" в международном частном праве как
теоретическая проблема // СЕМП. 1986. М., 1987. С. 224 - 225.
<2> Там же. С. 218.
Согласно Римской конвенции 1980 г. выбор права должен быть прямо выраженным или
вытекать с достаточной определенностью из условий контракта или обстоятельств дела.
Конвенция отвергла подход, берущий начало из английского права, согласно которому суды
пытались найти применимое право исходя из гипотетической воли сторон. Согласно Конвенции
суд должен принимать во внимание реальное, а не подразумеваемое намерение сторон <1>. В
официальном докладе о Римской конвенции 1980 г. его авторы М. Гулиано и П. Легард приводят
несколько примеров ситуаций, когда может быть установлен "реальный выбор права":
-------------------------------<1> См.: Nygh P. Op. cit. P. 110.
использование стандартных форм, которые, как известно, должны регулироваться
конкретной правовой системой;
предшествующая деловая практика сторон (заведенный порядок) по ранее заключенным
контрактам, содержащим прямое указание на применимое право, которое отсутствует в данном
контракте;
выбор конкретного суда для рассмотрения спора или конкретного места проведения
арбитража;
ссылки в контракте на конкретные положения отдельных правовых систем <1>.
--------------------------------
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<1> См.: Giuliano M., Lagarde P. Council Report on the Convention on the Law Applicable to the
Contractual Obligations, OJ C282 31.10.80. P. 17.
Например, если контракт содержит положение о том, что к нему должен применяться
определенный иностранный закон, это может рассматриваться как свидетельство того, что право
принявшего закон государства должно регулировать контракт. "Отсылка в контракте к конкретным
статьям французского ГК свидетельствует о том, что стороны обдуманно выбрали применимое
право" <1>.
-------------------------------<1> Ibid. Заметим, что такого подхода придерживается в своей практике МКАС.
В случае если контракт не содержит положения о применимом праве и выбор сторон не
может быть "продемонстрирован с достаточной определенностью из условий контракта или
обстоятельств дела" (ст. 3), Римская конвенция 1980 г. предусматривает применение права
страны, с которой контракт имеет наиболее тесную и реальную связь (ст. 4).
Указанная привязка берет свое начало из английского права, где суды еще в конце XIX в.
определяли право, свойственное договору (Proper Law of the Contract), исходя из критерия тесной
связи договора с правом какой-либо страны. Позднее, уже во второй половине XX в., данная
привязка стала постепенно восприниматься законодательством ряда западноевропейских
государств, и свое единое для стран ЕС "международное" закрепление она получила в ст. 4
Римской конвенции 1980 г. При определении Proper Law of the Contract зарубежные суды
принимают во внимание, в частности, следующие факторы:
избранное сторонами место проведения арбитража;
язык, на котором составлен контракт;
заложенные в контракте правовые конструкции;
место исполнения контракта;
место осуществления платежа и валюта, в которой производится платеж;
место деятельности сторон и пр.
Суд должен также учитывать разработанность и устойчивость правовых принципов одной
правовой системы по сравнению с другой. Например, английские законы по морскому страхованию
играют особую роль в международной торговле, и использование английской терминологии
является веским основанием в пользу выбора английского права. Отмечается также, что не все
перечисленные факторы играют одинаковую роль, и при определении Proper Law of the Contract
учитывается их значение в конкретной ситуации <1>.
-------------------------------<1> См.: Templeman L., Sellman P. Law of International Trade. 1st edition. Old Bailey Press Ltd.
1997. P. 202.
Как отмечается в официальном докладе к Римской конвенции 1980 г., в обычном
двустороннем контракте, согласно которому одна сторона должна уплатить другой стороне деньги
в обмен на оказанные услуги или поставленные товары, характерное исполнение - это скорее
оказание услуги или поставка товара, чем уплата цены. Иными словами, характерное исполнение это обычно то исполнение, за которое производится платеж, например поставка товара,
предоставление права использования собственностью, оказание услуги <1>. Так, к контракту
купли-продажи товаров применимым правом будет право продавца; к договору страхования право страховщика; к договору на оказание банковских услуг - право банка; к договору подряда право подрядчика.
-------------------------------<1> См.: Giuliano M., Lagarde P. Op. cit. P. 20.
По мнению А. Джефей, выбор права стороны, которая предоставляет товары или услуги, а
не стороны, которая платит цену, может быть обусловлен по большому счету тем, что именно
исполнение этой стороны является более активным и сложным, и поэтому именно данная сторона
вынуждена чаще обращаться к праву в процессе исполнения контракта. Кроме того, это именно та
сторона, чей бизнес (business efficacy) может потребовать того, чтобы все контракты,
содержащиеся в стандартной форме, на основе которых она вступает в отношения со сторонами
из различных стран, регулировались одним и тем же правом. Эта презумпция не применяется к
контрактам, предметом которых является право на пользование недвижимостью, а также
контрактам на перевозку товаров. Эта презумпция не применяется также в случаях, если в целом
из обстоятельств следует, что контракт наиболее тесно связан с другой страной, чем страна той
стороны, которая осуществляет характерное исполнение <1>.
--------------------------------
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<1> См.: Jaffey A. Introduction to the Conflict of Laws. London: Butterworth&Co. (Publishers) Ltd,
1988. P. 149 - 150.
Таким образом, в Римской конвенции 1980 г. за основу принят подход, согласно которому
существует общая презумпция, основанная на концепции характерного исполнения, вместе со
специальными презумпциями для каждого отдельного вида контракта. Поскольку общая
презумпция - характерное исполнение - является неопределенной, конвенция пытается разрешить
эту неопределенность в установлении применимого права путем использования специальных
презумпций <1>. При этом М. Гулиано и П. Легард утверждают, что применимое право может быть
определено единственно путем обращения к презумпциям без поиска страны, с которой контракт
имеет наиболее тесную связь. С другой стороны, если, например, в договоре купли-продажи
исполнение покупателя и все факторы свидетельствуют в пользу покупателя, то обращения к
презумпции не требуется <2>.
-------------------------------<1> См.: Cheshire and North. Private International Law. By North P., Facett J.J. 13th ed.
Batterworths, Edinburg, 1999. P. 565.
<2> См.: Giuliano M., Lagarde P. Op. cit. P. 20, 21.
Избранное сторонами или определенное судом право регулирует вопросы толкования
договора, его исполнения, последствия нарушения договора, прекращение обязательств сторон,
исковую давность, последствия недействительности договора (ст. 10 Конвенции). Согласно п. 1 ст.
8 Римской конвенции 1980 г. "существование и действительность контракта и любого его условия
должно определяться правом, которое бы регулировало контракт согласно Конвенции, если бы
контракт был действительным". "К примеру, - как отмечают Дж. Чешир и П. Норт, действительность оговорки о применении права Нью-Йорка регулируется правом Нью-Йорка.
Сходным образом вопрос о том, является ли оговорка об арбитраже в Англии законно
инкорпорированной в контракт, должен регулироваться английским правом" <1>. Согласно
Римской конвенции 1980 г. контракт признается действительным в отношении формы, если он
соответствует требованиям к форме, предусмотренным применимым к контракту праву (lex
causae). При этом контракт, заключенный в одной стране, считается действительным, если он
соответствует по форме требованиям права этой страны. Контракт, заключенный между лицами,
которые находятся в различных странах, является действительным по форме, если он по форме
удовлетворяет требованиям lex causae или требованиям права любой из этих стран (ст. 9).
-------------------------------<1> Cheshire and North. Op. cit. P. 587.
Статья 7 Конвенции предусматривает, что суд вправе во всяком случае применять к
контракту нормы права своей страны, невзирая на право, избранное на основании Конвенции,
если нормы права страны суда являются императивными, т.е. применяются независимо от
применимого права. Более того, суд может применять также императивные нормы третьих стран:
при применении положений права страны, определенного на основании Конвенции, эффект может
быть дан императивным нормам другой страны, с которой контракт имеет тесную связь, если
согласно праву этой другой страны данные нормы должны применяться независимо от
применимого к договору права, принимая во внимание природу и цели таких норм, а также
последствия их применения или неприменения. Согласно ст. 16 Конвенции суды вправе не
применять иностранное право, если найдут, что оно противоречит публичному порядку страны
суда.
Коллизионное право Соединенных Штатов Америки отличается определенной спецификой:
прецедентный характер;
положения о разрешении междуштатовских коллизий применяются и к разрешению
международных коллизий;
наличие самостоятельного коллизионного права у каждого штата (или по крайней мере
возможности для его принятия), в связи с чем федеральное коллизионное регулирование сводится
лишь к принятию модельных законов.
Важнейшими источниками коллизионного регулирования договорных отношений в США на
федеральном уровне являются Restatement и Единообразный торговый кодекс (ЕТК). В настоящее
время в США действует второй Restatement (1971 г.), который хотя и не является законодательной
кодификацией, тем не менее обладает большим авторитетом, и на него часто ссылаются судьи
при вынесении решений. Предыдущий Restatement 1934 г. при коллизионном регулировании
договорных обязательств исходил из иных позиций, нежели действующий. В первом Restatement и
в законодательстве штатов за основу были приняты жесткие коллизионные нормы. При этом одни
штаты придавали решающее значение закону места заключения сделки, тогда как другие - закону
места исполнения. Однако после так называемой американской революции в международном
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частном праве во второй половине XX в. (связанной с появлением работ Карри, Лефлара и других)
в коллизионном праве изменился подход и применяются различные методики определения
применимого права.
Второй Restatement и ЕТК признают в качестве основополагающего принципа регулирования
договорных обязательств автономию воли сторон. Однако она ограничивается выбором права
государства, имеющего "существенную связь" с контрактом. Так, ст. 1-105(1) ЕТК
предусматривает: "...когда сделка имеет разумную связь с настоящим штатом, а также с другим
штатом или государством, стороны могут договориться, что право либо настоящего штата либо
другого штата или государства должно регулировать их права и обязанности. При отсутствии
соглашения сторон ЕТК применяется к сделкам, имеющим достаточную связь с данным штатом".
Согласно § 187 ("Право государства, избранного сторонами") второго Restatement стороны
контракта могут выбрать применимое право при условии, что:
1) оно имеет "существенную связь" (substantial relationship) с избранным штатом;
2) для выбора в конкретном случае имеется "разумная основа";
3) выбор не противоречит "публичному порядку государства (штата), имеющего наибольший
интерес к сделке".
Если стороны не изберут применимое право, то за них это сделает суд. Так, § 188
("Применимое право в отсутствие соглашения сторон о применимом праве") второго Restatement
предусматривает:
1) права и обязанности сторон в отношении какого-либо вопроса в контракте регулируются
внутренним правом государства, которое в отношении этого вопроса имеет наиболее
существенную связь со сделкой и сторонами согласно принципам, изложенным в § 6;
2) при отсутствии выбора сторонами применимое к контракту право определяется судом,
принимая во внимание принципы, изложенные в § 6, и следующие факторы:
(a) место заключения контракта;
(b) место проведения переговоров о заключении контракта;
(c) место исполнения контракта;
(d) место нахождения предмета контракта;
(e) домициль, место жительства, гражданство или место инкорпорации сторон контракта, а
также место осуществления сторонами своего бизнеса.
В соответствии с § 6 ("Принципы выбора права") при определении применимого права суд
должен принимать во внимание следующие принципы:
1) следовать указаниям закона своего штата о выборе права;
2) при отсутствии таких указаний суд должен учитывать факторы, относящиеся к выбору
применимого права, которые включают:
(a) интересы междуштатовской и международной систем;
(b) соответствующие интересы страны суда;
(c) соответствующие интересы других штатов и государств;
(d) защиту законных ожиданий сторон;
(e) основную направленность норм соответствующей области права;
(f) определенность, предсказуемость и единообразие в достижении результата;
(g) простоту в установлении применимого права.
Следует отметить, что Restatement 1934 г. не предусматривал право сторон контракта
избирать к нему применимое право. В США в данный период применимое право основывалось на
строгом применении закона места заключения сделки (lex loci contractus). Restatement 1934 г.
исходил из того, что существует только одно место, в котором заключается контракт, и что это
место никогда не может подвергаться серьезному сомнению. Как видно, Restatement 1971 г.
(второй) предусматривает право сторон на выбор права, но такой выбор должен быть тесно связан
с избранным штатом (государством). Это будет юрисдикция, в которой существенная часть
контракта была заключена и исполнена. В отсутствие избранного сторонами применимого права
применимым правом будет то, которое имеет наиболее существенную связь со сделкой.
Поскольку коллизионное право в США фактически и по большей части продолжает
оставаться правом отдельных штатов, а ЕТК и Restatement носят рекомендательный характер, в
каждом штате действует своя система коллизионного права, применимого к контрактам <1>.
-------------------------------<1> При этом подходы от штата к штату зачастую достаточно различны. Так, за основу
регулирования договорных обязательств в 24 штатах приняты положения второго Restatement
(1971 г.); 11 штатов продолжают следовать традиционному подходу в определении применимого
права, в том числе на основе первого Restatement (1934 г.); в 5 штатах суды придерживаются
теории существенных связей контракта (significant contacts); в 2 штатах - выбора лучшего права
(better law); в 10 штатах применяется комбинация различных современных методов определения
применимого права (combined modern). См.: Scoles E., Hay P., Borchers P., Symeonides S. Conflict of
Laws. 3rd ed. 2001 Pocket Part, West Group. 2000. P. 12.
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Российское законодательство восприняло основные положения прежде всего Римской
конвенции 1980 г. Несмотря на то что в российской литературе часто встречается критика
положений части третьей ГК РФ в части регулирования договорных обязательств как слишком
сложных, следует согласиться с разработчиками ГК РФ, поскольку принятие за основу
регулирования договорных отношений Римской конвенции 1980 г. - это подход, направленный на
перспективу.
Исходной коллизионной привязкой для регулирования договорных отношений в российском
праве выступает принцип автономии воли сторон, т.е. признание за сторонами договора
возможности самим выбирать применимую к их отношениям национальную правовую систему. В
соответствии с п. 1 ст. 1210 ГК РФ "стороны договора могут при заключении договора или в
последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их
правам и обязанностям по этому договору". Ранее действующие Основы 1991 г. также
предусматривали возможность сторон сделки выбирать право, применимое к их правам и
обязанностям по сделке (п. 2 ст. 165, п. 1 ст. 166).
При этом автономию воли как институт следует понимать в двух значениях: как институт
материального права (ст. 1 ГК РФ) и как институт права коллизионного (ст. 1210 ГК РФ). В первом
случае речь идет о (а) возможности для сторон свободно заключать любой договор и (б) свободе
сторон гражданско-правового договора самостоятельно регулировать свои права и обязанности по
договору, определять его условия в пределах диспозитивных норм законодательства (эта
возможность ограничена императивными нормами - ст. 421 ГК РФ). В этом смысле на
международном уровне наиболее предметно принцип автономии воли сторон договора
сформулирован в ст. 1.1 Принципов УНИДРУА ("Свобода договора"): "Стороны свободны вступать
в договор и определять его содержание".
Во втором случае речь идет о возможности сторон договора, осложненного иностранным
элементом, выбирать применимое право к договору (ст. 1210 ГК РФ). Иногда материальное
правовое и коллизионное понимание автономии воли тесно переплетаются, например, когда в
одном положении контракта стороны выбирают применимое право, а в другом ограничивают его
применение, делают изъятие для определенных положений с помощью ограничительной оговорки.
В этом случае необходимо четкое понимание того, что ограничительная оговорка должна
рассматриваться не в смысле коллизионного права, а в смысле материального права, уже
избранного сторонами.
Исходя из действующего законодательства можно выделить следующие правила выбора
применимого права к договорным обязательствам в силу автономии воли сторон:
1. Временные ограничения для выбора применимого права. Соглашение сторон о
применимом праве может быть достигнуто при заключении договора или в последующем (п. 1 ст.
1210 ГК РФ). При этом последующее соглашение сторон может быть заключено, например, уже
при разбирательстве спора в суде или арбитраже, но во всяком случае до момента вынесения
судом решения по существу дела. Согласно п. 3 ст. 1210 ГК РФ выбор сторонами подлежащего
применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается
действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора.
2. Способы выражения соглашения о выборе применимого права. Согласно п. 2 ст. 1210 ГК
РФ "соглашение сторон о применимом праве должно быть прямо выражено или должно
определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела". Таким
образом, соглашение сторон о применимом праве может быть выражено, в частности, путем:
указания в контракте на применимое право в качестве одного из условий контракта;
заключения самостоятельного соглашения о применимом праве;
ссылки на документ, содержащий условие о применимом праве.
К таким документам относятся прежде всего различные Общие условия поставок, которые
были разработаны и заключены во времена существования СССР. Данные документы
предусматривают в качестве общей коллизионной нормы применение права страны продавца
относительно всех тех вопросов, которые не урегулированы контрактом и Общими условиями. В
качестве документа может также выступать другой договор, содержащий положение о
применимом праве, на который ссылаются стороны.
Установившаяся между сторонами практика подчинения своих отношений определенной
системе права также может рассматриваться как соглашение сторон о применимом праве,
вытекающее из "совокупности обстоятельств дела". Так, "при отсутствии в очередном договоре
указаний о выбранном праве, суд или арбитраж имеют серьезные основания для применения
аналогии с предшествующими договорами" <1>. Другим распространенным способом соглашения
о применимом праве является достижение согласия об этом в ходе арбитражного процесса, в том
числе в ситуациях, когда это следует из поведения сторон: ссылки на право одного и того же
государства в исковом заявлении, возражении против иска, встречном иске.
--------------------------------
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<1> Кабатова Е.В. Новый этап развития российского международного частного права //
Российский ежегодник международного права 2003. СПб., 2003. С. 124.
Так, в практике МКАС рассматривалось дело, когда контракт не содержал положений о
применимом праве. Вместе с тем истец в исковом заявлении ссылался на нормы ГК РФ, а
ответчик, в свою очередь, не высказался о применимом праве, но в своих возражениях на иск
оспаривал обоснованность применения конкретной нормы ГК РФ. МКАС пришел к выводу, что
применимым является российское гражданское право, согласие сторон на применение которого
вытекает из ссылок на нормы ГК РФ <1>.
-------------------------------<1> Дело N 242/1996, решение от 26 февраля 1998 г. // Арбитражная практика МКАС за 1998
г. С. 63 - 65. См. также: дело N 167/2001, решение от 17 февраля 2003 г. // Практика МКАС за 2003
г. С. 46 - 51.
При этом выбор сторонами договора места рассмотрения спора не может автоматически
рассматриваться как выбор ими и соответствующего применимого права.
В одном из дел арбитражный суд пришел к выводу, что выбор сторонами в качестве места
рассмотрения споров арбитражного суда РФ не означает автоматического подчинения отношений
сторон российскому праву. В отсутствие соглашения сторон о применимом праве выбор права
должен осуществить суд <1>.
-------------------------------<1> См.: п. 5 информационного письма ВАС РФ "Обзор судебно-арбитражной практики
разрешения споров по делам с участием иностранных лиц".
Иной подход можно встретить в зарубежной литературе, когда выбор места рассмотрения
спора рассматривается как "молчаливый" выбор права: "Молчаливый выбор права определяют
обычно и по юрисдикции суда или арбитража (выражение "юрисдикция города Гамбурга" означает
молчаливый выбор немецкого права, а выражение "любой спор подлежит рассмотрению
арбитража в Лондоне" означает выбор английского права)" <1>.
-------------------------------<1> Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и
сравнительное правоведение. М., 2001. С. 144.
Так, в деле "Egon Oldendorff v. Liberia Corpn." (1995) <1> истцом была немецкая компания, а
ответчиком - японская фирма. Контракт предусматривал рассмотрение спора в порядке арбитража
в Лондоне. Японская сторона настаивала на том, что арбитражная оговорка является менее
важным фактором и что другие факторы объективно указывают на применение японского права.
Кроме того, контракт между сторонами был заключен посредством японского брокера, и местом, в
которое зафрахтованное судно должно было поставить товар, была Япония. Судья тем не менее
отверг аргументы японской стороны, заявив, что вряд ли стороны намеревались провести
арбитраж в Лондоне согласно японскому праву. Из того факта, что стороны выбрали "нейтральный
форум", вытекает, что они намеревались, чтобы этот форум применял "нейтральное" право, а
именно английское право. В данной ситуации арбитражная оговорка была серьезным доводом в
пользу намерения сторон о выборе английского права и была рассмотрена как подразумеваемый
выбор сторонами английского права для регулирования контракта на основании ст. 3(1) Римской
конвенции 1980 г.
-------------------------------<1> (1995) 2 Lloyd's Rep 64.
В другом деле "Ocenic Sun Line Special Shipping Co. Inc v. Fay" (1988) <1> английский суд, в
частности, указал: "Существует общее согласие в праве Англии и стран Британского Содружества,
что положения контракта о передаче споров по нему под юрисдикцию иностранного суда являются
признаком того, что стороны намеревались, чтобы право этого суда применялось к контракту".
-------------------------------<1> (1988) 165 CLR 197.
В деле "Tzortzis v. Monark Line A/B" (1968) <1> контракт предусматривал положение о
рассмотрении споров в порядке арбитража в Англии, однако во всем остальном имел наиболее
тесную связь со Швецией. Тем не менее английский Апелляционный суд посчитал, что выбор
Англии как места проведения арбитража подразумевает и выбор английского права в качестве
применимого к контракту. По мнению суда, выбор места проведения арбитража "является
неоспоримым доказательством, которое перевешивает все другие факторы".
--------------------------------
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<1> (1968) W.L.R. 406. По утверждению O. Lando, французские и немецкие суды также
применяли аналогичный подход. См.: Lando O. The Law Applicable to the Merits of the Disputes / In
Sacevic (ed.) Essays on International Commercial Arbitration. London: Graham and Trotman, 1989. P.
136.
Согласно п. 2 ст. 1210 ГК РФ соглашение сторон о применимом праве может "определенно
вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела". В частности,
договоренность о применимом праве вытекает из "условий договора" в случаях, когда об этом с
очевидностью свидетельствует язык контракта, место рассмотрения споров, валюта расчетов,
ссылки в контракте на положения отдельных правовых систем, использование стандартных форм
договоров, которые регулируются определенной системой права (например, указание на
страховой полис Ллойда может свидетельствовать о применимом английском праве). К
"обстоятельствам дела" могут относиться, в частности, выбор права во взаимосвязанной сделке,
заведенный порядок, принадлежность сторон к одному государству, природа и местонахождение
предмета контракта в какой-либо одной стране и т.п.
Иногда стороны в контракте записывают, что применимым правом является "право истца"
или иное право, которое должно определяться в будущем. В зарубежной литературе высказано
мнение, что применимое право не может определяться на основании какого-то события, могущего
наступить в будущем после заключения контракта. Равным образом недействительной признается
оговорка контракта о применимом праве, посредством которой одной стороне дается право
выбрать применимое право <1>.
-------------------------------<1> См.: Jaffey A. Op. cit. P. 134.
Например, в деле "The Iran Vojdan" (1984) <1> контракт предусматривал, что все споры
должны регулироваться "по выбору перевозчика на основании его одностороннего заявления"
либо правом Ирана, либо правом Германии, либо правом Англии. Английский суд определил, что
такой выбор права является недействительным. При этом вопрос о недействительности такой
оговорки в контракте был решен на основе применимого права, избранного самостоятельно, хотя
обычно суды применяют для определения действительности оговорки о применимом праве свои
коллизионные нормы (lex fori).
-------------------------------<1> (1984) 2 Lloyd's Rep 380.
3. Толкование термина "право". Использованный законом термин "право, подлежащее
применению к правам и обязанностям сторон" включает, очевидно, лишь объективное право. Это
значит, что в качестве применимого можно выбрать лишь действующее право существующего
государства, а также положения международных договоров. Соответственно, ссылки сторон на
недействующее законодательство или законодательство несуществующего государства
(например, законы царской России или римское право), не вступившие в силу международные
конвенции, типовые законы и пр. нельзя рассматривать как выбор права. Вместе с тем в своей
практике МКАС сталкивается со ссылками на устаревшие акты. Например, для контрактов
российских организаций с контрагентами из стран СНГ характерны ссылки на акты Союза ССР
<1>. Когда в заключаемых контрактах стороны делали ссылку на указанные акты, МКАС
рассматривал их как контрактные условия <2>.
-------------------------------<1> Например, на практике стороны договоров часто ссылаются на Основные условия
регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций,
утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. N 888 (Свод законов
СССР. Т. 5. С. 123), Инструкцию о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и
качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденные Госарбитражем
СССР 1990 гг. (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. N 4), а также
Инструкции N П-6 и N П-7 о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству/качеству, утвержденные Госарбитражем СССР в
1965 и в 1966 гг. соответственно. Указанные акты действуют в части, не противоречащей
действующему законодательству. При этом в отношении Инструкций N П-6 и N П-7 в соответствии
с Постановлением Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных
с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки"
было указано, что они могут применяться "только в случаях, когда это предусмотрено договором
поставки" (п. 14).
<2> См., в частности, дело N 452/1993 (решение от 18 апреля 1995 г.), а также дело N
149/1994 (решение от 2 марта 1995 г.) о применении МКАС Положения о поставках продукции
производственного назначения от 25 июля 1988 г. См.: Практика МКАС за 1992 - 1995 гг. С. 43 - 46,
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72 - 75. По мнению ВАС РФ, правила Положения о поставках продукции производственнотехнического назначения и Положения о поставках товаров народного потребления могут
применяться в качестве согласованных сторонами договорных условий (см.: п. п. 4, 14
Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
Равным образом действующее право означает то, которое действует на момент
рассмотрения спора. В соответствии с господствующей точкой зрения выбор права,
ограничивающий его применение определенной точкой времени, не допускается. Другими
словами, большинство авторов согласны, что стороны не могут исключить будущие изменения в
избранном праве <1>. Хотя Римская конвенция 1980 г. ничего не говорит по этому поводу, один из
ее комментаторов П. Легард придерживается той точки зрения, что попытка "заморозить"
применимое право на момент заключения контракта является недействительной; в этом случае
суд будет устанавливать применимое право самостоятельно <2>. Кроме того, в ст. 8 Базельской
резолюции об автономии воли, принятой Институтом международного права в 1992 г., также
отрицается возможность для сторон "замораживать" применимое право конкретной точкой во
времени: "Если стороны договорились, что избранное право должно применяться в том состоянии,
в котором оно существует в момент заключения контракта, положения избранного права должны
применяться как инкорпорированные в контракт договорные условия". Исключением из этого
правила являются контракты с участием государства, в которых допускается включение так
называемой дедушкиной или стабилизационной оговорки - но это исключение, потому как в
контракте участвует соответствующее государство, поскольку только государство вправе
определять пределы (в том числе временные) действия своего права (см. § 1 гл. 5).
-------------------------------<1> См.: Nygh P. Op. cit. P. 63 - 64. Автор ссылается, в частности, на работы: Mann F.A. The
Time Element in the Conflict of Laws. 1954 // 31 Brit. Yb of Intern. Law 217; Morris J. The Time Factor in
the Conflict of Laws. 1966 // 15 ICLQ 422; Mayer P. Droit Internacional prive', 4th ed. 1993. S. 701(d).
<2> См.: Lagarde P. Le noveau droit international prive des contrats apres I'entree en vigueur de in
Convention de Rome du 19 juin 1980. Rev. crit. de d.i.p. 80 (1991) 287. P. 303.
Стороны договора, к которому применяется право конкретного государства, могут включить в
свой контракт условие о применении отдельных норм права иного государства. В этом случае
нормы права последнего считаются инкорпорированными в договор и рассматриваются в качестве
его условий. Соответственно, любые последующие изменения в законодательстве
соответствующей страны не затрагивают инкорпорированный закон, поскольку он фактически
перестает быть законом, а рассматривается лишь в качестве договорного условия <1>. Так,
стороны договора, регулируемого правом России, могут включить в свой контракт условие о
применении отдельных норм права конкретного государства, скажем, швейцарского
Обязательственного закона. В этом случае положения швейцарского закона будут
рассматриваться как контрактные условия и применяться в части, не противоречащей
императивным положениям российского гражданского законодательства (п. 4 ст. 421 ГК РФ).
Аналогичная ситуация складывается с действующими международными договорами, стороной
которых Россия не является.
-------------------------------<1> Этот вопрос возникал, в частности, в практике английских судов (например, дела
"Stafford Allen Sons v. Pacific Steam Navigation Co." (1965); "R v. International Trustee for Protection of
Bondholders AG" (1939)), которые в целом исходили из того, что там, где стороны инкорпорировали
положения иностранного права посредством ссылки, предполагается, что они намеревались его
применять в том состоянии, в котором это право существует на момент заключения договора, не
затрагивая любые последующие изменения в нем.
Термин "право" не включает в себя "lex mercatoria", которое конституируется некоторыми
авторами в качестве самостоятельного правопорядка - третьего по счету - наряду с правом
международным и внутригосударственным. Большинство авторов придерживаются той точки
зрения, что в спорах в национальных судах принцип автономии воли сторон является принципом,
который позволяет выбор какого-либо национального права, но не негосударственного права.
Таким образом, господствующая точка зрения основывается на теории исключительности
применения государственного права <1> (см. § 2 гл. IV).
-------------------------------<1> См.: Glenn H.P. International Private Law of Contract / In International Conflict of Laws for the
Third Millennium. P. 61.
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4. Выбор права к части договора. "Стороны договора могут выбрать подлежащее
применению право как для договора в целом, так и для отдельных его частей" (п. 4 ст. 1210 ГК
РФ). В литературе данная ситуация характеризуется юридической биотехнологией или
расщеплением договорного статута. "Например, если различные части договора подряда
исполняются в различных странах, то вполне допустимо (для сторон. - В.К.) подчинить эти части
различным правовым системам" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации, части 3 / Под ред. Т.Е.
Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2004. С. 1.
Положение, аналогичное п. 4 ст. 1210 ГК РФ, характерно для многих национальных правовых
систем. Так, согласно ст. 27 Вводного закона к ГГУ, стороны вправе осуществить выбор права для
договора в целом или для какой-либо его части. Римская конвенция 1980 г. также исходит из
возможности применения норм права различных государств к делимым частям контракта.
Допуская расщепление договорного статута, правовые системы формулируют различные правила,
одно из основных - необходимо конкретизировать, к какой части контракта применяется
соответствующее право.
Примеры случаев, в которых суды часто сталкиваются с расщеплением договорного статута,
часто обнаруживаются в сложных, комплексных сделках, а также в правоотношениях, связанных с
выпуском ценных бумаг и предоставлением займов. Например, "международные займы, отмечает Дж. Делюм, - одновременно выпускаются на нескольких рынках, что может привести суд
к выводу о том, что сделка о выпуске займа должна регулироваться правом каждого отдельного
рынка или единым правом, применимым к индивидуальным составляющим единой сделки" <1>.
Другим примером, по мнению автора, являются комплексные "сделки, чья успешная реализация
требует совместных усилий нескольких сторон". Типичными примерами таких сделок являются
сделки по исполнению больших индустриальных, инженерных или ресурсно-добывающих
проектов, включающих множество сторон - поставщиков оборудования, технологий, подрядчиков и
т.д. <2>.
-------------------------------<1> Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. Oceana Publications. New York,
1988. P. 14.
<2> См.: Ibid.
Такие сделки порождают известные трудности с точки зрения коллизионного регулирования.
С одной стороны, многие новые формы контрактных отношений создаются непосредственно
бизнес-сообществом и в известном смысле опережают законодательное регулирование этих
отношений. Поскольку они не основаны на традиционных понятиях контрактного права,
преобладающих в национальном праве, суды и арбитражи вынуждены вычленять из этих
отношений традиционные сделки ("подгонять под закон"), с последующим поиском применимого
права к каждой из таких сделок. Вместе с тем Экономическая комиссия ООН для Европы и
ЮНСИТРАЛ разработали некоторые руководства для сложных сделок, содержащие положения, в
том числе о применимом к таким сделкам праве. Однако в большинстве случаев суды прибегают к
дроблению сложных сделок на составляющие компоненты, например, между заказчиком и
подрядчиком, подрядчиком и субподрядчиками, каждая из которых должна регулироваться
собственным правом. Вместе с тем такое расщепление может негативно сказаться на
комплексном характере всей сделки, подорвать ее единство и в конечном итоге привести к
конфликту несовпадающих постановлений применимых законов, например, в отношении
ответственности за неисполнение договора.
Сложнее обстоит дело с едиными, сложными договорами, такими как лизинг, в которых
взаимоотношения сторон неразрывны и составляют единую, предусмотренную законодателем
юридическую конструкцию. И хотя в законодательстве установлены определенные критерии
выбора применимого права к такого рода сделкам, их применимость на практике может вызвать
определенные сомнения. Например, при установлении в ст. 1211 ГК РФ в качестве применимого к
договору
лизинга
право
арендодателя,
возникает
неопределенность
относительно
правоотношений между продавцом оборудования и лизингополучателем и (или) лизингодателем
(в частности, распространяется ли на эти отношения Венская конвенция 1980 г. и до каких
пределов). Схожие рассуждения относятся к факторинговым операциям, операциям с выпуском и
обеспечением ценных бумаг, гарантиям, обеспечивающим выполнение обязательств сторон, но
выпускаемых банками третьих (по отношению к сторонам сделки) стран, операциям по
перестрахованию и т.п.
Например, в деле "Forsikringsaktieselkapet Vesta v. Butcher" <1>, рассмотренном английским
судом в 1986 г., полис норвежской компании, застраховавшей ряд рисков, подчинялся
норвежскому праву. Однако риски были перестрахованы некоторыми английскими страховщиками.
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При этом полис перестрахования не содержал положений о применимом праве, однако
предусматривал, что его "условия являются такими же, как и условия первоначального
страхования". На основе этого положения страховщик требовал, чтобы применимым к полисам
перестрахования было норвежское право. Суд не согласился с указанным доводом. Применив
доктрину расщепления (depacage), суд постановил, что договор перестрахования должен
регулироваться английским правом. Однако поскольку контракт перестрахования инкорпорировал
существенные условия договора страхования (страхового полиса), действительность этих
условий, по мнению суда, должна определяться в соответствии с норвежским правом.
-------------------------------<1> (1986) 2 All E.R. 488.
Ранее действовавшее законодательство России не содержало положений о возможности
(или невозможности) применения к различным частям одного и того же договора норм различных
правовых систем (в частности, анализ п. 1 ст. 166 Основ позволяет с одинаковым успехом прийти
как к тому, так и к другому выводу). Однако судебно-арбитражная практика России до сих пор
относилась к расщеплению договорного статута отрицательно, по крайней мере в тех случаях,
когда стороны не конкретизировали, к какой части контракта применяется соответствующее право.
Если стороны в общей форме указали на законодательство нескольких государств, суд будет
вынужден самостоятельно определять применимое право на основе коллизионных норм.
Например, в одном из дел участники сделки не конкретизировали правоотношений,
регулируемых правом Беларуси, и правоотношений, регулируемых правом России, суд не смог
конкретно определить, законодательство какой страны выбрали стороны. В этой ситуации
Арбитражный Суд РФ решил вопрос о применимом праве на основе коллизионных норм <1>.
-------------------------------<1> См.: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. N 29.
В одном из дел, рассмотренных МКАС, стороны в контракте определили, что
ответственность по контракту наступает в соответствии с законодательством одного из
латиноамериканских государств и России. Следовательно, МКАС столкнулся с проблемой
определения того, законодательство какого государства необходимо применять - России или
латиноамериканского государства <1>.
-------------------------------<1> Дело N 57/1994, решение от 16 июня 1994 г. См.: Розенберг М.Г. Международный
договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. С. 28
- 29.
Важно учитывать, что даже в тех случаях, когда стороны конкретизируют выбор права к
отдельным частям договора, такой выбор должен быть логически согласован. Как справедливо
отмечает И.С. Зыкин, "одновременное применение права различных государств к договору таит в
себе немалый риск возникновения противоречий в регулировании отношений сторон из-за
несовпадения разнонациональных норм права и может привести к полному или частичному
непризнанию юридической силы соглашения о выборе права ввиду наличия неустранимых
пороков содержания". И далее: "Обращение к тексту п. 4 ст. 1210 показывает, что в этой норме
допускается выбор права для "отдельных частей" договора. Из п. 5 ст. 1211 можно дополнительно
заключить, что речь идет, в частности, об отдельных частях договора, различающихся тем, что они
содержат элементы различных договоров" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 425.
Хотя Римская конвенция 1980 г. в ст. 3.1 и говорит о возможности выбора "права,
применимого ...к части договора", судебная практика и доктрина зарубежных стран относятся к
юридической биотехнологии довольно "прохладно". В докладе М. Гулиано и П. Легарда
отмечается, что "расщепление прямо связано с принципом свободы договора", однако избранное
право должно быть логически совместимым. Кроме того, по мнению специалистов, "часть
договора", о которой говорит Конвенция, должна быть "отделимой" (severable) от остальной части
контракта так, что она должна составлять подгруппу прав и обязанностей, которая может
рассматриваться отдельно от основного контракта. Таким образом, выбор права к различным
частям договора признается, однако такой выбор должен быть логически совместимым и "должен
касаться таких элементов контракта, которые могут регулироваться различными законами без
порождения противоречий". Если часть контракта, к которой избирается отдельное право, не
является отделимой (severable) или выбор не является логически совместимым с правом,
регулирующим остальную часть контракта, то такой выбор права судами не признается <1>.
--------------------------------
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<1> См.: Giuliano M., Lagarde P. Op. cit. P. 17.
В литературе можно встретить критику юридической биотехнологии. В частности, следует
согласиться с В.Л. Толстых в том, что юридическая биотехнология вряд ли может считаться
"действенным средством защиты интересов сторон", поскольку "достаточно большая
диспозитивность норм материального права позволяет обойтись без этого приема" <1>. В то же
время автор слишком широко понимает расщепление договорного статута. По его мнению, о
расщеплении договорного статута речь идет в ситуациях, когда судья, рассматривающий спор,
связанный с международной куплей-продажей, применяет к дееспособности право государства
регистрации, к форме сделки - право государства места совершения сделки и т.п. <2>. Вопросы,
указанные В.Л. Толстых, не входят в договорный статут (ст. 1215 ГК РФ). В данном случае речь
идет не о расщеплении договорного статута, а о самостоятельном коллизионном регулировании
иных (чем входящих в обязательственный статут) отношений.
-------------------------------<1> Толстых В.Л. Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы
толкования и применения раздела VII части третьей ГК РФ. М., 2002. С. 53.
<2> Там же. С. 167.
Равным образом от ситуаций расщепления договорного статута следует отличать такие, в
которых суд сталкивается с выбором применимого права к смешанным или непоименованным
договорам. Общеизвестно, что наименование договора не влияет на его юридическую
квалификацию и правовая природа договора устанавливается исходя из сущности отношений
сторон. Как справедливо отмечает Н.Г. Елисеев, "при решении проблемы правовой природы
отношений возможен дифференцированный подход, при котором суд квалифицирует не весь
договор в целом, а отдельные предусмотренные в нем обязательства. В результате к одному и
тому же договору могут применяться различные системы норм, например, относящиеся к договору
подряда, к договору найма, к договору купли-продажи и т.д. в зависимости от того, о каком
обязательстве идет речь" <1>. Это, однако, не означает, что судья всякий раз должен определять
применимое право к каждому имеющемуся в договоре отдельному обязательству. В данном
случае применимое право должно устанавливаться судом к договору в целом в соответствии с
критерием наиболее тесной связи (п. 5 ст. 1211 ГК РФ). Противоположный подход лишь усложнит
работу суда и нарушит принцип единства регулирования отношений сторон, когда к одному и тому
же договору будут применяться различные правовые системы, нередко содержащие
взаимоисключающие положения.
-------------------------------<1> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. II. С. 121.
5. Правовая природа и форма соглашения о выборе права. В литературе имеются
расхождения относительно правовой характеристики соглашения сторон о выборе применимого
права. Одни авторы признают такое соглашение внешнеэкономической сделкой и, следовательно,
распространяют на него правило об обязательной письменной форме (п. 2 ст. 1209 ГК РФ),
несоблюдение которой влечет недействительность соглашения (п. 3 ст. 162 ГК РФ). Так, по
мнению В.Л. Толстых, "в целом соглашение о выборе права подходит под формальные признаки
внешнеэкономической сделки. ...Таким образом, к данному соглашению может быть применимо
общее правило ч. 3 ст. 162 ГК РФ, в соответствии с которым несоблюдение простой письменной
формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность". Арбитражное соглашение и
соглашение о выборе права имеют много общего, а в соответствии со ст. 7 Закона РФ "О
международном коммерческом арбитраже" арбитражное соглашение заключается в письменной
форме. "Таким образом, - заключает автор, - опираясь на аналогию закона, можно доказывать
необходимость письменной формы соглашения о выборе права" <1>.
-------------------------------<1> Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное регулирование. С. 143 - 144.
Однако целесообразным представляется другой подход. Как отмечает И.С. Зыкин, "закон не
содержит каких-либо особых требований в отношении формы соглашения о выборе права.
Поэтому допустимо заключение такого соглашения и в устной форме. В связи с этим при
определении формы такого соглашения по российскому праву норма о том, что несоблюдение
простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет за собой ее недействительность
(п. 3 ст. 162), не подлежит применению к соглашению сторон о выборе права, даже когда такой
выбор относится к внешнеэкономической сделке" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 424.
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Другой вопрос - каково соотношение соглашения о применимом праве с договором, в
частности, является ли оно независимым от условий договора? Соглашение о применимом праве
даже тогда, когда оно включено в самый текст договора, рассматривается как независимое от
других условий договора <1>. В частности, признание контракта недействительным или
незаключенным не влияет на действительность соглашения о применимом праве даже в тех
случаях, когда недействительность договора основана на нормах права, определенных в
соответствии с самим этим соглашением.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 429.
Некоторые ученые, такие как американский автор Р. Вейнтрауб, говорят, что стороны
должны быть защищены от неразумного выбора права, когда избранное право будет вести к
недействительности их сделки, в то время как объективно применимое право не привело бы к
такому результату <1>. Такой принцип выбора права, который ведет к действительности контракта
(validation principle), нашел поддержку в п. 3 ст. 3 Базельской резолюции об автономии воли в
международных контрактах, которая предусматривает, что "в случае, если контракт не является
действительным согласно праву, избранному сторонами, такой выбор права не должен
признаваться".
-------------------------------<1> См.: Weintraub R. Commentary on the Conflict of Laws. 3rd ed. New York, 1986. P. 371.
6. Учет действия императивных норм. При выборе применимого права во всяком случае
будут действовать императивные нормы страны суда (т.е. России), а также императивные нормы
иностранных государств, если они имеют тесную связь с отношением и являются согласно праву
соответствующей страны сверхимперативными, т.е. действующими независимо от применимого
права (ст. 1192 ГК РФ). В России к таковым, в частности, относятся нормы об обязательной
письменной форме внешнеэкономической сделки (ст. ст. 162, 1209 ГК РФ), недопустимости
ограничения ответственности морского перевозчика (п. 2 ст. 414 КТМ РФ). Ответ на вопрос о том,
являются ли нормы иностранных государств сверхимперативными для их применения российским
судом (независимо от подлежащего применению права), зависит как от соответствующего
иностранного права, так и от того, имеется ли связь этих норм с договором.
Аналогичным образом именно зарубежные суды будут решать вопрос о том, применять ли
им российские сверхимперативные нормы (например, те, которые касаются письменной формы
внешнеэкономической сделки или ответственности морского перевозчика) исходя из собственных
подходов, законодательства и международных соглашений.
Так, п. 1 ст. 7 Римской конвенции 1980 г. предусматривает возможность для судов государств
- участников конвенции применять положения иностранных (в том числе российских)
императивных норм. Как отмечает П. Най, "маловероятно, что суд государства - участника
Римской конвенции будет на основании этого положения давать эффект политическим мерам,
таким как американское эмбарго, которое, вероятно, вредит экономическим интересам страны
суда, или по существу праву любого третьего государства, которое защищает единственно свои
собственные государственные интересы" <1>. В странах, которые не участвуют в Римской
конвенции 1980 г., вопрос признания действия императивных норм третьих стран целиком зависит
от национального законодательства. В целом же, по замечанию автора, "хотя и существует
значительная поддержка в пользу некоторого признания императивных норм третьих стран,
однако она далека от того, чтобы быть универсальной" <2>.
-------------------------------<1> Nygh P. Op. cit. P. 220.
<2> Ibid. P. 217.
"Традиционный подход английского права и права стран британского содружества, отмечает П. Най, - состоит в том, что суд не интересуется императивными нормами, если они не
являются частью права страны суда или частью lex causae. ...К сожалению, английские и
австралийские суды еще не готовы к принятию такого принципа. Они отказываются применять
иностранные императивные нормы даже тогда, когда те отражают принципы, принятые страной
суда и большей частью международного сообщества" <1>. Вместе с тем в практике английских
судов, даже в ранних решениях, существуют примеры применения английским судом
императивных норм третьих стран.
-------------------------------<1> Ibid. P. 222 - 223.
Так, в деле "Ralli Brothers v. Compania Naviera Sota y Aznar" (1920) <1> контракт на перевозку
джута из Калькутты (Индия) в Барселону (Испания), регулируемый английским правом,
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предусматривал платеж фрахта по завершении поставки в Барселону по цене 50 фунтов
стерлингов за тонну. После заключения контракта, но до прибытия судна в Испании был принят
закон, который определил фиксированный максимум фрахта, подлежащего оплате за перевозку
джута, в размере 10 фунтов стерлингов за тонну и признал незаконным уплату суммы,
превышающей этот предел. Иск перевозчика о возмещении разницы между 10 и 50 фунтами за
тонну был отвергнут английским судом. В этом деле императивные нормы места исполнения
договора имели приоритет над применимым правом.
-------------------------------<1> (1920) 2 K.B. 287 (C.A.).
Вместе с тем в более позднем решении по делу "Kleinwort Sons & Co. v. Ungarsche Baumwolle
Industrie Akt" (1939) <1> английские судьи пришли к иному выводу. Контракт был заключен между
истцом - английским банком и ответчиком - венгерской компанией. Согласно контракту истец в
Лондоне принял переводные векселя, которые ответчик обязался оплатить в фунтах стерлингах в
Лондоне. Ответчик не оплатил векселя по наступлении срока платежа, а после предъявления к
нему иска стал ссылаться на положения венгерского законодательства, которое запрещало
венгерским лицам уплачивать деньги за пределами Венгрии без согласия Национального банка
Венгрии (в данном случае такого согласия Национальный банк не дал). Апелляционный суд
постановил, что английское право было применимым и, следовательно, ответчик был
ответственен за неплатеж. Это дело не подпадало под действие прецедента, созданного в деле
"Ralli Bros", поскольку исполнение, запрещенное венгерским законодательством, должно было
производиться в Англии, а не в Венгрии.
-------------------------------<1> (1939) 2 K.B. 678 (C.A.).
В некоторых случаях стороны неверно понимают принцип автономии воли, полагая, что они
вправе отказаться от применения любого (и всякого) национального права. Такой подход не
находит поддержки в арбитражах и государственных судах, в том числе как противоречащий
императивным нормам.
В частности, М.Г. Розенберг приводит пример из недавней практики МКАС. При
рассмотрении спора между российской организацией и индийской фирмой истец утверждал, что в
силу принципа автономии воли сторон в международном частном праве допустимо включение в
договор оговорки об исключении применения права любого государства. В этом случае, по мнению
истца, должно быть отдано предпочтение условиям подписанного сторонами договора, а нормы
национального законодательства подлежат применению лишь по тем вопросам, которые не
урегулированы договором. Состав арбитража не согласился с доводами истца. В решении
отмечено, что применительно к внешнеторговому договору автономия воли сторон, как это
признано в доктрине и практике, ограничена рамками обязательственного статута, а современное
международное частное право признает наличие так называемых строго императивных норм
применимого права, отступать от которых участники договора не вправе. В частности, эти
общепринятые положения ясно выражены в ст. ст. 1215, 1192 ГК РФ <1>.
-------------------------------<1> Дело N 185/2002, решение от 13 января 2004 г. См.: Розенберг М.Г. Практика
разрешения споров в МКАС при ТПП РФ // Хозяйство и право. 2005. N 6. С. 103.
В п. 5 ст. 1210 ГК РФ содержится специальное правило: "если из совокупности обстоятельств
дела, существовавших на момент выбора применимого права, следует, что договор реально
связан только с одной страной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать
действие императивных норм страны, с которой договор реально связан". Комментаторы
указанной нормы указывают, что данное правило направлено на регулирование ситуаций, когда
договор не содержит в себе иностранного элемента, т.е. является внутренним договором, однако
законодательство предоставляет сторонам таких договоров право выбирать применимое право.
В частности, по мнению Е.В. Кабатовой, "серьезным доводом в пользу включения такого
положения служит то обстоятельство, что некоторые институты частного права лучше
урегулированы в одних правовых системах и хуже в других. ...При этом необходимо иметь в виду,
что в данном случае под императивными нормами должны пониматься все императивные нормы
правовой системы, а не только те императивные нормы, о которых речь идет в ст. 1192 ГК" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой и др. С. 402.
Моделью для п. 5 ст. 1210 ГК РФ послужила ст. 3(3) Римской конвенции 1980 г. По мнению
комментаторов данной статьи, "главная цель ст. 3(3) (Римской конвенции) - предотвратить
стороны от "интернационализации" внутреннего соглашения в целях избежания применения
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императивных норм" (К. Морс) <1>, а также "отвергнуть те случаи выбора права, которые были
сделаны в целях избежания применения императивных норм права, регулирующего контракт,
который (контракт) не имеет достаточных иностранных элементов" (О. Ландо) <2>. В свою
очередь, П. Норт указывает: "это положение (ст. 3(3) Римской конвенции) предписано для
ситуации, когда выбор иностранного права делается просто для того, чтобы избежать действия
императивных норм, применимых к чисто внутреннему контракту. Однако в очень многих
международных контрактах трудно сказать, что контракт... полностью связан с одной страной, и,
таким образом, ст. 3(3), вероятно, должна иметь очень ограниченное применение" <3>.
-------------------------------<1> См.: Morse C. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations //
Yearbook of European Law. 1982. P. 124.
<2> См.: Lando O. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations //
Common Market L. Rev. 159. 1987. P. 182.
<3> См.: North P. Reform, but not Revolution: General Course on Private International Law.
Recucil des Cours. 1990. P. 184.
Установление применимого права в силу коллизионной нормы
Если стороны не избирают применимое право, суд должен определить его исходя из
коллизионных норм своего законодательства. Существует множество причин, по которым стороны
не определяют применимое право в контракте. Во-первых, стороны могут не договориться о
применимом праве, когда каждая сторона настаивает на применении именно своего права. Вовторых, в момент заключения контракта стороны интересует именно заключение контракта, и они
сознательно избегают обсуждения вопроса о применимом праве к возможному спору в интересах
успешного завершения переговоров и заключения контракта. В-третьих, стороны могут забыть
включить в контракт оговорку о применимом праве, например, когда они привлекают
некомпетентных юристов <1>.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Choice of Law in International Commercial Arbitration, Quorum Books,
Westport. 1994. P. 124.
1. Закон наиболее тесной связи. Согласно п. 1 ст. 1211 ГК РФ при отсутствии соглашения
сторон о применимом праве применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.
Привязка к праву, наиболее тесно связанному с договором, является новой для отечественного
коллизионного права, хотя определенным отражением закона тесной связи служил п. 5 ст. 166
Основ 1991 г., согласно которому ко всем договорам, не упомянутым в ст. 166 Основ, применяется
право стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания
договора <1>. Тем не менее свое прямое закрепление закон наиболее тесной связи получил
именно в части третьей ГК РФ как отражение общемировой тенденции в регулировании
договорных отношений. Привязка к закону наиболее тесной связи предусмотрена также
Модельным ГК для стран СНГ <2> (при невозможности определить характерное исполнение
договора - п. 3 ст. 1225).
-------------------------------<1> См., например: рассмотренное МКАС дело N 347/1995, решение от 15 апреля 1996 г. //
Арбитражная практика МКАС за 1996 - 1997 гг. С. 60 - 64.
<2> Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт для Содружества
Независимых Государств, части 1, 2 и 3 которой были приняты Межпарламентской Ассамблеей
государств - участников СНГ в 1994 - 1996 гг.. Модель ГК не является международным договором,
носит рекомендательный характер, является "образцом" для национальных законодателей стран
СНГ.
Привязка к праву, свойственному договору, длительное время отвергалась отечественными
учеными, так как, по их мнению, это могло привести к субъективизму правоприменительных
органов. По этой причине привязка Proper Law of the Contract отсутствовала в Основах и появилась
только в части третьей ГК РФ. Вместе с тем, если внимательно проанализировать место этой
привязки в части третьей Кодекса, можно прийти к выводу, что в отличие от законодательства
других стран в России закон наиболее тесной связи имеет подчиненное по отношению к другим
привязкам значение. Многочисленные отсылки к закону тесной связи являются скорее приемом
юридической техники. Поэтому после вступления в силу части третьей ГК РФ существенного
изменения режима коллизионно-правового регулирования договорных отношений не произошло.
В отношении современного коллизионного регулирования внешнеэкономических сделок
следует согласиться со следующим мнением Е.В. Кабатовой: "Современное состояние
международного частного права дает основание говорить о постепенном снижении роли
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многочисленных классических коллизионных привязок - к месту совершения акта, месту
нахождения стороны... - и замене их небольшим числом основных принципов, которые будут
направлять поиски суда и нахождение применимого права. К таким принципам можно отнести...
принцип нахождения наиболее тесной связи правоотношения с конкретным правопорядком... учет
императивных норм страны суда и третьей страны" <1>.
-------------------------------<1> Кабатова Е.В. Изменение роли коллизионного метода в международном частном праве //
МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 15.
2. Определение тесной связи через характерное исполнение. В п. 2 ст. 1211 ГК РФ
российский законодатель поясняет, что "правом страны, с которой договор наиболее тесно
связан", считается право стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее
(характерное) значение для содержания такого договора, если иное не вытекает из закона,
договора, обстоятельств дела. Согласно п. 3 ст. 1211 Кодекса такой стороной выступает:
в договоре купли-продажи - продавец;
в договоре перевозки - перевозчик;
в договоре страхования - страховщик;
в договоре аренды - арендодатель.
В статье предусмотрено применение к соответствующим договорам права страны
ссудодателя, подрядчика, перевозчика, экспедитора, заимодавца (кредитора), финансового
агента, банка (в договорах банковского вклада и банковского счета), хранителя, страховщика,
поверенного, комиссионера, агента, правообладателя (в договоре коммерческой концессии),
залогодателя, поручителя, лицензиара. Таким образом, тесная связь договора с правом для 19
упомянутых в ст. 1211 Кодекса договоров определяется через указание стороны, которая
осуществляет "характерное" исполнение в договоре <1>. Однако "иное" может вытекать из закона,
договора или обстоятельств дела. Например, если договор купли-продажи будет очевидно иметь
более тесную связь с правом страны покупателя, то суд не должен обращаться к критерию
характерного исполнения и применимым необходимо избрать право страны покупателя.
-------------------------------<1> Как уже отмечалось, исполнением, которое признается в контракте "характерным", или
центральным, считается исполнение, за которое должен быть произведен платеж: в договоре
купли-продажи - это поставка товара, в договоре перевозки - действия по перевозке, в договоре
страхования - действия по страхованию и т.д. См.: Giuliano M., Lagarde P. Op. cit. P. 20.
Как отмечает М.М. Богуславский, перечень привязок, указанных в п. 3 ст. 1211 ГК РФ, "играет
вспомогательную роль, поскольку основное значение ст. 1211 всегда должен иметь принцип
применения права страны, с которой договор наиболее тесно связан" <1>.
-------------------------------<1> Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 273.
Таким образом, в России за основу принят подход, заложенный в ст. 4 Римской конвенции
1980 г.: существует общая презумпция, основанная на концепции характерного исполнения,
вместе со специальными презумпциями для каждого отдельного вида контракта.
В отношении ряда договоров (строительного подряда, простого товарищества, заключенного
на аукционе, по конкурсу или на бирже, в отношении недвижимого имущества, о создании
юридического лица с иностранным участием) наиболее тесная связь определяется исходя из иных
критериев, чем характерное исполнение. К смешанным договорам, т.е. к договорам, содержащим
элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК РФ), применяется право страны, с которой этот
договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан, если иное не вытекает из закона,
договора, обстоятельств дела (п. 5 ст. 1211 ГК РФ). В прежнем законодательстве к смешанным
договорам (за отсутствием специальных положений) применялся п. 5 ст. 166 Основ. Правило о
смешанных договорах применимо также к тем внешнеэкономическим сделкам, которые основаны
на нормах права иностранных государств и не всегда имеют аналогов в российском
законодательстве, в связи с чем к ним необходимо применять общее правило п. 2 ст. 421 ГК РФ о
непоименованных договорах.
3. Коллизионные нормы международных соглашений. Россия участвует в ряде
международных соглашений, содержащих коллизионные нормы. При этом в силу ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, п. 2 ст. 7 ГК РФ нормы таких соглашений должны применяться в приоритетном
порядке перед положениями ГК РФ. Так, в соответствии с п. "е" ст. 11 Соглашения стран СНГ 1992
г. о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, если
стороны, коммерческие предприятия которых находятся в странах - участниках Соглашения, не
избрали применимое право, то применяется право места совершения сделки <1>. Обращение к
указанной коллизионной привязке подтверждается практикой арбитражных судов <2>. Обычно
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местом совершения сделки признается место ее подписания. Если стороны сделки не обозначили
ни место совершения, ни место подписания сделки, то суд, рассматривающий спор, будет
определять указанное место исходя из своего законодательства. В России местом совершения
сделки в соответствии со ст. 444 ГК РФ считается место жительства гражданина или место
нахождения юридического лица, направившего оферту.
-------------------------------<1> Аналогичное положение содержится также в п. 4 ст. 38 Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
<2> См.: п. п. 10 и 11 информационного письма Президиума ВАС РФ "Обзор судебноарбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц".
Привязка к месту совершения сделки была характерна для прежнего законодательства (ст.
126 Основ гражданского законодательства СССР 1961 г. <1>).
-------------------------------<1> См.: Закон СССР от 8 декабря 1961 г. "Об утверждении Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1961.
N 50. Ст. 525.
В частности, в одном из дел ВТАК признала применимым к контракту итальянское право,
поскольку местом совершения контракта было признано место, где была совершена последняя
подпись на договоре <1>.
-------------------------------<1> См.: Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 1999. С. 288 - 289.
В настоящее время договоры заключаются в большинстве случаев между "отсутствующими
сторонами" путем направления оферты и акцепта. В результате контракты утрачивают связь с
каким-либо конкретным местом, и определение места совершения сделки является
затруднительным: "место заключения договора превратилось из реальной в юридическую, трудно
устанавливаемую категорию" <1>. Закрепление указанной привязки в Соглашении 1992 г., как
справедливо указывается в литературе, "не соответствует современным тенденциям развития
коллизионного права, отраженным в универсальных и региональных конвенциях" <2>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2000. С. 358.
<2> Вилкова Н.Г. Унификация коллизионных норм в рамках СНГ // Журнал российского
права. 1997. N 10. С. 96.
4. Право, применимое к акцессорным (субсидиарным) обязательствам. Любой договор,
например контракт международной купли-продажи товара, помимо основного обязательства
может
содержать
дополнительные
(обеспечительные,
субсидиарные,
акцессорные)
обязательства. Действующий ГК РФ (п. 3 ст. 1211) содержит самостоятельные коллизионные
привязки для некоторых акцессорных обязательств. Так, к договору поручительства применяется
право поручителя, к договору залога - право залогодателя. Для тех обеспечительных
обязательств, которые не упомянуты в ст. 1211, применимое право будет определяться исходя из
общего правила - применение закона, наиболее тесно связанного с обязательством. В интересах
разумного разрешения дела таким законом может быть признано, например, право, применимое к
основному обязательству <1>.
-------------------------------<1> Аналогичный подход обнаруживается в зарубежной литературе. Например, по мнению
Дж. Делюм, общепризнано, что неустойка, как дополнительное к основному контракту
обязательство, должна регулироваться правом, применимым к контракту. См.: Delaume G. Op. cit.
P. 87.
Отдельно следует сказать относительно банковской гарантии. Согласно закону банковская
гарантия отнесена к способам обеспечения исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ). Однако в
отличие от других способов обеспечения исполнения обязательств банковская гарантия не
зависит от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана (ст. 370
ГК РФ). С точки зрения Л.Г. Ефимовой, банковская гарантия не носит акцессорного характера, это
обязательство, не зависимое от обеспечиваемого <1>. Аналогичное отношение к банковской
гарантии имеется и за рубежом, хотя специальных норм о договоре банковской гарантии
гражданские кодексы не содержат <2>.
-------------------------------<1> См.: Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной
практики. М., 2000. С. 266.
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<2> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 486 - 487.
Думается, что полной независимости банковской гарантии от основного обязательства нет и
быть не может. По справедливому замечанию Б.М. Гонгало, "своим "появлением на свет"
банковская гарантия в каждом конкретном случае обязана основному обязательству, ибо
невозможно обеспечивать обязательство, которого нет. Однако в дальнейшем после выдачи
банковской гарантии, существование предусмотренного в ней обязательства уплатить денежную
сумму бенефициару, его исполнение не зависит от динамики обязательства, в обеспечение
которого дана гарантия" <1>.
-------------------------------<1> Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. М., 1999. С. 49.
В силу независимости банковской гарантии от основного обязательства по внешнеторговому
контракту она подчиняется самостоятельной коллизионной привязке.
В частности, по одному из дел МКАС постановил, что соглашение сторон о применении к
контракту шведского материального права не влечет за собой автоматического применения
шведского права к гарантии, выданной по этому контракту третьим лицом <1>.
-------------------------------<1> Дело N 138/1993, решение от 3 февраля 1995 г. См.: Практика МКАС за 1992 - 1995 гг.:
Научно-практ. комментарий / Сост. и автор М.Г. Розенберг. М., 1997. С. 28 - 32.
Представляется обоснованным подчинение гарантии личному закону лица, которое
выступает в качестве гаранта, поскольку в таких обязательствах личность гаранта имеет
определяющее значение <1>. Кроме того, выдача гарантии является односторонней сделкой, а в
соответствии со ст. 1217 ГК РФ к обязательствам из односторонних сделок применяется право
стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке (в нашем случае - право
гаранта). Данный подход находит отражение и в правилах, сложившихся в международном
торговом обороте в отношении отдельных видов гарантийных обязательств. Так, МТП в 1978 г.
опубликовала Унифицированные правила по договорным гарантиям, согласно ст. 10 которых,
"если в гарантии не указано право, которому она подчиняется, применимым правом будет право
местонахождения гаранта. В случае если у гаранта более одного местонахождения, применимое
право будет определяться по месту нахождения отделения, выдавшего гарантию". Аналогичные
правила содержатся в Унифицированных правилах для гарантий по первому требованию 1992 г.
<2> (ст. 27).
-------------------------------<1> См.: Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 2. С. 387.
<2> Там же.
Вместе с тем имеются и другие взгляды. Так, с точки зрения Т. Лазаревой, гарантия, как
самостоятельная сделка, независимая от внешнеторгового контракта, подчиняется "закону места
выплаты гарантии" <1>.
-------------------------------<1> Лазарева Т. Международно-правовое регулирование форм расчетов по
внешнеэкономическим контрактам // Закон. 1995. N 12. С. 38.
Вопросы применимого права к банковской гарантии возникали и в зарубежной судебной
практике.
Так, в деле "The Bank of India v. GN Sadhwant & Ors" <1>, рассмотренном Высоким судом
Гонконга (Hong Kong High Court), Банк Индии (кредитор) предъявил к гаранту иск, вытекающий из
договора гарантии, выданной в пользу банка. При этом на стороне гаранта выступали несколько
лиц (согарантов). Поскольку в договоре гарантии отсутствовали положения о применимом праве,
перед судом возникла проблема выбора между японским и индийским правом. В качестве
применимого суд выбрал японское право, исходя из следующих аргументов: (1) Япония являлась
местом исполнения договора, поскольку обязательства согарантов о выплате суммы гарантии
были даны по отношению к японскому филиалу Банка Индии; (2) двое из четырех согарантов
являлись резидентами Японии; (3) валютой гарантии являлась японская йена; (4) переговоры,
которые вели два согаранта от имени других, также велись в Японии; (5) все согаранты имели свои
активы в Японии. В пользу индийского права свидетельствовали лишь два фактора: (1) кредитор
(Банк Индии) имел главный офис в Индии; (2) договор гарантии был составлен на основе
английской типовой формы и на английском языке, который является языком ведения деловых
операций в Индии. По мнению суда, все факторы в данном деле свидетельствуют о том, что
"гарантия имеет наиболее тесную и реальную связь с японским правом", тогда как связь гарантии
с правом Индии была признана судом незначительной. Как в связи с этим отмечает Л. Марасингх,
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при вынесении решения суды Гонконга (как и суды Сингапура, Малайзии и Брунея)
руководствуются принципами английского международного частного права <2>.
-------------------------------<1> (1988) 2 HKLR 262.
<2> См.: Marasinghe L. Contract of Sale in International Trade Law, Butterworths Asia. Singapore,
1992. P. 27.
В другом деле - "Attock Cement Co. Ltd. v. Romanian Bank for Foreign Trade" 1989 г. <1> истец
- фирма, зарегистрированная на Каймановых островах, заключил контракт с румынской
государственной компанией на строительство цементного завода в Пакистане. Контракт содержал
оговорку о применении английского права. В соответствии с контрактом румынская компания,
ответственная за строительство завода, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств
получила гарантию румынского банка внешней торговли (ответчик) в размере 56,6 млн. долл.
США. Поскольку румынский банк в одностороннем порядке отозвал гарантию, истец предъявил к
нему иск в английский суд. В суде ответчик возражал на том основании, что право, применимое к
гарантии исполнения, отлично от права, применимого к основному контракту, и, следовательно,
гарантия не подчиняется английскому праву. Банк также настаивал на том, что правом,
применимым к гарантии, является право места исполнения гарантии. Эти аргументы были
поддержаны судом как первой, так и апелляционной инстанции.
-------------------------------<1> (1989) I All ER I 189.
Российское законодательство не содержит специальных коллизионных правил для
акцессорных обязательств. С нашей точки зрения, разумному разрешению дел способствовало бы
включение в ГК РФ положений о применимом праве в отношении акцессорных обязательств. В
зарубежной практике мы находим такие примеры. Так, в § 45 Закона о международном частном
праве Австрии 1978 г. ("зависимые правовые сделки") сказано: "Правовая сделка, чьи
последствия, по существу, зависят от существующего обязательства, рассматривается согласно
материальным нормам того государства, чьи материальные нормы являются определяющими для
этого обязательства. Это (правило) действует в особенности в отношении правовых сделок,
которые имеют предметом обеспечение или изменение обязательства". Согласно ст. 70
румынского Закона о регулировании отношений международного частного права 1992 г.
"акцессорные правовые сделки регулируются законом, который применяется к содержанию
основной правовой сделки, если только не было выражено намерение сторон об ином" <1>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л.
Маковского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000. С. 166, 505.
Следует учитывать, что, несмотря на тесную взаимосвязь основного и акцессорного
обязательств, для рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже в отношении
обязанного по акцессорному обязательству лица необходимо самостоятельное арбитражное
соглашение.
Так, МКАС отказался рассматривать иск, предъявленный к поручителю, поскольку последний
не заключал с истцом арбитражного соглашения и на него не распространяется арбитражная
оговорка контракта, заключенного между продавцом и покупателем, за которого было дано
поручительство <1>.
-------------------------------<1> Дело N 24/1997, решение от 23 декабря 1997 г. См.: Арбитражная практика МКАС за
1996 - 1997 гг. С. 262 - 263.
5. Право, применимое при перемене лиц в обязательстве и прекращении обязательств.
Коллизионный вопрос может возникнуть при перемене лиц в обязательстве, а именно при уступке
требования и переводе долга. При этом ГК РФ содержит специальные положения лишь для
уступки требования. Иностранные гражданские законы обычно подчиняют требования об уступке
права, переводе долга, зачете обязательственному статуту.
Так, согласно § 30 Указа о международном частном праве Венгрии 1979 г. "право договора
распространяется на все элементы обязательственных правоотношений... а также, если стороны
не установили иное... на соглашения об обеспечении исполнения договора (договор залога,
поручительства и т.п.) и на допустимость зачета, уступку требований и перевод долга в связи с
договором". В ст. 145 швейцарского Закона о международном частном праве 1987 г. сказано:
"Уступка требования регулируется правом, избранным сторонами, а при отсутствии соглашения о
выборе права - правом, применимым к уступаемому требованию; в отношениях с должником
цедент и цессионарий не вправе ссылаться на соглашение о выборе права, не получившее
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одобрение должника... Вопросы, касающиеся отношений исключительно между цедентом и
цессионарием, регулируются правом, применимым к правоотношению, на котором основана
уступка требования". Согласно ГК Квебека 1991 г. (ст. 3120) "возможность уступки права
требования и отношения между цессионарием и должником регулируются правом, регулирующим
отношения между должником и цедентом". Статья 66 Кодекса международного частного права
Туниса 1998 г. гласит: "В случае прекращения долга зачетом применимым правом является право,
которое регулирует само требование".
Правопорядки многих стран СНГ включают вопросы уступки требования и перевода долга в
обязательственный статут (см., в частности, ст. 1287 ГК Армении 1998 г., ст. 1187 ГК Беларуси
1998 г., ст. 1115 ГК Казахстана 1999 г. и др.). Согласно ст. 37 Закона о международном частном
праве Грузии 1998 г. "в случае с уступкой требования в отношении обязательств между старыми и
новыми кредиторами применяется право страны, которому подчиняется заключенный между ними
договор. Право, которому подчиняется переданное требование, определяет, возможна или нет
передача этого требования, а также права и обязанности должника в отношении старых и новых
кредиторов" <1>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 78, 88, 99, 117,
236 - 237, 657.
Ситуации, связанные с переходом прав, передачей долгов и изменением субъектного
состава обязательств из внешнеэкономических сделок, на практике встречаются достаточно часто.
Следовательно, суд или арбитраж сталкивается с коллизионными вопросами при перемене лиц в
обязательстве, а также при прекращении обязательств (в форме зачета и новации).
а) Уступка права требования. В практике коммерческих отношений часто возникают
ситуации, когда кредитор уступает третьему лицу свое право требования к должнику, вытекающее
из заключенного кредитором договора. При этом, если кредитор и новый кредитор имеют свои
коммерческие предприятия на территории различных государств, возникают коллизионные
вопросы. Например, российская организация - поставщик может уступить американской фирме X
свое право требования к другой американской фирме Y в связи с заключенным между российской
организацией и фирмой Y договором поставки. Согласно п. 1 ст. 1216 ГК РФ право, подлежащее
применению к договору цессии, определяется в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 1211 ГК РФ, т.е.:
1) применяется право, избранное сторонами договора об уступке права требования.
Поскольку уступка права требования рассматривается как самостоятельное соглашение (ст. 382
ГК РФ), ничто не мешает сторонам такого соглашения подчинить его избранному ими
применимому праву согласно п. 1 ст. 1210 ГК РФ;
2) при отсутствии соглашения сторон применимым является право, тесно связанное с
договором уступки, каковым признается право стороны, осуществляющей характерное исполнение
(п. п. 1 и 2 ст. 1211 ГК РФ). Очевидно, что в большинстве случаев таковым будет признано право
цедента, т.е. лица, передающего право требования новому кредитору.
Вышеуказанные правила не касаются уступки денежного требования по договору
финансирования под уступку денежного требования (гл. 43 ГК РФ), договору комиссии (гл. 51 ГК
РФ), агентскому договору (гл. 52 ГК РФ), договору о залоге (§ 3 гл. 23 ГК РФ). В соответствии с п. 3
ст. 1211 ГК РФ к указанным договорам подлежит применению соответственно право финансового
агента, комиссионера, агента, залогодателя <1>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С.
454.
В соответствии с п. 2 ст. 1216 ГК РФ допустимость уступки требования, отношения между
новым кредитором (цессионарием) и должником, условия, при которых это требование может быть
предъявлено к должнику цессионарием, а также вопрос о надлежащем исполнении обязательства
должником определяются по праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся
предметом уступки. Например, если предметом уступки являются права требования из денежного
долга, необходимо определить право, которое применимо к денежному долгу. Если, скажем,
денежный долг возник в связи с неоплатой поставленного товара, то право, которое регулирует
поставку, применяется и к денежному долгу, а следовательно, и к уступке права требования из
такого денежного долга. Определенным подтверждением может служить и то, что в соответствии с
п. 1 ст. 1227 Модельного ГК для стран СНГ право, применяемое к договору, в числе прочего
распространяется на уступку требований и перевод долга в связи с договором.
Таким образом, ГК РФ формулирует правила выбора применимого права в связи с уступкой
права требования для двух ситуаций: для самого соглашения об уступке - договора цессии
(действуют общие правила ст. ст. 1210, 1211) и для последствий уступки требования допустимость уступки, отношения между цессионарием и должником и пр. (определяются по
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праву, которому подчинено требование - предмет уступки). В свете коллизионных норм ст. 1216 ГК
РФ не выдерживает критики подход, согласно которому отрицается самостоятельный характер
договора цессии. Так, с точки зрения М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, передача права по
цессии "имеет основанием договор, связывающий цедента с цессионарием. Но этим договором
является не цессия, как нередко полагают, а та сделка, на которую опирается переход,
составляющий сущность цессии" <1>.
-------------------------------<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. С. 465.
Вопрос о применимом праве в связи с переуступкой права требования может ставиться в
двух ситуациях. Во-первых, в случае, когда цедентом и цессионарием являются лица, чьи
коммерческие предприятия находятся на территории различных государств. Поскольку место
ведения бизнеса и место регистрации сторон, как правило, совпадают, в большинстве случаев
речь идет о ситуациях, когда договор цессии заключен между российской организацией и
иностранной фирмой. При этом само переуступаемое право требования может возникнуть в
отношениях между лицами, действующими на территории одного государства. Во-вторых, в
случае, когда цедентом и цессионарием являются лица, чьи коммерческие предприятия находятся
на территории одного государства, однако переуступаемое право требования возникло из
договора с лицом, действующим за границей (имеющим там свое коммерческое предприятие).
Скажем, по договору цессии одна российская организация А уступает другой российской
организации Б свое право требования к иностранной фирме в связи с неоплатой последней
товара, поставленного в ее адрес организацией А.
Следует отметить то очевидное влияние, которое оказал на содержание российского закона
немецкий законодатель: согласно ст. 33 Вводного закона к ГГУ "при уступке требования в
отношении обязательств между прежним и новым кредитором является определяющим право,
которому подчиняется заключенный между ними договор. Право, которому подчинено
передаваемое требование, определяет его передаваемость, отношения между новым кредитором
и должником, условия, на которых передача может быть противопоставляема должнику, и
освобождающее (от обязательства) последствие исполнения со стороны должника" <1>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 283.
Как показывают опубликованные материалы практики МКАС, вопрос о применимом праве к
соглашению о переуступке требования не ставится.
Так, в одном деле иск был предъявлен российской организацией к китайской фирме в связи с
неоплатой товара. При этом истцу право требования было уступлено другой российской
организацией, которая и заключала договор поставки с китайской фирмой. МКАС определил
применимое право к контракту поставки - российское право. При решении вопроса о переуступке
требования МКАС также руководствовался положениями ГК РФ, не затрагивая вопрос о праве,
применимом к уступке требования <1>.
-------------------------------<1> Дело N 47/1997, решение от 14 апреля 1998 г. См.: Арбитражная практика МКАС за 1998
г. С. 97 - 100.
При применимом российском праве цессия будет регулироваться нормами гл. 24 ГК РФ с
учетом требований, выработанных практикой (возмездность уступки прав; возможность передачи
будущих прав, а также обеспечительных прав и др.) <1>.
-------------------------------<1> См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. N 120 "Обзор
практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. 2008. N 1.
В судебно-арбитражной практике ставился вопрос о том, может ли по цессии быть передано
право на рассмотрение спора в определенном международном коммерческом арбитраже.
Президиум ВАС РФ пришел к следующему выводу: если по договору состоялась уступка права
требования, то наряду с материальными правами от первоначального кредитора к новому
кредитору переходит также условие договора о передаче споров между сторонами в
международный коммерческий арбитраж. При этом сохранение ранее установленного сторонами
порядка разрешения споров не ущемляет прав цессионария и позволяет обеспечить надлежащую
защиту интересов должника <1>.
-------------------------------<1> См.: п. 15 информационного письма "Обзор судебно-арбитражной практики разрешения
споров по делам с участием иностранных лиц".
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МКАС занимает аналогичную позицию в исследуемом вопросе.
В одном из дел иск был предъявлен российской организацией к итальянской фирме в связи с
непоставкой оборудования. Ответчику были переуступлены права и обязательства по контракту
поставки на основании соглашения (договора цессии), заключенного им с другой стороной
контракта поставки (продавцом). МКАС пришел к выводу о том, что он имеет компетенцию
рассматривать данный спор, поскольку первоначальная сторона контракта поставки (продавец)
переуступила свои права и обязанности ответчику и положения контракта поставки об
арбитражной оговорке распространяются на правопреемника-ответчика <1>.
-------------------------------<1> Дело N 174/1997, решение от 25 декабря 1998 г. См.: Арбитражная практика МКАС за
1998 г. С. 246 - 249.
Представляется, что решения из практики МКАС, а также мнение Президиума ВАС в
отношении перехода права на рассмотрение спора в арбитраже в порядке цессии не являются
обоснованными в силу противоречия принципу независимости арбитражной оговорки от основного
контракта. С нашей точки зрения, следует согласиться с мнением В.Н. Анурова о том, что "в
любом случае должен действовать принцип запрета переуступки права одной стороны по
арбитражному соглашению третьему лицу без согласия другой стороны" <1>.
-------------------------------<1> Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого арбитража. Вопросы
теории и практики. М., 2000. С. 62.
б) Перевод долга. При переводе долга также может возникнуть коллизия. Однако ни прежнее
законодательство, ни новый ГК РФ не сформулировали специальных коллизионных норм для
перевода долга. В зарубежной практике отношения, связанные с переводом долга, подчиняются
праву, применимому к сделке. Очевидно, что аналогичного подхода придерживаются и российские
суды, поскольку примеры определения применимого права к переводу долга в судебноарбитражной практике не встречаются.
Так, в одном из дел иск был предъявлен кипрской фирмой к двум российским организациям в
связи с неполной оплатой выполненных строительных работ по контракту, заключенному истцом с
первым ответчиком. Применимым правом к спору МКАС избрал российское. Поскольку по
соглашению между истцом, первым и вторым ответчиками все обязанности первого ответчика по
оплате выполненных истцом работ перешли ко второму ответчику, МКАС констатировал, что имел
место перевод долга. При этом арбитраж сослался на ст. 391 ГК РФ, очевидно, исходя из того, что
право, применимое к основному контракту, должно применяться и к переводу долга <1>.
-------------------------------<1> Дело N 416/1998, решение от 17 января 2000 г. См.: Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С.
177 - 179.
Как и в случае с цессией, при переводе долга может быть поставлен вопрос о переходе к
новым субъектам порядка рассмотрения споров в коммерческом арбитраже, согласованного в
основном договоре между прежним должником и кредитором.
Так, в вышерассмотренном деле по иску кипрской фирмы к российской организации в связи с
заключенным между ними договором подряда долг по оплате работ был переведен на другую
российскую организацию, и по этому поводу между сторонами было заключено трехстороннее
соглашение (перевод долга). В связи с неоплатой выполненных работ кипрская фирма
предъявила в МКАС иск к обеим российским организациям. МКАС, однако, отказался
рассматривать спор в отношении нового должника, поскольку эта организация не является
стороной контракта и она не дала своего согласия на участие в рассмотрении спора в МКАС <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же.
В этом решении МКАС фактически установил правило, согласно которому перевод долга не
влияет на действие арбитражной оговорки и новый должник должен дать свое согласие на
рассмотрение спора в арбитраже. Иными словами, переход материального права при переводе
долга не влияет на арбитражную оговорку, в то время как при цессии арбитражная оговорка
переходит вместе с переуступаемым правом.
в) Зачет. В соответствии с законом зачет относится к способам прекращения обязательств, а
согласно ст. 1215 ГК РФ прекращение обязательств подчиняется обязательственному статуту.
Вместе с тем при зачете встречных требований предполагается существование двух встречных
обязательств, совпадающих по составу сторон, поэтому определение права исходя из
обязательственного статута нецелесообразно.
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По мнению Л.А. Лунца, зачет встречных требований возможен в той мере, в которой это
допускается нормами статутов обоих встречных требований: как того, против которого заявлен
зачет, так и того, которое предъявлено к зачету <1>. Как справедливо отмечает О.Н. Садиков,
такое решение является необычайно сложным, и новейшая практика в определении применимого
права к зачету идет по иному, более простому пути <2>. Автор, опираясь на решение этого
коллизионного вопроса в ст. 148 швейцарского Закона о МЧП, считает разумным применение к
зачету права, которому подчинено встречное требование, поскольку оно имеет большее значение,
чем первоначальное требование <3>.
-------------------------------<1> См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 513.
<2> См.: Садиков О.Н. Встречный иск и требование о зачете в международных коммерческих
спорах // Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию МКАС при
ТПП РФ / Отв. ред. А.С. Комаров. М., 2002. С. 135.
<3> См.: Там же.
В случае применения российского права возможен зачет встречного однородного
требования, срок которого наступил, не указан или определен моментом востребования (ст. 410 ГК
РФ). При этом не допускается зачет требований, в отношении которых истек срок давности, и в
других случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 411 ГК РФ). Для зачета достаточно
заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ). Кроме того, российская практика выработала ряд
правил, применяющихся для обоснования недопустимости зачетных сделок, например
недопустимость зачета обязательств каузальных с обязательствами абстрактными,
необходимость согласия контрагента на осуществление зачета и др. <1>.
-------------------------------<1> См.: Белов В.А. Денежные обязательства. М., 2001. С. 217 - 218.
Согласно французскому и немецкому праву к зачету допускаются лишь встречные
однородные требования, срок исполнения по которым должен наступить (ст. ст. 1290 - 1291 ФГК, §
387, 390 ГГУ). При этом, если во Франции зачет наступает в силу закона без ведома должников и
необходимости совершения каких-либо дополнительных действий, то в Германии требуется
заявление стороны, желающей произвести зачет (ст. 1290 ФГК и § 388 ГГУ). В праве Англии и США
зачет не имеет законодательного регулирования и для его применения необходимо заключение
самостоятельного договора <1>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 490 - 491 (авторы
соответствующей главы - Л.Р. Нарышкина и А.С. Комаров).
Вопрос о применимом праве к зачету до сих пор не ставился в отечественной судебноарбитражной практике. Опубликованная практика международных коммерческих арбитражей,
которые жестко не связаны коллизионными нормами, также не дает примеров установления
применимого права к зачету. Представляется, что в отношении международных коммерческих
арбитражей это может быть объяснено тем, что требование о зачете, как правило, вытекает из
другого договора. Поэтому в делах, когда в МКАС заявлялось требование о зачете, арбитраж
зачастую отказывался его рассматривать ввиду отсутствия между сторонами арбитражного
соглашения. Регламенты многих международных коммерческих арбитражей предусматривают, что
для рассмотрения требований о зачете они должны вытекать из того же самого договора и должен
быть заявлен оплаченный арбитражным сбором встречный иск. Если же требования о зачете
основаны на ином договоре, необходимо самостоятельное арбитражное соглашение на их
рассмотрение.
Таким образом, если для системы государственных судов относительно встречного иска
установлены достаточно гибкие правила (см., например, ст. 132 АПК РФ), то рассмотрение
встречного иска в международном коммерческом арбитраже может столкнуться с возражениями
относительно отсутствия компетенции арбитража.
Так, в одном из дел, рассмотренном МКАС, ответчик заявил встречный иск, вытекающий из
другого договора. МКАС отказался рассматривать данный иск, сославшись на п. 1 § 33 своего
Регламента, в соответствии с которым встречные требования могут предъявляться только из того
же договора, что и основной иск. Рассмотрение встречных требований, вытекающих из другого
договора, возможно лишь при наличии соглашения об этом спорящих сторон <1>.
-------------------------------<1> Дело N 309/1996, решение от 16 января 1998 г. См.: Арбитражная практика МКАС за
1998 г. С. 21 - 23. См. также: дело N 213/1995, решение от 12 марта 1998 г. (Там же. С. 82 - 83).
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В то же время в деле по иску украинской организации к российской организации МКАС
признал себя компетентным рассматривать встречный иск, поскольку встречное требование
ответчика вытекало из того же договора <1>.
-------------------------------<1> Дело N 363/1996, решение от 21 мая 1997 г. См.: Арбитражная практика МКАС за 1996 1997 гг. С. 203 - 204.
г) Новация. В отличие от уступки права требования новация предполагает прекращение
ранее существовавшего обязательства и возникновения нового. В силу того что в новом
обязательстве продолжают участвовать те же стороны, нет необходимости в самостоятельном
коллизионном регулировании этих отношений. Согласно ст. 1215 ГК РФ новация охватывается
обязательственным статутом. Например, при новации долга по оплате товара в заемное
обязательство к соглашению сторон о новации должно применяться право, действовавшее для
прежнего обязательства, поскольку оно является первоначальным, а определить сторону, чье
исполнение имеет решающее значение, практически затруднительно. Однако в самом соглашении
о новации стороны могут предусмотреть и иное.
Как и в случаях с зачетом, при новации наряду с коллизионными возникают вопросы,
связанные с переходом права на рассмотрение спора в арбитраже.
По одному из дел, рассмотренных МКАС, договорные отношения между истцом и ответчиком
основывались на трех контрактах, однако арбитражная оговорка и соглашение о применимом
праве содержались только в одном из них. МКАС отказался рассматривать спор относительно
соглашений, не содержащих арбитражную оговорку <1>.
-------------------------------<1> Дело N 272/1999, решение от 6 июня 2000 г. См.: Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 273
- 275.
§ 2. Обязательственный статут внешнеэкономической сделки
Выбор сторонами сделки или судом в качестве применимого какого-либо национального
права не означает, что указанное применимое право будет регулировать все вопросы,
касающиеся данной сделки. При этом под применимым понимается не вообще право, а
гражданское право, хотя на практике имеют место соглашения о подчинении контракта публичным
нормам государства контрагента или третьего государства. Например, в контракт купли-продажи
может быть включена оговорка об обязанности покупателя соблюдать экспортные ограничения,
установленные государством страны-продавца, в частности не перепродавать товар в третью
страну, в отношении которой законодательством страны продавца введены такие ограничения.
Такие соглашения в соответствующей части по общему правилу не находят поддержки в судах и
арбитражах. В то же время некоторые публично-правовые нормы будут действовать независимо
от избранного права.
Как известно, гражданское право, применимое к внешнеэкономической сделке, образует так
называемый обязательственный статут сделки или право, регулирующее существо отношения (lex
causae). Ранее действующее законодательство, в частности ст. 166 Основ, не определяло круг
вопросов, которые регулирует применимое (гражданское) право. Однако в доктрине были
разработаны и обоснованы подходы относительно вопросов, входящих в обязательственный
статут сделки. Они нашли свое отражение в части третьей ГК РФ, а также в Модельном ГК для
стран СНГ. В соответствии со ст. 1215 ГК РФ право, применимое к договору, регулирует его
толкование, права и обязанности сторон, исполнение, а также последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора, прекращение и последствия недействительности договора.
К этому перечню следует добавить другие статьи ГК РФ:
возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на движимое
имущество без ущерба для прав третьих лиц, если имеет место выбор применимого права
сторонами (п. 1 ст. 1210);
допустимость уступки требования, отношения между цессионарием и должником (п. 2 ст.
1216);
отношения по уплате процентов (ст. 1218);
вопросы исковой давности (ст. 1208 ГК РФ).
По мнению М.Г. Розенберга, обязательственный статут определяет также момент перехода
риска случайной гибели или случайного повреждения имущества (ст. 211 ГК РФ) <1>.
-------------------------------<1> См.: Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право. С. 17.
Не урегулированным в ГК РФ остался вопрос о применимом праве к заключению договора и
связанный с ним вопрос о существовании самого договора. В принципе каждый из этапов
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заключения договора (направление оферты, ее акцепт) можно рассматривать как
самостоятельные сделки и определять применимое право для каждой такой сделки исходя из
критерия тесной связи. Однако это было бы не совсем разумно. Во-первых, это приведет к
значительному усложнению работы судьи или арбитра, вынужденных искать применимое право в
ситуации, когда каждый из этапов заключения договора может быть связан с несколькими местами
(а следовательно, и правопорядками), каждое из которых может быть просто случайным для
самого договора и его сторон. Во-вторых, поиски применимого права могут привести к применению
различных правовых систем, которые совершенно по-разному смотрят на саму конструкцию
договора и в этом смысле являются несовместимыми.
В разное время в литературе (преимущественно зарубежной) предлагались различные
варианты решения указанной проблемы - от применения личного закона сторон контракта до lex
loci contractus и lex fori <1>. В настоящее время большинство судей и арбитров применяют к
вопросам заключения договора право, применимое к самому договору, точнее - право, которое
должно регулировать договор, если бы он считался заключенным (так называемое
предположительно применимое право - putative proper law) <2>. Такой подход в целом
поддерживается в отечественной литературе, и вопросы, связанные с заключением договора,
относят к сфере действия права, подлежащего применению к договору (ст. 1215 ГК РФ) <3>. В
поддержку данной точки зрения свидетельствует также п. 1 ст. 8 Римской конвенции 1980 г.,
согласно которому "существование и действительность договора или любого его условия
определяется правом, которое бы регулировало договор или его условие согласно данной
Конвенции, если бы контракт или его условие были действительными" <4>.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 40.
<2> См., в частности: Delaume G. Op. cit.; Marasinghe L. Contract of Sale in International Trade
Law, Butterworths Asia, Singapore, 1992. P. 30.
<3> См., в частности: Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой и др. С. 429.
<4> Следует заметить, что согласно ст. 8(2) Римской конвенции 1980 г. сторона может
полагаться на право страны, в которой она имеет свое обычное место жительства, для
установления того, что она не дала своего согласия на заключение контракта, если только из
обстоятельств не следует иное. В литературе по этому поводу приводится следующий
гипотетический пример: A направляет оферту B, в которой содержится оговорка о том, что право
(гипотетической страны) утопии будет регулировать все споры между сторонами. B молчит, не
принимая и не отклоняя оферту. Согласно праву утопии молчание может составлять акцепт. В
этом случае было бы очевидно несправедливо, чтобы B считался связанным контрактом.
Действие ст. 8(2) состоит в том, что B может утверждать, что он не давал своего согласия на
заключение контракта в соответствии с правом своего обычного места проживания. См.: Cheshire
and North. Op. cit. P. 588.
У такого подхода есть один существенный недостаток (которым и объясняется
использованное ст. 8 Римской конвенции 1980 г. сослагательное наклонение): нельзя к
заключению договора применять обязательственный статут, если еще не известно, заключен ли
этот договор. Несмотря на указанный серьезный теоретический недостаток, приходится
согласиться с той точкой зрения, что право, применимое к договору, должно применяться и к
вопросам его заключения.
Так, А. Джефей пишет по этому поводу: "Строго говоря, оферта и акцепт и другие вопросы,
касающиеся заключения контракта, не могут регулироваться правом, применимым к контракту,
поскольку до того момента, когда они должны быть решены, мы не знаем, существует ли контракт
вообще. Имеется, однако, мнение, что вопросы оферты и акцепта должны решаться правом того
государства, которое было бы применимым к контракту, если предположить, что контракт является
заключенным... Предположим, X в Англии посылает по почте оферту о продаже товаров своему
контрагенту Y в Швейцарии. Последний направляет обратно по почте акцепт, который по вине
почты теряется. Согласно английскому праву контракт считается заключенным, поскольку акцепт
предполагается вступившим в силу с момента его отправления по почте. Согласно швейцарскому
праву контракт считается незаключенным, поскольку акцепт вступает в силу с момента его
получения. Какое право должно решать вопрос о том, является ли контракт заключенным?
Согласно принципу "предположительно существующего применимого права" суд должен
определить, какое право является применимым на основе презумпции, что контракт был заключен.
Если в нашем примере оферта предусматривает, что товары должны были быть поставлены и
цена должна быть уплачена в Швейцарии, и если предполагать контракт заключенным, то
применимым правом было бы право Швейцарии, так как контракт в этом случае наиболее тесно
связан со Швейцарией. Затем швейцарское право применялось бы для определения того, был ли
заключен контракт, и в результате контракт считался бы незаключенным" <1>.
--------------------------------
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<1> Jaffey A. Op. cit. P. 161 - 162.
Данный подход использовался в деле "Albeko Schuhmaschinen v. Kamborian Shoe Machine
Co. Ltd." (1961), в котором оферта была отправлена по почте из Англии в Швейцарию. Никакого
ответа оферентом получено не было, однако швейцарская сторона утверждала, что она отправила
акцепт, который, должно быть, был потерян почтой. Суд установил, что никакого акцепта в
реальности направлено не было. Суд также указал, что даже если бы акцепт был отправлен,
контракт все равно считался бы незаключенным, так как если бы контракт был заключен, он
подчинялся бы праву Швейцарии, а оно не признает его в данном случае заключенным <1>.
-------------------------------<1> См.: Ibid. P. 162.
Что касается вопросов исковой давности, то они не включаются в обязательственный статут
договора в тех странах, где институт исковой давности относится к процессуальному (страны
англо-американского права), а не к материальному праву (континентальная Европа). Однако в
Великобритании в соответствии с Законом об иностранных сроках исковой давности, принятым в
1984 г., правила об исковой давности иностранного права относятся к материальному праву
договора <1>. Схожие тенденции наблюдаются в практике США <2>. В любом случае, если спор
будет рассматриваться в России, то российский суд будет применять те правила о сроках исковой
давности, которые предусмотрены правом, применимым к соответствующему отношению (ст. 1208
ГК РФ).
-------------------------------<1> Закон об иностранных сроках исковой давности 1984 г. предусматривает, что в случаях,
когда применимым правом является иностранное, должно применяться именно иностранное право
о сроках исковой давности, исключая ситуации, когда применение иностранного права
противоречило бы публичному порядку. См.: Jaffey A. Op. cit. P. 256 - 257.
<2> См.: Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право. С. 81 - 82.
Например, если применимым правом к договору является право России, то вопросы исковой
давности будут регулироваться в соответствии со ст. ст. 195 - 208 ГК РФ. При этом по российскому
законодательству нормы, касающиеся исковой давности, носят строго императивный характер и
не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК РФ). Вопрос о том, какой характер носят
нормы об исковой давности по праву зарубежных стран, должен решаться на основе
соответствующего иностранного законодательства. Например, в Швейцарии нормы об исковой
давности являются императивными, и, следовательно, стороны не вправе их изменять. Напротив,
право Германии допускает соглашение сторон как о продлении, так и о сокращении
предусмотренного законом срока исковой давности, что следует из § 202 ГГУ. В некоторых
государствах, например в США, допускается сокращение срока исковой давности, но не его
удлинение (ст. 2-725 ЕТК) <1>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 302 - 304.
Ранее действовавшие Основы содержали норму, аналогичную ст. 1208 ГК РФ (ст. 159).
Однако ст. 159 Основ устанавливала, что требования, на которые исковая давность не
распространяется, определяются по праву России. Таким образом, если спор рассматривался в
России, то во всех случаях подлежала применению ст. 208 ГК РФ, которая к числу требований, на
которые исковая давность не распространяется, относит требования о защите нематериальных
благ, о выдаче вкладов, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
негаторные иски и другие требования в случаях, установленных законом. Часть третья ГК РФ
такой нормы не предусматривает.
Отечественная доктрина международного частного права отрицает самостоятельное
существование так называемой валютной привязки или привязки к закону валюты долга (lex
monetae), согласно которой ссылка в контракте при определении суммы долга на валюту какоголибо государства означает подчинение денежного обязательства праву соответствующего
государства, чья валюта используется. "Употребление иностранной денежной единицы как валюты
долга, - отмечал Л.А. Лунц, - имеет такое же значение, как употребление иностранной меры веса
для определения количества товара. Другими словами: исчисление суммы обязательства в
иностранной валюте само по себе с точки зрения права не рассматривается как иностранный
элемент в составе данного правоотношения" <1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999. С. 184.
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Таким образом, указание иностранной валюты (например, долларов США) для определения
суммы долга не означает отсылки к соответствующему иностранному праву (в нашем примере - к
праву США). Возникшее из договора денежное обязательство подчиняется обязательственному
статуту. Определенным подтверждением этому служит ст. 1218 ГК РФ, согласно которой
"основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным обязательствам
определяются по праву страны, подлежащему применению к соответствующему обязательству".
Такого порядка всегда придерживался в своей практике МКАС. В частности, при взыскании
процентов по денежному обязательству, выраженному, например, в тех же долларах США, суд
руководствуется указаниями ст. 395 российского ГК, если применимым к контракту оказывается
право России, но не американским законодательством. Иногда для определения процентов
принимается во внимание "международная практика", но ее применение не является отражением
закона валюты долга, преследует принципиально иные цели.
Из обязательного статута исключаются вопросы праводееспособности сторон договора,
представительства и доверенности на совершение договора, формы договора, вещных прав на
имущество - предмет договора. Указанные вопросы определяются на основании самостоятельных
коллизионных привязок.
Вопросы праводееспособности сторон договора регулируются личным законом лица, т.е.
правом того государства, к которому принадлежит лицо (личный статут). В России личным законом
юридического лица, а также иностранной организации, не являющейся юридическим лицом,
считается право страны, где учреждено юридическое лицо/иностранная организация, а личным
законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет (п. 1 ст.
1195, п. 1 ст. 1202, ст. 1203 ГК РФ). Как отмечал Л.А. Лунц, "стороны не могут путем выбора закона
избежать действия таких императивных норм законодательства, которые относятся к личному
статуту участников сделки. Они не могут как-либо ограничить или расширить действие норм,
касающихся правоспособности или дееспособности организаций - участников сделки. Они не могут
также избежать действия норм, регулирующих форму... сделки. Такие вопросы не подчинены
обязательственному статуту и, следовательно, не подчинены принципу автономии воли сторон"
<1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 505 - 506.
В странах гражданского права способность сторон на заключение контракта регулируется
личным законом соответствующей стороны, каковым является либо право домициля (lex domicilii)
<1>, либо право гражданства (lex patriae) <2> физического лица, а в отношении корпоративных
образований - право места нахождения органов управления компании. В английском праве нет
ясности относительно того, чем регулируется правоспособность сторон контракта - правом
домициля сторон (lex domicilii), или правом места заключения контракта (lex contractus), или
правом, регулирующим существо договора (lex causae) <3>. В общем праве Англии и стран
Британского Содружества договорная правоспособность не отделяется от вопроса сущностной
действительности самого контракта. Так, в ряде решений английских судов вопрос о
правоспособности на заключение контракта решался на основе применимого к контракту права
(proper law), а не на основе права домициля (lex domicilii) или права, определяемого в
соответствии с lex loci contractus. По утверждению П. Най, "большинство авторов сегодня решают
вопрос о правоспособности физического лица в пользу права, применимого к договору, по крайней
мере тогда, когда это право является объективно применимым" <4> (т.е. установленным судом, а
не избранным сторонами. - В.К.).
-------------------------------<1> Например, ст. 35 швейцарского Закона о МЧП 1987 г.
<2> Например, ст. 7.1 Вводного закона к ГГУ 1986 г.
<3> См.: Cheshire and North. Op. cit. P. 592.
<4> Nygh P. Op. cit. P. 123. В США, где хотя и посредством ссылок на решения судов XIX в.,
но отделение вопросов правоспособности от действительности существа контракта все еще
преобладает. См.: Marasinghe L. Op. cit. P. 36.
Что касается корпораций (юридических лиц), то первоначально их правоспособность в
Англии определялась на основании права, избранного сторонами. Однако последние тенденции в
развитии права Англии и стран Британского Содружества свидетельствуют, что правоспособность
корпораций определяется правом места инкорпорации (т.е. учреждения). В частности, согласно
Закону Великобритании об иностранных корпорациях 1991 г. правоспособность корпорации
определяется правом места инкорпорации <1>.
-------------------------------<1> S. 1(2)(c) Foreign Corporations Act. При этом в литературе отмечается, что в дополнение к
критерию инкорпорации правоспособность компании должна также существовать и согласно
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праву, применимому к контракту (включая в соответствующих ситуациях избранное право). См.:
Dicey and Morris. The Conflict of Laws, 12th ed. P. 1111 - 1112.
Обязательственным статутом не охватываются также отношения по выдаче доверенностей и
оформлению полномочий на совершение сделок. Указанные отношения регламентируются
специальными
правовыми
нормами,
которые
в
совокупности
составляют
статут
представительства и доверенности. Институт представительства интересов лица в гражданских
правоотношениях тесно связан с институтом представительства в процессуальных отношениях.
Как правило, полномочия представителя вытекают из доверенности либо следуют из устава
организации. Однако суд, разрешающий спор, не может ограничиться исследованием указанных
документов и должен обратиться также к применимому праву.
Законодательство России не предусматривает коллизионных норм, применимых к
отношениям представительства как таковым. Обычно такие отношения охватываются
конструкцией
договора
поручения,
который
регулирует
"внутренние"
отношения
представительства и доверенности. Доверенность же, как известно, направлена на регулирование
"внешних" отношений представительства. Так, п. 1 ст. 1209, ст. 1217 ГК РФ содержат отдельные
правила, касающиеся доверенности:
форма и срок действия доверенности, а также основания ее прекращения определяются по
праву места ее совершения, т.е. по праву страны, где она выдана;
доверенность, выданная за границей, не может быть признана недействительной вследствие
несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям российского права.
Основы 1991 г. содержали аналогичные правила, касающиеся формы и сроков действия
доверенности (см. п. 3 ст. 165).
Например, по одному из дел МКАС установил, что форма доверенности определялась
законодательством Франции. Извещение представителя стороны и его участие в деле юридически
означают извещение и участие самой стороны. Вопрос о том, почему представитель фирмы не
информировал ее о деле в государственном суде, относится к сфере внутренних отношений
между фирмой и ее представителем <1>.
-------------------------------<1> Дело N 264/1992, Определение от 21 июня 1994 г. См.: Розенберг М.Г. Международный
договор и иностранное право. С. 69 - 70.
Однако правила п. 1 ст. 1209, ст. 1217 ГК РФ не касаются объема полномочий
представителя. Для разрешения этого вопроса необходимо обратиться к нормам применимого
права, каковыми в доктрине международного частного права, а также в сложившейся практике
признаются нормы, относящиеся к личному статуту юридического лица <1>.
-------------------------------<1> См.: Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. М., 1963. С. 182;
Богуславский М.М. Распоряжение собственностью России, находящейся за рубежом // МЧП:
Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 167.
Так, в одном из дел МКАС отметил, что в соответствии с нормами российского гражданского
законодательства правоспособность юридического лица определяется правом страны места
учреждения. Соответственно, правом этой страны определяется и объем полномочий, которые
могут предоставляться юридическим лицом его работникам и иным лицам <1>.
-------------------------------<1> Дело N 96/1998, решение от 24 ноября 1998 г. См.: Арбитражная практика МКАС за 1998
г. С. 232.
Если доверенность выдается от имени физического лица, объем полномочий представителя
должен определяться личным законом физического лица, выдавшего доверенность. Данный
вывод следует из правила ст. 1217 ГК РФ, согласно которому к обязательствам из односторонних
сделок применяется право стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней
сделке <1>.
-------------------------------<1> За рубежом существуют различные подходы относительно права, применимого к
полномочиям представителя. Так, в юридической науке Нидерландов, Германии, Швейцарии и
Франции таким правом признается право места нахождения делового обзаведения (business
establishment) представителя. См.: Verhagen H. Agency in Private International Law. The Hague
Convention on the Law Applicable to Agency, Martinus Martinus Nijhoff Publishers, The Hague. 2001. P.
75.
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Таким образом, правом, применимым к отношениям представительства, может оказаться
иное, чем то, которое применяется к договору (обязательственный статут).
Однако последствия нарушения норм, касающихся представительства, будут определяться
исходя из обязательственного статута. Если применимым к договору является российское право,
последствия недействительности сделки, выходящей за пределы предоставленных лицу
полномочий, будут определяться исходя из ст. 174 ГК РФ.
Заключение сделки неуправомоченным лицом не всегда влечет ее недействительность. Так,
в соответствии со ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица
или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах
совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не
одобрит данную сделку (п. 1). Последующее одобрение сделки представляемым создает,
изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее
совершения (п. 2). Например, по одному из дел МКАС отметил, что даже если признать, что
контракты были подписаны со стороны ответчика лицом, не имевшим полномочий, последующие
действия должностных лиц ответчика свидетельствуют о том, что ответчиком были одобрены
контракты <1>.
-------------------------------<1> Дело N 358/1996, Постановление от 22 января 1998 г. См.: Арбитражная практика МКАС
за 1998 г. С. 36 - 38.
Процессуальное законодательство РФ не содержит никаких специальных указаний по поводу
иностранного представительства. Судьи зачастую не затрудняют себя поисками применимого
права на основании коллизионных норм. Н. Шебанова приводит пример, когда в Арбитражный Суд
РФ была предъявлена доверенность, выданная в Ирландии на представление интересов
ирландской компании, руководство которой осуществлялось коллегиальным органом, однако
доверенность была подписана только одним из директоров компании. При рассмотрении спора в
суде лица, участвующие в процессе, поставили под сомнение действительность доверенности,
выданной представителю ирландской компании. Суд, однако, при оценке доверенности не стал
определять право, подлежащее применению, и в соответствии с п. 3 ст. 87 АПК РФ 1995 г. вынес
определение об оставлении иска без рассмотрения, поскольку подписи других директоров на
доверенности отсутствовали.
Как справедливо отмечает автор, с данной позицией суда нельзя согласиться, поскольку
доверенность выдавалась на территории Ирландии, и при ее оценке следовало руководствоваться
положениями ирландского законодательства, согласно которому каждый из директоров компании
наделен полномочиями по представительству. Ограничений по сделкам по представительству,
совершенным одним из членов правления, ирландским Законом о компаниях 1990 г. не
предусмотрено. Более того, согласно этому Закону выход за рамки предоставленных полномочий
одним из членов правления может служить основанием для привлечения к ответственности
действующих от имени компании лиц, но не может повлиять на действительность сделки по
отношению к лицам, с которыми она была заключена <1>.
-------------------------------<1> См.: Шебанова Н. Некоторые вопросы рассмотрения споров с участием иностранных лиц
в арбитражных судах Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2000. N 5. С. 77.
Самостоятельной коллизионной привязке следует также форма договора (статут формы
договора). В большинстве стран континентальной Европы письменная форма не является
обязательной для большинства договоров, в том числе международных коммерческих контрактов.
Письменная форма обязательна лишь в случаях, установленных законом <1>, к каковым, как
правило, относятся сделки в отношении недвижимости, потребительские договоры. Этой
достаточно либеральной тенденции следует также и коллизионное регулирование. Согласно ст. 9
Римской конвенции 1980 г. договор, заключенный между лицами из одной и той же страны,
является действительным в отношении формы, если договор удовлетворяет требованиям к форме
со стороны права, которое его регулирует согласно данной конвенции, или требованиям права
страны места его заключения. Договор, заключенный между лицами, принадлежащими к
различным государствам, является действительным в отношении формы, если она удовлетворяет
требованиям к форме со стороны права, которое регулирует данный договор согласно данной
конвенции, или требованиям права одной из участвующих в договоре сторон.
-------------------------------<1> Например, ст. 11 швейцарского Обязательственного закона, § 883 австрийского
Гражданского уложения. На основании § 125 ГГУ можно сделать вывод, что по общему правилу
сделки не подлежат требованиям формы. Во французском праве соблюдение формы редко
служит предварительным условием действительности сделки, а там, где она требуется (например,
брачные договоры, обещание дарения, покупка недвижимости), она в большинстве случаев

77

должна быть нотариальной. См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в
сфере частного права / Пер. с нем. Т. 2. М., 2000. С. 61, 65.
Согласно английскому праву письменная форма контракта (в том числе международного) не
является обязательной. В США письменная форма требуется для контрактов купли-продажи на
сумму свыше 5000 долл., но из этого правила есть исключения; например, для ситуаций, когда
заключенный устно контракт был исполнен сторонами (ст. 2-201 ЕТК в ред. 2003 г.) <1>. В отличие
от континентального права, англо-американскому праву неизвестна профессия нотариуса как
лица, официально подтверждающего юридические документы <2>. В странах общего права форма
договора регулируется как правом места заключения договора (lex loci contractus), так и правом,
регулирующим существо договора (proper law of the contract). Стороны, таким образом, свободны
следовать либо форме, установленной правом места заключения договора, либо форме,
установленной статутом договора <3>.
-------------------------------<1> При этом, как отмечает А.С. Комаров, в новой редакции ст. 2-204 по всему тексту
осуществлена замена термина "письменная форма" (writing) на термин "запись" (record), имеющий
более общее значение, в том числе очевидно охватывающим записи на электронных носителях,
позволяющих извлечение записи в доступной форме. См.: Гражданское и торговое право
зарубежных государств. Т. II. С. 25.
<2> См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. С. 64.
<3> См.: Marasinghe L. Op. cit. P. 36 (со ссылками на работы Дайси и Чешира).
В России в соответствии с п. 1 ст. 1209 ГК РФ форма сделки (в том числе договора)
подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, совершенная за границей, не может
быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования
российского права. Пункт 2 ст. 1209 ГК РФ содержит отдельное правило, касающееся формы
внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является российское юридическое
лицо или российский предприниматель. Форма такой сделки независимо от места ее совершения
подчиняется российскому праву.
Правило о письменной форме договора распространяется также на изменение, продление и
расторжение договора, акцепт, оферту. Под письменной формой договора в соответствии с п. 2 ст.
434 ГК РФ понимается:
составление одного документа, подписанного сторонами;
обмен документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору.
В соответствии с п. 3 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы
внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. Ранее указанные правила были
зафиксированы в п. 1 ст. 165 Основ.
Должен ли иностранный суд принимать во внимание императивные нормы отечественного
законодательства о письменной форме внешнеэкономической сделки? Позиция советских авторов
основывалась на аргументе, согласно которому обязательность применения таких норм вытекает
из того, что их предписания относятся не к договорному, а к личному статуту отечественных
организаций, и, соответственно, такие нормы имеют экстерриториальное действие, т.е. должны
применяться и иностранными судами <1>. С нашей точки зрения, в современных условиях ответ
на этот вопрос будет зависеть от двух обстоятельств.
-------------------------------<1> См., в частности: Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. С. 377 - 379, 514
- 515; Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право. С. 19.
Во-первых, от отношения соответствующего государства к иностранным сверхимперативным
нормам. Так, относительно стран - участниц Римской конвенции 1980 г. можно с большой
вероятностью утверждать, что соответствующие суды признают экстерриториальный характер
правил п. 3 ст. 162 и п. 2 ст. 1209 ГК РФ как сверхимперативных норм третьей страны, имеющих
тесную связь со сделкой (ст. 7 Римской конвенции 1980 г.).
Во-вторых, от квалификации института формы сделки по закону суда (lex fori). В этом случае
вариантов ответа на поставленный вопрос становится значительно больше, поскольку в одних
странах форма сделки может быть квалифицирована как относящаяся к обязательственному
статуту, в других - следовать самостоятельной коллизионной привязке, в третьих - относится к
личному статуту участника сделки (как это было выражено в советской доктрине) и т.п. В любом
случае следует согласиться с И.В. Елисеевым в том, что в условиях нового коллизионного
регулирования в России оснований для отнесения формы сделки к личному закону юридического
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лица больше нет <1>. Иными словами, п. 2 ст. 1209 ГК РФ не может расширить содержание
личного закона российского юридического лица (п. 2 ст. 1202 ГК РФ).
-------------------------------<1> См.: Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи
товаров. СПб., 2002. С. 145.
Например, согласно п. 1 ст. 11 Вводного закона к ГГУ форма сделки подчиняется праву,
регулирующему существо сделки. Достаточно также, чтобы она соответствовала праву места
совершения сделки. Кроме того, во многих странах, например во Франции, несоблюдение
специальных требований, предъявляемых к форме сделки, влечет лишь процессуальные санкции,
такие как недопущение свидетельских показаний. При применимом французском праве российские
суды тем не менее должны принимать во внимание это положение французского закона, несмотря
на то что оно носит процессуальный характер, а судьи в соответствии с неписаным принципом
коллизионного права не применяют иностранное процессуальное право <1>.
-------------------------------<1> См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 63.
Обязательственным статутом не охватываются вопросы вещных прав на имущество предмет договора. Как отмечается в литературе, "если... предметом договора является
собственность, то его последствия расщепляются на обязательственно-правовые и вещноправовые, в отношении которых при определенных обстоятельствах компетентны два различных
статута (договора и имущества)" <1>.
-------------------------------<1> Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Указ. соч. С. 196.
В области регулирования права собственности коллизионный метод является, по существу,
основным. Ярко выраженный национальный характер этого института препятствует созданию
единообразных материально-правовых норм, которые могли бы регулировать отношения
собственности тождественным образом. Международные договоры, включая те, которые
направлены на регулирование международных сделок, как правило, не вторгаются в "деликатную"
область отношений собственности, что связано с различиями в подходах, которых
придерживаются национальные правопорядки к содержанию категории "право собственности" <1>.
Например, в ст. 4 "b" Венской конвенции 1980 г. прямо указано, что она не касается последствий,
которые может иметь договор в отношении права собственности на проданный товар. В Конвенции
содержатся лишь подробные положения о переходе риска (ст. ст. 66 - 70). Поэтому определение
конкретного содержания права собственности определяется национальным законом, который
определяется на основе коллизионных норм.
-------------------------------<1> Речь идет о действующих международных договорах. Так, Гаагская конвенция о законе,
применимом к передаче права собственности при международной купле-продаже товаров, 1958 г.
в силу не вступила. В данной области имеются также акты негосударственного регулирования.
Так, МТП подготовила ряд публикаций, содержащих информацию о праве собственности на товар:
Переход права собственности в международной торговле (публикация МТП N 546); Руководство по
удержанию права собственности (публикация МТП N 501). Определенным исключением являются
принятые в прежние времена Общие условия поставок, которые в зависимости от условий
поставки и вида транспорта определяют момент перехода права собственности на товар с
продавца на покупателя (например, § 11 "б" Общих условий поставок СЭВ).
Статьи 1205 - 1207 ГК РФ содержат самостоятельные коллизионные привязки для
определения применимого права к вещным правам (вещный статут), которые не охватываются
обязательственным статутом. Исключением является норма п. 1 ст. 1210 ГК РФ: применимое
право (обязательственный статут) регулирует возникновение и прекращение вещных прав на
имущество, но только в случае, если применимое право избрано сторонами. Очевидно, что в
случае, если применимое право установлено судом в силу коллизионной нормы, возникновение и
прекращение вещных прав на имущество - предмет сделки подчиняется общим правилам ст. ст.
1205 - 1207 ГК РФ.
М.Г. Розенберг обращает внимание на эту нелогичность в коллизионном регулировании
вопросов возникновения и прекращения права собственности на предмет договора. По мнению
автора, при определении применимого к договору права по соглашению сторон (ст. 1210 ГК РФ)
или путем использования коллизионных норм (ст. 1211 ГК РФ) достигается одинаковый результат:
отношения сторон по договору регулируются установленным таким образом правом
соответствующей страны. Между тем не ясно, почему в ст. 1211 ГК РФ отсутствует важное
положение, содержащееся в п. 1 ст. 1210 ГК РФ, согласно которому право, регулирующее права и
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обязанности сторон, применяется и к возникновению и прекращению права собственности и иных
вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц. Отсутствие этого
положения в ст. 1211 ГК РФ может послужить основанием для вывода, что при определении
применимого права по вопросу возникновения и прекращения права собственности и иных вещных
прав на движимое имущество путем использования коллизионных норм следует
руководствоваться ст. 1206 ГК РФ. А это означало бы, что нередко по одному договору
международной купли-продажи к отношениям сторон оказывалось бы применимым право
нескольких стран в случаях, например, когда в счет его поставляются товары, находящиеся в
момент его заключения в разных странах <1>.
-------------------------------<1> См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому
регулированию и практике разрешения споров. Изд. 2-е, испр. М., 2004. С. 95.
При определенных обстоятельствах, по мнению М.Г. Розенберга, когда объект договора
подлежит изготовлению в будущем и, возможно, в разных странах, в момент заключения договора
вообще не ясно, правом какого государства будут регулироваться отношения между продавцом и
покупателем по этому вопросу. Кроме того, оказалось бы, что при определении момента
прекращения права собственности и иных вещных прав в отношениях между сторонами договора
применялся бы неодинаковый правовой режим в зависимости от местонахождения
соответствующего имущества, которое могло бы оказаться в разных странах. Представляется, что
с учетом изложенного следовало бы исходить из того, что правило по этому вопросу,
предусмотренное ст. 1210 ГК РФ, должно использоваться и в случаях, когда применимое право
определяется судом на основании ст. 1211 ГК РФ <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 96.
В прежнем законодательстве (абз. 1 п. 3 ст. 164 Основ) содержалась самостоятельная
привязка для определения момента возникновения и прекращения права собственности на
имущество, являющееся предметом сделки. Эти отношения подчинялись праву места совершения
сделки. М.Г. Розенберг выступил с критикой указанной нормы. По его мнению, нет каких-либо
оснований для применения абз. 1 п. 3 ст. 164 Основ к внешнеэкономическим сделкам и
определение момента возникновения и прекращения права собственности на имущество предмет внешнеэкономической сделки подчиняется общему правилу - в соответствии с правом, в
целом применимом к сделке.
Вместе с тем имеется и другое, не менее обоснованное мнение. Так, А. Джефей пишет:
"Несомненно, что в отношениях сторон по контракту, предметом которого является передача
титула на вещь, было бы разумно, чтобы вопросы титула регулировались правом, которому
подчиняется контракт. Однако такие вопросы возникают не только между сторонами контракта, но
зачастую затрагивают и других лиц. Так, вопрос о том, перешел ли титул на украденную вещь,
обычно возникает в отношениях между покупателем (или последующим покупателем) и
первоначальным собственником, нежели чем между покупателем и продавцом" <1>. Поэтому, по
мнению автора, общее правило состоит в следующем: переход движимых вещей регулируется lex
situs, т.е. правом страны, в которой движимая вещь находится во время такой передачи. Это право
определяет, произошел или нет переход права собственности на основании данного факта или
события и до какой степени. Может случиться так, что согласно lex situs титул не перейдет в
результате контракта, если контракт не является действительным, что, в свою очередь,
определяется правом, применимым к контракту. Если lex situs - иностранное право, то английский
суд вероятнее всего применил бы коллизионные нормы иностранного права для определения того,
какое право регулирует контракт <2>.
-------------------------------<1> См.: Jaffey A. Op. cit. P. 206.
<2> См.: Ibid. P. 206 - 207.
Коллизионная привязка, аналогичная по содержанию п. 3 ст. 164 Основ 1991 г., содержится в
международных договорах с участием России <1>. Место совершения сделки по российскому
закону определяется как место жительства гражданина или место нахождения юридического лица,
направившего оферту, если иное не установлено соглашением сторон (ст. 444 ГК РФ). Таким
образом, если к сделке применимо право России, то суд должен руководствоваться ст. ст. 223, 224
ГК РФ, т.е. право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее
передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. При этом передачей вещи
признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки
приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей,
отчужденных без обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента
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ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. Если к моменту
заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь
признается переданной ему с этого момента. К передаче вещи приравнивается передача
коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.
-------------------------------<1> См., например: п. "в" ст. 11 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1992. N 1; п.
4 ст. 38 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 г.
Определение момента перехода риска и права собственности моментом "передачи" товара
(соответственно, моментом поставки товара) свойственно странам германского права (например, §
929 ГГУ). В большинстве стран романской правовой системы момент перехода риска к покупателю
(как и права собственности) связывается с моментом заключения договора купли-продажи
(например, ст. ст. 1583, 1585 ФГК). Близкой позиции придерживаются страны общего права,
связывающие момент перехода права собственности с моментом доставки товара покупателю (ст.
49 английского Закона о купле-продаже 1979 г., ст. 2-401 ЕТК США).
Из того факта, что коллизионное регулирование в известном смысле "расщепляет"
внешнеэкономическую сделку на различные составляющие (обязательства сторон, их
праводееспособность, форма и вещные правоотношения), следует, что не могут быть сведены к
единому знаменателю и коллизионные вопросы недействительности внешнеэкономической
сделки.
Как и всякая гражданско-правовая сделка, внешнеэкономическая сделка может быть
признана недействительной по основаниям, установленным применимым к сделке национальным
правом. Причем международные соглашения, как правило, не касаются вопросов
действительности контрактов. Например, в ст. 4 Венской конвенции 1980 г. прямо зафиксировано,
что она не касается вопросов действительности самого договора купли-продажи или каких-либо
его положений. Однако вопросы недействительности договоров затрагиваются в некоторых
транспортных конвенциях и сводятся главным образом к тому, что всякое положение договора
перевозки,
отступающее
от
требований
соответствующей
конвенции,
признается
недействительным. Речь идет, таким образом, о возможности признания договора
недействительным в случае порока его содержания (противоречия положениям конвенции).
Например, согласно ст. 41 ЦМР 1956 г. признается не имеющим силы всякое условие, которым
прямо или косвенно допускается отступление от положений данной Конвенции. При этом
недействительность такого условия не влечет недействительность других содержащихся в
договоре условий.
Учитывая, что применимое право (обязательственный статут) регулирует лишь последствия
недействительности договора, правомерно возникает вопрос: на основании какого правопорядка
сделка может быть признана недействительной? Очевидно, что право, применимое к признанию
сделки недействительной, не может ограничиваться лишь обязательственным статутом, а должно
определяться в зависимости от оснований недействительности <1>. В литературе по
гражданскому праву все основания для признания сделки недействительной принято делить на
четыре категории - совершенные с пороками (1) воли, (2) субъектного состава, (3) формы и (4)
содержания. Соответственно указанным основаниям можно выделить несколько коллизионных
правил, применяемых для признания внешнеэкономической сделки недействительной в России.
-------------------------------<1>
См.:
Бардина
М.П.
Некоторые
аспекты
проблемы
недействительности
внешнеэкономических сделок (отсутствие правоспособности и превышение полномочий) // МЧП:
Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 70 - 72.
Основания для признания сделки недействительной в связи с пороком воли определяются
обязательственным статутом.
Например, в российский арбитражный суд обратилось российское АО с иском к немецкой
компании о признании недействительным договора аренды теплохода. Истец указывал на то, что
условия договора аренды относительно обязанностей российского АО носят крайне невыгодный
характер, что позволяет говорить о кабальном характере данной сделки и ставить вопрос о ее
недействительности. При признании сделки недействительной суду необходимо было выбрать
право, регулирующее порядок осуществления и прекращения прав и обязанностей сторон.
Таковым было признано право ФРГ как право страны наймодателя <1>.
-------------------------------<1> См.: п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ "Обзор судебно-арбитражной
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц".
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При применимом российском праве для признания сделки недействительной вследствие
порока воли должны использоваться ст. ст. 170, 173, 178, 179 ГК РФ.
Для установления того, имел ли место порок субъектного состава сделки, применяется
личный закон, т.е. закон гражданства физического лица (п. 1 ст. 1195 ГК РФ), закон места
учреждения юридического лица (п. 1 ст. 1202 ГК РФ). Однако, как замечает М.П. Бардина, условия
признания сделки, совершенной с превышением правоспособности либо с превышением
предоставленных полномочий, могут определяться и обязательственным статутом <1>. С данным
утверждением
согласиться
нельзя,
поскольку
правоспособность
не
определяется
обязательственным статутом.
-------------------------------<1> См.: Бардина М.П. Указ. соч. С. 72.
Порок субъектного состава является наиболее распространенным основанием для
признания внешнеэкономической сделки недействительной. Наиболее часто государственные
арбитражные суды РФ и коммерческие арбитражи сталкиваются со следующими ситуациями:
а) когда сделка от имени юридического лица заключается неуправомоченным лицом;
б) когда имеет место превышение лицом, представляющим интересы какой-либо компании,
предоставленных ему полномочий;
в) когда при заключении сделки само юридическое лицо выходит за пределы своей
правоспособности, которая конкретно определяется уставом организации, а в общей форме личным законом юридического лица.
Как уже отмечалось выше, полномочия лица на представительство интересов организации
определяются личным статутом юридического лица, его уставом, а также соответствующими
нормами, относящимися к доверенности, выданной представителю. Однако последствия
нарушения
норм,
касающихся
представительства,
будут
определяться
исходя
из
обязательственного статута, т.е. права, подлежащего применению к существу отношений между
сторонами по сделке. Таким образом, если применимым материальным правом к контракту
является российское, последствия недействительности сделки, выходящей за пределы
предоставленных лицу полномочий, будут определяться исходя из ст. 174 ГК РФ.
Что касается признания сделки недействительной вследствие превышения лицом
правоспособности, то последствия такого признания будут определяться на основании
обязательственного статута (при применимом к сделке российском праве - на основе ст. 173 ГК
РФ). Как уже отмечалось, в настоящее время правом на заключение внешнеэкономических сделок
по общему правилу обладают все российские юридические лица и предприниматели (ст. 10 ФЗ
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"). Поэтому признание
сделки недействительной вследствие выхода за пределы правоспособности юридического лица
актуально лишь для тех юридических лиц, правоспособность которых носит специальный
характер, в частности для государственных унитарных предприятий, а также в определенной
степени для некоммерческих организаций, которые вправе осуществлять внешнеторговую
деятельность для достижения уставных целей <1>.
-------------------------------<1> См.: Бардина М.П. Указ. соч. С. 77 - 78.
Следует также учитывать положение, содержащееся в п. 3 ст. 1202 ГК РФ (ранее - п. 2 ст.
161 Основ), согласно которому юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий
его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган
или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном
ограничении.
Так, согласно учредительным документам одной из фирм контракты, заключаемые от имени
фирмы, признаются действительными только в случае, когда они подписаны двумя ее
коммерческими директорами совместно. Однако президент фирмы в нарушение положений
учредительных документов единолично выдал доверенность от имени фирмы на заключение
контракта. МКАС, рассматривавший дело о взыскании задолженности по контракту, отметил, что
даже если в учредительных документах фирмы установлены ограничения в полномочиях
президента, то при совершении сделок иностранное юридическое лицо не может на них
ссылаться, поскольку они неизвестны праву России <1>.
-------------------------------<1> Дело N 493/1993, решение от 17 ноября 1994 г. См.: Розенберг М.Г. Международный
договор и иностранное право. С. 63 - 64.
Недействительность сделки в связи с пороками формы определяется по законодательству
России, поскольку форма внешнеэкономических сделок с участием российских лиц, независимо от
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места совершения этих сделок, подчиняется законодательству России. В судебно-арбитражной
практике часто признаются недействительными изменения, которые стороны вносят в контракт не
в письменной форме (п. 3 ст. 162 ГК РФ).
При признании сделки недействительной вследствие наличия порока содержания вопрос о
применимом праве решается исходя из конкретной ситуации: по общему правилу данные
отношения охватываются обязательственным статутом, но при учете императивных норм права
страны суда и императивных норм права третьей страны, с которой сделка имеет тесную связь
<1>. При применимом российском праве для признания сделки недействительной вследствие
пророка ее содержания применяются правила ст. ст. 168 - 169 ГК РФ <2>.
-------------------------------<1> См.: Бардина М.П. Указ. соч. С. 72.
<2> См., в частности: дело N 408/1995, решение от 10 февраля 1997 г. // Арбитражная
практика МКАС за 1996 - 1997 гг. С. 169 - 171.
И.С. Зыкин отмечает, что "возможное и даже неизбежное применение нескольких
правопорядков вследствие использования несовпадающих коллизионных привязок по тем или
иным основаниям недействительности... должно компенсироваться применением единого статута
в отношении последствий признания сделки недействительной". По мнению автора, при признании
сделки недействительной по праву иному, чем то, которое регулирует существо обязательства,
целесообразно определять последствия недействительности сделки по праву, регулирующему
существо обязательства <1>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой и др. С. 392.
Следует также учитывать, что применимое к договору иностранное право может содержать
отличные от российского права основания недействительности договора. Например, англоамериканское право в качестве одного из оснований действительности договора содержит
правило о встречном удовлетворении (consideration), право Франции и Германии - требование о
законном основании договора (cause), которое в определенных аспектах функционально
выполняет ту же роль, что и встречное удовлетворение <1>. Последствия отсутствия в договоре
необходимых элементов (недействительность договора, признание его незаключенным и т.д.)
должны рассматриваться на основе соответствующего применимого иностранного права. Так,
согласно французскому праву (ст. 1108 ФГК) отсутствие в договоре основания (cause), т.е.
ближайшей правовой цели, или его ложность, или наличие недозволенного основания влечет
недействительность договора <2>.
-------------------------------<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М., 2003. С.
72.
<2> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 543 (Е.А. Васильев).
Еще один вопрос, связанный с недействительностью внешнеэкономических сделок, связан с
тем, что иногда избранное сторонами право приводит к недействительности самого договора.
Здесь существуют две полярные позиции. С одной стороны, стороны должны сами отвечать за
последствия сделанного ими выбора, в том числе в ситуации, когда избранное право приводит к
недействительности договора. С другой стороны, в момент заключения договора и определения
применимого права стороны могли и не знать о таких возможных последствиях, во всяком случае,
главной их целью было именно заключение договора, а не решение вопросов о применимом к
нему праве. Поэтому если избранное сторонами право ведет к недействительности договора, суд
должен вновь определить применимое право исходя из коллизионных норм. Первая точка зрения
представляется более состоятельной, как соответствующая принципу свободы договора автономия воли сторон не должна ограничиваться, даже если избранное право сказывается
негативно на самом договоре. Кроме того, если в договоре участвуют предприниматели и
юридические лица, то в соответствии с общими принципами гражданского права они действуют на
свой страх и риск и как профессиональные участники гражданского оборота должны знать о
содержании права, которому они подчиняют свой договор, и нести все последствия, связанные с
незнанием этого права.
Иначе обстоит дело в ситуациях, когда стороны не выбрали применимое право, а оно было
установлено судом или арбитражем и привело в конечном итоге к признанию контракта
недействительным. В зарубежной доктрине и практике имеется точка зрения, согласно которой суд
не должен избирать применимым право, которое ведет к недействительности контракта. Такое
положение закреплено, в частности, во втором американском Restatement <1>. С этой точкой
зрения следует согласиться. Действительно, в силу презумпции добросовестности сторон, суд
должен определять применимое право так, чтобы принимать во внимание намерение сторон на
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заключение действительного договора, а не наоборот. Такой подход находит поддержку в
решениях международных коммерческих арбитражей. Этому же правилу, очевидно, должны
следовать и государственные суды, особенно в тех странах, национальное законодательство
которых определяет применимое право на основе принципа наиболее тесной связи, а суды имеют
соответствующие дискреционные полномочия. Вместе с тем вполне возможны ситуации, когда
связь контракта со страной, право которой считает контракт недействительным, может быть
настолько тесной, что именно это право должно быть признано применимым, поскольку могут быть
затронуты его важные интересы. В таких случаях суду следует признать контракт
недействительным (либо незаключенным) и применить соответствующие последствия.
-------------------------------<1> Например, в деле "Re Missouri SS Co" (1889) американский истец заключил контракт в
Массачусетсе (штат США) с английскими судовладельцами для перевозки скота из Бостона (штат
Массачусетс) в Англию. При перевозке скоту был причинен вред вследствие небрежности экипажа.
После предъявления иска в английский суд ответчик ссылался на оговорку контракта об
освобождении от ответственности в таких случаях. Согласно праву штата Массачусетс такая
оговорка об освобождении от ответственности была недействительной, но она была
действительной по английскому праву. В суде было установлено, что применимым правом
является английское право, поскольку стороны должны были намереваться подчинить положения
своего контракта (включая оговорку об освобождении от ответственности) тому праву, согласно
которому контракт должен считаться действительным. См.: Jaffey A. Op. cit. P. 136 - 137.
За нарушение договорных обязательств, выразившееся в их неисполнении либо
ненадлежащем исполнении, сторона внешнеэкономической сделки может быть привлечена к
гражданско-правовой ответственности. При этом гражданско-правовая ответственность
выражается в возложении на правонарушителя дополнительного обременения. В этом состоит
принципиальное отличие гражданско-правовой ответственности от мер, понуждающих должника к
надлежащему исполнению обязательства (устранение недостатков в товаре, замена товаров и
т.д.), и мер оперативного воздействия (отказ от товара, отказ от договора), которые не вызывают
для нарушителя определенных отрицательных последствий <1>. Нормативной основой для
привлечения к ответственности служат положения национального законодательства и
международных соглашений. Так, гл. 25 ГК РФ среди разновидностей гражданско-правовой
ответственности выделяет возмещение убытков, уплату неустойки, взыскание процентов по
денежным обязательствам.
-------------------------------<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. С. 614 - 619.
В
связи
с
коллизионным
регулированием
вопросов
ответственности
по
внешнеэкономическим сделкам необходимо отметить следующие три обстоятельства.
Во-первых, нормы о гражданско-правовой ответственности сторон содержатся в применимом
национальном законодательстве, так как входят в обязательственный статут сделки (ст. 1215 ГК
РФ). Диспозитивные нормы национального законодательства позволяют сторонам договора
формулировать положения об ответственности, отличающиеся от предусмотренных гражданским
законодательством (понижать или повышать размер ответственности, устанавливать
дополнительные основания ответственности и т.п.). При этом должны соблюдаться обязательные
к исполнению требования национального законодательства, например, о соотношении убытков и
неустойки, соблюдении принципа добросовестности, недопущении злоупотребления правом.
Российский суд может отказаться применять положения иностранного закона, если его
постановления об ответственности противоречат российскому публичному порядку (см. далее).
Во-вторых, пределы ответственности лица по своим долгам определяются его личным
законом. Отсюда вопросы о том, несет ли иностранная организация ответственность по своим
долгам всем свои имуществом или его частью, несут ли ответственность учредители (участники)
юридического лица, должны ли привлекаться к субсидиарной ответственности другие субъекты и
т.д., должны обсуждаться на основании законодательства того государства, в котором
зарегистрирована организация. Ответственность государства и его органов по своим долгам
определяется законами этого государства, ответственность международной организации - ее
уставом, дополнительными международными соглашениями с государством пребывания, а также
внутренними правилами, которые, как правило, имеют приоритет перед национальным
законодательством (см. § 2 гл. V).
В-третьих, нормы об ответственности содержатся также в международных соглашениях.
Причем согласно одним конвенциям в силу их общей диспозитивности (например, конвенции о
купле-продаже, лизинге) стороны могут изменить любое их положение, в том числе касающееся
ответственности, тогда как нормы других соглашений в отношении ответственности (например,
транспортных конвенций) императивны и не допускают договорного усмотрения сторон.
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В большинстве случаев избранное сторонами применимое право является для одной из
сторон иностранным. Для того чтобы исключить возможные негативные последствия его
применения в области ответственности, во внешнеэкономический контракт зачастую включаются
ограничительные оговорки, нацеленные на то, чтобы исключить применение тех положений
применимого права об ответственности, которые могут оказаться неожиданными и вследствие
этого неприемлемыми для стороны, не знакомой с особенностями соответствующего применимого
права.
Такие ограничительные оговорки об ответственности (за рубежом они именуются handcuffs
clauses, дословно - оговорки о наручниках) направлены на исключение применения положений
применимого права об ответственности к отношениям сторон по данному контракту. Контракт,
таким образом, видится единственным источником, регулирующим отношения сторон в области
ответственности. Л. Ди-Мацо приводит пример такой оговорки: "Положения об ответственности,
предусмотренные в настоящем договоре, являются исключительными и не позволяют сторонам
искать иные средства правовой защиты своих прав согласно применимому праву, но не
предусмотренных настоящим договором" <1>.
-------------------------------<1> DiMattco L.A. The Law of International Contracting. Kluwer Law International, The Hague,
2000. P. 61.
Понятно, что такого рода ограничительные оговорки могут быть отвергнуты судом, поскольку
они ограничивают сферу действия обязательственного статута. По справедливому утверждению
О. Сандрок, "ограничительные оговорки являются недействительными в той степени, в которой
они ограничивают стороны в осуществлении тех их прав, которыми они обладают согласно
императивным нормам применимого к контракту права" <1>. Нельзя, однако, согласиться с
мнением Л. Ди-Мацо о том, что ограничительные оговорки "по существу нацелены на
предотвращение действия оговорки о применимом праве" <2>. С нашей точки зрения,
ограничительные оговорки не влияют на выбор применимого права, не воздействуют на него. По
существу, вопрос об их действительности относится к проблеме соотношения положений
контракта об ответственности с применимым правом. Иными словами, применительно к
законодательству России - это вопрос не коллизионного права (ст. ст. 1210, 1211, 1215 ГК РФ и
др.), а материального гражданского права (ст. ст. 421, 422 ГК РФ и др.).
-------------------------------<1> Sandrock O. Handcuffs Clauses in International Commercial Contracts // The International
Lawyer. 1997. N 31. P. 1116.
<2> DiMattco L.A. Op. cit. P. 61.
К ограничительным оговоркам об ответственности примыкают так называемые
исключительные оговорки (exclusive clauses), определение которых дано в ст. 7.1.6 Принципов
УНИДРУА: "Оговорка, которая ограничивает или исключает ответственность одной стороны за
неисполнение или допускает, чтобы одна сторона произвела исполнение, существенно
отличающееся от того, что другая сторона разумно ожидала, не может быть использована, если ее
использование привело бы к явной несправедливости, принимая во внимание цель договора".
Таким образом, в Принципах поддерживается та идея, что не допускается использование
исключительной оговорки, если это может привести к явной несправедливости. Добавим к этому,
что на аналогичной позиции стоит и национальное законодательство, запрещающее сторонам
злоупотреблять своими гражданскими правами (см. ст. 10 ГК РФ, § 226 ГГУ; в определенном
аспекте ту же цель преследует ст. 2-302 ЕТК США). Та же мысль проводится и в комментарии к
Принципам: "Условия, регулирующие последствия неисполнения, как правило, имеют силу, однако
суд может игнорировать оговорки, которые грубо нарушают этот принцип" <1>.
-------------------------------<1> Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М., 2003. С. 184.
Поскольку деятельность по заключению и исполнению внешнеэкономических сделок
является предпринимательской, наличие вины по общему правилу не является условием для
возложения ответственности, и сторона может быть освобождена от нее лишь при наличии
обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ). Такого же подхода придерживаются многие
зарубежные правопорядки. Например, в англо-американском праве договорная ответственность это объективная ответственность, а вина и ее формы не имеют юридического значения <1>.
Исключение составляет, пожалуй, ответственность перевозчиков, которая в соответствии с
национальным законодательством (например, п. 1 ст. 796 ГК РФ) и транспортными конвенциями
наступает при наличии их вины <2> (см. § 3 гл. III).
-------------------------------<1> См.: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 41.
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<2> См., в частности: п. 2 "q" ст. 4 Правил Гаага-Висби; п. 2 ст. 17 ЦМР; ст. 20 Варшавской
конвенции 1929 г. (в редакции Протокола 1955 г.).
Различия, которые имеются между национальными правопорядками, не позволяют
сформулировать общие для всех или большинства стран определения конкретных форм
ответственности, равно как и оснований освобождения от ответственности. Поэтому такие
понятия, как "убытки", "неустойка", "форс-мажор", "затруднения", в различных правовых системах
имеют неодинаковый смысл и содержание. На это обстоятельство было обращено внимание
ЮНСИТРАЛ при подготовке Краткого сборника по прецедентному праву к Венской конвенции 1980
г. (см. § 2 гл. III). В частности, различие в содержании соответствующих понятий в национальном
праве сделало невозможным закрепление в Венской конвенции 1980 г. терминов и категорий,
характерных для определенных правовых систем. Руководствуясь стремлением придать
Конвенции большую гибкость и, таким образом, универсальность, ее разработчики использовали
абстрактные категории, например, вместо понятия "форс-мажор" или "непреодолимая сила"
Конвенция использует категорию "препятствия вне контроля".
Различные организации предпринимают попытки унификации подходов к определению
данных понятий. Примером являются положения о неустойках в контрактах (penal clause, liquidated
damages). В частности, Совет Европы в своей Резолюции об оговорках о неустойке в гражданском
праве 1978 г. (Penal Clauses in Civil Law) определил, что неустойка в европейских странах
рассматривается в двух аспектах: (1) собственно наказание, цель которого - побудить сторону
исполнить свое обязательство и наказать ее в случае нарушения (penalty); (2) положение, которое
содержит подлинную предварительную оценку убытков, причиненных нарушившей обязательство
стороной (liquidated damages). Причем законы большинства государств - участников Совета
Европы признают положения о неустойке действительными, тогда как в некоторых государствах (в
частности, в Бельгии и Великобритании) суды оставляют в стороне положения о неустойке, если
они находят, что такие положения выполняют роль простого наказания (штрафа). Суды этих
государств, в отличие от судов других европейских стран, не могут пересматривать положения о
неустойке.
С целью достижения единообразия между правовыми системами государств-членов в
отношении неустойки и необходимости осуществления судебного контроля в случаях, когда
контрактные оговорки о неустойке являются неоправданно высокими (manifestly excessive),
Резолюция рекомендовала государствам-членам при разработке своего гражданского
законодательства принять принципы, изложенные в Резолюции, в частности: (1) сторона не может
рассчитывать на одновременное получение исполнения по основному обязательству и получение
неустойки; (2) неустойка может взыскиваться лишь при нарушении основного обязательства; (3)
сторона не вправе взыскивать убытки вместо неустойки или дополнительно к неустойке; (4) сумма
неустойки может быть сокращена судом в случае, если она является чрезмерно высокой. Эти
положения в той или иной форме находят поддержку в национальном законодательстве
государств - участников Совета Европы.
Так, французское право (ст. 1152 ФГК) позволяет суду уменьшать размер неустойки, если
она является "чрезмерно высокой". Однако суд может и увеличить размер присуждаемой суммы,
если она чрезмерно низка. В Швейцарии (ст. 163 Обязательственного закона) и Германии (§ 343
ГГУ) суды также вправе снизить размер неустойки, если она чрезмерно высока. Право
скандинавских государств (Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия) позволяет суду либо уменьшать
размер неустойки, либо признать ее недействительной, если она является неразумной. Право
суда или арбитража снизить размер неустойки "до разумных пределов, если она чрезвычайно
велика" предусмотрено также Принципами УНИДРУА. Причем данное право в отношении
неустойки (в Принципах оно именуется "согласованным платежом при неисполнении") действует
"независимо от какого-либо соглашения сторон об ином" (п. 2 ст. 7.4.13).
Хотя неустойка как дополнительное к основному контракту обязательство должна
регулироваться правом, применимым к контракту, в ранних решениях немецких и швейцарских
судов утвердился принцип, согласно которому невозможность немецких и швейцарских судов
уменьшать размер неустойки в соответствии с применимым к контракту правом противоречила бы
публичному порядку <1>.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 87.
ЮНСИТРАЛ также предприняла попытку объединить различные подходы национальных
правопорядков в отношении неустойки, приняв в 1983 г. Единообразные правила, касающиеся
договорных условий о согласованной сумме, причитающейся в случае неисполнения
обязательства <1>.
-------------------------------<1> См.: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1983Uniform_rules.html.
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Стороны внешнеэкономических сделок зачастую включают в свои контракты оговорки о
форс-мажоре, причем иногда такая оговорка может быть краткой, например: "Стороны контракта
освобождаются от ответственности вследствие форс-мажора". В этом случае стороны принимают
на себя риск того, что применимое право будет полностью определять признаки соответствующих
форс-мажорных обстоятельств. Вместе с тем такой подход нельзя считать достаточно разумным.
Прежде всего между национальными правопорядками существуют различия в понимании и
толковании понятия "форс-мажор", а некоторые правовые системы вообще не содержат
определенных положений по данному поводу.
Так, в английском праве отсутствует категория "форс-мажор", но сторона может быть
освобождена от ответственности в случаях, когда "исполнение делается невозможным
...вследствие "фрустрации", которая может быть результатом физической или материальной
невозможности исполнения или юридической невозможности, либо проистекать из существенного
изменения обстоятельств, которые лишают контракт цели и делают исполнение бесцельным или
существенно отличным от тех целей, которые сторонами предполагались" <1>. Как отмечают
российские специалисты, критерием применения доктрины фрустрации (или "тщетности")
договора "является происходящее после заключения договора радикальное изменение
обстоятельств, в результате которого исчезает сама основа договора, так как его исполнение
будет фактически означать, что исполняется новый договор, совершенно отличный от того,
который стороны первоначально заключили" <2>.
-------------------------------<1> Delaume G. Op. cit. P. 50.
<2> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 474.
Схожее отношение к форс-мажору обнаруживается и в праве США, где доктрина фрустрации
цели договора <1> дополнена концепцией "неосуществимости исполнения" (impracticability of
performance): согласно ст. 2-615 ЕТК США стороны освобождаются от исполнения договорных
обязательств в случае неосуществимости исполнения, т.е. если наступили какие-либо
обстоятельства, отсутствие которых было основной предпосылкой для заключения ими договора.
-------------------------------<1> В отличие от английского права в праве США доктрина фрустрации используется в
более узком смысле - лишь как фрустрация цели договора. См.: Гражданское и торговое право
зарубежных государств. Т. I. С. 475.
Как отмечают Р.Л. Нарышкина и А.С. Комаров, законодательство стран гражданского права,
как правило, не дает определения непреодолимой силы и даже не определяет перечня ее
признаков. Однако в доктрине и судебной практике таких стран, как Франция, Германия,
Швейцария, были выработаны признаки непреодолимой силы, прежде всего внешний
(посторонний) характер, непредвиденность, непредотвратимость, чрезвычайность <1>. Однако
зарубежные специалисты отмечают определенные расхождения в оценке форс-мажора между
указанными странами. Например, Дж. Делюм указывает на то, что согласно праву Германии (§
275(1) ГГУ) и Италии (ст. ст. 1218 и 1256 ГК) обязанная сторона не ответственна за форсмажорное обстоятельство, тогда как во Франции при оценке форс-мажора должны присутствовать
дополнительные факторы, в частности непредвидимость и исключительность обстоятельства,
делающие исполнение невозможным, должны быть таковыми для каждого участника договора, а
не только для обязанной стороны <2>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 468 - 470.
<2> См.: Delaume G. Op. cit. P. 50.
Поскольку понятие форс-мажора различно в национальных правовых системах, сторонам
рекомендуется включать положения о форс-мажоре в свои контракты, учитывая особенности
конкретного договора. Однако действительность данных положений будет зависеть от того,
насколько они совместимы с императивными требованиями применимого к контракту права,
включая нормы международных конвенций. При этом суд не вправе расширять или уменьшать
соответствующий перечень, а также подходить к его толкованию с позиций национального права,
даже если в национальном праве используются внешне схожие формулировки. Стороны, которые
пользуются стандартными оговорками о форс-мажоре, например рекомендованной в своем
руководстве МТП <1>, должны учитывать обстоятельства заключения и исполнения конкретного
контракта.
--------------------------------
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<1> Публикация МТП N 421-Е "Форс-мажорные обстоятельства и затруднения". См.: ICC
Force
Majeure
&
Hardship
Clauses
2003
//
http://www.luyulei.cn/Intl_legal_practice/06_ICC_Force_Majeure_and_Hardship_Clause_2003.htm.
Так, положения об обстоятельствах, которые в национальном праве относятся к форсмажорным, содержатся в ряде международных конвенций. Венская конвенция 1980 г. оперирует
понятием "препятствия вне контроля": сторона не несет ответственности за неисполнение любого
из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что
от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении
договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий (ст. 79).
Аналогичное ст. 79 Венской конвенции 1980 г. определение форс-мажора приводится в ст. 7.1.7
Принципов УНИДРУА. В данном случае определение "препятствий вне контроля" по своим
принципиальным характеристикам совпадает с определением непреодолимой силы, которое
содержится в п. 3 ст. 401 ГК РФ.
Транспортные конвенции используют метод перечисления обстоятельств, освобождающих
от ответственности <1>. Ряд таких обстоятельств в соответствии с национальным правом обычно
подпадает под определение форс-мажора (например, "риски, опасности или случайности на
море..." - п. 2 "c" ст. 4 Правил Гаага-Висби).
-------------------------------<1> См., в частности: п. 2 ст. 4 Правил Гаага-Висби; ст. 23 СМГС.
Относительно оговорок, в которых стороны приводят перечень форс-мажорных
обстоятельств, освобождающих от ответственности, существуют две полярные позиции. С точки
зрения одних авторов, стороны договора не вправе произвольно определять перечень форсмажорных обстоятельств: "субъективная воля участников договорного правоотношения не может
придавать характер форс-мажора обстоятельствам, которые должны иметь объективную
природу..." <1>. Напротив, другие исследователи считают, что стороны вправе по своему
усмотрению определять перечень форс-мажорных обстоятельств: "любому обстоятельству,
описанному сторонами в качестве форс-мажора, буден дан соответствующий эффект" <2>.
-------------------------------<1> Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: Монография.
Екатеринбург, 1999. С. 190.
<2> DiMattco L.A. Op. cit. P. 59. Аналогичного мнения придерживается в своем специальном
исследовании T. Rauh, по мнению которого императивным требованием является то, что стороны
должны согласиться с последствиями форс-мажорного обстоятельства и четко обозначить
правовые последствия включения "детальных положений последствия форс-мажорного
обстоятельства на контрактные обязательства...". См.: Rauh T. Legal Consequences of Force
Majeure Clauses Under German, Swiss, English and United States' Law // Denver J. International Law
and Policy. 1996. N 25. P. 152.
По нашему мнению, истина находится посередине. Сторонам во избежание
неопределенности рекомендуется включать в контракты положения о форс-мажоре, причем не в
виде краткой стандартной оговорки, а с указанием конкретных обстоятельств форс-мажора.
Особенно это актуально в отношении таких стран, право которых оперирует иными категориями,
чем форс-мажор, например доктрина невозможности исполнения (impossibility of performance) в
Англии или неосуществимости исполнения (impracticability of performance) в США. Вместе с тем при
возникновении спора в суде может быть поставлен вопрос о соответствии данных контрактных
положений обязательственному статуту. Соответственно, сторона подлежит освобождению от
ответственности в случае, если докажет наличие форс-мажорных обстоятельств согласно
применимому праву (даже если обстоятельства не были указаны в договоре). Аналогичным
образом будет решаться вопрос и в отношении других контрактных положений об
ответственности, например оговорок о затруднениях (hardship clauses) <1>.
-------------------------------<1> Так, в официальном комментарии к Принципам УНИДРУА отмечается, что "пересмотр в
силу возникших затруднений не будет исключаться, если оговорка о пересмотре (адаптации),
включенная в договор, не предполагает события, которые вызвали затруднения". См.: Принципы
международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М., 2003. С. 169.
Напротив, если положения применимого права не допускают договорного регулирования в
отношении данного вопроса, сторона не может полагаться на форс-мажорную оговорку. Хотя, как
отмечают авторитетные специалисты, "законы всех стран предоставляют сторонам право
включать в договор условия, заранее освобождающие от ответственности" <1>, это не означает,
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что любой контрактной оговорке о форс-мажоре будет дан соответствующий эффект. Так, одним
из критериев неосуществимости исполнения согласно американскому праву является то, что если
сторона прямо обязуется исполнить свое обязательство даже в случае неосуществимости
исполнения, неосуществимость исполнения не освобождает сторону, и она будет ответственна за
убытки, если не исполнит обязательство <2>.
-------------------------------<1> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 468.
<2> См.: Farnsworth E. Allan, Mozolin V.P. Contract Law in the USSR and the United States.
History and General Concept. Vol. 1. Int'l Law Institute, Washington D.C., Boston, 1987. P. 292.
Вместе с тем принципиально неверным является мнение о том, что "при включении в
контракт конкретного перечня обстоятельств вне контроля сторон необходимо оставить его
открытым, так как арбитражные и третейские суды при закрытом перечне, как правило, принимают
решение о взыскании со стороны убытков, явившихся следствием тех обстоятельств вне контроля,
которые не предусмотрены этим перечнем" <1>. Такая позиция является необоснованной, даже
если предположить, что на практике имеют место соответствующие действия арбитражей.
-------------------------------<1> Кислицина О.В., Кислицин В.А. Защита интересов российских контрагентов на стадии
формирования условий внешнеторгового контракта // Международное публичное и частное право.
2002. N 4.
§ 3. Пределы и проблемы применения коллизионных норм
и иностранного права при регулировании
внешнеэкономических сделок
Диспозитивные и императивные нормы
Ярким проявлением диспозитивности является принцип автономии воли сторон в выборе
применимого к контракту права. Причем российское законодательство исходит из принципа
абсолютной автономии воли сторон: стороны вправе выбрать любое национальное право,
включая право третьего государства (ст. 1210 ГК РФ). В некоторых государствах существуют
ограничения в выборе применимого права. Например, согласно ст. 105 ЕТК США стороны вправе
выбрать к контракту применимое право, если это право имеет разумную связь с контрактом.
Избрание в качестве применимого к внешнеэкономической сделке, скажем, российского
гражданского права означает, что диспозитивность, присущая регулированию внутренних
гражданско-правовых
сделок,
распространяется
на
регулирование
соответствующей
внешнеэкономической сделки в том смысле, что стороны свободны в определении своих прав и
обязанностей по такому договору. Однако во всяком случае такая свобода определяется рамками
императивных норм национального законодательства (ст. 422 ГК РФ).
Национальные правовые системы большинства государств также признают приоритетной
именно договорную форму регулирования и предоставляют сторонам внешнеэкономических
сделок свободу в определении своих прав и обязанностей в конкретном договоре в том смысле,
что содержание договора формулируется его сторонами, но при соблюдении требований
национального законодательства. Абсолютное большинство норм Венской конвенции 1980 г.
также являются диспозитивными, т.е. договорные условия имеют приоритет перед положениями
конвенции.
Вместе с тем в гражданском законодательстве содержатся императивные нормы. Л.А. Лунц
отмечает, что "отсылка коллизионной нормы к иностранному закону, как правило, устраняет
применение к данному отношению не только диспозитивных, но и императивных норм
отечественного правопорядка", однако "есть целый ряд материальных норм, действие которых не
может быть устранено или ограничено коллизионной привязкой данного отношения к
иностранному закону" <1>. К таким нормам Л.А. Лунц относит нормы о правах иностранных
организаций на совершение сделок в СССР, о неприменении исковой давности к некоторым
требованиям <2>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973. С. 329.
<2> См.: Там же.
Ранее действовавшее законодательство не содержало легального определения
императивных норм международного частного права. В разд. VI части третьей ГК РФ
императивным нормам посвящена ст. 1192, согласно которой "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
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для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота,
регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права".
Статья 1192 ГК РФ, таким образом, выделяет две группы императивных норм:
1) являющиеся таковыми "вследствие указания в самих императивных нормах";
2) относимые к таковым "ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и
охраняемых законом интересов участников гражданского оборота".
В частности, к первой группе норм можно отнести требование об обязательной письменной
форме внешнеэкономической сделки (п. 3 ст. 162 ГК РФ). Что касается норм второй группы, то их
должен определить суд в конкретном случае. Здесь справедливо утверждение О.Н. Садикова о
том, что "круг строго обязательных национальных норм четко не обрисован и может быть
установлен, видимо, только в результате судебного рассмотрения возможных по этому вопросу
споров... путем толкования соответствующих национальных норм" <1>.
-------------------------------<1> Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве // МЖМП. 1992. N
2. С. 82 - 83.
Как отмечает А.Н. Жильцов, "в европейской доктрине международного частного права
проводится четкое деление императивных норм на два вида - императивные нормы внутреннего
гражданского права и императивные нормы международного частного права". При этом первые
применяются лишь в случае, когда они входят в состав применимого права (именно в этом смысле
термин "императивные нормы" употребляется в ст. 422 ГК РФ), в то время как вторые подлежат
применению независимо от применимого права <1>. Стороны не могут своим соглашением о
применимом праве исключить действие императивных норм законодательства.
-------------------------------<1> См.: Жильцов А.Н. Проблема применения императивных норм третьих стран в
европейском международном частном праве // Законодательство и экономика. 1997. N 23. С. 38;
Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 347 - 348.
Императивные
нормы
международного
частного
права
принято
именовать
сверхимперативными. Такие нормы, по словам В.П. Звекова, "действуют независимо от
коллизионных правил, практически устраняя их применение". Помимо п. 3 ст. 162 и ст. 208 ГК РФ, к
сверхимперативным нормам автор относит положения п. 3 ст. 1 ГК РФ - о свободном перемещении
товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ <1>.
-------------------------------<1> См.: Звеков В.П. Международное частное право. М., 2004. С. 195, 201.
Е.В. Кабатова проводит различие между императивными и сверхимперативными нормами на
примере российского законодательства: "Статья 198 ГК РФ... гласит, что сроки исковой давности и
порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Другими словами, данная
норма носит строго императивный характер. ...Однако если стороны гражданских правоотношений
своим соглашением избирают применимое право, в котором установлены иные сроки исковой
давности, чем в российском законодательстве, то такое соглашение не рассматривается как
недействительное, а является проявлением автономии воли сторон". Статья 162 ГК РФ
устанавливает, что несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки
влечет недействительность сделки. "Эта императивная норма, - по мнению автора, - ...не может
быть изменена никаким соглашением сторон, включая соглашение о применимом праве... Эта
норма и может служить примером сверхимперативной нормы..." <1>.
-------------------------------<1> Кабатова Е.В. Изменение роли коллизионного метода в международном частном праве //
МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 13.
П. Най разграничивает императивные и сверхимперативные нормы на примере англоамериканского общего права. Так, императивной нормой (внутреннего права. - В.К.) является
правило общего права (common law), которое требует встречного удовлетворения (consideration)
для простого контракта (т.е. не заключенного "за печатью" - by deed) <1> для того, чтобы контракт
носил обязывающий для сторон характер. Стороны не могут в чисто внутреннем английском
контракте исключить это требование. Но они могут исключить его посредством включения в
контракт, имеющий достаточную международную связь, положения о том, что, например,
регулировать контракт будет право Италии. В данном случае именно итальянское право будет
решать, что должен содержать обязывающий стороны контракт. Стороны, таким образом, могут
избежать применения большинства требований отдельной правовой системы путем выбора
другой правовой системы для применения к их контракту в случае, если такой выбор возможен
<2>.
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-------------------------------<1> В Средние века в Англии было установлено требование: обещание (promise), чтобы оно
стало действительным, необходимо оформить в виде специального акта, который должен быть
подписан, опечатан и вручен лицом, принимающим на себя обязательство, кредитору. В
настоящее время скрепление документа печатью превратилось в символ, некую фикцию, и
достаточно наличия на документе печати, или символа L.S., или приклеенной облатки, которую
подписант признает своей печатью. Договор за печатью может быть оспорен только в связи с его
неправильным оформлением, но не содержанием. См.: Гражданское и торговое право зарубежных
государств. Т. I. С. 501, 536 - 537 (автор главы - Е.А. Васильев).
<2> См.: Nygh P. Op. cit. P. 78.
К сверхимперативным нормам относится также правило п. 2 ст. 414 КТМ РФ об
ответственности перевозчика: "стороны договора, предусмотренного настоящим Кодексом, могут
при заключении договора или в последующем избрать по соглашению между собой право, которое
подлежит применению к их правам и обязанностям по данному договору...; наличие такого
соглашения не может повлечь за собой устранение или уменьшение ответственности, которую в
соответствии с настоящим Кодексом перевозчик должен нести за вред, причиненный жизни или
здоровью пассажира, утрату или повреждение груза и багажа либо просрочку их доставки".
В случае если в самой императивной норме указано, что она применяется независимо от
подлежащего применению права, у суда не возникает проблем с установлением круга данных
норм. К таким нормам, как уже отмечалось, относятся правила п. 3 ст. 162 ГК РФ, п. 2 ст. 414 КТМ
РФ. Проблема состоит в выяснении круга иных императивных норм, которые относятся к таковым
"ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов
участников гражданского оборота". В проекте разд. VII ГК РФ "Международное частное право" от
23 октября 1996 г. к сверхимперативным нормам относились, в частности, нормы ст. 1 (основные
начала гражданского законодательства), п. 1 ст. 10 (пределы осуществления гражданских прав), ч.
1 ст. 169 (недействительность сделки, противной интересам правопорядка и нравственности), п. 1
ст. 421 (свобода договора). Г.К. Дмитриева к императивным нормам российского международного
частного права относит ряд норм ГК РФ, предоставляющих полномочия суду по своему
усмотрению решать спорные вопросы между сторонами или применять те или иные нормы, в
частности: ст. 166 (право суда применить последствия недействительной сделки по своей
инициативе), ст. 205 (о восстановлении срока исковой давности), ст. 333 (право суда уменьшить
неустойку, явно не соизмеримую с убытками), ст. 404 (право суда уменьшить размер
ответственности должника по вине кредитора) и др. <1>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 192 - 193.
Ю.Г. Морозова приводит пример из российской судебной практики, когда в качестве
императивных норм были признаны строительные нормы и правила (СНиП) при возведении на
территории РФ объектов недвижимости.
Так, при строительстве санатория иностранный подрядчик, ссылаясь на выбранное
сторонами иностранное законодательство, проигнорировал запретительные требования
российских СНиП, не допускающих проектирование и размещение котельных в подвальных
помещениях лечебных и санаторных учреждений. Заказчик, переоборудовав собственными
силами и за свой счет часть здания, обратился в арбитражный суд с иском к подрядчику о
возмещении ему убытков за перепроектирование и перемонтаж подвала. Суд удовлетворил иск,
признав правомерным довод истца о непосредственном применении положений СНиП <1>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к ГК РФ. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. М.,
2004. С. 411.
В соответствии с п. 2 ст. 1192 ГК РФ при применении права какой-либо страны суд может
принять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющей 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. Таким образом, при разрешении дел суды должны принимать во внимание не
только сверхимперативные нормы российского законодательства, но также сверхимперативные
нормы права иностранных государств, имеющих тесную связь с отношением сторон. По мнению
А.Н. Жильцова, такая тесная связь проявляется, в частности, с правом государства места
исполнения договора, с правом страны места жительства одной из сторон, с правом страны, рынок
которой оказался затронут действиями сторон по договору, направленными на ограничение
конкуренции <1>.
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-------------------------------<1> См.: Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С.
355.
Определение императивных норм содержится также в некоторых международных
соглашениях. В частности, согласно Конвенции ООН о международных смешанных перевозках
грузов 1980 г. <1> "императивная норма национального права означает любую норму закона,
относящуюся к перевозке грузов, от положения которой нельзя отступить посредством принятия
договорного условия в ущерб грузоотправителю" (ст. 1).
-------------------------------<1> Международное частное право: Сборник документов. М., 1997. С. 370 - 387.
В зарубежной доктрине к императивным нормам международного частного права относят:
правила, которые связаны с защитой определенных социальных групп или национальной
экономической системы;
нормы, которые возникают как результат государственного вмешательства в контракты <1>;
-------------------------------<1> См.: Cheshire and North's. Op. cit. P. 575.
нормы, касающиеся защиты потребителей, работников;
нормы о монополиях, антитрестовских, импортных и экспортных ограничениях, ценовом
контроле и контроле за обменом валюты <1>.
-------------------------------<1> См.: Giuliano M., Lagarde P. Council Report on the Convention on the Law Applicable to the
Contractual Obligations. OJ C282 31.10.80. P. 28.
В Англии к императивным нормам английского законодательства в смысле ст. 3(3) Римской
конвенции 1980 г. относится Закон о несправедливых контрактных условиях 1977 г. (Unfair Contract
Terms Act), предусматривающий положения, которые признают незаконными оговорки об
освобождении от ответственности или сходные оговорки в определенных контрактах. Так,
согласно § 27 (2) акта он применяется к контрактам независимо от избрания в качестве
применимого иностранного права, если такой выбор был полностью или в основном обусловлен с
целью избежания применения этого Акта, или контракт был заключен со стороной, являющейся
потребителем, имеющей место жительства в Соединенном Королевстве, и существенные шаги,
необходимые для заключения контракта, также имели место в Соединенном Королевстве. Кроме
того, акт будет применяться, если он не содержит положений о применимом праве и контракт
имеет наиболее тесную связь с Англией или другой частью Соединенного Королевства. В
Австралии императивные нормы содержит Закон о потребительских сделках 1972 г. (Consumer
Transaction Act), который применяется к потребительским контрактам, включающим поставку
товаров в Южную Австралию, независимо от применимого права.
В целом же позиция большинства стран общего права (common law), таких как Англия,
Австралия, состоит в том, что императивная норма не должна применяться, если она не является
частью права страны суда или права, избранного применимым к договору <1>. Отношение США к
иностранным императивным нормам более либеральное: второй Restatement (1971 г.) допускает
применение императивных норм государства, "которое имеет больший интерес в регулировании
конкретного вопроса", чем нормы права государства, избранного сторонами или установленного
судом. С другой стороны, распространение в США метода функционального анализа и прочих
современных теорий, когда при выборе применимого права учитывается содержание той или иной
нормы, а также возможный результат ее применения, привело к тому, что проблемы действия
сверхимперативных норм в США не являются актуальными <2>. Нежелание большинства стран
общего права полностью признавать действие иностранных императивных норм часто
основывается на том, что это привело бы к неопределенности для сторон, не способных
определить заранее нормы, могущие воздействовать на их сделку <3>.
-------------------------------<1> Так, А. Джефей замечает, что "английский суд не сможет применить французский закон
на том основании, что согласно этому закону он подлежит применению независимо от того,
является ли французское право применимым к контракту или нет". См.: Jaffey A. Op. cit. P. 156,
160.
<2> См.: Voser N. Current Development: Mandatory Rules of Law as a Limitation on the Law
Applicable in International Commercial Arbitration // American Review of International Arbitration. 1996. N
7-319. P. 327.
<3> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 185 - 186.
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Страны гражданского права более благосклонно относятся к применению иностранных
императивных норм. О возможности применения императивных норм права третьих стран
говорится в ст. 7 Римской конвенции 1980 г., в национальном законодательстве государств
(например, в ст. 19 швейцарского Закона о международном частном праве 1987 г.). Эти положения
находят свое отражение на практике.
Так, в одном из дел немецкий суд применил положения нигерийской императивной нормы,
запрещающей экспорт предметов искусства в споре, касавшемся экспорта этих предметов из
Нигерии, хотя нигерийское право и не регулировало контракт <1>.
-------------------------------<1> См.: Jayme E. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980)
/ In Sarcevic (ed.) International Contracts and Conflict of Laws. London: Graham and Trotman, 1990. P.
46 - 47.
Ряд императивных норм принято именовать международными императивными нормами.
Обычно под таковыми разумеются нормы, имеющие универсальное применение, - запрет рабства,
проституции, карточных долгов и пр. Они активно применяются в деятельности международных
коммерческих арбитражей, особенно Арбитража МТП. Если контракт противоречит каким-то
базовым правовым принципам, которые закреплены в праве всех или большинства государств, то
в признании юридической силы за таким контрактом должно быть отказано. При этом лучше
сослаться не на императивные нормы конкретного государства, а на международные
императивные нормы. Такие нормы следует отличать от императивных норм, содержащихся в
международных договорах, например положений об ответственности перевозчика в правилах
Гаага-Висби или Варшавской конвенции 1929 г. (см. § 3 гл. III). Императивные нормы этих
международных соглашений не касаются коллизионного права. Они императивны в силу указаний
самого международного договора, и они являются международными, поскольку в нем содержатся.
Таким образом, термин "императивные нормы" употребляется в нескольких значениях.
Во-первых, в смысле ст. 422 ГК РФ (императивные нормы внутреннего гражданского права
России), которые, как известно, действуют лишь в составе российского права, когда оно признано
применимым.
Во-вторых, в смысле ст. 1192 ГК РФ - те нормы гражданского права РФ, которые действуют
всегда, независимо от того, является ли российское право применимым или нет ("императивные
нормы международного частного права" или "сверхимперативные нормы").
В-третьих, "международные императивные нормы" - некие общие для международного
сообщества императивные правила, содержащиеся в законодательстве значительного числа
государств, регулирующие наиболее важные вопросы гражданского оборота.
Следует учитывать то обстоятельство, что, помимо императивных норм гражданского
законодательства, существуют нормы таможенного, валютного, налогового и других отраслей
законодательства. Публично-правовая природа этих норм принципиально отличает сферу и
принципы их действия от действия норм международного частного права. Указанные публичные
нормы тесно связаны с экономической политикой соответствующего государства, не носят
трансграничного характера и по общему правилу не могут применяться зарубежными судами, хотя
зачастую оказывают определяющее влияние на содержание внешнеэкономических сделок. Права,
основанные на таких нормах, по общему правилу не пользуются исковой защитой за рубежом. При
этом в иностранной литературе часто цитируется фраза из решения английского судьи лорда
Мэнсфилда (1775 г.) о том, что "ни одно государство никогда не считалось с налоговыми законами
другого" <1>.
-------------------------------<1> Цит. по: Эбке В. Международное валютное право / Пер. с нем. М., 1997. С. 110.
Развитие международной торговли привело к изменению государствами своей жесткой
позиции по отношению к иностранным публично-правовым нормам. Примером является валютное
право, экстерриториальный характер норм которого стал возможен во многом благодаря ст. VIII
Устава Международного валютного фонда (МВФ), согласно которой валютные контракты,
противоречащие валютному контролю государства-члена, лишены судебной защиты на
территории любого из государств - членов МВФ. В своей работе, посвященной анализу
трансграничного действия национального валютного права, В.Ф. Эбке отмечает, что валютное
право не является лишь публичным, а представляет "собой совокупность публично- и
частноправовых норм" <1>. Так, по мнению автора, валютно-правовые нормы о
недействительности частноправовых сделок относятся к гражданскому праву, так же как
освобождение должника от выполнения своих обязанностей в связи с введением валютных
ограничений <2>.
-------------------------------<1> Там же. С. 111.
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<2> См.: Эбке В. Указ. соч. С. 112.
Хотя существуют определенные проблемы, связанные с адекватным переводом ст. VIII
Устава МВФ (см. § 2 гл. III), ясно, что она ориентирована на экстерриториальное применение
иностранного валютного права, но не "внутреннего" валютного права данного государства. Вместе
с тем в литературе можно встретить чрезмерно широкое толкование указанной статьи, когда ее
действие распространяют в том числе на национальное валютное законодательство. Так, авторы
книги "Валютное право России" утверждают (со ссылками на иностранную доктрину и практику),
что понятие "лишение исковой силы" по ст. VIII Устава означает не ничтожность сделки, а лишь ее
"процессуальную ущербность". Отсюда они заключают, что в свете приоритета международных
договоров над российскими законами в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ "не может идти речь об
автоматическом признании рассматриваемых сделок ничтожными в смысле ст. ст. 166, 168 ГК РФ".
Следовательно, "такие сделки не являются изначально ничтожными, а их недействительность
следует устанавливать и доказывать в каждом случае в судебном порядке" <1>.
-------------------------------<1> Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учеб. пособие / Под
общ. ред. Б.Ю. Дорофеева. М., 2000. С. 169, 170.
Представляется, что оценка авторами указанной книги ст. VIII Устава МВФ является
принципиально неверной. Эта статья направлена на придание экстерриториального эффекта
иностранным валютным нормам и не касается последствий, которые может иметь контракт по
валютному законодательству данного государства на его территории. Стоя на иных позициях,
можно прийти к выводу, что упомянутая ст. VIII Устава МВФ заменяет собой национальное
валютное законодательство государства-члена в отношении валютных контрактов, что не входит в
цели МВФ (ст. 1 Устава). Как отмечает Д.А. Узойкин, если международная сделка соответствует
валютному законодательству России, но противоречит валютному законодательству любого из
государств - членов МВФ, российский суд должен отказать в иске, основанном на подобной
сделке. При этом обязательным условием для принятия указанного решения должно быть
выяснение судом того факта, что иностранное валютное законодательство, нормы которого
нарушены сделкой, не противоречит Соглашению о МВФ. В том случае, если сделка была
исполнена сторонами, одна из которых требует признания сделки недействительной и применения
последствий недействительности, суд должен отказать в иске и оставить стороны в том
положении, в котором они фактически находятся <1>.
-------------------------------<1> См.: Узойкин Д.А. Валютные сделки, лишенные исковой силы // Законодательство. 2001.
N 8.
Таким
образом,
некоторые
из
публично-правовых норм
все же
обладают
экстерриториальным эффектом. При ближайшем рассмотрении проблема выявления круга таких
публично-правовых норм представляется делом исключительной сложности и решается
применительно к конкретной ситуации.
В одном из решений арбитраж отметил, что "сторона, которая в арбитражном
разбирательстве ссылается на какой-либо национальный публично-правовой акт, должна
доказать, что это право действительно применимо в данном деле и до какого предела оно
применимо" <1>.
-------------------------------<1> См.: Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража /
Под ред. д-ра юрид. наук А.А. Рубанова. 1996. С. 76 - 77.
Н. Сапожников также затрагивает достаточно важный вопрос: если сделка, противоречащая
валютному законодательству России, "подчиняется иностранному законодательству, она не может
рассматриваться как недействительная. В этой ситуации к резиденту - стороне по сделке могут
быть применены лишь меры административной ответственности, предусмотренные валютным
законодательством" <1>. Обращение автора к проблеме применимого права заслуживает
одобрения, хотя, вообще говоря, сфера валютного регулирования, как всякая область публичного
права, исключает постановку коллизионного вопроса.
-------------------------------<1> Сапожников Н. Правовые проблемы ответственности в валютных правоотношениях //
Хозяйство и право. 2001. N 12. С. 73.
Более верную позицию по затрагиваемому вопросу занимает А.С. Комаров. Автор отмечает,
что "в настоящее время судебная практика пришла к признанию экстерриториального действия
законодательства о валютных ограничениях. Если договор подчинен иностранному праву, нормы
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которого содержат валютные ограничения, то валютные ограничения принимаются во внимание,
если они введены государством - членом МВФ с согласия Фонда и не применяются как инструмент
давления и дискриминации, а используются для защиты экономики иностранного государства"
<1>.
-------------------------------<1> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 437.
Некоторые государства пытаются придать экстерриториальный характер своему публичному
праву, что встречает обоснованный протест со стороны других государств, которые не желают
перестать быть хозяевами в своем доме. Особых успехов в деле придания своим публичноправовым нормам экстерриториального эффекта добились США, которые с 60-х гг. XX в. активно
проводят соответствующую политику. В частности, положения законодательства США об
экспортном контроле распространяются в том числе на компании, находящиеся за рубежом, но
контролируемые американскими лицами. Это приводит к тому, что указанные компании
вынуждены соблюдать запреты на экспорт товаров из соответствующих стран в третьи страны,
если это предусмотрено законодательством США. Ограничения распространяется также на
торговлю с лицами, которые уже были замечены в нарушении американского экспортного
законодательства.
В частности, в зарубежной литературе приводится пример, касающийся применения
американского экспортного административного акта о запрете экспорта высоких технологий в
Советский Союз.
Американская корпорация (Digital Equipment Corporation) была обязана заплатить более 1
млн. долл. по предъявленному к ней иску со стороны Департамента коммерции США. Иск был
предъявлен вследствие того, что корпорация продала высокотехнологичное компьютерное
оборудование через свою западногерманскую дочернюю фирму западногерманскому гражданину,
который уже был ранее лишен американских экспортных привилегий за незаконную перепродажу
американских товаров высокой технологии Советскому Союзу.
Как отмечают авторы, это дело демонстрирует разнообразие американской системы
экспортного контроля и потенциально высокие расходы, которые несет сторона за их нарушение
<1>.
-------------------------------<1> См.: Reitzel J.D., Lyden D.P., Roberts N.J., Severance C.B. Contemporary Business Law.
Principles and Cases / McGraw-Hill Publishing Company. 4th ed. New York, 1990. P. 1062. Проблеме
экстерриториальности за рубежом уделяется достаточно пристальное внимание. См., в частности:
Rosenthal D.E., Knighton W.M. National Laws and International Commerce. The Problem of
Extraterritoriality. Routledge & Kegan Paul. London, 1982.
Широкие отклики среди специалистов вызвала норма ст. 13 швейцарского Закона о
международном частном праве 1987 г., согласно которой применение какого-либо положения
иностранного законодательства не может быть исключено лишь по той причине, что такое
положение относится к публичному праву. Тому же правилу следует Модельный ГК для стран СНГ:
"применение нормы иностранного права не может быть ограничено лишь на том основании, что
данная норма имеет публично-правовой характер" (п. 4 ст. 1194).
Означают ли такие положения, что к числу таких императивных норм могут относиться и
нормы, скажем, таможенного или валютного права? В самом тексте швейцарского Закона не
содержится ответа на этот вопрос. В известных автору комментариях ст. 13 Закона утверждается,
что речь в ней не идет о таких положениях иностранного права, которые не имеют никакой связи с
интересами, обычно защищаемыми гражданским правом. Например, запрет на ввоз или вывоз
товаров хотя и ограничивает свободу договора, но не имеет связи с целями гражданского права, а
следовательно, не охватывается ст. 13 Закона <1>. Соответственно, нормы таможенного и
валютного права не подпадают под действие указанной статьи.
-------------------------------<1> См.: Мосс Д.К. Указ. соч. С. 65 - 66.
"Прежде всего, как исключение из традиционного принципа территориальности публичного
права, - отмечает А.Н. Жильцов, - суды некоторых европейских стран выработали метод, в
соответствии с которым иностранные публично-правовые нормы... не применяются к существу
правоотношения, а рассматриваются как фактические обстоятельства, подлежащие оценке в
соответствии с применимым правом" <1>. В частности, иностранные публично-правовые нормы
рассматривались как источник недействительности договора, обстоятельство непреодолимой
силы.
-------------------------------<1> Жильцов А.Н. Указ. соч. С. 40.
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Так, в одном из дел коммерческий арбитраж не признал последствия запрета на перевод
денежных средств в качестве форс-мажорных, поскольку валютные правила соответствующего
государства уже действовали в момент подписания контракта <1>.
-------------------------------<1> См.: Мосс Д.К. Указ. соч. С. 77.
К числу норм публичного права, которые могут не только учитываться, но и применяться
судами к существу спора, принято относить нормы, запрещающие золотые оговорки, валютные
предписания, нормы антитрестовского законодательства, нормы, запрещающие экспорт
исторических и культурных ценностей, а также нормы о пределах ответственности морского
перевозчика. При этом возможность экстерриториального применения публично-правовых норм не
распространяется на нормы налогового и таможенного законодательства <1>. Однако, как
справедливо отмечает О.Н. Садиков, "для решения практических вопросов важно располагать
общими критериями выделения строго императивных норм" <2>.
-------------------------------<1> См.: Жильцов А.Н. Указ. соч. С. 41.
<2> Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве. С. 78.
Таким образом, в коллизионном праве речь идет об императивных требованиях
гражданского законодательства. Требования, которые предъявляет к контракту публичное право
(большинство норм валютного, налогового, таможенного права являются императивными), имеют
принципиально иную природу, но также оказывают существенное влияние на реализацию сделки.
Так, в одном из дел, рассмотренных МКАС, польская фирма продала российской
организации автобус, находившийся в России в связи с проводившейся международной
выставкой. Однако автобус был изъят таможенными органами, поскольку он находился на
территории России в режиме временного ввоза, а не свободного обращения. Продажа продавцом
автобуса без надлежащего оформления товара из режима временного ввоза, по мнению МКАС,
является невыполнением продавцом своих обязанностей по контракту купли-продажи, поскольку
товар передается не свободным от прав и притязаний других лиц <1>.
-------------------------------<1> Дело N 99/1997, решение от 21 января 1998 г. См.: Арбитражная практика МКАС за 1998
г. С. 27 - 31.
Публичный порядок
В ст. 1193 ГК РФ содержится правило, согласно которому иностранная правовая норма в
исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили
бы основам российского правопорядка (публичному порядку); в этом случае при необходимости
применяется соответствующая норма российского права. В отличие от аналогичной нормы ранее
действующих Основ (ст. 158) в ст. 1193 ГК РФ обращается внимание на исключительный характер
неприменения иностранного права и на явный характер несоответствия иностранной нормы
российскому публичному порядку.
С точки зрения Верховного Суда РФ, "содержание понятия публичный порядок не совпадает
с содержанием национального законодательства Российской Федерации. Поскольку
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" <1>. Однако в другом случае
Верховный Суд РФ указал, что он понимает под публичным порядком "основные принципы,
закрепленные в Конституции Российской Федерации и законах Российской Федерации" <2>.
-------------------------------<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25 сентября 1998
г. // Бюллетень ВС РФ. 1999. N 3.
<2> См.: Постановление Президиума ВС РФ от 2 июня 1999 г. // Бюллетень ВС РФ. 1999. N
11.
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На практике обращение к публичному порядку происходит в исключительных случаях,
особенно в том, что касается договорных отношений. Так, за время существования ВТАК и МКАС
отсутствуют примеры применения оговорки о публичном порядке <1>. За рубежом к публичному
порядку обращаются в случаях, когда речь идет о конфискации без должной компенсации,
контрабандных договорах, подкупе должностных лиц, обходе императивных норм иностранного
права, например правил валютного законодательства <2>. В частности, английские суды
отказывались признавать контракты, ограничивающие торговлю или заключенные под влиянием
либо под принуждением, контракты о торговле с врагом или нарушающие законы дружественной
страны. Однако, как отмечает Дж. Моррис, "за исключением упомянутых дел, касающихся
контрактов и личного статуса, примеры исключения применения иностранного права на основе
публичного порядка редки" <3>. В общем, многие авторы указывают на неопределенность понятия
оговорки о публичном порядке, а, по мнению Дж. Вестлейк, "ни одна из попыток определить
границы этой оговорки никогда не была успешной" <4>.
-------------------------------<1> См.: Звеков В.П. Международное частное право. М., 1999. С. 158.
<2> См.: Мосс Д.К. Указ. соч. С. 33 - 35.
<3> Morris J. Op. cit. P. 43 - 44. На исключительный характер концепции публичного порядка
обращает внимание А. Левонтин: "Это право вето, которыми всегда располагают наши суды, само
по себе является негативным и исключительным". См.: Levontin A. Choice of Law and Conflict of
Laws. A.W. Sijthoff International Publishing Company B.V. Leyden. 1976. P. 13.
<4> Westlake J. A Treatise on Private International Law - With Principal Reference to its Practice in
England. 7th ed. London, 1925. P. 51.
Так, американское законодательство допускает взыскание со стороны, виновной в обмане,
мошенничестве или недобросовестности, так называемых карательных убытков (punitive
damages). Положения о карательных убытках содержат антитрестовские и подобные им законы
отдельных штатов США (Миннесота, Северная и Южная Дакота, Монтана, Оклахома) <1>. Хотя
общее правило состоит в запрете применения карательных убытков к договорным
правоотношениям, однако данные убытки фактически взыскиваются и в этих отношениях в
результате того, что соответствующее отношение толкуется судом как деликтное <2>.
-------------------------------<1> См.: Elias O. Judicial Remedies in the Conflict of Laws. Hart Publishing. Oxford, 2001. P. 70.
<2> См.: Kirby A.A. Punitive Damages in Contract Actions: the Tension between the UN
Convention on Contracts for the International Sale of Goods and U.S. Law // The Journal of Law and
Commerce. 1997. N 16. P. 218 - 219.
Например, в деле "BMW of North America Inc. v. Gore" <1> продавец - компания BMW
(Германия) скрыл от американского покупателя информацию о том, что приобретенный
покупателем автомобиль BMW подвергся определенной внешней обработке. По иску покупателя
американский суд в Алабаме взыскал с продавца 4 млн. долл. карательных убытков (punitive
damages) и 4 тыс. долл. компенсаторных убытков (compensatory damages). В дальнейшем размер
карательных убытков был уменьшен до 2 млн. долл., но даже такая сумма более чем в 500 раз
превышала действительный ущерб за нарушение контракта <2>.
-------------------------------<1> 116 S. Ct. 1589 (1996).
<2> См.: Kirby A.A. Op. cit. P. 222.
Поскольку взыскание карательных убытков является, очевидно, несправедливым и может
рассматриваться как элемент уголовного наказания, многие национальные суды отказываются
признавать решения американских судов и арбитражей, предусматривающих взыскание таких
убытков. Примечательно, что Регламент Американской арбитражной ассоциации в редакции 2001
г. содержит специальное положение (п. 5 ст. 28) о том, что стороны отказываются от всякого права
требовать возмещение карательных убытков.
Очевидно, что нормы о карательных убытках будут явно противоречить основам
правопорядка РФ (публичному порядку), даже если применимым правом будет признано право
соответствующего американского штата.
Аналогичным образом в России должно быть отказано в исполнении решения иностранного
суда или арбитража о взыскании карательных убытков, как это сделал швейцарский
государственный суд, отказавшийся исполнять решение американского суда штата Техас,
вынесенного против швейцарского ответчика в пользу американской компании. По решению на
ответчика в соответствии с применимым правом штата Техас была возложена обязанность
уплатить карательные убытки в виде штрафа в двойном размере от суммы ущерба с добавлением
его к самой сумме ущерба. Швейцарский окружной суд в Саргане признал исполнение решения
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невозможным, поскольку такая "тройная" компенсация является переплетением уголовного и
гражданского судопроизводства, противна самой швейцарской правовой идее, чужда швейцарским
правовым устоям, правовому мышлению <1>.
-------------------------------<1> См.: Морозова Ю.Г. Отказ в признании и приведение в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений: основания публичного порядка // Вестник ВАС РФ. 2000. N 7. С.
145 - 146.
Очевидно, что в аналогичных ситуациях российские суды должны поступать подобным
образом и отказывать в исполнении иностранных решений.
В отечественной литературе высказано мнение о возможности применения правил о
публичном порядке к так называемым форвардным сделкам, которые получили особое
распространение в российской банковской практике до известного кризиса 17 августа 1998 г.
Форвардная сделка состоит в покупке одной стороной у другой стороны иностранной валюты, но с
отсрочкой исполнения договора. В качестве покупателя выступали, как правило, российские банки.
Такие сделки носили чисто спекулятивный характер, поскольку в намерение сторон не входило
осуществление какой-либо хозяйственной деятельности (страхование рисков по валютным
контрактам, инвестициям и т.п.). Заключая такие сделки, стороны принимают на себя риски
неблагоприятного для той или другой стороны изменения валютного курса. Предметом сделки
является уплата сумм одной из сторон по результатам колебаний курса валют на валютном рынке.
Арбитражные суды стали квалифицировать указанные сделки в качестве разновидности игровых
сделок, пари, подпадающих под действие ст. 1062 ГК РФ, согласно которой такие требования не
подлежат судебной защите <1>.
-------------------------------<1> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 8 июня 1999 г. N 5347/98 // Вестник ВАС РФ.
1999. N 9.
По мнению А.Г. Светланова, положения ст. 1062 ГК РФ носят императивный характер и
применение норм иностранного права невозможно в силу ст. 158 Основ <1>. Очевидно, что автор
имеет в виду правила публичного порядка. За рубежом, однако, форвардные сделки пользуются
судебной защитой, и решения, в том числе вынесенные против российских банков, исполняются
<2>. Следует отметить, что ст. 1062 ГК РФ стала предметом рассмотрения Конституционного Суда
РФ, по мнению которого данная статья не препятствует предоставлению судебной защиты
требованиям, вытекающим из расчетного форвардного контракта, - если по своему существу
контракт соответствует гражданско-правовым критериям сделок, требования по которым подлежат
защите в судебном порядке <3>. В 2007 г. ст. 1062 ГК РФ была дополнена пунктом, фактически
предусматривающим защиту профессиональных участников форвардных сделок <4>.
-------------------------------<1> См.: Светланов А.Г. Конкуренция юрисдикции арбитражных судов РФ и третейских судов
// МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 272.
<2> См.: Карабельников Б.Р. Проблема публичного порядка при приведении в исполнение
решений международных коммерческих арбитражей // Журнал российского права. 2001. N 8. С.
109.
<3> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2002 г. N 282-О "О
прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 1062 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой коммерческого акционерного банка "Банк
Сосьете Женераль Восток" // СЗ РФ. 2002. N 52. Ст. 5291.
<4> См.: ФЗ от 26 января 2007 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в статью 1062 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007. N 5. Ст. 558.
Суд, однако, не может применить доктрину иностранного публичного порядка. Иными
словами, для суда не существует понятия "иностранный публичный порядок", и суд может
опереться лишь на публичный порядок своего государства. Так, А. Джефей приводит следующий
пример: "Предположим, контракт, имеющий наиболее тесную связь с Францией, является
недействительным согласно французскому праву, однако стороны выбрали в качестве
применимого право Англии или Германии, согласно которым контракт является действительным.
Английский суд не сможет постановить, что французское право должно применяться на том
основании, что принудительное исполнение контракта противоречило бы французскому
публичному порядку" <1>.
-------------------------------<1> Jaffey A. Op. cit. P. 156, 160.
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Российский закон обращает внимание на исключительность применения оговорки о
публичном порядке, поскольку частое обращение к ней судов может привести к отрицанию
применения иностранного права вообще. М.М. Богуславский пишет по этому поводу: "Если в
какой-либо стране злоупотреблять применением этой оговорки, необоснованно часто к ней
прибегать, тогда можно лишить смысла существование в этой стране международного частного
права вообще, как системы норм, призванной обеспечивать защиту прав граждан и юридических
лиц, возникших в силу применения норм иностранного права" <1>.
-------------------------------<1> Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 107.
Помимо понятия "публичный порядок", выделяют категорию "международный публичный
порядок". Например, Дж. Лью определяет это понятие следующим образом: "Доктрина
международного публичного порядка (international public order) охватывает случаи отрицания
рабства, непринятия расовой, религиозной и сексуальной дискриминации, похищение детей,
пиратство, терроризм; эта доктрина направлена против любой попытки ниспровергнуть или
избежать применения императивных норм суверенного государства; придерживается
основополагающих прав человека (как они декларированы во Всеобщей декларации ООН прав
человека) и базовых стандартов добросовестности (bona fides); она включает определенные
нормы и правила, содержащиеся в главных и широко принятых единообразных законах и
международных кодексах поведения" <1>. Предполагается, что в отличие от публичного порядка
страны суда (который защищает правопорядок только страны суда, и судьи никогда не применяют
нормы о публичном порядке других стран) международный публичный порядок носит
трансграничный характер, а следовательно, его целью является защита определенных
международных ценностей. Часто концепция международного публичного порядка используется в
практике международных коммерческих арбитражей для обоснования необходимости соблюдения
некоторых запретов согласно тем или иным национальным законам.
-------------------------------<1> Lew J. Op. cit. P. 535.
Среди проблем применения коллизионных норм в свете данной работы целесообразно
остановиться на тех, которые наиболее актуальны для регулирования внешнеэкономических
сделок: проблема обратной отсылки, квалификации и предварительного коллизионного вопроса.
Рассмотрим эти проблемы последовательно.
Обратная отсылка и отсылка к законодательству
третьего государства
В соответствии с отечественной доктриной и практикой международного частного права
отсылка к праву другого государства означает отсылку к его материально-правовым, но не к
коллизионным нормам. Указанный подход закреплен в ст. 1190 ГК РФ.
Таким образом, в области регулирования договорных отношений исключается обратная
отсылка и отсылка к законодательству третьего государства.
В прежние времена данный принцип не имел законодательного закрепления, но получил
развитие в доктрине <1>, и его всегда придерживалась в своей многолетней практике ВТАК <2>.
-------------------------------<1> См., например: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. С. 256 257.
<2> См., в частности: решение ВТАК от 9 июня 1967 г. по иску английской фирмы "Ромулус
филме Лтд" к в/о "Союзэкспортфильм" // Арбитражная практика. Часть V. М., 1975. С. 129 - 146.
Принцип применения к внешнеэкономической сделке материального права нашел также
отражение в п. 1 ст. 28 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже", согласно
которому "любое указание на право или систему права какого-либо государства должно
толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к
его коллизионным нормам". Отвергают принятие обратной отсылки Типовой закон ЮНСИТРАЛ о
международном торговом арбитраже 1985 г. <1> и Римская конвенция 1980 г.
-------------------------------<1> Принят в г. Нью-Йорке 21 июня 1985 г. на 18-й сессии ЮНСИТРАЛ.
В целом в настоящее время государства относятся к обратной отсылке достаточно
сдержанно, а общая тенденция склоняется к отрицанию этого института. Кроме того, как
справедливо замечает В. Тетли, "сегодня, когда применяется критерий "наиболее тесной связи", в
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renvoi уже более нет необходимости: коллизионные нормы государств, принявших такой критерий,
ведут к одинаковому решению проблемы" <1>.
-------------------------------<1> Tetley W. International Conflict of Laws. Common, Civil and Maritime, Int'l Shipping Publication
Blais. Montreal, 1994. P. 75 - 76.
Квалификация юридических понятий коллизионной нормы
При применении коллизионной нормы квалификация юридических понятий, содержащихся в
ее объеме и привязке, должна производиться в соответствии с законом суда. Обычно в литературе
приводится пример с заключением контракта между российской и английской организациями
посредством направления оферты и ее акцепта <1>. Например, понятие "место совершения
сделки" российский суд должен толковать с точки зрения российского законодательства, т.е.
признавать таким местом место жительства (нахождения) оферента (ст. 444 ГК РФ). Английский
суд в соответствии с английским законодательством признает местом совершения сделки место
отправления акцепта. Оба суда, таким образом, в соответствии с законом суда будут толковать
одно и то же понятие по-разному. Даже если российский суд придет к выводу, что местом
совершения сделки в соответствии со ст. 444 ГК РФ является Англия, он не должен принимать во
внимание то, что в самой Англии этот вопрос решается иначе, поскольку толкование юридических
понятий коллизионной нормы осуществляется в соответствии с российским правом (п. 1 ст. 1187
ГК РФ).
-------------------------------<1> Например, английский профессор Лоренцен приводил пример о заключении контракта
посредством оферты и акцепта между Нью-Йорком и Ленинградом в одной из первых статей,
посвященных квалификации (1920 г.). См.: Robertson A. Characterization in the Conflict of Laws.
Harvard University Press, 1940. P. 4.
Главным аргументом является то, что коллизионная норма является нормой, которую
сформулировал отечественный законодатель, а следовательно, и все понятия этой нормы должны
толковаться в соответствии с отечественными правом. Если же производить квалификацию не по
закону суда, а по иностранному праву (к которому отсылает коллизионная норма), то право страны
суда утратит всякий контроль над применением своих коллизионных норм. Кроме того,
квалификация по lex causae является нелогичной, поскольку вопрос о выборе этого права до
применения коллизионной нормы еще не решен. В соответствии же с квалификацией по закону
суда (lex fori) толкование юридических понятий коллизионной нормы должно осуществляться по
закону того государства, в котором рассматривается дело еще до того момента, как решена
проблема выбора права, т.е. до применения коллизионной нормы (первичная квалификация).
Таким образом (в нашем примере), российский суд при квалификации места заключения
договора должен руководствоваться только российским правом, не принимая во внимание
позицию английского права, хотя бы оно и было избрано применимым. Однако после того как суд
установил применимое право, т.е. после применения коллизионной нормы, разрешение всех
вопросов должно осуществляться в соответствии с избранным применимым правом (вторичная
квалификация). Аналогичным образом со своей стороны поступит английский суд: "место, в
котором заключается контракт, определяется в английском суде местом, откуда акцепт был
отправлен, даже если в соответствии с правом страны, из которой акцепт был отправлен, он
вступает в силу лишь там и тогда, где и когда оферент его получил" <1>.
-------------------------------<1> Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and International. Martinus Nijhoff
Publishers. The Hague. 1981. P. 294.
Вопросы квалификации юридических понятий возникали и в практике зарубежных
коммерческих арбитражей.
Так, в деле N 7748, рассмотренном Арбитражем МТП в 1995 г. (заседание проходило на
Кипре) <1>, истцом выступала одна из европейских организаций, а ответчиком - государство Х.
Среди прочего ответчик ссылался на истечение срока исковой давности согласно праву
государства-ответчика (государства Х), поскольку по соглашению сторон оно подлежало
применению к контракту. В процессе рассмотрения спора и арбитраж, и представители сторон
пришли к общему мнению, что вопросы процесса должны регулироваться правом страны суда (lex
fori), т.е. правом Кипра, тогда как вопросы существа отношений по сделке (lex causae) - правом
ответчика. Проанализировав киприотское законодательство, арбитраж заключил, что в вопросах
исковой давности право Кипра аналогично праву Англии. По мнению арбитража, правом, на
основании которого должна проводиться квалификация исковой давности, является право Кипра,
поскольку исковая данность согласно киприотскому законодательству - вопрос процессуальный.
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Таким образом, именно киприотское право (как право места проведения арбитража), а не право
ответчика (как право, применимое к контракту) должно решать вопрос, истек ли срок исковой
давности или нет.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Choice-of-Law
Problems in International Commercial Arbitration. The Hague. Martinus Nijhoff Publishers. 2001. P. 228 229.
В другом деле (N 8175, решение 1996 г.) Арбитраж МТП, заседавший в Париже (Франция)
<1>, рассматривал спор по контракту, применимым правом к которому стороны избрали
индийское. В процессе рассмотрения дела возник вопрос о том, по праву какого государства
должны быть квалифицированы вопросы ответственности в форме уплаты процентов, сам период
уплаты процентов и процентная ставка. В частности, относятся ли указанные вопросы к процессу
или материальному праву. Арбитраж пришел к выводу, что квалификация должна осуществляться
в соответствии с французскими коллизионными нормами (как нормами государства
местонахождения арбитража). Согласно французским коллизионным нормам ответственность в
форме уплаты процентов, период уплаты и процентная ставка являются вопросами
материального права и, таким образом, должны определяться в данном деле индийским правом.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 229.
Пункт 2 ст. 1187 ГК РФ содержит исключение из правила квалификации по закону суда: если
при определении применимого права юридические понятия, требующие квалификации, не
известны российскому праву или известны в ином словесном обозначении либо с другим
содержанием и не могут быть определены посредством толкования в соответствии с российским
правом, то при их квалификации может применяться иностранное право. Например, российскому
законодательству неизвестен институт траста. Поэтому при определении применимого права к
договору траста российский суд вынужден будет толковать данное понятие по американскому
праву, применимому в силу коллизионной нормы. Как отмечает Дж. Делюм, хотя восприятие англоамериканского института траста системами гражданского права является невозможным, это не
означает, что суды в странах гражданского права не должны признавать положения о трасте,
регулируемые англо-американским правом. Например, во Франции суды в ряде решений пришли к
выводу, что хотя траст не может быть образован на основе французских законов, не существует
убедительных аргументов, включая публичный порядок, для непризнания действительным во
Франции траста, законно образованного на основе англо-американского общего права <1>.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 89.
Следует заметить, что эффект правила п. 2 ст. 1187 ГК РФ снижается тем обстоятельством,
что в качестве основополагающего принципа выбора судом применимого к договору права Кодекс
устанавливает закон наиболее тесной связи (п. 1 ст. 1211 ГК РФ). Соответственно, осложненность
спорного правоотношения иностранными понятиями и категориями будет вполне очевидным
доводом в пользу применения российским судом иностранного права, содержащего
соответствующие нормы.
Некоторые специалисты, такие как Гемма (Gemma), Джитта (Jitta), а позднее - Рабель
(Rabel), Меригги (Meriggi) <1>, обосновывали возможность автономной квалификации, т.е.
квалификации, не подчиненной праву какой-либо одной страны (в том числе праву страны суда).
Такая квалификация якобы должна осуществляться на основе обобщения понятий
разнонациональных правовых систем на основе метода сравнительного правоведения. Основной
аргумент сторонников автономной квалификации заключается в том, что квалификация понятий
коллизионной нормы по закону суда (lex fori) предполагает своего рода "тождественность"
иностранного права, к которому отсылает коллизионная норма, закону суда. Предложение об
автономной квалификации выглядит привлекательным, но практически малоосуществимым,
поскольку нельзя требовать от суда знания и применения метода сравнительного правоведения.
Кроме того, по справедливому замечанию Дж. Морриса, "существует немного принципов
аналитической юриспруденции и сравнительного правоведения универсального применения, и к
тому же, хотя сравнительное право и способно обнаружить различие между национальными
законами, оно вряд ли способно их разрешить" <2>.
-------------------------------<1> См.: Robertson A. Op. cit. P. 27, 39.
<2> Morris J. Op. cit. P. 419.
Предварительный коллизионный вопрос
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Иногда при рассмотрении дела перед судом может возникнуть так называемый
предварительный коллизионный вопрос. Такой вопрос возникает в ситуации, когда имеются
взаимосвязанные отношения, когда от выбора закона по одному отношению зависит определение
прав и обязанностей по другому отношению <1>. Например, рассматривая спор из
внешнеэкономической сделки о возмещении убытков, вызванных неоплатой поставленной
продукции, прежде чем определить применимое право к контракту (основной коллизионный
вопрос), суд разрешает вопрос о применимом праве к доверенности, на основании которой
действовал представитель иностранной фирмы - покупателя при заключении сделки
(предварительный коллизионный вопрос). Если доверенность будет признана недействительной,
это будет иметь непосредственное значение для дальнейшего определения прав и обязанностей
сторон (например, контракт может быть признан незаключенным, а продавец, на стороне которого
возникли убытки, может истребовать соответствующие суммы как неосновательное обогащение).
-------------------------------<1> См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 239.
Предварительный коллизионный вопрос ставился по существу в практике МКАС.
Так, в одном из дел предметом иска, предъявленного российской организацией к японской
фирме, являлось требование об уплате поставленного по контракту товара. Ответчиком был
заявлен встречный иск о признании контракта недействительным вследствие имевшегося при его
заключении заблуждения ответчика. Разрешая спор, МКАС отметил, что вопрос о
действительности заключенного сторонами контракта относится к "обязательственному статуту"
внешнеэкономической сделки. Поскольку требования истца по основному иску вытекают из
оспариваемой ответчиком сделки, МКАС не считает возможным рассмотрение основного иска о
взыскании задолженности по существу без предварительного решения по существу встречного
иска ответчика о признании контракта недействительным <1>.
-------------------------------<1> Дело N 150/1996, решение от 17 февраля 1997 г. См.: Арбитражная практика МКАС за
1996 - 1997 гг. С. 175 - 182.
Основная проблема, таким образом, состоит в том, чтобы определить, каким правом должен
регулироваться предварительный (побочный) вопрос: правом, которое определяется на основе
коллизионной нормы для основного отношения, или правом, определяемом на основании
самостоятельной коллизионной привязки?
Исходя из отечественной доктрины основной и предварительный коллизионные вопросы
решаются исходя из самостоятельных коллизионных привязок. Иными словами, разрешение
основного коллизионного вопроса в пользу иностранного права не предопределяет обязательный
выбор применимого права по предварительному вопросу в пользу того же иностранного права, и
наоборот. Как отмечает О.Н. Садиков, "при правовой разнородности основного и
предварительного вопросов каждый из них должен быть подчинен действию установленной для
него коллизионной привязки" <1>.
-------------------------------<1> Садиков О.Н. Предварительные (побочные) вопросы в международном частном праве //
СЕМП. 1989-90-91. СПб., 1992. С. 169.
Вопросы применения иностранного права
к внешнеэкономическим сделкам
Если применимым правом к сделке будет избрано право России, то у судьи не возникнет
проблем с установлением его содержания: к сделке будет применяться гражданское
законодательство России, прежде всего ГК РФ. Если в качестве применимого избирается
иностранное право, то судья должен установить его содержание, т.е. определиться, какие
источники применяются в соответствующем иностранном государстве, как они соотносятся между
собой, какое значение имеет судебная практика и т.д.
Наиболее часто иностранное право применяется в практике международных коммерческих
арбитражей. Так, в ряде решений в соответствии с коллизионной нормой МКАС применял
индийское, египетское, киприотское право. При установлении содержания иностранного права
составами арбитража использовались как имеющаяся у них информация, так и представленные
сторонами заключения иностранных юридических фирм <1>. Допуская применение иностранных
правовых норм, "право одной страны наделяет их таким же юридическим значением, которое они
имеют в рамках их собственной правовой системы" <2>.
--------------------------------
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<1> См.: Розенберг М.Г. Практика разрешения споров в МКАС при ТПП РФ. С. 112. В.Л.
Толстых, проанализировав практику МКАС, пришел к выводу, что наиболее часто МКАС применял
право Германии, Италии, США и Великобритании (около 34% от числа всех случаев применения
иностранного права). См.: Толстых В.Л. Указ. соч. С. 493 - 503.
<2> Рубанов А.А. "Автономия воли" в международном частном праве как теоретическая
проблема. С. 217.
Источники иностранного права, применимые к международным (внешнеэкономическим)
сделкам, представляют собой прежде всего положения обязательственного и договорного права.
В странах континентального права гражданское, в том числе договорное, право кодифицировано.
Основным источником выступает гражданский кодекс. В некоторых странах континентальной
Европы наряду с гражданскими приняты также торговые кодексы (Россия от такого подхода
отказалась). В некоторых странах договоры вынесены за рамки гражданских кодексов и
регулируются отдельными законами, например, в Швейцарии действует Обязательственный закон
1881 г. (иное название - Кодекс обязательственного права). В целом страны континентального
права строят свое законодательство либо на основе принципов, заложенных в ГГУ 1900 г.
(германская правовая семья), либо на основе ФГК 1804 г. (романская правовая семья).
Особую сложность для российских судов представляют правовые системы стран англоамериканского права (Англия, Уэльс в Великобритании, США (исключая Луизиану), Канада
(исключая провинцию Квебек), Австралия, Новая Зеландия и Ирландия, бывшие английские
колонии Азии, Африки и Карибского бассейна), основным источником договорного права в которых
выступает судебный прецедент. При этом в таких странах принимаются также законы, так что
правовая система носит смешанный характер.
При применении права следует учитывать и федеративный характер страны. Например, в
США доктрина судебного прецедента, или stare decisis, действует лишь в пределах конкретного
штата. Хотя суды часто ссылаются на решения судов других штатов, данные решения
рассматриваются как дополняющие аргументацию (persuasive), но не являются обязательными
(binding) для суда <1>. По отдельным аспектам контрактного права на уровне штатов также
принимаются законы, которые "являются обязательными для судов и имеют большую силу, чем
судебные прецеденты" <2>. Особое значение в правовой системе США играет ЕТК США,
разработанный специальной Комиссией совместно с Американским институтом права, с тем чтобы
заменить ранее принятые в США единообразные законы <3>. ЕТК - модельный нормативный акт,
на основании которого отдельные штаты принимают свои внутренние законы <4>. Таким образом,
даже наличие единого ЕТК не приводит к полной унификации договорно-правовых норм, поскольку
нормы ЕТК толкуются в штатах сообразно сложившейся судебной практике. При этом, как
отмечает А.С. Комаров, "суды отдельных штатов США... нередко продолжают отдавать
предпочтение нормам действующего в этих штатах прецедентного права, а не положениям,
сформулированным ЕТК, полагая, что его нормы не всегда адекватны действующему в данном
штате праву..." <5>.
-------------------------------<1> См.: Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Op. cit. P. 221.
<2> Ibid. P. 222.
<3> Первая версия Кодекса появилась в 1958 г. В настоящее время ЕТК действует с
изменениями 2003 г.
<4> До настоящего времени ЕТК приняли все штаты США. Исключение составляет Луизиана,
где действует Гражданский кодекс, построенный на основе ФГК.
<5> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. II. С. 11.
В тех областях контрактного права, в которых все еще доминирует прецедентное право,
единообразие поддерживается влиянием Свода договорного права (Restatement of the law of
Contracts), принятым Американским институтом права <1>. "Свод не применяется в США как
источник права, однако его иногда цитируют в решениях, но не как основание для принятия
решения, а в качестве дополнительной аргументации" <2>. Кроме того, вместе с ЕТК Свод
договорного права вносит единообразие в договорное право США, которое остается
преимущественно правом штатов.
-------------------------------<1> В настоящее время действует вторая редакция свода, принятая в 1962 г., - Restatement
Second of the Law of the Contracts.
<2> Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 19. Как отметил Гудрич
(Goodrich) - директор института, если суд отказывается следовать своду, "он будет делать это с
осознанием того, что правило, которое он отвергает, было написано людьми, которые в силу своей
квалификации и репутации признаются высококлассными специалистами в данной области,
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отстаивавшими свои заключения перед лицом серьезной критики". Цит. по: Farnsworth E.A.,
Mozolin V.P. Op. cit. P. 225.
В Англии до настоящего времени гражданское право не кодифицировано. Основным
источником является прецедент. Однако по отдельным вопросам принимаются законы (статуты),
например Закон о купле-продаже товаров 1979 г. (Sale of Goods Act), Закон о переводных векселях
1882 г. (Bill of Exchange Act) и др. Стороны могут согласовать применение Единообразного закона
о международной купле-продаже товаров 1967 г., хотя с практической точки зрения это
маловероятно. Прецедентное право может быть изменено статутами, но они имеют ограниченное
действие и узкое, буквальное толкование, так что статутное право (statute law) уступает
прецедентному (case law). Кроме того, при толковании статутов судьи придерживаются тех правил,
которые отражены в прецедентах <1>.
-------------------------------<1> Например, правила толкования английского Закона о купле-продаже товаров 1893 г.
(новая редакция - 1979 г.) изложены в решении "Bank of England v. Vagliano Bros" (1891) // (1891)
AC 107; (1891) - (1894) All ER Rep. 93.
Согласно ст. 1188 ГК РФ в случае, когда подлежит применению право страны, в которой
действуют несколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в
соответствии с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой
страны, какая из правовых систем подлежит применению, применяется правовая система, с
которой отношение наиболее тесно связано. Речь, таким образом, идет о праве федеративных
государств (в которых гражданское право отнесено к ведению федеративных единиц, например
США), а также государств, в которых действуют одновременно несколько правовых систем (в
частности, система общего и континентального права, как, например, в Камеруне).
"Для целей коллизионного права, - отмечает А. Джефей, - "страна" означает любую
территориальную единицу, имеющую свою собственную отдельную систему права, независимо от
того, является ли она независимым государством в политическом смысле. Таким образом, в этом
коллизионном контексте Англия, Шотландия и Северная Ирландия являются отдельными
странами, поскольку они имеют самостоятельные правовые системы. Соединенное Королевство
(United Kingdom) не могло бы рассматриваться в качестве соответствующей (relevant) страны,
поскольку для большинства частноправовых целей не существует такого явления, как право
Соединенного Королевства. Сходным образом каждый из штатов США, каждая канадская
провинция и австралийский штат являются самостоятельными странами" <1>.
-------------------------------<1> Jaffey A. Op. cit. P. 4.
В России иностранное право рассматривается как правовая категория, а не как
обстоятельство, подлежащее доказыванию, и обязанность его установления возложена на суды и
другие органы, компетентные применять иностранное право. Согласно п. 1 ст. 1191 ГК РФ
содержание норм иностранного права должно устанавливаться судом в соответствии с их
официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном
государстве (аналогичная норма содержалась в п. 1 ст. 157 Основ). В частности, в случаях, когда
применимым правом избирается иностранное, МКАС привлекал для установления его содержания
работы иностранных специалистов.
Например, для установления норм шведского материального права, описание которого по
данному вопросу приводится в книге Кнута Роде "Обязательственное право" (Стокгольм, 1956),
"требование следует считать долевым, когда несколько кредиторов имеют право на делимое
исполнение". Поскольку иск был предъявлен одной фирмой, МКАС удовлетворил его в
половинном размере <1>.
-------------------------------<1> Дело N 258/1994, решение от 27 октября 1995 г. Например, при установлении норм
шведского материального права (дело N 258/1994, решение от 27 октября 1995 г.), бельгийского
права (дело N 272/1997, решение от 17 марта 1999 г.).
В соответствии с п. 2 ст. 1191 ГК РФ (ранее - п. 1 ст. 157 Основ) в целях установления
содержания иностранного права суд может воспользоваться содействием сторон или привлечь
специалистов либо обратиться за содействием в Минюст России или к компетентным органам в
России или за границей. Российские лица и суды обращаются также в МИД России, научные
учреждения, ТПП РФ, а также к органам иностранных государств. Однако на сегодняшний день
механизм сношений судов с указанными учреждениями по поводу предоставления информации об
иностранном праве практически отсутствует. Поэтому наиболее распространенным на практике
способом является предоставление информации об иностранном праве самими сторонами.
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Однако суды на практике зачастую не предпринимают мер по проверке указанной информации,
что нельзя признать допустимым. Положение усугубляется тем, что документы, подтверждающие
информацию об иностранном праве, не нуждаются в каком-либо официальном заверении, в
частности, на них не распространяются требования о легализации или апостилировании.
В п. 2 ст. 1191 ГК РФ установлено правило, согласно которому по требованиям, связанным с
осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, бремя доказывания содержания
норм иностранного права может быть возложено судом на стороны. Аналогичное правило
закреплено в ст. 14 АПК РФ. В определенном смысле указанное правило означает отход
российского законодателя от отношения к иностранному праву как исключительно к правовой
категории <1>.
-------------------------------<1> См.: Тимохов Ю.А. Применение иностранного права в практике российских судов // МЧП:
Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 21 - 25.
Неправильное применение государственным судом иностранного права, в том числе в связи
с ненадлежащим установлением его содержания, а также неправильное применение
коллизионной нормы является в соответствии с процессуальным законодательством основанием
для отмены или изменения судебного решения (ст. ст. 270, 288 АПК РФ, ст. ст. 362, 363 ГПК РФ). В
частности, согласно ст. 363 ГПК РФ нормы материального права считаются нарушенными или
неправильно примененными:
1) если суд не применил закон, подлежащий применению;
2) если суд применил закон, не подлежащий применению;
3) если суд неправильно истолковал закон.
Ясно, что таким законом может быть и иностранный закон, поскольку суд в соответствии с
законом или международным договором РФ при рассмотрении и разрешении гражданского дела
применяет нормы иностранного права (ст. 11 ГПК РФ).
§ 4. Определение применимого права к внешнеэкономическим
сделкам в практике международного коммерческого арбитража
Общие положения о применимом праве
международным коммерческим арбитражем
В силу международных договоров и национального законодательства в определении
применимого права к спору и в толковании самого термина "право" (или "нормы права") в практике
арбитражей имеются значительные отличия от подходов государственных судов. Последние при
разрешении дел, осложненных иностранным элементом, всегда руководствуются коллизионными
нормами, которые содержатся в соответствующем национальном законодательстве и
международных договорах. Например, обязанность российских государственных судов при
разрешении споров руководствоваться российскими коллизионными нормами вытекает из
положений законодательства об обязанности судей руководствоваться при разрешении дел
законодательством России и международными договорами РФ (ст. 11 ГПК РФ, ст. 13 АПК РФ).
Напротив, международные коммерческие арбитражи руководствуются при поиске
применимого права теми коллизионными нормами, которые сочтут применимыми. В частности, в п.
1 ст. 1186 ГК РФ сказано, что "особенности определения права, подлежащего применению
международным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном
коммерческом арбитраже". Закон РФ "О международном коммерческом арбитраже" следует ст. VII
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., а также ст. 28 Типового закона
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже и определяет, что "третейский суд разрешает
спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к
существу спора. <...> 2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет
право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми. 3. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке" (ст. 28). Кроме того,
Европейская конвенция и Типовой закон содержат положение о том, что арбитры выносят
решение в качестве "дружеских посредников" (ex aequo et bono), если между сторонами на этот
счет имеется договоренность и если применимый закон это разрешает. Из указанных положений
Европейской конвенции, Типового закона ЮНСИТРАЛ и российского Закона можно сделать
следующие выводы.
1. Автономия воли является определяющим принципом в установлении применимого права
арбитражем. Ведь и сами арбитры черпают свою компетенцию из арбитражного соглашения,
которое также является выражением принципа автономии воли сторон. Следовательно, арбитры
по определению должны уважать выбор сторонами применимого права. То же самое относится к
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условиям договора и торговым обычаям. Если для российских государственных судов положения
об автономии воли и торговых обычаях содержатся в гражданском законодательстве (ст. ст. 5,
1186, 1210 ГК РФ), то для арбитров - в Европейской конвенции 1961 г. и Законе 1993 г.
При этом использованный в ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ и в ст. 28 российского Закона
термин "нормы права" означает возможность сторон выбирать в качестве применимого "не только
право в его обычном смысле, т.е. нормы, составляющие часть национальной правовой системы,
но также и правовые нормы, разработанные на международном уровне", например "содержащиеся
в конвенциях или аналогичных юридических актах... даже если они не приобрели обязательной
силы в качестве права определенного государства" <1>. Такой подход является преобладающим в
современной российской литературе <2>. Так, с точки зрения А.С. Комарова, использование в
Типовом законе ЮНСИТРАЛ термина "нормы права" (rules of law) вместо термина "право" (law)
сделано с тем, "чтобы дать ясно понять, что свобода выбора сторон не ограничена только
выбором какой-либо национальной системы права, но и включает в себя выбор норм права, не
имеющих национальной принадлежности, или норм наднационального характера" <3>. Добавим
также, что в объяснительной записке к Типовому закону ЮНСИТРАЛ говорится, что выбор сторон
не обязательно должен быть ограничен системами национального права, но может включать,
например, нормы международных конвенций, которые еще не вступили в силу <4>.
-------------------------------<1> Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 315 316. См. также: Бардина М.П. Определение права, применимого к существу спора, в практике
МКАС // Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию МКАС при
ТПП РФ / Отв. ред. А.С. Комаров. М., 2002. С. 21.
<2> См.: Бардина М.П. Особенности определения права, подлежащего применению
международным коммерческим арбитражем // Международное публичное и международное
частное право. 2003. N 5. С. 19; Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. М., 2003.
С. 27; Комаров А.С. Венская конвенция 1980 г. Принципы УНИДРУА // Венская конвенция ООН о
договорах международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г.
Розенберг. М., 2001. С. 13.
<3> См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. // М.:
Междунар. отношения, 2003. С. VII - VIII.
<4> См.: Мосс Д.К. Указ. соч. С. 55.
Как отмечается в официальном комментарии к преамбуле Принципов УНИДРУА,
"наблюдается все возрастающая тенденция разрешать сторонам согласовывать "правовые
нормы", не являющиеся нормами какого-либо национального права, на котором арбитры должны
основывать свое решение". В частности, это предусмотрено п. 1 ст. 28 Типового закона
ЮНСИТРАЛ 1985 г. и п. 1 ст. 42 Вашингтонской конвенции 1965 г. И далее: "Руководствуясь этим
подходом, стороны свободны выбирать Принципы в качестве "правовых норм", в соответствии с
которыми арбитраж будет рассматривать спор с тем, что Принципы будут применяться, исключая
какое-либо национальное право", не затрагивая применение лишь сверхимперативных норм
международного частного права (ст. 1.4 Принципов) <1>.
-------------------------------<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. С. 4.
Данный подход поддерживается также в Резолюции Института международного права об
автономии воли в международных контрактах между частными лицами и объединениями 1991 г., в
которой наряду с традиционным положением о том, что любой закон, выбранный сторонами,
должен быть правом какого-либо государства (ст. 2) в преамбуле говорится, что в отношении
арбитражного разбирательства допускается "выбор сторонами и применение норм права иных,
нежели нормы конкретного государства".
Норма п. 1 ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г., предусматривающая, что арбитраж
должен решать спор "в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали",
рассматривается одними зарубежными авторами как допускающая отсылку к вненациональным
нормам <1>, однако строго отвергается другими авторами <2>. В частности, если стороны
ссылаются на lex mercatoria или же обычаи и обыкновения международной торговли в качестве
применимого права, арбитражи зачастую применяют Принципы УНИДРУА (подр. см. § 1 гл. IV).
-------------------------------<1> См., например: De Ly. De Lex Mercatoria. Maclu. 1989. P. 207 - 208; Holtzmann H., Neuhaus
J. A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Kluwer. 1989. P. 768.
<2> См.: Mustill L. The New Lex Mercatoria / In Bos and Brownile (eds.) Liber Amicorum Lord
Wilberforce, OUP. 1987. P. 160. Так, К. Содерлунд отмечает: "...английский... и российский... законы,
как и Типовой закон, обязывают арбитров выбрать специальное национальное право (никакие
ссылки на "правовые нормы" или заявления о lex mercatoria, такие как Принципы международных
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договоров УНИДРУА, не будут приняты)". См.: Содерлунд К. Законы об арбитраже Швеции, Англии
и России: сравнительный обзор // Законодательство и экономика. 2004. N 4. С. 98.
М.П. Бардина пишет по этому поводу: "МКАС, применяя Принципы УНИДРУА без
соглашения сторон, обращался к ним не как к альтернативе выбора подлежащего применению
права конкретного государства, а как к положениям, приобретающим характер обычаев делового
оборота в международном коммерческом обороте. При этом положения Принципов УНИДРУА
применялись не к регулированию прав и обязанностей сторон по договору в целом, а при решении
конкретного вопроса, возникавшего в процессе рассмотрения спора, который не регулировался
применимым правом, либо для толкования положений международных конвенций. Такое
субсидиарное использование Принципов УНИДРУА непосредственно предусмотрено в их
преамбуле, где сказано, что они могут использоваться для решения вопроса, возникающего в
случае, когда оказывается невозможным установить соответствующую норму применимого права,
а также для толкования и восполнения международных унифицированных правовых документов"
<1>. Рассмотрение Принципов УНИДРУА в качестве доказательства существующих
международных торговых обычаев распространено и в зарубежной литературе <2>.
-------------------------------<1> Бардина М.П. Особенности определения права, подлежащего применению
международным коммерческим арбитражем // Международное публичное и международное
частное право. 2003. N 5. С. 22.
<2> См.: DiMattco L.A. Op. cit. P. 209.
А.С. Комаров приводит пример решения одного из федеральных судов США, в котором суд
рассматривал вопрос о приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.
Соглашение сторон предусматривало разрешение споров на основе "общих принципов
международного права и обычаях". Арбитраж применил Принципы УНИДРУА в качестве "общих
принципов международного права". Ответчик настаивал на том, что арбитраж, применив
Принципы УНИДРУА в данной ситуации, вышел за пределы предоставленных ему соглашением
сторон полномочий в установлении норм, применимых к существу спора. Суд отвергнул аргументы
ответчика и тем самым подтвердил мнение арбитража, что "Принципы УНИДРУА представляют
собой источник "общих принципов международного права и обычаев", которые арбитражный суд
может использовать даже при отсутствии прямо выраженного согласия сторон на это" <1>.
-------------------------------<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М., 2003. С.
IX.
2. В случае если стороны не определили применимое право, арбитры устанавливают его в
силу коллизионных норм. При этом в отличие от судей государственных судов, которые в силу
закона обязаны следовать национальным коллизионным нормам, арбитры не связаны
коллизионными нормами государства, на территории которого проходит арбитраж <1>: в силу
вышеизложенных положений Европейской конвенции 1961 г., Типового закона ЮНСИТРАЛ и
основанных на нем национальных законов (в том числе Закона РФ 1993 г.) арбитры применяют
коллизионные нормы, которые сочтут применимыми. Иными словами, "национальные
коллизионные нормы предназначены для судей, а не для международных арбитров" <2>.
Неприменение арбитрами коллизионного права государства местонахождения арбитража ни в
международных конвенциях, ни в национальном законодательстве не рассматривается как
основание для отмены арбитражного решения или отказа в его принудительном исполнении.
-------------------------------<1> Такой вывод делается как в отечественной, так и в зарубежной литературе. См.,
например: Lando O. The Law Applicable to the Merits of the Disputes. In Lew (ed.) Contemporary
Problems in International Commercial Arbitration. Nijhoff. 1987. P. 101; Holtzmann H., Neuhaus J. Op.
cit. P. 290; Craig W., Park W., Paulsson J. International Chamber of Commerce Arbitration. Oceana
Publications. 1990. P. 284.
<2> Chukwumerue O. Op. cit. P. 124 - 125.
В этих положениях международных и национальных документов отразилась тенденция к
делокализации, т.е. отделению международного коммерческого арбитража от национального
законодательства места проведения арбитража, включая его международное частное право и
процессуальные нормы. Вместе с тем арбитраж часто применяет коллизионные нормы того
государства, на территории которого проходит разбирательство. Так, если спор из
внешнеэкономической сделки будет рассматриваться в России, то международный коммерческий
арбитраж может применить коллизионные нормы законодательства РФ. Как отмечает А.С.
Комаров, "это будет иметь место не столько из приверженности принципу lex fori, сколько потому,
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что эти коллизионные нормы отражают те рациональные идеи, которые лежат в основе
признаваемой за международным коммерческим арбитражем широкой автономии при
определении применимого права в отсутствие соглашения сторон по этому вопросу" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 316 317.
Кроме того, исходя из соображений разумности и желания придать решениям арбитража
большую силу при их исполнении за рубежом, арбитры даже при отсутствии соответствующих
требований в национальном законодательстве и широкой автономии, предоставленной им
процедурными правилами соответствующего арбитража, все же предпочитают соблюдать
императивные предписания права страны прохождения арбитража (lex loci arbitrii). Так, правила
Арбитражного регламента МТП 1998 г. предписывают арбитрам предпринимать все усилия для
обеспечения исполнения арбитражного решения. Кроме того, согласно Типовому закону
ЮНСИТРАЛ решение арбитража может быть отменено по причине его противоречия публичному
порядку государства места проведения арбитража.
Таким образом, идея делокализации арбитража имеет пока значительные препятствия на
пути своей реализации, которые заключаются прежде всего в нормах законодательства
государства места проведения арбитража.
3. В соответствии с Европейской конвенцией 1961 г. арбитры могут вынести решение в
качестве "дружеских посредников", если между сторонами на этот счет имеется договоренность и
если применимый закон это разрешает (ст. VII). Данное положение отсутствует в российском
Законе "О международном коммерческом арбитраже", из чего можно сделать вывод, что арбитры,
рассматривающие спор на территории РФ, не могут вынести решение, действуя в качестве
"дружеских посредников". Как отмечает А.С. Комаров, отсутствие этого пункта, содержащегося в
ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ, в тексте ст. 28 Закона РФ, очевидно, явилось логическим
следствием отсутствия такой практики в арбитражной юрисдикции СССР в течение
предшествующего периода, когда ссылки на арбитраж ex aequo et bono или by amiable compositeur
были с точки зрения общих положений недопустимыми в торговых контрактах, заключавшихся
советскими организациями, поскольку такое условие привело бы к правовой неопределенности,
которую требовалось любой ценой избегать, и гибкость в регулировании деловых контрактов не
имела приоритета в советской правовой системе, которая по своей природе была очень жесткой.
Таким образом, ст. 28 "Нормы, применимые к существу спора" российского Закона отличается от
ст. 28 с тем же названием Типового закона ЮНСИТРАЛ тем, что не включает положение о
рассмотрении спора дружескими посредниками, несмотря на то что такое положение нередко
содержится и в регламентах международных коммерческих арбитражей, национальное
законодательство которых не основывается на Типовом законе ЮНСИТРАЛ <1>.
-------------------------------<1> См.: Komarov A.S. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A
Russian View // Uniform Law Review. Vol. 1. 1996. N 2. P. 256 (приводится по: Бардина М.П. Указ.
соч.).
Положения о применимом праве и порядке его установления содержатся также в
регламентах международных коммерческих арбитражей. Согласно § 26 Регламента МКАС 2006 г.
<1> "МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в
качестве применимых к существу спора... При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС
применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми. Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями договора и
с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке".
-------------------------------<1> Утвержден Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г. N 76 // Третейский суд. 2006. N 1.
Так, при рассмотрении иска болгарской организации к российской МКАС применил
болгарское право, хотя контракты между сторонами были заключены в апреле 1991 г. на
территории СССР и в момент их заключения действовала ст. 566 ГК РСФСР, предусматривающая
применение к внешнеторговой сделке закона места ее совершения, если иное не установлено
соглашением сторон. Тем не менее МКАС, ссылаясь на Европейскую конвенцию 1961 г. и Закон
РФ "О международном коммерческом арбитраже", признал подлежащим применению к
отношениям сторон право страны продавца, а не право места заключения контрактов. Во-первых,
применение права страны продавца было закреплено в ОУП СЭВ, которые в течение 30 лет (1958
- 1990 гг.) в императивном порядке применялись к контрактам с участием советских и болгарских
организаций и утратили свой нормативный характер (в соответствии с заявлением болгарского
правительства) всего лишь за три месяца до заключения контракта. На основе многолетнего

108

применения ОУП СЭВ сложилась определенная практика определения применимого права, от
которой стороны вряд ли отказались бы, если бы предметом их согласования явилось условие о
применимом праве. Во-вторых, применение права страны продавца было предусмотрено в ст. 166
Основ 1991 г. С таким подходом МКАС не согласились Мосгорсуд и Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда РФ, по мнению которых подлежала применению ст. 566 ГК
РСФСР 1964 г.
Как справедливо отмечает М.Г. Розенберг, в данном случае суды общей юрисдикции
допустили ряд серьезных нарушений. Во-первых, они не приняли во внимание то обстоятельство,
что международный договор, в котором участвует Россия, и специальный Закон РФ
предоставляют право составу МКАС по своему усмотрению определять применимые
коллизионные нормы. Во-вторых, даже если бы выбор применимого права и был произведен, по
мнению суда общей юрисдикции, неправильно, то и в этом случае Закон РФ "О международном
коммерческом арбитраже" (ст. 34) не относит такой выбор к числу оснований, позволяющих
оспаривать вынесенное арбитражное решение. Если бы спор рассматривался в государственном
суде России, то он в силу закона был бы обязан применить ст. 566 ГК РСФСР, поскольку законом
ему не предоставлена свобода усмотрения при выборе применимых коллизионных норм <1>.
-------------------------------<1> Дело N 64/1996, решение от 28 апреля 1997 г. См.: Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 2 - 4.
В своей практике МКАС применяет международные договоры РФ, обосновывая этот подход
ссылкой на ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о приоритете международных договоров РФ над
российскими законами. Например, МКАС применяет Венскую конвенцию 1980 г. в соответствии с
ее положениями - если стороны имеют свои коммерческие предприятия в государствах участниках Конвенции либо когда применяется право государства - участника Конвенции (ст. 1).
Таким образом, МКАС поступает так, как поступил бы государственный суд. Представляется, что
необходимости в этом нет: ни Европейская конвенция 1961 г., ни Закон РФ 1993 г., ни Регламент
МКАС не упоминают обязанности арбитража следовать положениям международных договоров
РФ. Если, скажем, применение Венской конвенции 1980 г. может быть объяснено такими
аргументами, как ее безусловный авторитет в мире, участие в ней значительного числа стран
(более 60), представляющих различные правовые системы, многолетним периодом разработки,
учетом традиций континентального и общего права, то нельзя сказать того же о других
международных соглашениях, например о Киевском соглашении 1992 г., которое предусматривает
применение к контракту (при отсутствии соглашения сторон) права места совершения сделки критерия, который уже давно не используется ни законодательством России (с 1992 г.), ни
зарубежными правопорядками, ни международными универсальными конвенциями.
Тем не менее при рассмотрении ряда дел МКАС применял привязку к месту совершения
сделки, предусмотренную в указанном Соглашении стран СНГ 1992 г., хотя она уже и не
соответствует современному состоянию коллизионного права и ее существование является скорее
недоразумением, на что неоднократно обращалось внимание в нашей литературе. Очевидно, что
МКАС был вправе не применять коллизионные нормы такого международного соглашения и на
основании Европейской конвенции 1961 г. применить более подходящие коллизионные нормы.
Хотя в ст. 3 Киевского соглашения 1992 г. и упомянуты третейские суды в качестве "компетентных"
судов наряду с государственными судами, такое упоминание, носящее случайный характер, можно
отнести на счет недостатков юридической техники соглашения и непросвещенности его
разработчиков: арбитражи в подавляющем большинстве стран изъяты из-под диктата государства,
в том числе в том, что касается определения применимого права.
По мнению М.Г. Розенберга, Европейская конвенция 1961 г. является lex specialis по
отношению к Киевскому соглашению 1992 г. и Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., и в случаях, когда участниками
спора являются организации из государств - участников этих международных соглашений,
арбитраж вправе при определении применимого права руководствоваться той коллизионной
нормой, которую сочтет применимой <1>. Эта точка зрения, безусловно, справедлива, по крайней
мере это серьезный аргумент в пользу неприменения Соглашения 1992 г. к разбирательству в
арбитраже.
-------------------------------<1> См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому
регулированию и практике разрешения споров. С. 4.
В силу международного права международные договоры признаются равными по своей
юридической силе, но существует определенная поддержка того, что специальные договоры
имеют преимущество перед общими. Вопрос заключается в том, какое из международных
соглашений в данном случае имеет преимущество в качестве специального: Европейская
конвенция 1961 г. является специальным договором по отношению к Соглашению 1992 г. в
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области арбитража; Соглашение 1992 г. - специальный договор по отношению к Европейской
конвенции 1961 г. по географическому признаку (действует только в странах СНГ). Поскольку
вопрос заключается в том, какими коллизионными нормами должен руководствоваться арбитраж,
предметному признаку должен быть дан приоритет перед географическим, и, таким образом,
Европейская конвенция 1961 г. имеет преимущество перед Соглашением. Кроме того, Конвенция
СНГ 1993 г. обязательна исключительно для государственных судов государств-участников, но не
для арбитража.
В соответствии со ст. 17 Регламента Арбитражного суда МТП (в ред. от 1 января 1998 г.)
"при отсутствии соглашения сторон о применимом праве к существу спора арбитры применяют
нормы права, которые они сочтут подходящими". Таким образом, арбитры не связаны никакими
коллизионными нормами и могут определять применимое право к спору непосредственно.
Аналогичное по содержанию правило содержится в ст. 24 Регламента Арбитражного института
Стокгольмской торговой палаты <1>, ст. 28 Международных арбитражных правил Американской
арбитражной ассоциации 2001 г. Указанные арбитражи вправе устанавливать применимое право к
спору напрямую, без обращения к коллизионным нормам. В этих положениях Регламентов нашла
отражение идея делокализации арбитража, стремление к отделению арбитража от норм
международного частного права не только страны арбитража, но и в целом от коллизионного
права всякого государства. Вместе с тем, как показывает практика Арбитражного суда МТП, он
обращается к национальным коллизионным нормам в качестве одного из обоснований избранного
им права.
-------------------------------<1> Введен в действие 1 апреля 1999 г.
Нельзя не упомянуть еще одно замечание, касающееся содержания новых редакций
регламентов: поскольку в ст. 17 Регламента Арбитража МТП речь идет не о "праве", а о "нормах
права", это толкуется многими арбитрами как возможность прямого применения вненациональных
норм, таких как lex mercatoria <1>. Однако многие страны не поддерживают идею lex mercatoria и
могут отказать в исполнении решения арбитража, принятого на основе lex mercatoria, исходя из его
противоречия публичному порядку <2>, особенно в случае, когда ссылка на lex mercatoria
отсутствует в соглашении сторон. Арбитраж же МТП в соответствии со ст. 35 своего Регламента
"должен принимать все усилия, необходимые для того, чтобы (его) решение было исполнимым".
-------------------------------<1> См.: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 213.
<2> В частности, на основании п. 2 ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.
Что касается установления международным арбитражем содержания признанного
применимым права, то обычно арбитражи полагаются в этом вопросе на стороны, хотя ничто не
мешает арбитражу сделать это самостоятельно. При этом арбитраж должен принимать во
внимание и судебную практику соответствующего государства, касающуюся толкования и
применения соответствующей правовой нормы. Эти положения нашли отражение в решении
арбитража Постоянной палаты международного правосудия по делам о сербских и бразильских
займах 1929 г. <1>
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 125 - 126.
Императивные нормы в практике арбитража
Н. Возер делит императивные нормы, которые применяют международные арбитры, на три
категории:
1) нормы транснационального публичного порядка (недопустимость ограничения основных
материальных и процессуальных прав, запрет незаконной экспроприации, торговли наркотиками,
коррупции и т.п.);
2) нормы, защищающие общепризнанные ценности и права (защита культурных ценностей,
защита окружающей природной среды);
3) нормы, защищающие публичные интересы государства или международных образований
(нормы о конкуренции, антитрестовские законы, валютное регулирование, эмбарго, блокады,
бойкоты и пр.) <1>.
-------------------------------<1> См.: Voser N. Current Development: Mandatory Rules of Law as a Limitation on the Law
Applicable in International Commercial Arbitration // American Review of International Arbitration. 1996. N
7-319. P. 350 - 355.

110

В отношении применения императивных норм международным коммерческим арбитражем
существуют две противоположных точки зрения. Одни полагают, что императивные нормы
избранного права будут применяться только в случае, если стороны не согласились их исключить
и одна из сторон намерена полагаться на эти нормы в арбитраже <1>. Однако большинство
авторов считают, что если стороны выбрали применимое право, то "это с самого начала означает,
что арбитр обязан применять императивные нормы этого права" <2>. Как отмечает П. Най, хотя
международный арбитраж не обязан с точки зрения права принимать во внимание национальные
императивные нормы, существует прагматическое соображение, которое может побудить
арбитраж применять такие нормы. Дело в том, что арбитраж должен "предпринимать все усилия
для того, чтобы удостовериться в том, что арбитражное решение является принудительно
исполнимым согласно праву" <3>. Такое требование, содержащееся в регламентах ряда
международных арбитражных институтов, означает, что арбитраж не может игнорировать
императивные нормы государства, в котором вероятно будет осуществляться принудительное
исполнение его решения.
-------------------------------<1> См.: Mayer P. Mandatory Rules of Law in International Arbitration, Arbitration Institutional.
1986. P. 284 - 285.
<2> Derains Y. Public Policy and the Law Applicable to the Dispute in International Arbitration.
ICCA VIII-th Conference New York. 1986. P. 244.
<3> Nygh P. Op. cit. P. 232.
В деле N 7047, рассмотренном Арбитражем МТП в 1994 г. (арбитраж проходил в Женеве,
Швейцария), спор возник из контракта, регулируемого швейцарским правом. Стороны в своей
оговорке о применимом праве исключили применение императивных норм, касающихся
коммерческого представительства, не принадлежащих к избранному праву. Арбитры решили, что
автономии воли сторон (ст. 187 швейцарского Закона о МЧП) должно быть придано
преимущественное значение и, соответственно, положения об иностранных императивных нормах
(ст. 19 указанного швейцарского Закона) не должны применяться. По мнению арбитража, свобода
сторон избирать применимое право является общепризнанным принципом, уполномочивающим
стороны исключать национальное право, которое будет применяться при отсутствии выбора
сторон. Следовательно, отдельные положения национального права, применение которого
исключено сторонами, могут быть признаны применимыми лишь в той степени, в которой они
представляют часть международного публичного порядка (order public international). Примерами
этого являются положения о борьбе с коррупцией или взяточничеством. По мнению арбитров, "в
действующей практике международного арбитража положения национального законодательства о
коммерческом представительстве не рассматриваются как относящиеся к order public international"
<1>.
-------------------------------<1> XXI Yearbook of Commercial Arbitration (1996).
В деле N 8113 Арбитраж МТП в 1996 г. рассматривал спор между сирийским истцом и
немецким ответчиком (арбитраж проходил в Цюрихе, Швейцария). Арбитры в соответствии с
сирийскими коллизионными нормами пришли к выводу о применении немецкого права. Тот факт,
что арбитраж применял сирийские коллизионные нормы для поиска применимого права, не
означает, что арбитраж обязан применять императивные нормы сирийского права к существу
спора. После того как сирийские коллизионные нормы указали на применение немецкого права,
именно последнее должно применяться. Если применение немецкого права ведет к нарушению
какой-либо сирийской нормы публичного порядка, то такое нарушение было бы принято арбитрами
при вынесении решения, если бы оно рассматривалось в качестве нарушения международного
или "транснационального" публичного порядка. Любое же возможное противоречие внутреннему
публичному порядку Сирии может быть принято во внимание лишь на стадии исполнения
арбитражного решения, и то только тогда, когда исполнение будет иметь место в Сирии.
Арбитраж отметил: "Международный арбитр не имеет своего lex fori, и он стоит на страже
международного или универсального публичного порядка. Он не является стражем какой-либо
национальной правовой системы в отличие от национального судьи, который призван охранять
правовую систему своей собственной страны и свой внутренний публичный порядок. В частности,
именно поэтому решение международного коммерческого арбитража может быть исполнено в
любой стране, подписавшей Нью-Йоркскую конвенцию (о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений 1958 г. - В.К.), тогда как решения государственных судов
исполняются за рубежом только при определенных условиях" <1>.
-------------------------------<1> XXI Yearbook of Commercial Arbitration 324 (2000).
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Таким образом, арбитры применяют право, избранное сторонами вместе с императивными
нормами.
Вместе с тем в некоторых делах арбитры отказываются применять императивные нормы
избранного сторонами права, когда они приходят к выводу, что соответствующая норма
предназначена для применения к чисто внутренним ситуациям, а не к делам, включающим
международные споры. Кроме того, арбитры могут отказаться применять императивную норму
избранного сторонами права, если она противоречит так называемому международному или
"транснациональному публичному порядку".
Что касается императивных норм третьих стран <1>, то арбитры должны их учитывать: как
указано в Римской конвенции 1980 г. (ст. 7) и ГК РФ (ст. 1192), при применении императивных норм
необходимо принимать во внимание их природу и цели, а также последствия применения и
неприменения. Императивными нормами, которые могут стать предметом рассмотрения
арбитража, обычно являются нормы о конкуренции и защите окружающей природной среды.
Однако и они не всегда должны приниматься во внимание арбитражами.
-------------------------------<1> Правильнее их было бы назвать императивными нормами, которые являются
иностранными для lex contractus, поскольку в отличие от суда арбитраж не имеет своего форума.
В деле N 4132 Арбитраж МТП рассматривал спор по контракту, заключенному между
итальянской и корейской сторонами. К контракту было признано применимым корейское право.
Арбитры решили не применять положения европейского права о конкуренции, поскольку
исполнение контракта не было существенным в Европе. Согласно арбитражу, "поскольку
соглашение является контрактом между итальянской и корейской сторонами и исполнялось в
основном в Корее, арбитраж не находит, что данное соглашение могло оказать какое-то влияние
на торговлю между государствами - членами ЕЭС" <1>.
-------------------------------<1> Jarvin S., Dearins Y. Collection of ICC Arbitration Awards: 1974 - 1985. Deventer. Kluwer Law
and Taxation Publishers. 1990. P. 164.
В другом известном деле N 1512 Арбитраж МТП рассматривал спор между пакистанским
банком и индийской компанией, в котором пакистанский банк выдал гарантию индийской компании,
однако отказался платить, поскольку в Пакистане в результате войны с Индией был принят
специальный закон, запрещающий всякие платежи между пакистанским банками и индийскими
компаниями. Договор гарантии предусматривал, что платеж согласно гарантии должен был
осуществляться в Индии, и это обстоятельство, по мнению арбитров, свидетельствовало о том,
что пакистанский закон не может применяться в Индии, а пакистанский запрет не влияет на
исполнение контракта в Индии <1>.
-------------------------------<1> (1982) 7 Yearbook of Commercial Arbitration 14.
Таким образом, в практике международных арбитражей постепенно выработалась концепция
международных императивных норм.
Причем эти нормы именуются международными не по происхождению, а главным образом
под влиянием двух факторов:
во-первых, по значимости данных норм для функционирования международного торгового
оборота;
во-вторых, по распространенности в применении данных норм, когда во внимание
принимается совпадающая практика различных государственных судов и международных
арбитражей.
Арбитраж и публичный порядок
Государственный суд обязан применять публичный порядок своей страны. Арбитраж черпает
свою юрисдикцию и полномочия из соглашения сторон. Он не является государственным
институтом и не обязан поддерживать публичный порядок какой-либо определенной страны таким
же образом, как это делают государственные судьи. Более того, для международных арбитров не
существует ни "своего", ни иностранного права, тогда как оговорка о публичном порядке
применяется для защиты "своей" правовой системы от негативного влияния "иностранного" права.
Однако это не означает, что арбитраж может полностью игнорировать публичный порядок
национальной правовой системы, поскольку именно государство определяет условия, при которых
решения арбитража будут признаны и исполнены. Как отмечает австралийский ученый О.
Чаквамеру, "фактически само существование арбитража зависит главным образом от его
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признания государствами в качестве законного и приемлемого механизма разрешения споров"
<1>.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 44.
Таким образом, для обеспечения своей легитимности арбитры обычно применяют как
соответствующие императивные нормы национального права, так и определенные аспекты (но не
все) национального публичного порядка.
Однако если государственный судья следит только за соблюдением своего национального
публичного порядка, международные арбитры должны удостовериться в том, что внутренний
публичный порядок конкретной страны имеет законные основания для его применения к данному
международному спору. Арбитр в соответствующих случаях применяет такую концепцию
публичного порядка, которая является совместимой с нуждами международной торговли. Такая
концепция должна быть транснациональной по своему характеру, подобно тому, каковой является
сама международная торговля. Концепция международного публичного порядка основывается на
основополагающих нормах естественного права, принципах универсального правосудия,
императивных нормах международного права (jus cogens), общих принципах морали и публичного
порядка, принятых большинством государств <1>, например принципах добросовестности, pacta
sunt servanda, принципах, которые представлены в большинстве правовых систем мира <2>.
-------------------------------<1> См.: Lew J. Op. cit. P. 534.
<2> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 45; Lew J. Op. cit. P. 535.
Существует определенное мнение, что арбитраж должен отказать в признании контрактов,
которые противоречат "действительному международному публичному порядку" (truly international
public policy). По мнению Дж. Лью, доктрина международного публичного порядка:
включает отрицание рабства, расовой, религиозной и сексуальной дискриминации,
похищение детей, пиратство, терроризм;
направлена против любой попытки ниспровергнуть или избежать применения императивных
норм суверенного государства;
придерживается основополагающих прав человека (как они декларированы во Всеобщей
декларации прав человека ООН) и базовых стандартов добросовестности (bona fides);
включает определенные нормы и правила, содержащиеся в главных и широко принятых
единообразных законах и международных кодексах поведения <1>.
-------------------------------<1> См.: Lew J. Op. cit. P. 535.
Данные подходы нашли отражение в Резолюции комитета по международному
коммерческому арбитражу 2002 г. <1>, согласно которой "выражение международный публичный
порядок" следует использовать для обозначения совокупности принципов и норм государства,
которые по своей сущности могут быть препятствием для признания и исполнения решения,
вынесенного международным коммерческим арбитражем. Международный публичный порядок
любого государства включает:
-------------------------------<1> Резолюция принята на 70-й конференции Ассоциации международного права. 2 - 6
апреля 2002 г. (Нью-Дели, Индия). См.: Журнал международного частного права. 2002. N 1. С. 31 33.
основные принципы нравственности и справедливости;
нормы, которые защищают политические, социальные или экономические интересы
государства, известные как lois de police, или "нормы публичного порядка";
нормы для соблюдения обязательств государства перед другими государствами или
международными организациями.
Примерами основных принципов являются pacta sunt servanda, принцип беспристрастности
судов. Примером норм публичного порядка является антитрестовское законодательство.
Некоторые нормы, например о запрете коррупции, попадают более чем в одну категорию.
Международный публичный порядок имеет преимущество перед внутренним публичным
порядком страны. В то время как публичный порядок государства охватывает моральные и
этические ценности именно этого государства, транснациональный публичный порядок выполняет
ту же самую роль в международном бизнес-сообществе. При этом принципы, которые охватывают
основополагающие этические ценности национального общества, в большинстве дел аналогично
значимы и для международного сообщества. Например, требование справедливого и законного
слушания дела является основным принципом правосудия как в международном, так и в
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национальном сообществах. Вместе с тем имеется и различие: национальный публичный порядок
защищает отдельные и узконациональные интересы; транснациональный публичный порядок
призван защищать ценности мирового сообщества, например неприятие расовой, религиозной или
половой дискриминации, отрицание коррупционной практики, вследствие чего он становится
особенно важным для международных коммерческих арбитражей. Арбитры особенно
предрасположены применять транснациональный публичный порядок, поскольку они не стоят на
страже национальных интересов конкретного государства и должны придерживаться
определенных стандартов справедливости на международной коммерческой арене <1>. Так,
арбитры
отказываются
признавать
действие
контракта,
если
он
противоречит
транснациональному публичному порядку.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 191 - 193.
Например, в деле N 1110, рассмотренном Арбитражем МТП, истец требовал определенной
суммы в качестве комиссии за свои услуги в содействии ответчику в заключении контракта с
правительством Аргентины на расширение снабжения Буэнос-Айреса электроэнергией. Арбитраж
МТП установил, что контракт между британской компанией и аргентинским лицом содержал пункты
о выплате взяток аргентинским должностным лицам, с тем чтобы облегчить британской компании
выигрыш тендера, объявленного аргентинским правительством. Арбитраж заключил, что
требуемое истцом комиссионное вознаграждение является, по существу, вознаграждением за дачу
взятки и нарушает транснациональный публичный порядок: "Является неоспоримым тот факт, что
существует общий принцип права, признанный цивилизованными нациями, который состоит в том,
что контракты, которые серьезно нарушают bonos mores или международный публичный порядок,
являются недействительными или по крайней мере не подлежащими принудительному
исполнению и не могут быть санкционированы судами или арбитрами. Этот принцип особенно
актуален для международных коммерческих арбитражей, которые, по существу, не имеют своего
"закона суда" в обычном значении этого слова". Арбитраж далее отказался рассматривать данное
дело, постановив, что коррупция, с которой был связан контракт, является "международным злом
и противоречит принципам морали и международного публичного порядка - принципам, общим для
международного сообщества наций" <1>.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 192; Nygh P. Op. cit. P. 233; Мосс Д.К. Указ. соч. С. 35.
В деле N 3916, рассмотренном Арбитражем МТП в Париже (Франция) в 1982 г., спор возник
между иранской и греческой сторонами, которые заключили соглашение об уплате комиссионного
вознаграждения за содействие в заключении контрактов с государством Иран. После
установления того, что к комиссионному договору применяется право Франции, арбитраж
заключил, что коррупция противоречит как французскому, так и иранскому праву, а также
"принципам морали в международной торговле" <1>.
-------------------------------<1> I Collection 507 (1990).
В деле N 2730 (1984 г.) Арбитраж МТП постановил, что соглашение, которое заключено для
того, чтобы нарушить нормы валютного контроля Югославии, противоречит "не только
югославскому праву, но также морали и bonos mores" <1>.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 193.
Как отмечает Д. Мосс, "если отвлечься от случаев конфискации собственности без должной
компенсации, то существует очень мало арбитражных решений, в которых использовался бы
публичный порядок. ...Практика международного коммерческого арбитража обнаруживает
тенденцию учитывать публичный порядок всех государств, право которых имеет отношение к
спору, или даже "публичный порядок, общий всем странам мира". Далее автор отмечает, что "в
практике международного коммерческого арбитража отмечается тенденция не придавать
решающего значения order public страны, где проводится арбитражное разбирательство" <1>.
Другой тенденцией, которая прослеживается в практике международного коммерческого
арбитража, по мнению автора, является тенденция к большему либерализму в отношении запрета
обхода закона.
-------------------------------<1> Мосс Д.К. Указ. соч. С. 33.
В качестве примера приводится решение Арбитража МТП 1967 г. в деле между французским
истцом и мексиканским ответчиком, в котором арбитраж подтвердил выбор сторонами
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французского закона в качестве применимого к договору, хотя такой выбор прикрывал уклонение
от мексиканских таможенных правил. Арбитры постановили, что "французский закон не заботится
о мексиканских таможенных правилах, поэтому факт уклонения от этого иностранного права сам
по себе не является противоправным" <1>.
-------------------------------<1> Там же.
Таким образом, как в применении коллизионных норм, так и в вопросах применения
международных договоров, императивных норм и публичного порядка (в том числе в появлении
таких категорий, как "международные императивные нормы", "международный публичный
порядок") <1> в практике международных коммерческих арбитражей имеется значительная
специфика по сравнению с государственными судами. В частности, в этом обнаруживается
определенная несовместимость традиционных для международного частного права подходов с
природой международного коммерческого арбитража. Особенно это актуально в силу того, что
большинство международных коммерческих споров рассматривается именно в арбитражном
порядке.
-------------------------------<1> Хотя в отношении существования данных категорий в литературе не существует
единства взглядов. Так, австралийский ученый П. Най отмечает: "Не существует международного
общества, видимого международного публичного порядка, чьи интересы можно было бы
отстаивать". См.: Nygh P. Op. cit. P. 29.
Методы установления применимого права
в практике международного коммерческого арбитража
В силу национальных законов о международном коммерческом арбитраже, а также
международных конвенций арбитражи (в отличие от государственных судов) обладают
относительной свободой в определении применимого права к существу рассматриваемых споров.
При этом практика одних арбитражных институтов в этом вопросе может значительно отличаться
от практики других. В отечественной литературе вопрос о применимом праве в практике
арбитража разработан и подробно освещен в целом ряде публикаций, однако в основном
применительно к практике МКАС при ТПП РФ. Что же касается зарубежных арбитражных
институтов, то отечественные авторы, как правило, ограничиваются лишь анализом регламентов
некоторых ведущих арбитражных институтов, в то время как практика выбора применимого права
на основании данных регламентов, по существу, остается за пределами научного анализа.
Как отмечает австралийский ученый О. Чаквамеру, как правило, арбитры не начинают
рассмотрение дела с поиска коллизионных норм, а пытаются разрешить спор исходя из положений
контракта. Если положения контракта являются достаточными для рассмотрения дела и они не
противоречат предписаниям соответствующих императивных норм, арбитры обычно не
обращаются к применимому национальному праву <1>. Однако контракты редко содержат
положения, которые позволяют разрешить все возникающие между сторонами спорные вопросы.
Кроме того, некоторые термины и словесные обороты в контрактах нуждаются в толковании и
пояснении, что можно сделать лишь в контексте применимого национального права <2>, поэтому
арбитры вынуждены устанавливать применимое право, и О. Чаквамеру выделяет следующие
распространенные на практике методы для его определения <3>:
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 125. Автор приводит пример из практики арбитража МТП.
В решении по делу N 1990, рассмотренному в 1977 г., арбитры отметили: "До тех пор, пока
вопросы в споре регулируются сторонами в контракте и это контрактное регулирование не
противоречит императивным нормам национального права сторон контракта, допустимо
рассмотрение этих спорных вопросов на основе контракта ...без предварительного решения
вопроса о применимом праве".
<2> См.: Ibid. P. 125.
<3> См.: Ibid. P. 125 - 134.
использование коллизионных норм места проведения арбитража;
совместное применение соответствующих коллизионных норм;
использование общих принципов коллизионного права;
прямое применение lex mercatoria.
Этот перечень можно дополнить еще тремя методами:
прямое определение применимого права без обращения к коллизионным нормам;
применение коллизионных норм, наиболее тесно связанных с контрактом;
применение материального права места проведения арбитража;
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функциональный выбор права.
1. Метод обращения к коллизионным нормам места проведения арбитража (lex arbitrii)
преобладал в 50 - 70-х гг. XX в. В частности, большинство решений Арбитража МТП,
обращавшихся к lex arbitrii для поиска применимого права, относятся к периоду до середины 70-х
гг. прошлого столетия <1>. Это был период, когда в юриспруденции преобладала юрисдикционная
теория арбитража, исходившая из концепции неразрывной связи между арбитражем и правом
страны места его нахождения. Свое отражение данный метод нашел в Резолюции Института
международного права 1957 г., согласно которой "для определения применимого права арбитраж
должен следовать коллизионным нормам государства своего местонахождения" <2>.
-------------------------------<1> См.: Ibid. P. 141.
<2> В дальнейшем Институт изменил свою позицию. В Резолюции 1991 г. об автономии воли
сторон международных контрактов между частными лицами и образованиями Институт отметил:
"При отсутствии соглашения сторон (о применимом праве) выбор должен быть определен исходя
из обстоятельств, которые свидетельствуют о намерении сторон" (п. 2 ст. 3) // Yearbook Institute
Int'l Law 384, 1991.
Такой метод обладает известными преимуществами, а именно предсказуемостью и
единообразием в установлении применимого права арбитражем. Вместе с тем место проведения
арбитража иногда избирается из соображений удобства для сторон спора или арбитров, и в этом
случае коллизионные нормы форума (т.е. страны суда) оказываются никак не связанными с
возникшим спором или сторонами. Кроме того, слушание дела может проходить в нескольких
странах, и в этой ситуации непонятно, могут ли воздействовать на выбор права коллизионные
нормы нового места рассмотрения спора. Арбитры многих международных коммерческих
арбитражей в настоящее время обращаются к lex arbitri, но не как к исключительному критерию, а
лишь в случае, когда на право места проведения арбитража указывают также другие факторы
(нахождение одной из сторон контракта в стране арбитража, заключение или исполнение
контракта в этой стране и т.д.). Принципа определения права на основании lex arbitri
придерживается в настоящее время в своей практике МКАС <1>.
-------------------------------<1> По мнению М.П. Бардиной, несмотря на то, что Европейская конвенция 1961 г.
освобождает арбитраж от обязательного применения национальных коллизионных норм,
обращение к этим нормам считается преобладающим и в арбитражах стран, участвующих в
Конвенции. См.: Бардина М. О праве, применимом к договорным обязательствам в странах ЕС //
Хозяйство и право. 1997. N 4. С. 114 - 115. Эту точку зрения трудно подтвердить или опровергнуть
(лишь некоторые международные коммерческие арбитражи в силу присущей арбитражному
разбирательству конфиденциальности публикуют свои решения).
В опубликованной практике МКАС имеется лишь несколько решений, в которых применимое
право определялось арбитражем на основе разд. VI части третьей ГК РФ (по контрактам,
заключенным до момента вступления в силу части третьей ГК РФ, МКАС продолжает применять
положения разд. VII Основ 1991 г.). В связи с этим интерес представляет следующее дело,
которое может свидетельствовать о том, насколько новые коллизионные правила разд. VI части
третьей ГК РФ изменили подход в определении применимого права по сравнению с
предшествующей практикой.
В этом деле <1> иск был предъявлен украинской организацией к российской в связи с
неоплатой товара, поставленного по контракту. Стороны не определили применимое право. МКАС
воспроизвел положения ст. 28 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" и § 13
своего Регламента о том, что при отсутствии соглашения сторон о применимом праве арбитраж
применяет право, определяемое в соответствии с коллизионными нормами, которые он сочтет
применимыми. "Исходя из этого, МКАС полагает необходимым руководствоваться коллизионными
нормами права России как страны, на территории которой рассматривается спор." И далее: "В
силу ч. 3 ст. 1211 ГК РФ к отношениям сторон по договору купли-продажи применяется право
страны продавца", т.е. украинское право.
-------------------------------<1> Дело N 47/2003, решение от 28 октября 2003 г. См.: Практика МКАС за 2003 г. С. 223 226.
Из приведенного отрывка решения можно сделать следующие выводы.
1. МКАС применяет коллизионные нормы права страны, на территории которой
рассматривается спор (т.е. в подавляющем большинстве споров - российские). Никаких
аргументов для обоснования этого подхода (ссылка на международную практику, доказательства
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превосходства российских коллизионных норм над иными, разумность и пр.) в решении не
приводится.
2. При применении разд. VI части третьей ГК РФ МКАС напрямую обратился к п. 3 ст. 1211 ГК
РФ, не анализируя п. п. 1 и 2 этой статьи, в которых идет речь о тесной связи, характерном
исполнении и пр., не выясняя обстоятельства дела, практику взаимоотношений сторон и всего
прочего, что могло бы привести к применению права иного, чем право страны продавца.
Обращение к п. 3 ст. 1211 ГК РФ - это наиболее простой способ определения применимого права.
Очевидно, что такому подходу (как наиболее простому) будут следовать и российские
государственные суды.
Далее в рассматриваемом деле содержались следующие факты.
Истец (украинская организация) просил взыскать с ответчика пени за несвоевременную
оплату поставленных товаров. При этом расчет пеней был произведен исходя из ставки 0,2% за
каждый день просрочки на основании ст. 3 Соглашения о мерах по обеспечению улучшения
расчетов между хозяйствующими организациями стран - участниц СНГ 1992 г. Данная пеня была
гораздо выше той, которая была предусмотрена украинским ГК. Однако истец "не представил в
МКАС никаких доказательств, подтверждающих, что указанное Соглашение 1992 г. является
частью национального законодательства Украины", поскольку в соответствии с признанным
применимым украинским правом частью национального законодательства Украины являются
только действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дано
Верховной Радой Украины (ст. 9 Конституции Украины).
Следуя логике арбитража, именно сторона - участник спора должна доказывать действие
международных договоров для соответствующего государства. Это идет вразрез с
многочисленными решениями МКАС, в которых арбитраж давал развернутую характеристику не
только месту, которое занимают международные договоры в правовой системе России, но и их
соотношения по юридической силе с другими международными соглашениями РФ. При этом в тех
многочисленных решениях не содержалось указания на то, что истец или ответчик не доказали,
что тот или иной договор является частью правовой системы России. Представляется, что такой
подход порождает неравное отношение к сторонам спора, когда страдают интересы главным
образом иностранного партнера, правовая система страны которого арбитрам неизвестна или
недостаточно известна.
В этом деле МКАС, очевидно, исходил из того же принципа, который содержится в п. 2 ст.
1191 ГК РФ, - по требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской
деятельности, бремя доказывания содержания норм иностранного права может быть возложено
судом на стороны. В связи с этим нельзя не обратить внимания на практику применения МКАС
иностранного права.
В одном из дел арбитраж признал применимым индийское право, однако в решении
отсутствуют какие-либо ссылки на него <1>.
-------------------------------<1> Дело N 226/2001, решение от 12 ноября 2003 г. См.: Практика МКАС за 2003 г. С. 234 243.
2. Метод совместного применения коллизионных норм предполагает совместное применение
коллизионных норм соответствующих стран, связанных со спором. Если, например, коллизионные
нормы сторон спора указывают на применение одного и того же материального права, то
применяется это материальное право. Данный метод (наряду с другими) активно используется в
практике Арбитража МТП.
В 1999 г. Арбитражем МТП в Цюрихе (Швейцария) рассматривался спор между иранской и
египетской сторонами (дело N 9409). В контракте отсутствовала оговорка о применимом праве,
поэтому арбитраж принял меры к поиску подходящей коллизионной нормы, поскольку нормы
швейцарского Закона о МЧП согласно швейцарскому законодательству не являются
императивными для арбитража. После установления того, что "метод совместного применения
коллизионных норм" (cumulative method) является наиболее часто используемым методом в
практике Арбитража МТП и что "также широко признано, что арбитраж МТП не должен принимать
во внимание коллизионные нормы страны своего местонахождения, если это является
единственным связующим элементом с рассматриваемым делом", арбитраж принял во внимание
коллизионные нормы нескольких стран: во-первых, коллизионные нормы Ирана и Египта государств, в которых стороны домицилированы и национальность которых они имеют; во-вторых,
коллизионные нормы места заключения и места исполнения контракта. На основании анализа
этих норм арбитраж заключил, что правом, регулирующим контракт, является материальное право
Ирана <1>.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 228.
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В другом деле (N 953, решение 1956 г.) Арбитраж МТП, также заседавший в Швейцарии,
рассматривал спор между немецкой и греческой сторонами. Арбитры постановили: "Для решения
вопроса об обоснованности иска в первую очередь необходимо определить применимое к спору
материальное право. Если соглашение сторон не содержит положений на этот счет, для поиска
применимого права необходимо прежде всего определиться с коллизионными нормами. Ответу на
этот вопрос существенно способствует то обстоятельство, что применение международного
частного права, содержащегося в немецком, греческом, а также швейцарском законодательстве,
приводит к одному и тому же результату" <1>.
-------------------------------<1> (1978) 3 Yearbook of Commercial Arbitration. 214.
Таким образом, арбитры принимают во внимание различные коллизионные нормы, а именно:
нормы права стран, к которым принадлежат стороны;
нормы места проведения арбитража;
нормы места заключения контракта;
нормы места исполнения контракта и др.
Данный метод может быть применен лишь в ситуации, когда имеется так называемый
ложный или мнимый конфликт, т.е. когда между коллизионными нормами соответствующих стран
нет противоречий и использование любой коллизионной нормы ведет к одному и тому же
результату (см. § 2 гл. I). Соответственно, основным недостатком этого метода являются ситуации
"действительного" конфликта, когда коллизионные нормы указывают на применение различных
законов. В этом случае арбитрам придется использовать другие дополнительные методы.
3. Использование арбитрами общих принципов коллизионного права предполагает анализ
соответствующих коллизионных норм и выведение из них неких общих принципов, свойственных
всем или большинству правовых систем.
Так, в деле N 4650, рассмотренном Арбитражем МТП в 1987 г. <1>, арбитраж постановил,
что он "не считает необходимым устанавливать конкретную коллизионную норму для определения
применимого к контракту права на основании того, что наиболее важные нормы в той или иной
степени указывают на право страны, где выполняется основная или преобладающая часть
работы" и что нужно применять право места выполнения работы.
-------------------------------<1> (1987) 12 Yearbook of Commercial Arbitration. 111.
В деле N 6527, рассмотренном арбитражем МТП в 1991 г. <1>, арбитраж пришел к выводу о
том, что "более правильным было бы применить общие принципы международного частного права
как они установлены в международных конвенциях". В этом деле арбитраж исходил из положений
Гаагской конвенции о законе, применимом к международной купле-продаже товаров, 1955 г. и
Римской конвенции 1980 г.
-------------------------------<1> (1993) Yearbook of Commercial Arbitration. 44.
Данный принцип установления применимого права сложен. Он требует анализа различных
национальных коллизионных норм и коллизионных норм международных соглашений, включая те
соглашения, которые не вступили в силу или не были ратифицированы соответствующими
государствами. Важно также то, чтобы арбитры не злоупотребляли своими полномочиями, не
избирали искусственно те нормы, которые указывают на "удобное" для них право.
4. Метод прямого применения lex mercatoria предполагает возможность для арбитров не
обращаться к коллизионным нормам, а напрямую применить lex mercatoria, в частности, в
ситуациях, когда право государства, на которое указывают коллизионные нормы, не дает четкого
ответа на вопрос, являющийся предметом спора, или когда применение национальной правовой
нормы ведет к результату, который противоречит разумным ожиданиям сторон <1>.
-------------------------------<1> См.: Lowenfeld A. Lex Mercatoria: An Arbitrator's View. In Carbonneau (ed.) Lex Mercatoria:
An Arbitration. New York: Transnational Jurist Publications, 1990. P. 37, 51.
Например, в деле N 10422, рассмотренном Арбитражем МТП во Франции (решение 2001 г.)
<1>, стороны контракта не определили применимое право к спору, однако заключили, что контракт
не должен регулироваться правом какой-либо стороны контракта, а возможные споры должны
быть разрешены "нейтральным" путем. По мнению арбитража, такое нейтральное решение спора
могло быть достигнуто лишь путем обращения к общим принципам и нормам, касающимся
международных контрактов или lex mercatoria.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 235 - 236.
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Как уже отмечалось, право арбитров применить международное lex mercatoria черпается ими
из новых редакций регламентов некоторых ведущих арбитражных институтов, в которых идет речь
не о "праве", а о "нормах права" (например, ст. 17 Регламента Арбитражного суда МТП), что
толкуется многими арбитрами как возможность прямого применения вненациональных норм, таких
как lex mercatoria <1>. Вместе с тем, применяя указанный метод, арбитры рискуют тем, что
вынесенное ими решение может быть отменено государственным судом по месту проведения
арбитража, или же в государственном суде может быть оспорено исполнение вынесенного ими
решения по мотивам противоречия публичному порядку, а также явному выходу арбитража за
пределы своей компетенции: Европейская конвенция 1961 г., как и Типовой закон ЮНСИТРАЛ
1985 г. и основанные на нем национальные законы, не предусматривает право арбитров
самостоятельно применять lex mercatoria в качестве применимого права. Это могут сделать лишь
стороны, но и в этом случае исполнение арбитражного решения может столкнуться с проблемами
в странах, которые не признают lex mercatoria. Тем не менее такой метод нашел поддержку в
некоторых решениях Арбитража МТП и затем был фактически санкционирован государственными
судами некоторых стран.
-------------------------------<1> См.: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 213.
5. Метод прямого определения применимого права без обращения к коллизионным нормам.
Выражением этого метода являются положения новых редакций регламентов международных
коммерческих арбитражей о том, что арбитраж вправе непосредственно (без обращения к
коллизионным нормам) определять применимое право к существу спора. В этом случае арбитры
исследуют различные факторы, связывающие контракт с конкретной страной, с целью
определения того национального права, которое имеет наиболее тесную связь со сделкой.
В деле N 4237 Арбитраж МТП отметил: "Принимая во внимание международный характер
настоящего арбитража, арбитр приходит к выводу, что является приемлемым применить те
коллизионные нормы, которым обычно следуют международные арбитражи в аналогичных
ситуациях. Опубликованные на сегодняшний день арбитражные решения показывают приоритет
той коллизионной нормы, согласно которой контракт регулируется правом страны, с которой он
имеет наиболее тесную связь. Таким правом признается право государства, в котором имеет свой
головной офис сторона, осуществляющая характерное исполнение" <1>.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 133.
В деле N 9420, рассмотренном Арбитражем МТП в 1998 г., место рассмотрения спора
(Франция) было определено самим арбитражем. Франция была избрана как нейтральная страна, с
которой не имел никакой связи ни контракт, ни его стороны. Арбитраж, в частности, отметил:
"Поскольку это не стороны избрали Париж в качестве места рассмотрения спора, арбитраж не
считает, что в разумные ожидания сторон входило то, что именно коллизионные нормы Франции
должны играть доминирующую роль при определении применимого права. Однако... французские
коллизионные нормы являются совместимыми с теми, которые действуют в странах, к которым
принадлежат стороны контракта. ...В этих условиях было бы более правильно применить
международно признанные принципы коллизионного права в отношении договорных обязательств.
В данной ситуации подходящей нормой является право страны, которая имеет тесную и наиболее
существенную связь со сделкой <1>.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 226 - 227.
6. Метод применения коллизионных норм, наиболее тесно связанных с контрактом,
иллюстрируется следующими примерами.
В деле N 8113, рассмотренном Арбитражем МТП в 1995 г. <1>, истцом выступал сирийский
гражданин, а ответчиком - немецкая организация. Поскольку стороны ни прямо, ни косвенно не
определили применимое право, арбитраж в соответствии с Регламентом (в ред. 1975 г.) должен
был определить коллизионную норму, которую он считает применимой. Хотя рассмотрение спора
проходило в Цюрихе (Швейцария), арбитраж исходил из того, что он не "обязан применять
швейцарские коллизионные нормы", поскольку "применение таких норм к спору не было бы
приемлемым или оправданным в ситуации, когда договорное правоотношение сторон не имело
связи со Швейцарией". По мнению арбитража, "подходящими коллизионными нормами в
отношении данного спора являются нормы сирийского права вследствие ряда обстоятельств: 1)
истцом является сирийский гражданин, основным местом ведения бизнеса которого была Сирия;
2) услуги во исполнение денежных обязательств истца должны были оказываться в Сирии, где
истец должен был получить разрешение сирийских властей на заключение контракта. Таким
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образом, арбитраж заключил, что именно сирийские коллизионные нормы являются наиболее
подходящими для применения к данному спору".
-------------------------------<1> XXI Yearbook of Commercial Arbitration 324 (2000).
В другом деле (N 8472) Арбитраж МТП, заседавший в Швейцарии, решил, что он не связан
швейцарскими нормами международного частного права, поскольку в соответствии с
Арбитражным регламентом МТП арбитраж применяет нормы, которые сочтет применимыми. Но
поскольку отношение между сторонами было наиболее тесно связано именно со Швейцарией, для
установления применимого права арбитраж обратился к швейцарским коллизионным нормам <1>.
-------------------------------<1> 126 Journal du droit International 1066 (1999).
Таким образом, в данном случае за основу принимается распространенная в национальном
и международном коллизионном праве привязка к праву, тесно связанному с договором. Однако
арбитраж не делает каких-либо заключений и обобщений относительно степени
распространенности данной коллизионной нормы.
7. Зарубежной арбитражной практике известно также прямое установление применимого
права на основе lex arbitrii, когда выбор места проведения арбитража влечет за собой и выбор
права соответствующего государства в качестве применимого к существу спора. Такой метод
определения права вызывает возражения по нескольким основаниям <1>. Во-первых, место
проведения арбитража избирается сторонами из соображений удобства, и вряд ли стороны таким
образом намереваются подчинить свой контракт праву места проведения арбитража. Во-вторых,
место проведения арбитража может быть избрано самим арбитражным институтом (как правило,
уже после возникновения спора). В-третьих, арбитражное разбирательство может проходить в
нескольких странах, и в этом случае становится неясным, право какого государства применять.
Эти замечания приводят к тому, что в настоящее время арбитры редко приравнивают выбор
арбитражного форума к выбору применимого права. Вместе с тем применение такого метода
является оправданным, когда это соответствует разумным ожиданиям сторон.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 123 - 124.
Примером обращения к lex arbitrii на том основании, что применение национального права
противоречило бы разумным ожиданиям сторон, является дело N 10422, рассмотренное
Арбитражем МТП в Стокгольме (решение 2001 г.) <1>.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 236 - 237.
Стороны контракта, который должен был исполняться в Европе, Канаде и Китае, условились,
что применимым к контракту должно быть "общее для сторон право". По мнению арбитража,
выбор сторонами Швеции как нейтрального места проведения арбитража подразумевает выбор и
шведского материального права, которое должно регулировать существо отношений, поскольку
шведское материальное право отвечает той же идее нейтральности, что и выбор арбитража в этой
стране. При этом арбитраж отказался определять применимое право на основании принципа
наиболее тесной связи права с договором. По его мнению, использование концепции права,
наиболее тесно связанного с договором, привело бы к применению китайского права, что в данной
ситуации было бы неприемлемым в силу "значительных трудностей в толковании контракта и
разрешении спора, которые могли бы возникнуть у сторон, не знакомых с китайской правовой
системой".
8. Метод функционального подхода в выборе права происходит из современного
американского коллизионного права (Каверс, Карри, Лефлар и др.). При таком методе выбора
права принимается во внимание результат применения той или иной коллизионной нормы (resultoriented approach), а именно будет ли избранное право соответствовать разумным ожиданиям
сторон, международному характеру сделки, другим обстоятельствам дела. Этот метод
существенно отличается от традиционных подходов, принятых в классическом международном
частном праве, которое основывается на географической локализации (привязке отношения к
праву конкретной страны), в котором основное внимание уделяется именно выбору права как
первой стадии правоприменительного процесса, а не результату применения той или иной
коллизионной нормы.
Метод функционального анализа должен, по замыслу его сторонников, привести к
применению права, предусматривающего "лучшее" регулирование отношения (better law
approach). При выборе применимого права арбитраж может не основываться на коллизионном
праве какого-либо государства. Однако, если арбитраж избирает применимое право на основании
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какой-либо национальной коллизионной нормы, он должен воздерживаться от применения того
или иного права, которое функционально не приемлемо для регулирования международного
спора: "коллизионные нормы не должны обладать большим императивным действием, чем
внутренние нормы, к которым они отсылают" <1>. В частности, арбитраж должен воздерживаться
от применения тех материальных норм национального права, которые носят чисто внутренний
характер и не совместимы с регулированием международных сделок. Такой метод находит
определенную поддержку в практике Арбитража МТП <2>, арбитры которого традиционно в
максимальной степени реализуют свои дискреционные полномочия.
-------------------------------<1> Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 271.
<2> См., в частности: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 216 - 224, 254 - 255, 271 - 273.
Так, в деле N 11061, рассмотренном Арбитражем МТП в Сингапуре (решение 2001 г.) <1>,
спор возник между китайским истцом и немецким ответчиком. Ответчик настаивал на том, что
истек срок исковой давности, предусмотренный законодательством Германии. Контракт не
содержал оговорки о применимом праве. Арбитраж отверг предложение сторон о том, что
применимое право должно быть определено исходя из принципа тесной связи, поскольку по этому
вопросу имелись расхождения в позициях сторон: по мнению истца, принцип тесной связи должен
был привести к применению китайского права, а по мнению ответчика - немецкого. Арбитраж при
определении применимого права (в том числе к сроку исковой давности) учитывал два
обстоятельства. Во-первых, немецкий 6-месячный срок исковой давности - один из самых коротких
сроков среди всех правовых систем мира - является исключением из общего правила, и вряд ли
его применение к международной сделке было бы справедливым. Так, Конвенция ООН о сроках
исковой давности в договорах международной купли-продажи товаров 1974 г. <2> устанавливает
четырехлетний срок исковой давности. Хотя Конвенция не ратифицирована ни Германией, ни
Китаем, именно она отражает общее отношение значительного числа стран, представляющих
различные правовые системы из различных регионов мира, в том, что касается приемлемого срока
исковой давности в договорах международной купли-продажи. Во-вторых, при определении
применимого права арбитраж отказался применять коллизионные нормы Германии и Китая,
поскольку стороны спора представляют две различные правовые и культурные системы и ничто не
указывает на то, что применение одной из этих систем (Германии или Китая) будет устраивать
другую сторону: по мнению арбитража, "выбор коллизионных норм права одной из сторон
контракта был бы очевидно несправедливым для другой стороны".
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 266 - 268.
<2> Вестник ВАС РФ. 1993. N 9. В 1974 г. Россия подписала Конвенцию, но не
ратифицировала ее.
Наконец, арбитраж пришел к выводу, что должны применяться коллизионные нормы
Сингапура по следующим трем причинам: 1) Сингапур был избран сторонами в качестве места
рассмотрения спора, следовательно, такое место не является для сторон случайным; 2) Сингапур
- нейтральная по отношению к сторонам спора страна; 3) Сингапур - страна, играющая важную
роль в мировой торговле. В соответствии с коллизионными нормами Сингапура (фактически в
соответствии с английскими коллизионными нормами, поскольку они являются частью права
Сингапура) арбитраж пришел к выводу, что к существу спора подлежит применению право
Сингапура. В соответствии с правом Сингапура срок исковой давности к требованиям истца не
истек. Таким образом, в данном решении арбитраж исходил не только из традиционной методики
выбора применимого права на основе коллизионных норм, но он также проанализировал и
возможный результат применения того или иного права к международным сделкам (result-oriented
approach) исходя из законодательства государств, к которым принадлежат стороны.
В заключение необходимо отметить, что использование того или иного метода во всяком
случае зависит от норм государства места проведения арбитража.
Так, в Нидерландах нормы, касающиеся выбора права арбитражем, заседающим в
Нидерландах, носят императивный характер (ст. 1054 Закона об Арбитраже). В других странах
(например, Франция, Англия) такие нормы не носят императивного характера и могут быть
исключены сторонами. В России в соответствии с Законом РФ "О международном коммерческом
арбитраже", а также в других странах, которые построили свое арбитражное законодательство на
основе Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г., коллизионные нормы места проведения арбитража
не носят для арбитража императивного характера и могут быть заменены иностранными или
международными коллизионными нормами.
Глава III. МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
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§ 1. Международный договор и российское гражданское
законодательство: соотношение и взаимодействие
Общие положения
В контексте п. 1 ст. 7 ГК РФ международные договоры РФ занимают автономное положение
по отношению к внутренним российским актам, содержащим нормы гражданского права. К
последним в соответствии со ст. 3 ГК РФ ("Гражданское законодательство и иные акты,
содержащие нормы гражданского права Российской Федерации") относятся ГК РФ, принятые в
соответствии с ним федеральные законы (гражданское законодательство), другие законы,
содержащие нормы гражданского права, а также принятые на основании и во исполнение законов
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ (иные правовые акты). Нормы
гражданского права содержатся также в актах министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти, которые могут быть изданы в случаях и в пределах, предусмотренных ГК
РФ, другими законами и иными правовыми актами.
Вышеперечисленные акты, содержащие нормы гражданского права, являются
нормативными актами. Они издаются компетентными органами государства, содержат нормы
права, имеют вид письменного документа с установленной структурой и необходимыми
атрибутами, обладают юридической силой, охраняются и обеспечиваются государством <1>.
-------------------------------<1> См.: Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов.
Екатеринбург, 1996. С. 285.
Схожими характеристиками обладают и международные договоры РФ. В соответствии с пп.
"а" ст. 2 ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" международным договором РФ
признается "международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным
государством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием,
обладающим правом заключать международные договоры... в письменной форме и регулируемое
международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе
или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного
наименования". Данная формулировка Закона основывается на положении п. 1 "а" ст. 2 Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г. <1>, а также на положении п. 1 "а" ст. 2
Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями
или между международными организациями 1986 г. <2>.
-------------------------------<1> Ведомости ВС СССР. 1986. N 37. Ст. 772.
<2> Международное публичное право: Сборник документов. Т. 1. М., 1996.
Как и акты гражданского законодательства, международные договоры РФ являются
нормативными актами, и к ним, с учетом их принадлежности к международной системе,
приложимы все основные характеристики нормативного акта, принятые в теории права. Так,
международные договоры РФ содержат нормы права, имеют вид письменного документа с
установленной структурой и необходимыми атрибутами, обладают юридической силой,
охраняются и обеспечиваются государством, что делает возможным их сопоставительную
характеристику с актами гражданского законодательства как однопорядковых, но разносистемных
источников.
Однако, в отличие от внутренних нормативных актов, международный договор - это
соглашение государств относительно содержания договорных норм (т.е. текста договора) и
относительно признания таких норм в качестве юридически обязательных для государств участников договора. Согласие на обязательность договора для Российской Федерации
выражается одним из способов, предусмотренных в ст. 6 ФЗ "О международных договорах
Российской Федерации".
Для обретения юридической силы на территории РФ и, следовательно, способности
регулировать гражданские отношения договор должен вступить в силу <1>, как правило, в том
порядке, который в нем предусмотрен. Требование ч. 3 ст. 15 Конституции РФ об обязательном
опубликовании нормативных правовых актов распространяется также на международные
договоры РФ <2>. Однако это не всегда соблюдается на практике. Так, например, Бернская
конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г., присоединение к
которой состоялось в 1995 г., была впервые официально опубликована в России лишь в 2003 г.
<3>, и долгое время сохранялась правовая неопределенность относительно того, имеются ли
достаточные правовые основания для ее применения в России <4>.
--------------------------------
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<1> См.: пункт 3 ст. 31 ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". Как
отмечает С.Ю. Марочкин, суды не всегда отмечают факт вступления в силу и действия договора,
"в лучшем случае они просто упоминают сам договор, подлежащий применению". См.: Марочкин
С.Ю. Юридические условия действия норм международного права в правовой системе Российской
Федерации // МЖМП. 1998. N 2. С. 57.
<2> Вступившие в Российской Федерации в силу договоры (кроме договоров
межведомственного характера) подлежат опубликованию в Собрании законодательства РФ,
Бюллетене международных договоров, "Российской газете", газете "Российские вести".
Международные договоры РФ, заключенные министерствами и ведомствами, публикуются в
официальных изданиях этих органов. См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 8
"О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам
арбитражного процесса" // Вестник ВАС РФ. 1999. N 8.
<3> БМД. 2003. N 9.
<4> Аналогичная ситуация складывалась с Римской конвенцией об охране интересов
артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г., которая
вступила в силу для России в мае 2003 г., а официально была опубликована лишь в 2005 г. См.:
БМД. 2005. N 7.
В ст. 3 ГК РФ не упоминаются международные договоры РФ. Они принадлежат к другой
правовой системе, содержат нормы международного, но не гражданского права, которые
обладают способностью регулировать гражданские отношения в Российской Федерации, не
переходя в нормы гражданского права страны. Принципиально неверной является оценка О.Н.
Садиковым международных договоров РФ как "составной части гражданского законодательства
РФ" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к ГК РФ, части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С.
13.
Поскольку понятие "гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы
гражданского права РФ" (ст. 3 ГК РФ) не охватывает международные договоры РФ, целесообразно
наряду с ним употреблять термин "международные договоры РФ" всякий раз, когда необходимо
указать наиболее полную сферу правового регулирования гражданских отношений. Так, нет
оснований ограничиваться при толковании термина "правовой акт" лишь нормативными актами
РФ.
Например, О.Н. Садиков, комментируя ст. 168 ГК РФ ("сделка, не соответствующая
требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая
сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения"), полагает, что
"использованный в статье термин "закон или иные правовые акты" должен толковаться
расширительно и охватывать все надлежаще установленные нормы гражданского
законодательства РФ, в том числе нормы международного права, которые являются частью
правовой системы РФ..." <1>. Расширительное толкование в данном случае вполне логично,
учитывая, что вопросы недействительности договоров затрагиваются в некоторых транспортных
конвенциях и сводятся главным образом к тому, что всякое положение договора перевозки,
отступающее от требований соответствующей Конвенции, признается недействительным.
Например, согласно ст. 41 ЦМР 1956 г. признается не имеющим силы всякое условие, которым
прямо или косвенно допускается отступление от положений Конвенции.
-------------------------------<1> Там же. С. 359.
В то же время такое расширительное толкование не приводит к тому, чтобы относить нормы
международного права к "надлежаще установленным нормам гражданского законодательства".
Они были и остаются в составе международного права, не переходят в законодательство РФ, но
применяются как правовые регуляторы соответствующих гражданских отношений наряду с
нормами гражданского законодательства РФ.
Согласно ст. 8 ГК РФ, перечисляющей основные юридические факты, гражданские права и
обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами.
Понятие "закон и иные правовые акты" необходимо понимать расширительно - как нормативные
акты вообще, в том числе международные договоры РФ. Соответственно, расширительно должны
толковаться отдельные основания возникновения гражданских прав и обязанностей, вследствие
чего ст. 8 ГК РФ должна выглядеть следующим образом.
Гражданские права и обязанности возникают:
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из договоров и иных сделок, предусмотренных законом и международными договорами
(например, из сделки международной купли-продажи товаров, предусмотренной Венской
конвенцией 1980 г.);
из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом и международным договором в качестве основания возникновения
гражданских прав и обязанностей (например, предоставление международной организации
согласно заключенному с ней международному соглашению права на строительство объекта);
в результате приобретения имущества по основаниям, предусмотренным законом или
международным договором (например, на основании межправительственных соглашений о
строительстве и эксплуатации какого-либо объекта);
вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт, международный договор
связывает наступление гражданских прав и обязанностей (например, деликтная ответственность
за ущерб от загрязнения или причинения вреда третьим лицам в соответствии с международными
соглашениями).
Аналогичным образом нормы международных договоров могут служить основанием
прекращения гражданских прав и обязанностей <1>.
-------------------------------<1> Так, например, согласно Положению о порядке открытия и деятельности в СССР
представительств иностранных фирм, банков и организаций, утв. Постановлением Совета
Министров СССР 30 ноября 1989 г., деятельность представительства прекращается в том числе с
прекращением действия соответствующего межправительственного соглашения, на основании
которого было открыто представительство (пп. "в" п. 14). Положение продолжает действовать
вплоть до принятия соответствующего российского акта.
Регламентация гражданских (гражданско-правовых) отношений в Российской Федерации сфера гражданского права РФ. Однако в целом ряде ситуаций Российскому государству
необходимо (должно) и желательно прибегать к заключению международных договоров, нормы
которых регламентируют отношения, входящие в предмет гражданско-правового регулирования.
Отношения, регулируемые гражданским законодательством (гражданские или гражданскоправовые отношения), являются наиболее распространенным видом внутригосударственных
отношений. Природа этих отношений тесным образом связана с удовлетворением различных
потребностей и интересов людей и организаций, в силу того что они основаны на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности участников (п. 1 ст. 2 ГК РФ), "т.е. возникают
между юридически равными и независимыми друг от друга субъектами, имеющими собственное
имущество" <1>.
-------------------------------<1> Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 25.
Статья 2 ГК РФ ("Отношения, регулируемые гражданским законодательством") говорит о
разновидностях таких отношений:
1) имущественные отношения, т.е. те, которые возникают по поводу разного рода
материальных благ (вещей, работ, услуг и иного имущества);
2) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, т.е. отношения по
созданию и использованию произведений науки, литературы, изобретений, а также средств
индивидуализации товаров и их производителей (товарных знаков, фирменных наименований и
т.п.);
3) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, т.е. отношения,
которые возникают по поводу разного рода нематериальных благ (жизнь, достоинство, деловая
репутация).
В литературе также выделяют другие (дополнительно к указанным) виды отношений,
например корпоративные <1>, организационные <2>. Также отмечается, что "круг общественных
отношений, регулируемых гражданским правом, настолько обширен и разнообразен, что в
принципе невозможно дать их исчерпывающий перечень" <3>.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 103.
<2> См.: Гражданское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М.
Гонгало, В.А. Плетнева. Часть первая. М., 1998. С. 42.
<3> См.: Гражданское право: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева,
Ю.К. Толстого. Часть I. М., 1996. С. 4.
Круг указанных отношений, определяющих предмет гражданско-правового регулирования,
определяет круг соответствующих международных договоров России, которые применяются к
указанным отношениям. Данный вывод вытекает из положения п. 2 ст. 7 ГК РФ, согласно которому

124

"международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в
пунктах 1 и 2 статьи 2... Кодекса".
Виды международных договоров в контексте ст. 7
Гражданского кодекса РФ
По своему содержанию, как и многие законы, международные договоры РФ содержат
различные нормы. Подобно внутреннему законодателю, государства при разработке
международного договора не задумываются над тем, к какой отрасли внутреннего права могут
быть отнесены по своему характеру нормы договора, поскольку их интересует лишь
содержательная сторона отношений. Поэтому одни международные договоры РФ специально
направлены на регулирование гражданских отношений (чаще принято говорить об отношениях
гражданско-правового характера или коммерческих отношениях), в то время как другие имеют
комплексный характер, в том смысле, что часть норм договора можно определенно отнести к
нормам, направленным на регулирование гражданских отношений (или иначе способных их
регулировать), а часть норм - на регулирование иных отношений. Очевидно, что ст. 7 ГК РФ имеет
в виду и те и другие.
К договорам, которые преимущественно направлены на регулирование гражданских
отношений (в том числе и главным образом на регулирование внешнеэкономических сделок),
относятся прежде всего те, которые регулируют отношения, осложненные иностранным
элементом. Данные отношения являются предметом международного частного права. В
литературе указывается на возрастающее значение международного договора как источника
международного частного права <1>. По мнению М.М. Богуславского, "нормы, сформулированные
первоначально в международном договоре, применяются в этих отношениях чаще, чем нормы
внутреннего законодательства" <2>. Прежде всего речь идет о международных договорах,
содержащих единообразные материально-правовые нормы. К таковым, например, относятся
Венская конвенция 1980 г., Варшавская конвенция 1929 г., другие транспортные договоры и
конвенции, соглашения и договоры в области охраны интеллектуальной собственности и др. Во
всех указанных случаях государства "создают нормы, призванные регулировать отношения между
субъектами права этих государств" <3>, что "позволяет в большей степени, чем при
использовании коллизионного метода, избегать односторонности при создании правового
регулирования" <4>.
-------------------------------<1> См.: Минаков А.И. Международный договор как источник международного частного
права (вопросы теории) // СЕМП. 1986. С. 229; МЧП. Современные проблемы / Отв. ред. М.М.
Богуславский. М., 1994. С. 212 (автор главы - М.М. Богуславский).
<2> Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. С. 48.
<3> Там же. С. 81; Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. С. 81.
<4> Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. С. 81.
Наличие международных конвенций, как правило, исключает необходимость применения
национального законодательства, снимает с повестки дня коллизионный вопрос. Поэтому другую
группу международных договоров составляют те, которые содержат комплекс единообразных
коллизионных норм, указывающих на право, подлежащее применению к гражданско-правовым
отношениям, например Минская конвенция 1993 г. или Конвенция, направленная на разрешение
коллизий законов о переводных и простых векселях, 1930 г. <1>, которая унифицировала
коллизионные нормы государств-участников в отношении векселей.
-------------------------------<1> Вестник ВАС РФ. 1995. N 1.
Многие конвенции, однако, содержат как материально-правовые, так и коллизионные нормы.
Так, Общие условия поставок СЭВ 1968/1988 г. содержат комплекс материально-правовых норм, а
также унифицированную коллизионную норму о применении к отношениям сторон материального
права продавца по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы
контрактом поставки или Общими условиями (§ 122).
Важное значение для применения международных договоров РФ имеет вопрос об их
юридической силе в сравнении с нормативными актами РФ. Поводом для таких суждений
являются положения законодательства РФ, которые позволяют вести речь о таком соотношении в
зависимости
от
вида
договора
(межгосударственный,
межправительственный,
межведомственный), а также от способа выражения согласия со стороны Российской Федерации
на обязательность для нее международного договора.
Так, использование систематического способа толкования формулировок ч. 4 ст. 15
Конституции РФ и пп. "а" п. 1 ст. 15 ФЗ "О международных договорах Российской Федерации"
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позволяет прийти к выводу, что правило о приоритете норм международных договоров над
нормами законов РФ имеет в виду только ратифицированные и официально опубликованные
международные договоры РФ.
Иной, как нам представляется, вполне разумной позиции придерживается Пленум
Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" <1>: "суд
при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие
правоотношения, если вступившим в силу для Российской Федерации международным договором,
РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫРАЖЕНО В ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА (выделено мной. - В.К.), установлены иные
правила, чем предусмотрены законом. В этих случаях применяются правила международного
договора Российской Федерации" (п. 5). В дальнейшем в Постановлении от 10 октября 2003 г. N 5
"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации" <2> Пленум Верховного Суда РФ
установил (п. 8): "Правила действующего международного договора Российской Федерации,
согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют
приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации. Правила действующего
международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было
принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении
подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим
данный договор (часть 4 статьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской Федерации)".
-------------------------------<1> Бюллетень ВС РФ. 1996. N 1.
<2> Бюллетень ВС РФ. 2003. N 12.
Таким образом, нет оснований не распространять правило о приоритетном применении норм
международных договоров РФ к гражданским и иным внутригосударственным отношениям лишь
на том основании, что согласие выражено в иной, чем ратификация, форме.
Ключевое значение имеет то, что это согласие дано именно в форме федерального закона: в
соответствии с пп. "а" п. 1 ст. 20, пп. "а" п. 1 ст. 21 ФЗ "О международных договорах Российской
Федерации" согласие на обязательность для Российской Федерации международных договоров,
подлежащих в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона ратификации, может производиться и в форме
федерального закона об утверждении, принятии или присоединении.
Правило о приоритетном применении норм международных договоров РФ закреплено также
в абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ, согласно которому, "если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским
законодательством, применяются правила международного договора". При этом, как отмечает
О.Н. Садиков, термин "гражданское законодательство" необходимо понимать расширительно: не
только ГК РФ и иные федеральные законы (п. 2 ст. 3 ГК РФ), но и все другие правовые акты,
содержащие нормы гражданского права (п. п. 3 - 7 ст. 3 ГК РФ) <1>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к части первой ГК РФ / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 24.
Более сложным является вопрос о соотношении юридической силы международных
договоров РФ, не обладающих приоритетом над федеральным законом (т.е. согласие на
обязательность которых со стороны России принято не в форме федерального закона), и "иных
правовых актов" (указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ), а также актов
федеральных органов исполнительной власти (п. п. 3 - 7 ст. 3 ГК РФ). Воспользовавшись
некоторыми выводами С.Ю. Марочкина <1>, можно обозначить следующую картину соотношения
юридической силы вышеуказанных актов:
-------------------------------<1> См.: Марочкин С.Ю. Соотношение юридической силы норм международного и
внутригосударственного права в правовой системе Российской Федерации // Российский
юридический журнал. 1997. N 4. С. 51 - 52.
международные договоры РФ, решение о согласии на обязательность которых выражено
Правительством РФ (пп. "б", "в" п. 1 ст. 20, пп. "б", "в" п. 1 ст. 21 ФЗ "О международных договорах
Российской Федерации") обладают преимуществом перед иными правовыми актами, а также
актами федеральных органов исполнительной власти (п. п. 3 - 7 ст. 3 ГК РФ). Соответственно,
такие договоры могут применяться к регулируемым гражданским законодательством отношениям
в той части, в которой они не противоречат федеральному закону;
межведомственные международные договоры РФ, регламентирующие гражданские
отношения, обладают приоритетом лишь в отношении актов соответствующего ведомства <1>.
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Практика зачастую свидетельствует об обратном. Так, И.И. Лукашук приводит пример, когда
постановление Правительства РФ имело приоритет над соглашением межведомственного
характера <2>. Межведомственные соглашения распространены в транспортном праве, в области
интеллектуальной собственности, стандартизации продукции и услуг. Как отмечается в
литературе, "любой международный договор, независимо от того, каким органом государства он
подписан, обязывает государство в целом, а не его отдельный орган" <3>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к Федеральному закону "О международных договорах Российской
Федерации". М., 1996. С. 18 (автор комментария - И.И. Лукашук).
<2> Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. М., 1997. С. 45.
<3> Шатров В.П. Международное экономическое право: Учеб. пособие. М., 1990. С. 38.
Определяющим моментом для квалификации межведомственных соглашений в качестве
международных договоров является официальный статус соответствующих ведомств как органов
управления государства. Такие соглашения необходимо отличать от тех, которые заключаются
между организациями, не обладающими статусом ведомственных, т.е. не наделенных
определенными ведомственными (властными) полномочиями и не выступающих как органы
государственного управления.
И.И. Лукашук отмечает, что многие "вопросы международного значения регулируются
соглашениями с участием неправительственных организаций, и иногда такие соглашения по своей
роли и характеру стоят весьма близко к международным договорам". По мнению автора, такие
"полуофициальные межгосударственные соглашения", если они утверждены Правительством,
фактически и юридически носят характер международного соглашения <1>.
-------------------------------<1> Лукашук И.И. Международное экономическое право договорам // Сов. гос. и право. 1960.
N 12. С. 91 - 92.
О.Н. Садиков, присоединяясь к указанной точке зрения И.И. Лукашука, утверждает, что "в
качестве своеобразных международных соглашений должны... рассматриваться и некоторые
соглашения авиакомпаний". В качестве обоснования автор приводит пример подписанного
авиакомпаниями Монреальского протокола 1966 г. <1>, повышающего установленные Варшавской
конвенцией 1929 г. пределы ответственности перевозчика. Данный Протокол был выработан в
рамках ИКАО - международной организации гражданской авиации и получил санкцию со стороны
компетентных государственных органов <2>.
-------------------------------<1> См.: Agreement Relating to Liability Limitations of the Warsaw Convention and the Hague
Protocol, CAB Order No. 18900 of 13 May 1966 (Montreal Agreement 1966) //
http://www.aviation.go.th/airtrans/airlaw/LiabilityLimitation.html.
<2> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 42.
Однако, несмотря на то, что "Монреальское соглашение получило признание" <1> и широко
применяется отечественными воздушными перевозчиками, формально оно не является
международным договором, так как участниками протокола являются авиакомпании, которые
субъектами международного договора быть не могут. Данный протокол следует рассматривать как
соглашение, носящее частноправовой характер (внешнеэкономический контракт), содержанием
которого является обязанность соответствующей авиакомпании внести в свои правила перевозки
определенные положения (в частности, увеличить предельный размер ответственности
перевозчика до 75 тыс. долл.).
-------------------------------<1> Там же. С. 180.
В оценке соглашений межведомственного характера встречается также более радикальный
подход. Так, по мнению И.И. Лукашука, "соглашения межведомственного характера вообще не
подпадают под действие ст. 15 Конституции РФ и ст. 5 Закона "О международных договорах РФ".
Они пользуются приоритетом лишь в отношении актов соответствующего ведомства". Автор особо
подчеркивает "издавна признанное в международном праве правило, согласно которому, будучи
международным договором, соглашение между ведомствами разных государств не может
непосредственно создавать прав и обязательств для частных лиц". Это правило, по мнению
автора, было подтверждено Постоянной палатой международного правосудия еще в 1928 г. <1>.
-------------------------------<1> Консультативное заключение о юрисдикции судов г. Данцига // Permanent Court of
International Justice. Ser. B. T. 15 (1928). P. 3 (см. прим. в: Лукашук И.И. Нормы международного
права в правовой системе России. С. 45).
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Неясным остается вопрос о возможности межведомственных соглашений регулировать
отношения, выходящие за пределы, обозначенные в п. 7 ст. 3 ГК РФ: министерства и иные
федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы
гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными
правовыми актами. Например, возможна ситуация, когда ведомство заключает международное
соглашение по вопросам, которые не входят в его компетенцию согласно п. 7 ст. 3 ГК РФ.
Вопрос об оценке межведомственных соглашений, их соотношении с нормами других
международных договоров неоднократно возникал в отечественной судебной практике
применительно к международным железнодорожным перевозкам.
Наиболее часто в судах ставился вопрос о возможности приоритетного (перед положениями
российского права) применения к исчислению размера оплаты за перевозку Тарифной политики
железных дорог государств - участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на
2001-й фрахтовый год от 15 ноября 2000 г., действующей в рамках Тарифного соглашения
железнодорожных администраций (железных дорог) государств - участников СНГ от 17 февраля
1993 г. (в ред. от 1 января 2001 г.). По данному вопросу практика арбитражных судов
непоследовательна: одни арбитражные суды признавали за указанным актом приоритетный
характер, другие нет. На это обстоятельство справедливо обращается внимание в литературе
<1>.
-------------------------------<1> См.: Голубева Т.Б. О расчетах за перевозки грузов в международном сообщении //
Транспортное право. 2001. N 1.
Так, в деле, рассмотренном арбитражным судом в 1998 г. <1>, суд отметил: "Поскольку
Республика Узбекистан и Российская Федерация являются участниками СМГС, подлежат
применению нормы международного соглашения, имеющие приоритет над внутренним
законодательством (ст. 7 ГК РФ). Ссылку истца на документы Совета по железнодорожному
транспорту государств - участников Содружества Независимых Государств, как на подлежащие
применению к данным отношениям, нельзя признать правомерной, поскольку все эти документы
носят рекомендательный характер и не могут иметь приоритета над международным договором".
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 6 июля 1998 г. по делу N КГ-А40/1338-98. См. также:
Постановление ФАС УО от 17 февраля 2003 г. по делу N Ф09-208/03-ГК, в котором суд пришел к
аналогичному выводу.
В другом деле <1> суд постановил, что ставки тарифа, предусмотренные тарифной
политикой, применяться не могут, "поскольку указанный акт носит межведомственный характер" и
"для придания ему силы международного договора, в соответствии с п. 1 "а" ст. 15 ФЗ "О
международных договорах РФ", он подлежит ратификации. Так как этого сделано не было,
провозная плата должна исчисляться в силу ст. 7 ТУЖД, ст. 790 ГК РФ по внутреннему тарифу,
установленному Прейскурантом N 10-01".
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС УО от 6 февраля 2001 г. по делу N Ф09-40/01-ГК. Схожая
аргументация содержится также в Постановлении ФАС СКО от 14 ноября 2001 г. по делу N Ф083720/2001.
Однако в других решениях арбитражных судов содержится совсем иная характеристика
тарифной политики стран СНГ 1993 г.
Так, в деле, рассмотренном арбитражным судом в 1999 г. <1>, российское АО предъявило
иск к железной дороге о взыскании излишне перечисленной провозной платы и процентов за
пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в связи с тем, что истец за
оказанные ответчиком услуги по перевозке грузов из России на Украину произвел оплату по
ставкам тарифной политики Российских железных дорог на перевозки грузов в международном
сообщении на 1999 фрахтовый год, тогда как перемещение груза имело место на территории РФ и
следовало применять Прейскурант, утвержденный Постановлением Государственного комитета
СССР в 1989 г. Суд отметил, что в настоящее время грузовые перевозки в страны СНГ
регулируются СМГС, на основании которого принята тарифная политика железных дорог участников СНГ. "Протокол о тарифной политике государств - участников СНГ является
международным договором; в соответствии со ст. 15 ФЗ "О международных договорах РФ" не
подлежит ратификации и действует в РФ непосредственно после подписания и официального
опубликования".
--------------------------------
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<1> См.: Постановление ФАС ПО от 27 сентября 1999 г. по делу N А12-3779/99-с19. Схожие
аргументы содержатся в Постановлении ФАС ЦО от 9 февраля 2001 г. по делу N А14-701399/244/18.
Не вмешиваясь в содержательную часть дискуссии о правовой природе Тарифного
соглашения и тарифной политики СНГ, следует согласиться с выводом Т.Б. Голубевой о том, что
неприменение данных актов в приоритетном порядке является заблуждением российских судов
<1>. Однако с учетом имеющихся в настоящее время расхождений в оценке судами
межведомственных соглашений есть настоятельная необходимость в разъяснении высшими
судебными
инстанциями
вопроса
о
квалификации
наиболее
часто
применяемых
межведомственных соглашений, их соотношении как с актами внутреннего российского
законодательства, так и с положениями других международных договоров. Такое разъяснение
может быть дано либо в форме постановления Пленума ВАС РФ, либо в виде информационного
письма ВАС РФ.
-------------------------------<1> См.: Голубева Т.Б. Указ. соч. В своей статье автор приводит убедительную
аргументацию своей позиции.
В заключение следует отметить, что правила о соотношении международных договоров и
российских нормативных актов не всегда выдерживаются на практике. Например, присоединение
России к Бернской, Всемирной и Римской конвенциям, регулирующим отношения
интеллектуальной собственности, было оформлено постановлениями Правительства <1>, однако
не возникает сомнений, что указанные конвенции обладают приоритетом не только над актами
Правительства и нижестоящих органов, но также над федеральными законами.
-------------------------------<1> См.: Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1224 "О присоединении
Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971
года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм" // СЗ РФ. 1994. N 29.
Ст. 3046; Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. N 908 "О присоединении
Российской Федерации к Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций" // СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. 2). Ст. 5217.
Похожая ситуация существует в отношении СМГС - соглашения, заключенного
государствами на уровне транспортных ведомств и, следовательно, не имеющего приоритета над
российскими законами. Вместе с тем практика признает за СМГС приоритетный характер, в том
числе перед положениями ГК РФ и УЖТ РФ. В данном случае следует учитывать то
обстоятельство, что СМГС заключено в 1950 г., т.е. задолго до принятия новейшего российского
законодательства, определившего место международных договоров в правовой системе страны. В
противном случае логически и юридически не удается найти основания для их приоритетного
применения, а попытки российских судов в этом направлении выглядят неубедительными.
Так, в одном из дел <1> государственный арбитражный суд РФ рассматривал спор по иску
российского ООО к российской железной дороге о взыскании стоимости утраченного при
перевозке груза. Решением суда первой инстанции в иске истцу было отказано в связи с
пропуском истцом 9-месячного срока исковой давности, установленного ст. 31 СМГС. В
кассационной жалобе истец просил решение отменить, поскольку, по мнению заявителя, суд
неправомерно применил СМГС к спорным правоотношениям. При рассмотрении иска подлежали
применению нормы национального права, в соответствии с которыми исковые требования
заявлены в пределах срока исковой давности и подлежали рассмотрению по существу. Ответчик
просил оставить решение суда без изменения, ссылаясь на то, что перевозка осуществлялась в
международном грузовом сообщении из Молдавии в Россию на условиях СМГС, о чем
свидетельствуют накладные международного образца.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СКО от 16 мая 2005 г. по делу N Ф08-1529/2005.
Кассационная инстанция подтвердила решение суда первой инстанции, признав вывод
нижестоящего суда о пропуске истцом срока исковой давности обоснованным. При этом в
постановлении содержались следующие аргументы. В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ "О
международных договорах Российской Федерации" СМГС является международным договором
межведомственного характера, поскольку заключено между министерствами стран, указанных в
СМГС. В соответствии с п. 2 ст. 7 ГК РФ и п. 2 ст. 5 указанного Закона, если международным
договором установлены правила, отличающиеся от установленных норм национального
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законодательства, то применяются правила международного договора. СМГС устанавливается
прямое международное железнодорожное сообщение для перевозок грузов между железными
дорогами, перечисленными в ст. 1 Соглашения. Данный нормативный акт применяется ко всем
перевозкам грузов в прямом международном железнодорожном сообщении между станциями,
которые открыты для грузовых операций во внутренних сообщениях стран - участниц СМГС, по
накладным СМГС и только по сети железных дорог - участниц Соглашения. Названный документ
имеет обязательную силу для железных дорог, отправителей и получателей грузов. Согласно § 1
ст. 31 СМГС претензии и иски отправителя или получателя к железным дорогам по договору
перевозки, а также требования и иски железных дорог к отправителям или получателям об уплате
провозных платежей, штрафов и о возмещении ущерба могут быть заявлены в течение 9 месяцев.
Поскольку истцом пропущен 9-месячный срок исковой давности, установленный ст. 31 СМГС, суд
первой инстанции обоснованно отказал в иске.
В изложенном решении суд не учел то обстоятельство, что согласно российскому
законодательству приоритет в отношении законов России имеют лишь правила тех
международных договоров РФ, согласие на обязательность которых было принято в форме
федерального закона. Согласие же на обязательность СМГС было дано на уровне министерства.
Международные соглашения субъектов РФ ("соглашения об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей субъектов РФ") в соответствии со ст. 7 ФЗ от 4 января 1999 г. N 4ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации" <1> не являются международными договорами. Позиция законодателя
непоследовательна: не признавая соглашения субъектов Федерации международными
договорами, он не определяет их правовую природу.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 231.
Как отмечает В.Я. Суворова, "категоричность отказа признать соглашения субъектов РФ об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей международными договорами
вызывает сомнения. Если связи международные, то почему нельзя относить к таковым
соглашения (т.е. договоры) об их осуществлении?" <1>. С точки зрения автора, в соглашениях
субъектов РФ с иностранными партнерами "иностранный (международный) элемент... не
"просматривается". "Международные договоры субъектов РФ, как правило, представляют собой
международные договоры публичного характера" <2>.
-------------------------------<1>
Суворова
В.Я.
Федеральный
закон
о
координации
международных
и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации // Российский юридический
журнал. 1999. N 3.
<2> Там же. С. 36.
Имеется также иная точка зрения. Так, по мнению Х.Р. Шамсиева, "субъекты федерации... не
могут идентифицироваться как суверены, и поэтому их соглашения нельзя считать априори
международными договорами", из чего следует, что "их соглашения могут быть рассмотрены как
внешнеэкономические сделки, стороны которых могут выбрать применимое к этим сделкам право"
<1>. Такого же мнения, очевидно, придерживается И.О. Хлестова, которая прямо называет такие
договоры "внешнеэкономическими договорами" <2>.
-------------------------------<1> Шамсиев Х.Р. Вопросы международного частного права в практике урегулирования
внешнего государственного долга в отношениях между странами СНГ // МЧП: современная
практика: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000. С. 127.
<2> См.: Хлестова И.О. Российское законодательство об иммунитете иностранного
государства: тенденции развития // Журнал российского права. 2004. N 7.
Все вышеперечисленные международные договоры (соглашения) и акты гражданского
законодательства
"не
выстраиваются
в
один
иерархический
ряд
соподчинения
внутригосударственных нормативных актов, вопрос соотношения их юридической силы
регулируется... не правилами коллизии для норм и актов одного уровня и одной правовой
системы, а принципом соотношения международного и российского права" <1>.
-------------------------------<1> Марочкин С.Ю. Соотношение юридической силы норм международного и
внутригосударственного права. С. 50; Он же. Действие норм международного права в правовой
системе Российской Федерации. Тюмень, 1998. С. 46, 67.
Следует оговориться, что построение схем соотношения юридической силы международных
договоров РФ и внутренних нормативных актов, основанное на законодательстве РФ, не должно
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влиять на действие принципа pacta sunt servanda и договор должен выполняться в соответствии с
содержащимися в нем положениями. В ситуациях противоречий проблема соотношения договора
и внутреннего нормативного акта должна решаться в пользу акта, имеющего более высокую
юридическую силу. Однако, если таким актом окажется внутренний российский акт, необходимо
принятие мер по приостановлению или денонсации международного соглашения либо отмене
(приостановлению) действия российского акта или внесения в него изменений.
Необходимо также отметить, что в России принимаются нормативные акты, которые
направлены на регулирование международных частноправовых отношений, т.е. тех же отношений,
которые урегулированы международными договорами. По отношению к актам общегражданского
законодательства такие акты принято характеризовать как специальные (lex specialis). Однако и
такие специальные акты в силу общего принципа (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ) уступают
перед положениями соответствующих международных договоров. К таковым, в частности,
относятся Правила международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов 1986 г.
<1>. Правила 1986 г. в основном соответствуют положениям Варшавской конвенции 1929 г.,
измененной Гаагским протоколом 1955 г., однако по ряду моментов вводят дополнительные
постановления или содержат более подробное регулирование (например, положения о
бронировании тоннажа, приеме груза к перевозке и его выдачи, перевозке трансфертного груза и
др.). Правила 1986 г. должны применяться субсидиарно по отношению к Варшавской конвенции.
-------------------------------<1> Утв. Приказом министра гражданской авиации СССР от 3 января 1986 г. N 1/И //
Воздушный транспорт. М., 1986.
В области международных автомобильных перевозок продолжают сохранять свое
нормативное значение Основные условия осуществления международных перевозок грузов
советским автомобильным транспортом 1969 г. <1>. Положения Основных условий юридически
сохраняют силу, но поскольку они претендуют на регулирование тех же отношений, что и ЦМР
1956 г., то должны применяться в части, не противоречащей правилам последней. Встречающееся
в литературе утверждение о том, что в случае, если перевозчиком является российский субъект,
то императивно применяются Основные условия, а ЦМР 1956 г. субсидиарно, - не соответствует ч.
4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК РФ.
-------------------------------<1> Утв. Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 5 сентября 1969 г. //
Закон. 1997. N 7.
Так, в одном из дел, рассмотренных государственным арбитражным судом <1>, во время
перевозки груза, которая регулировалась ЦМР 1956 г., груз был утрачен. Ответственный за
организацию перевозки экспедитор признал факт утраты контейнера и согласился нести
ответственность, предусмотренную договором транспортной экспедиции, а также п. 2 ст. 6 ФЗ "О
транспортно-экспедиционной деятельности" от 30 июня 2003 г., нормами гл. 40 ГК РФ, а также
положениями ЦМР 1956 г., в размере стоимости утраченного груза, указанной в ГТД. Между тем
клиент посчитал названную сумму недостаточной для возмещения ущерба, поскольку в
заключенном им с другим российским ООО (ООО "Водолей+") договоре купли-продажи ввезенного
товара стоимость товара определена сторонами этого договора в большей сумме. В связи с
разногласиями при определении размера причиненного ущерба клиент обратился с иском в
арбитражный суд. Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции применил ст. 7
указанного Закона, согласно которой экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде
возмещения реального ущерба за утрату груза, принятого к перевозке без объявления ценности, в
размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. Поскольку ценность
груза в международной товарно-транспортной накладной (CMR) не указана, суд сделал вывод о
том, что в соответствии с п. 28 Основных условий осуществления международных перевозок
грузов советским автомобильным транспортом она (ценность груза) определяется на основании
контракта с российским ООО "Водолей+". Однако кассационная инстанция принятые по делу
судебные акты отменила, поскольку ст. 23 ЦМР 1956 г. предусмотрены иные порядок и размер
исчисления и возмещения стоимости утраченного при перевозке груза, чем это установлено ст.
796 ГК РФ.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СЗО от 9 февраля 2006 г. по делу N А56-18062/2005.
Юридические основания действия международных договоров РФ
в правовой системе РФ
Одним из центральных является вопрос о юридических основаниях действия
международных договоров РФ в правовой системе РФ. От ответа на него зависит в конечном счете
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соотношение международных договоров РФ с актами гражданского законодательства РФ. При
установлении места международных договоров, регулирующих гражданские (гражданскоправовые) отношения в правовой системе РФ, авторы зачастую ограничиваются анализом и
толкованием современных законодательных положений, прежде всего ст. 7 ГК РФ. Вместе с тем
должны учитываться в первую очередь положения самого международного договора РФ о сфере
его действия в свете принципа общего международного права "договоры должны соблюдаться",
нашедшего отражение в ст. 26 Венской конвенции 1969 г.
Некоторые авторы полагают, что норма ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 2 ст. 7 ГК РФ является
санкцией "генерального характера" <1> или "общей санкцией" на действие норм международного
права в правовой системе РФ..." <2>. С нашей точки зрения, данная позиция нуждается в
корректировке, поскольку значение имеют прежде всего положения самого международного
договора о сфере его действия и принцип pacta sunt servanda. Этот вопрос уже поднимался в
литературе применительно к ранее действовавшей Конституции 1977 г.
-------------------------------<1> См.: Гаврилов В.В. Международное частное право. С. 21.
<2> См.: Марочкин С.Ю. Действие норм международного права. С. 76. См. также раннюю его
работу: Применение в СССР норм международных договоров (к разработке проблемы) //
Проблемы реализации норм международного права. Свердловск, 1989. С. 7 - 8.
Так, по мнению Г.В. Игнатенко, будучи закрепленным в Конституции СССР 1977 г., принцип
добросовестного
выполнения
международно-правовых
обязательств
обеспечивает
"государственное санкционирование" <1>. Указанная точка зрения была подвергнута критике. По
мнению В.Я. Суворовой, постановка вопроса об исполнении международного договора
государством-участником в зависимость от внутригосударственного права противоречит ст. 27
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. "Санкционирование, - отмечает
автор, - предполагает как бы разрешение, дозволение применить международный договор и тем
самым возможность определенного усмотрения государства" <2>.
-------------------------------<1> Игнатенко Г.В. Международное и советское право: проблемы взаимодействия правовых
систем // Сов. гос. и право. 1985. N 1. С. 76.
<2> Суворова В.Я. Реализация норм международного права: Текст лекции. С. 21.
Согласно Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) каждый международный договор РФ
является составной частью правовой системы РФ, и, следовательно, логично предположить, что
каждый такой договор всегда применяется как часть правовой системы РФ. Однако при
ближайшем рассмотрении этого вопроса можно обнаружить некоторую противоречивость такого
вывода. Многие международные договоры РФ, регулирующие гражданские отношения, содержат
положения о своей сфере действия или о случаях, когда они подлежат применению (см.,
например, ст. 1 Венской конвенции 1980 г., ст. 3 Конвенции УНИДРУА 1988 г., ст. 1 Варшавской
конвенции 1929 г.).
М.Г. Розенберг, анализируя п. 1 ст. 7 ГК РФ, ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, обоснованно
задается вопросом: чем определяется сфера применения международного договора "содержащимися в нем указаниями либо фактом признания того, что конкретные гражданские
правоотношения подлежат регулированию нормами российского права" в силу правил
международного частного права? Автор отмечает, что "по общему правилу сфера применения
таких международных договоров определяется содержащимися в них указаниями, а не тем,
подлежит ли российское право применению к отношениям по конкретному гражданско-правовому
договору" <1>.
-------------------------------<1> Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике
международного коммерческого арбитражного суда. С. 32.
Так, например, согласно п. 1 ст. 1 Венской конвенции 1980 г. конвенция применяется к
договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых (place of
business) находятся в разных государствах: (a) когда эти государства являются
Договаривающимися Государствами или (b) когда согласно нормам международного частного
права применимо право Договаривающегося Государства. В свете поставленного М.Г.
Розенбергом вопроса интерес представляет применение Венской конвенции в силу п. 1 "b" ст. 1.
Например, если стороны избрали в качестве применимого к контракту российское право либо суд
по иным основаниям установил, что подлежит применению российское право, то согласно п. 1 "b"
ст. 1 Конвенции подлежит применению Конвенция, и иного обоснования ее применения не
требуется.
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Иной подход обнаруживаем в практике российских государственных и третейских судов.
Президиум ВАС РФ в одном из своих информационных писем приводит пример, когда
арбитражный суд применил Венскую конвенцию 1980 г., исходя из того, что, хотя стороны избрали
в качестве применимого российское право, такой выбор, по мнению суда, означает выбор
российской правовой системы, а не отдельных законов. Конвенция же - это составная часть
правовой системы РФ, и поэтому она входит в систему действующего российского
законодательства <1>.
-------------------------------<1> См.: п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ "Обзор судебно-арбитражной
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц" // Вестник ВАС РФ. 1998. N 4.
В данном случае в решении арбитражного суда о применении Венской конвенции 1980 г.
использована, с нашей точки зрения, не совсем верная аргументация. И дело не только в том, что
международные договоры РФ не входят в систему действующего российского законодательства, а
являются составной частью правовой системы РФ. Суд не отметил того обстоятельства, что
конвенция должна применяться на основании ее собственного положения - п. 1 "b" ст. 1.
Объявление российским законодательством международных договоров РФ составной частью
правовой системы РФ имеет, как уже отмечалось, важное значение. Но это не должно означать,
что положения самого договора о сфере его действия являются излишними, для того чтобы стать
достаточным и единственным аргументом при обосновании применения положений данного
договора российскими судами. В вышеуказанной ситуации конвенция подлежала применению
главным образом в силу содержащихся в ней указаний (п. 1 "b" ст. 1) и лишь затем потому, что
она, как и всякий другой международный договор РФ, является составной частью правовой
системы РФ.
Для применения Венской конвенции 1980 г. имеет значение сам факт участия в ней
государства, а не положения его внутреннего законодательства, и было бы неверным
рассматривать применение Конвенции в нашем случае (п. 1 "b" ст. 1) как применение ее в силу
того, что она - часть российской правовой системы. Даже если бы отечественное
законодательство вообще не содержало положений о соотношении международных договоров и
внутреннего права, Конвенция все равно подлежала бы применению в указанном случае, так как
это предусмотрено самой Конвенцией (положение п. 1 "b" ст. 1 следует выполнять, как и любое
другое международное обязательство России в силу ст. 26 Венской конвенции 1969 г. и общего
международного права).
Ситуация схожа с той, которая складывается по поводу соотношения международных
договоров с различными нормативными актами РФ. Сколько бы оснований ни предоставляло для
таких выводов российское законодательство, такие рассуждения не влияют на действие принципа
pacta sunt servanda: всякий международный договор должен быть выполнен В СООТВЕТСТВИИ С
СОДЕРЖАЩИМИСЯ В НЕМ УКАЗАНИЯМИ (здесь и далее выделено мной. - В.К.). Как отмечает
М.Г. Розенберг, "в соответствии с Конституцией (ч. 4 ст. 15) и ст. 7 ГК Венская конвенция 1980 г.
является составной частью правовой системы РФ, НО ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛИШЬ В СЛУЧАЯХ, когда
места основной деятельности сторон договора находятся в разных государствах..." <1>.
Рассмотренная аргументация суда - это тот случай, когда ссылка на законодательство РФ
является излишней и даже может помешать правильному восприятию нормы международного
договора.
-------------------------------<1> Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1998. С.
1.
Аналогичного подхода при применении Венской конвенции 1980 г. в силу п. 1 "b" ст. 1
придерживается МКАС, с той только разницей, что он последовательно исходит из применения
конвенции как части права РФ <1>. Так, в целом ряде своих решений МКАС констатирует, что
поскольку составной частью российского права являются также международные конвенции, в
которых участвует Российская Федерация и которые подлежат применению преимущественно
перед правилами внутреннего гражданского права, то к правоотношениям сторон подлежит
применению Венская конвенция 1980 г. <2>. Вместе с тем в ряде других решений МКАС говорит о
международных договорах как о составной части правовой системы РФ <3>.
-------------------------------<1> См., например: решение от 22 января 1996 г., дело N 40/1995; решение от 11 апреля
1997 г., дело N 220/1996 // Арбитражная практика за 1996 - 1997 гг. С. 14, 194.
<2> См., например: решение от 29 сентября 1997 г., дело N 470/1996 // Арбитражная
практика за 1996 - 1997. С. 232 - 233.
<3> См., например: дело N 439/1995, решение от 29 мая 1997 г. // Арбитражная практика за
1996 - 1997 гг. С. 205.
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Формула о применении Конвенции в случае, "когда согласно нормам международного
частного права применимо право Договаривающегося Государства", послужила основанием для
неправильных выводов о том, что "Конвенция по сути становится частью права страны, которая
участвует в Конвенции" <1>, "на основании ст. 7 ГК РФ стала частью российского права" <2>, как,
например, в США, где в соответствии с существующей традицией Конвенция рассматривается как
"часть права США" <3>.
-------------------------------<1> Комментарий к Венской конвенции 1980 г. С. 11 (автор комментария - И.С. Зыкин);
Розенберг М.Г. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров // Закон. 1995.
N 12. С. 30.
<2> Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. С. 211.
<3> См.: Schaffer R., Earle B., Agusti F. International Business Law and Its Environment. 2ed.
Minneapolis, 1993. P. 100. Характеристика Конвенции как "части права государств-участников" в
целом достаточно характерна для зарубежной литературы. См., например: Nygh P. Autonomy in
International Contracts. Clarendon Press. Oxford, 1999. P. 184.
С данными утверждениями согласиться нельзя. Во-первых, это противоречит ч. 4 ст. 15
Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ. Во-вторых, п. 1 "b" ст. 1 Конвенции не объявляет ее положения
частью права страны, а лишь устанавливает ее применимость в определенной ситуации
(применение права Договаривающегося Государства лишь влечет за собой применение
Конвенции). "Государства имеют разные порядки взаимодействия международного и внутреннего
права, но все они определяются последним..." <1>. К тому же объявление международных
договоров частью национального права государств-участников не влечет изменения природы
международных норм, не превращает их во внутригосударственные.
-------------------------------<1> Комментарий к ФЗ "О международных договорах РФ". С. 18 (автор комментария - И.И.
Лукашук).
Стоит отметить, что данный подход не применим к государствам, согласно внутреннему
праву которых международные договоры не имеют непосредственного действия на территории
страны. Так, международные договоры согласно английской доктрине международного права не
имеют прямого действия внутри страны и могут применяться английскими судами лишь после их
имплементации в английское законодательство посредством принятия на основе таких договоров
национальных законов. Поэтому всякий раз, когда Соединенное Королевство присоединяется к
той или иной международной конвенции, парламентом этой страны принимается соответствующий
внутригосударственный закон, который воспроизводит положения конвенции. Например, ЦМР
1956 г. была инкорпорирована в английское право Законом перевозках грузов по дорогам 1965 г.
Такая ситуация характерна и для других стран общего права, которые приняли за основу
регулирования английское право (Австралия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Гонконг и др.).
Например, Варшавская конвенция 1929 г. была имплементирована в право Гонконга Законом о
воздушных перевозках 1997 г., а в австралийское право - Законом о гражданской авиации
(ответственности перевозчика) 1959 г.
В литературе принято придерживаться точки зрения, нашедшей отражение в
вышеупомянутых решениях арбитражных судов. В. Кабатов утверждает, что правило п. 1 "b" ст. 1
Венской конвенции 1980 г. "основывается на признании того, что положения международных
договоров служат составной частью правовых систем государств - участников этих
международных договоров. В частности, в России этот принцип закреплен в ст. 15 Конституции РФ
и в ст. 7 ГК РФ" <1>.
-------------------------------<1> Кабатов В. Применимое право при разрешении споров в Международном коммерческом
арбитражном суде при ТПП РФ // Хозяйство и право. 1998. N 5 - 6.
По мнению В.А. Бублика, даже если сторона настаивала на применении российского ГК, не
желая иметь дело с указанной Конвенцией, последняя все равно подлежит применению, так как
является "частью российского законодательства, причем международный закон будет
применяться в первую очередь, а внутренний закон - субсидиарно" <1>. В связи с этим, по мнению
автора, необходимо вести речь не о применимом праве, что делали "все авторы, изучавшие
соотношение российского, иностранного и международного частного права", а о применимой
правовой системе: "...если в качестве применимого права избирается российское, это означает не
выбор отдельных российских законов, а предполагает защищаемую судами РФ договоренность
сторон внешнеэкономического правоотношения о применении всей российской правовой системы,
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в которую входит ряд международных соглашений по вопросам внешнеэкономической
деятельности" <2>.
-------------------------------<1> Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения. С. 52 - 53.
<2> Там же. С. 52.
Постановка проблемы применимой правовой системы заслуживает внимания. Однако в том
виде, в каком она сформулирована автором, теряет всякий смысл. В частности, не учитывается
самостоятельное
действие
самих
"международных
соглашений
по
вопросам
внешнеэкономической деятельности", исходить же единственно из того, что все международные
договоры действуют как составная часть правовой системы РФ, но не в соответствии с их
указаниями, юридически неверно (по крайней мере с точки зрения международного права). Так, с
равным успехом в указанной автором ситуации можно было бы применить не Венскую конвенцию
1980 г., а, например, Общие условия поставок СЭВ 1968/1988 гг., которые также являются
составной частью правовой системы РФ. В связи с этим обоснованная позиция отражена в
Постановлении Пленума Верховного Суда СССР "О некоторых вопросах применения судами
законодательства при рассмотрении споров, возникающих из перевозки грузов и багажа" <1>. В п.
14 Постановления Верховный Суд разъяснил, что "если международным договором... установлены
иные правила, чем... в... законодательстве... то при разрешении споров, возникающих из
договоров о международных перевозках, применяются правила международного договора...
Внутреннее
законодательство...
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В
СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРОМ (выделено мной. - В.К.), а также при отсутствии в договоре
соответствующих указаний". Кроме того, автор также ошибочно называет международные
договоры РФ "частью российского законодательства". Международные договоры РФ - часть
российской правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 1 ст. 7 ГК РФ).
-------------------------------<1> Бюллетень ВС СССР. 1982. N 1.
В том, что вопрос о толковании понятия "правовая система" имеет не только теоретическую,
но и непосредственную практическую значимость для правильного применения международных
договоров России, можно убедиться на следующем примере.
В соответствии со ст. 6 Венской конвенции 1980 г. стороны могут исключить применение
Конвенции. Проблем не возникает, когда стороны прямо и недвусмысленно записывают в
контракте, что к нему не применяются положения Венской конвенции 1980 г. Однако часто судье
или арбитру приходится иметь дело с ситуацией, когда прямо в контракте отказ не зафиксирован,
но из самих действий сторон следует их нежелание применять Конвенцию. Назовем такой отказ
"подразумеваемым" и сразу же оговоримся, что суд или арбитраж могут зайти необоснованно
далеко в толковании такого "подразумеваемого отказа". В частности, в практике МКАС
выработалось правило, согласно которому ссылка сторон на какое-либо национальное право
автоматически не свидетельствует о том, что стороны намеревались исключить применение к их
отношениям Конвенции. Поэтому, если этим применимым национальным правом является право
государства - участника Конвенции, то она подлежит применению (п. 1 "b" ст. 1).
Так, в одном из дел МКАС рассматривал спор между немецкой фирмой и российской
организацией. Заключенный сторонами договор международной купли-продажи товаров содержал
условие о выборе сторонами в качестве применимого "российского законодательства". МКАС
разрешил спор на основании норм ГК РФ и не применил Венскую конвенцию 1980 г., хотя
Германия и Россия - ее участники. В данном случае МКАС истолковал ссылку сторон договора на
российское законодательство как намерение сторон исключить применение к их договору Венской
конвенции 1980 г. в силу ее ст. 6. Если бы в договоре сторон содержалось условие о применении
российского права (а не российского законодательства), не вызвало бы сомнений, что эти
отношения регулируются Венской конвенцией 1980 г., поскольку международные договоры РФ,
являясь частью правовой системы РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции), входят в право России <1>. Таким
образом, по мнению МКАС, понятие "право" тождественно понятию "правовая система", а понятие
"законодательство" - нет.
-------------------------------<1> Дело N 73/2000, решение от 26 января 2001 г. См.: Розенберг М.Г. Из практики
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ // Хозяйство и право. 2002. N 1.
Аналогичный подход прослеживается в других делах, рассмотренных МКАС. См., например: дело
N 141/2003, решение от 30 января 2004 г..
Позиция МКАС по данному делу совпадает с точкой зрения М.Г. Розенберга, согласно
которой включение в соглашение сторон указания о "применимом праве" означает, что "в право
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государства входят также международные договоры, в которых оно участвует". Напротив, по
мнению автора, указание на "применимое законодательство" не исключает возможности
"ограничительного толкования условия соглашения: в отношении международных договоров
прямого действия... может ставиться вопрос... что они входят в правовую систему России, но не в
ее законодательство" <1>.
-------------------------------<1> Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике
международного коммерческого арбитражного суда. С. 28.
Не оспаривая видимых достоинств такого подхода, а также основанного на нем решения
МКАС, заметим, что указанная позиция непоследовательна. Ведь если буквально следовать
формулировке Конституции РФ, международные договоры - это часть правовой системы РФ (ч. 4
ст. 15). Понятия "право" и "правовая система" различны, и на этот счет в науке имеется достаточно
аргументированная позиция. По мнению Г.В. Игнатенко, категория "правовая система" включает в
себя "наряду с правом как совокупностью юридических норм правоприменительный процесс и,
очевидно, складывающийся на их основе правопорядок" <1>. При этом формулировка ч. 4 ст. 15
Конституции РФ означает необходимость совместного применения положений международных
договоров и актов российского законодательства, о чем уже говорилось выше. Указанный подход
основан на действующем законодательстве и признанной в отечественной доктрине концепции
самостоятельного
существования
двух
правовых
систем
международной
и
внутригосударственной.
-------------------------------<1> Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. М.,
1999. С. 154.
Вполне логичной выглядит точка зрения В.А. Кабатова: "Можно предположить, что,
употребляя в своем соглашении о применимом праве термин "законодательство", а не "право",
стороны скорее всего не имеют в виду исключить применение положений международного
договора, а делают это либо по небрежности, либо по неосведомленности". Кроме того, термин
"гражданское законодательство" по ГК РФ не включает подзаконные нормативные акты, так что
вряд ли стороны имели намерение исключить действие и этих нормативных актов <1>.
-------------------------------<1> См.: Кабатов В.А. Применение Венской конвенции 1980 г. в качестве права государства ее участника // Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. К 10летию ее применения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. М., 2001. С. 32.
Таким образом, применение Конвенции в силу п. 1 "b" ст. 1 не может быть поставлено в
зависимость от ссылки в контракте на "право" или "законодательство". Дополнительным
аргументом может служить также то обстоятельство, что в ряде случаев суд устанавливает
применимое право на основании ссылок сторон на конкретные нормативные акты. Например, если
стороны контракта, в котором отсутствуют положения о применимом праве, ссылаются на ГК РФ,
то применимым признается право РФ. Не вызывает сомнения тот факт, что Конвенция может
применяться в этом случае в силу п. 1 "b" ст. 1. Такой подход обнаруживается в том числе и в
практике МКАС <1>.
-------------------------------<1> См., например: дело N 406/1998, решение от 6 июня 2000 г. // Венская конвенция ООН. К
10-летию ее применения Россией. С. 94 - 99.
Примечательно, что аналогичной защищаемой нами позиции придерживаются и некоторые
зарубежные авторы. По мнению П. Най, положение п. 1 "b" ст. 1 Венской конвенции 1980 г.
"недвусмысленно свидетельствует, что стороны могут выбрать право государства, которое
является участником Конвенции и через избранное право подчиниться Конвенции, которая
является частью права государства. Здесь может возникнуть предварительный вопрос о том,
является ли выбор, скажем, "права Нового Южного Уэльса, Австралия" (Договаривающееся
Государство) свидетельствующим о намерении применения именно права Уэльса, а не Конвенции.
Другими словами, является ли данный выбор подразумеваемым исключением применения
Конвенции согласно ее ст. 6. Думается, что намерение исключить применение Конвенции должно
быть выражено с определенной ясностью и при отсутствии доказательства того, что стороны
намеревались лишь применять неконвенционное право, ссылка на национальное право должна
включать и Конвенцию, которая является частью права Нового Южного Уэльса" <1>.
--------------------------------
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<1> Nygh P. Op. cit. P. 189. Автор ссылается на работы: Honold P. Uniform Law for International
Sale. 2nd ed. 1992. Para 76(2); Van Rooij and Polac. Private International Law in the Netherlands.
Supplement 1995. P. 64 - 65.
Надо полагать, что независимо от того, какая формулировка содержится в соглашении
сторон - "законодательство РФ" или "право РФ", - применимой является вся правовая система РФ,
включающая не только право РФ, но и международные договоры РФ, в соответствии с
содержащимися в них положениями относительно сферы их действия. С юридической точки
зрения более точно говорить о применимых правовых нормах, которые могут быть как
международными, так и внутригосударственными. Применение внутригосударственной или
международной нормы влечет необходимость обращения к правилам соответствующей правовой
системы.
Указание на сферу применения международных договоров (которая не зависит от того, как
она определяется национальным законодательством государств - участников договора)
характерно для договоров, направленных на регулирование гражданско-правовых отношений с
"иностранным элементом". Место таких международных договоров в правовой системе РФ как
составной ее части позволяет применять их положения к гражданско-правовым отношениям в
соответствии с содержащимися в них указаниями относительно сферы их действия.
Основанием для применения в Российской Федерации международных договоров,
регулирующих гражданско-правовые отношения, является принцип общего международного права
- "договоры должны соблюдаться", закрепленный также в ст. 26 Венской конвенции 1969 г. В силу
данного принципа акты российского гражданского законодательства применяются в случаях и в
пределах, предусмотренных положениями таких международных договоров.
Таким образом, именно международные договоры, регулирующие гражданские отношения с
"иностранным элементом", определяют пределы применения гражданского законодательства РФ,
а не наоборот. Положение абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ ("если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским
законодательством, применяются правила международного договора") не может рассматриваться
как основание для первоочередного применения таких международных договоров перед актами
гражданского законодательства. Применительно к рассматриваемым договорам его следует
читать следующим образом: "если отношения регулируются международным договором РФ,
подлежат применению правила международного договора". Действующая формулировка абз. 2 п.
2 ст. 7 ГК РФ относится скорее к ситуациям противоречий норм гражданского законодательства и
международного договора.
В случаях применения договоров, которые содержат четкие положения о сфере их действия
(прежде всего тех, которые регулируют отношения с иностранным элементом), какое-либо
противоречие, коллизия с нормами гражданского законодательства РФ отсутствует. Можно
пояснить это на примере Венской конвенции 1980 г.
Как уже установлено, Венская конвенция 1980 г. применяется к договорам купли-продажи
товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах:
"a) когда эти государства являются Договаривающимися Государствами; или b) когда, согласно
нормам международного частного права, применимо право Договаривающегося Государства" (п. 1
ст. 1). Конвенция является составной частью правовой системы РФ. Она регламентирует вопросы
заключения договора международной купли-продажи товаров, права, обязанности и
ответственность сторон по такому договору.
В российском гражданском законодательстве сделки, которые подпадают в сферу действия
Венской конвенции 1980 г., регулируются прежде всего в соответствии со ст. 1210 ГК РФ, согласно
которой "стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по
соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по
этому договору" (п. 1). Согласно п. 1 ст. 1211 ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о
применимом праве применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Таким
правом признается право стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее
значение для содержания такого договора, если иное не вытекает из закона, договора,
обстоятельств дела. В договоре купли-продажи такой стороной выступает продавец.
Следовательно, возникает вопрос: имеются ли противоречия между положениями Венской
конвенции 1980 г. и ГК РФ относительно регулирования договора международной купли-продажи?
Предположим, что стороны такого договора избирают в качестве применимого российское право,
что автоматически влечет применение к договору Конвенции. В этом случае Конвенция будет
применяться не потому, что устанавливает "иные правила, чем предусмотренные гражданским
законодательством", а вследствие того, что в качестве применимого избрано российское право.
Очевидно, что противоречия между ГК РФ и Конвенцией нет. Оба документа регулируют договоры
международной купли-продажи, причем Конвенция (по п. 1 "b" ст. 1) применяется уже после того,
как применимое национальное право будет установлено.
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Другой вопрос: можно ли рассматривать как противоречие, например, то обстоятельство, что
к отношениям сторон будут применяться не нормы гражданского законодательства РФ, как
избранного сторонами права, а нормы Конвенции? Очевидно, нет, поскольку нельзя усматривать
противоречие между специальным регулированием и общим. Конвенция устанавливает
специальное регулирование отношений, которые в противном случае регулировались бы
национальным законодательством (в нашем случае - гражданским законодательством РФ).
Причем такое специальное регулирование вытекает из участия государства в Конвенции.
Присоединяясь к Конвенции, российский законодатель решил, что определенная область
отношений (договоры международной купли-продажи) будет регулироваться Конвенцией специальным международным регулятором.
В данном случае ситуация сходна с той, которая существует между специальным и общим
регулированием в гражданском законодательстве РФ. Например, можно предположить, что нормы
ГК РФ, регулирующие поставку товаров для государственных нужд (ст. ст. 525 - 534), противоречат
общим нормам, регулирующим договоры поставки (ст. ст. 506 - 524). Однако такие рассуждения с
юридической точки зрения являются неверными. Регулирование поставки товаров для
государственных нужд - это специальное регулирование по отношению к общему, поскольку так
установил законодатель.
Таким образом, Конвенция устанавливает специальное регулирование гражданских
отношений в сравнении с нормами гражданского законодательства РФ, и между ее положениями и
гражданским законодательством РФ противоречия исключены. Она применяется к
соответствующим отношениям в соответствии с ее указаниями. Поэтому нет необходимости при
применении Конвенции ссылаться на то, что она устанавливает "иные правила". Достаточно
сказать, что она - часть правовой системы РФ. Из этого факта, однако, не вытекает, что нормы
Конвенции и гражданского законодательства стоят в одном ряду. Они имеют различную природу.
Но это не лишает возможности сопоставления их как общих (гражданское законодательство) и
специальных (Конвенция) регуляторов гражданских отношений. Применительно к рассмотренному
нами примеру можно согласиться с Б.И. Нефедовым в том, что проблема коллизии должна
рассматриваться "не в плане приоритета международных норм над внутригосударственными, а в
плане расхождения между общей и специальной нормой, разрешение коллизий между которыми
не зависит от того, какие это нормы - международного договора или внутреннего
законодательства" <1>.
-------------------------------<1> Нефедов Б.И. Имплементация международно-правовых норм в СССР // СЕМП. 1987. М.,
1988. С. 283.
Резюмируя изложенное, можно сделать следующий вывод: приоритетное по отношению к
российскому законодательству применение к гражданским отношениям международных договоров
РФ, имеющих четко определенную сферу действия, обуславливается не тем, что они
устанавливают иные правила, чем предусмотрены гражданским законодательством, а вследствие
того, что, являясь международными договорами РФ, они действуют в соответствии со своей
сферой применения, не пересекаясь с российским законодательством, не вступая в противоречие
с его нормами. Не утрачивая своей международно-правовой природы и не переходя в российское
право, такие договоры осуществляют специальное правовое регулирование, действуют как
специальный международный правовой регулятор.
В связи с различной сферой действия международных договоров РФ, регулирующих
отношения с иностранным элементом и актов гражданского законодательства, нельзя признать
актуальным существование такой "особой темы", как "соотношение правил второй части ГК РФ об
отдельных видах договоров и других обязательств и положений конвенций, действующих в сфере
международного гражданского оборота, таких как Конвенция ООН о договорах международной
купли продажи товаров 1980 г.", положения которых "учитывались при подготовке ГК" <1>.
-------------------------------<1> Звеков В.П. Новое российское гражданское законодательство и проблемы
международного частного права // МЖМП. 1998. N 2.
Договоры, регулирующие отношения с иностранным элементом, составляют основную часть
договоров, подпадающих под определение ст. 7 ГК РФ. Но существуют и другие международные
договоры, сфера действия которых определяется иначе.
Возьмем, например, договоры, касающиеся прав человека, которые также входят в систему
международно-правовых регуляторов гражданских отношений (главным образом личных
неимущественных отношений, не связанных с имущественными), такие как Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 г. <1>, Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. <2>. Они содержат требование, обращенное к государствам-участникам, обеспечивать лицам, подпадающим под юрисдикцию государства, закрепленные в этих договорах
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права (ст. 2 Пакта, ст. 1 Конвенции). Исходя из буквы данных документов, их положения
адресованы скорее государствам, чем самим лицам. Решающую роль в придании таким договорам
регулятивной способности непосредственно воздействовать на гражданско-правовые отношения
играет национальное законодательство, в частности формулировка ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ч.
1 ст. 7 ГК РФ о признании их составной частью правовой системы РФ.
-------------------------------<1> Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости ВС СССР. 1976. N 17. Ст. 291.
<2> Заключена в Риме 4 ноября 1950 г. // СЗ РФ. 1998. N 20. Ст. 2143.
Иначе говоря, международные договоры РФ, касающиеся защиты прав человека, становятся
способными непосредственно регулировать гражданско-правовые отношения через объявление
их составной частью правовой системы РФ или, как говорится в литературе, через "дозволение
прямого применения международной нормы субъектами национальной юрисдикции" <1>.
Соответственно, при применении таких договоров внутри РФ при защите своих гражданских прав
ключевое значение имеет ссылка на то, что они являются в силу п. 1 ст. 7 ГК РФ составной частью
правовой системы РФ, т.е. входят в состав нормативных регуляторов наряду с
внутригосударственными актами.
-------------------------------<1> Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-арбитражная
практика. С. 22.
Таким образом, к оценке современных законодательных положений о применении
международных договоров РФ следует подходить с учетом значения положений самих договоров
РФ о сфере их действия, которые и должны рассматриваться как "первоначальные" основы для их
применения к гражданским отношениям в РФ.
О непосредственном действии международных договоров
Пункт 2 ст. 7 ГК РФ впервые в отечественном законодательстве закрепил принципиальное
положение о непосредственном применении международных договоров к отношениям,
регулируемым
гражданским
законодательством
(гражданско-правовым
отношениям):
"международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в
пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из
международного договора следует, что для его применения требуется издание
внутригосударственного акта".
Таким образом, признавая международные договоры РФ составной частью правовой
системы России и допуская их непосредственное применение, ГК РФ включает их в число
нормативных регуляторов указанных отношений наряду с актами гражданского законодательства.
После вступления в силу части первой ГК РФ (1 января 1995 г.) аналогичная формулировка, но
уже применительно ко всем внутригосударственным отношениям появилась в ФЗ "О
международных договорах Российской Федерации": "Положения официально опубликованных
международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных
актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления
иных
положений
международных
договоров
Российской
Федерации
применяются
соответствующие правовые акты" (п. 3 ст. 5). Закон содержит юридически более точную
формулировку, поскольку "действие" - более широкое понятие, чем "применение".
Действовавшие до принятия нового ГК РФ нормативные акты также предусматривали
возможность применения правил международных договоров к гражданским отношениям, но
формулировали такую возможность лишь для ситуаций коллизий норм международных договоров
с нормами гражданского законодательства: "если международным договором предусмотрены
иные правила, чем те, которые содержатся в советском гражданском законодательстве, то
применяются правила международного договора" (ст. 129 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик 1961 г., ст. 569 ГК РСФСР 1964 г.).
Таким образом, ранее действовавшее законодательство также исходило из принципа
непосредственного применения норм международных договоров. Принципиальное отличие
формулировки действующего ГК РФ от прежних актов гражданского законодательства состоит в
перенесении акцента непосредственного применения норм международных договоров РФ с
коллизионных ситуаций на все возможные варианты непосредственного применения
(самостоятельное, совместное и приоритетное).
Положение о непосредственном действии норм международных договоров обычно
связывается с концепцией так называемых самоисполнимых международных договоров, т.е.
способных действовать самостоятельно, без посредства какого-либо национального акта.
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Соответственно, для осуществления несамоисполнимых договоров ("не непосредственно
действующих") требуется принятие внутригосударственных правовых актов <1>.
-------------------------------<1> См.: Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе
Российской Федерации. С. 156; Комментарий к ФЗ "О международных договорах РФ". С. 18 (автор
комментария - И.И. Лукашук); Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе
России. С. 45 - 46. См. также: Международное публичное право: Учебник / Под ред. К.А. Бекяшева.
М., 1998. С. 88 - 89; Гаврилов В.В. Международное частное право. С. 22.
По нашему мнению, при анализе непосредственно действующих и "иных" норм более
обоснованно пользоваться терминологией законодателя. Поэтому исходя из положений п. 2 ст. 7
ГК РФ можно выделить две группы международных договоров РФ:
нормы которых способны непосредственно регулировать гражданские отношения;
нормы которых не ориентированы на непосредственное применение и для реализации
которых требуется издание внутригосударственного (конкретизирующего) акта.
В рамках указанной формулировки Кодекса следует также различать внутригосударственные
акты, которые посвящены исполнению договора, и акты, которые конкретизируют положения
договора применительно к потребностям государства.
Условие о необходимости издания внутригосударственного акта для применения
международного договора должно быть прямо зафиксировано в самом договоре. Как отмечается в
п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации", к признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного
применения положений международного договора РФ, относятся, в частности, содержащиеся в
договоре указания на обязательства государств-участников по внесению изменений во внутреннее
законодательство этих государств.
Классическим примером такого рода ситуаций служит утверждение Постановлением ЦИК и
СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341 Положения о переводном и простом векселе <1> в
связи с присоединением СССР к Женевской конвенции, устанавливающей Единообразный закон о
переводном и простом векселе, 1930 г. <2>. Обязательства государств по данной Конвенции
сформулированы следующим образом: "Стороны обязуются ввести в действие на своих
территориях по принадлежности... Единообразный закон, составляющий приложение 1 к
настоящей Конвенции" (ст. 1 Конвенции). Конвенция не предписывает государствам конкретную
форму такого "введения". Однако наличие у государств возможности делать оговорки из числа тех,
которые перечислены в приложении 2, сделало для государств более удобным именно
воспроизведение Единообразного закона о переводном и простом векселе в виде внутреннего
акта (в нашем случае - это Постановление ЦИК и СНК СССР).
-------------------------------<1> Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1937. N
52. Ст. 221. В настоящее время действие Положения подтверждено ст. 1 ФЗ от 11 марта 1997 г. "О
переводном и простом векселе" // СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238.
<2> Собрание законов СССР. 1937. Отд. II. N 18. Ст. 108.
Как отмечает С.Ю. Марочкин, практика судов "не свидетельствует о том, что при применении
норм международного права возникал вопрос об их самоисполнимости" <1>. Значение для
толкования п. 2 ст. 7 ГК РФ имеет не проблема самоисполнимых и несамоисполнимых норм, а,
говоря словами И.И. Лукашука, "вопрос о соотношении договора и изданного для его
осуществления правового акта" <2>.
-------------------------------<1> Марочкин С.Ю. Действие норм международного права. С. 158 - 159.
<2> См.: Комментарий к ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". С. 19.
Идея совместного применения не колеблет того факта, что внутригосударственный акт
должен во всех случаях соответствовать положениям международного договора. Так, уже
упоминавшееся Положение о переводном и простом векселе 1937 г. неточно воспроизводит
некоторые правила Единообразного закона о переводном и простом векселе, в том числе
вследствие неточного перевода <1>. Поэтому не только "в случаях явного расхождения", как
утверждает И.И. Лукашук <2>, должен применяться международный договор.
-------------------------------<1> См.: Белов В.А. Вексельное законодательство России. М., 1997. С. 30.
<2> Комментарий к ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". С. 19.
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В литературе по гражданскому праву имеются своеобразные подходы к толкованию п. 2 ст. 7
ГК РФ. Так, авторы монографии "Договорное право", отмечая "весьма широкое значение" термина
"следует", полагают, что он "включает прежде всего случаи, когда в международном акте прямо
указано на обязательство подписавших его государств ввести акт в действие. В других случаях
сторонам предоставляется право при ратификации договора сделать оговорки" <1>.
-------------------------------<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. С. 46 - 47.
Формула "ввести акт в действие" не является типичной для международных договоров с
участием Российской Федерации. Она была использована лишь в Женевской конвенции,
устанавливающей Единообразный закон о переводном и простом векселе (ст. 1), на которую и
ссылаются авторы. Однако такая формула (если ее рассматривать как общее обязательство
государства, а не в контексте упомянутой Женевской конвенции) может рассматриваться более
широко, например, как выражение согласия со стороны Российской Федерации на обязательность
для нее международного договора (присоединение, ратификация, принятие, утверждение и т.д.).
Вместе с тем указанные акты (документ о присоединении, ратификации и т.д.) не являются теми
внутригосударственными актами, которые имеет в виду п. 2 ст. 7 ГК РФ. Непонятно также то, какая
существует связь между правом государств делать оговорки к международному договору и
толкованием указанного положения Кодекса.
Возможность (и необходимость) принятия внутригосударственного акта может следовать из
отдельных положений международного договора. Например, п. 6 ст. VII Конвенции о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. <1> предусматривает: государство
регистрации устанавливает условия выдачи и действия свидетельства (речь идет о
свидетельстве, удостоверяющем наличие факта страхования ответственности за возможный
ущерб от загрязнения нефтью. - В.К.) с соблюдением положений настоящей статьи. Необходимо
отметить, что такие положения фиксируются в международных договорах в ясной форме, в связи с
чем есть основания полагать, что в случаях, когда международный договор "предполагает"
издание внутригосударственного акта для его применения, он формулирует это ясным образом.
-------------------------------<1> 2 января 2000 г. Россия присоединилась к Протоколу 1992 г. об изменении
Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969
г. и денонсировала Конвенцию 1969 г. с даты вступления в силу для России указанного Протокола.
См.: ФЗ от 2 января 2000 г. N 27-ФЗ // СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 148.
Другой вопрос: какова практическая ценность деления норм международных договоров в ГК
РФ на непосредственно действующие и иные? Ведь если, например, п. 1 ст. 6 Парижской
конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. <1> (в ред. 1967 г.) устанавливает, что
"условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее
национальным законодательством", то вряд ли для правильного восприятия данной нормы
необходимо обращаться к правилу ст. 7 ГК РФ о непосредственно и "не непосредственно"
действующих положениях международных договоров.
-------------------------------<1> Заключена в г. Париже 20 марта 1883 г. См.: Парижская конвенция по охране
промышленной собственности. Публикация N 201 (R). Женева, 1990.
Тем не менее наличие такой нормы в ст. 7 ГК РФ необходимо прежде всего - для
ориентирования судей, а также участников гражданских правоотношений на применение
положений международных договоров. В этом смысле ст. 7 ГК РФ, как отмечает О.Н. Садиков,
облегчает "понимание и практическое применение нормы ст. 15 Конституции РФ" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к ГК РФ, части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 21.
При оценке современных законодательных положений о непосредственном действии
международных договоров при регулировании гражданских правоотношений (п. 2 ст. 7 ГК РФ)
следует согласиться с давно высказанным в литературе суждением о том, что "под прямым,
непосредственным применением понимается применение государством и его органами
международно-правовых
норм
без...
преобразования
международных
договоров
во
внутригосударственные законы, а договорных норм в законодательные нормы..." <1>.
-------------------------------<1> Игнатенко Г.В. Международное и советское право: проблемы взаимодействия правовых
систем // Сов. гос. и право. 1985. N 1. См. также: Звеков В.П. Международное частное право. М.,
1999. С. 49.
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Следует учитывать, что международные договоры являются частью правовой системы РФ и
должны быть известны российским судам. Поэтому необоснованными выглядят "наставления"
вышестоящих инстанций, рекомендующие судам установить, действует ли соответствующее
международное соглашение для России.
Так, в одном из дел <1> российское ЗАО обратилось в государственный арбитражный суд с
иском к железной дороге о взыскании суммы в возмещение ущерба вследствие повреждения
цистерн при перевозке. Судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения жалобы,
поскольку согласно § 28 приложения 10 к § 6 ст. 6 СМГС истцом не соблюден претензионный
порядок урегулирования спора. "При таких обстоятельствах вывод апелляционной инстанции об
отсутствии оснований для оставления иска без рассмотрения является правильным... При
рассмотрении спора по существу, суду следует особо тщательно обсудить вопрос о применимом
праве, ПРОВЕРИВ, УЧАСТВУЕТ ЛИ ЭСТОНИЯ В СМГС (здесь и далее выделено мной. - В.К.),
участвовал ли истец в перевозке груза в поврежденных цистернах и ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЕ СМГС (ст. ст. 1, 2)".
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 17 марта 2004 г. по делу N КГ-А40/1641-04.
Заметим нелогичность в рассуждениях суда вышестоящей инстанции: в мотивировочной
части суд ссылается на СМГС в качестве обоснования своего решения, а в резолютивной
указывает нижестоящей инстанции на необходимость проверить, действует ли данное
международное соглашение в отношениях с соответствующим государством.
Известно, что вопросы права подлежат установлению судом, а вопросы факта доказываются
сторонами. Знание международных договоров РФ является обязанностью суда, а не фактическим
обстоятельством. Это значит, что суд не вправе возлагать на сторону обязанность по
установлению наличия или отсутствия международного соглашения (в отличие от норм
иностранного права).
Так, в одном из судебных актов <1> содержатся такие доводы суда: "Ссылка заявителя на то,
что за перебор провозных платежей может применяться ответственность, предусмотренная § 3 ст.
28 СМГС, 4% годовых, не основана на нормах действующего законодательства. Параграфом 3 ст.
2 СМГС предусмотрено, что данное соглашение не применяется к перевозкам грузов между
станциями, расположенными в двух соседних странах, в том случае, когда эти перевозки на всем
пути следования груза производятся в поездах железной дороги одной страны в соответствии с
внутренними правилами, действующими на этой дороге. НАЛИЧИЕ ИНОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НЕ ДОКАЗАЛА" <2>
(выделено мной. - В.К.).
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СКО от 22 декабря 2003 г. по делу N Ф08-3529/2003.
<2> Аналогичные выводы сделаны в Постановлениях ФАС СКО от 19 июня 2003 г. по делу N
Ф08-2127/2003, от 20 марта 2003 г. по делу N Ф08-862/2003.
В другом деле государственный суд неправомерно не применил нормы ЦМР 1956 г., исходя
из того, что стороны предусмотрели применение к договору российского законодательства. В этом
деле <1> российское ООО (грузоотправитель) обратилось в государственный арбитражный суд с
иском к другому российскому ООО (перевозчик) о взыскании штрафных санкций по договору о
перевозке грузов в международном сообщении. Согласно договору стороны установили
ответственность за несвоевременную подачу транспортного средства под погрузку в виде
договорной неустойки в размере 200 немецких марок за каждые сутки опоздания, что не
противоречит ст. 421 ГК РФ. Ответчик допустил несвоевременную подачу транспортных средств
на 19 дней, что подтверждено заявками истца и накладными. При таких обстоятельствах суд в
соответствии с условиями договора удовлетворил исковые требования. "Доводы заявителя
жалобы о необоснованном неприменении судом норм ЦМР не принимаются, поскольку в договоре
стороны предусмотрели, что за нарушение или неисполнение условий договора ответственность
наступает в соответствии с действующим законодательством РФ."
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС УО от 19 августа 2002 г. по делу N Ф09-1970/02-ГК.
В данном деле ссылка суда на положение договора о применении законодательства РФ как
обстоятельство, исключающее применение ЦМР 1956 г., неправомерна, поскольку Конвенция не
является подобием иностранного права, не содержит положений о возможности сторон исключать
ее действие, является частью правовой системы РФ и действует так же, как и всякий иной
нормативный акт. Суд не квалифицировал возникшую ситуацию на основании норм ЦМР (в
частности, может ли просрочка в подаче средств рассматриваться как просрочка в доставке, в
решении отсутствуют указания на момент заключения договора, т.е. составления накладной).
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Соответственно, вопрос о применении пределов ответственности по ЦМР судом также не
анализировался.
О правовой природе норм международных договоров,
регулирующих гражданские отношения
Положение ГК РФ о непосредственном действии норм международных договоров РФ
связано с вопросом о правовой природе норм международных договоров, регулирующих
гражданские отношения.
А.Л. Маковский, основываясь на работах Л.А. Лунца, полагал, что унификация (морского
права) характеризуется тем, что в "международном договоре устанавливаются завершенные
правовые нормы... готовые без преобразования к применению в системе внутреннего права
государств - участников договора, а... государство принимает на себя обязанность обеспечить их
применение" <1> (метод прямой унификации права). Данные теоретические положения автора
содержат важные признаки, характеризующие непосредственно действующие нормы:
-------------------------------<1> Маковский А.Л. Унификация морского права. С. 223; Он же. Осуществление
международно-правовых норм во внутригосударственном праве // МЧП. Современные проблемы /
Отв. ред. М.М. Богуславский. С. 107.
1) высокая степень разработанности нормы (она должна быть "завершенной", т.е. не
требующей конкретизации со стороны государства);
2) действует в системе внутреннего права;
3) на государстве лежит обязанность "обеспечить" применение таких норм ("придать
унифицированным нормам такую правовую силу, которая необходима для их применения
субъектами права, подпадающими под юрисдикцию данного государства..." <1>).
-------------------------------<1> Маковский А.Л. Унификация морского права. С. 224.
С учетом современных законодательных положений сегодня нельзя согласиться с позицией
А.Л. Маковского относительно того, что приведение в действие таких норм (унифицированных
посредством международного договора), осуществляемое путем "простого санкционирования...
означает их превращение в нормы внутреннего права этого государства" <1> и что "основной
формой такого санкционирования служит акт принятия государством обязательств по...
международному договору" <2>.
-------------------------------<1> Там же.
<2> Маковский А.Л. Осуществление международно-правовых норм во внутри
государственном праве. С. 109.
Если норма международного договора подлежит применению договаривающимся
государством как таковая, без необходимости ее воспроизведения в национальном
законодательстве ("положения... международных договоров Российской Федерации, не требующие
издания внутригосударственных актов для применения" - п. 3 ст. 5 ФЗ "О международных
договорах Российской Федерации"), то применение таких норм к гражданским (гражданскоправовым) отношениям в Российской Федерации (в том числе осложненным иностранным
элементом) не "превращает" их в нормы внутреннего права. Они не меняют своей правовой
природы, были и остаются нормами международного права и подлежат применению в Российской
Федерации в силу положений самого международного договора, а в определенных случаях и
санкции со стороны правовой системы РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК РФ).
Таким образом, исходным моментом при анализе правовой природы непосредственно
действующих норм международных договоров служит их принадлежность к международному
праву.
В литературе такие нормы иногда именуют нормами прямого действия, хотя единство в
употреблении данного термина отсутствует. Характеристика таких норм дана еще В.М. Корецким
<1>. При этом если такие нормы воспроизводятся в национальном правовом акте, то положения
такого внутреннего акта являются внутренними правовыми нормами. Так, СССР воспроизвел
положения уже упоминавшегося Единообразного закона о переводном и простом векселе (ЕВЗ) в
рамках обязательства, вытекающего из участия в Женевской конвенции, устанавливающей ЕВЗ,
1930 г. в своем внутригосударственном акте - Положении о переводном и простом векселе 1937 г.
-------------------------------<1> См.: Корецкий В.М. Международное хозяйственное право (ориентировка в понятии). 1928
г. // Избранные труды. Кн. 1. С. 122.
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Логично утверждать, что нормы Положения являются внутренними правовыми нормами, в то
время как нормы ЕВЗ и двух других женевских вексельных конвенций - международными. К
последним относятся Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о
переводных и простых векселях, и Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и
простых векселей 1930 г. <1>, которые не предполагают принятие каких-либо внутренних актов: ни
из прямых указаний, ни из их характера не следует необходимость воспроизведения их положений
во внутреннем законодательстве государств-участников. В силу указанных причин правила
Конвенций применяются в Российской Федерации как таковые, исходя из положений самих
Конвенций (см. ст. 1 каждой Конвенции), не меняя своей правовой природы как договорных норм
международного права (в случае с Конвенцией, устанавливающей ЕВЗ, ее положения
применяются наряду с Положением, утвержденным ЦИК и СНК). А.Л. Маковский иначе решает
вопрос о правовой природе норм женевских вексельных конвенций <2>.
-------------------------------<1> Заключена в г. Женеве 7 июня 1930 г. См.: Вестник ВАС РФ. 1995. N 1.
<2>
См.:
Маковский
А.Л.
Осуществление
международно-правовых
норм
во
внутригосударственном праве. С. 111.
Другой тезис в пользу распространенного подхода о внутригосударственной природе норм
международных договоров, регулирующих гражданские отношения, состоит в их выраженном
цивилистическом содержании: "...эти нормы нельзя не признать и нормами гражданско-правовыми,
поскольку их назначение регулировать отношения гражданско-правового характера" (М.М.
Богуславский) <1>. Еще Л.А. Лунц отмечал, что "вопрос о природе норм международного частного
права решается не по характеру его источников, а по тому признаку, какие отношения являются
здесь предметом регулирования" <2>. Следуя этим выводам, можно заключить, что содержание
данных международных договоров позволяет им "преодолеть" принадлежность к международноправовой системе и стать внутригосударственными.
-------------------------------<1> МЧП. Современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. С. 228.
<2> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. С. 15.
Очевидная противоречивость данного подхода (прежде всего несоответствие действующему
законодательству - п. 2 ст. 7 ГК РФ) приводит авторов к необходимости указывать на "особое
положение" унифицированных материально-правовых норм во внутреннем праве государства. В
разное время о таком "особом положении" говорилось в литературе по международному частному
праву <1>. По мнению А.Л. Маковского, оно выражается в том, что на "унифицированные нормы
как на элемент международно-правового обязательства" (в другом месте автор признает их
"основной частью диспозиции международно-правовой нормы" <2>) "распространяется ряд
положений права международных договоров" <3>.
-------------------------------<1>
См.,
например:
Лунц
Л.А.
Соотношение
международного
договора
и
внутригосударственного закона в гражданском и трудовом праве // Учен. зап. ВНИИСЗ. 1968. Вып.
14. С. 226; Маковский А.Л. Унификация морского права. С. 227; Богуславский М.М. Международное
частное право: Учебник. С. 22, 30; Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К.
Дмитриева. М., 2000. С. 108 - 109.
<2> Маковский А.Л. Унификация морского права. С. 224.
<3> Там же. С. 227.
Аналогичный подход встречаем у М.М. Богуславского: положения международных договоров,
содержащих "унифицированные материально-правовые нормы", "следует рассматривать как
составную часть содержания международно-правовых обязательств государств" <1>.
-------------------------------<1> Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. С. 22.
Несмотря на цивилистический характер норм таких международных договоров, как отмечает
С.Ю. Марочкин, "юридическое значение имеет и форма их существования - международный
договор" <1>. По нашему мнению, в том, что касается правовой природы таких норм, их
договорная форма существования имеет преобладающее значение. "Рецепция норм во
внутригосударственном праве не означает исключение публично-правового характера норм
международных договоров" <2>.
-------------------------------<1> Марочкин С.Ю. Действие норм международного права. С. 41.
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<2> Шамсиев Х.Р. Международно-правовые аспекты применения норм валютного контроля //
МЖМП. 1997. N 4. С. 25.
В то же время нельзя согласиться с категоричным выводом В.Г. Храбскова о том, что
"унифицированные нормы по существу ничем не отличаются от публично-правовых договорных
норм, регулирующих отношения между государствами как суверенами" <1>. Более
последовательный подход встречаем у К.Л. Разумова: "Унифицированные нормы международных
договоров являются по своему содержанию гражданско-правовыми, а с точки зрения источников
своего возникновения - нормами международного договора" <2>.
-------------------------------<1> Храбсков В.Г. Международное частное право в системе общего международного права //
Изв. вузов. Правоведение. 1982. N 6.
<2> Разумов К.Л. Международное частное право: (Некоторые вопросы теории и практики) //
Материалы секции права ТПП СССР. М., 1983. С. 21 - 22.
В.П. Звеков справедливо отмечает, что с включением международных договоров в состав
российской правовой системы их правила "приобретают функции внутренних правовых норм и
могут применяться к частноправовым отношениям, не меняя своей изначальной природы,
оставаясь международно-правовыми нормами" <1>.
-------------------------------<1> Звеков В.П. Международное частное право. М., 1999. С. 49.
В литературе можно встретить различную оценку современных законодательных положений,
касающихся регулирования средствами международных договоров гражданско-правовых
отношений. Однако не все они основаны на действующем законодательстве. Например,
следующее высказывание не поддается логическому объяснению: "...унифицированные
материальные нормы являются международными по своему происхождению, но не
международно-правовыми по своей принадлежности (!? - В.К.). В международном договоре они
никогда не были международно-правовыми нормами (!? - В.К.), а только "преднормами" в составе
диспозиции международно-правовой нормы обязательства государства урегулировать
определенные отношения определенным в договоре образом" <1>. В другой работе обнаруживаем
утверждение подобного порядка: "...в регулировании отношений во внешней торговле все равно
применяется лишь НАЦИОНАЛЬНОЕ право со всеми вытекающими отсюда последствиями. ...Так,
разрешая спор во внешней торговле, российский арбитраж будет применять норму
РОССИЙСКОГО (!? - выделено мною. - В.К.) материального права, заключенную в Венской
конвенции" <2>.
-------------------------------<1> Корчиго Е.В., Катков Д.Б. Некоторые вопросы российской доктрины международного
частного права // Государство и право. 2001. N 10. С. 80 - 81.
<2> Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи
товаров. С. 36.
Противоречит законодательству и точка зрения Г.К. Дмитриевой, согласно которой
"...независимо от происхождения внутренние и договорные коллизионные нормы являются
нормами внутреннего права государства" <1>. В другом месте автор отмечает, что положения ч. 4
ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ придают нормам международного договора юридическую силу
национальных правовых норм <2>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 28.
<2> См.: Там же. С. 86.
К проблеме соотношения юридической силы
международных договоров
В зависимости от того, от чьего имени заключаются международные договоры РФ (о которых
идет речь в п. 2 ст. 7 ГК РФ), они могут быть межгосударственными, межправительственными или
межведомственными. Несмотря "на эти различия, - отмечает И.И. Лукашук, - все они являются
договорами государства в целом" и независимо от их уровня "согласно международному праву
обладают равной юридической силой" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". С. 12.
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Равная юридическая сила следует из того, что в международном праве не проводится какойлибо градации международных договоров. Государство не может отказаться от выполнения
межправительственного договора, заключенного с одним государством, на том основании, что он
противоречит межгосударственному договору, заключенному с другим государством. В то же
время принцип "специальный нормативный акт имеет преимущество перед общим" (lex specialis
derogat generalis) в определенной степени действует и в праве международном. В частности, в
Постановлении Пленума ВАС РФ N 8 "О действии международных договоров Российской
Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" указывается: "суд учитывает, что
двусторонний международный договор является специальным нормативным актом по отношению
к многосторонним международным договорам регионального и всеобщего характера" (п. 3).
Данный подход получает все большую поддержку в нашей литературе. Например, Г.Ю. Федосеева
отмечает, что "при конкуренции норм двустороннего и многостороннего международного
договоров выбор делается в пользу нормы двустороннего договора, при конкуренции норм
региональной и универсальных конвенций - в пользу нормы региональной конвенции" <1>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 585.
Положение lex specialis derogat generalis действует как в отношении международных
договоров, содержащих материально-правовые нормы, так и в отношении тех, которые содержат
коллизионные правила. Так, в рамках СНГ наряду с многосторонней Минской конвенцией 1993 г.
действуют двусторонние договоры о правовой помощи, заключенные Россией с отдельными
странами СНГ. При разрешении дела суд должен в первую очередь применять коллизионные
нормы двустороннего договора и лишь при отсутствии таковых - нормы Конвенции СНГ.
Вопрос о соотношении различных международных договоров поднимался как при
рассмотрении споров в международных коммерческих арбитражах, так и в практике
государственных судов. Так, при конкуренции Киевского соглашения 1992 г., а также Минской
конвенции 1993 г. и Европейской конвенции 1961 г. при рассмотрении спора в международном
коммерческом арбитраже приоритетом как lex specialis должна пользоваться Европейская
конвенция 1961 г.: поскольку вопрос заключается в том, какими коллизионными нормами должен
руководствоваться арбитраж, предметному признаку должен быть дан приоритет перед
географическим. Аналогичный вопрос возник и в практике государственных судов России, когда
государственный суд при рассмотрении спора из международной автомобильной перевозки
столкнулся с проблемой соотношения норм правил Минской конвенции 1993 г. и Киевского
соглашения 1992 г.
В этом деле <1> российское ООО (грузоотправитель) обратилось в государственный
арбитражный суд с иском о взыскании с другого российского ООО (перевозчик) денежной суммы в
счет возмещения стоимости утраченного груза. Ответчик осуществлял доставку груза из Испании в
Россию в адрес истца, однако во время транспортировки груза на территории России он был
похищен. Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен в полном объеме. При
рассмотрении дела кассационной инстанцией ответчик заявил, что спор рассмотрен с нарушением
правил подсудности, так как в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 20 Минской конвенции 1993 г. иски к
перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются по месту нахождения
управления транспортной организации. Местом нахождения транспортной организации в данном
случае является г. Минск (Республика Беларусь), следовательно, дело должно было быть
рассмотрено в Хозяйственном суде г. Минска. По мнению кассационной инстанции, утверждение
ответчика относительно рассмотрения дела с нарушением правил подсудности является
неправомерным. В соответствии со ст. 4 Киевского соглашения 1992 г. компетентный суд
государства - участника СНГ вправе рассматривать спор, если на территории данного государства
исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора,
являющегося предметом спора. Поскольку в соответствии с договором перевозки местом
исполнения обязательства являлась Москва, Арбитражный суд г. Москвы правомерно принял дело
к своему производству. Ссылка ответчика на Минскую конвенцию 1993 г. в данном случае
несостоятельна, поскольку вопросы разрешения дел, вытекающих из договорных или иных
гражданско-правовых
отношений
между
хозяйствующими
субъектами,
регулируются
вышеназванным Соглашением.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 10 ноября 2000 г. по делу N КГ-А40/5084-00.
Представляется, что в рассмотренном деле суды неправильно обосновали выбор
подсудности. Перевозка в данном деле подчинялась правилам ЦМР 1956 г., п. 1 ст. 31 которой
содержит правила о подсудности: "По любым спорам, возникающим по поводу перевозок,
производимых в соответствии с настоящей Конвенцией, истец может обращаться помимо
компетентных судов участвующих в Конвенции стран, указанных с общего согласия Сторонами, к
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суду страны, на территории которой находятся: a) обычное местожительство ответчика, его
главная контора или отделение или агентство, при посредстве которых был заключен договор
перевозки, или b) место принятия груза к перевозке или место доставки, и может обратиться лишь
к этим судам". Эти нормы о подсудности, закрепленные в ЦМР 1956 г., являются специальными по
отношению к положениям как Минской конвенции 1993 г., так и Киевского соглашения 1992 г.
Следовательно, в данном случае Арбитражный суд г. Москвы был вправе рассматривать дело,
поскольку, во-первых, Россия - участник ЦМР, во-вторых, Россия является местом доставки груза.
Показательно, что в другом деле ВАС РФ правильно применил правила ЦМР о подсудности.
В этом деле <1> российское ОАО (грузоотправитель) обратилось в арбитражный суд с иском
к зарубежной фирме (перевозчик) о взыскании убытков. Суды первой и второй инстанций отказали
в принятии искового заявления со ссылкой на неподведомственность спора арбитражному суду,
поскольку согласно АПК РФ дела по искам к перевозчикам, вытекающим из договора перевозки,
должны рассматриваться по месту нахождения органа транспорта. Президиум ВАС РФ отменил
акты нижестоящих инстанций и указал, что заключенный сторонами договор перевозки
регулируется ЦМР 1956 г. Статья 31 Конвенции предусматривает, что по всем спорам,
возникающим из перевозки, подпадающей под ее действие, истец, кроме согласованных
сторонами судов стран - участниц Конвенции, может обратиться в суд страны, на территории
которой находится место принятия груза к перевозке или место, предназначенное для сдачи. Суд
установил, что согласно договору перевозка осуществлялась по территориям нескольких
государств (Россия, Скандинавские государства, Германия), которые являются участниками ЦМР
1956 г. Места погрузки и доставки груза во всех случаях, указанных в договоре, находились на
территории двух различных государств, при этом территория РФ была либо местом принятия
груза, либо местом его доставки. Поэтому на основании пп. "b" п. 1 ст. 31 Конвенции спор
подведомствен арбитражным судам РФ. Поскольку международные договоры обладают
приоритетом перед положениями АПК РФ, при определении подведомственности спора суд
должен руководствоваться положениями ЦМР и принять дело к своему производству.
-------------------------------<1> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 3 августа 1999 г. по делу N 7863/98.
Интерес для целей настоящей книги представляет решение вопроса о соотношении
Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников
СНГ 1992 г. (ОУП СНГ) <1> и Венской конвенции 1980 г. Представляется обоснованной точка
зрения М.Г. Розенберга, по мнению которого в силу ст. 90 Венской конвенции 1980 г. она не
затрагивает действия других международных договоров, в которых участвуют соответствующие
государства. Поэтому, если договор подпадает в сферу действия ОУП СНГ, то подлежит
применению именно этот документ <2>. Иной точки зрения придерживается И.В. Елисеев. Автор,
опираясь на нормы ФЗ "О международных договорах Российской Федерации", отмечает, что
Венская конвенция 1980 г. была ратифицирована, а следовательно, обладает приоритетом над
ОУП СНГ - межправительственным соглашением. Что же касается ст. 90 Венской конвенции 1980
г., то, по его мнению, термин "международное соглашение", которым оперирует эта статья,
охватывает только ратифицированные договоры <3>. С данными утверждениями автора нельзя
согласиться по следующим основаниям.
-------------------------------<1> Вестник ВАС РФ. 1995. N 12.
<2> См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к
законодательству и практике разрешения споров. М., 2001. С. 308.
<3> См.: Елисеев И.В. Указ. соч. С. 30 - 31.
Во-первых, нельзя игнорировать положения ст. 90 Венской конвенции 1980 г., которая сама
отказывается от регулирования соответствующих отношений в ситуации, когда имеется иной
международный договор, претендующий на регулирование тех же общественных отношений.
Во-вторых, ссылка на то, что Венская конвенция 1980 г. была ратифицирована, а
Соглашение 1992 г. является межправительственным актом, сама по себе не предрешает вопрос
об их юридической силе. В силу Венской конвенции 1969 г. и принципа общего международного
права pacta sunt servanda всякий международный договор подлежит обязательному исполнению.
Как справедливо отмечается в литературе, несмотря на различия между межгосударственными,
межправительственными или межведомственными договорами, "все они являются договорами
государства в целом" и независимо от их уровня "согласно международному праву обладают
равной юридической силой" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". С. 12.
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В-третьих, иерархия соотношения международных договоров по их юридической силе,
построенная на основе ФЗ "О международных договорах Российской Федерации", касается лишь
соотношения юридической силы международных договоров в сравнении с российскими
нормативными актами. Из того факта, что ратифицированный международный договор имеет
приоритет над постановлением Правительства РФ (что вытекает из норм упомянутого Закона), не
следует,
что
ратифицированный
международный
договор
имеет
приоритет
над
межправительственным международным договором. Такой подход может быть расценен как
чрезмерно широкое толкование положений российского закона. Утверждение автора о том, что
ОУП СНГ имеют статус "подзаконного акта" и при столкновении с законом (очевидно, имеется в
виду Венская конвенция 1980 г.) уступают ему по юридической силе <1>, является принципиально
неверным.
-------------------------------<1> См.: Елисеев И.В. Указ. соч. С. 31.
В-четвертых, в рассуждениях автора присутствует еще и тот аргумент, что в системе
международных договоров России именно ратифицированные договоры обладают наивысшей
юридической силой. Хотя систематическое толкование ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и пп. "а" п. 1 ст.
15 ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" и приводит нас к выводу, что правило
о приоритете норм международных договоров над нормами законов РФ имеет в виду только
ратифицированные и официально опубликованные международные договоры РФ, нет оснований
не распространять правило о приоритетном применении норм международных договоров РФ к
внутригосударственным отношениям лишь на том основании, что согласие выражено в иной, чем
ратификация, форме. Ключевое значение, как уже отмечалось, имеет то обстоятельство, что это
согласие дано именно в форме федерального закона.
Более того, в соответствии со ст. 91 Венской конвенции 1980 г. она подлежит ратификации,
принятию или утверждению подписавшими ее государствами. Таким образом, конвенция исходит
из того, что форма выражения согласия на ее обязательность для государства-участника может
быть иной, чем ратификация. Во всяком случае, из текста заключительных положений Конвенции
не следует, что в намерение ее составителей входила только ратификация этого документа
государствами. Добавим также, что согласно ФЗ "О международных договорах Российской
Федерации" лишь ратификация должна осуществляться в форме федерального закона (ст. 17),
тогда как принятие или утверждение договора может осуществляться как в форме федерального
закона, так и в форме актов Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов
исполнительной власти (п. 2 ст. 6, ст. 20) - в зависимости от того, к чьей компетенции отнесено
заключение данного договора.
Таким образом, в случае, когда отношения сторон подпадают в сферу действия как ОУП
СНГ, так и Венской конвенции 1980 г., в приоритетном порядке должны применяться положения
ОУП СНГ, тогда как Конвенция применяется в качестве субсидиарного статута.
§ 2. Проблемы толкования международных договоров,
регулирующих внешнеэкономические сделки
Применение международного договора связано с его толкованием. Как отмечается в
литературе, "даже успешные усилия по унификации текста применимого закона
договаривающихся стран не гарантируют единообразия в толковании этого текста" <1>.
Специфика рассматриваемых международных договоров как договоров, фактическая реализация
которых происходит скорее не на уровне государств, их принявших, а на уровне субъектов
гражданского права, руководствующихся их положениями в своей практической деятельности,
приводит к тому, что толкование таких договоров осуществляется самими субъектами
гражданского права, а также российскими судами, рассматривающими споры.
-------------------------------<1> Schlesinger R., Baade H., Damaska M., Herzog P. Comparative Law. Cases. Text. Materials.
5th ed. New York. The Foundation Press Inc. 1988. P. 33.
Поэтому при рассмотрении вопросов толкования договоров, регулирующих сделки,
необходимо выделять два аспекта:
1) толкование, которое исходит от государств-участников и может быть охарактеризовано как
официальное, обязательное для всех применяющих договор субъектов, включая российские суды;
2) толкование, которое предстоит сделать контрагенту по договору или суду (арбитражному,
третейскому), рассматривающему спор. При этом они должны использовать те средства
толкования, которые предусмотрены международным правом, прежде всего Венской конвенцией
1969 г. (ст. ст. 31 - 33).
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Основными средствами толкования являются сам текст договора (включая преамбулу,
приложения и любые соглашения и документы, относящиеся к договору, т.е. все то, что
охватывается термином "контекст" - п. п. "a", "b" п. 2 ст. 31 Конвенции), примыкающее к нему
"любое последующее соглашение между участниками относительно толкования договора или
применения его положений", "любые соответствующие нормы международного права" (п. п. "a", "c"
п. 3 ст. 31 Конвенции), а также практика применения договора, причем только та, которая
"устанавливает соглашение" государств - участников договора относительно его толкования (п. 3
"b" ст. 31 Конвенции).
Однако как таковая (в смысле указанной статьи) практика государств-участников по
реализации рассматриваемых договоров отсутствует (или об их реализации государствами можно
говорить скорее условно). Речь может идти скорее о совпадающей практике национальных судов и
других органов по разрешению соответствующих вопросов. Статья 32 Конвенции для выяснения
намерений сторон допускает обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к
подготовительным материалам и обстоятельствам заключения договора <1>.
-------------------------------<1> Лорд Диплок (Diplock) в деле "Fotbergill v. Monarch Airlines Ltd." (1981) также поднял
вопрос о том, до какой степени к толкованию конвенций могут быть привлечены работы ученых, а
также решения иностранных судов по толкованию конвенции. По его мнению, работы ученых могут
быть использованы при толковании конвенций, если они являются убедительными. Решения
иностранных судов также могут служить убедительным аргументом при толковании
международного соглашения, но степень их убедительности будет зависеть от того места, которое
соответствующий суд занимает в судебной системе данной страны. См.: AC 251; (1980) 2 All ER
696; (1980) 3 WLR 209; (1980) 2 Lloyd's Rep 295, (33 ICLQ 797).
Необходимо отметить определенное противоречие: являясь составной частью правовой
системы РФ, международные конвенции, регулирующие внешнеэкономические сделки, должны
толковаться по правилам международного права, как и всякий другой международный договор.
Сложности состоят также в том, что нормы ст. ст. 31 - 33 Венской конвенции 1969 г. являются
универсальными и не предназначены к тому, чтобы учитывать специфику рассматриваемых
международных соглашений и облегчать работу национальных органов юстиции и субъектов
гражданского права по толкованию соответствующих положений <1>. Реально на практике
участники гражданских правоотношений и российские суды не имеют возможности использования
всех вышеупомянутых средств толкования, а ограничиваются анализом только текста договора.
Как отмечает И.И. Лукашук, "суды придерживаются объективистского подхода, ставя во главу угла
текст... поскольку иные средства толкования менее доступны суду" <2>.
-------------------------------<1> Дж. Хонольд применительно к толкованию Венской конвенции 1980 г. также отмечает,
что правила о толковании международных договоров, содержащиеся в Конвенции 1969 г., больше
предназначены для регулирования отношений государств-участников, чем частных лиц, на
которых распространяется Венская конвенция 1980 г. См.: Honnold J. Unoform Law of International
Sales. 2nd ed. 1991. P. 158.
<2> Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. М., 1996. С. 208.
Хотя по смыслу Конвенции 1969 г. задачей толкования является установление
согласованной воли государств прежде всего как она выражена в договорном тексте, анализ
одного лишь текста договора может привести к неполному или даже неверному толкованию.
Значение, которое придается Венской конвенцией 1969 г. подготовительным материалам,
компенсирует недостаточно подробную регламентацию вопросов в договоре, что должно
учитываться российскими судами.
Анализ правил Венской конвенции 1969 г. и ГК РФ позволяет говорить об определенной
близости толкования международных договоров и толкования гражданско-правовых договоров, а
также внутренних (гражданских) нормативных актов. Так, ст. 431 ГК РФ ("Толкование договора")
устанавливает правила толкования договора судом, среди которых:
1) установление буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений;
2) сопоставление значения соответствующего условия с другими условиями и смыслом
договора в целом в случае неясности буквального значения условия;
3) выяснение действительной общей воли сторон с учетом цели договора, когда применение
первых двух правил не позволяет определить содержание договора.
При этом должны приниматься во внимание все соответствующие обстоятельства
(предшествующие переговоры, последующее поведение сторон). В комментариях к указанной
статье отмечается, что при буквальном толковании слова и выражения должны пониматься в их
обычно употребляемом смысле, если из текста договора не вытекает иного намерения сторон <1>.
Сходные положения имеются и в праве зарубежных стран, например, в США при восполнении
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пробелов суды принимают во внимание "действительные ожидания сторон". При этом суд
выясняет намерения сторон контракта, вытекающие из вводных положений (recitals), практику
отношений сторон, заведенный порядок. В случае отсутствия определенных сведений о
намерении сторон суд прибегает к предположению о том, как, по его мнению, поступили бы
стороны, если бы решали данный вопрос, включая требования добросовестности и разумности
<2>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к части первой ГК РФ / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 697 (Розенберг
М.Г.); Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой,
Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. С. 348. См., например: дело N 102/1998, решение от 30 октября 1998
г., в котором МКАС толковал положения кредитного договора (Арбитражная практика МКАС за
1998 г. С. 200 - 209).
<2> См.: Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Contract Law in the USSR and the United States. History
and General Concept. Vol. 1. Int'l Law Institute. Washington D.C., Boston, 1987. P. 272 - 274.
Хотя "толкует международный договор тот, кто его применяет" <1>, неверно толковать
международный договор по правилам толкования внутренних нормативных актов. Так, по мнению
И.И. Лукашука, поскольку договор "аналогичен закону", а "суд применяет договор как часть
правовой системы", он должен толковаться "прежде всего так же как и закон", ПРИНИМАЯ ВО
ВНИМАНИЕ "ЕГО СВЯЗЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ" (выделено мной. - В.К.) <2>. Это
последнее замечание автора имеет принципиальное значение.
-------------------------------<1> Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение
международных договоров. М., 1985. С. 88.
<2> См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. С. 208.
В частности, зарубежные суды справедливо исходят из особой природы международных
договоров и указывают на недопустимость их толкования в соответствии с концепциями
национального права.
Так, в деле "Daewoo Heavy Industries and Another v. Klipriver Shipping Ltd & Navigation Matitime
Bulgares" <1>, рассмотренном Апелляционным судом Англии (English Court of Appeal) в 2003 г.,
речь шла о применении Гаагских правил 1924 г. Суд отметил, что неприемлемо применять
внутригосударственные прецеденты при толковании международной конвенции: "Гаагские
правила, даже если они инкорпорированы в контракт, являются международной конвенцией,
которая должна толковаться "исходя из общепринятых принципов", а не на основе английских
прецедентов".
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Во всех случаях при толковании международного договора должен быть учет его
международно-правовой природы, а именно требования о допустимых средствах толкования, а
также того важного правила, что "договор должен толковаться добросовестно в соответствии с
ОБЫЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ (выделено мной. - В.К.), которое следует придавать терминам договора
в их контексте, а также в свете объекта и целей договора" (п. 1 ст. 31 Венской конвенции 1969 г.).
Характеристики такого "обычного значения" в Конвенции не содержится, но анализ ее п. п. 1 и 4 ст.
31 дает основание полагать, что если договор не дает специальной характеристики какому-либо
термину или не установлено, что государства-участники намеревались придать термину
специальное значение, то он имеет обычное значение. Так, многие международные соглашения
(например, транспортные конвенции) включают специальную статью - "Употребление терминов",
которая и содержит, по существу, легальные дефиниции. Можно сказать, что каждый такой термин
имеет специальное значение.
Понятия, которые используются в международных конвенциях, могут не совпадать по своему
содержанию с одноименными категориями в национальном праве. Например, понятие "убытки" по
Венской конвенции 1980 г. (ст. 74) очевидно отлично от понятия "убытки" по российскому
законодательству (ст. 15 ГК РФ). Так, размер убытков согласно Конвенции не должен быть более
того ущерба, который могла и должна была предвидеть нарушившая договор сторона. Это
последнее положение отсутствует в определении понятия убытков в ст. 15 ГК РФ, которая не
ставит размер подлежащих к взысканию убытков в зависимость от "предвидимости" ущерба для
потерпевшей стороны. Само требование "предвидимости" является отличительной чертой понятия
убытков по Конвенции, и происходит оно из общего права (см. § 3 гл. III).
Аналогично обстоит дело с другими правовыми категориями, например, с понятием "обычай"
(usage), используемым в ст. 9 Венской конвенции 1980 г.: его значение в п. 1 указанной статьи
(обычай как обыкновение) не совпадает со значением в п. 2 этой же статьи (обычай как правовая
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норма, классический торговый обычай) <1>. Иными словами, термин "обычай" в п. 1 ст. 9 Венской
конвенции 1980 г. имеет другое смысловое значение, чем понятие "обычай делового оборота" в ст.
5 ГК РФ, поскольку обычай по ст. 5 - это правовая норма, которая действует независимо от
договоренности сторон. В этом смысле определению обычая по ст. 5 ГК РФ соответствует п. 2 ст.
9 Конвенции.
-------------------------------<1> См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и
доп. Т. 1. М., 1998. С. 70.
Иногда в национальном праве могут отсутствовать понятия, содержащиеся в
международном соглашении. Так, трудности у российского суда могут возникнуть с определением
"обычного значения" таких терминов, как "спокойное владение", "преимущественный титул",
содержащиеся в п. 2 ст. 8 Конвенции УНИДРУА 1988 г.
В любом случае при толковании международного соглашения суд, арбитраж или сторона
спора не должны придавать какое-то специальное значение терминам договора в соответствии со
своим национальным правом, доктриной или судебной практикой, применять ограничительное или
расширительное толкование, подобно тому, как это допускается в отношении национальноправовых актов. Сложности с толкованием правовых категорий в международных конвенциях
ставят на повестку дня вопрос о необходимости подготовки соответствующими международными
организациями (в рамках которых разработаны международные соглашения) официальных
комментариев, разъясняющих те или иные категории указанных соглашений, в том числе с
необходимыми пояснениями из гражданского и торгового права зарубежных стран.
В учебнике по гражданскому и торговому праву зарубежных стран Е.А. Васильев и А.С.
Комаров справедливо указывают: "Применение международных конвенций... как показывает
практика, также требует знания иностранного права, поскольку создаваемые унифицированные
материально-правовые нормы часто далеко не исчерпывают все проблемы, относящиеся к
регулированию отношений, являющихся их предметом. Более того, по отдельным вопросам
международные конвенции нередко прямо предусматривают при разрешении спорного
правоотношения применение соответствующего национального законодательства" <1>.
-------------------------------<1> Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.
Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. Т. I. М., 2004. С. 16.
В другом месте А.С. Комаров делает еще одно важное замечание: "Как бы далеко ни
заходила унификация... все же подлинно одинаковое правовое регулирование оказывается
недостижимым, поскольку многое в конечном счете зависит от практики толкования и применения
унифицированных норм судами каждой страны. Как показывает опыт, единообразие на этой
стадии на сегодняшний момент еще не достигнуто" <1>. По мнению автора, "одним из средств
достижения цели обеспечить единообразное толкование и применение судами отдельных
государств положений международных документов, принятых под эгидой ЮНСИТРАЛ, является
создание системы информации "Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ", которая уже
содержит сотни судебных и арбитражных решений, принятых в разных государствах в процессе
применения соответствующих международных документов и доступных с помощью Интернета
любому заинтересованному лицу" <2>.
-------------------------------<1> Там же. С. 110.
<2> Там же.
Трудности в установлении "обычного" значения терминов и категорий, содержащихся в
конвенциях, вызывают серьезные вопросы на практике.
Так, при применении норм Варшавской конвенции 1929 г. в практике арбитражных судов РФ
возник вопрос о применении (толковании) положения ст. 22 этой Конвенции относительно
стоимости "франка" для расчета суммы ответственности воздушного перевозчика (ответчика по
делу). Конвенция предусматривает, что суммы, указанные во франках, будут рассматриваться как
относящиеся к валютной единице, состоящей из 65,5 мг золота пробы 0,900, и могут переводиться
в национальную валюту в округленных цифрах, а если она не имеет золотого содержания, то в
соответствии с золотой стоимостью таких валют на дату судебного решения (п. 5 ст. 22). Истец
произвел расчет, исходя из рыночной стоимости самого золота (за 1 тройскую унцию,
установленную на Лондонской бирже). Президиум ВАС РФ справедливо отметил, что Конвенция
говорит о золотых франках, имея в виду не рыночную стоимость золота (как ошибочно полагал
истец), а его содержание в национальных валютах. Однако и сам арбитражный суд не стал
придерживаться одной лишь буквы конвенции, а исходил из сложившейся международной
практики перевода 250 золотых франков в национальные валюты, зафиксированной в протоколах
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N 3 <1> и 4 <2> Всемирной организации гражданской авиации (Монреаль 1975) <3>. "Несмотря на
то, что истец основывает свой иск на нормах международного договора... в части перевода
франков в национальную валюту... одного из государств, следует разрешить вопрос о применимом
праве, поскольку данное обстоятельство не урегулировано Конвенцией", - заявил арбитражный
суд <4>.
-------------------------------<1> См.: Additional Protocol No. 3 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules
Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929, as amended by the
Protocol done at the Hague on 28 September 1955 and at Guatemala City on 8 March 1971, Signed at
Montreal, on 25 September 1975 // http://www.dot.gov/ost/ogc/ProtocolNo3.pdf.
<2> См.: Montreal Protocol No. 4 to Amend Convention for the Unification of Certain Rules
Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929, as amended by the
Protocol done at the Hague On 28 September 1955, signed at Montreal on 25 September 1975 //
http://www.dot.gov/ost/ogc/ProtocolNo4.pdf.
<3> Согласно Монреальскому протоколу N 4 1975 г. предел ответственности перевозчика
составляет 17 СПЗ, что соответствует 250 французским франкам. См.: Recent Entry into Force of
International Air Law Instruments // www.icao.int.
<4> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 25 февраля 1997 г. N 4707/96 // Вестник
ВАС РФ. 1997. N 6. С. 101 - 103.
Неясно, однако, какую роль играет ссылка на Монреальские протоколы 1975 г. (не имеющие
обязательного характера для России), поскольку в конечном счете проблема была разрешена на
основании применимого национального права в соответствии с Конвенцией. Как уже позже указал
Президиум ВАС РФ, "арбитражный суд при разрешении спора о международных воздушных
перевозках применяет нормы международного договора Российской Федерации в том смысле и
порядке, который установлен международными договорами Российской Федерации, в том числе и
Варшавской конвенцией... и протоколами о поправках к этой Конвенции, принятыми Российской
Федерацией" <1>. Трудно установить, что имел в виду под "протоколами о поправках к Конвенции"
Президиум ВАС РФ (Российская Федерация является участницей лишь Гаагского протокола 1955
г. <2> и Гвадалахарской конвенции 1961 г. <3>), но решение суда о применении национального
законодательства верно <4>.
-------------------------------<1> См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ "Обзор судебно-арбитражной
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц".
<2> Протокол относительно изменения Конвенции для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок, подписанный в Варшаве 12 октября 1955 г.
См.: Ведомости ВС СССР. 1957. N 8. Ст. 217.
<3> Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации некоторых
правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не
являющимся перевозчиком по договору от 18 сентября 1961 г. // Ведомости ВС СССР. 1984. N 7.
Ст. 113.
<4> Примечательно, что в своем Постановлении от 30 сентября 2003 г. N 7127/03 Президиум
ВАС РФ при применении ст. 23 Конвенции о договоре международной перевозки грузов 1956 г.
также исчислил размер ответственности перевозчика в СПЗ согласно Протоколу 1978 г., хотя
Россия в Протоколе не участвует и ответственность перевозчика должна исчисляться во франках.
Суд при этом не пояснил, чем вызвано применение Протокола - судебной практикой,
соображениями удобства или другими аргументами. См.: Вестник ВАС РФ. 2004. N 2.
По мнению Т.Н. Нешатаевой, "подобный подход суда к толкованию международного
соглашения позволил... применить термины договора в их обычном, а не в формальном
понимании (золото в Конвенции выступает в виде эквивалента национальных валют, но не в виде
товара...)" <1>. Вряд ли в данном случае уместно говорить об "обычном" понимании, тем более что
противопоставляться оно должно специальному, но не формальному (п. п. 1, 4 ст. 31 Венской
конвенции 1969 г.). Однако следует согласиться с конечным выводом автора о том, что данный
подход суда позволил не нарушить цели конвенции в отношении ответственности перевозчика, а
также учесть последующую практику ее применения.
-------------------------------<1> Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-арбитражная
практика. С. 31.
На вопросы толкования международных договоров обращается внимание в уже
упоминавшемся Постановлении Пленума ВАС РФ "О действии международных договоров
Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса": "Суд, применяя
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нормы международных договоров, руководствуется тем, что толкование международных правил
производится в порядке, определенном разделом 3 части 3 Венской конвенции о праве
международных договоров от 23.05.1969. Суд толкует международно-правовую норму
добросовестно, в контексте и в соответствии с объемом и целями международного договора
Российской Федерации" (п. 4).
Вопрос о толковании международных транспортных конвенций ставился за рубежом также в
связи с применением положений транспортных конвенций о пределах ограничения
ответственности перевозчика, выраженных в золотых франках.
В деле "Brown Boveri (Australia) Pty Ltd v. Baltic Shipping Co. (The Nadezhda Krupskaya)" <1>
перед Верховным апелляционным судом Нового Южного Уэльса (South Wales Supreme Court of
Appeal) возник вопрос о толковании ст. 9 Гаагских правил 1924 г., которая предусматривает:
"Денежные единицы, упомянутые в настоящей Конвенции, имеют золотое содержание". По
мнению перевозчика, предел ответственности не должен определяться судом путем отсылки к
"золотому содержанию", поскольку обстоятельства мировой торговли (в частности, отмена
золотого стандарта) существенно изменились с 1924 г.
-------------------------------<1> (1989) I Lloyd's Rep. 518. Цит. по: Roberts J. Carriage of Goods by Sea. In International
Transactions. Trade and Investment, Law and Finance. Ed. by Wilde M. The Law Book Company Limited.
Melborne, 1993. P. 7 - 8.
Суд не согласился с позицией перевозчика. По мнению суда, необходимо применять золотой
стандарт на основании ст. 9 Конвенции. Суд отметил, что Гаагские правила являются
международными по своему происхождению и необходимо "избегать порочного или
националистического подхода" при их толковании. Особенно это требуется для поддержания
совместимости со странами, в которых уже имеются решения по аналогичным делам. Это, однако,
не означает, что национальный суд должен отказываться от рассмотрения этого вопроса и
принятия по нему решения. По мнению суда, в любом случае правильным является подход,
принятый большинством судов в государствах-участниках (Конвенции).
Примечательно, что английские суды в целях толкования конвенций зачастую обращаются к
иностранной судебной практике.
Так, английский Апелляционный суд (English Court of Appeal) в деле "Quantum Corporation Ltd
v. Plane Trucking Ltd and Air France", рассмотренном в 1998 г., при применении ЦМР 1956 г. и
Варшавской конвенции 1929 г. сослался на решения бельгийских, нидерландских и немецких
судов для того, чтобы сделать вывод о применении ЦМР при смешанной перевозке.
В другом деле - "Daewoo Heavy Industries and Another v. Klipriver Shipping Ltd & Navigation
Matitime Bulgares", рассмотренном в 2003 г., английский Апелляционный суд при толковании п. 5
ст. IV Гаагских правил проанализировал в том числе и европейские прецеденты, хотя они и не
являются обязательными для английского суда <1>.
-------------------------------<1>
См.
указанные
дела:
DMC's
CaseNotes
//
http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Аналогичного подхода придерживалась английская Палата Лордов и в деле "King v. Bristow
Helicopter Limited: Morris v. KLM." <1>. В этом деле суд столкнулся с проблемой толкования ст. 17
Варшавской конвенции 1929 г., согласно которой "перевозчик отвечает за вред, происшедший в
случае смерти, ранения или всякого другого телесного повреждения, понесенного пассажиром,
если несчастный случай, причинивший вред, произошел на борту воздушного судна или во время
всяких операций при посадке и высадке". Суду требовалось установить в данном деле, включает
ли фраза "всякое другое телесное повреждение, понесенное пассажиром" также и
психологические страдания потерпевшего пассажира, или речь идет лишь о физическом
причинении вреда.
-------------------------------<1> Там же.
По мнению лордов, "обычное значение слов, использованных в английском тексте, является
точкой отсчета при толковании данной фразы; однако это необходимо делать лишь в сравнении с
французским текстом Конвенции, который в случае противоречий должен иметь преимущество.
При этом необходимо, чтобы значение использованных в Конвенции слов было совместимым с
общим намерением государств, представленных на конференции (на которой принималась
Варшавская конвенция - В.К.). Правомерно также обращение к подготовительным материалам
разработки Конвенции <1> (travaux preparatoires) для преодоления неясностей и двусмысленности,
однако это следует делать с определенной предосторожностью, поскольку делегаты конференции
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могли не разделять общего мнения относительно того или иного вопроса. Также обоснованно
анализировать соответствующую практику применения Конвенции".
-------------------------------<1> Показательно, что обращение английских судов к материалам разработки документов
характерно также и при толковании судами "внутренних" английских законов, поскольку, как
отмечает Е.А. Васильев, для английского суда "важно установить намерение парламента", и в
1993 г. Палата Лордов даже решила, что "допускается использование парламентских материалов
для целей толкования закона, если толкуемое законодательство двусмысленно, или неясно, или
ведет к абсурдному результату". См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I.
С. 69.
Проанализировав материалы разработки, а также ряд прецедентов применения ст. 17
Конвенции, в том числе американскими судами, лорды пришли к выводу, что Конвенция проводит
различия между телесным повреждением и причинением вреда психике. Таким образом, было бы
неверным распространять действие ст. 17 на иные случаи причинения вреда, чем телесные
повреждения.
Примечательно, что при толковании той же статьи американский Апелляционный суд
Второго округа (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) в деле "Ehrlich v. American Eagle Airlines,
Inc." (2004 г.) также предпринял исчерпывающий анализ истории разработки ст. 17 Варшавской
конвенции 1929 г., а также особенностей ее формулировки, в том числе путем детального
исследования американского и иностранного прецедентного права по толкованию данной статьи
<1>.
-------------------------------<1> 360 F.3d 366, 400 (2d Cir. 2004). См. об указанном деле: Arntsen D.H., Vetro P.F. The
Montreal Convention and Recovery for Mental Injuries // Aviation and Space Law Committee Newsletter.
February, 2005. N 4. P. 2 - 4.
Очевидно, что аналогичных подходов при толковании международных конвенций следовало
бы придерживаться и российским судам.
Учитывая необходимость единообразного толкования, "суды, - по мнению И.И. Лукашука, должны воздерживаться от одностороннего толкования", и им "не следует ориентироваться лишь
на национальную правовую систему", но "принимать во внимание соответствующую судебную
практику других стран" <1>. В связи с этим нельзя согласиться с А.Н. Талалаевым, который
считает, что "если... договор содержит юридические термины... имеющие разный смысл" по
законодательству государств-участников, то термин должен пониматься в смысле, который
придается ему "законодательством, регулирующим данное правоотношение" <2>. Так, многие из
понятий Венской конвенции 1980 г. имеют "различный смысл" в праве государств - участников
Конвенции: скажем, понятие "убытки" по российскому праву отлично от аналогичного понятия по
праву США или Франции.
-------------------------------<1> Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. С. 208. Аналогичный подход
встречаем у О.Н. Садикова. См.: Комментарий к ГК РФ, части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. С.
23. На общий принцип толкования международных конвенций - "избегать национальной
интерпретации и способствовать их международному пониманию" - указывается и в зарубежной
литературе. См.: Roberts J. International Sale of Goods. In International Transactions. Trade and
Investment, Law and Practice. Ed. by Wilde M. The Law Book Company Limited, Melborne. 1993. P. 44 47.
<2> Талалаев А.Н. Указ. соч. С. 100.
Толкование правовых конструкций в конвенциях тесно связано и с проблемой их
квалификации в качестве договорных или деликтных. Так, многие транспортные конвенции
содержат правила о том, что их условия об ответственности перевозчика "применяются к любому
иску к перевозчику по поводу утраты или повреждения грузов, на которые распространяется
договор перевозки, независимо от того, основан иск на договоре или на причинении вреда" (ст. 4
"бис" Правил Гаага-Висби). В связи с этим Г.Г. Иванов и А.Л. Маковский отмечают, что
"квалификация в Конвенции ответственности как договорной сама по себе еще не означает, что
эта ответственность должна быть автоматически так же квалифицирована в каждом государстве, в
котором эта конвенция будет применяться". И далее: "Так как иная квалификация ответственности
могла бы привести к неприменению соответствующей конвенции, все "перевозочные" конвенции...
содержат специальные положения, направленные на то, чтобы не дать возможности таким путем
устранить действие унифицированных норм" <1>.
-------------------------------<1> Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. Л., 1984. С. 66 - 67.
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По существу, ту же цель преследует и ст. 28 ЦМР, устанавливающая, что "в тех случаях,
когда согласно применяемому закону в связи с потерей, повреждением или просрочкой в доставке,
происшедшими при выполнении подпадающей под настоящую Конвенцию перевозки, может быть
предъявлено ВНЕДОГОВОРНОЕ ТРЕБОВАНИЕ (выделено мной. - В.К.), перевозчик может
сослаться на положения настоящей Конвенции, исключающие его ответственность или
определяющие или ограничивающие подлежащие уплате возмещения" (п. 1). Данная ситуация
связана с тем, что в ряде стран грузовладельцы пытались избежать применения установленных
ЦМР пределов ответственности перевозчика (ст. 23 ЦМР), основывая свой иск не на договоре
перевозки (на который распространяется ЦМР), а на деликте, что допускается правом этих стран.
Терминология, используемая в международных соглашениях, не всегда совпадает по
содержанию с категориями российского гражданского законодательства, даже тогда, когда
соглашение заключено между странами с близкими правовыми системами. Так, ст. 19 СМГС
"Залоговое право железной дороги" устанавливает: "В обеспечение всех платежей, вытекающих из
договора перевозки, железная дорога имеет ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО НА ГРУЗ (выделено мной. В.К.). Это право остается в силе до тех пор, пока груз находится в ведении железной дороги" (§ 1).
"Действие залогового права определяется внутренними законами и правилами той страны, где
должна происходить выдача груза" (§ 2).
В связи с этим возникает вопрос о том, как применять в России положение § 2 ст. 19 СМГС?
Ведь с точки зрения российского законодательства речь в данном случае идет не о залоговом
праве на груз, а об удержании. Так, ст. 35 УЖТ РФ <1> в аналогичной ситуации устанавливает: "В
случае уклонения грузополучателя от внесения платы за перевозку грузов и иных причитающихся
перевозчику платежей перевозчик... вправе УДЕРЖИВАТЬ (выделено мной. - В.К.) грузы...".
Несмотря на различие в терминологии, единственным выходом для российского суда при
субсидиарном применении российского законодательства к ситуации, указанной в ст. 19 СМГС,
является применение ст. 35 УЖТ РФ. Правила же о залоге применяться не должны, поскольку
УЖТ РФ норм о залоговом праве перевозчика на груз не содержит, как не содержат его и нормы ГК
РФ о перевозке (напротив, п. 4 ст. 790 ГК РФ говорит о праве перевозчика на удержание грузов в
обеспечение причитающихся ему платежей). Правила общегражданского законодательства о
залоге (в частности, § 3 гл. 23 ГК РФ) в данном случае неприменимы, поскольку регулируют иные
ситуации (нормы § 3 гл. 23 ГК РФ будут применяться лишь к порядку удовлетворения требований
кредитора, удерживающего вещь, поскольку к ним отсылает ст. 360 ГК РФ, регулирующая
удержание).
-------------------------------<1> Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ // СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 170 (с послед.
изм.).
Таким образом, при оценке тех или иных конвенционных положений необходимо
руководствоваться не столько буквальным текстом, сколько смыслом соответствующих норм. В
противном случае толкование конвенционных положений приводит к неверным выводам. Так,
согласно ст. 13 ЦМР по прибытии груза в место назначения получатель имеет право требовать
передачи ему второго экземпляра накладной и сдачи ему груза. Если установлена потеря груза
или просрочка в его доставке, получатель может требовать от своего имени от перевозчика
удовлетворения, ссылаясь на права, обеспеченные ему договором перевозки. Получатель,
осуществляющий эти права, "обязан погасить возникшие на основании накладной долговые
обязательства. В случае возникновения спора по этому поводу перевозчик обязан осуществить
поставку груза лишь в случае внесения получателем залога". Комментируя ст. 13 ЦМР, К.В.
Холопов утверждает, что "перевозчик имеет право осуществлять свое залоговое право на груз и
не выдавать его получателю до тех пор, пока последний полностью не рассчитается с
перевозчиком за все работы по исполненному договору перевозки" <1>. С нашей точки зрения,
такое буквальное прочтение текста статьи является принципиально неверным, не
соответствующим смыслу Конвенции: из положений ст. 13 ЦМР следует, что требование внесения
получателем залога может рассматриваться как удержание, но не залоговое право на груз.
-------------------------------<1> Холопов К.В. Комментарий к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки
груза. М., 2000. С. 39.
Вместе с тем при толковании конвенций нельзя полностью игнорировать и национальное
законодательство.
Как справедливо отметил в одном из своих дел английский суд, "при установлении значения
правил, установленных международной конвенцией, национальный суд обращается к словам и
выражениям, широко используемым в коммерческой документации, на основании которой
осуществляется международная торговля, когда конвенция регулирует права и обязанности
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сторон международных коммерческих сделок, используя эти слова и выражения". По мнению суда,
существует "высокая вероятность" того, что такие слова и выражения были использованы в
конвенции с учетом их значения в национальном праве. В противном случае мы должны признать,
что конвенция пребывает в правовом вакууме. По мнению суда, существует "высокая вероятность"
того, что слова, инкорпорированные в конвенцию, которые уже твердо устоялись в национальном
праве, были инкорпорированы в конвенцию с учетом их значения в национальном праве <1>.
-------------------------------<1> Shipping Corp. of India Ltd v. Gamlen Chemical Co. (A/asia) Pty Ltd // (1980) 147 C.L.R. 142,
at 159.
Противоположной позиции придерживается М. Бонель, который применительно к Венской
конвенции 1980 г. отмечает, что она принята на шести равно аутентичных официальных языках, и
поэтому даже известные термины теряют свое значение, которое они могли бы иметь в
национальных юридических системах <1>.
-------------------------------<1> См.: Bonell M. Commentary on the International Sales Law. Milano, 1987. P. 74.
На основе предложенного анализа Дж. Робертс предлагает свое решение проблемы: если
конвенция вводит какое-либо "новое правило", то в этом случае верна точка зрения М. Бонель,
поскольку различие между новой нормой и национальным правом подтверждает международный
характер нового правила. Если же термины конвенции и национального права совпадают, должен
быть принят другой подход, а именно использование подготовительных материалов разработки
конвенции для установления истинного значения того или иного понятия <1>. Данная точка зрения
представляется нам справедливой. Так, в некоторых случаях законодательство вообще может не
содержать правовых категорий, закрепленных той или иной конвенцией.
-------------------------------<1> См.: Roberts J. International Sale of Goods. P. 44.
Например, предусмотренная Венской конвенцией 1980 г. конструкция "средства правовой
защиты" против нарушения договора продавцом или покупателем совершенно очевидно
происходит из англо-американского права и не является характерной для континентального права,
предпочитающего говорить об "ответственности" за нарушение договора. Причем разница эта
носит не столько терминологический, сколько системный характер, поскольку Венская конвенция
1980 г. (вслед за англо-американским правом) предпочитает говорить о субъективном праве
потерпевшей стороны из нарушения договора против другой стороны-нарушителя, но не об
обязанности нарушителя, поскольку в традициях англо-американского права нарушение договора
считается таким же субъективным правом стороны, как и его выполнение. Как отмечает Е.А.
Фарнсворт, "система средств правовой защиты по общему праву существенно отличается от
систем гражданского права. В общем праве средства правовой защиты за нарушение контракта
имеют своей целью не понуждение (compulsion) должника к предотвращению нарушения, а
предоставление кредитору возмещения, компенсации (relief) за нарушение", а "вместе со свободой
заключать контракты идет также свобода нарушать контракты" <1>.
-------------------------------<1> Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Op. cit. P. 296, 297.
Наряду с проблемой толкования терминов особую сложность вызывает различное
понимание закрепленных в конвенциях правовых конструкций. Особенно это актуально в свете
субсидиарного применения (по отношению к конвенционным положениям) национального
законодательства. Так, например, правовая природа лизинга по законодательству различных
стран понимается неоднозначно: лизинг рассматривается либо как разновидность аренды, либо в
качестве продажи под условием, или даже в качестве самостоятельного договора. Е.В. Кабатова,
посвятившая лизингу монографическое исследование, отмечает два подхода к лизингу в
законодательстве и практике зарубежных стран: в первом случае лизинг анализируется с точки
зрения традиционных институтов гражданского права - договоров аренды, купли-продажи,
поручения; в других случаях лизинг рассматривается как самостоятельный тип договорных
отношений <1>. В связи с этим возникают сложности при применении Конвенции УНИДРУА 1988 г.
Например, только в отечественной литературе существует множество точек зрения по поводу
правовой природы лизинга в Конвенции (см. § 3 гл. III).
-------------------------------<1> См.: Кабатова Е.В. Лизинг: Правовое регулирование, практика. М., 1997. С. 32.
При разрешении гражданско-правовых споров определенные сложности возникают в
применении и толковании многоязычных договоров. Статья 33 Венской конвенции 1969 г.
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("Толкование договоров, аутентичность текста которых была установлена на двух или нескольких
языках") устанавливает:
если аутентичность текста договора была установлена на двух или нескольких языках, его
текст на каждом языке имеет одинаковую силу, если договором не предусматривается или
участники не условились, что в случае расхождения между этими текстами преимущественную
силу будет иметь какой-либо один определенный текст;
вариант договора на языке ином, чем те, на которых была установлена аутентичность
текста, считается аутентичным только в том случае, если это предусмотрено договором или если
об этом условились участники договора;
предполагается, что термины договора имеют одинаковое значение в каждом аутентичном
тексте;
за исключением того случая, когда в соответствии с п. 1 преимущественную силу имеет
какой-либо один определенный текст, если сравнение аутентичных текстов обнаруживает
расхождение значений, которое не устраняется применением ст. ст. 31 и 32 Конвенции,
принимается то значение, которое с учетом объекта и целей договора лучше всего согласовывает
эти тексты.
Эти положения Венской конвенции 1969 г. получили дальнейшее развитие в нашей
литературе. Так, В.И. Евинтов в своем обстоятельном исследовании на данную тему предложил
такие принципы толкования многоязычных договоров, как принцип максимального использования
разноязычных текстов договоров, принцип установления единого смысла, закрепленного в текстах
на разных языках <1>. Так, русскоязычный текст Венской конвенции 1980 г. является аутентичным.
Однако в отношении некоторых терминов он является двусмысленным. Нелегко, в частности,
установить, каково обычное значение термина "коммерческие предприятия сторон" в ст. 1 Венской
конвенции 1980 г., если не обратиться к аутентичному английскому варианту Конвенции,
использующей термин "place of business". Толкование этого термина приводит к выводу, что речь
не идет о предприятии как хозяйствующем субъекте или объекте гражданских прав (как этот
термин понимается в ст. ст. 113, 132 ГК РФ), а имеется в виду "постоянное место осуществления
деловых операций" или буквально - "место ведения бизнеса".
-------------------------------<1> См.: Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. Киев,
1981. С. 78.
Другим примером является Положение о переводном и простом векселе 1937 г., которое
неточно воспроизводит некоторые правила Единообразного закона о переводном и простом
векселе, в том числе вследствие неточного перевода <1>.
-------------------------------<1> См.: Белов В.А. Вексельное законодательство России. С. 30.
Несмотря на наличие у той или иной конвенции нескольких официальных текстов, которые
признаются равно аутентичными, следует признать, что де-факто преимуществом в случае
противоречий обладает текст на том официальном языке, который являлся рабочим при
составлении и обсуждении конвенции <1>. По крайней мере этот фактор также должен быть
принят во внимание при толковании международного договора с целью установления истинных
намерений его разработчиков. Можно пояснить это на примере той же Венской конвенции 1980 г.
Русскоязычный вариант Конвенции является официальным и равно аутентичным другим
официальным текстам <2> документа (ст. 101 Конвенции). Однако ст. 68 русскоязычного текста
Конвенции отличается от текстов на других официальных языках. Во-первых, отсутствует первое
предложение: "Риск в отношении товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит
на покупателя с момента заключения договора". Во-вторых, отсутствует начальная фраза второго
предложения: "Однако, если обстоятельства об этом свидетельствуют..." <3>. В этой ситуации в
силу неадекватности русскоязычного текста договора <4> при применении и толковании
Конвенции следует обращаться к официальным текстам Конвенции на других языках. Данный
подход является логически верным и соответствует положениям п. 4 ст. 33 Венской конвенции
1969 г.
-------------------------------<1> Принцип, согласно которому при расхождении между текстами документа должен
применяться тот текст, на котором этот документ был первоначально написан, применяется и при
толковании международных контрактов. Так, согласно ст. 4.7 Принципов УНИДРУА, "ЕСЛИ
ДОГОВОР СОСТАВЛЕН НА ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ЯЗЫКАХ И КАЖДЫЙ ИЗ ЕГО ТЕКСТОВ ИМЕЕТ
ОДИНАКОВУЮ СИЛУ, ТО, В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ ТЕКСТАМИ, ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ОТДАЕТСЯ ТОЛКОВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ВАРИАНТОМ ТЕКСТА ДОГОВОРА, КОТОРЫЙ
БЫЛ СОСТАВЛЕН ПЕРВОНАЧАЛЬНО" (выделено мной. - В.К.). В комментарии к указанной статье
также отмечается, что при несовпадении между различными языковыми вариантами
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рекомендуется "сослаться еще и на другой вариант, если этот вариант более ясен, чем уже
использовавшиеся". См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М.,
2003. С. 109.
<2> Все документы ООН, включая конвенции и типовые законы, подготовленные в рамках
ЮНСИТРАЛ, публикуются на шести официальных языках ООН - английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском. Официальные языки необходимо отличать от рабочих, т.е. тех,
на которых преимущественно ведется обсуждение документа.
<3> См. об этом: Комментарий к Венской конвенции 1980 г. С. 162.
<4> Речь идет именно о неадекватности официального русскоязычного текста Конвенции, но
не об адекватности перевода, поскольку применительно к аутентичному варианту международного
договора говорить о неадекватности перевода с юридической точки зрения неверно.
Зарубежная практика свидетельствует, что при расхождениях в понимании текста конвенции
суды также обращаются к аутентичному варианту международного соглашения.
Например, в деле "Fujitsu Computer Products Corp v. Bax Global Inc", рассмотренном
английским Коммерческим судом (English Commercial Court) в 2005 г. <1>, речь шла о толковании
п. "c" ст. 8 Варшавской конвенции 1929 г., который устанавливает: "Воздушно-перевозочный
документ должен содержать: ...c) уведомление для отправителей о том, что если место
окончательного назначения или одна остановка находятся не в стране отправления, то перевозка
может подпадать под действие положений Варшавской конвенции, которая, как правило,
ограничивает ответственность перевозчиков в случае утери или повреждения грузов". При этом в
английском варианте текста статьи словосочетание "как правило" выглядит как "in most cases", что
может быть истолковано как "в большинстве случаев". Учитывая определенную двусмысленность
в толковании английского варианта текста статьи, английский суд справедливо обратился к
аутентичному французскому тексту Конвенции, который обладает приоритетом в случае
расхождений при толковании (на что в свое время было обращено внимание в другом английском
прецеденте 1969 г. по делу "Corocraft Ltd v. Pan American Airways Inc."). По мнению суда,
словосочетание английского текста конвенции "in most cases" означает, что ограничение
ответственности перевозчика "является нормой, общим правилом, которое работает при
отсутствии прямо выраженных исключений. Такое толкование прямо следует из фразы "en
generalite" (по общему правилу. - В.К.), содержащейся во французском тексте Конвенции...".
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Австралийский ученый П. Най приводит пример с различием в толковании п. 1 ст. 3 Римской
конвенции 1980 г. Английский вариант текста статьи требует: "Выбор права должен быть выражен
или продемонстрирован с разумной определенностью, исходя из условий контракта или
обстоятельств дела" - "The choice must be express or demonstrated with reasonable certainty by the
terms of the contract or the circumstances of the case". В немецком варианте словосочетание "с
разумной определенностью" звучит как "mit hinreichender Sicherheit", что в переводе означает "с
достаточной определенностью". Французская версия гласит "de facon certaine", что показывает
значительно большую степень определенности, чем в английском и немецком вариантах. Более
высокий стандарт требования со стороны французского варианта, по сравнению с более "мягким"
подходом английской и немецкой версий, может, по мнению автора, привести к различным
"национальным" результатам в применении Конвенции <1>.
-------------------------------<1> См.: Nygh P. Op. cit. P. 110.
В дополнение к нормам Венской конвенции 1969 г. многие конвенции, регулирующие
отдельные виды обязательств, содержат правила об их толковании с целью предотвратить
нежелательные попытки их неправильного применения со стороны тех субъектов, которые
забывают или игнорируют их принадлежность к иной, чем внутригосударственная, правовой
системе, а также с целью обеспечения их единообразного применения. Особое значение в этом
ряду занимает ст. 7 Венской конвенции 1980 г., которая устанавливает правила толкования
данного документа: "(1) При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее
международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее
применении и соблюдению добросовестности в международной торговле. (2) Вопросы,
относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые прямо в ней не
разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она
основана, а при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, применимым в силу норм
международного частного права".
Таким образом, ст. 7 Венской конвенции 1980 г. предусматривает необходимость:
1) учета ее международного характера;
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2) соблюдения единообразия при ее применении;
3) соблюдения добросовестности при ее применении.
Стоит оговориться, что наличие в конвенциях отдельных положений, касающихся их
толкования, не исключает применение общих принципов толкования, изложенных в ст. ст. 31 - 33
Венской конвенции 1969 г. В частности, необходимость в содействии единообразию по ст. 7
Венской конвенции 1980 г. преследует ту же цель, что ст. ст. 31 - 32 Венской конвенции 1969 г. Как
справедливо указывает Дж. Робертс, перед тем как обратиться к анализу ст. 7 Венской конвенции
1980 г., содержащей правила о толковании ее положений, необходимо обратиться к общим
принципам толкования международных соглашений, изложенным прежде всего в Венской
конвенции 1969 г. По свидетельству автора, положения Венской конвенции 1969 г. являются не
чем иным, как кодификацией международных обычно-правовых норм, и они применялись
национальными судами даже тех стран, которые не являются ее участниками <1>.
-------------------------------<1> См.: Roberts J. International Sale of Goods. P. 36. Например, Венская конвенция 1969 г.
применялась английским судом в деле "Fotbergill v. Monarch Airlines Ltd." (1981), хотя
Великобритания и не является ее участником. См.: Roberts J. Op. cit. P. 39. Такого же подхода
придерживаются американские суды: хотя США не участвует в Венской конвенции 1969 г., суды
этого государства рассматривают ее положения в качестве обычно-правовых норм.
Требование ст. 7 Венской конвенции 1980 г. о необходимости "учета ее международного
характера" означает, что термины и понятия Конвенции должны толковаться в соответствии с теми
установками, из которых исходили ее разработчики. Как отмечает М. Бонель, Конвенция
"сохраняет свой автономный статус даже после ее инкорпорации в различные национальные
правовые системы" <1>. Такой же точки зрения придерживается Р. Гуд: "статья 7 (1)... это
обращение, адресованное национальным судам, воздерживаться от прямоты при толковании ее
положений, поскольку правила толкования, пригодные для внутренних контрактов, не подходят с
необходимостью для сделок международного характера" <2>. Фактически это означает запрет на
толкование терминов Конвенции в соответствии с национальным правом <3> и необходимость
использования дополнительных средств толкования, как это предусмотрено ст. 32 Венской
конвенции 1969 г., в которой говорится о возможности обращения к подготовительным
материалам и к обстоятельствам заключения международного договора. В частности, в отношении
Венской конвенции 1980 г. такими подготовительными материалами являются Официальный отчет
Конференции ЮНСИТРАЛ 1980 г., а также записка Секретариата ЮНСИТРАЛ 1988 г.,
опубликованные и доступные в том числе российским судам.
-------------------------------<1> Bonell M. Commentary on the International Sales Law. Milano, 1987. P. 73.
<2> Goode R. Commercial Law. London: Penguin Grope, 1996. P. 931.
<3> Об этом свидетельствует зарубежная судебная и арбитражная практика. См.: UNCITRAL
Digest of case law on the UN Convention on the International Sales of Goods, 8 June 2004 г. //
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law/digests/cisg.html. (См. п. п. 1 и 2 комментария к ст. 7.)
"Соблюдение единообразия при применении" Конвенции означает, что суд или арбитраж не
должен ограничиваться лишь текстом самой Конвенции, но принимать во внимание и практику
зарубежных судов и арбитражей. Как справедливо отмечает Дж. Робертс, "окончательный успех
Венской конвенции 1980 г. как единообразного свода правил о купле-продаже зависит от ее
толкования национальными судами" <1>. При этом во внимание должны приниматься не
отдельные решения тех или иных судов или институтов, а некоторая совокупность таких решений,
показывающая совпадающую практику различных национальных судов и арбитражных трибуналов
в применении тех или иных положений Конвенции. Значение иностранной судебной практики для
толкования Конвенции широко поддерживается многими зарубежными учеными <2>, а также
зарубежной судебной и арбитражной практикой <3>.
-------------------------------<1> Roberts J. Op. cit. P. 36.
<2> См., например: Honnold J. Uniform Law of International Sales. 2nd ed. 1991. P. 142; Pryles
M. An assessment of the Vienna Sales Convention // AMPI Yearbook. 1989. P. 347.
<3> Так, в одном из дел суд процитировал 14 иностранных судебных и арбитражных
решений. См. об этом: UNCITRAL Digest of case law. (См. п. 3 комментария к ст. 7.)
Конечно, и суд (арбитраж), и участники спора как непосредственные субъекты толкования
конвенции вправе самостоятельно анализировать, обобщать и делать соответствующие выводы
относительно единообразия практики применения конкретной конвенционной нормы, но
преимущество в этой работе ввиду ее очевидной сложности (доступ к решениям различных
национальных судов и арбитражей, проблема перевода этих решений, сравнительно-правовой
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анализ решений и т.д.) должно оставаться за ЮНСИТРАЛ - как органа, в рамках которого была
разработана конвенция. Для выполнения этой работы ЮНСИТРАЛ обладает необходимыми
ресурсами (в ЮНСИТРАЛ имеются представители многих государств-участников) и
возможностями (работа с государствами по получению отчетов о применении конвенции) <1>.
-------------------------------<1> В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1966 г. N
2205 (XXI) на ЮНСИТРАЛ возложена обязанность принимать активное участие в "изыскании путей
и средств, обеспечивающих единообразное толкование и применение международных конвенций
и единообразных законов в области права международной торговли...". См.: www.uncitral.org.
В частности, ЮНСИТРАЛ разработала Систему предоставления докладов относительно
прецедентного права (ППТЮ) по применению конвенций и типовых законов ЮНСИТРАЛ для
оказания помощи судьям, арбитрам, адвокатам и сторонам коммерческих сделок на основе
ознакомления с решениями судов и арбитражей по применению указанных конвенций и типовых
законов в целях содействия их единообразному толкованию и применению. Поскольку в системе
ППТЮ собирается информация по значительному количеству дел, отдельно была обобщена
практика применения национальными судами и международными арбитражами Венской конвенции
1980 г., и в 2004 г. был опубликован Краткий сборник по прецедентному праву по применению
Венской конвенции о международной купле-продаже товаров (UNCITRAL Digest of case law on the
UN Convention on the International Sales of Goods, 8 June 2004 г.) <1>.
-------------------------------<1> См.: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law/digests/cisg.html (на русском языке).
В свете требования о необходимости "содействия единообразию в международной торговле"
данный Краткий сборник, по существу, можно рассматривать в качестве официального
комментария к Конвенции <1>. В этом смысле практика национальных судов и арбитражей по
применению Венской конвенции 1980 г. подпадает под определение п. 3 "b" ст. 31 Венской
конвенции 1969 г., согласно которому наряду с контекстом международного договора при его
толковании учитывается "последующая практика применения договора, которая устанавливает
соглашение участников относительно его толкования". Как отмечается в Кратком сборнике, в свете
требования п. 1 ст. 7 Конвенции вопрос о ее единообразном толковании путем ссылок как на
национальное, так и на иностранное прецедентное право заслуживает особого внимания <2> (п.
8). И далее: "Наряду с этим положением, способствующим установлению общих стандартов в
области толкования, для обеспечения единообразного толкования необходимо на
систематической и объективной основе должным образом обеспечить распространение судебных
и арбитражных решений. ...Такие материалы... позволяют подчеркнуть международный характер
Конвенции..." (п. 9).
-------------------------------<1> В частности, в п. 10 введения к сборнику отмечается, что ЮНСИТРАЛ в соответствии со
своим мандатом (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН N 2205) "обязалась подготовить
инструментарий, необходимый для глубокого понимания Конвенции и ее единообразного
толкования".
<2> В русском варианте фраза "the issue of uniform interpretation of the Convention by reference
to both domestic and foreign case law" звучит как "вопрос о единообразном толковании Конвенции на
основе как национального, так и иностранного прецедентного права". С нашей точки зрения, более
предпочтителен англоязычный вариант текста: "вопрос о единообразном толковании Конвенции
путем отсылки как к национальному, так и иностранному прецедентному праву". Различие состоит
в том, что в опубликованном русском варианте использование слов "на основе" может быть
истолковано в том смысле, что Конвенция должна толковаться исходя из национальных и
иностранных правовых категорий, что не соответствует английскому варианту текста. В
предлагаемом же нами варианте акцент делается на том, что толкование Конвенции должно
осуществляться на основе ее собственных понятий, но путем ссылки на национальное и
иностранное прецедентное право.
Как отмечается в Кратком сборнике, "одна из причин широкого принятия Венской конвенции
1980 г. заключается в ее гибкости. Для придания ей такой гибкости разработчики Конвенции
прибегали к различным средствам и, в частности, использовали нейтральную терминологию..." (п.
3). При этом "особое внимание разработчики Конвенции уделили тому, чтобы не допустить
использования правовых концепций, которые характерны только для определенной правовой
традиции... но которые трудно применимы в других правовых системах" для того, чтобы
"обеспечить согласование с помощью Конвенции материального права как можно большего числа
государств независимо от их правовой традиции" (п. 4). "Примером такого подхода является
статья 79 Конвенции, в тексте которой не упоминаются типичные для различных национальных
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систем термины, такие как "затруднения" ("hardship"), "форс-мажорные обстоятельства" ("force
majeure") или "непреодолимая сила" ("Act of Cod"), а вместо этого перечисляются обстоятельства,
которые могут оправдать неисполнение обязательств. ...Аналогичным образом используемое в
Конвенции понятие "расторжение договора" вводит правовую концепцию, которая может частично
повторять целый ряд общеизвестных национальных концепций и предусматривает
самостоятельное и независимое толкование" (п. 5).
На эти же моменты обращается внимание и в литературе. Так, Дж. Хонольд отмечает, что
некоторые термины и выражения Конвенции являются настолько универсальными по своему
характеру, что, будучи неизвестными правовой системе государства, могут породить сомнения
относительно их значения. Например, страны общего права всегда связывают переход риска за
товар с переходом права собственности на него. Конвенция же, как известно, разводит эти
понятия и регулирует лишь переход риска (п. 1 ст. 67) <1>. Исследование же подготовительных
материалов может помочь суду "подтвердить" или "скорректировать" значение того или иного
термина. Это актуально в связи с тем, что история создания Конвенции, как и сама Конвенция,
является общей, и, следовательно, к ней (хотя бы и потенциально) могут обращаться суды всех
государств-участников, что также способствует единообразному применению конвенционных
положений. Понятно, что роль подготовительных материалов особенно важна на первом этапе
применения Конвенции (т.е. первое время после ее вступления в силу), и значение этого способа
толкования ослабевает с течением времени, уступая судебной практике, которая также
используется в качестве средства толкования.
-------------------------------<1> См.: Honnold J. Uniform Law of International Sales. 2nd ed. 1991. P. 136.
Требование ст. 7 Венской конвенции 1980 г. о необходимости "соблюдения
добросовестности в международной торговле" при толковании ее положений совместимо с
правилом п. 1 ст. 31 Венской конвенции 1969 г., которое предусматривает, что международный
договор должен толковаться "добросовестно в соответствии с обычным значением, которое
следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора".
По мнению Дж. Робертса, данное правило означает, что "строго буквальное толкование не
является приемлемым", и, следовательно, "должен быть принят за основу широкий подход" <1>.
При этом, по утверждению Дж. Старке, контекст и цели договора могут вытекать как из конвенции в
целом, так и из отдельных ее положений <2>.
-------------------------------<1> Roberts J. Op. cit. P. 37. Автор ссылается при этом на ряд английских прецедентов (дело
"Fotbergill v. Monarch Airlines Ltd." (1981) и др.). Так, в деле "Tbiel v. Commissioner of Taxation" (1990)
суд отметил, что международный договор должен толковаться в соответствии с правилами
толкования, признанными юристами-международниками. См.: Roberts J. Op. cit. P. 37, 39.
<2> См.: Starke J. Introduction to International Law. 10th ed. 1989. P. 73.
Еще одно правило толкования, предусмотренное ст. 7 Венской конвенции 1980 г., - учет
общих принципов, на которых она основана. Такие принципы могут быть разделены на две группы
<1>. Первую группу образуют принципы, к которым прямо отсылает Конвенция, - автономия сторон
(ст. 6), добросовестность и содействие единообразию (п. 1 ст. 7) и др. Вторую группу составляют
принципы, которые проистекают из повторения одних и тех же слов или фраз (например, понятия
"разумность") либо посредством поиска общих связующих элементов в целой серии положений. К
последним, например, относятся:
-------------------------------<1> См.: Roberts J. Op. cit. P. 47.
требование от стороны контракта стремиться к сотрудничеству с другой стороной для того,
чтобы сделать возможным для последней исполнить свои обязательства по контракту (п. 3 ст. 32,
п. 2 ст. 48, п. "а" ст. 60, ст. 65);
обязанность минимизации ущерба (ст. ст. 77, 85 - 88);
презумпция наличия извещенности другой стороны (п. "а" ст. 2, ст. 8, п. 2 ст. 9).
В последние годы для толкования "общих принципов" Венской конвенции 1980 г., на которых
она основана, складывается устойчивая практика - применение Принципов УНИДРУА, которые, по
характеристике МКАС, "постепенно приобретают статус международных торговых обычаев" <1>.
-------------------------------<1> См.: решение МКАС от 27 июля 1999 г. по делу N 302/1996 // Венская конвенция ООН о
договорах международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г.
Розенберг. С. 88 - 94.

161

Следует отметить, что аналогичные ст. 7 Венской конвенции 1980 г. положения содержатся в
других международных договорах РФ, например в ст. 6 Конвенции УНИДРУА 1988 г., ст. 4
Конвенции о международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г.
<1>. Соответственно, для толкования указанных документов должны использоваться те
принципиальные положения, что были раскрыты нами выше.
-------------------------------<1> Международное частное право в документах: Сборник нормативных актов. Т. I. М., 1996.
С. 66 - 101.
Положение о необходимости учета международного характера документа при его
применении (аналогичное тому, которое содержится в ст. 7 Венской конвенции 1980 г.)
продекларировано также в ст. 1.6 Принципов УНИДРУА: "При толковании настоящих Принципов
надлежит учитывать их международный характер и цели, включая необходимость содействовать
достижению единообразия в их применении". Как отмечается в комментарии к указанной статье,
необходимость учета "международного характера" означает, что "их условия и понятия должны
толковаться автономно, т.е. в контексте самих Принципов, а не с учетом значения, которое они бы
могли иметь в соответствии с конкретным национальным правом" с тем, "чтобы обеспечить, чтобы
на практике они, насколько это возможно, толковались и применялись одинаково в различных
странах" <1>.
-------------------------------<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. С. 16.
Как отмечается в комментарии к преамбуле Принципов, "в настоящее время как обычные
(т.е. государственные. - В.К.), так и арбитражные суды имеют тенденцию все более избегать...
"конфликтный" метод (т.е. метод обращения к применимому национальному праву. - В.К.) и вместо
этого стремятся толковать и восполнять международные документы, ссылаясь на автономные и
международно унифицированные принципы. Этот подход, который был прямо подтвержден в
большинстве принятых в последнее время конвенций (см., например, ст. 7 Конвенции ООН... 1980
г.), построен на идее, что унифицированное право даже после того, как оно инкорпорировано в
различные национальные правовые системы, только формально становится составной частью
последних, в то время как по существу оно не теряет своего первоначального характера
специального свода правовых норм, разработанного автономно на международном уровне и
предназначенного для применения унифицированным образом во всем мире". И далее: "До
настоящего времени такие автономные принципы и критерии для толкования и восполнения
международных документов должны были находиться в каждом отдельном случае самими
судьями и арбитрами на основе сравнительного исследования решений, принятых в различных
национальных правовых системах. Их задача в этом отношении значительно облегчается
использованием Принципов" <1>.
-------------------------------<1> Там же. С. 6.
Проблемы с переводом и толкованием текстов международных соглашений обнаруживаются
при толковании ст. VIII Устава МВФ, согласно которой валютные контракты, затрагивающие
валюту любого государства-члена и противоречащие валютному контролю этого государствачлена, "лишены судебной защиты на территории любого из государств - членов МВФ" <1>. В
некоторых переводах на русский язык вместо фразы "лишены судебной защиты" (shall be
unenforceable) используется "не могут быть принудительно осуществлены", "не должны иметь
юридической силы" и др. <2>.
-------------------------------<1> Всестороннее исследование ст. VIII Устава МВФ. См.: Эбке В. Международное валютное
право.
<2> Анализ переводов ст. VIII Устава МВФ см.: Шамсиев Х.Р. Международно-правовые
аспекты применения норм валютного контроля // МЖМП. 1997. N 4. С. 22 - 25. См. также: Узойкин
Д.А. Валютные сделки, лишенные исковой силы // Законодательство. 2001. N 8.
Таким образом, толкование международных договоров, регулирующих гражданско-правовые
отношения, имеет свои особенности, обусловленные тем, что оно осуществляется
преимущественно национальными судами, коммерческими арбитражами и самими контрагентами
соответствующих гражданско-правовых договоров. Вследствие этого в процессе толкования не
всегда используются все предусмотренные международным правом способы и средства
толкования. Значительную сложность представляет толкование отдельных цивилистических
категорий, которые формулируются в международных договорах с меньшей степенью
конкретности, чем в национальном праве государств.
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При присоединении к той или иной конвенции государство должно учитывать ее
направленность, используемые в конвенции правовые конструкции. Так, в 1988 г. была принята
Конвенция ООН о международных переводных и международных простых векселях. В отличие от
женевских вексельных конвенций, цель которых - унификация национального законодательства,
Конвенция 1988 г. нацелена на создание единого международного векселя, который может
применяться исключительно как инструмент международных расчетов.
Международный вексель по Конвенции 1988 г. по ряду положений отступает от
традиционного женевского векселя, что вызвано влиянием англо-американского права. Прежде
всего это касается определения векселя: согласно ст. 3 Конвенции "переводный вексель...
содержит безусловный ПРИКАЗ (выделено мной. - В.К.) векселедателя плательщику уплатить
определенную денежную сумму получателю или его приказу". Не "стыкуются" с женевской
моделью векселя также более конкретные положения:
сторона может выдвигать против держателя, не являющегося защищенным, любое
возражение, базирующееся на основной сделке (п. 1 "b" ст. 28);
вексель может быть выставлен двумя или более векселедателями с платежом двум или
более получателям (ст. 10);
положения о защищенном держателе (гл. IV);
положения о праве лица, утратившего вексель, на получение платежа (ст. 78) и т.д.
С
учетом
означенных
противоречий
Конвенции
национальному
вексельному
законодательству различных стран у этого документа мало шансов на вступление в силу <1>.
-------------------------------<1> Для вступления Конвенции в силу необходимо 10 ратификационных грамот или
документов о принятии, утверждении или присоединении. Пока Конвенцию ратифицировали
только Гвинея и Мексика. Подписали Конвенцию Канада, США и СССР (Россия).
В заключение стоит отметить, что для правильного применения судами России
международных соглашений высшие судебные инстанции должны чаще обобщать практику
применения судами таких документов. Это позволит избежать нередко встречающихся у судей
расхождений в оценке положений транспортных конвенций.
Например, в решении Арбитражного суда Московской области от 12 января 2004 г. (дело N
А41-К1-12391/03) говорится, что перевозка груза осуществлялась из Польши в Россию, и к ней
применялись положения ЦМР. При перевозке груза по территории Польши в результате пожара на
автомобиле часть груза была уничтожена. Судом было установлено, что причиной пожара
является поджог неустановленным лицом. По мнению суда, причинение ущерба в данном случае
является случайным событием, которое не было вызвано какими-либо действиями или
упущениями со стороны перевозчика, что освобождает его от ответственности за потерю или
повреждение груза в силу п. 1 ст. 17 ЦМР.
Однако в Постановлении ФАС СЗО от 5 апреля 2006 г. по делу N А56-17907/04 говорится,
что при перевозке груза из Финляндии в Россию также произошел пожар в результате "действий
неустановленного лица (то есть поджога)". По мнению суда, поджог не относится к форсмажорным обстоятельствам, а перевозчик, оказывая услуги на профессиональной основе, должен
был обеспечить сохранность переданного для перевозки груза. Следовательно, оснований для
освобождения его от ответственности нет.
В связи с указанными расхождениями представляется целесообразным принятие ВАС РФ
специального постановления о применении судами положений международных соглашений о
купле-продаже и перевозке.
§ 3. Регулирование международными договорами
отдельных видов внешнеэкономических сделок
В настоящем параграфе мы ограничимся лишь характеристикой основных международных
соглашений, регулирующих внешнеэкономические сделки, прежде всего в том, что касается сферы
их применения, а также отсылок к национальному законодательству. Указанные вопросы
представляются наиболее актуальными в рамках общей темы настоящего исследования о
соотношении материального и коллизионного методов регулирования внешнеэкономических
сделок.
3.1. Контракт международной купли-продажи товаров
и внешнеторговый бартер. Дистрибьюторские соглашения
Наиболее
распространенной
внешнеэкономической
сделкой
выступает
контракт
международной купли-продажи товаров. "Нормы, относящиеся к внешнеторговой купле-продаже, отмечал Л.А. Лунц, - имеют в известной степени характер общих положений для различных
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гражданско-правовых сделок с иностранным элементом" <1>. Материально-правовое
регулирование
международной
купли-продажи
характеризуется
в
настоящее
время
единообразием, поскольку с 1 января 1988 г. вступила в силу Венская конвенция 1980 г. <2>.
Конвенция дает определение договора международной купли-продажи товаров, содержит
положения о форме договоров и порядке их заключения, регулирует содержание прав и
обязанностей продавца и покупателя, а также вопросы ответственности сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору. Кроме того, Конвенция содержит
положения о переходе риска с продавца на покупателя и положения об обязанностях сторон по
сохранению товара.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. С. 103.
<2> Конвенция была разработана ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной
торговли) и открыта для подписания 11 апреля 1980 г. Для СССР (России) Конвенция вступила в
силу с 1 сентября 1991 г. По данным на июль 2001 г. в Конвенции участвует 59 государств.
Принятию Венской конвенции 1980 г. предшествовали разработка и принятие в 1964 г. двух
Гаагских конвенций о купле-продаже - Конвенции о Единообразном законе о международной
купле-продаже товаров и Конвенции о Единообразном законе о заключении договоров
международной купли-продажи. Конвенции не нашли широкого применения вследствие того, что
учитывали "главным образом правовые традиции и экономические реалии континентальных стран
Западной Европы, то есть региона, принимавшего наиболее активное участие в их подготовке"
<1>. Для того чтобы максимально расширить круг участников Венской конвенции 1980 г., сделать
ее универсальным документом, авторы Конвенции старались учесть интересы существующих
национальных правовых систем, прежде всего континентальной и англо-американской. В
результате в Конвенции нашли отражение особенности, свойственные этим двум правовым
системам. Благодаря этому обстоятельству число участников Конвенции превысило 70 государств
<2> и имеет тенденцию к росту.
-------------------------------<1> Записка секретариата ЮНСИТРАЛ к Конвенции 1980 г. См.: Комментарий к Венской
конвенции 1980 г. С. 213.
<2> По состоянию на февраль 2008 г. См.: Status 1980 - United Nations Convention on
Contracts
for
the
International
Sale
of
Goods
//
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html.
Конвенция подлежит применению в двух случаях.
1. Когда коммерческие предприятия сторон договора международной купли-продажи товаров
находятся в разных государствах, участвующих в Конвенции (п. 1 "a" ст. 1).
2. Когда в силу коллизионной нормы в качестве применимого к договору национального
права признается право государства - участника Конвенции, даже если коммерческое предприятие
одной из сторон договора или обеих сторон не находится в государствах - участниках Конвенции
(п. 1 "b" ст. 1). Причем это правило действует также в случае, когда стороны выбрали право
государства - участника Конвенции в силу автономии воли сторон. Иными словами, применение к
контракту права государства - участника Конвенции автоматически влечет применение Конвенции
<1>. Хотя Конвенция не является обязательной для не участвующих в ней государств, имеются
примеры ее применения судами таких государств в случае, когда коллизионные нормы ведут к
применению права государства - участника Конвенции <2>.
-------------------------------<1> Некоторые государства - США, Канада (для провинции - Британская Колумбия), КНР,
Чехия, Словакия, Сингапур и др. - сделали оговорку о неприменении п. 1 "b" ст. 1 Конвенции.
<2> См.: UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention. (См. п. 24 комментария к ст. 1.)
Как уже отмечалось, термин "коммерческое предприятие стороны" характеризует не субъект
права, а место основной деятельности стороны, постоянное место осуществления деловых
операций (place of business). Таким образом, национальность (государственная принадлежность)
стороны не имеет значения для решения вопроса о применимости Конвенции. При этом в
комментарии к Венской конвенции 1980 г. И.С. Зыкин со ссылкой на зарубежные издания
отмечает, что "коммерческим предприятием может являться место нахождения главной конторы
юридического лица, а также его представительства, филиала. Если место деятельности агента,
представительства, филиала продавца или покупателя тесно связано с договором купли-продажи
и его исполнением, именно их следует рассматривать как коммерческое предприятие для целей п.
1 ст. 1 Конвенции" <1>. Нельзя не отметить некоторую ущербность такого подхода. Филиал или
представительство являются структурными подразделениями юридического лица, а
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следовательно, от своего имени сделки заключать не могут, и все заключенные ими договоры
считаются заключенными самим юридическим лицом.
-------------------------------<1> Комментарий к Венской конвенции 1980 г. С. 10.
Национальность (государственная принадлежность) стороны не имеет значения для
решения вопроса о применимости Конвенции (п. 3 ст. 1). Таким образом, если коммерческие
предприятия сторон находятся в одном государстве, то Конвенция не применяется, хотя бы
стороны и имели различные национальности <1>.
-------------------------------<1> См.: UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention. (См. п. 14 комментария к ст. 1.)
Примечательно, что в некоторых случаях нормы Конвенции применялись в качестве обычноправовых.
Так, в деле N 5713, рассмотренном Арбитражем МТП в 1989 г., контракт купли-продажи не
содержал положения о применимом праве. Следовательно, арбитры в качестве применимого
права должны были избрать право, которое они считают подходящим. Таковым, по их мнению,
является право продавца как право, тесно связанное с контрактом (при этом арбитраж не
сослался на коллизионные нормы конкретного государства). Однако при установлении
применимого к контракту торгового обычая арбитраж определил, что не существует лучшего
источника, чем Венская конвенция 1980 г., положения которой были признаны применимыми, хотя
государства, из которых происходили стороны, не участвовали в ней. В данном деле арбитраж
столкнулся с вопросом о том, в течение какого периода времени покупатель должен известить
продавца об имеющихся в товаре недостатках. Арбитраж отказался применять установленный
правом продавца срок как несправедливо короткий и противоречащий общепризнанным торговым
обычаям. Вместо этого арбитры применили установленный Венской конвенцией 1980 г.
двухлетний срок, поскольку Конвенция является доказательством существования торгового
обычая <1>.
-------------------------------<1> Приводится по: DiMattco L.A. The Law of International Contracting. The Hague: Kluwer Law
International, 2000. P. 208 - 209.
В соответствии со ст. 6 Конвенции стороны могут исключить применение Конвенции, однако
это надо сделать прямо и недвусмысленно, например записать в контракте, что к нему не
применяются положения Венской конвенции 1980 г. В своем обзоре по применению Конвенции
ЮНСИТРАЛ отмечает, что существует неопределенность по поводу того, могут ли стороны
подразумеваемо (косвенно) исключить применение Конвенции <1>. Ряд судов и арбитражей
считают, что исключить применение Конвенции таким способом нельзя, поскольку Конвенция не
предусматривает прямо такой возможности.
-------------------------------<1> См.: UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention. (См. п. п. 6, 7 комментария к ст.
6.)
Другие, наоборот, признают подразумеваемое исключение сторонами Конвенции, например,
в случае, когда стороны, коммерческие предприятия которых находятся в государствахучастниках, избирают право государства - не участника Конвенции <1>. В отечественной
литературе такой позиции придерживается Г.К. Дмитриева, с точки зрения которой, если стороны,
чьи коммерческие предприятия находятся в государствах - участниках Конвенции, избирают право
государства - не участника Конвенции, должно применяться именно избранное сторонами
национальное право, Конвенция же - лишь в субсидиарном порядке для восполнения пробелов в
национальном праве <2>. По нашему мнению, данное утверждение неверно: в результате такого
чрезмерно вольного толкования ст. 6 Конвенции игнорируется (прямо нарушается) п. 1 "a" ст. 1
Конвенции.
-------------------------------<1> См., например: Roberts J. International Sale of Goods. P. 59.
<2> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 400.
Нельзя согласиться и с позицией МКАС по этому вопросу, который исключил на основании
ст. 6 Конвенции ее применение в ситуации, когда стороны согласовали применение к контракту
действующего законодательства РФ. МКАС в данном деле согласился с позицией ответчика о том,
что, поскольку "стороны в контракте обусловили применение российского законодательства, а не
российского права, тем самым они своим соглашением исключили применение к контракту
Венской конвенции 1980 г.". По мнению МКАС, "так как стороны предусмотрели применение
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национального законодательства, а не национального права, то следует полагать, что они тем
самым в соответствии со ст. 6 Конвенции исключили ее применение к своим отношениям по
поставке. Последние подлежат регулированию согласно нормам гражданского законодательства
РФ о поставке (в частности, § 3 гл. 30 ГК РФ)" <1>.
-------------------------------<1> Дело N 141/2003, решение от 30 января 2004 г..
По всем вопросам, которых Конвенция не касается, или когда в Конвенции имеется пробел,
который нельзя восполнить на основе ее общих принципов, применяется национальное право,
определенное в соответствии с нормами международного частного права. В целом вопросы,
которые должны быть разрешены национальным правом, можно разделить на две группы. Первую
группу образуют вопросы, которые Конвенция прямо исключает: действительность договора,
право собственности на проданный товар, ответственность продавца за причиненные товаром
повреждения здоровья или смерть какого-либо лица (ст. ст. 5 и 6). Вторую группу составляют
вопросы, которые Конвенция просто
обходит
молчанием
(например, касающиеся
правоспособности сторон, представительства и доверенности, исковой давности, конкретный
размер процентов годовых при просрочке исполнения денежных обязательств, положения о
неустойке и др.). Некоторые из указанных вопросов традиционно исключаются из предмета
регулирования международных конвенций (правоспособность сторон, права собственности на
товар), другие не попали в сферу действия Конвенции, поскольку по ним не удалось достигнуть
единообразного подхода. Ведь даже коллизионное регулирование данных отношений является
отличным в праве различных государств.
Например, ответственность продавца за причиненные товаром повреждения здоровья или
смерть какого-либо лица в одних странах является разновидностью договорной ответственности, в
других - деликтной. Исковая давность в странах общего права регулируется законом страны суда,
в странах континентального права - обязательственным статутом. Правоспособность в одних
странах регулируется личным законом, в других (например, в Англии) - подчиняется
обязательственному статуту. В отношении же принципа реального исполнения Конвенция делает
прямую отсылку к закону суда (ст. 28 Конвенции). В Обзоре ЮНСИТРАЛ по применению
Конвенции со ссылками на судебную и арбитражную практику перечисляются вопросы, которые
прямо в Конвенции не упомянуты, но исключались судами и арбитражами из сферы ее действия:
действительность оговорки о выборе юрисдикции, положения о неустойке, соглашения об уступке
полученного по договору, соглашения об урегулировании задолженности, зачета, исковой
давности, признания долга и др. <1>.
-------------------------------<1> См.: UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention. (См. п. 13 комментария к ст. 4.)
Возникает неопределенность: являются ли эти проблемы коллизионными и могут ли они
решаться в контексте традиционного коллизионного права как права, разрешающего коллизии
между разнонациональными правовыми системами? Думается, что ответ на первую часть вопроса
должен быть положительным, а на вторую - отрицательным. Традиционные коллизионноправовые проблемы не возникают в ситуации, когда договор купли-продажи регулируется Венской
конвенцией 1980 г., поскольку вопросы, которые охватываются обязательственным статутом,
урегулированы в Конвенции. Те же вопросы обязательственного статута, которые в Конвенции не
урегулированы, надлежит решать с учетом ее международного характера. Это обстоятельство
ориентирует суд или арбитраж на привлечение дополнительных материалов разработки самой
Конвенции, дополнительных документов, таких как Принципы УНИДРУА, а также иностранной
судебной практики. Все это снимает с повестки дня коллизионный вопрос. И лишь в отношении тех
ситуаций, которые относятся к обязательственному статуту, но не регулируются Конвенцией и не
могут быть разрешены с учетом ее международного характера на основе дополнительных
материалов, включается традиционный механизм коллизионного регулирования. При этом
отдельные отношения, например принуждение стороны к реальному исполнению, Конвенция
изымает из-под обязательственного статута и подчиняет закону страны суда (ст. 28) единственной коллизионной привязке, прямо закрепленной в Конвенции.
Важно отметить, что ст. 7 Конвенции представляет собой разновидность коллизионной
нормы, а положение о применении национального права направлено на решение коллизионного
вопроса. Причем это не вопрос о соотношении международного и национального права, который
решается в контексте ст. 7 ГК РФ - это вопрос, который решается на основании коллизионной
нормы международного соглашения - Венской конвенции 1980 г.
Положение о субсидиарном применении национального права в ряде случаев вызывает
неоднозначную оценку, прежде всего в связи с требованием ст. 7 Конвенции о применении для
восполнения ее пробелов общих принципов, на которых она основана, и лишь затем суд или
арбитраж может обращаться к поиску применимого права с помощью коллизионной нормы. При
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этом при толковании общих принципов, на которых основана Конвенция, в России принято
применять Принципы УНИДРУА. Такой подход нельзя считать оправданным. За основу должны
быть приняты правила толкования международных конвенций (ст. ст. 31 - 33 Венской конвенции
1969 г.), а также судебная и арбитражная практика различных стран, частично обобщенная
ЮНСИТРАЛ.
Проблема, которую необходимо в данном случае разрешить, заключается в следующем:
является ли восполнение пробелов Конвенции в соответствии с ее ст. 7 вопросом коллизионного
права или относится к проблеме толкования Конвенции, что исключает постановку коллизионного
вопроса. Российская судебно-арбитражная практика склонна рассматривать восполнение
пробелов лишь в качестве коллизионного вопроса? По крайней мере в опубликованной практике
по применению Венской конвенции 1980 г., как правило, не говорится о стремлении суда или
арбитража к учету международного характера Конвенции, применении дополнительных средств
толкования. Российские судебные решения не содержат ссылок на судебную или арбитражную
практику других стран.
Так, в соответствии со ст. 13 Конвенции под письменной формой контракта понимаются
также сообщения по телеграфу и телетайпу. Таким образом, факсимильная связь в соответствии с
буквальным толкованием Конвенции не относится к письменной форме. Обычно в качестве
аргумента против такой позиции выдвигается тезис о том, что во времена создания Конвенции
факсимильная связь еще не была столь распространена, как в настоящее время, и поэтому не
была упомянута в ее ст. 13, хотя факсимильное сообщение полностью удовлетворяет
требованиям письменного документа. С таким подходом можно согласиться, сославшись,
например, на общие принципы, на которых основана Конвенция (ст. 7). Однако МКАС в одном из
своих дел использовал принципиально иные аргументы.
Иск в этом деле был предъявлен российской организацией (продавец) к кипрской фирме
(покупатель) в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту международной куплипродажи. Между сторонами состоялся обмен факсимильными сообщениями, которыми истец и
ответчик изменили контракт. В своих возражениях по существу иска ответчик ссылался на
недействительность упомянутых факсимильных сообщений, вносящих изменение в контракт, в
связи с тем, что они не считаются совершенными в письменной форме в соответствии с Венской
конвенцией 1980 г. МКАС заявил, что в соответствии с предписаниями Конвенции (ст. 4) она не
касается действительности самого договора. Если обязательность соблюдения письменной
формы вытекает из норм национального права, этими нормами (а не Конвенцией) определяются
требования к ее соблюдению.
В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен, в том
числе путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору. Таким образом, факсимильная связь, являющаяся видом электронной связи,
прямо предусмотрена российским законодательством в качестве допустимого способа заключения
договора в письменной форме. Представленные истцом факсимильные сообщения об изменении
условий поставки выполнены на бланках московского представительства фирмы ответчика и
подписаны представителем ответчика. При этом не имеет значения, какой факс использовал для
передачи сообщений представитель ответчика (установленный в офисе или в каком-либо ином
месте) <1>.
-------------------------------<1> Дело N 55/1998, решение от 10 июня 1999 г. // Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 111 116.
Представляется, что при толковании Венской конвенции 1980 г. в данном деле МКАС не
вышел за пределы этого документа. Конвенция хотя и устанавливает необходимость соблюдения
письменной формы для контрагентов из государств, сделавших специальное заявление в
соответствии со ст. 96 Конвенции, но не раскрывает содержание понятия "письменная форма" (о
чем, в частности, свидетельствует используемое в ст. 13 Конвенции слово "также"). Однако, с
нашей точки зрения, арбитражу не следовало обращаться к применимому национальному праву.
Вопрос о содержании понятия "письменная форма" по ст. 13 Конвенции должен решаться в
соответствии со ст. 7 Конвенции, т.е. в соответствии с общими принципами, на которых она
основана, а также в соответствии со ст. ст. 31 - 33 Венской конвенции 1969 г., согласно которым в
намерение разработчиков Венской конвенции 1980 г. не входило ограничение понятия
"письменная форма" лишь упомянутыми в ст. 13 Конвенции средствами связи.
С точки зрения Т.Н. Нешатаевой, понятие письменной формы по Венской конвенции 1980 г.
"необходимо определять по национальному праву", в ст. же 13 Конвенции содержится
определение письменной формы "для тех стран, которые не имеют законодательного
определения письменной формы" <1>. Представляется, что текст Венской конвенции 1980 г. не
дает оснований для таких выводов. По мнению И.С. Зыкина, вопрос о форме договоров, когда
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коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится в России, изъят из сферы
регулирования Венской конвенции 1980 г. и должен решаться в соответствии с правом,
применимым в силу предписаний международного частного права (п. 2 ст. 7 Конвенции) <2>.
-------------------------------<1> См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский
процесс: Учеб. курс: В 3 ч. М., 2004. С. 274.
<2> См.: Комментарий к ГК РФ, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой и др. М., 2004. С. 397.
Таким образом, при разрешении данного дела МКАС использовал традиционный для
отечественной доктрины коллизионный подход: поскольку ст. 4 Конвенции прямо исключает
вопросы действительности контракта из сферы действия Конвенции, МКАС напрямую обращается
к коллизионной норме, и установив, что применимым правом является российское, толкует
понятие "письменная форма" в соответствии с законами России. Однако целесообразно, с нашей
точки зрения, использовать материальный подход, а именно - сослаться на материалы разработки
Конвенции, свидетельствующие об общем намерении ее составителей не ограничивать
письменную форму перечисленными в ст. 13 средствами связи. Что касается привлечения
зарубежной практики, то с учетом ее большого разнообразия, а также возможности государств
делать оговорки к ст. 12 Конвенции ее использование в данном случае вряд ли является
целесообразным.
С нашей точки зрения, ссылка МКАС на ст. 4 Конвенции неоправданна: ст. 4 говорит о
действительности договора, не связанного с его формой, поскольку вопрос формы урегулирован
ст. ст. 11, 12, 13 и 96 Конвенции, и арбитражу следовало сослаться именно на эти статьи для
обоснования применения российского права. Как отмечается в Обзоре ЮНСИТРАЛ по
применению Конвенции, "вопрос о том, является ли контракт действительным, должен решаться
на основании применимых национальных норм, за исключением вопросов, в отношении которых
Конвенция предусматривает исчерпывающее регулирование" <1>. Обязательственный статут (из
которого исходил МКАС) регулирует лишь последствия признания договора недействительным (в
том числе и вследствие несоблюдения формы), но не саму действительность вследствие формы,
которая в действующем законе определяется ст. 1209 ГК РФ.
-------------------------------<1> См.: UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention. (См. п. 3 комментария к ст. 4.)
Помимо Венской конвенции 1980 г. контракты международной купли-продажи товаров
регулируются рядом других международных соглашений. В частности, Конвенция об исковой
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. <1>, измененная Протоколом 1980 г.,
установила единый четырехлетний срок исковой давности. Хотя Россия не участвует в данной
Конвенции <2>, ее положения будут применяться к контрактам с участием российских
контрагентов в случаях, когда применимым правом к договору окажется право государства участника Конвенции при условии, что это государство не сделало оговорки о том, что будет
применять Конвенцию только к отношениям сторон, имеющим свои коммерческие предприятия в
ее государствах-участниках (п. 1 ст. 3).
-------------------------------<1> Вестник ВАС РФ. 1993. N 9.
<2> СССР участвовал в разработке этой Конвенции и подписал ее, однако Конвенция не
была ратифицирована.
Коллизионное регулирование контракта международной купли-продажи строится по
традиционной схеме: если стороны контракта не выбрали применимое право (п. 1 ст. 1210 ГК РФ),
суд или арбитраж будет избирать национальное право самостоятельно на основании
коллизионных норм. В России в качестве применимого к контракту международной купли-продажи
при отсутствии соглашения сторон будет избрано право той страны, с которой договор наиболее
тесно связан, а именно право той страны, где находится место жительства или основное место
деятельности продавца (ст. 1211 ГК РФ). Избранное сторонами право применяется и к
возникновению и прекращению права собственности на товар (п. 1 ст. 1210 ГК РФ), и к приемке
исполнения по договору. При этом в отношении приемки исполнения по договору в ранее
действовавших Основах была предусмотрена самостоятельная коллизионная привязка:
принималось во внимание право места проведения такой приемки, поскольку сторонами не
согласовано иное (п. 6 ст. 166 Основ).
Если применимым правом к договору определено право России, то применяются положения
ГК РФ о договоре поставки (§ 3 гл. 30), поскольку обычно контракт, попадающий под определение
контракта международной купли-продажи товаров по Конвенции, соответствует конструкции
договора поставки по ГК РФ <1>. Необходимо отметить, что общие положения о купле-продаже (§
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1), а также нормы о поставке (§ 3) гл. 30 ГК РФ основаны на соответствующих положениях Венской
конвенции 1980 г. <2>.
-------------------------------<1> В случае если в контракте отсутствует условие о сроке передачи товара, то он не может
быть признан договором поставки (согласно ст. 506 ГК РФ срок - существенное условие договора
поставки) и к такому контракту подлежат применению общие положения ГК РФ о купле-продаже (§
1 гл. 30). См.: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика
заключения. Разрешение споров. С. 15 - 16.
<2> Вместе с тем имеются и различия. Анализ некоторых расхождений между Конвенцией и
ГК РФ см.: Розенберг М.Г. Правила для международного рынка // Закон. 2000. N 5. С. 41 - 42.
Как показывает судебно-арбитражная практика, обращение к коллизионному регулированию,
как правило, возникает в связи с вопросами определения ответственности стороны за
неисполнение своих обязательств по договору. Здесь нужно оговориться, что само понятие
"ответственность" не употребляется в Конвенции. Вместо него используется понятие "средство
правовой защиты", т.е. субъективное право, которое предоставляется потерпевшей стороне. В
этом усматривается очевидное влияние англо-американского права.
Ранее уже отмечалось, что в Конвенции нашли свое отражение особенности, свойственные
как англо-американскому праву, так и континентальным правовым системам. Например, ст. ст. 71 73 Конвенции происходят из общего права (ср. § 2-609 и 2-610 ЕТК США), в то время как ст. ст. 47
и 63, предоставляющие возможность установления дополнительного срока для исполнения
обязательства, берут начало из континентального права (англо-американскому праву такие
положения не известны).
Основным средством правовой защиты против нарушения договора по Конвенции является
возмещение убытков. Убытки понимаются как реальный ущерб и упущенная выгода (ст. 74).
Однако их размер не должен быть более того ущерба, который могла и должна была предвидеть
нарушившая договор сторона <1>. Это последнее положение является отличительной чертой
понятия убытков по Конвенции, и происходит оно также из общего права <2>, хотя схожие
положения имеются и в законодательстве некоторых стран континентальной Европы <3>. В
отличие от российских судов и арбитражей зарубежные суды при взыскании убытков по ст. 74
Конвенции специально исследуют вопрос о том, не превышает ли размер убытков той суммы,
которую можно было предвидеть во время заключения контракта <4>.
-------------------------------<1> Аналогичное положение о предвидимости ущерба включено также в Принципы
УНИДРУА (см. ст. 7.4.4).
<2> Дело Hadley v. Baxendale. См.: DiMattco L.A. Op. cit. P. 148.
<3> Например, согласно ст. 1150 французского ГК должник отвечает лишь за убытки,
которые являются предвидимыми или должны быть предвидимыми, за исключением случаев,
когда убытки причинены путем обмана.
<4> Например, дело Delchi Carrier SpA v. Rotorex Corp., рассмотренное американским судом
в 1995 г. // 71 F.3d 1024 (2d Cir. 1995).
По нашему мнению, положение Конвенции о предвидимости размера убытков следует
применять также в ситуациях, когда в суде или арбитраже ставится вопрос о возможности
возложения на нарушившую договор сторону последствий, которые понесла другая сторона в
связи с требованиями своего валютного, налогового, таможенного или иного административного
законодательства. Сторона-нарушитель может сослаться на то, что в момент нарушения договора
она не могла и не должна была предвидеть существование в стране контрагента таких
императивных норм публичного законодательства, которые увеличили расходы потерпевшей
стороны <1>. Практика МКАС, однако, идет по другому пути: арбитраж квалифицирует расходы,
которые российская сторона несет в соответствии с российским валютным законодательством, как
убытки и взыскивает их с нарушивших договоры иностранных лиц <2>.
-------------------------------<1> Подр. см.: Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование.
М., 2005. С. 162 - 164.
<2> См., в частности, дело N 38/1996, решение от 28 марта 1997 г. // Арбитражная практика
МКАС за 1996 - 1997 гг. С. 189 - 192; дело N 345/1999, решение от 21 июня 2000 г. // Практика
МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 296 - 298; см. также: Практика МКАС за 2003 г. С. 72, 108.
В качестве одной из форм оперативного воздействия на нарушителя договора Конвенция
предусматривает принуждение к исполнению договора в натуре. Однако согласно ст. 28
Конвенции суд не обязан выносить решение об исполнении в натуре, кроме случаев, когда он
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сделал бы это на основании собственного закона в отношении аналогичных договоров куплипродажи, не регулируемых Конвенцией.
Исполнение договора в натуре как форма ответственности характерна для государств
континентальной Европы <1>, в то время как в странах англо-американского права такая форма
ответственности носит исключительный характер <2>. Суды общего права по общему правилу не
выносят решения о присуждении реального исполнения (specific relief) за нарушение контракта.
Обычно они выносят решения о присуждении убытков в виде суммы денег, которая должна
возместить истцу его убытки <3>. К реальному исполнению суды обращаются в случае, когда
взыскание убытков не является адекватным возмещением, например в договорах о продаже
произведений искусства, а также в некоторых коммерческих контрактах (например, при нарушении
контракта на передачу акций). Поэтому английский Закон о купле-продаже 1979 г. (s. 50)
ограничивает возможность присуждения к реальному исполнению случаями, когда контракт
заключается на поставку "специфического товара" <4>.
-------------------------------<1> Так, согласно п. 1 ст. 396 ГК РФ при ненадлежащем исполнении обязательства должник
обязан его исполнить в натуре даже в случае, если он уплатил неустойку или возместил убытки.
<2> См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. 2. С. 198 - 219; Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. 1. С. 458 - 461.
<3> См.: Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Op. cit. P. 306.
<4> При этом, как отмечает Л. Марасингх, право суда на присуждение к реальному
исполнению является дискреционным, и по общему правилу такое решение не будет вынесено,
если только компенсация не будет неадекватной в отношении убытков. См.: Marasinghe L. Contract
of Sale in International Trade Law. Singapore: Butterworths Asia, 1992. P. 179.
Статья 2-716(1) ЕТК США предусматривает, что "реальное исполнение может быть
присуждено там, где товары являются уникальными, или в иных подобных случаях". Однако
реальное исполнение редко присуждается в контрактах купли-продажи товаров. В рыночной
экономике предполагается, что за исключением таких уникальных предметов, как объекты
искусства, всегда имеются заменимые товары. Реальное исполнение традиционно
рассматривается как вопрос юрисдикции, и, следовательно, стороны не могут расширить
применение данной формы <1>. Отсюда становится понятным требование ст. 28 Конвенции о
подчинении вопроса принуждения к реальному исполнению закону страны суда. Соответственно, в
странах англо-американского права суд, руководствуясь Конвенцией, как правило, не сможет
вынести решение об исполнении в натуре, причем даже в ситуациях, когда в качестве
субсидиарного по отношению к Конвенции применимо право государства континентальной
Европы. Вместе с тем, как отмечается в российской литературе, в последнее время судебная
практика, особенно в США, свидетельствует о более широком использовании института
принудительного исполнения в натуре <2>.
-------------------------------<1> См.: Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Op. cit. P. 308 - 312.
<2> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 461, 466 (авторы
главы - Р.Л. Нарышкина и А.С. Комаров).
Стороны в договоре могут предусмотреть и иные средства правовой защиты, например
неустойку, которая будет применяться в соответствии с применимым национальным правом.
Однако вопрос о последствиях договорных штрафов и неустоек будет решаться на основе норм
применимого национального права <1>. Например, в странах англо-американского права
существенными чертами ответственности являются исключительно компенсационный характер и
невозможность взыскания штрафных санкций. Как уже отмечалось, основной формой
ответственности в странах общего права является возмещение убытков. Неустойки и прочие
формы ответственности, по общему правилу, взысканию не подлежат (не пользуются судебной
защитой). Правда, функцию неустойки в определенной степени выполняет институт заранее
согласованных убытков (liquidated damages) <2>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к Венской конвенции 1980 г. С. 126.
<2> См.: Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли / Пер. с англ.
М., 1993. С. 78; Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 482 - 483;
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. С. 651; Принципы
международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. С. 238.
А. Франсворт указывает, что квалификация условия договора как заранее исчисленных
убытков основывается на трех критериях:
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1) убытки, проистекающие из нарушения договора, должны быть неопределенными по сумме
и трудно доказываемыми;
2) должно быть намерение сторон рассчитать их заранее;
3) сумма заранее исчисленных убытков должна быть разумной, т.е. явно не
диспропорциональной презюмируемым потерям или ущербу.
Всякая же неразумно большая по размеру неустойка должна признаваться
недействительной как штраф (penalty) <1>. В свою очередь, А.С. Комаров и Р.Л. Нарышкина
отмечают, что штрафом признается сумма, если она (а) чрезмерно велика и несопоставима с
максимальной суммой убытков, которые могут быть доказаны, и (б) несопоставима с размером
образовавшейся задолженности. При этом при квалификации договорного положения в качестве
заранее исчисленных убытков (liquidated damages) или штрафа (penalty) используемая сторонами
в договоре терминология не имеет юридического значения <2>.
-------------------------------<1> См.: Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Op. cit. 305.
<2> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 482.
В целом существенное различие между странами общего и континентального права в
отношении неустоек проявляется в следующем: если судья в общем праве придет к выводу, что
размер неустойки является чрезмерным, он признает соответствующее положение договора
недействительным как штраф, тогда как во Франции и Германии уменьшит размер неустойки.
Конвенция предусматривает право стороны на взыскание с просрочившей стороны
процентов по денежным обязательствам. Причем взыскание процентов не зависит от требования
возмещения убытков. Поскольку Конвенция не устанавливает ставку процентов, а также не
предусматривает порядок ее определения, ставка должна определяться исходя из положений
применимого национального права. Как свидетельствует практика МКАС, наиболее часто
субсидиарно к Венской конвенции 1980 г. применяются именно положения национального права о
взыскании процентов <1>. Так, при применимом российском праве, если обязательство выражено
в рублях, размер процентов сообразно сложившейся практике определяется исходя из учетной
ставки банковского процента, установленной ЦБ РФ. Если же обязательство выражено в
иностранной валюте, применяется ставка банковского процента, существующая в месте
нахождения кредитора (в России применяется ставка по краткосрочным кредитам в иностранной
валюте) <2>.
-------------------------------<1> См., например, дело N 220/1996, решение от 11 апреля 1997 г. // Арбитражная практика
за 1996 - 1997 гг. С. 195; см. также: Кабатов В.А. Применимое право при разрешении споров в
МКАС при ТПП РФ // Хозяйство и право. 1998. N 5. С. 108.
<2> См.: п. п. 51, 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от
01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" // Вестник
ВАС РФ. 1996. N 9.
В практике зарубежных арбитражей размер ставки процентов определялся как на основании
применимого национального права, так и путем обращения к общим принципам Конвенции (ст. 7).
Так, в решении Арбитража МТП 1995 г. по делу N 8128 <1> арбитры постановили, что
определение размера процентов согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 г., исходя из
применимого национального права, ведет к применению законодательства продавца как стороны,
чье исполнение является "характерным". Однако арбитры отказались следовать такому подходу и
вместо этого сослались на ст. 7.4.9 Принципов УНИДРУА, которые, по их мнению, и составляют те
общие принципы, на которых основана Конвенция. Согласно п. 2 ст. 7.4.9 Принципов размер
процентов годовых должен составлять среднюю банковскую ставку по краткосрочному
кредитованию первоклассных заемщиков, превалирующую в отношении валюты платежа в месте
платежа, либо, если такая ставка отсутствует в этом месте, то такую же ставку в государстве
валюты платежа. При определении ставки арбитраж исходил из данной статьи, однако не
применил ее буквально. Вместо этого арбитраж применил ставку LIBOR + 2%, поскольку, по его
мнению, именно данный размер процентов соответствует обычным кредитным ставкам, которые
взимаются банками по коммерческим кредитам.
-------------------------------<1> См.: Berger K.P. International Arbitral Practice and the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts // American Journal of Comparative Law. 1998. N 46-129. P. 134 - 135.
Сложные проблемы соотношения коллизионно-правового и материального методов
регулирования возникают в связи с регулированием внешнеторговых бартерных сделок, т.е. таких,
в которых расчеты за поставленный товар производятся встречной поставкой (поставками).
Бартерный договор по своей юридической природе соответствует договору мены по российскому
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законодательству. Таким образом, одно и то же явление именуется по-разному, с одной лишь
особенностью: бартер - это обмен в сфере предпринимательской деятельности. Причем более
корректно применение термина "бартер" именно к внешнеторговым сделкам <1>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское право: Учебник. Т. 2. Полутом 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е
изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 339.
Следует учитывать особенности выбора применимого права к товарообменным (бартерным)
сделкам. В соответствии с п. 2 ст. 567 ГК РФ к договору мены применяются правила
соответствующих статей, регулирующих куплю-продажу. При этом каждый из участвующих в
договоре мены считается продавцом имущества, которое он дает, и покупателем имущества,
которое он получает. Пункт 3 ст. 1211 ГК РФ, как и ст. 166 ранее действовавших Основ, не
содержит самостоятельной коллизионной привязки для договоров мены. Как справедливо
отмечает М.Г. Розенберг, "при применении ст. 166 Основ оказывается неясным, право страны
какого из участников договора следует применять к отношениям сторон, в которых оба они
выступают в роли продавцов" <1>. С точки зрения А.П. Белова, к отношениям по бартеру
(договору мены) нужно по аналогии с договором купли-продажи "применять право продавца или,
точнее сказать, право поставщика" <2>. Это предложение бессмысленно, поскольку автор не
уточняет, какую из сторон бартерного договора следует считать поставщиком.
-------------------------------<1> Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. С. 55.
<2> Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие. М.,
2001. С. 175.
Поскольку для бартерных сделок не установлен самостоятельный коллизионный критерий,
определение применимого права должно осуществляться на основании п. 1 ст. 1211 ГК РФ - по
праву стороны, с которой договор наиболее тесно связан, принимая во внимание место
заключения договора, валюту цены и платежа, язык контракта и другие обстоятельства <1>.
Возможно также определять применимое право, исходя из п. 2 ст. 1211 ГК РФ, - по праву стороны,
чье исполнение по договору имеет решающее значение для его содержания (ранее - п. 5 ст. 166
Основ).
-------------------------------<1> См.: Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное регулирование. С. 73 74.
В практике МКАС применимым к бартерному договору признавалось право стороны, которая
надлежащим образом исполнила свое обязательство.
Например, в одном из дел МКАС применил право государства стороны, выполнившей свои
обязательства (поставившей товар по бартерной сделке), притом что другая сторона своих
обязательств не выполнила. С ответчика была взыскана стоимость товаров, предусмотренных в
качестве встречной поставки <1>.
-------------------------------<1> Дело N 326/1994, решение от 28.06.1995 // Практика МКАС за 1992 - 1995 гг. С. 122 - 124.
Такой подход нельзя признать обоснованным. Как справедливо указывает В.Л. Толстых, "в
принципе добросовестность (исполнила ли сторона условия договора) определяется после выбора
применимого права и зависит от него, а не наоборот" <1>.
-------------------------------<1> Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное регулирование. С. 73 - 74.
Статья 2 2003 г. ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности" содержит определение внешнеторговой бартерной сделки как сделки, совершаемой
при осуществлении внешнеторговой деятельности и предусматривающей обмен товарами,
услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделки, которая наряду с
указанным обменом предусматривает использование при ее осуществлении денежных и (или)
иных платежных средств. Согласно ст. 44 Закона внешняя торговля товарами, услугами и
интеллектуальной собственностью с использованием внешнеторговых бартерных сделок может
осуществляться только при условии, что такими сделками предусмотрен обмен равноценными по
стоимости товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, а также обязанность
соответствующей стороны оплатить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой
предусматривается обмен неравноценными товарами, услугами, работами, интеллектуальной
собственностью.
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Непосредственно бартерным сделкам посвящен Указ Президента от 18 августа 1996 г. N
1209 "О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок" <1>, а также
принятое в его развитие Постановление Правительства РФ от 31 октября 1996 г. N 1300 "О мерах
по государственному регулированию внешнеторговых бартерных сделок" <2>. Основное
содержание Указа и Постановления относится к сфере валютного и таможенного регулирования,
но для целей настоящей работы представляет интерес определение термина "внешнеторговая
бартерная сделка". Под этим Указ понимает совершаемые при осуществлении внешнеторговой
деятельности сделки, предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. При этом к бартерным
сделкам не относятся сделки, предусматривающие использование при их осуществлении
денежных или иных платежных средств. Согласно п. 2 Указа бартерные сделки совершаются в
простой письменной форме путем заключения двустороннего договора мены, который должен
соответствовать определенным в Указе требованиям.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4141.
<2> СЗ РФ. 1996. N 46. Ст. 5250.
Как справедливо отмечается в литературе, не всякий бартерный договор (в том смысле, в
каком он понимается в Указе) можно квалифицировать как договор мены. Например, если в
качестве встречного удовлетворения за поставленный товар предусматриваются выполнение
работ, оказание услуг, передача исключительных прав и т.д., то такие сделки по российскому
праву должны квалифицироваться как смешанные договоры (ст. 421 ГК РФ) <1>. Кроме того,
согласно п. 2 ст. 568 ГК РФ, если обмениваемые товары признаются неравноценными,
соответствующая сторона должна оплатить разницу в ценах. Однако согласно Указу бартерная
сделка обязательно должна быть эквивалентной и не может предусматривать денежных доплат.
Данное положение Указа не может применяться в силу противоречия ст. 44 ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Кроме того, как справедливо
отмечает И.В. Елисеев, "определение бартерной сделки по Указу Президента РФ от 18.08.1996
очевидно противоречит п. 1 ст. 454 ГК РФ и, по этой причине, не имеет юридической силы" <2>.
-------------------------------<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. С. 258 - 259.
<2> Елисеев И.В. Указ. соч. С. 105.
Вопрос о том, применима ли к бартерным сделкам Венская конвенция 1980 г., носит спорный
характер. С одной стороны, в Венской конвенции 1980 г. не указано, в какой форме должна
уплачиваться цена: ст. 53 говорит об обязанности покупателя "уплатить цену за товар".
Следовательно, нет препятствия к тому, чтобы применять к бартерным сделкам положения этого
документа. "С другой стороны, - как отмечается в авторитетном комментарии к Конвенции, анализ текста... Конвенции и подготовительных материалов к ней не дает оснований для вывода,
что имелось в виду охватить Конвенцией и товарообменные (бартерные) сделки". Поэтому, если
стороны намерены подчинить бартерный договор Венской конвенции 1980 г., целесообразно это
прямо оговорить <1>. Полагаем, что последняя точка зрения является более обоснованной,
особенно учитывая тот факт, что в зарубежных странах бартерные сделки "обычно... не
рассматриваются как купля-продажа и изымаются из сферы действия правовых норм о куплепродаже" <2>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к Венской конвенции 1980 г. С. 15.
<2> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 20. А.С. Комаров (автор
соответствующей главы) в качестве примера приводит английский Закон о продаже товаров 1979
г. (п. 1 ст. 2).
Так, предметом рассмотрения МКАС был спор между российской и венгерской
организациями по бартерному контракту. По мнению МКАС, бартерный контракт между сторонами,
коммерческие предприятия которых находятся в государствах - участниках Венской конвенции
1980 г., рассматривается как два договора купли-продажи, регулируемых Венской конвенцией 1980
г. В этих условиях МКАС признал применимой к отношениям сторон Венскую конвенцию 1980 г.
<1>.
-------------------------------<1> Дело N 407/1996, решение от 11 сентября 1998 г. // Арбитражная практика МКАС за 1998
г. С. 157 - 159.
Вопрос о применении Конвенции к бартерным сделкам поднимается также в зарубежной
литературе. С точки зрения Дж. Хонольд, обмен товарами не исключается по Конвенции,
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поскольку отсылка к цене сделана в общей форме (например, в ст. ст. 53, 55 - 59). Кроме того,
исходя из общего принципа автономии сторон, стороны свободны "так обустраивать сделку, как
это им представляется удобным" <1>. Напротив, М. Пралес считает, что Конвенция "регулирует
лишь те контракты, в которых товары обмениваются на деньги" <2>. При этом, как справедливо
отмечает Дж. Робертс, ни один из упомянутых комментаторов не дает убедительных аргументов в
пользу своей точки зрения <3>.
-------------------------------<1> Honnold J. Uniform Law of International Sales. 2nd ed. 1991. P. 103.
<2> Pryles M. An assessment of the Vienna Sales Convention // AMPI Yearbook. 1989. P. 346.
<3> Roberts J. International Sale of Goods. P. 49.
Рассмотрение бартерного договора как совокупности двух самостоятельных договоров
купли-продажи с точки зрения коллизионного регулирования может привести к применению к
одному и тому же договору двух различных правопорядков (в ситуации, когда стороны не избрали
применимое к бартерному договору право) и, как следствие, к конфликту между ними. Поэтому
предпочтительно применять к такому договору право, наиболее тесно с ним связанное (п. 2 ст.
1211 ГК РФ).
Большое распространение в практике отечественных предпринимателей получили
дистрибьюторские соглашения с иностранными лицами, согласно которым собственник товара
(принципал) передает его для реализации дистрибьютору, при этом сохраняя контроль за
территорией распространения товара, определением его конечных потребителей и ценовой
политикой. Практика показывает, что принципалами, как правило, выступают иностранные
коммерсанты и юридические лица, а отечественные предприниматели и организации дистрибьюторами.
Вопрос о квалификации дистрибьюторского соглашения является дискуссионным. Как
отмечалось в Постановлении одного из российских судов, "дистрибьютор не является
потребителем товара, поскольку покупает товар не для удовлетворения личных нужд, а для его
перепродажи в пределах оговоренной территории (рынка)" <1>. Главное отличие
дистрибьюторских соглашений от агентских состоит в том, что агент (в отличие от дистрибьютора),
как правило, не становится собственником товара. В то же время в отличие от договора куплипродажи дистрибьюторские соглашения ограничивают права дистрибьютора по распоряжению
товаром, а также содержат множество дополнительных, не характерных для купли-продажи
постановлений, связанных с организацией продаж и продвижением продукции на определенной
территории (предоставление дистрибьютором маркетинговых и рекламных услуг, организация
торговых мест по реализации товаров и пр.).
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 8 октября 2002 г. по делу N КА-А40/6725-02.
Как известно, ГК РФ не содержит каких-либо специальных положений о дистрибьюторских
соглашениях. Вместе с тем согласно п. 2 ст. 421 Кодекса стороны могут заключить договор, как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (так
называемый непоименованный договор). Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны
могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Несмотря на то,
что Кодекс не упоминает дистрибьюторские соглашения, их заключение и исполнение допускается
российским правом до той степени, в которой они не противоречат императивным нормам
российского права.
Российская судебно-арбитражная практика квалифицирует дистрибьюторские соглашения
по-разному. В частности, такие соглашения рассматриваются как:
смешанный договор;
договор особого рода (sui generis);
агентский договор;
договор купли-продажи с дополнительными услугами по выбору потребителей;
договор возмездного оказания услуг;
договор на организацию будущих продаж (рамочный договор) <1>.
-------------------------------<1> См. об этом: Дашян М.С. Дистрибьюторский договор в международном коммерческом
обороте // Право и политика. 2004. N 10; Борисова А.Б. Дистрибьюторский договор // Журнал
российского права. 2005. N 3; Руденко А.В. О дистрибьюторском договоре // Юрист. 2006. N 8.
В случае квалификации дистрибьюторского соглашения как смешанного договора,
содержащего элементы различных договоров (как правило, купли-продажи, агентского, комиссии,
франчайзинга и др.), при возникновении спора между сторонами суд будет применять к
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отношениям сторон по такому дистрибьюторскому соглашению в соответствующих частях правила
о договорах, элементы которых содержатся в таком соглашении, т.е. правила о договоре куплипродажи, агентском соглашении, комиссии, франчайзинге и др. (п. 3 ст. 421 ГК РФ).
Справедливо также рассматривать дистрибьюторское соглашение как договор особого рода
(sui generis), прямо не предусмотренный российским правом (непоименованный договор), но
допускаемый им до той степени, до которой такое дистрибьюторское соглашение не противоречит
императивным нормам общего применения (например, запрету на злоупотребление стороной
своим доминирующим положением).
Часто в судебной практике дистрибьюторские соглашения квалифицируются как агентские
договоры. Согласно российскому законодательству по агентскому договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические
и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала (п. 1
ст. 1005 ГК РФ). Основываясь на указанном положении, можно заключить, что отношения сторон
по дистрибьюторскому договору могут квалифицироваться как агентские, если принципал
продолжает оставаться собственником товара, в то время как дистрибьютор, действующий от
имени принципала или от своего имени, лишь выполняет инструкции принципала. Однако такая
схема взаимоотношений встречается на практике нечасто: обычно дистрибьютор действует от
своего имени и за свой счет (не за счет принципала).
Следует отметить, что сходное определение коммерческого агентства (commercial agency)
содержится в Директиве ЕС N 86/653/EEC <1>, согласно которой коммерческий агент
определяется как "самостоятельный посредник, имеющий полномочие на ведение переговоров о
купле-продаже товаров от имени другого лица (принципала) или на ведение переговоров и
заключение таких сделок от имени принципала" (ст. 1). Однако в отличие от положений
российского права об агентских соглашениях (ст. ст. 1005 - 1011 ГК РФ) Директива ЕС
предусматривает специальные правила о возмещении (компенсации), уплачиваемом агенту по
прекращении агентского соглашения.
-------------------------------<1> См.: Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the
Member
States
relating
to
self-employed
commercial
agents
//
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31986L065
3&model=guichett.
Опубликованная российская судебно-арбитражная практика исходит также из квалификации
дистрибьюторского соглашения как договора на организацию будущих продаж (рамочного
соглашения). Так, в Постановлении от 18 мая 1999 г. N 7073/98 Президиум ВАС РФ
квалифицировал дистрибьюторский договор как "договор на организацию отношений по поставкам
продукции с оказанием услуг по поиску покупателей". Действительность и исполнимость таких
соглашений зависит от того, заключат ли их стороны соответствующие договоры купли-продажи.
Дистрибьюторское соглашение может рассматриваться как контракт купли-продажи, если стороны
обозначат по крайней мере наименование и количество подлежащих поставке товаров, т.е.
существенные условия договора поставки.
Поскольку дистрибьюторское соглашение квалифицируется как рамочный договор, при его
заключении сторонам рекомендуется, чтобы соответствующие заказы дистрибьютора делали
ссылку на само это соглашение для того, чтобы обязательства сторон по договорам поставки
соответствовали их обязательствам по дистрибьюторскому соглашению. В противном случае
заказы дистрибьютора могут рассматриваться в качестве самостоятельных контрактов куплипродажи, не связанных с дистрибьюторским соглашением <1>. Следует отметить, что довольно
распространенной на практике является ситуация, когда поставка соответствующей партии товара
по дистрибьюторскому соглашению оформляется отдельными соглашениями купли-продажи <2>.
-------------------------------<1> См., в частности, Постановление ФАС МО от 28 сентября 1998 г. по делу N КГ-А40/225298.
<2> См. также по указанному вопросу: Дашян М.С. Указ. соч.
Согласно ст. 1210 ГК РФ стороны внешнеэкономических сделок вправе выбирать любое
национальное право в качестве применимого к их сделке. Практика показывает, что в большинстве
случаев иностранный дистрибьютор настаивает на применении своего национального права.
Очень часто в контрактах также предусматривается, что иностранный принципал не дает какихлибо гарантий в отношении поставляемого товара или такие гарантии предоставляются на основе
иностранных законов. Данные и подобные им договорные положения не соответствуют
российскому
законодательству
о
защите
прав
потребителей
об
ответственности
производителя/поставщика за качество товара, а также об ответственности за вред, причиненный
товаром. Причем вышеуказанные нормы российского права должны применяться судом
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независимо от применимого к контракту иностранного права как сверхимперативные нормы (ст.
1192 ГК РФ).
Поскольку дистрибьютор получает право торговать произведенным или принадлежащим
принципалу товаром на эксклюзивных началах, в договорах обычно присутствуют положения о
правах дистрибьютора на торговые знаки, а также положения о необходимости регистрации в
России соответствующего товарного знака согласно российскому законодательству (п. 2 ст. 1232
ГК РФ). При этом иностранному принципалу - обладателю прав на товарный знак для защиты
своих прав в России рекомендуется заключить с дистрибьютором отдельный лицензионный
договор (зарегистрировав его в Роспатенте), поскольку соответствующие положения
дистрибьюторского соглашения о товарном знаке не всегда могут отвечать требованиям
российского права о лицензионном договоре (ст. ст. 1235 - 1237 ГК РФ).
В судебной и арбитражной практике зарубежных стран ставился вопрос о возможности
применения к дистрибьюторскому соглашению Венской конвенции 1980 г. Как отмечается в
Обзоре ЮНСИТРАЛ по применению Конвенции, большинство судов пришли к выводу, что
Конвенция не применяется к дистрибьюторским соглашениям, так как целью этих соглашений
является скорее организация дистрибуции, чем передача права собственности. Однако различные
контракты о продаже товаров, заключенные во исполнение дистрибьюторского соглашения, могут
регулироваться Конвенцией <1>. Не регулируются Венской конвенцией 1980 г. и агентские
соглашения <2>.
-------------------------------<1> См.: UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention. (См. п. 6 комментария к ст. 1.)
<2> См.: Там же. (См. п. 9 комментария к ст. 4.)
Как правило, дистрибьюторские соглашения предусматривают переход к дистрибьютору
права собственности на поставляемые товары, а соответствующие поставки товара могут быть
рассмотрены как отдельные договоры купли-продажи. В соответствии с российским правом (ст.
209 ГК РФ) собственник имущества вправе по своему усмотрению распоряжаться указанным
имуществом, включая право продавать и перепродавать товар любому лицу по любой цене в
России или за рубежом. Обычно дистрибьюторские соглашения ограничивают права
дистрибьютора по продаже товара определенной территорией. Они также нередко предписывают
продавать товары лишь определенным категориям потребителей (клиентов) и по оговоренной
цене.
Такие ограничения прав следует признать недействительными как противоречащие
императивным нормам российского права: в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ "отказ граждан и
юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за
исключением случаев, предусмотренных законом". Хотя дистрибьюторские соглашения,
содержащие подобные ограничения, распространены на практике, их исполнимость зависит
исключительно от доброй воли сторон договора, точнее, - от согласия дистрибьютора
добровольно соблюдать взятые на себя ограничения в обмен на предоставление принципалом
эксклюзивных прав по продаже товара на оговоренной территории. Однако, если дистрибьютор
нарушит свои обязательства по положению об эксклюзивности, содержащемуся в
дистрибьюторском соглашении (например, продаст товары другим потребителям, чем это
предусмотрено соглашением, или по другой цене, или на других сегментах рынка, чем это было
согласовано сторонами), принципал не сможет принудительно исполнить указанное договорное
положение об эксклюзивности путем обращения к российскому суду в силу положений ст. 9 ГК РФ:
суд признает соответствующие положения контракта недействительными (ст. 168 ГК РФ).
С нашей точки зрения, существует высокая вероятность того, что норма ст. 9 ГК РФ может
быть квалифицирована российским судом как сверхимперативная, имеющая преимущество перед
применимым к дистрибьюторскому соглашению иностранным правом (ст. 1192 ГК РФ). Более того,
нарушение (неприменение) иностранным судом или арбитражем ст. 9 ГК РФ может служить
основанием для отказа российского суда в признании и приведении в исполнение в России такого
решения иностранного суда или арбитража.
Согласно российскому праву допускается включение положения об эксклюзивности в
агентские соглашения в том, что касается обязательств агента не заключать с другими
принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории,
полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре (п. 2 ст. 1007 ГК РФ).
Заметим, что Кодекс говорит об обязательстве агента не заключать аналогичных агентских
договоров с другими принципалами, но не клиентами (потребителями), что обычно
предусматривается в дистрибьюторских соглашениях. Более того, согласно п. 3 ст. 1007 ГК РФ
условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать товары, выполнять работы
или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо
исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на
определенной в договоре территории, являются ничтожными.
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Таким образом, если стороны дистрибьюторского соглашения включат в него положения,
которые будут сходными с теми, которые содержатся в агентских соглашениях, российский суд
будет рассматривать данное дистрибьюторское соглашение в качестве агентского договора и
применит к нему все положения российского права об агентских соглашениях, включая
вышеупомянутые правила, запрещающие агенту ограничивать конкуренцию на рынке.
Учитывая положения ст. 9 ГК РФ, а также нормы Кодекса об агентских соглашениях,
наиболее предпочтительным для достижения целей принципала и защиты его интересов является
использование экономических инструментов, таких как продажа дистрибьютору товаров под
определенными условиями, в частности под обращенным к дистрибьютору требованием
следовать определенной ценовой политике принципала, соблюдать ограничения в отношении
потребителей и территории. В случае если дистрибьютор не будет следовать установленным
условиям, принципал должен иметь право на безусловное одностороннее расторжение
соглашения.
В связи с этим в соглашении необходимо четко зафиксировать, что нарушение
дистрибьютором какого-либо из положений об эксклюзивности является существенным
нарушением соглашения, дающим право принципалу на его одностороннее расторжение <1>.
-------------------------------<1> Право на одностороннее расторжение допускается ГК РФ: п. 1 ст. 450 ГК
предусматривает возможность расторжения договора по соглашению сторон, в том числе,
очевидно, и в ситуациях, когда такое соглашение сторон зафиксировано в самом договоре.
При рассмотрении проблем регулирования дистрибьюторских соглашений в России нельзя
не затронуть также российское законодательство о защите конкуренции. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 10
ГК РФ "не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим положением на рынке". Указанное положение конкретизировано
антимонопольным законодательством, прежде всего ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" <1>. Указанный Закон является новым, и пока не существует устойчивой судебной
практики по его применению. В числе прочих положений ст. ст. 11 и 12 данного Закона имеют
прямое отношение к рассматриваемым в настоящей работе вопросам. Согласно ст. 11 соглашения
между хозяйствующими субъектами на товарном рынке запрещены, если такие соглашения
приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему
продажи товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков). Указанные соглашения
также запрещаются, если они ведут или могут привести к установлению или поддержанию цен,
скидок, надбавок (доплат) или наценок или к необоснованному отказу от заключения договоров с
определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).
-------------------------------<1> СЗ РФ. 2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3434 (с послед. изм.).
Нарушение вышеприведенных положений служит основанием для объявления судом
соответствующих сделок недействительными, в том числе по искам, предъявленным ФАС России.
Однако в соответствии со ст. 12 ФЗ "О защите конкуренции" дистрибьюторские соглашения можно
рассматривать как разновидность так называемых вертикальных соглашений, т.е. соглашений
между хозяйствующими субъектами, которые не конкурируют между собой, один из которых
приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, а другой предоставляет
товар или является его потенциальным продавцом. На основании ст. 12 указанного Закона
заключение таких соглашений между хозяйствующими субъектами допускается, если доля каждого
из них на любом товарном рынке не превышает 20% (доля определяется ФАС России).
Необходимо отметить, что вышеуказанные положения российского Закона не имеют
утвердительного решения в российской судебной практике и существует множество различных
мнений среди ученых и практиков по вопросу о том, является ли ст. 12 Закона исключением из
правил, предусмотренных ст. 11, или нет. Отсутствие какого-либо официального разъяснения по
этому вопросу не может исключить различные ответы, а следовательно, трудно предвидеть
судебную практику.
3.2. Договор международного лизинга
Договор международного лизинга, т.е. такой, который заключается сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных государствах, регулируется в основном национальным
законодательством. Однако в 1988 г. была принята Конвенция о международном финансовом
лизинге, подготовленная в рамках УНИДРУА <1>, которая оказывает существенное влияние на
регулирование такого рода сделок. В частности, Конвенция УНИДРУА регулирует сделки
финансового лизинга, в которых одна сторона (арендодатель) (а) заключает по спецификации
другой стороны (арендатора) договор (договор поставки) с третьей стороной (поставщиком), в
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соответствии с которым арендодатель приобретает оборудование на условиях, одобренных
арендатором, и (б) заключает договор (договор лизинга) с арендатором, предоставляя ему право
использовать оборудование взамен на выплату периодических платежей (п. 1 ст. 1). Таким
образом, сделка финансового лизинга состоит из двух различных, но взаимосвязанных договоров договора поставки лизингового оборудования и собственно договора лизинга.
-------------------------------<1> Конвенция вступила в силу с 1995 г. и насчитывает 9 государств-участников, среди
которых Франция, Италия, Венгрия, Россия (см. ФЗ от 8 февраля 1998 г. N 16-ФЗ "О
присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом
лизинге" // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 787).
Относительно своей сферы действия Конвенция УНИДРУА содержит схожие с Венской
конвенцией 1980 г. положения. Согласно ст. 3 Конвенция УНИДРУА применяется, когда
коммерческие предприятия (т.е. место основной деятельности - place of business) арендодателя и
арендатора находятся в разных государствах и при этом: a) эти государства, а также государство,
в котором поставщик имеет свое коммерческое предприятие, являются государствами участниками Конвенции; или b) как договор поставки, так и договор лизинга регулируются правом
государства - участника Конвенции.
Таким образом, Конвенция применяется в двух случаях, но при наличии общего условия:
коммерческие предприятия арендодателя и арендатора должны находиться в разных
государствах. Кроме этого общего условия необходимо наличие одного из двух дополнительных
условий. В случае "а" государства, в которых находятся коммерческие предприятия арендодателя
и арендатора и поставщика, являются государствами - участниками Конвенции; при этом
местонахождение поставщика может быть как в государстве одной из сторон договора
(арендодателя или арендатора), так и в третьей стране - участнике Конвенции. В случае "b"
договор поставки и договор лизинга регулируются правом государства - участника Конвенции; при
этом государства, в которых находятся коммерческие предприятия арендодателя и арендатора,
могут и не участвовать в Конвенции, главное - чтобы это были два разных государства. Таким
образом, если, например, местонахождение арендодателя и арендатора в России, а поставщик за
границей, договор лизинга не подпадает под действие Конвенции УНИДРУА, даже если и договор
поставки, и договор лизинга регулируются правом государства - участника Конвенции.
Например, в одном из дел американская некоммерческая организация предъявила в МКАС
иск к российскому ООО о взыскании денежной суммы в связи с нарушением российским ООО
заключенного сторонами договора международного финансового лизинга. Согласно договору
истец (лизингодатель) приобрел у российской компании (поставщика) указанное в договоре
оборудование и предоставил его во временное владение и пользование ответчику
(лизингополучателю), а ответчик обязался выплачивать истцу лизинговые платежи. В связи с
прекращением выплаты лизингополучателем платежей истец расторг договор лизинга и
потребовал выплатить долг и договорную неустойку. В договоре стороны установили, что он
регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом России. МКАС пришел к выводу,
что к договору в силу пп. "б" п. 1 ст. 3 Конвенции УНИДРУА применяется эта Конвенция, поскольку
коммерческие предприятия арендодателя и арендатора находятся в разных государствах (России
и США) и при этом как договор поставки, так и договор лизинга регулируются правом России: к
договору купли-продажи оборудования применяется российское право в соответствии с
коллизионной нормой ст. 1211 ГК РФ (как право страны продавца). Поскольку и договор поставки,
и договор лизинга регулируются правом России, которая является участницей Конвенции, МКАС
обоснованно пришел к выводу о применении к отношениям сторон положений этой Конвенции, а в
субсидиарном порядке - права России <1>.
-------------------------------<1> См.: Дело N 152/2004, решение МКАС от 9 августа 2005 г..
Правовая природа лизинга по Конвенции в литературе понимается неоднозначно.
Распространенным является подход рассматривать лизинг в качестве трехсторонней сделки, в
которой участвуют арендодатель, арендатор и поставщик <1>. С точки зрения Е.В. Кабатовой,
авторы Конвенции исходили из:
-------------------------------<1> См., например: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С.
408; Белов А.П. Указ. соч. С. 49; Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового
права. 2-е изд. С. 446 - 447.
а) признания лизинга самостоятельным правовым институтом;
б) рассмотрения двух контрактов - купли-продажи и непосредственно лизинга - как единой
трехсторонней сделки <1>.
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-------------------------------<1> См.: Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. С. 78 - 79.
Основанием для такого вывода служит в том числе положение преамбулы Конвенции о том,
что "правовые нормы, регулирующие традиционный договор аренды, нуждаются в адаптации к
самостоятельным ТРЕХСТОРОННИМ ОТНОШЕНИЯМ, возникающим из сделки финансового
лизинга" (выделено мной. - В.К.). М.Ю. Савранский считает, что признание договоров поставки и
собственно лизинга единой трехсторонней сделкой является одним из принципов, на которых
основана Конвенция (п. 2 ст. 6) <1>.
-------------------------------<1> См.: Савранский М.Ю. Значение Конвенции УНИДРУА о международном финансовом
лизинге и проблемы ее применения в России // МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М.
Богуславского и А.Г. Светланова. С. 99 - 100.
Вместе с тем в своих статьях Конвенция говорит о двух самостоятельных, хотя и
взаимосвязанных договорах - поставки и собственно лизинга. Обоснованным, с нашей точки
зрения, является подход Т.П. Лазаревой. По ее мнению, из Конвенции следует, что лизинг
представляет собой сделку, оформляемую двумя видами договоров: купли-продажи (поставки) между лизингодателем и поставщиком оборудования - и лизинга - между лизингодателем и
лизингополучателем <1>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. М., 2004. С. 290
- 291.
Правовая природа лизинга главным образом применительно к положениям гражданского
законодательства РФ обстоятельно исследована В.В. Витрянским <1>. С его точки зрения,
лизинговые отношения в целом представляют собой не единую трехстороннюю сделку, а сложную
структуру договорных связей, состоящую из договоров двух типов: договора купли-продажи,
заключаемого между продавцом и лизингодателем, а также собственно договора лизинга,
заключаемого между лизингодателем и лизингополучателем. Две самостоятельные двусторонние
сделки - купли-продажи и аренды - даже при самой тесной их взаимосвязи не могут образовать
третью сделку. При этом купля-продажа предстает как договор в пользу третьего лица, причем
данное положение исключает применение нормы о возложении должником исполнения своего
обязательства на третье лицо (ст. 313 ГК РФ). Обязанность арендодателя приобрести имущество,
принадлежащее продавцу, охватывается содержанием обязательства, возникающего из договора
лизинга <2>. Схожей точки зрения придерживается В. Медников, по мнению которого лизинг - это
комбинация двух взаимозависимых, но самостоятельных договоров - поставки и лизинга. Причем
их взаимообусловленность выражается в том, что вступление в силу одного договора зависит от
вступления в силу другого <3>.
-------------------------------<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Глава XIX.
<2> См.: Там же. С. 582, 611, 612.
<3> См.: Медников В. Лизинг в международном праве // Закон. 1999. N 8. С. 40.
Стороны договора поставки и договора лизинга вправе по соглашению между собой
исключить применение Конвенции или отступить от ее положений (кроме тех, которые
предусмотрены в п. 2 ст. 5). Согласно ст. 6 Конвенции при ее толковании надлежит учитывать ее
предмет и цели, изложенные в преамбуле, ее международный характер и необходимость
содействовать достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в
международной торговле. Вопросы, относящиеся к предмету регулирования Конвенции, которые
прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на
которых она основана, а при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, применимым в
силу норм международного частного права.
Данные положения по существу основаны на аналогичных положениях Венской конвенции
1980 г. (ст. ст. 6 - 7). Очевидно, что по аналогии с Венской конвенцией 1980 г. в рамках УНИДРУА
должна осуществляться работа по обобщению практики применения этой Конвенции. Однако
такая работа будет актуальной в случае, когда прецедентная практика по применению Конвенции
УНИДРУА будет значительной. Окончательный же успех Конвенции как единообразного свода
правил о лизинге будет зависеть от расширения круга ее государств-участников.
В рамках СНГ в 1998 г. была принята Конвенция о межгосударственном лизинге <1>
(вступила в силу в 2001 г., Россия в Конвенции не участвует) <2>. В преамбуле Конвенции сказано,
что она разработана исходя из положений Договора о создании Экономического союза СНГ и
Конвенции УНИДРУА 1988 г. Конвенция СНГ применяется только в том случае, если
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осуществление лизинговых проектов ведут лизинговые компании и хозяйствующие субъекты не
менее двух государств - участников Конвенции. Конвенция СНГ определяет лизинг (финансовую
аренду) как вид инвестиционно-предпринимательской деятельности.
-------------------------------<1> Содружество. Информационный вестник глав государств и Совета глав правительств
СНГ. N 3 (30).
<2> Конвенция ратифицирована Республикой Беларусь, Республикой Армения, Республикой
Таджикистан. Подписали Конвенцию: Киргизия, Украина.
В Конвенции СНГ выделяется несколько видов лизинга: оперативный, возвратный,
компенсационный, бартерный (ст. 3), а также содержится подробная регламентация обязательств
сторон договора. В отличие от Конвенции УНИДРУА в Конвенции СНГ урегулированы вопросы,
связанные с исполнением поставщиком своей обязанности по передаче предмета лизинга,
обязанностями лизингополучателя по принятию предмета лизинга, переходом риска и др. При
формулировании обязательств по поставке лизингового оборудования, а также переходе риска
ощутимо влияние Венской конвенции 1980 г.
После вступления в силу Конвенция СНГ сможет применяться наряду с Конвенцией
УНИДРУА: согласно положениям обеих Конвенций они не затрагивают действие других
международных договоров (ст. 16 и ст. 17 соответственно). Думается, что при совпадении сферы
действия Конвенций в первоочередном порядке следует применять Конвенцию УНИДРУА,
поскольку в преамбуле Конвенции СНГ сказано, что она исходит из положений Конвенции
УНИДРУА.
Поскольку отношения по поставке лизингового оборудования в Конвенции УНИДРУА
практически не регламентируются, недостаток регулирования должен восполняться с помощью
применимого национального права. В определенной степени этот пробел пытается восполнить
рассмотренная выше Конвенция СНГ.
При определении применимого права в качестве субсидиарного статута к международным
конвенциям возникают сложности. В российском праве лизинг рассматривается как разновидность
договора аренды (§ 6 гл. 34 ГК РФ). Следовательно, российский суд при рассмотрении спора по
договору международного лизинга при отсутствии соглашения сторон будет применять право
арендодателя (п. 3 ст. 1211 ГК РФ). При применимом российском праве суд будет применять
нормы ГК РФ о лизинге (§ 6 гл. 34), общие положения об аренде (§ 1 гл. 34), положения ФЗ "О
финансовой аренде (лизинге)" в изложенной последовательности. Причем в соответствии с общим
принципом (п. 2 ст. 3 ГК РФ) Закон о лизинге должен применяться в части, не противоречащей ГК
РФ (как положениям о лизинге, так и общим положениям об аренде).
Возникает вопрос: будет ли избранное на основании коллизионных норм российского
законодательства применимое право распространяться на всю сделку международного лизинга,
включая отношения по договору поставки лизингового оборудования, или лишь на
непосредственно договор лизинга? Ответ зависит от той позиции, которую занимает
правоприменитель относительно квалификации договора лизинга. Если следовать той трактовке,
что лизинг представляет собой единую трехстороннюю сделку, то применимое право, избранное к
договору лизинга (аренды), распространяется и на договор поставки. Если же признать, что
договор поставки и собственно договор лизинга являются двумя самостоятельными сделками, то и
применимое право должно определяться для договора поставки отдельно на основании привязки к
праву страны продавца.
Если вопрос о применимом праве ставится за рубежом, то опять же возникают сложности,
связанные с различными подходами в законодательстве и практике различных стран к правовой
природе лизинга: лизинг рассматривается либо как разновидность аренды, либо в качестве
продажи под условием, или даже в качестве самостоятельного договора. Е.В. Кабатова,
посвятившая лизингу монографическое исследование, сопровождает анализ его юридической
природы богатым материалом по иностранному праву. Автор отмечает два подхода к лизингу в
законодательстве и практике зарубежных стран: в первом случае лизинг анализируется с точки
зрения традиционных институтов гражданского права - договоров аренды, купли-продажи,
поручения; в других - как самостоятельный тип договорных отношений <1>.
-------------------------------<1> См.: Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. С. 32.
Это обстоятельство следует учитывать при выборе применимого права к договору лизинга, в
том числе при субсидиарном применении национального законодательства по отношению к
положениям Конвенции УНИДРУА. При квалификации лизинга в качестве совокупности двух
договоров - купли-продажи и аренды - особое значение приобретает проблема расщепления
обязательственного статута, когда эти договоры будут следовать самостоятельным коллизионным
привязкам.
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Однако квалификация договора международного лизинга в качестве совокупности двух
договоров тем не менее не позволяет, с нашей точки зрения, применять к договору поставки
положения Венской конвенции 1980 г. В пользу такого вывода свидетельствует тот факт, что по
договору лизинга арендатор приобретает определенные права в отношении продавца, хотя он не
является стороной договора купли-продажи <1>. Кроме того, по очевидному смыслу Венской
конвенции 1980 г., в намерения ее составителей явно не входило распространение ее действия на
договоры поставки оборудования, осуществляемые в рамках договора лизинга.
-------------------------------<1> Противоположной точки зрения придерживается И.В. Елисеев. См.: Елисеев И.В. Указ.
соч. С. 109.
3.3. Договор международной перевозки грузов
Особенность международных перевозок состоит в том, что они осуществляются между
двумя и более странами. При этом "для признания перевозки международной не требуется, чтобы
она фактически осуществлялась по территории двух или нескольких стран: достаточно начать
такую перевозку, фактического поступления груза... на территорию иностранного государства
(пересечения границы) может и не быть" <1>. Например, если груз был утрачен до пересечения
границы, то перевозка не перестает считаться международной. Главное, что места отправления и
назначения, указанные в договоре, находятся в разных государствах <2>.
-------------------------------<1> Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 7.
<2> Из этого положения исходит и п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда СССР,
согласно которому "к международным железнодорожным перевозкам относятся перевозки с
участием железных дорог двух или более стран на основе международных соглашений и по
предусмотренным ими единым перевозочным документам, хотя бы груз и не проследовал через
государственную границу".
Договор международной перевозки признается внешнеэкономической сделкой: перевозка
выполняется за границу, и иностранный элемент в данном случае присущ процессу перемещения,
составляющему суть транспортной деятельности <1>. Поскольку международные перевозки
осуществляются между двумя и более странами, они регулируются сложным комплексом
правовых
норм,
состоящим
из
норм
международных
соглашений,
национального
законодательства и обычаев, сложившихся в области перевозок.
-------------------------------<1> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 5.
Регулирование отношений по перевозке осуществляется посредством множества
международных договоров. Значение таких договоров столь велико, что к основным признакам
международных перевозок (наряду с тем, что они осуществляются между двумя или более
странами) принято относить положение о том, что они выполняются на условиях,
предусмотренных международными соглашениями <1>. По мнению И.В. Гетьман-Павловой, "при
отсутствии международного договора перевозка с пересечением границ не является
международной и регулируется национальным законодательством" <2>. Такой вывод является
верным лишь применительно к перевозкам железнодорожным транспортом, где значение
международного договора является определяющим. Во-первых, нельзя ставить определение
какого-либо правового явления в зависимость от источника, который его регулирует. Иными
словами, сначала возникли международные перевозки, а уже затем появились транспортные
конвенции, а не наоборот. Во-вторых, если международное частноправовое отношение не
регулируется конвенцией (а таких отношений в международном частном праве большинство), то
оно не перестает быть международным (или осложненным иностранным элементом), и к нему
применяется национальное законодательство, избранное на основании коллизионных норм. Если
пункт отправления и пункт назначения находятся в разных государствах, то перевозка является
международной, даже если отсутствует международная транспортная конвенция, или она не
вступила в силу, или же государство в этой конвенции не участвует (равным образом это касается
всех других договоров - международной купли-продажи, лизинга, страхования и пр.). Кроме того,
национальное законодательство применяется и в тех случаях, когда имеется транспортная
конвенция (для решения тех вопросов, которые не разрешены конвенцией).
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 7.
<2> Гетьман-Павлова И.В. Указ. соч. С. 233.
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Значительное число нормативных актов внутреннего происхождения, регламентирующих не
только внутригосударственную перевозку, но и международную, а также международных
договоров РФ, неизбежно вовлекающих в сферу своего регулирования внутренние перевозки и
связанные с ними внутригосударственные отношения, обуславливают необходимость изучения
вопросов соотношения таких международных договоров между собой и с внутригосударственными
актами. В транспортном праве, с одной стороны, имеется множество нормативных актов
подзаконного характера, среди которых большой удельный вес составляют акты СССР, а с другой
- имеется значительное число международных соглашений межведомственного характера, а также
тех актов, международно-правовая природа которых характеризуется как смешанная. Кроме того,
в области транспортного права имеется большое число актов международных организаций,
имеющих рекомендательный характер, например актов ИКАО <1> для воздушного транспорта.
-------------------------------<1> ИКАО - Международная организация гражданской авиации.
Россия является участницей множества международных договоров в области транспорта,
заключенных еще СССР.
Первая группа международных соглашений касается условий перевозок грузов. В настоящее
время международные соглашения об условиях перевозок грузов, именуемые также
транспортными конвенциями, являются основным источником регулирования международных
перевозок. По каждому виду перевозок (морская, воздушная, автомобильная, железнодорожная,
смешанная) существует какая-либо одна основная конвенция (иногда и более). Подобно
национальному гражданскому законодательству, в транспортных конвенциях устанавливаются
форма договора перевозки, существенные условия перевозок, права и обязанности, а также
ответственность сторон - перевозчика и грузоотправителя, претензии и иски, включая вопросы
юрисдикции (как известно, в России вопросы юрисдикции и исков - сфера права процессуального).
Особенность данных договоров состоит в том, что они содержат в основном материальноправовые нормы и в отличие от норм конвенций в области международной купли-продажи и
лизинга носят императивный характер, поскольку не допускают отступления от них при
заключении договора перевозки, особенно в том, что касается ответственности перевозчика.
Многие конвенции об условиях перевозок содержат в своем названии слово "унификация".
Унификация - это приведение чего-то к единому знаменателю. Унификация в праве - создание
единых правил, которых обязаны придерживаться государства в регулировании определенных
общественных отношений, как правило, тех, которые связаны с международным торговым
оборотом. По мнению А.Л. Маковского, "главное содержание обязательств, принимаемых в
отношении друг друга государствами по международным договорам об унификации права, состоит
в обязанности каждого государства - участника договора обеспечить правовое регулирование
определенных в этом договоре отношений установленным в нем образом" <1>.
-------------------------------<1> Маковский А.Л. Унификация морского права и понятие международного частного
морского права // СЕМП. 1979. С. 221.
Наряду с транспортными конвенциями существует другая группа международных
соглашений - договоры об общих принципах сотрудничества между странами по вопросам
транспорта. К этой группе относятся торговые договоры, договоры о торговле и мореплавании,
соглашения о сотрудничестве в области конкретного вида транспорта, например об организации
автомобильных или воздушных сообщений. Они ориентированы в основном на
межгосударственное регулирование перевозочной деятельности, содержат положения достаточно
общего характера, зачастую не носящие той степени конкретизации, которая необходима для их
непосредственного применения.
Национальное законодательство в области международных перевозок применяется
субсидиарно по отношению к международным договорам. Иными словами, внутреннее
законодательство подлежит применению к договорам международной перевозки в случаях, когда
какой-то вопрос не урегулирован транспортной конвенцией. При этом наибольшую важность
имеют две коллизионные привязки - закон страны отправления (в том, что касается предъявления
груза к перевозке) и закон страны назначения груза (вопросы, касающиеся выдачи груза,
составления актов о недостаче) <1>. Национальное законодательство применяется также в
случаях, когда сама конвенция (ее коллизионная норма) отсылает к внутреннему праву. О
применении национального законодательства в таких конвенциях говорится, как правило, в связи с
возможностью освобождения перевозчика от ответственности или ограничения ее, а также для
решения процессуальных вопросов. При этом отсылка к национальному законодательству идет в
общей форме, например: "Суд может на основании постановлений своего собственного закона
освободить перевозчика от ответственности в случае, если в причинении вреда виноват
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отправитель" и т.д. При отсылке к какому-либо внутреннему праву необходимо последовательно
применять:
-------------------------------<1> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 62.
1) специальные нормативные акты, касающиеся международных перевозок;
2) нормы транспортного законодательства;
3) нормы общегражданского законодательства.
Одной из главных целей конвенций является определение оснований и условий
ответственности перевозчика и ограничение ее размера за несохранность груза и просрочку в
доставке. В большинстве международных соглашений перевозчик несет ответственность при
наличии вины, которая предполагается (т.е. бремя доказательства отсутствия вины лежит на
самом перевозчике). Отечественное законодательство основано на тех же принципах: согласно п.
1 ст. 796 ГК РФ "перевозчик несет ответственность за несохранность груза... если не докажет, что
утрата, недостача... груза... произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело". В данном случае имеется изъятие из
общего принципа ответственности предпринимателей по национальному праву (например,
российскому - п. 3 ст. 401 ГК РФ) и международным соглашениям, регулирующим иные виды
обязательств (куплю-продажу, лизинг), где вина не является условием ответственности.
В большинстве международных соглашений ответственность перевозчика за несохранность
груза ограничивается суммой объявленной стоимости груза. Если стоимость груза не
объявлялась, ответственность ограничивается определенной суммой, которая выражается во
французских франках <1>. Установление пределов ответственности сделано в целях защиты
интересов перевозчиков от чрезмерных требований со стороны владельцев утраченных
(поврежденных) грузов и (или) страховщиков. С другой стороны, согласно конвенциям всякое
соглашение, отступающее от установленного режима ответственности, в частности исключающее
ответственность перевозчика, недопустимо.
-------------------------------<1> Франки подлежат переводу в национальную валюту по определенной схеме:
учитывается не стоимость золота, содержащегося в 1 франке, а его содержание в национальной
валюте (см. п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ "Обзор судебно-арбитражной
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"). Протоколы, принимаемые к
конвенциям начиная с 70-х гг. XX в., а также современные транспортные соглашения используют в
качестве единицы измерения предела ответственности СПЗ - расчетную единицу МВФ. Россия не
участвует в этих протоколах. Однако сложность системы перевода старых франков в
национальную валюту привела к тому, что в настоящее время существует тенденция исчислять
пределы ответственности перевозчика на основе СПЗ, независимо от участия соответствующего
государства в протоколе. См.: Холопов К. Варшавская конвенция. Комментарии и толкование //
Закон. 2000. N 6. С. 75 - 76; Он же. Комментарий к Конвенции о договоре международной
дорожной перевозки груза. С. 99.
Гражданское законодательство России также ограничивает ответственность перевозчика: в
случае утраты (повреждения) груза - в размере стоимости утраченного (поврежденного) груза, а
если стоимость груза объявлялась, - в размере объявленной стоимости (п. 2 ст. 796 ГК РФ). Из
этих же принципов исходят современные транспортные уставы и кодексы.
При международных морских перевозках используется множество документов: деливери
ордер, морская накладная, доковая и штурманская расписки и т.д., но только коносамент стал
предметом международной унификации на самом высоком уровне: в 1924 г. государствами была
заключена Брюссельская международная конвенция об унификации некоторых правил о
коносаменте, измененная Брюссельским протоколом 1968 г. <1> (Правила Гаага-Висби). Принятию
Конвенции предшествовала борьба интересов крупнейших морских держав, одни из которых
поддерживали интересы перевозчиков, в то время как другие - грузовладельцев. Страныгрузоперевозчики, такие как Великобритания, стремились сохранить существовавшую практику
включения в коносаменты оговорок, которые освобождали перевозчика от ответственности. В
результате коносамент из простого, хорошо понимаемого документа "превратился в лабиринт
исключений из ответственности и отказа от обязательств". Эти исключения простирались "до такой
степени, что у перевозчика не остается никакой другой обязанности, кроме получения фрахта"
<2>.
-------------------------------<1> В Конвенции участвуют свыше 70 государств, в том числе основные морские державы США, Великобритания и др. Россия присоединилась к Конвенции в редакции Протокола 1968 г.
(см.: ФЗ от 6 января 1999 г. N 17-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Протоколу об
изменении Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте от 25
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августа 1924 года, измененной Протоколом от 23 февраля 1968 года" // СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 244).
Хотя СССР не участвовал в Конвенции, КТМ СССР 1968 г. учитывал ее основные положения.
<2> Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. С. 146.
Напротив, страны-грузовладельцы, такие как США, Канада, Австралия, стремились к
ограничению свободы для перевозчиков устанавливать несправедливые изъятия из своей
ответственности. Брюссельская конвенция 1924 г. была призвана сбалансировать
противоположные интересы сторон. С одной стороны, на перевозчика были возложены
обязанности по обеспечению сохранности груза и успешному завершению морского предприятия,
а также бремя доказывания отсутствия вины в несохранности груза, а с другой - в Конвенции
сформулирован довольно широкий перечень оснований, освобождающих перевозчика от
ответственности. Вместе с тем "авторы Конвенции... не ставили перед собой непосильной задачи унифицировать наиболее полно правовые нормы, относящиеся к коносаментным перевозкам", и
"речь шла о выработке минимальных стандартов, относящихся к ответственности и обязанностям
перевозчика", а "многие вопросы оставлены на решение национального законодательства" <1>.
-------------------------------<1> Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Указ. соч. С. 149.
Правила Гаага-Висби применяются к перевозке грузов по коносаменту между портами
различных государств, если (1) коносамент выдан в государстве - участнике Конвенции, либо (2)
перевозка осуществляется из порта государства - участника Конвенции, либо (3) коносамент
содержит ссылку на Конвенцию (ст. 10). Правила Гаага-Висби определяют обязательства и
ответственность сторон договора морской перевозки грузов по коносаменту, а также
устанавливают обязательные реквизиты коносамента. В частности, Конвенция (п. 2 ст. 4) содержит
широкий перечень оснований, освобождающих перевозчика от ответственности за убытки, к числу
которых относится так называемая навигационная ошибка: перевозчик не несет ответственности,
если убытки возникли вследствие действий, небрежности или упущения капитана, члена экипажа в
судовождении или управлении судном. Данное положение часто подвергалось критике как не
отвечающее интересам грузовладельцев. Вместе с тем правило о навигационной ошибке
соответствует интересам ведущих морских держав, поддерживающих своих перевозчиков. Кроме
того, в зарубежной литературе отмечалось, что "безопасность собственного судна является
достаточным стимулом для судовладельца с тем, чтобы он сделал все возможное для того, чтобы
люди, которым он вверяет судно, осуществляли судовождение с должной заботливостью" <1>.
-------------------------------<1> Цит. по: Там же. С. 191.
Относительно сферы действия Правил Гаага-Висби наиболее серьезные вопросы возникают
по поводу применения этих правил, когда коносамент содержит ссылку на Конвенцию (п. "c" ст.
10). Данное положение фактически означает, что если государства места отправления и места
назначения груза не являются участниками Конвенции, то ссылка в коносаменте на Конвенцию
означает инкорпорацию ее положений в договор перевозки. В этом случае соотношение
конвенционных положений с национальным законодательством определяется не принципом
соотношения национального и международного права, а той ролью, которую играют положения
контракта в соответствующем национальном праве (т.е. речь идет о соотношении императивных и
диспозитивных положений). В зарубежной судебной практике не так редки примеры применения
Конвенции в ситуации п. "c" ст. 10. Зачастую спор становится рассмотрением нейтрального
форума, как это было в деле Daewoo Heavy Industries and Another v. Klipriver Shipping Ltd &
Navigation Matitime Bulgares, рассмотренном Апелляционным судом Англии в 2003 г. <1>.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
В этом деле болгарское судно "Капитан Петка Воевода" 20 июля 2000 г. было зафрахтовано
Klipriver Shipping Ltd., которое, в свою очередь, 20 августа 2000 г. заключило с Daewoo Heavy
Industries договор перевозки 34 экскаваторов из Кореи в Турцию. Согласно договору перевозки
экскаваторы должны были перевозиться исключительно в трюме судна, а договор подчинялся
Правилам Гаага-Висби, принятым в Турции. В коносаментах содержалась запись, что экскаваторы
находятся в хорошем состоянии (с внешней стороны), при этом ни один из коносаментов не
содержал записи о размещении экскаваторов на палубе. Когда 5 сентября 2000 г. судно прибыло в
китайский порт Ксинган, 26 экскаваторов были перегружены на палубу, однако ни
грузоотправитель, ни грузополучатель не были извещены о совершенном перемещении
экскаваторов и не давали на это своего согласия. Спустя два дня после отплытия из порта Ксинган
судно попало в шторм в Желтом море, в результате чего 8 экскаваторов не удержались на палубе
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и выпали за борт, а остальные также понесли ущерб, вызванный дождями и нахождением на
открытом воздухе (ржавление и пр.).
В судебном процессе стороны были согласны с тем, что убытки грузовладельца были
вызваны целым рядом причин - рисками на море (шторм) в соответствии с п. 2 "c" ст. 4 Гаагских
правил, неправильным размещением экскаваторов в китайском порту Ксинган на палубе судна, их
недостаточным закреплением и плохой упаковкой. На момент возникновения и рассмотрения
спора Корея не участвовала в Гаагских правилах. По мнению грузовладельца, обязательство
перевозчика по перевозке груза в трюме судна являлось очень важным условием перевозки, и в
соответствии с рядом английских прецедентов к такого рода серьезным нарушениям не должны
применяться предусмотренные Гаагскими правилами положения об ограничении ответственности
(п. 5 ст. 4). Применение же установленного Гаагскими правилами предела ответственности
означает, по мнению истца, фактически полное освобождение перевозчика от ответственности,
поскольку не позволяет взыскать с перевозчика более 5 пенсов за каждый потерянный экскаватор.
В своем решении английский Апелляционный суд отметил, что Правила Гаага-Висби, даже
если они инкорпорированы в контракт, являются международной конвенцией, которая должна
толковаться "исходя из общепринятых принципов", а не на основе английских прецедентов. И, хотя
европейские прецеденты не являются обязательными для английского суда, они свидетельствуют,
что доктрина неприменения Конвенции в случае серьезного нарушения перевозчиком своего
обязательства, на которую ссылается истец, не является общепринятой. По мнению суда,
толкование слов "ни в коем случае", содержащихся в п. 5 ст. 4 Гаагских правил, показывает, что
оговорка Правил об ограничении ответственности действует "в любом случае", в том числе и
тогда, когда груз перевозился на палубе судна. Что же касается чрезвычайно низкого при данных
обстоятельствах размера ответственности перевозчика за утраченные экскаваторы, то суд
обратил внимание грузоотправителя на то, что в соответствии с п. 5 ст. 4 Гаагских правил
грузоотправитель мог бы требовать полного возмещения стоимости утраченного и поврежденного
груза, если бы указал его стоимость в коносаменте.
Подход английского суда в вопросах применимого права в данном деле нельзя признать
обоснованным: суд истолковал положения Правил Гаага-Висби 1924 г. не как договорные условия,
инкорпорированные в контракт, а как международный договор, хотя Правила Гаага-Висби не были
применимы в силу их ст. 10 (коносамент был выдан в Корее, и перевозка осуществлялась из
Кореи, но Корея не участвовала в Правилах Гаага-Висби). Это обстоятельство подтверждается
тем, что, во-первых, в решении суда отсутствует указание на применимое национальное право; вовторых, при толковании Конвенции суд обратился к решениям судов других стран в целях
соблюдения принципа ее единообразного толкования. Хотя этот принцип прямо и не закреплен
Конвенцией, это вытекает из общих принципов толкования и применения именно международных
договоров.
В 1978 г. была принята Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила)
<1>. Конвенция призвана заменить Правила Гаага-Висби в отношениях между государствамиучастниками. В отличие от Правил Гаага-Висби Гамбургские правила содержат более детальную
регламентацию условий перевозок, а также существенно повышают ответственность перевозчика
(увеличен предел ответственности перевозчика и расширен период его ответственности:
установлена общая норма об ответственности перевозчика за груз, основанная на принципе вины,
без определения перечня оснований, освобождающих от ответственности). В частности, в
Гамбургских правилах не предусматривается освобождение перевозчика от ответственности за
навигационную ошибку, что отвечает интересам грузовладельцев, но не перевозчиков. Это
обстоятельство отразилось на круге участников Гамбургских правил: Конвенция вступила в силу
11 ноября 1992 г., но ни одна из ведущих морских держав не является ее участницей (Россия в
1999 г. присоединилась к Правилам Гаага-Висби) <2>.
-------------------------------<1> СПС "КонсультантПлюс".
<2> Нельзя согласиться с мнением К.А. Бекяшева (см.: Международное частное право:
Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 45), а также М.М. Богуславского (см.: Богуславский М.М.
Международное частное право: Учебник. С. 311) о том, что нормы Конвенции 1978 г. включены в
гл. VIII КТМ РФ 1999 г. Положения КТМ РФ строятся на основе Брюссельской конвенции. В
частности, цитируемая К.А. Бекяшевым на с. 453 ст. 166 КТМ РФ является прямым отражением п.
2 ст. 4 Брюссельской конвенции.
Договоры международной морской перевозки регулируются в первую очередь положениями
международных конвенций. В частности, в связи с широким кругом участников Правил Гаага-Висби
вопрос о праве, применимом к договору морской перевозки грузов, возникает сравнительно редко.
Однако в случае, когда тот или иной аспект морской перевозки не урегулирован в конвенции,
возникает необходимость обращения к применимому национальному праву. Согласно п. 2 ст. 414
КТМ РФ стороны договора морской перевозки вправе по соглашению избрать к договору
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применимое право. Однако наличие такого соглашения сторон не может повлечь за собой
устранение или уменьшение ответственности, которую в соответствии с КТМ РФ перевозчик
должен нести за утрату или повреждение груза либо просрочку его доставки. "Практически это
означает, что российский перевозчик при заключении договора не может избрать право,
ухудшающее положение грузовладельца по сравнению с Гаага-Висбийскими правилами" <1>. При
отсутствии соглашения сторон о праве, применимом к договору морской перевозки груза,
применяется закон государства, в котором учреждена, имеет основное место деятельности
сторона, являющаяся перевозчиком (ст. 418 КТМ РФ).
-------------------------------<1> См.: Комментарий к КТМ РФ. С. 707.
Как видно, КТМ РФ не закрепляет закон наиболее тесной связи в качестве коллизионной
привязки, а сразу предполагает применение права страны перевозчика. Представляется, что
обращение к закону тесной связи в области морских перевозок не может определяться на
основании ст. 1210 ГК РФ, поскольку в этом вопросе должны применяться постановления
специального нормативного акта, коим выступает КТМ РФ. Заметим также, что при определении
применимого права Кодекс исходит из альтернативы - место учреждения или основное место
деятельности (место жительства) перевозчика. Очевидно, что право выбора остается за судом.
Думается, что такая формула придает норме закона большую гибкость.
Оговорка о применимом праве содержится также в стандартных проформах чартеров и
коносаментов, на основе которых заключаются договоры перевозки грузов. В частности, широко
применяемые проформы БИМКО <1> предусматривают применение английского права и
рассмотрение спора в английском суде, что, однако, не лишает стороны возможности при
заключении договора изменить соответствующие положения проформы, например в пользу
российского права и российской юрисдикции. Например, чартер Intertankvoy 76 (чартер на
перевозку груза танкером) предусматривает следующую оговорку: "Арбитраж должен проходить в
Лондоне... и данный чартер регулируется английским правом" <2>. Поскольку на чартер не
распространяются международные конвенции (исключение составляют Гамбургские правила 1978
г., не получившие большого распространения), основной его регулятор - национальное
законодательство. Если чартер не содержит оговорки о применимом праве, к нему применяется
национальное законодательство: в странах ЕС определяется на основании Римской конвенции
1980 г., в России - на основании положений гл. XXVI КТМ РФ ("Применимое право"). Презумпция
характерного исполнения по Римской конвенции 1980 г., как правило, ведет к применению права
судовладельца-фрахтовщика.
-------------------------------<1> БИМКО - Балтийская и международная морская организация. Создана в 1905 г.
Организация в числе прочего занимается разработкой проформ чартеров и коносаментов.
<2> Tetley W. International Conflict of Laws. Common, Civil and Maritime, Int'l Shipping Publication
Blais. Montreal, 1994. Р. 254.
Принцип тесной связи использовался английскими судами задолго до его закрепления в
национальном законодательстве континентальных европейских стран и принятия Римской
конвенции 1980 г.
Так, в деле Coast Lines Ltd v. Hudig and Veder Chartering NV (1972) истцы, английские
судовладельцы, сдали в чартер свое английское судно ответчику - голландской компании.
Чартерный договор предусматривал, что перевозка груза должна была осуществляться из
Роттердама в порт Ирландии, и содержал оговорку об освобождении от ответственности
(exemption clause). Истцы предъявили иск к ответчику за нарушение контракта в Англии. Главный
вопрос состоял в том, была ли действительна оговорка об освобождении от ответственности.
Согласно английскому праву оговорка была действительной, тогда как согласно праву
Нидерландов - нет.
Факторы, связывающие контракт с правом Нидерландов, заключались в следующем: (1)
контракт был заключен в Роттердаме; (2) фрахтователем судна была голландская компания; (3)
часть исполнения, а именно погрузка груза на судно, также имела место в Нидерландах. Факторы,
свидетельствующие в пользу применения английского права, заключались в том, что (1)
судовладельцы были английскими, (2) судно было зарегистрировано в Англии, а (3) фрахт был
выражен в фунтах стерлингов (хотя это последнее обстоятельство не рассматривалось как
важное), а также тот факт, что (4) контракт был написан на английском языке. Ни одна часть
контракта не исполнялась на территории Англии, поскольку портом назначения был порт
Ирландии. Суд признал применимым английское право. Во-первых, предметом чартерного
договора (subject-matter) было английское судно, и в целом сделка, оформляющая отношения
сторон, касалась действий английского судна по погрузке, перевозке и выгрузке груза,
составляющих основную цель этой сделки. Во-вторых, суд также полагался на тот факт, что
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оговорка об освобождении от ответственности была действительна согласно английскому праву, а
не голландскому <1>.
-------------------------------<1> (1972)2QB 34,(1972) 1 All ER 451, CA, Morris&North 67.
На протяжении нескольких десятилетий частноправовые аспекты международных
воздушных перевозок грузов регулируются Варшавской конвенцией 1929 г. в редакции Гаагского
протокола 1955 г. <1>. Варшавская конвенция применяется при всякой международной перевозке
грузов, осуществляемой за плату, посредством воздушного судна (п. 1 ст. 1). Под международной
перевозкой в смысле Конвенции (п. 2 ст. 1) понимается всякая перевозка, при которой:
-------------------------------<1> В Конвенции и Гаагском протоколе участвуют 127 государств. Россия участвует в
Варшавской конвенции с 1929 г., в Гаагском протоколе, а также в дополнительной к Варшавской
Гвадалахарской конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору, - с
1961 г. Кроме того, к Варшавской конвенции 1929 г. приняты Гватемальский протокол 1971 г.,
Монреальский протокол 1975 г., а также Монреальское соглашение 1966 г. (последнее не является
международным договором).
1) место отправления и место назначения расположены на территории двух участвующих в
Конвенции государств;
2) место отправления и место назначения расположены на территории одного и того же
участвующего в Конвенции государства, однако предусмотрена остановка на территории другого
государства, даже если это другое государство не участвует в Конвенции.
Таким образом, Конвенция не распространяется на воздушные перевозки между
государством - участником Конвенции и государством, не участвующим в ней, если это последнее
государство является местом отправления или назначения. Однако такие перевозки будут
международными в смысле п. 2 ст. 101 ВК РФ. Права и обязанности сторон по таким договорам
перевозки будут регулироваться в соответствии с иными международными соглашениями и (или)
применимым национальным правом, установленным при помощи коллизионных норм.
Варшавская конвенция 1929 г. не содержит общей коллизионной нормы о праве,
применимом к договору перевозки грузов, но в ряде ее статей имеются отсылки к закону суда (в
случаях возможного устранения или ограничения ответственности перевозчика при виновном
поведении потерпевшего, возмещения истцу судебных издержек по делу, исчисления срока
исковой давности для заявления иска к перевозчику). Отсутствие развернутой системы
коллизионных норм объясняется тем, что отсылки к внутреннему праву могли бы подорвать
значение унифицированных норм Конвенции <1>.
-------------------------------<1> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 178.
Поскольку ВК РФ также не содержит коллизионных норм, для определения применимого
права следует обращаться к коллизионным нормам общегражданского законодательства: при
отсутствии соглашения сторон о применимом праве подлежит применению право перевозчика (ст.
ст. 1210, 1211 ГК РФ). Если применимым правом оказывается право России, суд прежде всего
должен руководствоваться специальными нормативными актами, регулирующими международные
воздушные перевозки, действующими в части, не противоречащей ВК РФ и ГК РФ. К специальным
нормативным актам относятся Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей" <1>, которые применяются при осуществлении внутренних
и международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов регулярными и чартерными
рейсами (п. 2). При этом в Правилах справедливо отмечается, что "при выполнении
международных перевозок настоящие Правила применяются в части, не противоречащей
международным соглашениям Российской Федерации о воздушном сообщении, а также законам,
постановлениям, правилам и предписаниям государственных органов страны, на территорию, с
территории или через территорию которой осуществляются такие перевозки" (п. 3).
-------------------------------<1> Утв. Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. N 82 // Российская газета. 2007. 10
окт.
Ряд положений ВК РФ также касается только международных перевозок: их определение (п.
2 ст. 101); срок предъявления претензии к перевозчику (ст. 127) и др.
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В судебно-арбитражной практике России существует тенденция безосновательного
применения национального права при рассмотрении споров из международных воздушных
перевозок.
В частности, в одном из дел <1> российское ОАО обратилось в государственный
арбитражный суд с иском к авиаперевозчику о взыскании денежной суммы в возмещение
выплаченного истцом страхователю страхового возмещения в порядке суброгации (ст. 965 ГК РФ).
После завершения воздушной перевозки, которая подчинялась Варшавской конвенции 1929 г.,
была выявлена недостача груза. Суд установил, что недостача груза установлена в основном в
неповрежденных местах, что следует из документов, составленных при приеме груза
грузополучателем от перевозчика. Следовательно, причинная связь между недостачей груза и
наличием поврежденных мест отсутствует. При таких обстоятельствах применение судом ст. ст.
18, 20 Варшавской конвенции 1929 г. неверно. Это соответствует и ст. 796 ГК РФ, поскольку
недостача груза произошла вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог ни
предотвратить, ни устранить.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 20 мая 2003 г. по делу N КГ-А40/2812-03-п.
В данном деле суд верно освободил от ответственности перевозчика. Однако в дополнение к
изложенной аргументации суду следовало бы сослаться на другие положения Варшавской
конвенции 1929 г., в частности:
отправитель отвечает за правильность сведений и объявлений, касающихся товара, которые
он заносит в накладную (п. 1 ст. 10);
данные накладной о весе, размерах и об упаковке товара, а также о числе мест являются
удостоверением до доказательства противного;
данные о количестве, объеме и о состоянии товара служат доказательством против
перевозчика, лишь поскольку им была сделана их проверка в присутствии отправителя с
указанием об этом в накладной или поскольку это касается данных о внешнем состоянии товара
(п. 2 ст. 11).
Кроме того, ссылка суда на ст. 796 ГК РФ не может быть признана обоснованной, так как
вопросы ответственности перевозчика урегулированы Варшавской конвенцией 1929 г. и оснований
для применения национального законодательства нет: согласно п. 1 ст. 24 Конвенции "в случаях,
предусмотренных в статьях 18 и 19, иск об ответственности на каком бы то ни было основании
может быть предъявлен лишь в согласии с условиями и пределами, предусмотренными
настоящей Конвенцией" <1>.
-------------------------------<1> См. также аналогичный подход суда (параллельная ссылка на Варшавскую конвенцию
1929 г. ГК РФ) в Постановлении ФАС МО от 19 сентября 2002 г. по делу N А40/6253-02.
В рассмотренном деле интересен также тот факт, что груз перевозился российской
авиакомпанией из г. Хельсинки (Финляндия) в г. Алма-Ату (Казахстан) <1> и суд, таким образом,
должен был выяснять вопрос об участии соответствующих государств в Варшавской конвенции
1929 г. для установления оснований для ее применения согласно ст. 1 Конвенции. Однако в актах
арбитражных судов отсутствуют указания на исследование данного вопроса: Конвенция
применялась судами априори. Согласно судебным актам перевозка осуществлялась в мае 2001 г.
(международная авианакладная датирована 23 мая 2001 г., а груз был доставлен в пункт
назначения 30 мая 2001 г.). Финляндия участвует в Конвенции с 1937 г. (в Гаагском протоколе - с
1977 г.), в то время как Казахстан присоединился к Гаагскому протоколу лишь 30 августа 2002 г., и
он вступил для этой страны в силу 28 ноября 2002 г. <2>. Таким образом, перевозка имела место
до момента вступления Конвенции в силу для Казахстана, и следовательно, оснований для ее
применения в данном деле не было <3>. На это обстоятельство не обратили внимание
арбитражные суды, хотя дело рассматривалось в трех инстанциях в общей сложности 6 раз (!)
<4>.
-------------------------------<1> Факт перевозки груза из Финляндии в Казахстан отражен лишь в Постановлении
апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 13 февраля 2003 г. по делу N А4015273/02-65-145.
<2> См.: Contracting Parties to the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to
International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929 and the Protocol Modifying the said
Convention signed at the Hague on 28 September 1955 // http://www.icao.int/eshop/conventions_list.htm.
<3> Согласно ст. 4 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1995 г. N 2697 "Об
использовании воздушного пространства и деятельности авиации Республики Казахстан"
использование воздушного пространства и деятельность авиации Республики Казахстан
регулируются настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики
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Казахстан, а также международными конвенциями и договорами, участником которых является
Республика
Казахстан.
См.:
http://www.mtk.gov.kz/doc/ob%20ispolz.vozdushnogo%20prostranstva.ru.doc.
<4> См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 мая 2002 г. по делу N А40-15273/02-65145; Постановление апелляционной инстанции г. Москвы от 11 июля 2002 г. по делу N А4015273/02-65-145; Постановление ФАС МО от 19 сентября 2002 г. по делу N А40/6253-02; решение
Арбитражного суда г. Москвы от 16 декабря 2002 г. по делу N А40-15273/02-65-145; Постановление
апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 13 февраля 2003 г. по делу N А4015273/02-65-145; Постановление ФАС МО от 20 мая 2003 г. по делу N КГ-А40/2812-03-п.
В другом деле <1> российское ЗАО предъявило иск к российской авиакомпании о взыскании
ущерба, причиненного ответчиком в результате гибели груза при авиаперевозке из СанктПетербурга (Россия) в Караганду (Республика Казахстан). По мнению кассационной инстанции,
"суд апелляционной инстанции правомерно исходил из того, что отношения сторон возникли из
договора международной воздушной перевозки и регулируются нормами Конвенции для
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Варшава, 12
октября 1929 года)". При этом суды не обратили внимание на тот факт, что Варшавская конвенция
1929 г. применяется лишь к договорам перевозки, которые осуществляются между государствамиучастниками (ст. 1 Конвенции), в то время как на момент осуществления перевозки (и даже на
момент рассмотрения спора) Казахстан не участвовал в Конвенции.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СЗО от 18 апреля 2002 г. по делу N А56-32562/01.
В судебной практике по применению Варшавской конвенции 1929 г. споры возникают в
основном в связи с применением пределов ответственности воздушного перевозчика, которые по
Конвенции составляют 250 фр. франков за 1 кг груза (п. 1 ст. 22). Первая группа споров связана с
толкованием понятия "место" по Варшавской конвенции 1929 г. (п. 2 ст. 22), вторая - с
применением пространственного предела ответственности перевозчика, который охватывает лишь
период воздушной перевозки (ст. 18), третья - с недопустимостью применения пределов в
ситуации, когда имел место умысел или небрежность перевозчика (ст. 25). Рассмотрим эти
ситуации на конкретных примерах из зарубежной практики.
Так, в деле China Airlines Ltd v. Phillips Hong Kong Ltd, рассмотренном Апелляционным судом
Сингапура (Singapore Court of Appeal) в 2002 г. <1>, между фирмой Phillips Hong Kong Ltd
(грузоотправитель) и авиакомпанией China Airlines Ltd (перевозчик) был заключен договор
перевозки 9 коробок с цифровыми сотовыми терминалами из Сингапура в Гонконг. Груз был
размещен на одном паллете, и в авианакладной значилось, что к перевозке получена 1 единица
груза общим весом 154 кг. При этом авианакладная не содержала указания на то, что терминалы
были упакованы в 9 коробок. По прибытии в Гонконг 4 коробки с терминалами весом 60 кг были
утеряны. Статья 22 (b) Варшавской конвенции 1929 г. предусматривает, что при определении
предела ответственности должен быть принят во внимание лишь общий вес соответствующего
места или мест. По мнению перевозчика, предел ответственности должен определяться на основе
веса лишь четырех утерянных коробок, тогда как, по мнению грузоотправителя, - в зависимости от
веса всего паллета (т.е. одного места), но не коробок, его составляющих.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Суд согласился с позицией грузоотправителя. По мнению суда, буквальное толкование
понятия "место" включает "бандероль", "ящик", "сумку" или что-либо еще, что позволяет держать
вещи вместе. "Место" может быть большим или малым, может включать "контейнер" или "паллет".
Указание на количество мест в авианакладной является лишь презумпцией (prima facie), и
перевозчик был вправе указать на действительное количество мест. Статья 22 (b) Конвенции при
определении предела ответственности принимает во внимание лишь общий вес
соответствующего места или мест, но не вес входящих в него (них) предметов. Соответственно,
суд принял решение в пользу грузоотправителя и рассчитал предел ответственности перевозчика
в зависимости от веса всего паллета (154 кг), а не утерянных коробок (60 кг).
Режим ответственности, установленный Варшавской конвенцией 1929 г., не
распространяется на отношения по перевозке, которые выходят за пределы ее пространственного
применения: согласно п. 2 ст. 18 Конвенции "Воздушная перевозка... охватывает период времени,
в течение которого... товар находится под охраной перевозчика, независимо от того, имеет ли это
место на аэродроме, на борту воздушного судна или в каком-либо ином месте, в случае посадки
вне аэродрома". О том, как соотносится режим ответственности по Конвенции с предписаниями
договора воздушной перевозки (накладной), свидетельствует дело Siemens Ltd v. Schenker
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International (Australia) Pty Ltd & Another, рассмотренное Верховным судом Австралии (High Court of
Australia) в 2004 г. <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же.
Между немецкой фирмой Siemens и немецкой транспортной компанией Schenker Deutschland
был заключен договор перевозки груза (электрооборудование) из Берлина (Германия) в Мельбурн
(Австралия). Перевозка из Берлина в Мельбурн осуществлялась авиакомпанией Singapore Airlines.
По прибытии в Мельбурн перевозчик (компания Schenker) принял партию груза от авиакомпании
Singapore Airlines для перевозки его на склад компании Schenker в Мельбурне, который находился
за пределами аэропорта (на расстоянии 4 км от аэропорта). По пути на склад один из паллетов с
грузом упал, в результате чего груз пришел в негодность. В суде перевозчик (компания Schenker)
утверждал, что его ответственность должна быть ограничена на основании ст. 22 Варшавской
конвенции 1929 г. (в ред. Протокола 1955 г.).
Суд постановил, что перевозка осуществлялась на условиях двух различных режимов: 1)
перевозка из аэропорта в Берлине в аэропорт в Мельбурне регулируется Варшавской конвенцией
1929 г.; 2) перевозка до склада компании Schenker в Мельбурне не регулируется Варшавской
конвенцией 1929 г., поскольку осуществлялась "вне аэродрома" (ст. 18). На этом участке
перевозка регулируется договором перевозки, содержащимся в авианакладной. Поскольку в
накладной содержалось ограничение ответственности перевозчика в размере не более 20 долл.
США за кг, перевозчик вправе ограничить свою ответственность данной суммой.
Следует отметить, что согласно Монреальской конвенции 1999 г. (см. ниже) период
воздушной перевозки охватывает в том числе время когда груз находится под охраной
перевозчика (следовательно, включая те ситуации, когда груз находится вне аэродрома).
В российской судебной практике имеются примеры, когда суды, не проанализировав вопрос
о пространственном применении Варшавской конвенции 1929 г., приходили к неправильному
решению по существу дела.
Так, в одном из дел <1> российское АО обратилось в государственный арбитражный суд с
иском к АООТ "Аэропорт Кольцово" о взыскании 33083813 руб. ущерба от недостачи груза. Груз в
количестве 36 блоков точной расточки весом 9 кг, стоимостью 26104 нем. марок, поступивший в
адрес получателя (истца), был принят АООТ "Аэропорт Кольцово" с борта воздушного судна,
принадлежащего авиакомпании "Люфтганза", представлен таможенному органу и размещен
ответчиком в этот же день на своем складе временного хранения. Впоследствии груз в количестве
14 блоков весом 2 кг, стоимостью 9172,8 нем. марок был утрачен в результате хищения его со
склада. Решением арбитражного суда первой инстанции иск удовлетворен частично. Судом
взыскано с ответчика в пользу истца 224600 руб., в остальной части иска отказано, так как, по
мнению суда, взаимоотношения сторон по делу вытекают из договора авиаперевозки и
регулируются Варшавской конвенцией 1929 г., которая ограничивает ответственность перевозчика
за недостачу груза 20 долл. США за 1 кг недостающего веса.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС УО от 5 мая 1997 г. по делу N Ф09-278/97-ГК.
Однако кассационная инстанция отменила решение нижестоящего суда. В соответствии со
ст. 145 ТК РФ товары с момента представления таможенному органу и до их выпуска либо
представления истцу в распоряжение в соответствии с избранным таможенным режимом
находятся на временном хранении под таможенным контролем. Владелец склада временного
хранения, являясь управомоченным лицом на получение товара с момента представления его
таможенному органу, обязан в силу ст. 152 ТК РФ исключить возможность изъятия товаров,
находящихся на хранении. Размещение ответчиком груза на складе временного хранения
свидетельствует о возникновении между сторонами по делу гражданских правоотношений по
хранению принятого на склад товара. В силу ст. ст. 422, 425, 428, 433 ГК РФ ответчик должен
нести ответственность за утрату принятого на хранение товара в размере стоимости утраченного
имущества. Учитывая указанные обстоятельства, а также то, что стоимость утраченного
имущества подтверждается материалами дела, исковые требования следует удовлетворить в
полном объеме. Арбитражный суд первой инстанции ошибочно применил правила Варшавской
конвенции 1929 г., поскольку с момента помещения товара на склад временного хранения
отношения между сторонами регулируются нормами права по хранению товара, но не его
перевозки.
Центральный вывод суда кассационной инстанции в данном деле состоит в том, что
Варшавская конвенция 1929 г. не подлежит применению, поскольку "с момента помещения товара
на склад временного хранения отношения между сторонами регулируются нормами права по
хранению товара, но не его перевозки". Суд, однако, не указал, между какими сторонами
сложились отношения по хранению в данной ситуации. Исходя из смысла излагаемого
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Постановления и актов нижестоящих судов отношения по хранению возникли между АООТ
"Аэропорт Кольцово" и складом временного хранения. Ни грузоотправитель, ни грузополучатель
не являлись сторонами этого договора, и их отношения с перевозчиком регулируются нормами
Варшавской конвенции 1929 г. Согласно п. 2 ст. 18 Конвенции воздушная перевозка "охватывает
период времени, в течение которого багаж или товар НАХОДЯТСЯ ПОД ОХРАНОЙ
ПЕРЕВОЗЧИКА..." (выделено мной. - В.К.). Ключевое значение для правильного разрешения
данного дела имел тот факт, что груз на склад временного хранения был помещен самим
аэропортом, а не сторонами договора перевозки. К сожалению, за рамками судебных актов в
данном деле остались два важных вопроса: во-первых, в деле отсутствует анализ
правоотношений между перевозчиком (компанией "Люфтганза") и аэропортом; во-вторых, судом
остался невыясненным вопрос о моменте окончания воздушной перевозки. В итоге принятое
судом решение по данному делу нельзя признать обоснованным.
В случае, когда в утрате груза виноват сам перевозчик, установленные Варшавской
конвенцией 1929 г. пределы не применяются.
Так, в деле DFS Trading Ltd v. Swiss Air Transport Co. Ltd and Jacky Maeder (Geneva and Hong
Kong), рассмотренном судом первой инстанции Гонконга (Hong Kong Court of First Instance) в 2001
г. <1>, в марте 1995 г. швейцарская компания Duty Free Shoppers (DFS) заключила с экспедитором
- швейцарской фирмой Jacky Maeder (JM) договор на воздушную перевозку в Гонконг 33 упаковок
со швейцарскими часами марки Rolex стоимостью около 12 млн. гонконгских долл. Перевозка
осуществлялась компанией Swissair на основании авианакладной, которая подчинялась
Варшавской конвенции 1929 г. (в ред. Гаагского протокола 1955 г.). По прибытии в аэропорт
Гонконга партия груза была выгружена с самолета и размещена на временное хранение. После
растаможивания груза документы на товар были переданы компании JM, которая не приняла
надлежащих мер по их хранению, в результате чего груз оказался похищенным. DFS
(грузоотправитель) на основании авианакладной предъявил иск к компании JM о взыскании полной
стоимости груза. Компания JM признала себя ответственной за утрату груза на основании ст. 18
Варшавской конвенции 1929 г., однако потребовала применения пределов ответственности в
соответствии со ст. 22 Конвенции.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
В своем решении судья отметил, что система обращения и хранения документов на груз,
полученный компанией JM от авиаперевозчика, была небрежной и эта компания
"продемонстрировала полное игнорирование минимальных стандартов безопасности". Ответчик
(JM) не вправе ссылаться на ограничение своей ответственности, поскольку в данном случае
должна применяться ст. 25 Конвенции, предусматривающая, что "пределы ответственности,
установленные в ст. 22, не будут применяться, если будет доказано, что ущерб является
результатом действия или бездействия перевозчика или его агентов, имевшего целью причинить
ущерб или носившего опрометчивый характер, с сознанием того, что это может причинить
ущерб...". Соответственно, судья принял решение в пользу DFS и взыскал с ответчиков полную
стоимость утраченного груза вместе с процентами и другими убытками.
В 1999 г. в рамках ИКАО была принята Монреальская конвенция для унификации некоторых
правил международных воздушных перевозок <1>, призванная заменить Варшавскую конвенцию
1929 г. Эта Конвенция вступила в силу в ноябре 2003 г., после того как 30 государств выполнили
необходимые внутригосударственные процедуры по ее ратификации или принятию либо
присоединению к ней <2>. До настоящего момента Россия Конвенцию не подписала и не
ратифицировала.
-------------------------------<1> СПС "КонсультантПлюс".
<2> В настоящее время в Конвенции участвует 81 государство, в том числе Австрия,
Бельгия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Франция,
Швейцария, Швеция, США, Япония. Участником Конвенции является также Европейский союз. См.:
http://www.icao.int/icao/en/leb/mtl99.pdf.
Основными целями принятия Монреальской конвенции являются, во-первых, повышение
предела ответственности авиаперевозчика по сравнению с системой Варшавской конвенции 1929
г. (увеличен суммарный предел ответственности перевозчика, а время перевозки охватывает
ситуации, когда товар находится под охраной перевозчика); во-вторых, принятие единого
международного соглашения по вопросам перевозок вместо действующей в различных редакциях
для разных государств Варшавской конвенции 1929 г. и многочисленных протоколов к ней. Участие
в Монреальской конвенции США и намерение всех стран ЕС сделать то же самое позволяют
рассчитывать на то, что круг участников этой Конвенции будет неизменно увеличиваться и в
конечном итоге она заменит Варшавскую конвенцию 1929 г. и основанные на ней документы <1>.
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-------------------------------<1> Однако, как утверждает А.Е. Смирнов, "варшавская система если и прекратит свое
существование, то не скоро". См.: Смирнов А.Е. Монреальская конвенция: консолидация
документов варшавской системы и некоторые вопросы ответственности авиаперевозчика в
международных грузовых перевозках // МЖМП. 2004. N 2. С. 224.
Как отмечается в литературе, "если Варшавская конвенция являлась главным образом
международным договором, направленным на защиту интересов международных перевозчиков, то
Монреальская конвенция представляет более взвешенный подход: она пытается совместить
конкурирующие интересы потребителей и пассажиров с интересами перевозчиков и страховщиков"
<1>.
-------------------------------<1> Arntsen D.H., Vetro P.F. The Montreal Convention and Recovery for Mental Injuries // Aviation
and Space Law Committee Newsletter. February. 2005. N 4. P. 1.
Наряду с редакционными уточнениями положений Варшавской конвенции 1929 г. в
Монреальской конвенции имеется ряд существенных новшеств. Ответственность перевозчика за
несохранность груза (в отличие от Варшавской конвенции 1929 г.) наступает независимо от его
вины, если несохранность возникла во время перевозки (ст. 18). Это, однако, не означает, что
ответственность перевозчика за несохранность груза является абсолютной. В частности, ст. 18
Конвенции перечисляет обстоятельства, при которых перевозчик не несет ответственности, а ст.
20 предусматривает возможность освобождения перевозчика от ответственности, если
причинению вреда способствовали неправильные действия (бездействие) потерпевшего.
Нововведением Конвенции являются также правила о страховании перевозчиками своей
ответственности (ст. 50).
Система правовых регуляторов договоров международных автомобильных перевозок
строится по традиционной схеме: международные соглашения являются основным источником, а
национальное законодательство применяется в части, не урегулированной международными
соглашениями. Основным соглашением, регулирующим частноправовые аспекты договора
международной перевозки, является Женевская конвенция о договоре международной дорожной
перевозки грузов 1956 г. (ЦМР) <1>. Конвенция применяется ко всякому договору дорожной
перевозки грузов за вознаграждение посредством транспортных средств (автомобили, прицепы и
полуприцепы), когда место погрузки груза и место доставки груза, указанные в договоре перевозки,
находятся на территории различных стран, из которых по крайней мере одна является участницей
Конвенции (ст. 1).
-------------------------------<1> ЦМР - от лат. аббревиатуры CMR (русская аббревиатура - КДПГ). В Конвенции
участвуют более 20 государств, в том числе СССР (Россия) - с 1983 г.
Сфера действия ЦМР 1956 г. сформулирована достаточно широко: она применяется
российскими участниками перевозок и судами в случае, если место отправления груза или место
его назначения находятся в России, независимо от того, является ли соответствующее
иностранное государство участником ЦМР 1956 г. Если спор будет предметом рассмотрения в
государстве, не участвующем в ЦМР, суд обратится к положениям ЦМР только в случае, когда
применимым правом будет признано право России или право иного государства - участника ЦМР
1956 г.
Таким образом, перевозка является международной и подпадает под действие ЦМР 1956 г.,
если она осуществляется за границу и хотя бы одно из государств - места отправления или места
назначения груза - является участником ЦМР 1956 г. При таком раскладе не имеет значения
местонахождение коммерческих предприятий сторон договора - перевозчика и отправителя (т.е.
место ведения ими своей деятельности), а также их национальность (место регистрации). Более
того, как свидетельствует российская и иностранная судебная и арбитражная практика, договоры
международной перевозки, как правило, заключаются между сторонами, принадлежащими к
одному государству или имеющие в одном государстве свое коммерческое предприятие. Как уже
отмечалось, в международных перевозках иностранный элемент "присущ процессу перемещения"
<1>. На ошибки, которые встречаются в судебной практике России в этом вопросе, справедливо
указал Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 30 сентября 2003 г. N 7127/03 <2>.
-------------------------------<1> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 5.
<2> Вестник ВАС РФ. 2004. N 2.
В этом деле российское ООО (грузоотправитель) обратилось в арбитражный суд с иском к
российскому предпринимателю (перевозчику) о взыскании убытков, связанных с утратой груза при
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его перевозке из России в Литву. Между сторонами был заключен договор перевозки, во
исполнение которого была оформлена международная товарно-транспортная накладная CMR. В
пути следования груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными лицами. Суд первой
инстанции удовлетворил иск в полном объеме, сославшись на ст. 796 ГК РФ. Апелляционная и
кассационная инстанции оставили решение в силе. Доводы ответчика о необходимости
применения в данном случае норм ЦМР 1956 г. судами отклонены, поскольку стороны являются
российскими хозяйствующими субъектами и в заключенном ими договоре перевозки ссылки на
Конвенцию нет.
Президиум ВАС РФ отменил решение и постановления нижестоящих инстанций. Согласно
ст. 1 ЦМР, участником которой является Россия, именно местонахождение пунктов погрузки и
назначения в различных государствах является основанием для применения к договору дорожной
перевозки грузов положений ЦМР 1956 г. Кроме того, в Конвенции специально указано, что ее
применение не зависит от местожительства и национальности заключающих договор сторон.
Поскольку получателем груза являлась организация, находящаяся в Литве, выводы судов о
неприменимости норм ЦМР 1956 г. к спорным отношениям нельзя признать законными и
обоснованными. Более того, в самой накладной CMR имеются указания на осуществление данной
перевозки в соответствии с условиями ЦМР 1956 г. Следовательно, при рассмотрении спора о
взыскании убытков, связанных с утратой груза при перевозке, суд должен был руководствоваться
положениями ЦМР 1956 г. В соответствии со ст. 23 ЦМР 1956 г. перевозчик обязан возместить
ущерб, вызванный полной или частичной потерей груза, размер которого не должен превышать
8,33 СПЗ за 1 кг недостающего веса брутто (данное положение было введено Дополнительным
протоколом к Конвенции от 5 июля 1978 г.). Таким образом, Конвенция предусматривает иные
порядок и размер исчисления и возмещения стоимости утраченного при перевозке груза, чем это
установлено ГК РФ.
В рассмотренном выше деле примечательно также то, что суд исчислил размер
ответственности перевозчика не в золотых франках, как предписано п. 3 ст. 23 Конвенции, а в СПЗ
согласно Протоколу 1978 г., хотя Россия в нем не участвует. Суд при этом не пояснил, чем
вызвано применение Протокола - судебной практикой, соображениями удобства или другими
аргументами. Исчисление пределов ответственности перевозчика в СПЗ в изложенном
Постановлении Президиума ВАС РФ подтверждает вывод К.В. Холопова о том, что положения
Протокола 1978 г. "используются на практике, поскольку в нашей стране не существует иного
механизма пересчета золотых франков в национальную валюту - рубли" <1>.
-------------------------------<1> Холопов К.В. Комментарий к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки
груза. С. 99.
ЦМР 1956 г. регулирует множество аспектов международной автомобильной перевозки
(определяет реквизиты накладной, обязательства сторон и т.д.), а также ряд процессуальных
вопросов, связанных с предъявлением исков к перевозчику. Одно из центральных мест в ЦМР
1956 г., как и в других транспортных конвенциях, занимают вопросы ответственности перевозчика.
Большинство споров, возникающих между участниками договора перевозки, так или иначе
связаны с применением положений ЦМР 1956 г. о пределах ответственности перевозчика за
утрату (повреждение) груза или просрочку в его доставке. Камнем преткновения является
соотношение положений ст. 23 ЦМР 1956 г., которая предусматривает возможность ограничения
ответственности перевозчика в размере 25 фр. за 1 кг утраченного груза, и ст. 29 ЦМР 1956 г.,
исключающей применение установленного ст. 23 предела ответственности перевозчика в случае,
если "ущерб был вызван злоумышленным поступком" перевозчика.
Например, в деле Alena Ltd v. Harlequin Transport Services Ltd, рассмотренном английским
Коммерческим судом (English Commercial Court) в 2003 г. <1>, между английской компанией Alena
Ltd. (грузовладелец) и румынской компанией Harlequin Transport Services Ltd. (перевозчик) был
заключен договор перевозки груза из Великобритании в Румынию. Во время перевозки груза по
территории Румынии автомобиль перевозчика потерпел аварию. По утверждению водителя
перевозчика, причиной аварии являлся крутой горный спуск, в результате которого груз не
удержался на автомобиле и упал с горы. Договор перевозки подчинялся ЦМР 1956 г. Основной
вопрос заключался в следующем: вправе ли перевозчик ограничить свою ответственность на
основании п. 3 ст. 23 ЦМР 1956 г. в размере 25 фр. за 1 кг утраченного груза или же
установленный данной статьей предел ответственности не применяется, поскольку в соответствии
со ст. 29 ЦМР 1956 г. "ущерб был вызван злоумышленным поступком" перевозчика. Если признать
применимым п. 3 ст. 23 ЦМР 1956 г., то перевозчик не должен платить более 90000 фунтов
стерлингов за утраченный груз, тогда как при применении ст. 29 ЦМР 1956 г. перевозчик должен
выплатить полную стоимость утраченного груза, а именно 270000 фунтов стерлингов.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
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В судебном заседании английская компания (истец) настаивала на том, что перевозчик
(ответчик) намеренно и постоянно не содержал автомобиль в надлежащем состоянии и,
следовательно, знал или должен был знать о возможности поломки автомобиля в ситуациях,
подобных произошедшей аварии. В поддержку своих доводов истец сослался на недостаток
письменных доказательств о регулярном прохождении перевозчиком технического осмотра своего
автомобиля в Румынии, а также на тот факт, что водитель с помощью искусственных
приспособлений внес в тормозную систему автомобиля определенные дополнения к
автоматической системе торможения. Судья, однако, постановил, что истец не представил суду
достаточных доказательств. В частности, не может рассматриваться как допустимое
доказательство ссылка истца на практику прохождения техосмотра в Великобритании, поскольку в
Румынии действуют свои правила прохождения техосмотра. Изменение же системы
регулирования автомобилем является обычно практикой у водителей в Румынии и может
рассматриваться скорее как небрежность, чем "злонамеренный поступок". Соответственно,
ответчик (румынская компания Harlequin) вправе ограничить свою ответственность на основании п.
3 ст. 23 ЦМР 1956 г.
В деле Netstal-Maschinen AG and Securitas Bremer Allgemeine Versicherung AG v. Dons
Transporte AG, Stewart Height and David O'Neill <1>, рассмотренном в Лондоне английским
Торговым судом (English Mercantile Court) в 2004 г., по договору перевозки груз (станок)
стоимостью 341500 швейц. фр. должен был быть доставлен из Швейцарии в Великобританию. На
территории Бельгии перевозивший груз автомобиль в силу случайного стечения обстоятельств
попал в аварию, в результате которой груз был утрачен. Основной вопрос в данном деле
заключался в том, подлежит ли перевозчик освобождению от ответственности на основании п. 3
ст. 17 ЦМР 1956 г. - вследствие того, что утрата груза произошла в результате обстоятельств,
избежать которых водитель не мог и последствия которых не мог предотвратить. По мнению
истцов, водитель мог и должен был избежать столкновения, если бы он не совершал перевозку в
ночное время, его скорость не превышала бы 55 миль в час и если бы водитель не управлял
автомобилем непрерывно в течение 5 часов. Суд не согласился с доводами истца, признав их
"нереальными" и "абсурдными", и постановил, что ответчик вправе ссылаться на положения п. 3
ст. 17 ЦМР 1956 г., освобождающие его от ответственности за утрату груза.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Российская судебная практика не всегда последовательна в оценке положений ЦМР 1956 г.
об ответственности перевозчика.
В частности, в одном из дел <1>, несмотря на то что утрата перевозчиком груза произошла в
результате разбойного нападения, суд пришел к выводу о правомерности требования о
возмещении убытков, причиненных перевозчиком в связи с несохранной перевозкой.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 19 июля 2005 г. по делу N КГ-А40/6148-05-П.
Согласно п. 1 ст. 17 ЦМР 1956 г. перевозчик несет ответственность за полную или частичную
потерю груза или за его повреждение, происшедшее в промежуток времени между принятием
груза к перевозке и его сдачей, а также за просрочку доставки. Суд, однако, не проанализировал п.
2 ст. 17 ЦМР 1956 г., предусматривающий возможность освобождения перевозчика от
ответственности в указанной ситуации.
Однако в другом деле <1> суд пришел к противоположному выводу. Груз перевозился по
маршруту "Германия - Москва", и перевозка регулировалась ЦМР 1956 г. На территории Польши
груз был похищен. Истец (страховщик) выплатил страхователю (грузоотправителю) страховое
возмещение и в порядке суброгации обратился с иском к перевозчику груза. Суд установил, что
утрата груза произошла вследствие разбойного нападения. Однако вывод нижестоящих инстанций
об ответственности перевозчика за утрату застрахованного груза не может быть признан законным
и обоснованным. В соответствии с п. 2 ст. 17 ЦМР перевозчик освобождается от ответственности
за полную или частичную потерю груза, если его потеря произошла в связи с обстоятельствами,
избежать которые перевозчик не мог и последствия которых не мог предотвратить, т.е.
исключается ответственность за случай. Материалы дела свидетельствуют, что характер
разбойного нападения не позволял водителю - работнику перевозчика избежать нападения и тем
более предотвратить его последствия. Таким образом, оснований полагать, что перевозчик
является лицом, ответственным за утрату застрахованного груза, не имеется.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 1 марта 2001 г. по делу N КГ-А40/719-01.
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Российские суды не всегда приходят к одинаковым заключениям относительно оценки
объективных обстоятельств, освобождающих перевозчика от ответственности.
Например, в одном из дел <1> перевозка груза осуществлялась из Польши в Россию и к ней
применялись положения ЦМР 1956 г. При перевозке груза по территории Польши в результате
пожара на автомобиле часть груза была уничтожена. Судом было установлено, что причиной
пожара являлся поджог неустановленным лицом. По мнению суда, причинение ущерба в данном
случае является случайным событием, которое не было вызвано какими-либо действиями или
упущениями со стороны перевозчика, что освобождает его от ответственности за потерю или
повреждение груза в силу п. 1 ст. 17 ЦМР 1956 г. <2>.
-------------------------------<1> См.: решение Арбитражного суда Московской области от 12 января 2004 г. по делу N
А41-К1-12391/03.
<2> В решении допущена техническая ошибка: имеется в виду п. 2 ст. 17 ЦМР 1956 г.
Однако в другом деле <1> при перевозке груза из Финляндии в Россию также произошел
пожар в результате "действий неустановленного лица (то есть поджога)". По мнению суда, поджог
не относится к форс-мажорным обстоятельствам, а перевозчик, оказывая услуги на
профессиональной основе, должен был обеспечить сохранность переданного для перевозки груза.
Следовательно, оснований для освобождения его от ответственности нет.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СЗО от 5 апреля 2006 г. по делу N А56-17907/04.
Согласно ЦМР 1956 г. накладная, если не доказано противного, имеет силу договора
относительно его условий и является доказательством принятия груза перевозчиком (п. 1 ст. 9).
Однако отсутствие, неправильность или потеря накладной не отражаются ни на существовании, ни
на действительности договора перевозки, к которому и в этом случае применяются постановления
ЦМР 1956 г. (ст. 4).
Так, в одном из дел <1> российское ООО обратилось в государственный арбитражный суд с
иском о взыскании с другого российского ООО убытков от несохранной перевозки груза, стоимости
перевозки груза из Испании в Италию, стоимости оплаты услуг по проверке количества и качества
недостающего товара, а также упущенной выгоды. Решением суда первой инстанции в иске
отказано. Суд сослался на то, что истец, в частности, не доказал, что он является стороной
международной перевозки, поскольку накладная CMR, свидетельствующая о международной
перевозке груза, не составлялась. Кассационная инстанция отменила решения нижестоящих
судов, отметив, что в соответствии со ст. 4 ЦМР 1956 г. договор на международную
автомобильную перевозку подтверждается составлением накладной, однако отсутствие,
неправильность или утрата накладной не влияют на существование и действительность договора
перевозки, к которому и в этом случае применяются положения ЦМР 1956 г. Таким образом, сам
по себе факт отсутствия накладной CMR, не исключает наличия договора международной
перевозки.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 4 марта 2004 г. по делу N КГ-А40/264-04. См. также
Постановление ФАС МО от 4 июля 2005 г. по делу N КГ-А40/5469-05-П.
Сходным образом в другом деле <1> кассационная инстанция отметила, что неправильность
заполнения накладной не является безусловным доказательством отсутствия договора перевозки,
более того, по смыслу ст. 4 ЦМР 1956 г. указанное обстоятельство не отражается на
действительности договора.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СЗО от 12 октября 1999 г. по делу N А56-18427/98.
К аналогичным выводам приходили суды зарубежных стран.
Так, в деле Datec Electronic Holdings Ltd & Incoparts BV v. United Parcels Service Ltd & Anor,
рассмотренном английским Высоким судом (English High Court) в 2005 г. <1>, спор возник из
договора перевозки груза (компьютерные процессоры) из Великобритании в Нидерланды, причем
до аэропорта Кельн (ФРГ) перевозка должна была осуществляться воздушным транспортом, а
далее до Амстердама груз должен был следовать на автомобилях. Договор был заключен по
Интернету, и к нему применялись стандартные условия перевозок грузов, разработанные
перевозчиком - компанией United Parcel Service (UPS). Накладная CMR на перевозку не
оформлялась. В суде было установлено, что груз был доставлен на склад перевозчика в
Амстердаме однако в дальнейшем все следы груза были утеряны. Истцы предположили, что груз
был украден работниками UPS. По их мнению, перевозка груза из аэропорта Кельн в Амстердам
подчинялась ЦМР 1956 г. (Великобритания - участник Конвенции). При этом ответственность UPS
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за утрату груза согласно п. 1 ст. 17 ЦМР не ограничивается 25 фр. за кг по ст. 23 ЦМР 1956 г.,
поскольку утрата груза была вызвана "злоумышленным поступком" работников UPS (ст. 29 ЦМР
1956 г.). Соответственно, UPS несет ответственность за утраченный груз в размере его полной
стоимости, т.е. 241241 фунтов стерлингов, а не в пределах лимита, установленного ст. 23 ЦМР
1956 г., т.е. 658 фунтов стерлингов.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
По мнению суда, перевозка груза подчиняется ЦМР 1956 г., хотя она и не была оформлена
накладной CMR. Положения же стандартных условий UPS, инкорпорированных в договор
перевозки, являются недействительными в части, противоречащей ЦМР 1956 г. Поскольку истец
не представил доказательств того, что груз был похищен работниками UPS на основании ст. 23
ЦМР 1956 г., судья ограничил ответственность перевозчика суммой 658 фунтов стерлингов
(против 241241 фунтов стерлингов, которые требовали истцы).
Сложные вопросы в судебной практике по применению ЦМР 1956 г. связаны с ситуациями
перевозки грузов последовательными перевозчиками. ЦМР 1956 г. исходит из того принципа, что
перевозка грузов на основании единой накладной CMR подчиняется правилам ЦМР 1956 г. о
последовательных перевозчиках (ст. ст. 34, 36). В этом случае каждый из последовательных
перевозчиков несет ответственность за всю перевозку, причем на указанных в накладной
условиях. Если перевозка осуществляется на основании различных документов CMR, то к
ответственности можно привлечь лишь первого перевозчика.
В деле Sandeman Coprimar SA v. Transitos y Transportes Integrales SL and Others,
рассмотренном английским Апелляционным судом (English Court of Appeal) в 2004 г. <1>,
испанская компания Seagram заключила с шотландской фирмой договор на поставку из г. Мадрид
(Испания) в г. Пэйслей (Шотландия) груза, состоящего из 9 коробок с товаром. Для исполнения
договора был заключен ряд самостоятельных договоров перевозки: (1) Seagram заключила
договор перевозки груза с фирмой TTI; (2) TTI, в свою очередь, заключила договор на перевозку
того же груза с компанией Spain TIR; (3) Spain TIR заключила договор на перевозку груза с
компанией BJWL, которая обязалась доставить его из г. Мадрида в г. Бредфорд (Англия); (4) BJWL
заключила договор с фирмой BCTL для доставки груза из г. Бредфорд в г. Пэйслей (Шотландия),
который по договору с последней должен был фактически осуществляться компанией Joda Freight.
После того как груз прибыл на склад фирмы BJWL, коробки с грузом пропали, и к компании Joda
Freight (последний перевозчик) груз не поступил. За утрату груза во время перевозки перед
компанией Seagram несомненно была ответственна главным образом фирма TTI. Однако
проблема заключалась в том, что фирма TTI была признана банкротом. Следовательно, главный
вопрос состоял в том, к какой из других фирм, участвовавших в перевозке, компания Seagram
могла бы предъявить иск и за что.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Суд установил, что договор перевозки между Seagram и TTI был подчинен ЦМР 1956 г.
Согласно ст. 34 ЦМР 1956 г., если перевозка, условия которой определяются единственным
договором, осуществляется несколькими перевозчиками, каждый из них несет ответственность за
всю перевозку, причем второй перевозчик и каждый из следующих перевозчиков становятся в силу
принятия ими груза и накладной участниками договора перевозки на указанных в накладной
условиях. Однако, по мнению суда, в данном случае отсутствует последовательная перевозка на
основании единого договора, а имеется ряд самостоятельных договоров, каждый из которых в
отдельности регулируется ЦМР. Суд заключил, что компания Spain TIR не вступила в договорные
отношения с компанией Seagram и другими последующими перевозчиками и, следовательно, не
вправе предъявлять к ним иски о нарушении договора перевозки.
Коллизионные нормы ЦМР 1956 г. немногочисленны, например: приостановление и перерыв
срока давности регулируется законом суда (п. 3 ст. 32); к некоторым условиям перевозки
применяется закон места составления накладной (п. 1 ст. 5) или закон его места нахождения (п. 5
ст. 16, п. 4 ст. 20). Для разрешения вопросов, не нашедших отражения в ЦМР 1956 г., следует
обращаться к применимому национальному праву. Поскольку специальных коллизионных норм
для перевозок автомобильным транспортом российское законодательство не содержит,
российский суд будет руководствоваться ст. ст. 1210, 1211 ГК РФ - при отсутствии соглашения
сторон применяется право страны перевозчика.
В случае, когда применимым правом к договору перевозки оказывается право России,
сначала применяются специальные акты транспортного законодательства, к каковым относятся
Основные условия осуществления международных перевозок грузов советским автомобильным
транспортом 1969 г., а также Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта 2007 г. Положения Основных условий юридически сохраняют силу, но
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поскольку они претендуют на регулирование тех же отношений, что и ЦМР 1956 г., то должны
применяться в части, не противоречащей правилам ЦМР 1956 г. (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 2
ст. 7 ГК РФ). Встречающееся в литературе утверждение о том, что в случае, если перевозчиком
является российский субъект, то императивно применяются Основные условия, а ЦМР 1956 г.
субсидиарно, не соответствует правилам ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК РФ о приоритете
международных договоров над российскими законами.
Что касается норм Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ "О государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за
нарушение порядка их выполнения" <1>, а также принятого в его развитие Постановления
Правительства РФ <2>, то они носят императивный характер и действуют независимо от
применимого права. Закон и Постановление имеют публично-правовую направленность, не
вторгаются в сферу действия ЦМР 1956 г., и поэтому ситуаций противоречий между этими
документами не возникает.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3805 (с послед. изм.).
<2> См.: Постановление Правительства РФ от 31 октября 1998 г. N 1272 "О государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок" // СЗ РФ. 1998. N 45. Ст.
5521 (с послед. изм.).
Как свидетельствует судебная практика России, когда перевозка регулируется ЦМР 1956 г.,
субсидиарно применяются нормы Устава автомобильного транспорта и ГК РФ. Например, если
перевозчик выполнил свои обязательства по доставке груза, установленные договором, а
отправитель доставку не оплатил, суд применяет субсидиарно ст. ст. 307, 309, 310, 801 ГК РФ (за
исключением ситуации, предусмотренной ст. 21 ЦМР 1956 г.), поскольку ЦМР 1956 г. не
регулирует данный вопрос <1>. Вместе с тем в судебной практике России имеются примеры
необоснованного обращения к нормам национального права в ситуации, когда вопрос
урегулирован в ЦМР 1956 г.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 11 января 1999 г. по делу N КГ-А40/3443-98.
Так, в деле, рассмотренном государственным арбитражным судом в 2004 г. <1>, российское
ОАО (перевозчик) обязалось осуществить международную перевозку груза (партия обуви),
отправителем которого являлась итальянская фирма, а получателем - российское ООО. Во время
стоянки автомобиля часть перевозимого груза была похищена. Полагая, что такая утрата
произошла в результате отсутствия должной заботливости о сохранности груза со стороны
водителя - работника перевозчика, истец обратился в суд с требованием о взыскании убытков,
причиненных нарушением обязательств по договору международной перевозки грузов. Поскольку
место погрузки груза (Италия) и место доставки груза (Москва) находятся на территории двух
различных стран, к отношениям по данному спору применяется ЦМР 1956 г. Согласно п. 1 ст. 17
Конвенции перевозчик отвечает за полную или частичную потерю груза с момента принятия груза
к перевозке и до его сдачи грузополучателю. Основания освобождения перевозчика от
ответственности за утрату груза установлены п. п. 2 и 4 ст. 17 Конвенции. В связи с тем, что в
нарушение ст. 18 Конвенции перевозчик не доказал наличие оснований для освобождения его от
ответственности за потерю груза, суд апелляционной инстанции правомерно пришел к выводу о
том, что имеется основание для предъявления настоящего иска. Статья 32 Конвенции
устанавливает сроки подачи исков, которые могут возникнуть в результате перевозок,
выполненных в соответствии с Конвенцией.
-------------------------------<1> Постановление ФАС УО от 1 апреля 2004 г. по делу N Ф09-829/04-ГК.
В соответствии с п. 1 ст. 32 Конвенции срок исковой давности составляет один год со дня
сдачи груза к перевозке. Однако в случае злоумышленного поступка или вины, которая согласно
закону, применяемому разбирающим дело судом, приравнивается к злоумышленному поступку,
срок устанавливается в три года. Российское законодательство различает две формы вины: вина в
форме неосторожности и в форме умысла. Умышленная форма вины соответствует понятию
"злоумышленный поступок" п. 1 ст. 32 Конвенции. В силу ст. 402 ГК РФ действия работников
должника по исполнению его обязательства считаются действиями самого должника, который
отвечает за них, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Поскольку отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях водителя
перевозчика умысла, направленного на совершение кражи груза или же его несохранение, суд
апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что истец вправе был предъявить
исковые требования в течение одного года со дня сдачи груза к перевозке. Так как иск по
настоящему делу заявлен с пропуском срока исковой давности, о чем ответчиком было заявлено
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при рассмотрении дела судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции правомерно
применительно к п. 2 ст. 199 ГК РФ отказал в удовлетворении иска.
В приведенном примере ссылки суда на статьи российского ГК РФ неправомерны, поскольку
данные вопросы урегулированы ЦМР 1956 г. Неверными являются также параллельные ссылки на
Конвенцию и ГК РФ, в частности, когда суд констатирует совпадение норм указанных актов <1>.
-------------------------------<1> См., например: Постановление ФАС ВСО от 11 апреля 2000 г. по делу N А19-7065/99-14Ф02-543/00-С2.
В другом деле <1> государственный арбитражный суд не только неправомерно сослался на
нормы национального законодательства, но и неправильно истолковал положения ст. ст. 23 и 26
ЦМР 1956 г. об ограничении ответственности перевозчика.
-------------------------------<1> Постановление ФАС СЗО от 2 мая 2006 г. по делу N А56-26401/04.
В этом деле груз перевозился по маршруту "Шеньжень (Китай) - Воронеж (Россия)". При этом
до г. Санкт-Петербурга (Россия) груз перевозился морским транспортом, а далее до Воронежа автомобильным на основании накладной CMR. Во время автомобильной перевозки по маршруту
"Санкт-Петербург - Воронеж" произошло хищение контейнера. В числе прочего в суде был
поставлен вопрос о пределах ответственности перевозчика.
Поскольку перевозка регулировалась ЦМР 1956 г., перевозчик ссылался на то
обстоятельство, что отправитель в нарушение ст. 26 ЦМР не сделал отметки об объявленной
ценности груза, а кроме того, истцом не была уплачена соответствующая надбавка к провозной
плате: согласно указанной статье "отправитель может указать, вписав в накладную и при условии
уплаты установленной по обоюдному соглашению надбавки к провозной плате, объявленную
ценность груза на случай потери или повреждения груза... В случае объявления ценности груза
при доставке может быть потребовано независимо от возмещений, предусмотренных в статьях 23,
24 и 25, и в пределах суммы заявленной ценности груза возмещение, соответствующее
дополнительному ущербу, нанесение которого доказано".
Суд признал данный довод перевозчика неправомерным "в связи с тем, что требование о
надбавке действует лишь в случае, если объявленная стоимость груза превышает предел
ответственности, установленный пунктом 3 статьи 23 КДПГ" (ЦМР 1956 г. - В.К.). Данный аргумент
суда "требование о надбавке действует лишь в случае, если объявленная стоимость груза
превышает предел ответственности, установленный пунктом 3 статьи 23 КДПГ" не соответствует
положениям ЦМР 1956 г. Согласно ст. 24 ЦМР 1956 г. "отправитель может указать в накладной при
условии уплаты установленной по обоюдному соглашению надбавки к провозной плате стоимость
груза, превышающую предел, указанный в пункте 3 статьи 23, и в таком случае заявленная сумма
заменяет этот предел". В постановлении суда отсутствует указание на исследование вопроса о
превышении указанной в накладной стоимости груза над пределом ответственности,
установленным п. 3 ст. 23 ЦМР 1956 г.
В другом деле арбитражный суд, применяя положения ЦМР 1956 г., взыскал с перевозчика
"объявленную стоимость" груза, хотя в деле отсутствуют доказательства того, что стоимость груза
была включена в накладную: суд взыскал с перевозчика полную стоимость утраченного груза на
основании данных инвойса продавца, ГТД и других документов, но не накладной, что не
соответствует п. 3 ст. 23, ст. 24 ЦМР <1>.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СЗО от 27 октября 2004 г. по делу N А56-49437/03.
Регулирование международных железнодорожных перевозок осуществляется прежде всего
международными соглашениями. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10 января 2003 г.
определяет перевозки в международном сообщении с участием железнодорожного транспорта как
перевозки в прямом и непрямом международном сообщении пассажиров, грузов, багажа,
грузобагажа между Российской Федерацией и иностранными государствами, в том числе транзит
по территории РФ, в результате которых пассажиры, грузы, багаж, грузобагаж пересекают
Государственную границу РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ (ст.
2). Таким образом, за основу определения международной перевозки принимается факт
пересечения грузом (пассажиром, багажом) Государственной границы РФ, что не совсем верно:
груз, к примеру, может в силу тех или иных обстоятельств не пересечь Государственную границу,
однако перевозка не утрачивает на этом основании своего международного характера.
В 1890 г. между европейскими странами (включая Россию) была заключена Бернская
конвенция о железнодорожных перевозках грузов (МГК). В дальнейшем участниками Конвенции
стали некоторые государства Азии и Северной Африки. В 1980 г. положения Конвенции были
объединены с положениями другой Бернской конвенции - о железнодорожных перевозках
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пассажиров и багажа (МПК), принятой в 1923 г. В результате появился новый документ Соглашение о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) <1>.
-------------------------------<1> См.: Consolidated Text of the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF)
Berne, 9 May 1980 // http://www.unece.org/trade/cotif/Welcome.html. В КОТИФ участвуют 38
государств (страны Европы, а также ряд стран Азии и Северной Африки).
Оказавшись за рамками МГК <1>, СССР пошел путем заключения двусторонних соглашений
о железнодорожных перевозках с соседними странами, которые воспроизводили многие
положения МГК. В 1950 г. СССР вместе с другими социалистическими странами (за исключением
Югославии) подписал многосторонний договор - Соглашение о международном железнодорожном
грузовом сообщении (СМГС), при создании которого также активно использовались положения
МГК. СМГС продолжает сохранять свое нормативное значение для России и стран-участниц и в
настоящее время: в соответствии со ст. 1 Соглашения устанавливается прямое международное
железнодорожное сообщение для перевозок грузов между железными дорогами стран-участниц
<2>. Продолжают действовать двусторонние соглашения о железнодорожных перевозках,
заключенные еще СССР с Австрией, Финляндией, Турцией. Кроме того, с некоторыми странами
СНГ Россия заключила ряд двусторонних соглашений о перевозках <3>. Положения данных
документов близки по содержанию правилам МГК - КОТИФ и СМГС и иногда содержат прямые
ссылки на них. Хотя Россия не участвует в КОТИФ, нормы данного документа применяются к
перевозкам отечественных грузов в страны Западной Европы и в обратном направлении <4>.
-------------------------------<1> После окончания Первой мировой войны Россия (СССР) фактически прекратила свое
участие в МГК, точнее, была вычеркнута из числа ее участников, и все попытки возобновления
участия в МГК были безуспешны. См.: Садиков О.Н. 100-летие Бернских конвенций о
железнодорожных перевозках // Российский ежегодник международного права 1993 - 1994. СПб.,
1995. С. 190 - 291, 285.
<2> Соглашение действует в редакции от 1 ноября 1997 г. Сегодня участниками СМГС
помимо России являются страны СНГ (за исключением Армении), а также Албания, Болгария,
Вьетнам, Иран, КНР, КНДР, Латвия, Литва, Эстония, Монголия, Польша, Румыния.
<3> Например, Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении между
Российской Федерацией, Словацкой республикой и Украиной и транзитных сообщениях по
железным дорогам этих государств 1999 г.
<4> См.: Садиков О.Н. 100-летие Бернских конвенций о железнодорожных перевозках. С.
283.
СМГС применяется ко всем перевозкам грузов в прямом международном железнодорожном
грузовом сообщении между станциями, указанными в § 2 ст. 3 Соглашения по накладным СМГС, и
только по сети железных дорог - участниц Соглашения. Оно имеет обязательную силу для
железных дорог, отправителей и получателей грузов (§ 1 ст. 2). Перевозки грузов производятся
между всеми станциями, которые открыты для грузовых операций во внутренних сообщениях
стран - участниц СМГС (§ 2 ст. 3). Соглашение не применяется к перевозкам грузов:
если станции отправления и назначения находятся в одной и той же стране и перевозки
производятся по территории другой страны только транзитом в поездах железной дороги страны
отправления;
между станциями двух стран транзитом по территории третьей страны в поездах железных
дорог страны отправления или назначения;
между станциями, расположенными в двух соседних странах, в том числе когда эти
перевозки на всем пути следования груза производятся в поездах железной дороги одной страны в
соответствии с внутренними правилами, действующими на этой дороге.
Перевозки в вышеупомянутых случаях осуществляются на основании особых договоров
между железными дорогами (§ 3 ст. 2).
В ряде дел государственные арбитражные суды РФ неправомерно применяли положения
СМГС, когда перевозка не подпадала под действие Соглашения в соответствии с ее указаниями.
Так, в одном из дел <1> российское ООО обратилось в суд с иском к железной дороге о
взыскании суммы убытков от недостачи груза, возникшей во время перевозки со станции Кириши
(Россия) на станцию Калининград (Россия). Суды первой и апелляционной инстанций в иске
отказали со ссылкой на соблюдение стандартов естественной убыли по нормам СМГС. По мнению
суда кассационной инстанции, СМГС к спорной отправке не применяется, так как через Литву и
Беларусь груз проследовал в цистернах ответчика транзитом, а в силу п. 1 § 3 ст. 2 СМГС <2> оно
не применяется, если станции отправления и назначения находятся в одной стране и перевозка
производится по территории другой страны транзитом в поездах железной дороги страны
отправления.
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-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 15 декабря 2004 г. по делу N КГ-А40/11756-04.
<2> В решении ошибочно упомянут п. 1 § 1 ст. 2 СМГС вместо п. 1 § 3 ст. 2 Соглашения.
Наличие двух международных соглашений - СМГС и МГК КОТИФ - препятствует
осуществлению перевозок грузов из России в страны Западной Европы и обратно по единому
перевозочному документу. Поэтому такие перевозки осуществляются с переотправкой, т.е. с
составлением на пограничной станции новой накладной, что означает заключение нового договора
перевозки <1>. Права и обязанности сторон, ответственность железных дорог, предъявление
претензий и исков регулируется СМГС либо МГК КОТИФ - в зависимости от того, по какой
накладной следовал груз. Наличие двух последовательно заключенных договоров перевозки
приводит, например, к тому, что получатель в договоре перевозки на условиях МГК КОТИФ не
вправе предъявлять требования на условиях СМГС, поскольку он стороной в этом договоре не
является <2>. В частности, в § 1 ст. 22 СМГС сказано, что в случае переотправки груза в страны,
железные дороги которых не участвуют в СМГС, железная дорога несет ответственность до
оформления перевозки по накладной другого соглашения о прямом международном грузовом
сообщении. В соответствии с § 10 ст. 29 СМГС претензии получателей должны предъявляться
непосредственно дороге назначения, если неисправность перевозки произошла на этой дороге.
Если окажется, что претензия относится к ответственности дороги, не участвующей в СМГС, она
отклоняется.
-------------------------------<1> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 127, 130.
<2> См.: Там же. С. 130.
Наличие двух многосторонних международных соглашений в известной степени осложняет
развитие международных железнодорожных перевозок грузов. По мнению О.Н. Садикова,
проблема может быть разрешена либо путем заключения "между странами КОТИФ и СМГС...
транспортной конвенции о железнодорожном сообщении на основании прямой накладной... и
определения основных... условий такого прямого сообщения" либо путем вхождения "России и
других стран СМГС... в КОТИФ, с внесением в него некоторых юридических уточнений". Причем
"оба пути имеют свои преимущества и одновременно слабые стороны" <1>.
-------------------------------<1> Садиков О.Н. 100-летие Бернских конвенций о железнодорожных перевозках. С. 295.
Согласно общему принципу при разрешении споров, возникающих из договоров о
международных перевозках, действуют правила международного соглашения. Внутреннее
законодательство применяется в случаях, предусмотренных международным соглашением, а
также при отсутствии в нем соответствующих указаний <1>.
-------------------------------<1> См.: п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда СССР "О некоторых вопросах
применения судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из перевозки грузов
и багажа". Разъяснения по правовым вопросам перевозок грузов в международном
железнодорожном сообщении, содержащиеся в указанном Постановлении (п. п. 14 - 18),
продолжают сохранять свою силу.
МГК КОТИФ предусматривают применение следующих коллизионных привязок:
а) закон дороги отправления груза применяется в отношении упаковки и порядка погрузки
груза и др.;
б) закон дороги следования груза действует при исчислении провозных платежей, проверке
содержащихся в накладной сведений и др.;
в) закон дороги назначения определяет порядок выдачи груза получателю.
Имеется и более общая коллизионная норма, отсылающая к внутреннему законодательству
государств о перевозках. Большинством авторов указанная норма воспринимается как отсылка к
закону суда <1>.
-------------------------------<1> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 64 - 65; Лунц
Л.А. Курс международного частного права. С. 551 (автор соответствующего раздела о перевозках О.Н. Садиков).
СМГС предусматривает три основных коллизионных начала, которые касаются конкретных
случаев и отсылают либо а) к закону страны отправления груза (приемка к перевозке и
отправление груза, провозная плата за перевозку груза по территории страны отправления), либо
б) к закону страны назначения (порядок выдачи груза получателю, действие залогового права
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дороги на груз), либо в) к закону страны следования (например, правила перевозки
скоропортящихся грузов и т.д.). Подобно МГК КОТИФ ст. 36 СМГС содержит общее коллизионное
правило: "при отсутствии в настоящем Соглашении... необходимых положений применяются
постановления, изложенные во внутренних законах и правилах соответствующей страны,
железная дорога которой является участницей настоящего Соглашения". По мнению О.Н.
Садикова, указанную привязку следует рассматривать как отсылку к закону следования груза:
"Иначе говоря, при разрешении вопросов, не получивших регламентации в СМГС, следует
руководствоваться правилами, содержащимися в законодательстве страны, на железных дорогах
которой были выявлены обстоятельства, обусловившие возникновение рассматриваемого спора"
<1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. С. 189 - 190 (автор
соответствующего раздела о перевозках - О.Н. Садиков).
В судебной практике России суды зачастую расширительно применяют положения
российского законодательства, применимые субсидиарно по отношению к СМГС.
Так, в одном из дел <1> российское ОАО обратилось в государственный арбитражный суд с
иском к железной дороге о восстановлении на счете неосновательно списанной суммы. Перевозка
осуществлялась в прямом международном сообщении груза из Казахстана Россию, и к ней
применялись положения СМГС (ст. 1). В соответствии со ст. 31 СМГС претензии и иски получателя
к железной дороге по договору перевозки могут быть заявлены в течение 9 месяцев. По мнению
суда, в силу п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны
в споре, сделанному до вынесения судом решения. Ответчик до вынесения арбитражным судом
решения заявил о пропуске истцом срока для обращения с настоящим иском в суд. Истечение
срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной, является основанием к
вынесению судом решения об отказе в иске. Следовательно, истец пропустил срок исковой
давности для обращения с заявленным требованием. С учетом изложенного кассационная
инстанция полагает, что нижестоящая инстанция в рассматриваемой ситуации обоснованно
применила статьи СМГС и правомерно отказала истцу в удовлетворении иска в связи с пропуском
срока исковой давности.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС ВВО от 27 июля 2004 г. по делу N А82-6448/2003-3.
Представляется, что вышеприведенное Постановление суда неверно с точки зрения
субсидиарного применения ст. 199 ГК РФ: ст. 31 СМГС не содержит положения о том, что исковая
давность применяется только по заявлению стороны в споре. Суд должен применять ее
автоматически. Косвенно на это указывает § 4 ст. 31 СМГС: "претензии и требования, по которым
истек срок давности, не могут быть предъявлены также и в виде исков". Следовательно,
российский суд должен отказать в удовлетворении иска, как только установит, что истцом
пропущен установленный СМГС срок исковой давности. Статья 36 СМГС ("Применение внутренних
законов") устанавливает, что "при отсутствии в настоящем Соглашении, в применяемых тарифах и
Служебной инструкции к Соглашению необходимых положений применяются постановления,
изложенные во внутренних законах и правилах соответствующей страны, железная дорога которой
является участницей настоящего Соглашения". В данном случае ст. 31 содержит "необходимые
положения", и оснований для субсидиарного применения норм российского законодательства нет.
В другом деле <1> российское ООО (грузоотправитель) обратилось в государственный
арбитражный суд с иском к железной дороге о взыскании убытков, составляющих стоимость
испорченного груза, провозных платежей и других расходов. Перевозка грузов осуществлялась из
Узбекистана в Россию и регулировалась СМГС. В числе прочего суд указал, что согласно § 1 ст. 23
СМГС железная дорога ответственна за ущерб, возникший в результате порчи груза, в пределах
условий, установленных разд. 5 Соглашения. В § 3 ст. 23 предусмотрено, что железная дорога
освобождается от ответственности за порчу груза, принятого к перевозке, если она произошла
вследствие обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить и устранение
которых от нее не зависело, либо вследствие того, что отправитель произвел погрузку груза в
непригодный для перевозки данного груза вагон или контейнер.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС ВВО от 17 марта 2003 г. по делу N А43-8723/02-4-378.
Суд отметил: "В силу статьи 796 Гражданского кодекса Российской Федерации перевозчик
несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до
выдачи грузополучателю, если не докажет, что порча груза произошла вследствие обстоятельств,
которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Поскольку
невыдача груза... обусловлена неуплатой (грузоотправителем) провозных платежей и
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соответствует параграфу 1 статьи 17 СМГС, суд сделал правомерный вывод о том, что порча
груза произошла в результате обстоятельств, за которые железная дорога ответственности не
несет... Ссылка кассатора на то, что выдача контейнера грузополучателю... могла быть
осуществлена до полной оплаты провозных платежей, отклоняется кассационной инстанцией, так
как в силу параграфа 17 Соглашения и статьи 41 Транспортного устава железных дорог
Российской Федерации выдача груза до оплаты провозных платежей является правом, а не
обязанностью железной дороги. Доводы заявителя жалобы о неправильном применении судом
статьи 796 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части возложения на истца бремени
доказывания обстоятельств порчи груза, отклоняются судом... поскольку в соответствии со статьей
7 названного Кодекса международные соглашения являются частью правовой системы
Российской Федерации и имеют большую юридическую силу по отношению к нормам
национального законодательства".
В данном Постановлении суд справедливо указал на неправомерность ссылки на ст. 796 ГК
РФ в части распределения бремени доказывания, хотя и сам сослался на эту статью Кодекса (как
и на ст. 41 ТУЖД) в ситуации, когда международное соглашение полностью регулировало вопрос и
необходимости в субсидиарном применении национального права не было. Позиция суда
выглядит нелогичной: он ссылается на нормы российского закона тогда, когда они соответствуют
СМГС, а в ситуации расхождения - нет. Кроме того, всякая ссылка на российский закон должна
предваряться решением коллизионного вопроса в свете ст. 36 СМГС, тогда как суд априори
исходит из субсидиарного применения российского законодательства. В данном случае ссылка на
российский закон является излишней и способна породить двусмысленность. Оправданной была
бы разве что ссылка на ст. 7 ГК РФ о приоритете норм международных договоров в качестве
основания для применения положений СМГС.
Вместе с тем в решении суда по другому делу дана правильная оценка международного
соглашения: если какой-то вопрос не урегулирован международным соглашением и по этому
вопросу в международном соглашении отсутствует коллизионная норма, оснований для
обращения к национальному праву нет. В этом деле <1> казахское АО обратилось с иском к
российской железной дороге о взыскании платы за задержку на транзитной станции вагона,
следовавшего из России в Таджикистан, на основании § 5, 6 ст. 8 СМГС. По мнению суда
кассационной инстанции, суд первой инстанции правильно отказал в удовлетворении иска, так как
"нормами СМГС ответственность железной дороги в виде платы за задержку вагонов или штрафа
за неправильное оформление накладной не усматривается". Согласно СМГС "транзитной
железной дороге не предоставлено право задерживать вагоны". При этом суд справедливо не
применил
субсидиарно
нормы
российского
законодательства,
предусматривающие
ответственность перевозчика в аналогичных ситуациях.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 28 декабря 2004 г. по делу N А40/12045-04.
В другом деле <1> российский суд не применил положения СМГС и безосновательно
обратился к нормам российского права. Грузоотправитель (российское лицо) предъявил иск к
железной дороге о взыскании убытков за порчу груза, а также размера провозной платы. Между
истцом и белорусской компанией был заключен договор на поставку в Беларусь реактивного
топлива. Перевозчик, не выдав товарно-транспортные накладные на перевозку груза, и без
необходимого разрешения таможенных органов направил груз на станцию назначения, однако груз
таможенными органами был задержан на территории РФ и снят с таможенного контроля лишь
спустя 7 месяцев. В связи с истечением сроков хранения товар был реализован сторонней
организации по цене в четыре раза меньше первоначальной. Суд постановил, что истцу
причинены убытки в результате неправомерных действий ответчика, выразившихся в направлении
не прошедшего таможенного оформления груза в Республику Беларусь, поскольку согласно ст. 22
СМГС железная дорога, принявшая груз к перевозке, ответственна за выполнение договора
перевозки на всем пути следования груза до выдачи его на станции назначения. Удовлетворяя иск
о взыскании убытков, вызванных снижением стоимости груза, суд сослался на ст. ст. 15, 393 ГК
РФ. При этом, по его мнению, по требованиям, вытекающим из перевозки груза, должен
применяться годичный срок исковой давности, предусмотренный п. 3 ст. 797 ГК РФ.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС УО от 7 октября 2004 г. по делу N Ф09-3304/2004-ГК.
Оставляя за рамками анализа законность и обоснованность содержащихся в этом
Постановлении решений материально-правовых вопросов, обратим внимание на неверное
применение судом международного соглашения. Перевозка регламентировалась СМГС,
положения которого регулируют как вопросы возмещения ущерба (ст. ст. 23 - 28), так и вопросы
исковой давности (ст. 31). Ссылка суда на ст. ст. 15, 393 ГК РФ, регулирующие вопросы взыскания
убытков, а также п. 3 ст. 797, определяющий исковую давность, неправомерна, поскольку данные

202

вопросы полностью урегулированы названными статьями СМГС. Суд, не определив применимое
право, посчитал возможным по одним вопросам ссылаться на положения СМГС (ст. ст. 11, 22), а
по другим - на нормы ГК РФ (ст. ст. 15, 393, 797). Сам факт того, что СМГС использует понятие
"убытки", но не расшифровывает его содержания, не означает, что это понятие может быть
истолковано в соответствии с ГК РФ: ст. 36 СМГС говорит о применении внутренних законов и
правил соответствующей страны лишь при отсутствии в соглашении, в применяемых тарифах и
служебной инструкции к соглашению необходимых положений. В данном случае все необходимые
положения для разрешения данного дела имеются в СМГС, а обращение к положениям ГК РФ
неправомерно и может привести к неправильному разрешению дела. В частности, СМГС
устанавливает срок исковой давности 9 месяцев, тогда как ст. 797 ГК РФ - год.
Судам следует иметь в виду, что при толковании и применении международных договоров
следует подчиняться специальным правилам самих международных соглашений, а при отсутствии
таковых - общим положениям ст. ст. 31 - 33 Венской конвенции 1969 г. Иначе договор будет иметь
столько вариантов применения, сколько он насчитывает государств-участников. Такое положение
недопустимо: оно не только снижает унифицирующий эффект международного соглашения, но и
превращает его во внутренний нормативный акт.
Смешанные (комбинированные, мультимодальные) перевозки, т.е. осуществляемые с
использованием различных видов транспорта, пока не получили конвенционного регулирования.
Принятая в 1980 г. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов (Римская
конвенция) до сих пор в силу не вступила <1>. Конвенция предусматривает фигуру оператора
смешанной перевозки, который от собственного имени или от имени грузоотправителя или
перевозчиков, участвующих в операциях смешанной перевозки, заключает договор смешанной
перевозки. Вместе с тем положения о смешанных перевозках содержатся в отдельных
транспортных конвенциях.
-------------------------------<1> Для вступления Конвенции в силу необходимо, чтобы ее участниками стали не менее 30
государств (п. 1 ст. 36 Конвенции). На настоящий момент Конвенцию ратифицировали 9
государств: Бурунди, Грузия, Замбия, Малави, Марокко, Мексика, Руанда, Сенегал, Чили.
Подписали Конвенцию Венесуэла, Норвегия. Основой для разработки Конвенции явились
Гамбургские правила 1978 г.
Так, п. 1 ст. 2 ЦМР 1956 г. предусматривает: если транспортное средство, содержащее груз,
перевозится по морю, железной дороге, внутреннему водному пути или воздушным транспортом
без перегрузки, то ЦМР 1956 г. применяется ко всей перевозке в целом. Однако если
несохранность или просрочка в доставке произошли во время перевозки другим транспортом (не
автомобильным), то применяются правила соответствующих транспортных конвенций и
национального законодательства (т.е. правила о перевозках морским, воздушным,
железнодорожным транспортом). Согласно ст. 31 Варшавской конвенции 1929 г. в случае
комбинированных перевозок, осуществляемых частью по воздуху, а частью иным видом
транспорта, Варшавская конвенция 1929 г. применяется только к воздушной перевозке. Стороны
также могут включать в авиагрузовую накладную любые условия, относящиеся к иным видам
перевозок, но Конвенция будет применяться только к перевозке по воздуху.
Для России сохраняет действие Соглашение о международном прямом смешанном
железнодорожно-водном сообщении 1959 г. <1>, согласно которому осуществляется
международное прямое смешанное железнодорожно-водное грузовое сообщение по железным
дорогам стран-участниц и по реке Дунай в пределах стран - участниц Соглашения.
-------------------------------<1> Подписано в Софии 14 декабря 1959 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXI. М., 1967. С. 429 - 431.
Соглашение подписали Болгария, ВНР, ГДР, ПНР, Румыния, СССР и ЧССР.
В качестве лица, ответственного за осуществление смешанной перевозки, выступает
оператор смешанной перевозки. Он "объединяет в себе черты экспедитора и перевозчика, причем
последние преобладают" <1>. По договору с грузоотправителем оператор должен организовать
перевозку, и он несет ответственность за все этапы перевозки. Ответственность оператора
обычно наступает по правилам так называемой сетевой ответственности (network liability principle),
т.е. на основании норм того национального законодательства или международных транспортных
конвенций, которые применяются к соответствующему участку перевозки, на котором имело место
нарушение договора.
-------------------------------<1> Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 242.
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Например, в деле Quantum Corporation Ltd v. Plane Trucking Ltd and Air France,
рассмотренном английским Апелляционным судом (English Court of Appeal) в 1998 г. <1>, между
авиакомпанией Air France (Франция) и компанией Quantum Corporation был заключен договор
перевозки компьютерного оборудования стоимостью 1,5 млн. долл. США из Сингапура в Дублин
(Ирландия). Согласованный сторонами маршрут следования груза предполагал воздушную
перевозку из Сингапура до Парижа, а затем из Парижа до Дублина - автомобильным транспортом
и на пароме через Ирландское море, что было зафиксировано в авианакладной.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Во время нахождения груза у компании Plane Trucking (автоперевозчик) на территории
Великобритании груз был похищен работниками автоперевозчика. Как компания Plane Trucking, так
и авиаперевозчик признали свою ответственность за утрату груза. При этом компания Plane
Trucking во время предъявления к ней иска находилась в стадии ликвидации, а ее страховщики
пытались избежать выплаты страхового возмещения за утрату груза. В свою очередь,
авиакомпания Air France ссылалась на ограничение своей ответственности в размере 17 СПЗ за 1
кг груза в соответствии с авианакладной. При этом в отличие от ст. 25 Варшавской конвенции 1929
г. авианакладная не содержала положения о лишении перевозчика права ссылаться на
ограничение своей ответственности в случае, если утрата груза произошла по вине перевозчика.
Истец (грузоотправитель) настаивал на том, что ответственность авиакомпании в отношении
перевозки груза автомобильным транспортом на участке "Париж - Дублин" должна подчиняется
правилам ЦМР 1956 г., поскольку Франция является участницей ЦМР. Статья 23 ЦМР 1956 г.
ограничивает ответственность перевозчика суммой 8,33 СПЗ за 1 кг утраченного или
поврежденного груза. Однако согласно ст. 29 ЦМР 1956 г. перевозчик не вправе ссылаться на
ограничение своей ответственности по ст. 23 ЦМР 1956 г., если ущерб был вызван его
злоумышленным поступком или злоумышленным поступком или виной агентов перевозчика.
Основной вопрос в данном деле заключался в следующем: имеется ли в данном случае
самостоятельная перевозка груза автомобильным транспортом в смысле ст. 1 ЦМР 1956 г.? По
мнению авиаперевозчика (Air France), договор перевозки в целом регулируется авианакладной, в
то время как ЦМР 1956 г. не применяется. С точки зрения авиакомпании, ЦМР 1956 г. применяется
только к перевозкам, которые изначально от начала перевозки и до ее завершения
осуществляются лишь автомобильным транспортом, тогда как в данном случае договор был
заключен с авиакомпанией и лишь его часть осуществлялась автомобильным транспортом, и
следовательно, он подчиняется авианакладной. По мнению же истца, при заключении договора
перевозки груза с автоперевозчиком авиакомпания действовала в качестве агента
грузоотправителя (Quantum Corporation), но не в качестве самостоятельной стороны договора.
Перевозка же в целом является смешанной и регулируется положениями тех международных и
национальных актов, которые регулируют перевозку на соответствующем участке.
Суд согласился с позицией истца. С точки зрения суда, договор, оформленный
авианакладной, фактически состоял из двух видов перевозки: на первом этапе - воздушной, на
втором - автомобильной. При этом ст. 1 ЦМР 1956 г. допускает применение этой Конвенции к
смешанным договорам, предусматривающим использование двух различных видов транспорта.
Суд (со ссылкой на решения бельгийских, нидерландских и немецких судов) также заключил, что
при смешанной перевозке ЦМР 1956 г. применяется к участку перевозки автомобильным
транспортом. Статья 1 ЦМР 1956 г. допускает, что в качестве отправителя по договору
автомобильной перевозки может выступать перевозчик другого вида транспорта, который принял
груз к перевозке на первом этапе. Поэтому в данном случае перевозка на участке "Париж Дублин" подпадает под квалификацию договора автомобильной перевозки по ст. 1 ЦМР 1956 г.
Соответственно к перевозке автомобильным транспортом должен применяться предел
ответственности, предусмотренный ст. 23 ЦМР 1956 г., а не авианакладной. При этом истец
вправе настаивать на применении к ответственности перевозчика ст. 29 ЦМР 1956 г., согласно
которой компания Air France лишается возможности ссылаться на ограничения своей
ответственности по ст. 23 ЦМР 1956 г., если будет доказано, что утрата груза была вызвана ее
злоумышленным поступком.
К.М. Шмиттгофф, указывая на трудности определения ответственности перевозчика при
смешанной перевозке, отмечает различия ответственности по конвенциям: "Варшавская
конвенция, КДПГ и ЦИМ (МГК. - В.К.) предусматривают в принципе безвиновную ответственность,
но различаются по аргументам защиты, которые может привести перевозчик. При авиаперевозках
он не несет ответственности, если докажет, что предпринял все "необходимые меры" для того,
чтобы избежать ущерба. КДПГ и ЦИМ допускают ряд специфических аргументов защиты, в том
числе внутренний порок груза или форс-мажор. Трудность усиливается, если невозможно
установить, в какой период смешанной перевозки произошли повреждение или утрата". И далее:
"Существование этой Вавилонской башни недопустимо в современном мире, где смешанные
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перевозки играют почти доминирующую роль в международной перевозке товаров и по мнению
экспортера смешанная транспортная операция является одной сделкой независимо от различных
стадий перевозки товаров" <1>.
-------------------------------<1> Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. С.
323.
Различные международные организации разработали свои правила осуществления
смешанных перевозок. В 1975 г. МТП рекомендовала к применению Унифицированные правила о
документе смешанной перевозки, которые применяются только при наличии ссылки на них в
договоре международной смешанной перевозки. Правила предусматривают осуществление
перевозки оператором, и он отвечает на условиях "сетевой ответственности". Как отмечается в
литературе, включение принципа сетевой ответственности в Правила МТП снижает их
самостоятельный характер. Вместо единых норм, применяющихся ко всем видам транспорта при
смешанной перевозке, права и обязанности сторон подчиняются законодательству или конвенции,
которые регулируют деятельность одного вида транспорта <1>. В 1992 г. совместными усилиями
ЮНКТАД и МТП были разработаны новые Правила ЮНКТАД/МТП о документе смешанной
перевозки. По мнению Р. Гуд, Правила ЮНКТАД/МТП более склоняются к режиму
ответственности, предусмотренному Гамбургскими правилами, чем правилами Гаага-Висби, что
делает их привлекательными для многих государств <2>.
-------------------------------<1> См.: Goode R. Commercial Law. 2 ed. London: Penguin Grope, 1996. P. 1085.
<2> См.: Там же. P. 1088 - 1089.
Поскольку регламентация смешанных перевозок осуществляется в рамках действующих в
отношении отдельных видов международных перевозок транспортных конвенций и национального
законодательства, вопрос о соотношении материально-правового и коллизионного методов в
данной области проявляется наиболее рельефно. Суд, разрешающий спор из смешанной
перевозки, должен одновременно учитывать множество факторов (соотношение различных
международных конвенций по юридической силе между собой и с применимым национальным
правом, координация положений конвенций об ответственности и т.д.). Ситуация осложняется тем,
что многие национальные правовые системы не предусматривают фигуры оператора смешанной
перевозки и квалифицируют действия данного лица как экспедиторские, перевозочные, агентские
и т.д.
Отсутствие действующей международной конвенции о смешанных перевозках и
неопределенные перспективы вступления в силу Римской конвенции 1980 г. приводят к
необходимости регулирования смешанных перевозок средствами национального права. При этом
необходимо не только установить, право какой страны применяется к договору перевозки, но
также определить, какие конкретно нормы права этого государства подлежат применению.
Так, в деле Transport insurer of X. v. freight forwarder Y - M/V "Atlantic Concert", рассмотренном
Апелляционным судом Гамбурга (Oberlandesgericht Hamburg) в 2004 г. <1>, во исполнение
договора поставки оборудования в США немецкий продавец X заключил договор с экспедитором Y
об организации перевозки груза. Перевозка осуществлялась на основании смешанного
коносамента из порта Бремен (Германия) в г. Дурхам (США) через американский порт Портсмаус.
Контейнеры с грузом были размещены на трейлеры, которые, в свою очередь, были погружены на
морское судно "Atlantic Concert" в Бремене. Во время перегрузки груза на автомобили в
американском порту Портсмаус один из контейнеров упал и груз был серьезно поврежден.
Страховщик, выплатив продавцу X сумму страхового возмещения, предъявил в порядке
суброгации требование к экспедитору Y и перевозчику ("Atlantic Concert"), которые выплатили
страховщику возмещение из расчета 2 СПЗ за каждый кг утраченного груза. Страховщик
предъявил к экспедитору и перевозчику иск в суд, в котором требовал дополнительно уплатить
173041 евро.
-------------------------------<1> См.: DMC's CaseNotes // http://www.onlinedmc.co.uk/shipping_and_transport.htm.
Аргументы истца состояли в следующем. Во-первых, в данном случае имела место
смешанная перевозка, осуществляемая двумя различным видами транспорта - морским (до порта
Портсмаус) и автомобильным (в порту, при перегрузке груза на автомобили). Во-вторых, поскольку
утрата груза произошла при его перевозке автомобильным транспортом, то к перевозчику должен
применяться предел ответственности, установленный общими нормами германского права о
перевозках, равный 8,33 СПЗ за каждый кг утраченного груза. С точки зрения ответчика,
перегрузка груза в порту Портсмаус являлась продолжением морской перевозки, а следовательно,
к ответственности перевозчика за утрату груза должен применяться предел ответственности,
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установленный морским законодательством Германии, а именно 2 СПЗ за каждый кг утраченного
груза.
По мнению суда, договор смешанной перевозки был заключен между двумя немецкими
сторонами, и следовательно, ответственность перевозчика регулируется немецким правом. В
соответствии с § 452 (a) Германского торгового уложения (HGB) ответственность за утрату груза
регулируется на основании тех норм права, которые регулируют договор перевозки на том участке,
где был утрачен груз. Операции по перегрузке груза на автомобили в американском порту
Портсмаус не относятся к морской перевозке, поскольку груз уже был разгружен с судна и был
поврежден во время его погрузки на автомобиль. Поэтому утрата груза должна регулироваться
общими нормами немецкого права о перевозках (§ 431 HGB), а не нормами для морского
транспорта, и следовательно, предел ответственности перевозчика составляет 8,33 СПЗ за 1 кг
утраченного груза.
В России при отсутствии соглашения сторон о применимом к договору международной
смешанной перевозки праве за основу должен быть принят критерий тесной связи (ст. 1211 ГК
РФ). В случае если применимым к договору признается российское право, то в отсутствие
специального законодательного акта о смешанных перевозках (принятие которого
предусматривает ст. 788 ГК РФ) подлежат применению нормы о смешанных перевозках,
содержащиеся в различных нормативных актах. В частности, правила о смешанных перевозках
содержатся в УЖТ РФ (гл. V), Уставе автомобильного транспорта РСФСР 1969 г. <1> (разд. VII), а
также в Правилах перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении
1956 г. <2>.
-------------------------------<1> Утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. N 12. Устав
1969 г. действует до момента вступления в силу Устава автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта 2007 г. В отличие от Устава 1969 г. Устав 2007 г. не
содержит каких-либо специальных положений о смешанных перевозках.
<2> СПС "КонсультантПлюс". Судебная практика признает данные Правила сохраняющими
свое нормативное действие (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 8 октября 1996 г. N
2951/96 // Вестник ВАС РФ. 1997. N 1).
Согласно ст. 788 ГК РФ взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов
разными видами транспорта по единому транспортному документу, а также порядок организации
этих перевозок устанавливаются соглашениями между этими организациями в соответствии с
законом о прямых смешанных перевозках (такой закон в России еще не принят). Это правило
воспроизводится также в транспортном законодательстве (например, в ст. 66 УЖТ РФ).
Указанные российские акты - ГК РФ и транспортные уставы - не упоминают фигуры
оператора смешанной перевозки. В определенной степени его функции по российскому
законодательству охватываются функциями экспедитора в договоре транспортной экспедиции,
указанными в ст. 801 ГК РФ, а также в ФЗ от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортноэкспедиционной деятельности" <1> (далее - Закон). Согласно п. 2 ст. 3 Закона, если договором
транспортной экспедиции не предусмотрено иное, экспедитор вправе выбирать или изменять вид
транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами
транспорта исходя из интересов клиента.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2701. Постановлением Правительства РФ от 8 сентября
2006 г. N 554 утверждены также Правила транспортно-экспедиционной деятельности // СЗ РФ.
2006. N 37. Ст. 3890.
В соответствии с Законом ответственность экспедитора при перевозках грузов в
международном сообщении строится по принципу сетевой ответственности: если нарушение
экспедитором своего обязательства произошло по вине перевозчика, экспедитор несет
ответственность перед клиентом на основании правил, по которым перед экспедитором отвечает
соответствующий перевозчик (п. 2 ст. 6 Закона). В связи с этим нельзя согласиться с мнением Н.В.
Морозовой о том, что "указанное правило действует при осуществлении как внутрироссийских
перевозок, так и международных перевозок, с одним исключением: предел ответственности в
международных перевозках, когда используются соответствующие экспедиторские документы,
определяется не транспортным уставом или кодексом, а непосредственно Законом "О
транспортно-экспедиционной деятельности" <1>. Предел ответственности экспедитора в
указанном автором случае будет определяться не упомянутым Законом, а соответствующей
транспортной конвенцией, и лишь при ее отсутствии (неприменимости) будут применяться
правила Закона.
--------------------------------
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<1> Морозова Н.В. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции //
Законодательство и экономика. 2005. N 4.
В соответствии с Законом экспедитор должен возместить клиенту реальный ущерб за утрату
(повреждение) вверенного ему груза в размере его объявленной ценности, а если стоимость груза
не объявлялась - в размере его действительной стоимости. Однако экспедитор не будет нести
ответственность, если докажет, что утрата (повреждение) груза произошли вследствие
обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело (п. 1 ст. 7). При этом ответственность экспедитора не может превышать 2 СПЗ за 1 кг
утраченного (поврежденного) груза, если более высокая сумма не возмещена лицом, за которое
отвечает экспедитор (п. 2 ст. 7). Однако это правило не применяется, если экспедитор не докажет,
что утрата (повреждение) принятого для экспедирования груза возникли не вследствие его
собственного действия или собственного бездействия, совершенных умышленно или по грубой
неосторожности (п. 4 ст. 6).
Следует отметить, что указанные правила корреспондируют как с положениями
транспортных конвенций, так и с национальным транспортным законодательством (см., в
частности, ст. ст. 166, 169, 170, 172 КТМ РФ). Правило п. 2 ст. 6 Закона предполагает, что в случае
утраты (повреждения) груза при осуществлении международной перевозки к ответственности
экспедитора перед клиентом будут применяться не только пределы ответственности,
установленные соответствующей транспортной конвенцией или применимым иностранным
транспортным законодательством (в случае, если отсутствует конвенция), но также и все иные
условия и основания ответственности, предусмотренные указанными актами.
Поскольку транспортные конвенции устанавливают более высокий предел ответственности
перевозчика, чем ответственность экспедитора по российскому закону, то на практике суд или
арбитраж должен применять к ответственности экспедитора предел, установленный
соответствующей конвенцией. Например, предел ответственности перевозчика за 1 кг утраченного
груза (если стоимость груза не объявлялась) составляет по ЦМР 8,33 СПЗ <1>, по Варшавской
конвенции 1929 г. - 17 СПЗ <2>, по Правилам Гаага-Висби - 2 СПЗ <3>. Если, например, груз с
необъявленной стоимостью был утрачен при международной автомобильной перевозке, к которой
применяются положения ЦМР 1956 г., то ответственность экспедитора перед клиентом за утрату
груза составит 8,33 СПЗ за 1 кг, а не 2 СПЗ за 1 кг, как это установлено в п. 2 ст. 7 Закона. В
противном случае оставшиеся 6,33 СПЗ являлись бы доходом, который получил бы экспедитор за
утрату груза после завершения всех расчетов с перевозчиком и клиентом. Такое положение было
бы абсолютно недопустимым, поскольку в конечном итоге пострадали бы интересы клиента.
-------------------------------<1> Согласно п. 3 ст. 23 ЦМР 1956 г. предел ответственности перевозчика составляет 25
франц. фр. Однако Дополнительным протоколом 1978 г. к ЦМР 1956 г. франки были заменены на
СПЗ. Россия в Протоколе 1978 г. не участвует, хотя российские суды применяют при расчете
предела ответственности СПЗ (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2003 г. N
7127/03 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 2).
<2> Согласно Монреальскому протоколу 1975 г. предел ответственности перевозчика
составляет 17 СПЗ, что корреспондирует с 250 франц. фр. См.: Recent Entry into Force of
International Air Law Instruments // http://www.icao.int.
<3> Согласно Протоколу 1979 г. предел ответственности перевозчика составляет 2 СПЗ, что
корреспондирует с 30 франц. фр.
Согласно Закону предел ответственности экспедитора за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, не может
превышать 666,67 СПЗ за место или иную единицу отгрузки. Это правило не применяется, если
экспедитор не докажет, что утрата (повреждение) принятого для экспедирования груза возникли не
вследствие его собственного действия или собственного бездействия, совершенных умышленно
или по грубой неосторожности (п. п. 3 и 4 ст. 6). Установление в Законе общего предела
ответственности экспедитора в 666,67 СПЗ за единицу утраченного (поврежденного) груза может
повлечь определенные отрицательные последствия для клиента, когда согласно применимому
национальному праву или транспортной конвенции предел ответственности перевозчика превысит
указанную сумму. В этом смысле как с юридической, так и с экономической точки зрения было бы
логично ограничиться положением о сетевой ответственности экспедитора перед клиентом на
основании п. 2 ст. 6 Закона.
Указанный Законом предел ответственности в 666,67 СПЗ установлен также в п. 1 ст. 170
КТМ РФ: "В случае, если род и вид, а также стоимость груза не были объявлены отправителем до
погрузки груза и не были внесены в коносамент, ответственность перевозчика за утрату или
повреждение принятого для перевозки груза не может превышать 666,67 расчетной единицы за
место или другую единицу отгрузки либо две расчетные единицы за один килограмм массы брутто
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утраченного или поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма выше". Как отмечается в
комментарии к КТМ РФ, "положения п. 1 ст. 170 основаны на п. 5 ст. 4 Гаагско-Висбийских правил и
Протоколе 1979 г. <1> Применение так называемой дуалистической системы дает возможность
более гибкого подхода к ограничению ответственности: для тяжелых грузов применять
ограничение за килограмм массы брутто, а для легких - за место или другую единицу отгрузки.
Право выбора метода подсчета принадлежит лицу, предъявляющему требования в связи с
утратой или повреждением груза" <2>.
-------------------------------<1> Протокол 1979 г. заменил исчисление пределов ответственности перевозчика по
Правилам Гаага-Висби со старых французских золотых франков на СПЗ.
<2> См.: Комментарий к Кодексу торгового мореплавания РФ / Под ред. Г.Г. Иванова. М.,
2000. С. 305 - 306.
Таким образом, если в ст. 170 КТМ РФ и в ст. 4 Правил Гаага-Висби исчисление пределов
ответственности по дуалистической системе оправдано соображениями практического удобства,
то установление общего предела ответственности в Законе выглядит нелогичным. Установление
Законом двойного ограничения ответственности экспедитора вкупе с юридической неудачностью
положений Закона об ответственности экспедитора, оказывающего услуги при международных
перевозках, способны породить вполне предсказуемые трудности в толковании и применении
Закона на практике. Не вносят определенности в понимание указанных положений Закона и
имеющиеся в литературе его комментарии <1>.
-------------------------------<1> См., например: Парций Я.Е. Постатейный комментарий к ФЗ "О транспортноэкспедиционной деятельности"; Завидов Б.Д. Комментарий к ФЗ от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О
транспортно-экспедиционной деятельности" (постатейный).
Исходя из правил формальной логики, положения п. 3 ст. 6 Закона (устанавливающей общий
предел ответственности в 666,67 СПЗ) и п. п. 1 и 2 ст. 7 Закона (устанавливающих предел 2 СПЗ
за утрату или повреждение груза) можно толковать двояко:
1) как нормы Закона, относящиеся к разным ситуациям;
2) как нормы, могущие применяться совместно.
Первой точки зрения придерживается В.Н. Морозова, которая классифицирует
ответственность экспедитора при оказании услуг в международных сообщениях на подвиды:
1) ответственность при условии использования соответствующих экспедиторских документов
и при возникновении ущерба иного, нежели утрата (повреждение) груза (предел ответственности
экспедитора - 666,67 СПЗ за место или иную единицу отгрузки);
2) ответственность при использовании соответствующих экспедиторских документов и при
возникновении ущерба в виде утраты (повреждения) груза (предел ответственности экспедитора 2 СПЗ за 1 кг общего веса утраченного (поврежденного) груза);
3) иные случаи ответственности, определяемые в соответствии с применяемым российским
правом, относящимся к оказанию экспедиторских услуг во внутрироссийских сообщениях <1>.
-------------------------------<1> См.: Морозова Н.В. Указ. соч.
Вторая точка зрения состоит в том, что по смыслу Закона предел ответственности
экспедитора 666,67 СПЗ за место или иную единицу отгрузки (п. 3 ст. 6) является общим
основанием ограничения ответственности экспедитора и применяется также в случае, если в
соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 7 Закона ответственность экспедитора наступает в случае ущерба в
виде утраты (повреждения) груза. Иными словами, Закон устанавливает двойное ограничение
ответственности экспедитора:
во-первых, экспедитор не должен платить более 2 СПЗ за 1 кг утраченного (поврежденного)
груза;
во-вторых, экспедитор во всяком случае не должен платить более 666,67 СПЗ за место или
иную единицу отгрузки.
Например, одно место может состоять из контейнера, содержащего 1000 кг груза. При утрате
контейнера экспедитор не должен платить 2000 СПЗ, поскольку его ответственность ограничена
666,67 СПЗ.
С нашей точки зрения, второй вариант толкования представляется предпочтительным по
следующим соображениям.
Во-первых, ст. 6 Закона называется "Общие основания ответственности" (экспедитора), а
следовательно, нормы этой статьи должны применяться и к ситуациям утраты (повреждения)
груза, о которых идет речь в ст. 7 Закона.
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Во-вторых, п. п. 1 и 2 ст. 7 не содержат указания на то, что к ответственности экспедитора за
утрату (повреждение) груза не применяется общее ограничение ответственности экспедитора по п.
3 ст. 6 Закона.
В опубликованной судебной практике имеются примеры ссылки судов на п. 3 ст. 6 Закона как
на общий предел ответственности экспедитора, даже если речь идет об ответственности
экспедитора за утрату (повреждение) груза (п. п. 1 и 2 ст. 7 Закона).
Так, в одном из дел, рассмотренных государственным арбитражным судом <1>, во время
перевозки, которая подчинялась ЦМР 1956 г., груз (контейнер) был утрачен. Ответственный за
организацию перевозки экспедитор признал факт утраты контейнера и согласился нести
ответственность, предусмотренную договором транспортной экспедиции, а также п. 2 ст. 6 ФЗ "О
транспортно-экспедиционной деятельности", нормами гл. 40 ГК РФ и положениями ЦМР 1956 г. - в
размере стоимости утраченного груза, указанной в ГТД. Между тем клиент посчитал названную
сумму недостаточной для возмещения ущерба, поскольку в заключенном им с другим российским
ООО (ООО "Водолей+") договоре купли-продажи ввезенного товара стоимость товара определена
сторонами этого договора в большей сумме. В связи с разногласиями при определении размера
причиненного ущерба клиент обратился с иском в арбитражный суд.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СЗО от 9 февраля 2006 г. по делу N А56-18062/2005.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции применил ст. 7 Закона, согласно
которой экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба
за утрату груза, принятого к перевозке без объявления ценности, в размере действительной
(документально подтвержденной) стоимости груза. Поскольку ценность груза в международной
товарно-транспортной накладной (CMR) не указана, суд сделал вывод о том, что в соответствии с
п. 28 Основных условий осуществления международных перевозок грузов советским
автомобильным транспортом она определяется на основании контракта с российским ООО
"Водолей+". Однако кассационная инстанция принятые по делу судебные акты отменила,
поскольку ст. 23 ЦМР 1956 г. предусмотрены иные порядок и размер исчисления и возмещения
стоимости утраченного при перевозке груза, чем это установлено ст. 796 ГК РФ.
Пунктом 3 ст. 6 Закона также предусмотрена ограниченная ответственность экспедитора при
оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозками грузов в международном сообщении.
Для определения размера ответственности экспедитора судам следовало установить вид услуги,
при осуществлении которой утрачен груз (международная перевозка на основании международной
товарно-транспортной накладной (CMR); экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза в
международном сообщении; услуги по перевозке товара от российского поставщика российскому
покупателю).
В плане международного частного права возникает вопрос, являются ли нормы ФЗ "О
транспортно-экспедиционной
деятельности"
императивными
нормами
российского
международного частного права в смысле ст. 1192 ГК РФ. Ответ на этот вопрос должен быть
положительным. Хотя в Законе и не содержится специального указания на сверхимперативность
соответствующих правил об ответственности экспедитора (подобно тому, которое имеется в ст.
414 КТМ РФ), в п. 2 ст. 11 Закона оговаривается, что всякое соглашение об устранении
имущественной ответственности экспедитора или уменьшении ее размеров, установленных
Законом, ничтожно. В этом смысле правила российского Закона об ответственности экспедитора
могут быть квалифицированы как имеющие "особую значимость" для "обеспечения прав и
охраняемых законом интересов участников гражданского оборота" (п. 1 ст. 1192 ГК РФ) и, как
следствие, действующие независимо от применимого к договору национального права.
Норма п. 2 ст. 11 Закона по ее очевидному смыслу должна применяться в случае, когда
экспедитором является российское лицо. Поэтому, если в соответствии со ст. 1210 ГК РФ стороны
договора экспедиции согласуют применение к их договору права иностранного государства,
которое устраняет или ограничивает ответственность перевозчика по сравнению с той, которая
установлена российским Законом, то к ответственности экспедитора тем не менее должны
применяться правила российского Закона.
В связи с рассматриваемыми вопросами важное значение имеет проблема связи и
взаимодействия договоров перевозки, транспортной экспедиции, купли-продажи и страхования.
Так, количество товаров, подлежащих передаче покупателю, обычно определяется по документу,
полученному продавцом от перевозчика (накладная, коносамент). Перевозчик отвечает за
сохранность товара в количестве, принятом им от продавца <1>. Согласованные сторонами
базисы поставки, традиционно используемые в договорах купли-продажи согласно торговым
обычаям или Инкотермс, влияют на выбор конкретного вида транспорта, а также на
распределение между сторонами обязанностей по заключению договора перевозки. В частности, в
сделках на условиях группы "F" (FCA, FAS, FOB) обязанность организации перевозки лежит на
покупателе, а по условиям группы "С" (CFR, CIF, CPT, CIP) - на продавце. Соответственно,
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расходы по перевозке в первом случае несет покупатель, а во втором - продавец (краткая
характеристика группы "F" в Инкотермс <2> - "основная перевозка не оплачена", а группы "С" "основная перевозка оплачена"). Как отмечается в литературе, в тех странах, где у продавца
имеются достаточные возможности обеспечить морской транспорт, он может предпочесть CFR
или CIF. Если же такая возможность есть у покупателя, он, скорее всего, будет настаивать на
выборе FAS и FOB <3>.
-------------------------------<1> См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. С. 87.
<2> Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000" (Публикация
МГП N 560).
<3> См.: Комментарий МТП к Инкотермс 2000. Толкование и практическое применение.
Публикация МТП N 620. Пер. с англ. М., 2001. С. 26.
Так, в одном из дел, рассмотренных государственным арбитражным судом <1>, российское
ООО обратилось с иском к железной дороге о взыскании суммы убытков, составляющих стоимость
недостачи груза. Суд первой инстанции пришел к выводу, что у другого российского ОАО, в
интересах которого действует истец, отсутствует ущерб. В своей апелляционной жалобе истец
просил решение суда отменить, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 29 СГМС право
предъявления претензий, основанных на договоре перевозки, принадлежит отправителю либо
получателю. Апелляционная инстанция установила, что истец на основании договора поставки на
оказание агентских, субагентских и иных услуг по поручению третьего лица произвел отгрузку
груза по накладной. Груз следовал по международной накладной, в связи с чем взаимоотношения
сторон регулируются СМГС. Грузополучателем на станции назначения установлена недостача
груза, что подтверждается коммерческим актом и актом экспертизы.
-------------------------------<1> См.: Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 25 августа 2003 г. по делу N А4011214/03-65-81.
В соответствии с п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в
арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в
порядке АПК РФ. В соответствии с контрактом на поставку российское ОАО является продавцом
товара, а право собственности на товар и риски случайной потери и ущерба по количеству или
качеству товара переходят от продавца к покупателю в момент сдачи груза перевозчику.
Покупатель груза полностью оплатил товар. При указанных обстоятельствах суд первой инстанции
сделал правильный вывод о том, что законные права и интересы российского ООО в результате
недостачи груза не нарушены, поскольку право собственности на товар и риски случайной потери
или ущерба по количеству или качеству товара перешли от ООО к покупателю товара. Вопрос о
вине железной дороги не являлся предметом доказывания в рамках настоящего дела, так как
истец в рамках заявленных исковых требований не доказал нарушения его прав в результате
недостачи груза, поскольку в соответствии с контрактом купли-продажи право собственности на
товар перешло к покупателю. В связи с этим удовлетворение исковых требований ООО в части
взыскания с железной дороги суммы ущерба не будет являться препятствием для предъявления
аналогичного иска покупателем товара, который будет основывать свое право на иск не на § 7 ст.
29 СМГС, а на основании контракта купли-продажи как собственник товара, обнаруживший
недостачу груза, что может привести к двойному взысканию ущерба с железной дороги.
По договору транспортного страхования груза срок страхования обычно охватывает
нахождение груза на всем пути следования от склада отправителя до склада получателя. Если
утрата застрахованного груза произошла в период перевозки, страховщик в порядке суброгации
вправе предъявить требование к перевозчику, если в утрате груза имеется его (перевозчика) вина.
При этом перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки (п. 2 ст. 965 ГК РФ). Это означает, что перевозчик будет отвечать перед
страховщиком
в
пределах,
предусмотренных
транспортным
законодательством
и
международными конвенциями. Поскольку в силу законодательства и международных конвенций
перевозчик несет ограниченную ответственность перед грузовладельцем, страхователь
(выгодоприобретатель) вправе обратиться к страховщику за возмещением понесенных им
убытков, которые не были полностью возмещены перевозчиком.
Следует также отметить, что страхование влияет на стоимость перевозки: перевозчик,
вынужденный страховать свою гражданскую ответственность, будет стремиться переложить часть
расходов по страхованию на грузовладельца, устанавливая более высокую цену перевозки. Как
отмечает О.Н. Садиков, при некоторых перевозках нет необходимости в осуществлении
страхования ввиду незначительных страховых рисков, например при железнодорожных
перевозках на небольшие расстояния невысоких по стоимости грузов <1>. По его мнению, связь и
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взаимодействие ответственности перевозчика и страхователя подчиняется формуле "чем строже
ответственность транспортных организаций, тем более необходимость страхования перемещается
в сферу перевозчика". При этом страхование грузов, которое осуществляет грузовладелец,
трансформируется в страхование ответственности транспортных организаций, которое должен
производить перевозчик <2>.
-------------------------------<1> См.: Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. С. 94.
<2> См.: Там же. С. 92.
Таким образом, страхование грузовладельцем груза не означает, что перевозчику не
следует страховать свою ответственность за его несохранность, поскольку в конечном счете после
выплаты грузовладельцу страхового возмещения страховщик в порядке суброгации обратит свои
требования к перевозчику.
Суды и арбитражи при рассмотрении споров, связанных с куплей-продажей, зачастую
вынуждены анализировать обязательства сторон, касающиеся перевозки, страхования,
экспедиции. Так, несоблюдение продавцом обязательства по страхованию товара по контракту,
заключенному на условиях CIF, рассматривается на практике как серьезное нарушение контракта
купли-продажи и дает покупателю право расторгнуть договор. В данном случае обязательства по
страхованию являются, с точки зрения российского права, существенными, поскольку таковыми в
силу закона признаются не только условия о предмете договора и условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида,
но также "все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение" (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Нарушение таких обязательств квалифицируется как
существенное нарушение договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ). Поэтому неосуществление покупателем
страхования в пользу продавца составляет существенное нарушение договора, хотя сама по себе
обязанность по страхованию не входит в конструкцию договора купли-продажи.
Следует отметить, что право стран англо-американского общего права, в отличие от права
стран континентальной Европы, исходит из идеи комплексного регулирования договоров. Это
означает, что договорные правоотношения не разделяются на отдельные виды обязательств, а
регулируются в комплексе, что облегчает разрешение споров в ситуации, когда договоры
содержат различные виды обязательств сторон. Об этом, в частности, свидетельствуют и
положения ЕТК США, и нормы английского Закона о купле-продаже товаров 1979 г. Так, ЕТК
разделяет контракты на два вида: контракты отгрузки (shipment contracts), в которых продавец не
берет на себя обязанность доставки товара в конкретное место назначения, и контракты доставки
(destination contracts), в которых продавец должен доставить товар покупателю в конкретное
место. Данное разделение соответствует торговым терминам, закрепленным в Инкотермс, в
частности терминам FOB и CIF. Если контракт не содержит информации о том, как должна
осуществляться поставка, презюмируется, что стороны намеривались заключить контракт
отправки.
В странах общего права выполнение условия об обязанности продавца организовать
доставку товара покупателю согласно торговым терминам рассматривается как исполнение
договора купли-продажи, и продавец отвечает за любые убытки, причиненные покупателю, в связи
с непринятием разумных мер по организации перевозки. Эти положения закреплены, в частности,
в английском Законе о купле-продаже товаров 1979 г. (п. 32), который с незначительными
изменениями принят за основу аналогичных законов в Канаде и ряде стран Юго-Восточной Азии Малайзии, Сингапуре, Брунее и Гонконге. В этой ситуации покупатель вправе рассматривать
неорганизацию перевозки продавцом как непоставку товара покупателю по договору куплипродажи <1>. Однако в отличие от российского законодательства продавец согласно Закону 1979
г. не ответственен перед покупателем за доставку товара в место его назначения вследствие
"задержки товара в результате инцидента во время его перевозки".
-------------------------------<1> См.: Marasinghe L. Contract of Sale in International Trade Law. Singapore: Butterworths Asia,
1992. P. 163.
Обращение к документам, регулирующим отношения по перевозке, при рассмотрении споров
из купли-продажи характерно и для российской судебно-арбитражной практики.
Например, в одном из дел, рассмотренных МКАС <1>, между украинской организацией и
российским ООО возник спор из договора поставки из России на условиях FCA (Инкотермс 2000).
Согласно контракту стороны избрали в качестве применимого права материальное право РФ.
МКАС применил к контракту Венскую конвенцию 1980 г. в силу положений п. 1 "а" ст. 1 Конвенции.
Кроме того, "при разрешении данного спора МКАС ПОЛАГАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ПРИМЕНИТЬ
ПОЛОЖЕНИЯ... СМГС, ввиду того что Россия и Украина являются государствами - участниками
данного Соглашения. В части, не урегулированной Венской конвенцией и СМГС, субсидиарно
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подлежит применению российское материальное право" (выделено мной. - В.К.). МКАС
использовал данный документ для установления факта исполнения сторонами своих
обязанностей по базису FCA. В частности, состав арбитража констатировал, что "Истцом не были
предприняты необходимые действия по предъявлению претензии о недостаче товара к
перевозчику (железной дороге), истец не добился от перевозчика составления коммерческого
акта, предусмотренного ст. 18 СМГС, и тем самым лишил себя возможности получить
удовлетворение своих требований от перевозчика". Поскольку вопросы перевозки не
охватывались арбитражной оговоркой в настоящем деле, МКАС не вышел за ее пределы и
привлекал СМГС для установления обязательств сторон по договору купли-продажи.
-------------------------------<1> Дело N 4/2004, решение от 22 октября 2004 г..
Вместе с тем следует подчеркнуть обособленный характер отношений из договоров
перевозки и купли-продажи. Как отмечает О.Н. Садиков, "при урегулировании споров,
возникающих из договора внешнеторговой купли-продажи, его участники нередко смешивают
отношения купли-продажи и транспортировки и руководствуются при этом правовыми нормами,
относящимися к договору перевозки, что не позволяет им надлежащим образом устранять
возникшие разногласия" <1>. Кроме того, "различие в подведомственности требований из
договоров международной купли-продажи и перевозки порождает определенные неудобства при
разрешении споров, если по имеющимся материалам несохранность доставленного груза связана
с виной как поставщика, так и перевозчика. Исключается возможность привлечения их обоих к
участию в споре в качестве соответчиков, а принудительное разрешение внешнеторговых споров
нередко проходит в два этапа: сначала судебный (по требованию к перевозчику), а затем
арбитражный (по требованию к участнику договора купли-продажи)" <2>.
-------------------------------<1> Садиков О.Н. Договоры международной купли-продажи и перевозки: связь и
взаимодействие // СЕМП 1977. М., 1979. С. 219.
<2> Там же. С. 232.
Так, в одном из дел <1> МКАС отметил, что при определении права, подлежащего
применению при разрешении спора, необходимо исходить из следующих положений.
Заключенный сторонами контракт представляет собой внешнеторговую сделку по поставке товара
на условиях FCA. Таким образом, между истцом и ответчиком возникли две группы
правоотношений: из поставки, где истец выступает в качестве покупателя, а ответчик - в качестве
продавца (поставщика), и из перевозки, где истец является грузополучателем, а ответчик грузоотправителем. При связи этих двух групп отношений они являются самостоятельными и
подлежат различному правовому регулированию. Обусловленное контрактом соглашение сторон о
применимом праве не может выходить по своему объему за пределы содержания данного
контракта как договора, опосредующего отношения поставки, и предусматривать применение к
отношениям сторон правовых норм национального законодательства, регулирующих иные, не
поставочные отношения, в частности отношения перевозки.
-------------------------------<1> Дело N 141/2003, решение от 30 января 2004 г..
Поскольку отношения ответчика как грузоотправителя и истца как грузополучателя,
связанные с перевозкой товара, предусмотренного контрактом, имеют иную правовую основу, чем
отношения сторон, связанные с поставкой товара, и находятся за рамками условий контракта,
ссылка сторон на применение ТУЖД РФ как вытекающая из соглашения сторон о применимом
праве необоснованна. К отношениям сторон, вытекающим из перевозки товара в прямом
международном железнодорожном грузовом сообщении между Россией и Республикой Казахстан,
применяется СМГС, участниками которого являются оба государства.
Государственные арбитражные суды допускают ошибки, когда при рассмотрении споров,
связанных с перевозкой, принимают во внимание отношения из договоров купли-продажи, в
которых участвует перевозчик или отправитель.
В одном из дел <1> истец - российское ООО обратился в суд с иском о взыскании с железной
дороги ущерба, составляющего стоимость недостающего груза. Требования заявлены на
основании ст. ст. 22, 23, 25, 28 - 31 СМГС в связи тем, что перевозчик не обеспечил сохранность
груза, принятого к перевозке. В качестве третьего лица к участию в деле привлечено другое
российское ОАО, по поручению которого истец произвел отгрузку. Решением первой инстанции в
иске было отказано, поскольку ОАО, в интересах которого заявлен иск, не является собственником
товара и у него отсутствует ущерб.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 11 декабря 2003 г. по делу N КГ-А40/9703-03.
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Суд кассационной инстанции справедливо отменил решение и постановление нижестоящих
судов. По его мнению, согласно ст. ст. 29, 30 СМГС право предъявления претензий и исков,
основанных на договоре перевозки, принадлежит отправителю или получателю груза. При этом
необходимым условием для привлечения дороги к ответственности является наличие ущерба
независимо от того, кому он был причинен - отправителю или получателю груза. Ссылка суда на
то, что в связи с переходом права собственности на груз к покупателю у третьего лица отсутствует
право на требование убытков, несостоятельна, поскольку согласно ст. 15 ГК РФ под убытками
понимается не только реальный ущерб, но и расходы, которые должны быть понесены в будущем.
Договоры международной перевозки грузов также тесно связаны с отношениями по
договорам экспедиции. Например, в ст. 801 ГК РФ прямо говорится, что в качестве
дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено получение
требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных
формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин,
сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте
назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором. При
отсутствии соглашения сторон о применимом праве договор экспедиции подчиняется праву
экспедитора (п. 3 ст. 1211 ГК РФ).
Таким образом, в процессе реализации внешнеэкономического договора стороны вступают в
различные обязательства, которые хотя и взаимосвязаны между собой, но имеют
самостоятельный характер.
Например, для доставки товара покупателю продавец должен вступить в правоотношения с
перевозчиком. В случае нарушения обязательства по перевозке товара со стороны перевозчика
продавец тем не менее будет нести перед покупателем ответственность за нарушение
обязательства по договору купли-продажи. Перевозчика можно привлечь в процесс в качестве
третьего лица, однако нельзя возложить на него ответственность за нарушение договора куплипродажи. Равным образом на банк, ненадлежащим образом исполнивший аккредитивное
поручение покупателя, не может быть возложена ответственность за нарушение договора куплипродажи. Во всех указанных случаях должник несет ответственность за действия третьих лиц,
привлеченных для исполнения обязательства (ст. ст. 313, 403 ГК РФ).
Кроме того, наличие одной лишь тесной взаимосвязи между обязательствами сторон по
различным договорам может оказаться недостаточным для защиты прав сторон, поскольку к этому
имеются препятствия процессуального характера. Так, необходимость заключения арбитражного
соглашения для рассмотрения спора в арбитраже влечет недопустимость привлечения третьего
лица в процесс без его согласия. Соответственно, в отличие от государственных судов, которые
вправе по собственной инициативе или настоянию сторон привлекать в процесс третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца или
ответчика без их согласия (см. ст. 43 ГПК РФ, ст. 51 АПК РФ), регламенты международных
коммерческих арбитражей содержат положения, согласно которым третьи лица могут быть
привлечены в процесс только с их согласия. То же самое касается встречного иска, содержащего
требования о зачете: они должны вытекать из тех же договорных отношений сторон. При
отсутствии соглашения сторон арбитраж не сможет рассмотреть в рамках одного процесса
требования, которые касаются отношений, вытекающих из других договоров. В частности, МКАС
обычно отказывается рассматривать дела в отношении страховщиков, перевозчиков, которые
выходят за рамки согласованной сторонами - продавцом и покупателем - арбитражной оговорки.
Так, в одном из дел МКАС отклонил ходатайство немецкой фирмы (ответчик) - подрядчика по
договору подряда о привлечении в процесс в качестве третьего лица фирмы-субподрядчика на
том основании, что для этого необходимо как ее согласие, так и согласие истца, которое он не дал.
Равным образом для привлечения фирмы в процесс в качестве соответчика необходимо также
согласие истца, поскольку истец в договорных отношениях с этой фирмой не состоял и не
заключал с ней арбитражного соглашения <1>.
-------------------------------<1> Дело N 321/1997, решение от 14 мая 1999 г. // Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 86 95.
3.4. Международные расчетные отношения
В общем плане международные расчетные отношения можно определить как отношения,
складывающиеся между банками и их клиентами по поводу платежей, которые должны
проследовать
за
границу.
Международные
расчетные
отношения
связаны
с
внешнеэкономическими сделками главным образом в силу двух факторов.
Во-первых, основные формы международных расчетов - аккредитив, инкассо и банковский
перевод - призваны обслуживать внешнеторговый оборот в целом и внешнеэкономические сделки
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в частности. Расчеты по внешнеэкономическим сделкам являются необходимым элементом
выполнения сторонами своих обязательств по таким сделкам, поскольку внешнеэкономические
сделки всегда являются возмездными. Покупатель, осуществляющий платеж продавцу с помощью
аккредитива, грузоотправитель, оплачивающий услуги перевозчика посредством инкассо, или
страхователь, переводящий средства страховщику в уплату страховой премии путем простого
банковского перевода, - все эти субъекты выполняют свои обязательства по соответствующим
договорам купли-продажи, перевозки, страхования.
Во-вторых, основные формы международных расчетов - аккредитив, инкассо и банковский
перевод, - в свою очередь, сами представляют собой совокупность внешнеэкономических сделок,
обособленных от тех возмездных договоров, в осуществление которых они были фактически
инициированы. Вексель и чек, которые также активно используются как при аккредитивных и
инкассовых операциях, так и в качестве самостоятельного средства платежа, не только
представляют собой ценные бумаги, своего рода заменители денег, но также являются
разновидностью односторонних внешнеэкономических сделок (конечно же, не чеки и векселя как
таковые, а их выдача).
Основные формы международных расчетных отношений регламентируются главным
образом международными банковскими обычаями и обыкновениями, которые свое конкретное
выражение находят в Унифицированных правилах, изданных МТП (см. § 1 гл. IV). Хотя некоторые
положения о расчетах содержатся также в международных соглашениях (платежные соглашения,
соглашения о товарообороте и платежах и др.), основным их регулятором выступают банковские
обычаи и обыкновения, а также документы, подготовленные в рамках международных
организаций, такие как Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992
г.. Обращение к национальному законодательству происходит в исключительных случаях - для
восполнения банковских обычаев и обыкновений.
В отличие от форм международных расчетов векселя и чеки стали предметом
конвенционного регулирования. Многие страны (в основном государства континентальной Европы)
унифицировали свое вексельное законодательство на основе Женевской конвенции,
устанавливающей Единообразный вексельный закон (ЕВЗ) 1930 г. Соответственно вексельное
законодательство государств - участниц Конвенции, устанавливающей ЕВЗ <1>, практически
совпадает по содержанию. Конвенция установила форму и обязательные реквизиты векселя,
условия передачи векселя, ответственность вексельных должников и т.д. Так, согласно ЕВЗ
реквизитами переводного векселя являются:
-------------------------------<1> Участниками женевских вексельных конвенций являются государства Европы, некоторые
латиноамериканские государства (Аргентина, Бразилия, Перу и др.), а также ряд государств
Африки и Азии (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Южная Корея, Япония и др.).
См.: приложение N 10 к Инструкции Внешторгбанка СССР "О порядке совершения банковских
операций по международным расчетам". Профессор Е.А. Васильев дает отличную от приведенной
в Инструкции Внешторгбанка СССР N 1 классификацию стран по отношению к ЕВЗ. См.:
Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. II. С. 287.
наименование "вексель", включенное в текст документа;
простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму;
наименование плательщика;
указание срока платежа;
указание места платежа;
наименование получателя или лица, по приказу которого платеж должен быть совершен;
указание даты и места составления векселя;
подпись векселедателя.
В соответствии с Конвенцией каждое государство-участник ввело в действие на своей
территории Единообразный вексельный закон (ЕВЗ), являющийся приложением к Конвенции. В
связи с присоединением СССР к Конвенции в 1936 г. 7 августа 1937 г. Постановлением ЦИК и СНК
СССР было утверждено Положение о переводном и простом векселе <1>, действие которого
подтверждено ст. 1 ФЗ от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" <2>.
Соответственно
вексельное
законодательство
государств
участниц
Конвенции,
устанавливающее ЕВЗ, практически совпадает по содержанию. Однако Конвенция не создала
единого международного векселя для государств-участников.
-------------------------------<1> Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341 "О введении в
действие Положения о переводном и простом векселе" // Свод законов СССР. Т. 5. С. 586.
<2> СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238.
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В ряде дел российские суды необоснованно ссылаются на нормы ЕВЗ, но не на Положение
1937 г., содержащее аналогичные нормы <1>: Конвенция не является самоисполнимым
документом (см. § 1 гл. III), и ссылаться на ее нормы в ситуации, когда имеются аналогичные
правила в Положении 1937 г., неправомерно. На это обстоятельство было справедливо обращено
внимание в одном из постановлений государственного арбитражного суда <2>.
-------------------------------<1> См., в частности: Постановления ФАС МО от 24 марта 2005 г. по делу N КГ-А40/950-05,
от 17 апреля 2003 г. по делу N КГ-А40/2067-03; Постановление ФАС ЦО от 3 июля 2002 г. по делу
N А14-858-02/30/5. В Постановлении ФАС ПО от 22 июня 1999 г. по делу N А55-205/98-17 суд и
вовсе "забыл" о существовании Положения 1937 г.: "Согласно ст. 1 Федерального закона... "О
переводном и простом векселе" на территории Российской Федерации применяется
Единообразный закон о переводном и простом векселях, принятый Венской (!? - В.К.) конвенцией
07.06.1930, по которому вексель является ничем не обусловленным денежным обязательством...".
См. указанные дела
<2> См.: Постановление ФАС МО от 8 июля 2003 г. по делу N КГ-А40/4187-03.
В этом деле российское ООО обратилось в арбитражный суд с иском к российскому ЗАО
(векселедатель), а также к железной дороге (авалист векселедателя) о взыскании с ответчиков
вексельной суммы, процентов, пени и издержек по протестам векселей в неплатеже. Решением
арбитражного суда первой инстанции со ссылкой на нормы Положения о переводном и простом
векселе, а также ГК РФ требования истца были удовлетворены.
Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции,
сославшись на статьи Единообразного закона о переводном и простом векселе, установленного
Женевской конвенцией 1930 г. Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление
нижестоящих судов, в том числе "в связи с применением судом апелляционной инстанции не
подлежащего применению Единообразного закона о переводном и простом векселе,
установленного Женевской конвенцией 1930 г., при наличии регулирующих вексельные
правоотношения российских участников хозяйственной деятельности национальных законов".
Наряду с Конвенцией, устанавливающей ЕВЗ, в том же 1930 году была принята Конвенция,
имеющая целью разрешение коллизий законов о переводных и простых векселях <1> (далее Конвенция о коллизиях в отношении векселей), которая унифицировала коллизионные нормы
государств-участников в данной области. В соответствии со ст. 1 этой Конвенции государстваучастники "обязуются, одни в отношении других", применять для разрешения коллизий в вопросах
о переводных и простых векселях правила, указанные в Конвенции. Из этого, однако, не следует,
что Конвенция о коллизиях в отношении векселей применяется только в ситуациях, когда
вексельные отношения возникают лишь между государствами-участниками. Конвенция подлежит
применению и в ситуации, когда вексельное отношение связано с государством - неучастником
Конвенции. На это обстоятельство указывает, в частности, ст. 10 Конвенции, согласно которой
каждое государство-участник "сохраняет за собой право не применять принципы частного
международного права, содержащиеся в... Конвенции", поскольку вопрос касается:
-------------------------------<1> Подписана в Женеве 7 июня 1930 г. См.: Вестник ВАС РФ. 1995. N 1.
1) обязательства, принятого вне территории одного из государств-участников;
2) закона, подлежащего применению согласно этим принципам, но не являющегося законом
одного из государств-участников.
Отсюда следует, что по общему правилу применение норм этой Конвенции не ставится в
зависимость от того, является ли другое государство участником Конвенции. Однако суды
государства-участника вправе не применять положения Конвенции, если вексельные
обязательства приняты на территории государства-неучастника или если в соответствии с
коллизионными нормами Конвенции подлежит применению закон государства-неучастника.
Практически это означает, что в этих ситуациях суды государств-участников вправе применять
национальные коллизионные нормы. Причем во втором из указанных случаев это целесообразно
лишь тогда, когда применение национальных коллизионных норм ведет к другому результату, чем
применение законодательства государства - неучастника Конвенции.
Какой же вывод из этих конвенционных положений следует для российских судов? Так как в
российском праве отсутствуют специальные коллизионные нормы вексельного законодательства,
следовательно (за пределами конвенционных норм), в России к векселю должны применяться
коллизионные нормы общегражданского законодательства, регулирующие односторонние сделки,
т.е. ст. ст. 1209, 1217 ГК РФ. Однако правила этих статей Кодекса являются общими и не
учитывают всей специфики вексельных правоотношений, в связи с чем их применение
российскими судами нецелесообразно, даже если они ведут к применению более удобного для
суда российского права. Таким образом, правила Конвенции о коллизиях в отношении векселей
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заменяют для России упомянутые коллизионные нормы российского общегражданского
законодательства и должны применяться российскими судами даже в тех случаях, когда
соответствующие вексельные действия (выдача векселя, его акцепт, платеж по нему и т.д.) имели
место на территории государства, не участвующего в Конвенции.
Проиллюстрируем это на примере. Согласно Конвенции о коллизиях в отношении векселей
форма, в которой приняты обязательства по векселю, определяется по закону той страны, на
территории которой эти обязательства были подписаны (ст. 3). Таким образом, вексель, выданный
за границей с платежом в России, будет в отношении формы признаваться действительным в
России, если соблюдены требования соответствующего иностранного государства. Если
государство участвует в Женевской конвенции, устанавливающей ЕВЗ, то никакой проблемы не
возникает, поскольку и в России, и в соответствующем иностранном государстве действует
фактически единое вексельное законодательство, основанное на ЕВЗ. Иными словами, форма
(обязательные реквизиты) векселя в обоих государствах будет одинаковой.
Ситуация будет иной, если, предположим, вексель выдан в Великобритании, поскольку
страны англо-американского права, включая Великобританию и США, не участвуют в женевских
вексельных конвенциях и в них действует свой тип векселя, основанный на английском Законе о
векселях (Bills of Exchange Act) 1882 г. <1>. Согласно английскому Закону 1882 г. переводной
вексель должен содержать:
-------------------------------<1> Помимо Англии и США к этой группе стран относятся те, чье законодательство основано
на английском или американском вексельных законах (Австралия, Гонконг, Израиль, Индия,
Ирландия, Канада, Кипр, Кения, Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Судан, ЮАР и
др.). Самостоятельную группу образуют страны, чье вексельное законодательство не входит ни в
одну из двух основных систем вексельного права и не основано на каком-либо одном, общем для
всех этих стран вексельном законе. К ним относятся Боливия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас,
Египет, Иран, Испания, Колумбия, Куба, Мексика, Панама, Тайвань, Таиланд, Уругвай, Чили,
Сальвадор и др. См.: приложение N 10 к Инструкции Внешторгбанка СССР N 1.
безусловный приказ платить определенную денежную сумму;
срок платежа;
наименование плательщика;
наименование получателя или указание, что вексель оплачивается предъявителю;
подпись векселедателя.
Как видно, указанный перечень не указывает такой обязательный реквизит векселя по ЕВЗ,
как вексельная метка, т.е. наименование "вексель", включенное в самый текст документа и
выраженное на том языке, на котором этот документ составлен (ст. 1 ЕВЗ). Поскольку согласно ст.
3 Конвенции о коллизиях в отношении векселей форма векселя определяется по закону той
страны, где он был выдан, вексель, выданный на территории Великобритании с платежом в
России, несмотря на отсутствие в нем вексельной метки, будет признан в России действительным.
И наоборот, вексель, выставленный в России с платежом за границей, должен соответствовать по
форме российскому законодательству.
Другие положения Конвенции о коллизиях в отношении векселей касаются действия
обязательств акцептанта, сроков на предъявление иска в порядке регресса, формы и срока
протеста и т.д. В частности, вексельная правоспособность, т.е. способность обязываться по
векселю, определяется по национальному закону лица <1>, а если он отсылает к закону другой
страны - по закону этой другой страны. Лицо, не обладающее способностью обязываться по
векселю согласно национальному закону (закону, к которому отсылает национальный закон), тем
не менее несет ответственность, если подпись была совершена на территории страны, по
законодательству которой это лицо было бы способно (ст. 2 Конвенции) <2>.
-------------------------------<1> Согласно российскому законодательству личным законом физического лица является
закон гражданства (п. 1 ст. 1195 ГК РФ), а юридического лица - закон места учреждения (п. 1 ст.
1202 ГК РФ). Таким образом, правоспособность для векселедателя - российского гражданина или
юридического лица определяется согласно ГК РФ (ст. ст. 18, 21, 49, 50), а также ФЗ "О переводном
и простом векселе" (ст. 2) и совпадает с общегражданской.
<2> Аналогичное по содержанию, но более общее по характеру правило содержится в ст.
1197 ГК РФ (для физического лица) и в ст. 1202 ГК РФ (для юридического лица).
В российской судебной практике встречаются примеры необоснованного применения судами
положений Конвенции о коллизиях в отношении векселей.
Так, в одном из дел <1> российское ООО обратилось в государственный арбитражный суд с
иском к другому российскому ООО об истребовании от ответчика из чужого незаконного владения
векселя, выданного в России. Решением и постановлением первой и апелляционной инстанций
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иск был удовлетворен. Причем в обоснование своих актов суды в числе прочего сослались на
норму ст. 9 Конвенции о коллизиях в отношении векселей, предусматривающей, что "закон той
страны, где должны быть оплачены переводной и простой вексель, определяет, какие меры
следует принять в случае утраты или похищения переводного и простого векселя". При этом суды
руководствовались также п. 1 ст. 302 ГК РФ, исходя из того, что истец является собственником
спорного имущества, это имущество (вексель) выбыло из его владения помимо воли истца,
поэтому он вправе истребовать вексель от добросовестного приобретателя - ответчика.
Апелляционная инстанция пришла к выводу, что нормы, содержащиеся в ГК РФ, не противоречат
Конвенции о коллизиях в отношении векселей, а ст. 9 названной Конвенции предоставляет право
ее участникам отступать от норм, установленных ЕВЗ.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС УО от 9 июня 2000 г. по делу N Ф09-742/2000-ГК.
Кассационная инстанция отменила акты нижестоящих судов. Во-первых, согласно ст. 815 ГК
РФ отношения сторон по векселю регулируются вексельным законодательством, и суду следовало
применить п. 16 Положения о переводном и простом векселе 1937 г., а не п. 1 ст. 302 ГК РФ. Вовторых, суды неправильно истолковали ст. 9 Конвенции о коллизиях в отношении векселей,
поскольку в России в соответствии со ст. 1 Конвенции, устанавливающей ЕВЗ, было введено в
действие Положение о переводном и простом векселе 1937 г. Это Положение является
внутренним законом России, регулирующим вексельное обращение на территории России в
соответствии с ЕВЗ. Какое-либо отклонение в применении принятого вексельного
законодательства недопустимо. Кроме того, Конвенция о коллизиях в отношении векселей вообще
не подлежала применению, так как сторонами по данному делу являются российские юридические
лица.
В другом деле, рассмотренном государственным арбитражным судом <1>, иностранное АО
"Вестор Компани" (Республика Черногория) обратилось в арбитражный суд с иском к российскому
ООО о взыскании задолженности по векселю и процентов. Суд первой инстанции установил, что
истец является легитимным держателем векселя, эмитированного иностранной компанией
"Westway Trading LLC", а ответчик значится авалистом указанного векселя. Вексель содержит
определенные реквизиты, в частности указаны: дата составления векселя; место составления
(Portland); вексельная сумма (USD 1000000); векселедатель (Westway Trading LLC 8407
N.E.Fremont Str., Portland, Oregon 97220); обязательство безусловно выплатить по векселю
денежную сумму непосредственно истцу по его адресу в Республике Черногория; начисление 8%
на вексельную сумму; оплата в срок по предъявлении, но не ранее указанной даты; место платежа
(Portland).
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 4 октября 2005 г. по делу N КГ-А40/9281-05.
Решением арбитражного суда первой инстанции (поддержанным апелляционной
инстанцией) исковые требования были удовлетворены. При этом суд отклонил доводы ответчика о
том, что спорный вексель имеет дефект формы и что отсутствует документ, подтверждающий
легализацию векселя, так как, по мнению суда, спорный вексель составлен в соответствии с
российским законодательством, имеет аваль российского юридического лица и не требует
легализации, поскольку на нем только наименование векселедателя и его местонахождение
выполнено с применением латинского шрифта.
По мнению кассационной инстанции, принятые судебные акты подлежат отмене. В
частности, поскольку местом платежа в векселе указан Portland и лицом, его выдавшим, является
иностранная компания, предположительно расположенная в США - "Portland, Oregon 97220", что
следует из многообразия одноименных населенных пунктов, расположенных в разных странах
мира, и отсутствия в векселе указания страны векселедателя, то суду необходимо было
тщательным образом исследовать вопрос о том, каким именно законом регулируется выдача
векселя, а также его предъявление - законом месторасположения иностранной компании, законом
места выдачи и предъявления векселя, или же к нему применимы требования, содержащиеся в
Положении о переводном и простом векселе 1937 г., а также в Конвенции, устанавливающей ЕВЗ.
При этом при применении положений названной Конвенции (если суд придет к такому выводу) суд
должен был выяснить и вопрос о том, присоединились ли в свое время к названной выше
Конвенции США. Если же суд при рассмотрении данных вопросов придет к выводу о том, что в
данном случае применимо право соответствующего штата США или федеральный закон данного
государства, то суду подлежит исследовать условия его выдачи и предъявления к оплате с
указанной в таком виде суммой, в том числе возможность его предъявления непосредственно
авалисту, и фактической оплаты по спорному векселю с учетом требований вышеназванного
законодательства, т.е. суд, таким образом, должен будет проверить в полном объеме
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векселеспособность требований спорного векселя к форме векселя в связи с применяемым к нему
правом.
В вышеизложенном Постановлении основная ошибка кассационной инстанции состоит в том,
что, справедливо указывая нижестоящим судам на необходимость определения применимого к
векселю права, суд сам проявляет определенную некомпетентность в этих вопросах. Об этом
свидетельствует тот факт, что в Постановлении кассационной инстанции отсутствует ссылка на
коллизионные нормы, содержащиеся в Конвенции о коллизиях в отношении векселей, ст. 3
которой прямо предусматривает, что форма векселя определяется законом той страны, на
территории которой эти обязательства были подписаны. Вместо этого суд кассационной
инстанции требует от нижестоящих судов установления того факта, участвуют ли США в
Конвенции, устанавливающей ЕВЗ (проверить этот факт кассационная инстанция могла
самостоятельно). Хотя участие государства в Конвенции, устанавливающей ЕВЗ, и предрешает в
определенной степени вопрос относительно формы векселя, принципиальным в данном случае
является определение права, регулирующего вексельные отношения, в том числе его форму, т.е.
решение коллизионного вопроса.
При дальнейшем рассмотрении дела (дело слушалось в шести инстанциях) <1> иск был
удовлетворен, и с ответчика в пользу истца была взыскана сумма вексельного долга и расходы по
оплате госпошлины. По мнению суда первой инстанции (подтвержденному апелляционной и
кассационной инстанциями), в данном случае "к правоотношениям сторон по делу применяются
нормы Единого торгового кодекса США, регулирующие правоотношения по оборотным
документам. А о том, что на спорные правоотношения распространяются именно положения
Единого торгового кодекса США (ЕТК США), свидетельствует тот факт, что местом составления
векселя является штат Орегон, США и выдан он был Компанией "WEST WAY TRADING LLC",
которая зарегистрирована на территории того же штата США и, кроме того, США не
присоединились к Конвенции о Единообразном законе о переводном и простом векселе 1930 г.
Следовательно, учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание тот факт, что
авалистом (поручителем) спорного векселя является ответчик по делу, чего тот никогда и не
отрицал, то судебная коллегия считает, что вывод суда об обращении взыскания по векселю
именно на авалиста, т.е. ООО "КБ "Бризбанк", является правомерным, так как он основан был на
требованиях, содержащихся в ст. ст. 3-104, 3-107, 3-108, 3-110, 3-112, 3-419, 3-504 Единого
торгового кодекса США. Таким образом, доводы в жалобе заявителя о том, что в данном случае
должны быть применены нормы права России в силу ст. ст. 154, 1217 ГК РФ, а не положения
Единого торгового кодекса США, судебной коллегией признаются неубедительными" <2>.
-------------------------------<1> См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2005 г. по делу N А40-10847/05-6296; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2005 г. по делу N
09АП-7361/05-ГК; Постановление ФАС МО от 4 октября 2005 г. по делу N КГ-А40/9281-05; решение
Арбитражного суда г. Москвы от 19 января 2006 г. по делу N А40-10847/05-62-96; Постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2006 г. по делу N 09АП-2029/06-ГК;
Постановление ФАС МО от 23 мая 2006 г. по делу N КГ-А40/3709-06-П.
<2> Постановление ФАС МО от 23 мая 2006 г. по делу N КГ-А40/3709-06-П.
Показательно, что и при повторном разбирательстве дела российские инстанции так и не
сослались на коллизионные нормы Конвенции о коллизиях в отношении векселей. Справедливо
отклонив просьбу ответчика о применении коллизионных норм российского законодательства для
односторонних сделок (ст. 1217 ГК РФ) как неприменимых к векселям, суды никак не обосновали
выбор американского права как права, регулирующего форму векселя и другие правоотношения,
связанные с выдачей спорного векселя. В данном случае в отношении формы векселя и
обязательств акцептанта суды должны были руководствоваться ст. ст. 3 и 4 Конвенции о
коллизиях в отношении векселей, устанавливающих, что форма, в которой приняты обязательства
по векселю, определяется законом той страны, на территории которой эти обязательства были
подписаны (ст. 3), а действие, которое производят подписи других лиц, обязанных по векселю,
определяется по закону той страны, на территории которой подписи были даны (ст. 4).
В соответствии со ст. 6 Конвенции о коллизиях в отношении векселей "вопрос о том,
приобретает ли держатель переводного векселя право требования, на основании которого выдан
документ, решается по закону места составления документа". Вексель был выдан на территории
США, следовательно, вопрос об основаниях его выдачи должен решаться в соответствии с
действующим в США законодательством. Как известно, одно из основных отличий женевского
векселя от англо-американского <1> состоит в том, что женевский переводный вексель
представляет собой предложение уплатить (оферта), принять которое (акцепт векселя) или
отказаться - прерогатива плательщика. Так, в тексте векселя не должно быть указания на какоелибо основание его выдачи (например, контракт купли-продажи). Ссылка на условия платежа
превращает вексель в обычное долговое обязательство. В этом случае "невозможность признания
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документа векселем в силу дефекта его формы не препятствует предъявлению самостоятельного
требования из такого документа на основании норм гражданского права об обыкновенном
долговом документе" <2>.
-------------------------------<1> Анализ этих расхождений, а также другую информацию по вексельному
законодательству зарубежных стран см.: приложение N 10 к Инструкции Внешторгбанка СССР
1985 г. N 1 "Справка по вексельному законодательству". См. также: Лунц Л.А. Курс
международного частного права. Особенная часть. С. 227 - 228; Валютные отношения во внешней
торговле СССР. Правовые вопросы / Под ред. А.Б. Альтшуллера. М., 1968. С. 195 и след.;
Ерпылева Н.Ю. Вексель в международном банковском праве: сравнительный анализ женевской и
англо-американской систем // Законодательство и экономика. 2003. N 9 - 10.
<2> См.: п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 июля 1997 г. N 18 "Обзор
практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте" //
Вестник ВАС РФ. 1997. N 10.
Хотя праву Англии и США категория абстрактных обязательств неизвестна и обязательство
признается действительным лишь при наличии встречного удовлетворения (consideration), если
только оно не выражено в форме документа "за печатью" (deed), "в отношении векселей
презюмируется, что вексель выдан за предоставленное встречное удовлетворение, а для
исключения сомнений по этому вопросу на векселях пишется, что "встречное удовлетворение
получено" (value received) <1>. Однако, как отмечает Д.Л. Иванов, "отсутствие такой оговорки в
векселе, с точки зрения закона, безразлично" и "ссылка на основание в тексте векселя, если она
при этом не затрагивает безусловности вексельного обязательства, не имеет никакой
юридической силы" <2>.
-------------------------------<1> Гражданское и торговое право капиталистических государств. Часть II / Отв. ред. проф.
Р.Л. Нарышкина. М., 1984. С. 169. См. также: Гражданское и торговое право зарубежных
государств. Т. II. С. 289 - 290.
<2> Валютные отношения во внешней торговле СССР. Правовые вопросы. С. 193.
Вместе с тем в материалах рассматриваемого дела отсутствует указание на то, исследовал
ли суд вопрос о том, соблюдены ли требования американского права относительно каузального
характера выданного в США векселя.
Недостаточная убежденность суда в своей правоте относительно определения применимого
права к вексельным правоотношениям видна из аналогичного спора, возникшего между теми же
лицами, но в отношении другого векселя. Здесь суды использовали принципиально иную
аргументацию, впрочем, конечный результат от этого не изменился.
В своем Постановлении <1> кассационная инстанция отметила, что решение суда первой
инстанции (подтвержденное апелляционной инстанцией) <2> о взыскании вексельного долга,
процентов и расходов по уплате госпошлины является верным: ответчик является авалистом за
векселедателя; в соответствии с подлежащими применению нормами ЕТК США спорный вексель
является оборотным документом и соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобным
документам; ответчик является лицом, обязанным по данному векселю согласно ст. 3-419 ЕТК
США, поскольку надписал вексель как авалист (вексельный поручитель), а поэтому является
стороной, присоединившейся в порядке аккомодации; векселедатель ликвидирован в
административном порядке, и это в соответствии с ЕТК США освобождает векселедержателя от
необходимости предъявления векселя к платежу векселедателю.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС МО от 16 мая 2006 г. N КГ-А40/3705-06-П.
<2> Дело также слушалось в шести инстанциях. См.: решение Арбитражного суда г. Москвы
от 30 мая 2005 г. по делу N А40-12595/05-48-88; Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 18 июля 2005 г. по делу N 09АП-7027/05-ГК; Постановление ФАС МО от 29
сентября 2005 г. по делу N КГ-А40/9001-05; решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 января
2006 г. по делу N А40-12595/05-48-88; Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 29 марта 2006 г. по делу N 09АП-1750/06-ГК; Постановление ФАС МО от 16 мая 2006 г. по
делу N КГ-А40/3705-06-П.
Стоит отметить, что вексельному законодательству стран англо-американского права
неизвестен институт аваля <1>, поэтому суд был вынужден применить нормы ЕТК об аккомодации,
хотя, по мнению Е.А. Васильева, ЕТК США в ст. 4-41b предусматривает возможность
предоставления гарантии платежа по оборотному документу <2>.
-------------------------------<1> См., в частности: Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. С. 303.
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<2> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. II. С. 294.
Судами первой и апелляционной инстанций "правильно определено право, подлежащее
применению, - Единообразный торговый кодекс США 1962 г., регулирующий спорные
правоотношения, поскольку вексель, из которого заявлен иск, был выдан в США, которые не
присоединились к Конвенции о Единообразном законе о переводном и простом векселе 1930 г.
Согласно ст. 1217 Гражданского кодекса Российской Федерации, к обязательствам, возникающим
из односторонних сделок, если иное не вытекает из закона, условий или существа сделки либо
совокупности обстоятельств дела, применяется право страны, где находится место жительства
или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по
односторонней сделке. Обязательство по оплате выданного в США векселя, то есть основное
обстоятельство, принял на себя векселедатель, находящийся в США. Аваль (вексельное
поручительство) представляет собой обеспечительную сделку, то есть является сделкой
производной, подчиненной основной сделке, а поэтому к авалю должны применяться нормы права
США, то есть права, которому подчинена основная сделка".
Как видим, суды в данном деле при определении применимого права обратились к правилам
ст. 1217 ГК РФ. При этом суды мотивировали применение к обязательствам авалиста права,
применимого к обязательствам акцептанта, ссылкой на то, что обеспечительная сделка подчинена
сделке основной. Такой вывод прямо противоречит ст. 4 Конвенции о коллизиях в отношении
векселей, согласно которой следовало бы установить место принятия авалистом своих
обязательств по векселю и применить право соответствующего государства.
В рассмотренном деле интересен также вопрос об установлении содержания американского
законодательства. В частности, в решении арбитражного суда первой инстанции по указанному
делу <1> суд отметил, что "во исполнение указаний ФАС МО, судом установлено, что США не
присоединились к Конвенции о Единообразном законе о переводном и простом векселе 1930 г.,
поэтому условия выдачи и формы спорного векселя, предъявления его к оплате с указанной в
таком виде суммой, включая возможность его предъявления непосредственно авалисту, и
вопросы фактической оплаты по спорному векселю регулируются законодательством США. Судом
исследованы нормы Единого торгового кодекса США, регулирующие спорные правоотношения, и
Инструкция Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 N 1 в части главы - Информация по вексельному
законодательству стран, относящихся к женевской и англо-американской системе права.
Установив содержание норм Единообразного торгового кодекса США (ЕТК), суд приходит к
выводу, что спорный вексель является оборотным документом и соответствует всем требованиям,
предъявляемым к нему статьями 3-104, 3-107, 3-108, 3-110, 3-112, 3-419 ЕТК США... Суд отклоняет
ссылку ответчика на возможность несоответствия норм ЕТК США законодательству штата Орегон,
поскольку ответчик не представил никаких доказательств указанного довода, хотя суд в
соответствии с ч. 2 ст. 14 АПК РФ возложил обязанность доказывания содержания норм
иностранного права на стороны, поскольку заявленные требования связаны с осуществлением
сторонами экономической деятельности. Следует отметить, что ответчик не представил суду
никаких доказательств того, что предпринимал меры для получения доказательств содержания
соответствующих норм иностранного права".
-------------------------------<1> См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 января 2006 г. по делу N А40-12595/0548-88.
Как известно, ЕТК США является модельным документом, имеющим свою версию в каждом
штате США. Вопрос же о применении к вексельным отношениям законов конкретного штата, а
также Закона США о ценных бумагах 1933 г. судом не исследовался. Указание суда на то, что
ответчик не представил суду доказательства несоответствия норм ЕТК США законодательству
штата Орегон, выглядит неуклюже, поскольку суд сам отметил, что им "исследованы нормы
Единого торгового кодекса США, РЕГУЛИРУЮЩИЕ спорные правоотношения" (выделено мной. В.К.).
Еще в одном деле, рассмотренном государственным арбитражным судом <1>, российское
ОАО обратилось в суд с иском к российскому ЗАО о взыскании денежной суммы по неоплаченному
переводному векселю, выданному на территории Кипра кипрской фирмой офшорному филиалу
истца на Кипре. Данный вексель был акцептован ответчиком, который отказался его оплатить. В
числе прочего ответчик ссылался на то, что выдача векселя на Кипре, который не ратифицировал
Женевскую конвенцию, устанавливающую ЕВЗ, не позволяет применить к нему положения ЕВЗ.
Решением и постановлением судов первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых
требований было отказано. Кассационная инстанция отменила акты нижестоящих судов, признав
довод ответчика неубедительным по следующим основаниям. Вексель выдан офшорному
филиалу истца (российского ОАО) в Республике Кипр. Следовательно, право требования
принадлежит указанному российскому ОАО. Акцептантом является российское ЗАО (ответчик).
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Акцепт является самостоятельным обязательством на уплату вексельной суммы. Поскольку
векселедержатель и акцептант находятся на территории России, требование заявлено также на
российской территории, нет оснований полагать, что в данном случае Конвенция,
устанавливающая ЕВЗ, и Положение о переводном и простом векселе 1937 г. не могут быть
применены к правоотношениям сторон.
-------------------------------<1> См.: Постановление ФАС СЗО от 21 декабря 1998 г. по делу N А56-9983/98.
В приведенном Постановлении кассационной инстанции судом были допущены ошибки в
применении коллизионных норм. Для разрешения вопроса о применимом к векселю праве суд не
обратился к коллизионным нормам Конвенции о коллизиях в отношении векселей. Во-первых,
судом не применены положения Конвенции о форме векселя (ст. 3): вексель был выдан на
территории Кипра, а следовательно, его форма подчинялась праву Кипра. Во-вторых, суд не
исследовал вопрос о вексельной правоспособности филиала, в частности его способности
принимать вексель: векселедателем являлась кипрская компания, держателем - учрежденный на
Кипре филиал российского ОАО, однако правовой статус последнего (включая вопрос о
взаимоотношениях между таким филиалом и его учредителем - российским ОАО) судом не
анализировался.
В заключение стоит отметить, что для правильного применения судами России женевских
вексельных конвенций высшие судебные инстанции должны обобщать практику применения
судами таких документов.
Имеется настоятельная необходимость в подготовке обзора относительно состояния
современного иностранного вексельного законодательства, подобно тому, который содержится в
приложении N 10 ("Справка по вексельному законодательству СССР и иностранных государств") к
Инструкции Внешторгбанка СССР "О порядке совершения банковских операций по
международным расчетам".
§ 4. Международные торговые договоры и соглашения ВТО
как регуляторы внешнеэкономических сделок
Одним из регуляторов внешнеэкономических сделок выступают международные торговые
договоры. Часть норм таких договоров определенно направлена на регулирование
внешнеэкономических сделок, и поэтому мы рассматриваем их как выражение материальноправового метода регулирования. Однако в основном такие договоры содержат нормы общего
характера, направленные на регулирование широкого комплекса торгово-экономических
отношений России и зарубежных стран.
Международный торговый договор определяется в литературе как "соглашение между...
государствами относительно их прав и обязанностей в области внешней торговли" <1>,
устанавливающее "важнейшие принципы торгово-экономических отношений между странами",
определяющее "правовой режим экономических отношений вообще... торговых отношений...
торгового мореплавания, транспорта, транзита, деятельности физических и юридических лиц
одной стороны на территории другой" <2>. В основу торговых договоров, как отмечается в
литературе, "положен режим наибольшего благоприятствования, который одна сторона
предоставляет гражданам и организациям другой стороны на началах взаимности" <3>. Причем,
как отмечал Л.А. Лунц, "оговорка о наибольшем благоприятствовании - это способ определения
прав иностранцев... используемый ТОЛЬКО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ, но не во
внутреннем законодательстве" (выделено мной. - В.К.) <4>. Как справедливо указывает В.П.
Звеков, "выполнение договорных положений о режиме наибольшего благоприятствования
обеспечивается как в результате их непосредственного применения, так и путем принятия в
необходимых случаях на их основе внутренних актов" <5> (например, Закона РФ от 21 мая 1993 г.
N 5003-1 "О таможенном тарифе" <6>). Помимо этого, в торговых договорах СССР (РФ) с другими
государствами содержатся принципы, которыми будут руководствоваться Стороны при
определении государственной принадлежности юридических лиц. Иногда согласно торговым
соглашениям Стороны взаимно предоставляют друг другу также национальный режим (например,
по Договору с Норвегией - "во всем, что касается судоходства" <7>, или по Соглашению со
Швецией 1993 г. <8> - при обращении в суды).
-------------------------------<1> Лисовский В. Международные торговые договоры // Международное торговое право.
Некоторые вопросы теории и практики: Сборник статей / Под ред. В. Лисовского. М., 1979. С. 134.
<2> Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986. С. 53.
<3> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. М., 1963. С. 21.
<4> Там же. С. 22.
<5> Звеков В.П. Международное частное право. М., 1999. С. 224.

221

<6> Российская газета. 1993. 5 июня (с послед. изм.).
<7> См.: ст. 18 Договора между СССР и Норвегией о торговле и мореплавании 1925 г. //
Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. Отд. 1. 1926. N
26. Ст. 163.
<8> См.: ст. 8 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Королевства Швеции о торговых отношениях 1993 г. // БМД. 1996. N 1.
Среди торговых договоров выделяют разновидности начиная от наиболее общих (договоры
о торговле и мореплавании, другие торговые соглашения) до более конкретных (соглашения о
товарных поставках, товарообороте и платежах, клиринговые соглашения, торговые конвенции).
Для целей настоящей работы наибольший интерес представляют последние из перечисленных,
поскольку они содержат положения, некоторые из которых непосредственно касаются
экономических интересов отдельных участников внешнеэкономических сделок, такие как
некоторые условия поставок согласованных товаров, сроки, порядок расчетов, перечни товаров.
Все же по существу такие договоры достаточно редко регулируют конкретный товарообмен.
В литературе принято считать, что они "создают рамки действия национальных физических и
юридических лиц" <1> (общий правопорядок для сделок между физическими и юридическими
лицами из государств - участников договоров) или то, что внешнеторговые сделки "не могут
противоречить заключенным международным торговым договорам" <2>. Л.А. Лунц, отмечая, что
"торговые договоры и соглашения являются источником права, регулирующего внешнеторговые
сделки", указывал, что они "устанавливают межгосударственные... обязательства по внешней
торговле, тогда как внешнеторговые сделки создают гражданско-правовые отношения..." <3>.
-------------------------------<1> Геновский М. Международно-правовое регулирование сделок во внешней торговле //
Международное торговое право: Сборник статей. С. 156.
<2> Там же. С. 159 (автор главы - М. Геновский).
<3> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. С. 11, 77 - 78.
В соответствии с такими договорами государство-участник обязуется "содействовать
заключению соответствующих внешнеторговых сделок его национальными физическими и
юридическими лицами" <1>. "На базе межправительственных соглашений о товарообороте, отмечает Л.А. Лунц, - внешнеторговые организации различных стран заключают между собой
конкретные внешнеторговые сделки" <2>. В.С. Поздняков и М.М. Богуславский рассматривают
международные соглашения, такие как соглашения о товарообороте и платежах, не как источники
международного частного права, а как "юридические факты, порождающие международные
обязательственные отношения между самими государствами: по обеспечению... поставок товаров,
по предоставлению кредитов" <3>.
-------------------------------<1> Геновский М. Указ. соч. С. 157.
<2> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. С. 81.
<3> Экспортно-импортные операции. Правовое регулирование / Под ред. В.С. Позднякова.
М., 1970. С. 29.
Соглашения о товарообороте уточняются ежегодными протоколами. На практике возникали
ситуации, когда заключенные во исполнение протокола (международное соглашение)
предыдущего года, но не исполненные в текущем году договоры поставки (гражданско-правовые
сделки) подлежали изменению либо аннулированию лишь в случае, когда два правительства в
порядке исключения прямо договаривались об этом <1>.
-------------------------------<1> Правовое регулирование внешней торговли в СССР. Внешторгиздат. 1961. С. 37 - 38.
Следовательно, в данном случае соглашение правительства является основанием для
изменения или прекращения гражданско-правовых обязательств сторон из внешнеэкономических
сделок.
Вместе с тем в литературе подчеркивается самостоятельность гражданско-правовых
обязательств сторон сделки, действующих в рамках межправительственного соглашения.
Так, в одном из дел МКАС отметил: "Является общепризнанным самостоятельный характер
обязательств из межправительственных и межведомственных соглашений и обязательств из
заключаемых хозяйствующими субъектами гражданско-правовых договоров (контрактов). Из
заключаемых государствами соглашений права и обязанности возникают для таких государств,
которые в ходе их исполнения принимают в рамках своей компетенции надлежащие меры для
обеспечения их хозяйствующими субъектами реализации возникающих из таких соглашений
гражданско-правовых обязательств" <1>.
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-------------------------------<1> Дело N 265/1997, решение от 23 марта 1999 г. // Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 62.
Не совсем ясна ситуация с международными договорами бывшего СССР об экономическом
и техническом сотрудничестве с развивающимися странами. Ранее такие договоры дополнялись
основанными на них контрактами (гражданско-правовыми сделками) между предприятиями
соответствующих стран <1>. "Содержание контрактов, заключаемых во исполнение
международных соглашений по экономическому и техническому сотрудничеству, в значительной
мере предопределены этими... соглашениями." <2>
-------------------------------<1> См. об этом: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. С. 170 172, 175.
<2> Там же. С. 173.
В настоящее время известна практика заключения межправительственных соглашений,
касающихся реализации какого-либо крупномасштабного проекта (например, строительство или
реконструкция). "Затем на базе уже имеющегося межправительственного соглашения, - отмечают
Г.К. Дмитриева и И.С. Мартынов, - предприятия-контрагенты заключают подрядный, гражданскоправовой договор, конкретизируя и развивая положения международного договора" <1>. По
нашему мнению, юридически неверно говорить о конкретизации международного договора. Так,
заключая гражданско-правовую (внутреннюю) сделку, стороны с помощью договора регулируют
свои отношения, но не конкретизируют законодательство.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учеб. пособие / Г.К. Дмитриева, А.С. Довгерт, В.П.
Панов, Н.А. Шебанова и др. М., 1993. С. 109 - 110.
В итоге следует согласиться с точкой зрения Л.А. Лунца по поводу природы торговых
договоров: "По существу, в названных договорах говорится о таких правах, которые СВЯЗАНЫ С
ТОРГОВЛЕЙ, НО ЛИШЬ ЧАСТИЧНО ОТНОСЯТСЯ К ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА" <1>
(выделено мной. - В.К.).
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. С. 22.
Кредитные соглашения как разновидность торговых договоров либо касаются
предоставления кредитов самими государствами, либо определяют основные условия
предоставления кредитов, а сами кредиты предоставляются не государствами, а другими
субъектами (банками, фирмами) <1>. Интересный подход обнаруживаем у А.Б. Альтшуллера.
Указывая на комплексный характер правового регулирования валютных отношений (нормами
международного публичного права, международного частного права, гражданского права), автор
отмечал, что в результате заключения межгосударственного соглашения, например торгового,
подлежат применению международно-правовые нормы, касающиеся, например, предоставления
кредита. "Вступление в действие данной категории норм означает, что в необходимых случаях...
следует руководствоваться также общими началами международного публичного права... Вместе с
тем реализация правоотношений государств по такому соглашению влечет включение в сферу
кредитных связей, например банковского механизма, и тогда возникают кредитные (по своей
природе гражданско-правовые) отношения между банками стран (государственными,
коммерческими), а это, в свою очередь, обуславливает применение соответствующих норм
гражданско-правового... характера..." <2>.
-------------------------------<1> См.: Богуславский М.М. Международное экономическое право. С. 155.
<2> Альтшуллер А.В. Международное валютное право. М., 1984. С. 42.
Как отмечает Л.А. Лунц, "кредитные соглашения между государствами относятся к сфере
международного публичного права, а не к сфере гражданского права... В подобных случаях
государства в отношениях между собой используют цивилистическую технику, но отношения
остаются в сфере международного права. Такого рода отношения могут регулироваться лишь
нормами международного публичного права..." <1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. С. 176.
Х.Р. Шамсиев задается вопросом: являются ли соглашения о межгосударственном кредите
международными договорами или коммерческими (в нашем понимании внешнеэкономическими)
сделками? С точки зрения автора, "на практике, при наличии сомнений, имеется в виду
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международно-правовой характер данного соглашения" <1>. Следует отметить довольно вольную
трактовку автором положений межгосударственных соглашений, оформляющих внешнее
заимствование. По его мнению, "должники и кредиторы при урегулировании возникших отношений
по внешнему долгу не только в частноправовых соглашениях, но и в рамках международного
договора применяют различные гражданско-правовые механизмы, такие как "обеспечение
исполнения обязательств" залогом акций и иных ценных бумаг, "перевод долга", "новации долга",
"зачет"... "уплата процентов" за пользование кредитом и за просрочку исполнения денежных
обязательств". Отсюда делается вывод: "наличие частноправовых элементов в указанных
отношениях может служить основанием для возможного применения к этим отношениям правил
международного частного права..." <2>.
-------------------------------<1> Шамсиев Х.Р. Вопросы международного частного права в практике урегулирования
внешнего государственного долга в отношениях между странами СНГ // МЧП: Сборник статей / Под
ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 125.
<2> Там же. С. 117 - 118.
Представляется, что в отношениях по межгосударственному долгу классические для
международного частного права принципы определения применимого права использованы быть
не могут. Действительно, если в Соглашении между Правительством РФ и Правительством
Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота 1997 г. <1>, сказано, что
Российская Сторона уплачивает Украинской Стороне проценты по ставке Libor+1% годовых для
шестимесячных депозитов, это может повлечь необходимость привлечения национального
законодательства. Однако такое законодательство привлекается для этого конкретного случая, и
его определение осуществляется не на основании коллизионных норм, а по соглашению между
Договаривающимися сторонами, а если спор стал предметом судебного разбирательства, то суд
может применить нормы, которые являются совпадающими по законам обоих государств, или
применить свое национальное законодательство на основе закона суда (lex fori). Во всяком случае,
суд не должен обращаться к конкретным коллизионным привязкам своего законодательства,
поскольку они регулируют отношения принципиально иного характера. Как отмечает М.М.
Богуславский, "очевидно, общие правила о применении права, установленные действующим
российским законодательством... могут применяться к отношениям, в которых государство
участвует иным образом, чем при осуществлении суверенных функций" <2>.
-------------------------------<1> БМД. 1999. N 10.
<2> Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С. Комарова.
М., 2001. С. 134.
Предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию будет
сопровождаться присоединением к основным документам данной международной организации Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) <1> (в редакции 1994 г.), а также
Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. <2>
(Соглашение ТРИПС), Генеральному соглашению по торговле услугами 1994 г. (ГАТС) <3>.
-------------------------------<1> Заключено 30 октября 1947 г. См.: Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГАТТ. СПб., 1994.
<2> Заключено в Марракеше 15 апреля 1994 г. См.:
<3> ГАТТ - от англ. GATT - General Agreement on Tariffs and Trade; ТРИПС - от англ. TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; ГАТС - от англ. GATS - The
General Agreement on Trade in Services.
Данные соглашения будут оказывать непосредственное регулирующее действие на
внутренние гражданские правоотношения и на заключение внешнеэкономических сделок. Прежде
всего, российские экспортеры перестанут подвергаться дискриминационным ограничениям в
торговле с зарубежными партнерами, поскольку на них будут распространяться единые
стандартные требования, касающиеся как ввозимой продукции, так и уплаты таможенных пошлин.
В настоящее время российские экспортеры платят ввозные пошлины в большем размере, чем
поставщики из иных стран, а в некоторых случаях к ним применяются специальные
антидемпинговые меры.
Для примера рассмотрим некоторые положения ГАТТ. Данный документ основывается на
следующих основных четырех принципах.
Во-первых, ГАТТ предполагает предоставление режима наибольшего благоприятствования в
отношении таможенных пошлин и сборов, налагаемых на ввоз и вывоз, перевода за границу
платежей за импорт или экспорт, всех правил регулирования и формальностей в связи с ввозом
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или вывозом для всех стран-участниц: "любое преимущество, благоприятствование, привилегия
или иммунитет, предоставляемые любой Договаривающейся Стороной в отношении любого
товара, происходящего из любой другой страны или предназначаемого в любую другую страну,
должны немедленно и безусловно предоставляться подобному же товару, происходящему из
территории всех других Договаривающихся Сторон или предназначаемому для территории всех
других Договаривающихся Сторон" (§ 1 ст. 1).
Во-вторых, ГАТТ провозглашает предоставление товарам иностранного происхождения
равной защиты по сравнению с отечественными товарами: "Товары, происходящие с территории
какой-либо Договаривающейся Стороны и ввозимые на территорию другой Договаривающейся
Стороны, не должны облагаться, прямо или косвенно, внутренними налогами или другими
внутренними сборами любого рода, превышающими, прямо или косвенно, налоги и сборы,
применяемые к аналогичным товарам отечественного происхождения" (§ 2 ст. 3). Таким товарам
должен быть предоставлен режим не менее благоприятный, чем режим, предоставленный
аналогичным товарам национального происхождения в отношении всех законов, правил и
требований, относящихся к их внутренней продаже, предложениям на продажу, покупке,
перевозке, распределению или использованию.
В-третьих, в ГАТТ предусматривается отказ от мер количественного регулирования:
Договаривающиеся Стороны не должны устанавливать или сохранять какое-либо внутреннее
количественное регулирование и требовать, прямо или косвенно, чтобы какое-либо определенное
количество (доля) какого-либо товара поставлялись из внутренних источников.
Наконец, в-четвертых, ГАТТ предполагает отказ государства-участника от политики
субсидирования экспорта.
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБЫКНОВЕНИЯ
КАК РЕГУЛЯТОРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК. LEX MERCATORIA
§ 1. Международные обычаи и обыкновения
как регуляторы внешнеэкономических сделок
Общие положения об обычаях и международных обычаях
В общей теории права под обычаями принято понимать "правила поведения общего
характера, исторически складывающиеся в силу данных фактических отношений и вошедшие в
привычку в результате многократного повторения" <1>. Среди обычаев принято выделять
правовые обычаи, т.е. обычаи, санкционированные государством, посредством отсылки к ним в
законе или восприятия их судебной или арбитражной практикой.
-------------------------------<1> Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 180 - 181.
И.С. Зыкин отмечает, что такие обычаи являются источниками права и применяются как
правовые нормы <1>. По мнению автора, для квалификации обычая необходимо учитывать:
-------------------------------<1> См.: Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983. С. 13 - 17.
1) значение фактора времени;
2) необходимость его постоянного применения и соблюдения, когда он становится
"устойчивой нормой поведения";
3) единообразие, когда соответствующее правило соблюдается в подавляющем
большинстве случаев <1>.
-------------------------------<1> См.: Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983. С. 10 - 11.
Из числа обычаев выделяют международные обычаи. Все международные обычаи можно
разделить на две категории. Во-первых, те, которые сложились в практике взаимоотношений
между государствами и являются источниками международного публичного права. Во-вторых, те,
которые сложились в практике международной торговли между частными лицами. Это так
называемые международные торговые обычаи.
Вместе с тем Л.П. Ануфриева, размышляя об обычаях международной торговли, говорит об
их соблюдении государствами. "Например, - утверждает автор, - правила захода в порты,
швартовки, причаливания... могут разниться в зависимости от того, на каком континенте или в
какой его части находится данный порт. Такие правила не могут носить общеобязательного
характера. Они связывают только те государства, которые в той или иной форме согласились на
их общеобязательность и молчаливо признали необходимость их соблюдения" <1>.
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-------------------------------<1> Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 1. С. 158.
С точки зрения Г.К. Дмитриевой, "правовой обычай может быть источником как
национального, так и международного (публичного) права. Поэтому при решении вопроса,
является ли обычай источником международного частного права, нужно исходить от того, о каком
обычае идет речь" <1>. Автор выделяет, во-первых, "международно-правовой обычай ...сложившееся в практике устойчивое правило, за которым государства признают юридическую
силу (opinio juris)", "соглашение между государствами, возлагающее юридические обязательства
на государства", и, во-вторых, "обычаи международного торгового или делового оборота" правила, которые "сложились в отношениях не между государствами, а между физическими и
юридическими лицами разных государств в предпринимательской сфере". Последние, по мнению
автора, "не имеют юридической силы и не могут быть юридическими источниками ни
международного (публичного), ни национального права... Строго терминологически - это не
обычаи, а обыкновения... Вместе с тем обычаи международного делового оборота могут
приобрести юридическую силу и стать источником права, если государства признают за ними это
качество" <2>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 94.
<2> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 96 - 97.
В.П.
Звеков
различает
международные
обычаи,
возникающие
в
условиях
межгосударственного общения, и обычаи международного торгового оборота, происхождение
которых "связано с интернационализацией хозяйственной жизни... предпринимательской
деятельностью в рамках международного торгового оборота" <1>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. С. 63 - 64.
Думается, что деление международных обычаев на межгосударственные и торговые
соответствует
реально
существующей
практике.
В
отличие
от
международных
межгосударственных обычаев, которые формируются государствами, международные торговые
обычаи признаются государствами. Если говорить о российском законодательстве, то о
применении международных межгосударственных обычаев к гражданским отношениям говорит ст.
7 ГК РФ, в то время как о применении к гражданским отношениям международных торговых
обычаев идет речь в ст. 1186, а также в ст. ст. 5, 309, 421 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, можно выделить три вида обычаев как источников
регулирования внешнеэкономических сделок: внутригосударственные обычаи, международные
обычаи и международные торговые обычаи. При этом внутригосударственные обычаи - это те,
которые образовались и существуют в рамках юрисдикции одного государства. В ст. 1186 ГК РФ
говорится, что право, подлежащее применению к отношениям, осложненным иностранным
элементом, определяется в том числе на основании обычаев, признаваемых в Российской
Федерации. Речь в данном случае идет об обычаях, содержащих коллизионные нормы. Именно в
этом качестве они выступают источником международного частного права в целом и источником
регулирования внешнеэкономических сделок в частности <1>. Обычаи, о которых идет речь в ст.
1186 ГК РФ, следует отличать от обычаев, содержащих материальные предписания, т.е.
регулирующих гражданско-правовые отношения по существу. Для обозначения последних ГК РФ
использует термин "обычаи делового оборота" (ст. 5 ГК РФ) <2>. Обычаи делового оборота, как
правило, не содержат коллизионных норм и, таким образом, источником международного частного
права не являются. Тем не менее такие обычаи будут применяться к международному
частноправовому отношению, если коллизионный вопрос будет решен в пользу российского права.
-------------------------------<1> Стоит отметить, что примеров таких обычаев ни в литературе, ни в судебной практике
нам обнаружить не удалось.
<2> См.: Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой и др. С. 291.
В литературе также проводится различие между международными торговыми обычаями и
национальными торговыми обычаями, применимыми к международным торговым отношениям.
Так, Д.Ф. Рамзайцев все обычаи, касающиеся международной торговли, делит на два вида:
1) "обычаи, касающиеся исключительно операций по экспорту... и импорту";
2) "обычаи, могущие иметь применение как в отношении внешнеторговых сделок, так и в
отношении сделок по внутренней торговле данной страны" <1>.
--------------------------------
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<1> Рамзайцев Д.Ф. О значении обычаев в международной торговле // Международные
торговые обычаи. М., 1958. С. 7.
С точки зрения автора, вследствие сходства и совпадения торговых обычаев разных стран
"возможно понятие международного торгового обычая" <1>.
-------------------------------<1> Там же.
Следует также согласиться с утверждением Д.Ф. Рамзайцева о том, что "относящиеся к
международной торговле правила представляют собой, с юридической точки зрения, правила,
действующие на определенной территории. Поэтому вопрос о применении в соответствующем
случае того или иного конкретного обычая должен решаться на основе законодательства той
страны, право которой подлежит применению к внешнеторговой сделке... так как содержание
гражданских правоотношений сторон по сделке может определяться на основе законов
определенной страны" <1>. Данные рассуждения автора содержат очень ценные указания по
поводу правовой основы действия международных торговых обычаев. В свете указанных
рассуждений можно заключить, что международный торговый обычай по своей юридической
природе является разновидностью обычая делового оборота (ст. ст. 5, 309, п. 5 ст. 421 ГК РФ и
др.), но не общепризнанной нормой международного права (ст. 7 ГК РФ).
-------------------------------<1> Рамзайцев Д.Ф. О значении обычаев в международной торговле // Международные
торговые обычаи. М., 1958. С. 8.
Л.А. Лунц предлагал различать "в сфере международных обычаев торговли такие, которые
действительно могут быть названы унифицированными международными нормами, и такие,
которые применяются во внешней (международной) торговле, но вследствие своих национальных
особенностей не могут быть названы нормами международного характера и являются по существу
национальными обычаями" <1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. С. 165.
А.Л. Маковский, анализируя положения морского законодательства различных стран об
обычаях, утверждает, что "в нормах такого действия государство санкционирует применение
своими органами или лицами международных обычаев, сложившихся в определенной области
отношений... и тем самым придает им силу своего внутреннего закона" <1>. Далее автор говорит о
том, что "санкционирование Йорк-Антверпенских правил и подобных им международных обычаев
национальным законодательством" тем самым "превращает" их "в сфере действия этого
законодательства в норму права" <2>.
-------------------------------<1> Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. С. 31.
<2> Там же. С. 33.
Думается, что имеются серьезные основания для деления на международные торговые
обычаи и национальные торговые обычаи, применимые к международным торговым отношениям.
При этом последние действуют в составе национального права, применимого к международному
гражданскому отношению.
В зарубежной литературе существует направление, согласно которому международные
торговые обычаи отделяются от национального права и конституируются в качестве части
самостоятельного образования - международного торгового права. Так, по мнению Р. Гуд,
"международные торговые обычаи хотя и существуют и могут применяться судами или
арбитражами, но не являются частью национального права... Даже если их первоначальная сила
базируется на национальном праве, их принятие несколькими национальными судами или
арбитражными институтами может привести к развитию международного обычного права
(international customary law)" <1>. А. Лоунфельд отметил, что "автономия воли - как в отношении
выбора права, так и в отношении выбора суда, включая арбитраж, - теперь часть международного
обычного права разрешения споров (int'l customary law of dispute settlement)" <2>. Представляется,
что в этих и им подобных случаях можно говорить о международных обычаях лишь в плане
совпадения
национальных
законов,
регулирующих
соответствующие
отношения
и
свидетельствующие о формировании таких международных норм.
-------------------------------<1> Goode R. Usage and Its Reception in Transnational Commercial Law, (1997) 46 ICLQ 1. Цит.
по: Nygh P. Autonomy in International Contracts. Oxford: Clarendon Press, 1999. P. 179.
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<2> Lowenfeld A. Party Autonomy: The Triumph of Practical Considerations // International
Litigation and the Quest for Reasonableness. Clarendom Press, 1996. P. 208 - 209.
Понятие международных торговых обычаев
и их место в правовой системе РФ
Вопрос о соотношении юридической силы обычаев и российских нормативных актов зависит
от толкования таких категорий, как обычай, торговый обычай, обычай делового оборота. В ст. 5 ГК
РФ дается легальное определение обычая делового оборота, под которым понимается
"сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности
правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано
ли оно в каком-либо документе". Кроме того, согласно ст. 309 ГК РФ "обязательства должны
исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота
или иными обычно предъявляемыми требованиями". На основе этого в литературе справедливо
делают вывод, что "обычаи делового оборота" являются разновидностью "обычно предъявляемых
требований", выступают как обычаи в сфере предпринимательской деятельности <1>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское право: Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 68 - 70. Иной точки зрения
придерживается О.Н. Садиков, считающий, что по сравнению с обычаями делового оборота
обычно предъявляемые требования не получили общего статуса дополнительного источника в ГК
РФ и, следовательно, приравниваться к обычаю не должны. См.: Комментарий к части первой ГК
РФ / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 19.
При этом в совместном Постановлении Пленума ВАС РФ и Верховного Суда РФ говорится,
что под обычаем делового оборота следует понимать "не предусмотренное законодательством
или договором, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения,
например традиции исполнения тех или иных обязательств и т.п." (п. 4) <1>.
-------------------------------<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ "О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Вопрос о соотношении обычая и других регуляторов гражданских отношений разрешен в той
же ст. 5 ГК РФ: обычаи делового оборота применяются только в той части, в которой они не
противоречат императивным нормам гражданского законодательства или договору. Причем в
договорных отношениях перед обычаем имеют приоритет и диспозитивные нормы закона (п. 5 ст.
421 ГК РФ). При этом М.Г. Розенберг считает, что, "применяя отечественное законодательство к
отношениям по договору международной купли-продажи, следовало бы исходить из приоритета
обычая делового оборота над диспозитивной нормой закона" <1>. По мнению автора, "в силу п. 2
ст. 427 ГК РФ как обычаи делового оборота к отношениям сторон применяются примерные
условия, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в
договоре нет ссылки на эти условия" <2>. И далее: "в силу ст. 431 ГК РФ обычаи делового оборота
входят в число тех обстоятельств, которые должны учитываться судом... для определения
содержания при выяснении действительной общей воли его сторон", из чего "можно сделать
вывод, что отечественным законодательством обычаи делового оборота отнесены... к
подразумеваемым условиям, которые стороны должны иметь в виду при заключении договора"
<3>.
-------------------------------<1> Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к
законодательству и практике разрешения споров. С. 30.
<2> Там же. С. 28.
<3> Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к
законодательству и практике разрешения споров. С. 29.
В целом система обычаев делового оборота в России еще не сложилась, и в литературе
указывается на отсутствие у суда четких ориентиров в применении торговых обычаев при
разрешении дел и необходимость систематизации обычаев делового оборота и торговых
обыкновений <1>. Обычаи распространены в сфере торгового мореплавания. Торговопромышленная палата СССР проводила кодификацию портовых обычаев и издавала своды
обычаев (например, "Свод обычаев Ленинградского и Выборгского морских торговых портов" 1968
г. <2>).
--------------------------------
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<1> См.: Мекка О., Штыкова Н. Применение судами обычаев делового оборота и торговых
обыкновений // Российская юстиция. 2001. N 9. С. 34.
<2> См. об этом: Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. М.,
2007. С. 33.
Международный торговый обычай характеризуется в литературе как единообразное правило
поведения, сложившееся в практике международной торговли в результате неоднократного
воспроизведения одних и тех же действий <1>. И.С. Зыкин говорит о международном торговом
обычае как единообразной международной обычно-правовой норме гражданско-правового
характера. Для квалификации правила как международного торгового обычая необходимы два
обстоятельства:
-------------------------------<1> См.: Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. С. 13.
1) устойчивая единообразная практика международной торговли;
2) санкционирование государством такой практики (точнее, возникающего на ее основе
правила поведения) <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 84.
Торговые обычаи, в том числе международные, признаются в России источником права
наряду
с
российскими
нормативными
актами,
международными
договорами
РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права. В частности, согласно п. 1 ст.
1186 ГК РФ применимое право к отношениям, осложненным иностранным элементом,
определяется на основании международных договоров, федеральных законов и обычаев,
признаваемых Россией. В соответствии с п. 3 ст. 28 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже" третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом
торговых обычаев, применимых к данной сделке.
Допускают применение международных торговых обычаев и международные договоры, в
которых участвует Россия. Так, согласно ст. VII Европейской конвенции 1961 г. при разрешении
дела "арбитры будут руководствоваться положениями контракта и торговыми обычаями".
Согласно п. 1 ст. 9 Венской конвенции 1980 г. "стороны связаны любым обычаем,
относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимных
отношениях". Понятие "обычаи", о которых идет речь в п. 1 ст. 9 указанной Конвенции,
характеризует положения любых документов, на которые ссылаются стороны в своем контракте.
Например, сославшись в контракте на Инкотермс, стороны в дальнейшем руководствуются его
положениями как условиями контракта. Поскольку нормы Конвенции носят диспозитивный
характер и уступают перед договорным регулированием (ст. 6), положения соответствующих
документов, на которые сделана ссылка, будут иметь приоритет над положениями Конвенции.
В то же время в п. 2 ст. 9 Конвенции речь уже идет о классическом международном торговом
обычае <1>, который применяется к отношениям сторон как диспозитивная правовая норма, т.е.
независимо от ссылки на него в контракте: "при отсутствии договоренности об ином считается, что
стороны подразумевали применение к их договору или его заключению обычая, о котором они
знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно
соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли". С точки
зрения С. Гилет, согласно п. 2 ст. 9 Венской конвенции 1980 г. обычай становится частью
контракта и имеет приоритет перед диспозитивными положениями Конвенции <2>.
-------------------------------<1> См.: Гражданское право: Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 70.
<2> См.: Gillette C. Harmony and Stasis in Trade Usages for International Sales // Virginia Journal
of International Law. 1999. P. 709.
О признании государством международного торгового обычая свидетельствует и практика
судебных органов данного государства. Так, в одном из своих информационных писем ВАС РФ
констатировал, что "арбитражный суд при решении спора применяет обычаи в сфере
международной торговли" <1>.
-------------------------------<1> См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г. N 10 "Обзор
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц" // Вестник ВАС РФ. 1997. N 3.
Для международного торгового обычая, как и любого другого источника права, характерен
признак общеобязательности. Обычай характеризуется также общепризнанностью. Обычай как
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правовая норма должен быть широко известен. В противном случае заинтересованной стороне
придется доказывать его существование.
Так, в одном из дел, рассмотренном американским судом, суд согласился с тем, что большие
контейнеры могут перевозиться на палубе без уведомления об этом, поскольку перевозчик
представил серьезные свидетельства о том, что в итальянском порту погрузки существует
соответствующий обычай <1>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к КТМ РФ. С. 240.
При рассмотрении МКАС спора между российской организацией и фирмой из США ответчик
(покупатель), не принявший товар, подготовленный продавцом к отгрузке в соответствии с
условиями контракта, ссылался на общепринятый обычай делового оборота, согласно которому в
обязанность продавца входило до отгрузки товара представить покупателю опытную партию для
ее тестирования в независимой лаборатории страны покупателя. Поскольку ответчиком не были
представлены соответствующие доказательства, подтверждающие существование данного
обычая делового оборота, при вынесении решения утверждение ответчика не было принято во
внимание <1>.
-------------------------------<1> Дело N 107/2002, решение от 16 февраля 2004 г. См.: Розенберг М.Г. Практика
разрешения споров в МКАС при ТПП РФ // Хозяйство и право. 2005. N 6. С. 106 - 107.
В законодательстве некоторых государств содержится прямое указание на обязанность
стороны доказать существование обычая. Например, ст. 1-205(2) ЕТК США устанавливает:
"Существование и область применения... обычая должны быть доказаны как фактические
обстоятельства". Как показывает прецедентная практика, "сторона обычно доказывает
существование обычая путем представления показания эксперта, который знаком с
деятельностью или местом, в котором применяется обычай" <1>. При этом согласно ст. 1-205(3)(3)
ЕТК США, если сторона занята в соответствующей области торговли, то существует презумпция
того, что она имеет соответствующее знание об обычае <2>.
-------------------------------<1> Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Contract Law in the USSR and the United States. History and
General Concept. Vol. 1 / Int'l Law Institute. Washington D.C. - Boston, 1987. P. 269.
<2> См.: Ibid.
Устная форма, присущая обычаям, препятствует их единообразному толкованию и
применению, не говоря уже о том, что затрудняется сам процесс доказывания их существования.
Для установления содержания обычая стороны зачастую обращаются даже к литературным
источникам.
Например, в одном из дел, рассмотренных ВТАК, для установления содержания торгового
обычая CIF представитель истца в числе прочего сослался на высказывания адвоката
апелляционного суда Бельгии профессора Хленена, содержащиеся в его книге "Продажа и
морская торговля" (Брюссель, 1952 г.), согласно мнению которого при продаже товара на условиях
CIF погрузка товаров на судно влечет за собой переход риска с продавца на покупателя и
продавец сдает груз покупателю по количеству, весу и объему на момент отгрузки <1>.
-------------------------------<1> Решение от 17 декабря 1955 г. по иску фирмы "Этаблиссман Христиан Веертс" к В/О
"Союзпромэкспорт" // Арбитражная практика. Часть II. Решения Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате СССР 1951 - 1958 гг. / Сост. А.И. Шпектров. М., 1972.
С. 65 - 68.
Таким образом, основной недостаток в использовании торговых обычаев состоит в их устной
форме, которая порождает их различное толкование. Труд по собиранию и систематизации
существовавших в международной торговле обычаев и обыкновений в целях их единообразного
толкования взяла на себя МТП - неправительственная организация деловых кругов, созданная в
1920 г., объединяющая в настоящее время множество национальных торгово-промышленных
палат <1>, а также тысячи отдельных коммерческих ассоциаций и объединений. МТП фиксирует
обычаи в письменных сборниках (Инкотермс, Унифицированные правила и обычаи для
документарных аккредитивов и т.д.). По общему правилу такие сборники самостоятельной
юридической силы не имеют, а применяются только при наличии на них ссылки в контракте. В
литературе подобные акты именуются также торговыми обыкновениями, основная характеристика
которых состоит в том, что правила, в них содержащиеся, считаются входящими в состав
волеизъявления сторон по сделке в случае соответствия их намерениям <2>.
--------------------------------
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<1> В частности, членом МТП является ТПП РФ. В 2000 г. в России создан Национальный
комитет МТП.
<2> См.: Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. С. 17. См. также:
Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I. С. 37.
Международный торговый обычай не должен противоречить общим принципам
добросовестности и честной деловой практики. Так, в практике международных автомобильных
перевозок документом, оформляющим перевозку, является накладная. Накладная, не содержащая
оговорок перевозчика относительно количества и качества груза, признается чистой. Поскольку
отправителем чаще всего является продавец товара, именно он заинтересован в получении
чистой накладной. В связи с этим получила распространение практика выдачи отправителем так
называемых гарантийных писем, в которых отправитель просит перевозчика не делать никаких
отметок и оговорок в накладной, независимо от количества и качества груза, принятого к
перевозке. Со своей стороны отправитель обязуется возместить перевозчику все расходы,
связанные с возможным предъявлением к перевозчику претензии со стороны покупателя по
количеству и качеству товара, а также уплатить перевозчику компенсацию в заранее оговоренном
размере. По утверждению К.В. Холопова, практика "гарантийных доверительных писем"
представляет собой "общепризнанный международный торговый обычай" <1>.
-------------------------------<1> См.: Холопов К.В. Комментарий к Конвенции о договоре международной дорожной
перевозки груза. С. 31.
С такой квалификацией трудно согласиться. Международный торговый обычай не может
сложиться на основании недобросовестной коммерческой практики, какой бы широкий размах ни
носили соответствующие действия, поскольку обычай есть правовая норма. Следуя логике автора,
можно, например, заключить, что в дипломатическом праве сформировался международный
обычай - направлять шпионов в чужую страну под видом сотрудников дипломатического
представительства. Как справедливо отмечает С. Гилет, "тот факт, что субъекты, действующие в
определенной области торговли коммерческой деятельности, воспроизводят одну и ту же ошибку,
не трансформирует эту ошибку в желаемый результат" <1>.
-------------------------------<1> Gillette C. Op. cit. P. 709.
С нашей точки зрения, при наличии достоверных сведений об имеющемся сговоре между
отправителем и перевозчиком получатель вправе привлечь отправителя к ответственности за
нарушение условий того договора, который лежит в основе их взаимоотношений (как правило,
речь идет о договоре международной купли-продажи, в котором отправитель и получатель
выступают в качестве продавца и покупателя соответственно). Действия перевозчика могут
рассматриваться как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), а также как противоречащие
принятым в практике международной торговли принципам добросовестности и честной деловой
практики (ст. 1.7 Принципов УНИДРУА 1994 г.).
В литературе по международному контрактному праву обычай часто отличают от
обыкновения. Как отмечает Дж. Робертс, обычай (custom) начинается там, где обыкновение
(usage) заканчивается <1>. Дж. Старке полагает, что обыкновение является международной
привычкой, которая еще не получила полного юридического утверждения. Обыкновения могут
быть конфликтующими между собой, обычай же должен быть единообразным и самодостаточным
<2>.
-------------------------------<1> См.: Roberts J. International Sale of Goods. In International Transactions. Trade and
Investment, Law and Practice / Ed. by M. Wilde. Melborne: The Law Book Company Limited, 1993. P. 69.
<2> См.: Starke J. Introduction to International Law. 10-th ed., 1989. P. 36.
Одним из способов преодоления возможных разногласий в толковании международных
торговых обычаев является уточнение их содержания в конкретном внешнеэкономическом
договоре. Однако более рационально для сторон воспользоваться толкованием торговых
обычаев, данным МТП. Если стороны изменяют содержание того или иного термина в контракте,
при противоречии приоритетом пользуется то толкование, которое дано в конкретном договоре.
Например, часто при использовании термина FOB стороны, чтобы избежать неудобств, связанных
с фрахтованием судна или получением страховки в порту отправления, переносят обязанности по
заключению контрактов перевозки и страхования на продавца, который действует в качестве
агента покупателя <1>.
--------------------------------
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<1> См.: DiMattco L.A. The Law of International Contracting. The Hague: Kluwer Law International,
2000. P. 163 - 164.
Однако, как отмечает Л. Ди-Мацо, в выборе торговых терминов стороны должны осознавать
возможные конфликты между избранным термином и другими условиями договора. Например,
термин CIF переносит риск за товар на покупателя в порту отгрузки. Если контракт
предусматривает, что продавец гарантирует определенное количество и качество товара по его
прибытии в место назначения, между данным условием и торговым термином очевиден конфликт,
поскольку риск за товар снова переносится на покупателя. Какое же условие будет определять
ответственность за товар во время транзита в данном случае? Тенденция американских судов,
утверждает автор, склоняется к тому, что преимущество должно быть отдано термину CIF. Также
можно полностью согласиться с утверждением Л. Ди-Мацо о том, что отклонение от торгового
термина не должно разрушать суть или все значение термина, который является контрактом
отправления, но не контрактом поставки <1>.
-------------------------------<1> См.: Op. cit. P. 164.
Таким образом, чтобы правовая норма применялась правильно и единообразно,
предпочтительно изложить ее письменно. При этом под письменной формой (в юридическом
смысле) понимается письменное закрепление правила в каком-либо официальном источнике (в
законе, конвенции и др.). Отсюда не может признаваться письменной формой фиксация правила в
каком-либо документе, не носящем официального характера (например, в частном сборнике). В
этом смысле изложение обычного правила в Инкотермс или ином подобном сборнике не означает
того, что оно приобрело письменную форму в юридическом смысле.
От обычая и обыкновения необходимо отличать практику, установившуюся во
взаимоотношениях сторон (course of dealing) или заведенный порядок (practice). С точки зрения
Дж. Хонольд, заведенный порядок устанавливается "поведением, которое создает ожидание того,
что такое поведение будет продолжено" <1>. М. Бонель приводит примеры заведенного порядка:
принятие штампованной подписи - факсимиле (при условии, что это не противоречит
национальному праву), принятие иностранных мер исчисления веса или объема товара, вариации
в контрактах относительно процедуры направления другой стороне извещений и др. <2>.
-------------------------------<1> Honnold J. Uniform Law of International Sales. 2nd ed., 1991. P. 103.
<2> См.: Bonell M. Commentary on the International Sales Law. Milano, 1987. P. 106.
Помимо национального права, международных договоров, международных торговых
обычаев к контракту подлежат применению правила, определяемые предшествующей практикой
взаимоотношений сторон данного контракта. Речь идет о так называемом заведенном порядке.
И.С. Зыкин определяет заведенный порядок как "практику взаимоотношений, установившуюся
между сторонами договора, но не нашедшую в нем прямого отражения. Заведенный порядок
применяется, если контракт позволяет предположить намерение сторон им руководствоваться"
<1>.
-------------------------------<1> Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990. С. 43.
Так, в соответствии с абз. 2 ст. 431 ГК РФ, если из самого договора не удается определить
его содержание, то "должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели
договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая
предшествующие договору переговоры и переписку, ПРАКТИКУ, УСТАНОВИВШУЮСЯ ВО
ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ СТОРОН, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон"
(выделено мной. - В.К.). Как видно, практика, установившаяся во взаимоотношениях сторон
договора, в определении содержания его условий поставлена российским законодателем даже
перед обычаями делового оборота.
Согласно п. 1 ст. 9 Венской конвенции 1980 г. "стороны связаны любым обычаем,
относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимных
отношениях". И лишь только при отсутствии таковых правоприменитель будет обращаться к п. 2
ст. 9 Конвенции и устанавливать содержание торгового обычая, в том числе с помощью таких
сборников, как Инкотермс: "при отсутствии договоренности об ином считается, что стороны
подразумевали применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или
должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно
соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли".
К актам, отражающим содержание международных торговых обычаев, относится также такой
документ, как Принципы международных коммерческих контрактов, разработанные и
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опубликованные в 1994 г. УНИДРУА <1>. Принципы УНИДРУА не являются международным
договором, не требуют какого-либо формального присоединения к ним государств, носят
рекомендательный характер. Согласно преамбуле Принципы устанавливают общие нормы для
международных коммерческих договоров. Они подлежат применению в случаях:
-------------------------------<1> УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права (Рим).
1) если стороны согласились, что их договор будет регулироваться этими принципами;
2) когда стороны согласились, что их договор будет регулироваться общими принципами
права, обычаями и обыкновениями международной торговли или аналогичными положениями;
3) для решения вопроса, возникающего в случае, когда оказывается невозможным
установить соответствующую норму применимого права;
4) для толкования и восполнения международных унифицированных правовых документов;
5) если будут служить моделью для национального и международного законодательства.
Так, в одном из дел МКАС со ссылкой на п. 2 ст. 9 Венской конвенции 1980 г. применил в
качестве обычая Принципы УНИДРУА, в которых, по мнению арбитража, выражена международноправовая практика. В преамбуле Принципов сказано, что они могут использоваться для
толкования и восполнения международных унифицированных правовых документов <1>.
-------------------------------<1> Дело N 229/1996, решение от 5 июня 1997 г. // Арбитражная практика за 1996 - 1997 гг. С.
209 - 211.
В другом деле МКАС установил, что российское АО, допустившее нарушение при
заключении контракта в виде отсутствия полномочий, намеренно срыло этот факт от другой
стороны (швейцарской фирмы) и пыталось признать договор недействительным по истечении
значительного срока (три года) после его заключения. МКАС признал требования российского АО
необоснованными, как противоречащими принципу добросовестности в гражданских
правоотношениях. С точки зрения арбитража, доводы российского АО противоречат и lex
mercatoria, которое отрицает юридическую и судебную защиту стороны, использующей
собственное право неразумным образом или в противоречии со своим предшествующим
поведением. МКАС также отметил, что Принципы УНИДРУА, постепенно приобретающие статус
международных торговых обычаев, ограничивают возможность признания недействительности
договоров в данном случае <1>.
-------------------------------<1> Дело N 302/1996, решение от 27 июля 1999 г. См.: Венская конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г.
Розенберг. М., 2001. С. 88 - 94.
Согласно преамбуле Принципы подлежат применению в случае, когда оказывается
невозможным установить соответствующую норму применимого права. В комментарии к
Принципам отмечается, что это имеет место в случае, "когда оказывается чрезвычайно
затруднительным или даже невозможным установить соответствующую норму внутреннего права
в связи со специфическим характером источников права и/или в необходимых для доступа к таким
источникам затратах" <1>.
-------------------------------<1> Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М., 2003. С. 5.
Так, в 1995 г. Арбитраж МТП рассматривал спор между английской компанией и
государственным агентством одной из ближневосточных стран, касающийся девяти контрактов на
поставку оборудования, заключенных сторонами. Ни один из контрактов не содержал ясно
выраженной оговорки о применимом национальном праве, однако в некоторых контрактах
говорилось о разрешении споров на основе "нейтрального правосудия" или "законов нейтрального
правосудия" (natural justice, laws of natural justice). В этих условиях Арбитраж МТП решил
применять Принципы УНИДРУА <1>.
-------------------------------<1> См.: ICC International Court of Arbitration (Second Partial Award) N 7110 // www.unilex.info.
В комментариях к отдельным статьям Принципов их разработчики, как правило,
разграничивают две ситуации применения принципов:
1) как договорные условия, когда принципы рассматриваются как просто инкорпорированные
в договор;
2) как право, регулирующее договор (например, комментарий к ст. 1.4) <1>.
--------------------------------
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<1> Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. С. 12 - 13.
В последнем случае, однако, отмечается, что применять Принципы в таком качестве может
лишь третейский суд (арбитраж), которому в соответствии со ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ
предоставлена возможность применять нормы права (rules of law), не обязательно являющиеся
государственными по своему происхождению.
А.С. Комаров обращает внимание на один важный вопрос: в какой степени Принципы
УНИДРУА могут применяться "вместо или в дополнение к национальному праву в качестве
обязательственного статута"? <1>. Вопрос этот проходит красной нитью и через сами Принципы
УНИДРУА. Содержание некоторых статей Принципов свидетельствуют о намерении их
разработчиков придать Принципам самодостаточный характер. Например, ст. 4.8 Принципов
"Восполнение опущенного условия" устанавливает: "(1) Если стороны договора не согласовали
условия, являющегося важным для определения их прав и обязанностей, то договор восполняется
условием, представляющимся соответствующим при данных обстоятельствах. (2) При
определении, какое условие является соответствующим, должны быть, помимо прочих факторов,
приняты во внимание: a) намерение сторон; b) характер и цель договора; c) добросовестность и
честная деловая практика; d) разумность".
-------------------------------<1> См.: Там же. С. VII.
Нетрудно заметить, что вышеприведенная статья не говорит о восполнении договорного
условия за счет применимого к договору национального права, хотя совершенно очевидно, что при
рассмотрении спора в государственном суде или даже в арбитраже любая из сторон вправе
настоять на том, что восполнение условий договора должно осуществляться на основе
применимого к договору национального права и применимых международных конвенций.
Очевидно однако и то, что данная и другие подобные ей статьи должны пониматься в свете
общего правила, установленного в ст. 1.4 Принципов "Обязательные (императивные) положения".
Хотя в этой статье идет речь об императивных нормах МЧП международного, национального или
наднационального происхождения (т.е. сверхимперативных нормах), попытка суда или арбитража
исключить применение к договору национального права будет иметь успех лишь в том случае,
если ни одна из сторон не настаивает на ином.
Другим примером намерения разработчиков придать Принципам самодостаточный характер
(очевидно, с тем, чтобы способствовать их применению в качестве права, регулирующего договор)
является положение п. 2 ст. 1.6, согласно которому "вопросы, охватываемые сферой настоящих
Принципов, но которые прямо в них не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с их
основополагающими общими принципами". Здесь, как видим, также отсутствует ссылка на
национальное право, которое при обычных условиях всегда применяется в качестве
субсидиарного статута.
Как отмечает А.С. Комаров, "Принципы являются не только кодификацией правовых
принципов и норм, характерных для всех или большинства национальных правовых систем, но и
содержат в значительном объеме также и такие правовые нормы, которые рассматриваются как
наилучшее решение того или иного правового вопроса, хотя и не принятое пока повсеместно" <1>.
Во введении к Принципам Административный совет УНИДРУА отметил, что "Принципы
направлены на то, чтобы обеспечить систему норм, специально приспособленных к потребностям
международных коммерческих сделок, и они включают также то, что предположительно является
наилучшим решением, даже если оно еще не является общепринятым" <2>.
-------------------------------<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. С. VIII.
<2> Там же. С. XVIII.
Обычаи в сфере внешнеторговой поставки
Свобода в определении своих прав и обязанностей, которая предоставляется национальным
законодательством и международными договорами сторонам внешнеэкономических сделок,
ставит перед ними задачу разработки указанных договорных условий. Договорные формы
взаимодействия коммерсантов из различных государств воспроизводились неоднократно, что
привело к формированию стандартных условий сделок.
Если во внутренней торговле такие стандартные условия сделок обычно предусматриваются
в нормативных актах, а также во внутренних обычаях и судебных прецедентах, закрепляющих
основные виды сделок, то в области международной торговли такую функцию изначально
выполняли международные торговые обычаи. Такие неписаные правила, сложившиеся в
международной торговле, значительно облегчали процесс заключения и исполнения договоров.
Например, посредством указания условия FOB (... название порта отгрузки) стороны
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освобождались от необходимости фиксировать в контракте все основные составляющие поставки,
охватываемые данным термином.
Основные типы торговых терминов (базисных условий) давно используются в
международной торговой практике под общепринятыми наименованиями - EXW, FOB, CFR, CIF и
др., представляющими собой сокращенные варианты английских словосочетаний (например, CIF Cost, Insurance and Freight: "стоимость, страхование и фрахт"). В п. 6 ст. 1211 ГК РФ содержится
специальное указание: "если в договоре использованы принятые в международном обороте
ТОРГОВЫЕ ТЕРМИНЫ, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами
согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначенных
соответствующими торговыми терминами" (выделено мной. - В.К.).
Собиранием и обобщением торговых терминов занимаются многие организации и
предпринимательские объединения, но наиболее последовательно эту работу выполняет МТП.
Первоначально МТП опубликовала в 1923 г. сборник сведений о принятых в различных странах
торговых обычаях и обыкновениях в отношении базисов поставки "Trade Terms" (последующие
редакции - 1929 и 1953 гг.). На основе указанных сведений в целях унификации толкования
базисов поставки были подготовлены и изданы в 1936 г. Инкотермс - Международные правила по
толкованию торговых терминов (International Rules for the Interpretation of Trade Terms). Появление
последующих редакций Инкотермс (1953, 1967, 1976, 1980, 1990 гг.) вызвано развитием торговых
отношений. В настоящее время действует редакция Инкотермс 2000, рекомендованная МТП для
применения с 1 января 2000 г.
Инкотермс предназначены для единообразного понимания и применения торговых терминов,
используемых в международном коммерческом обороте. "Такие термины, став обычаем в
международной торговле, в известной степени упростили и стандартизировали продажу товаров
за рубеж" <1>. Торговые термины Инкотермс содержат указания на важные вопросы, касающиеся
исполнения договоров купли-продажи: распределение обязанностей сторон - продавца и
покупателя - по заключению договоров перевозки и страхования, выполнению погрузочноразгрузочных работ, оплате таможенных расходов, получению экспортных и импортных лицензий
и др. Инкотермс фиксируют момент исполнения продавцом своих обязанностей по договору, а
также момент перехода риска случайной гибели (повреждения) товара с продавца на покупателя.
Инкотермс регулируют только взаимоотношения сторон договора купли-продажи, в том числе их
обязанности по заключению договоров перевозки и страхования, но не регулируют
взаимоотношения продавца и покупателя по договорам с перевозчиками и страховщиками.
Наконец, Инкотермс не касаются таких ключевых вопросов договора международной куплипродажи, как его исполнение, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение,
переход права собственности на товар.
-------------------------------<1> Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. С. 14.
Ссылка в контракте на Инкотермс делает их контрактными условиями. Соответственно
вопрос соотношения положений Инкотермс и национального законодательства, Инкотермс и
международных договоров - это вопрос соотношения конкретного договора (контракта) с
указанными источниками права. Коль скоро положения контракта действуют в пределах,
определяемых международным договором и национальным законодательством, то и
соответствующие условия Инкотермс применяются в пределах, заданных вышеуказанными
источниками права. Таким образом, юридическая возможность существования и применения
Инкотермс заложена в принципе диспозитивности регулирования прав и обязанностей по
внешнеэкономической сделке.
Одним из способов преодоления возможных разногласий в толковании международных
торговых обычаев является уточнение их содержания в конкретном внешнеэкономическом
договоре. Стороны могут отступать от правил Инкотермс, изменять содержание того или иного
термина в контракте. Например, часто при использовании термина FOB стороны, чтобы избежать
неудобств, связанных с фрахтованием судна или получением страховки в порту отправления,
переносят обязанности по заключению контрактов перевозки и страхования на продавца, который
действует в качестве агента покупателя <1>. При противоречии договорного содержания термина
с его толкованием в Инкотермс приоритетом пользуется то толкование, которое дано в конкретном
договоре <2>.
-------------------------------<1> См.: DiMattco L.A. Op. cit. P. 163 - 164.
<2> См.: Ibid. P. 163.
Необходимо отметить, что существование международного торгового обычая само по себе
не зависит от того, закреплен ли он в письменной форме или нет. Однако фиксация правила,
которое изначально носило характер обычая, в письменной форме ориентирует суд и стороны

235

внешнеэкономических сделок на обращение именно к положениям письменного источника,
который в известной степени может рассматриваться как доказательство существования самого
обычного правила. Отсюда даже в случаях, когда стороны не сослались на положения Инкотермс,
суд тем не менее может применить к договору эти правила, рассматривая их как одно из
доказательств существования торгового обычая <1>. Такие примеры встречаются в практике
международных коммерческих арбитражных судов, в том числе в практике МКАС <2>. Это
чрезвычайно важное обстоятельство необходимо учитывать при понимании природы Инкотермс,
которые не могут сводиться лишь к сборнику, применяющемуся исключительно после ссылки на
него в контракте как его условия.
-------------------------------<1> См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. С. 166 - 167;
Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. С. 107.
<2> См., например: дело N 255/1994, решение от 11 июня 1997 г. // Арбитражная практика
МКАС за 1996 - 1997 гг. С. 212 - 215.
Таким образом, наряду с распространенным основанием применения Инкотермс - отсылки к
ним в контракте, имеется и другое основание - в качестве доказательства существования обычая.
Например, при заключении внешнеэкономического договора стороны договорились, что поставка
товаров будет осуществляться на условиях "CIF (...название порта назначения) Инкотермс 2000".
В этом случае для толкования термина CIF необходимо обратиться к Инкотермс в ред. 2000 г.
Возможна другая ситуация, когда стороны той же сделки договорились, что поставка товаров
будет осуществляться на условиях "CIF (...название порта назначения)". Поскольку ссылки на
Инкотермс 1990 или 2000 не содержится, предполагается, что стороны в толковании термина "CIF
(...название порта назначения)" исходили из содержания обычая, существующего в
международной торговле. На практике суд или арбитраж будут исходить из тех же Инкотермс как
доказательства существования торгового обычая CIF.
Так, в 1999 г. МКАС рассматривал спор между российским АО и алжирской компанией по
поставке товара на условиях CIP-Курск. Арбитраж счел возможным даже в отсутствие
специального указания контракта трактовать базисное условие "CIP - пункт назначения" в смысле
Инкотермс 1990 <1>.
-------------------------------<1> Приводится по: Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 1. С. 156 - 157.
Аналогичные примеры имеются и в практике зарубежных международных коммерческих
арбитражей. Так, Арбитраж МТП, рассматривавший дело в Париже, должен был истолковать
положение delivered duty paid (DDP - "Поставка с оплатой таможенных пошлин"), содержащееся в
контракте. Ни одна из сторон не представила арбитражу доказательства, касающегося значения
понятия "delivered duty paid" согласно праву Бангладеш, которому подчинялся контракт. В этих
условиях арбитраж указал: "В отсутствие какого-либо доказательства, относящегося к этому
вопросу в праве Бангладеш, для определения обязательств истца по поставке товара согласно
контракту, арбитраж будет руководствоваться Инкотермс 1990 как обычаем международной
торговли" <1>.
-------------------------------<1> Решение 1995 г. (дело N 7903), опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A.
Choice-of-Law Problems in International Commercial Arbitration. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers,
2001. P. 220.
Вышеприведенные примеры не позволяют согласиться с категоричным выводом Г.К.
Дмитриевой о том, что разного рода "унифицированные правила, общие условия...
характеризуются одним общим принципиальным качеством: они не обладают юридической силой
и применяются только в силу прямо выраженной воли сторон внешнеэкономической сделки" <1>.
-------------------------------<1> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 416.
Часто Инкотермс характеризуется как сборник международных торговых обычаев. При этом
необходим взвешенный подход к пониманию таких категорий, как международный торговый
обычай и обыкновение. Как отметил С. Дебатиста (председатель рабочей группы по подготовке
Инкотермс 2000), "МТП не выдумала эти термины - мы находим ссылки на CIF в английском
прецедентном праве (English case law) 200-летней давности" <1>.
-------------------------------<1> A language we all understand // Export Trade. Nov./Dec. 1999.
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Инкотермс нельзя отождествлять с обычаями международной торговли. Во-первых, сами
Правила содержат ссылки на торговые обычаи. Например, в соответствии с термином FAS
продавец обязан поставить товар вдоль борта указанного покупателем судна в названых
покупателем месте и порту отгрузки и в соответствии с обычаями порта в установленную дату или
оговоренный срок. В соответствии введением к Инкотермс 2000 (п. 12) причина отсылок к
торговым обычаям - различия, существующие между морскими портами, касающиеся способов
доставки товара для перевозки согласно одноименным терминам. Поскольку Инкотермс содержат
комплекс терминов для использования в различных областях торговли и регионах, невозможно
всегда строго сформулировать обязанности сторон. Поэтому до определенной степени
необходимо полагаться на обычай порта или конкретной области торговли или практику, которую
сами стороны могли установить в предыдущих отношениях (previous dealings). При этом во
введении к Инкотермс 2000 указывается на желательность того, чтобы продавцы и покупатели
постоянно должным образом информировали друг друга о таких обычаях при обсуждении их
договоров, а при возникновении разногласий проясняли свою правовую позицию в
соответствующих положениях своих договоров купли-продажи. Такие специальные условия
конкретного договора будут заменять или изменять все те правила толкования, которые
содержатся в различных сборниках Инкотермс (п. 12).
Во-вторых, о самостоятельности (по отношению к Инкотермс) существования торговых
обычаев в отношении базисов поставки свидетельствует судебно-арбитражная практика.
Так, в одном из дел МКАС столкнулся с необходимостью определения условий поставки
товара в ситуации, когда стороны в контракте не указали базис поставки. МКАС устанавливал
обязанности сторон на основании положений контракта с учетом конкретных действий сторон,
связанных с его выполнением, а также принимая во внимание торговые обычаи, принятые в
международной практике. В данном деле арбитраж установил условия поставки без ссылки на
Инкотермс <1>.
-------------------------------<1> Дело N 9/1998, решение от 22 октября 1998 г. // Арбитражная практика МКАС за 1998 г.
С. 189 - 192.
В-третьих, в ряде стран (и даже разных портах одной страны) понимание одноименных
торговых терминов различно. Например, в порту Антверпен (Бельгия) иначе, чем в Инкотермс,
трактуются обязанности продавца и покупателя по ряду базисных условий <1>. В некоторых
странах при торговле определенными товарами используются свои термины <2>.
-------------------------------<1> См.: Мусин В.А. Международные торговые контракты. С. 130. К. Шмиттгофф, указывая на
различие торговых обычаев, которые применяются в различных портах, приводит пример со
словосочетанием "FOB Стокгольм", которое фактически означает поставку на условиях FAS (См.:
Schmitthoff C.M. International Trade Usages, 1987. P. 23). Основное отличие терминов FOB и FAS
состоит в том, что согласно FOB обязанность по поставке считается исполненной с момента
погрузки товара на борт судна, тогда как по термину FAS - с момента расположения товара вдоль
борта судна.
<2> Например, в Англии при торговле лесом используются термины FOM и FBY, не
известные Инкотермс. Во многих случаях такие термины являются модификациями терминов
Инкотермс. Например, в странах общего права используются for (free on rail), fot (free on truck),
предусматривающие обязанность продавца доставить товар ж/д перевозчику и погрузить в вагон
(на платформу). Фактически данные термины являются вариантами термина FCA.
В-четвертых, как отмечается в литературе, сами Инкотермс оказывают влияние на развитие
торговой практики и в этом смысле даже опережают формирование обычая, т.е. приобретают
относительно самостоятельный статус по отношению к обычаям <1>. МТП, закрепляя в очередной
редакции Инкотермс какое-либо новое правило, исходит из целесообразности его применения
участниками международной торговли. Совсем не обязательно, что правило, которое стало
предметом толкования МТП, уже стало торговым обычаем или получило большое
распространение на практике. В данном случае деятельность МТП скорее напоминает работу
национального законодателя, который путем издания нормативных актов, регулирующих
экономические отношения, получает возможность контролировать и направлять их развитие в
нужное ему русло. По справедливому замечанию С. Дебатиста, "дело МТП состоит не в том, чтобы
изменять пути, по которым идет развитие бизнеса, а помогать ему, упрощая переговоры сторон"
<2>.
-------------------------------<1> См.: Зыкин И.С. Негосударственное регулирование // Международное частное право.
Современные проблемы. С. 407 - 409.
<2> A language we all understand // Export Trade. Nov./Dec. 1999.
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Следует также учитывать, что для формирования обычных норм в сфере международной
торговли, как правило, требуется время. С этой точки зрения постоянные изменения Инкотермс
также не означают, что содержащиеся в них правила автоматически становятся обычаями.
Таким образом, возникает ситуация, когда соответствующая торговая практика появляется
на основании рекомендации МТП, а не наоборот. Этот процесс получил довольно меткую
характеристику в литературе - "сознательное формирование обычаев" <1>. Сегодня можно
утверждать, что МТП не столько пассивно следует сложившимся в международной торговой
практике правилам, сколько сама влияет на них в целях их усовершенствования. Все более
распространенным является подход рассматривать Инкотермс как акт, действующий в
определенных случаях своей собственной силой. Показательно, что в некоторых случаях МКАС
обращался к положениям Инкотермс 1990 и при отсутствии в контракте указаний о базисных
условиях поставки <2>.
-------------------------------<1> См. об этом: Зыкин И.С. Негосударственное регулирование. С. 409.
<2> См.: дело N 62/1998, решение от 30 декабря 1998 г. // Арбитражная практика МКАС за
1998 г. С. 250 - 256. Такой же практики придерживались некоторые зарубежные суды и арбитражи.
См.: UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention. (См. п. 17 комментария к ст. 9.)
Инкотермс не являются международным договором и не требуют какого-либо формального
присоединения к ним государства. Однако их статус в национальном праве различных государств
не является одинаковым. Например, в Испании, Ираке, Украине Инкотермс подлежат
обязательному применению. Во Франции и Германии термины рассматриваются как
международный обычай и применяются, если стороны не оговорят иное <1>. Ссылки на Инкотермс
встречаются в ряде подзаконных актов российских министерств и ведомств, прежде всего
таможенных органов <2>.
-------------------------------<1> См.: Templeman L., Sellman P. Law of International Trade. 1-st ed. Old Bailey Press Ltd,
1997. P. 34.
<2> См., например: приложение N 5 к Приказу ГТК России от 23 августа 2002 г. N 900 "О
классификаторах и перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных
целей" (в ред. 2005 г.) // Таможенные ведомости. 2002. N 12.
В связи с принятием нового Гражданского кодекса, содержащего положения о применении к
гражданским отношениям обычаев делового оборота в качестве источника права (ст. 5 ГК РФ), в
отечественной литературе выдвигались предложения о придании Инкотермс значения акта,
содержащего свод таких обычаев <1>. Наконец, Постановлением правления Торговопромышленной палаты РФ от 28 июня 2001 г. N 117-13 Инкотермс "признан в России торговым
обычаем" <2>. В связи с этим М.Г. Розенберг отмечает, что "после признания Торговопромышленной палатой РФ действия на территории России в качестве обычаев правил
Инкотермс... отпадает сложившийся в практике подход, в силу которого положения Инкотермс
использовались (когда применимым являлось российское право), как правило, при наличии ссылки
на них в контракте либо лишь в определенной мере в качестве ориентира при толковании условий
контракта о базисе поставки, сформулированного недостаточно ясно" <3>.
-------------------------------<1> См.: Розенберг М.Г. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров
1980 г. // Закон. 1995. N 12. С 29 - 30.
<2> См.: пункт 4 Постановления Правления ТПП России от 28 июня 2001 г. N 117-13
"Развитие законодательства о предпринимательстве и роль торгово-промышленных палат в этом
процессе". Отметим, что ТПП России обладает полномочиями свидетельствовать торговые и
портовые обычаи, принятые в РФ в силу Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-1 "О торговопромышленных палатах в РФ" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 33. Ст. 1309 (с послед изм.).
<3> Розенберг М.Г. Венская конвенция 1980 г. в практике МКАС при ТПП России // Венская
конвенция ООН. К 10-летию ее применения Россией. С. 27 - 28.
Таким образом, сегодня обнаруживается отход от распространенной ранее позиции,
согласно которой Инкотермс рассматривались в качестве неофициальной кодификации, не
имеющей самостоятельной юридической силы, как примерные условия договора (ст. 427 ГК РФ),
обычно разрабатываемые предпринимательскими объединениями для облегчения процесса
заключения и исполнения договора (типовые договоры, проформы и т.д.). В настоящее время
Инкотермс обладают самостоятельной юридической силой и оказывают значительное влияние на
регулирование отношений с участием предпринимателей, порой даже большее, чем принятые в
той или иной стране официальные источники права.
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Как уже отмечалось, к контракту подлежат применению также правила, определяемые
предшествующей практикой взаимоотношений сторон данного контракта (так называемый
заведенный порядок). Следовательно, если к договору подлежит применению российское право
или Венская конвенция 1980 г., то в приоритетном порядке перед торговыми обычаями подлежит
применению практика, сложившаяся во взаимоотношениях сторон, в том числе та, которая
сформировалась при постоянном использовании сторонами базисов, закрепленных в Инкотермс.
Из положения о приоритете заведенного порядка исходят разработчики Инкотермс 2000. Так,
в п. 7 введения к Инкотермс 2000 указано, что "точное распределение функций и расходов в связи
с поставкой товара продавцом обычно не вызывает проблем, когда стороны имеют длительные
торговые отношения. При этом они устанавливают между собой практику (практику деловых
отношений), которой они следуют в последующих сделках так, как они делали ранее. Однако в
новых коммерческих отношениях... следует руководствоваться условиями такого договора куплипродажи, при инкорпорировании в него Инкотермс 2000 применять предусмотренное ими
распределение функций, расходов и рисков".
Помимо Инкотермс, ссылки на торговые термины содержатся в некоторых международных
соглашениях, продолжающих сохранять свое действие для контрагентов из России. В частности, в
гл. 2 ОУП СЭВ 1968/1988 гг. ("Базис поставки") установлено, что "при железнодорожных
перевозках поставки осуществляются франко-вагон граница страны продавца"; при
автомобильных перевозках - "франко-место погрузки товара на транспортные средства
покупателя"; при водных перевозках - "фоб, сиф или каф порт, предусмотренный в контракте". Во
всех случаях определены основные условия базисов. Например, при поставке "фоб" продавец
несет все расходы до момента погрузки товара на борт судна. Право собственности на товар, а
также риск случайной утраты или случайного повреждения товара переходят с продавца на
покупателя с момента перехода товара через борт судна в порту погрузки и т.д.
ОУП СЭВ - Финляндия 1978 г. также используют стандартные термины, определяющие
базисы поставок товаров различными видами транспорта, и сами раскрывают их содержание.
Интересное положение содержится в п. 9.5.1 документа: "поскольку из положений контракта или
настоящих Общих условий поставок не вытекает иное, при толковании положений о базисе
поставки применяется сложившаяся между сторонами практика или при отсутствии такой практики
- существующие торговые обычаи". Таким образом, если возникнет необходимость в применении
торговых обычаев, то для установления последних могут быть привлечены и положения
Инкотермс 2000.
Обычаи в сфере торгового мореплавания
Законодательство в сфере торгового мореплавания содержит множество отсылок к
международным торговым обычаям. Например, согласно ст. 138 КТМ РФ ("Палубный груз")
перевозчик имеет право перевозить груз на палубе только в соответствии с соглашением между
перевозчиком и отправителем, законом или иными правовыми актами РФ либо обычаями
делового оборота <1>. При этом, как отмечается в литературе, одни обычаи, сложившиеся в этой
области торговли, существуют давно (например, обычай перевозить часть груза на палубе при
торговле лесом), в то время как другие сформировались недавно <2>.
-------------------------------<1> Схожая формулировка содержится в Конвенции ООН о морской перевозке грузов 1978 г.
(п. 1 ст. 9).
<2> См.: Комментарий к КТМ РФ. С. 240.
Так, в одном из дел, рассмотренных американским судом, грузовладелец требовал
возмещения ущерба за утрату двух контейнеров, перевозимых на палубе. В коносаменте не было
сделано отметки о том, куда фактически погружен груз, и судовладелец утверждал, что в порту
Нью-Йорк существует обычай, разрешающий перевозить контейнеры на палубе, независимо от
наличия соглашения с отправителем. Суд указал, что перевозчик не нарушил договор, поместив
контейнеры на палубу контейнерного судна, специально построенного для перевозки груза таким
способом <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к КТМ РФ. С. 240.
Обычаи, касающиеся распределения убытков от общей аварии, были обобщены в рамках
Международного морского комитета и получили название Йорк-Антверпенских правил об общей
аварии <1>. Не совсем правильный подход нашел свое отражение в п. 2 ст. 285 КТМ РФ, согласно
которому "при определении рода аварии, определении размеров общеаварийных убытков и их
распределении применяются Йорк-Антверпенские правила об общей аварии и другие
международные обычаи торгового мореплавания". По смыслу закона Йорк-Антверпенские правила
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об общей аварии отождествляются с обычаями. С нашей точки зрения, подобно Инкотермс, ЙоркАнтверпенские правила формально-юридически являются лишь отражением существующих
обычаев и обыкновений, касающихся общей аварии. Однако в литературе на сей счет имеются
иные мнения. Например, А.Л. Маковский считает, что Йорк-Антверпенские правила делает
обычаем "всеобщность и длительность их применения" <2>. По мнению И.С. Зыкина, "сила
международных обычаев и обыкновений признается и за Йорк-Антверпенскими правилами" <3>.
-------------------------------<1> Были приняты в Йорке в 1864 г. (Йоркские правила). После того как в 1877 г. были
пересмотрены в Антверпене, получили название Йорк-Антверпенских правил (с 1890 г.).
Впоследствии также неоднократно пересматривались (1924, 1950, 1974, 1994 гг.). См.:
Комментарий к КТМ РФ. С. 477 - 478.
<2> Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. С. 32.
<3> Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. С. 111.
В области международных перевозок также активно используются так называемые
проформы (или иначе - стандартные формы) чартеров, в которых изложены общие условия
перевозки грузов. Разработка проформ осуществляется как национальными, так и
международными организациями судовладельцев, а их применение созвучно применению
Инкотермс. Как отмечается в комментарии к КТМ РФ, "использование проформ... ускоряет и
облегчает процесс выработки и согласования содержания договора... При заключении чартера
содержание той или иной проформы, а также вносимые в нее дополнения и поправки должны быть
оценены с точки зрения их соответствия императивным нормам КТМ" <1>.
-------------------------------<1> Комментарий к КТМ РФ. С. 196.
Обычаи в сфере международных расчетов
по аккредитиву и инкассо
Отношения по аккредитивной сделке между сторонами внешнеторгового договора куплипродажи, а также банками регламентируются Унифицированными правилами и обычаями для
документарных аккредитивов (Uniform Custom and Practice for Documentary Credits - UCP). Данный
документ разработан МТП на основе обобщения банковской практики в области международных
аккредитивных расчетов и систематизации сложившихся в банковской сфере обычаев и
обыкновений. В настоящее время действует редакция 2006 г. (публикация МТП N 600 - UCP-600)
<1>. Подобно Инкотермс, UCP-600 не являются нормативным актом и применяются при наличии
ссылки на них в договоре между клиентом и банком. Вместе с тем UCP являются отражением
международной банковской практики и могут применяться даже при отсутствии ссылки на них,
поскольку рассматриваются как серьезное доказательство существующих банковских обычаев,
косвенно (impliedly) инкорпорированных в контракт <2>.
-------------------------------<1> Подобно Инкотермс, Унифицированные правила, впервые одобренные МТП в 1933 г., в
дальнейшем неоднократно пересматривались: известны редакции 1951, 1962, 1974, 1983, 1993 гг.
Действующая ныне последняя редакция документа (2006 г.) рекомендована к применению с 1
июля 2007 г.
<2> См.: Goode R. Commercial Law. 2 ed. London: Penguin Grope, 1996. P. 985.
В то же время Унифицированные правила МТП нельзя целиком сводить к обычаям,
поскольку "включаемые в них положения часто созданы самой МТП" <1>. Время от времени UCP
пересматриваются (этим в рамках МТП занимается специальная рабочая группа), что в какой-то
степени сближает их с нормативными актами. С точки зрения А. Гозлан, "UCP рассматриваются
как имеющие обычно-правовой характер в том смысле, что они будут применяться к аккредитиву
даже в том случае, когда стороны не упомянули их применение. С другой стороны, стороны могут
обусловить их неприменение, что обыкновенно никто не делает, и что, вероятно, является
бессмысленным" <2>.
-------------------------------<1> Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. С. 238.
<2> Gozlan A.Y. International Letters of Credit: Resolving Conflict of Law Disputes. 2-nd ed. The
Hague: Kluwer Law International, 1999. P. 36.
Унифицированные правила являются составной частью каждого документарного
аккредитива, на что указывает включаемая в текст аккредитива стандартная оговорка. Широкое
применение UCP при осуществлении международных расчетов предопределено тем, что все
банковские документы, начиная с бланков заявлений об открытии аккредитива, содержат ссылки
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на данные правила. Таким образом, они действуют как договорные условия. При этом стороны
вправе отступить от положения Правил и урегулировать отношения по аккредитивной сделке
иначе, чем это установлено в UCP.
Однако распространенность Правил на практике является настолько широкой, что
положения UCP применяются всеми банками практически без изменений, чему способствуют и
стандартные формы аккредитивов, рекомендуемые МТП, используемый банками электронный
документооборот, в том числе система SWIFT <1>. Применение Унифицированных правил для
документарных аккредитивов предусматривают также некоторые общие условия поставок,
например ОУП СЭВ - Финляндия (п. 11.1.3), ОУП СССР - Югославия (п. 3 § 49). Положения
Унифицированных правил нашли отражение в известной Инструкции ВТБ N 1 <2>. По словам Гая
Себбана, Генерального секретаря МТП, "UCP остаются наиболее успешной из всех кодификацией
частных норм в области торговли" <3>.
-------------------------------<1> SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - автоматизированная
международная система трансмиссионной связи (другое название - международная
межбанковская организация по финансовым расчетам по телексу), широко используется банками
всего мира для обслуживания документооборота и производства платежей. Если сообщения
передаются через систему SWIFT, то правила UCP применяются автоматически, если не будет
обусловлено иное.
<2> Инструкция Внешторгбанка СССР "О порядке совершения банковских операций по
международным расчетам".
<3> См.: UCP-600 // http://www.chelinvest.ru/corp/currency/UCP_600_2007_208751_v1.pdf.
Международные расчеты по инкассо регулируются Унифицированными правилами по
инкассо (Uniform Rules for Collections - URC). Данный документ разработан МТП и по своей
правовой природе обладает характеристиками, подобными UCP. В настоящее время действует
редакция 1995 г. (публикация МТП N 522 - URC-522) <1>. По общему правилу URC-522
применяются при наличии ссылки на них (ст. 1), которая может быть сформулирована прямо или
вытекать из практики взаимоотношений сторон или торговых обычаев <2>. URC-522 определяют
виды инкассо, способ и порядок осуществления инкассовых операций, обязательства и
ответственность сторон, дают единообразное толкование различных терминов и решают иные
вопросы, возникающие в банковской практике инкассовых расчетов.
-------------------------------<1> Впервые Унифицированные правила по инкассо были одобрены МТП в 1956 г. В
дальнейшем документ пересматривался в 1967 и 1978 гг. Действующая ныне последняя редакция
документа (1995 г.) рекомендована к применению с 1 января 1996 г.
<2> См.: Goode R. Op. cit. P. 962.
В отечественной науке проблеме соотношения правил UCP-500/UCP-600, URC-522 и норм
гражданского законодательства РФ не уделено достаточного внимания. В основном в литературе
рассматривается вопрос о расхождениях в регулировании аккредитивных и инкассовых расчетов
по ГК РФ и соответствующим унифицированным правилам <1>. Причем во многих исследованиях
авторы дают принципиально неверную характеристику унифицированным правилам, называя их
международными договорами <2>, нормами международного права <3> или даже зарубежным
законодательством <4>.
-------------------------------<1> См., в частности: Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов:
международно-правовой и национальный режимы // Международное публичное и частное право.
2002. N 5.
<2> См.: Левинсон М.Ф. Аккредитивы: новый Гражданский кодекс и международные
договоры // Российский юридический журнал. 1997. N 3. С. 41.
<3> См.: Бабикова С. Расчеты по инкассо // Хозяйство и право. 1998. N 4. С. 47 - 48; Петрова
Г. Осуществление расчетов в форме аккредитива // Право и экономика. 2004. N 7. С. 97.
<4> См.: Алибуттаева Д.М. Расчеты по инкассо // Банковское право. 2004. N 1.
В целом правовая природа Унифицированных правил и их место в правовой системе РФ
сходна с Инкотермс. Как и Инкотермс, Унифицированные правила являются продуктом МТП,
которая, в свою очередь, не только обобщила существовавшие международные банковские
обычаи, но и внесла в них новые положения, еще не приобретшие характеристику обычных норм.
На применение Инкотермс ориентирует п. 6 ст. 1211 ГК РФ, а также Постановление ТПП России от
28 июня 2001 г. N 117-13, которым Инкотермс прямо признаны в России торговым обычаем. На
применение Унифицированных правил прямо ориентирует ФЗ от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О
банках и банковской деятельности" <1>, устанавливая, что кредитные организации осуществляют
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международные расчеты "в порядке, установленном федеральными законами и ПРАВИЛАМИ,
ПРИНЯТЫМИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ" (выделено мной. - В.К.) (ст. 31).
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492 (с послед изм.).
Как и в случае с Инкотермс, соотношение унифицированных правил с гражданским
законодательством РФ характеризуется формулой: унифицированные правила применяются в
части, не противоречащей императивным нормам законодательства. Иными словами,
унифицированные правила могут устанавливать иные правила, чем законодательство РФ, только
в той части, где согласно законодательству РФ допускается диспозитивное регулирование
(отношения регулируются диспозитивными нормами). Например, согласно UCP-500, если в
аккредитиве не определен его вид, он предполагается безотзывным (ст. 6) <1>, тогда как в
соответствии с п. 3 ст. 868 ГК РФ аккредитив является отзывным, если в его тексте не установлено
иное. Поскольку норма п. 3 ст. 868 ГК РФ является диспозитивной, при отсутствии в
международном аккредитиве указания на его вид он предполагается безотзывным (разумеется,
если он подчиняется Правилам UCP-500). Таким образом, при решении данного вопроса ГК РФ
уступает регулированию, предусмотренному UCP-500.
-------------------------------<1> В отличие от UCP-500, UCP-600 вообще не упоминают отзывные аккредитивы,
подтверждая таким образом общую презумпцию их безотзывности (о чем прямо говорится в ст. 3
Правил).
В целом положения гражданского законодательства РФ и Унифицированных правил
совместимы, хотя имеются различия, прежде всего - системного порядка. ГК РФ исходит из
традиционного континентально-правового подхода, согласно которому не допускается смешение
различных по своему характеру отношений при регулировании сложных, комплексных сделок. Так,
Кодекс содержит отдельные положения для регулирования аккредитивов и векселей (§ 3 и 5 гл. 46
ГК РФ соответственно). Напротив, Унифицированные правила исходят из концепции комплексного
регулирования аккредитива, например содержат нормы об исполнении аккредитива с
использованием векселей. Такое изложение нормативного материала более характерно для
англо-американского права, и в этом смысле Унифицированные правила более совместимы,
скажем, с ЕТК США (см. его ст. 5), чем с ГК РФ. Кроме того, Унифицированные правила содержат
множество технических норм, поскольку предназначены в основном для банкиров и (также в
основном) ими же и написаны. Отсюда сравнительная характеристика Унифицированных правил и
ГК РФ представляется делом непростым, в том числе по причине терминологических расхождений
между этими двумя документами <1>.
-------------------------------<1> Так, в отличие от UCP-500 и UCP-600 приказодатель аккредитива в ГК РФ именуется
плательщиком, бенефициар - получателем средств (ст. 867), а фигура авизующего банка в ГК РФ
отдельно не выделяется. В отличие от URC-522 банк-ремитент в ГК РФ именуется банкомэмитентом, инкассирующий банк - исполняющим банком, доверитель - клиентом (ст. 874). В ГК РФ
также не выделяется отдельно фигура представляющего банка.
В случае, когда на практике суд все же сталкивается с проблемой определения юридической
силы Унифицированных правил в сравнении с национальным законодательством (и (или)
международным договором), то его решение в конечном итоге сводится к тому, какое место
занимают в правовой системе соответствующего государства обычаи делового оборота (коль
скоро Унифицированные правила принято рассматривать в качестве письменной кодификации
международных банковских обычаев). Например, как отмечает А.С. Комаров, "во многих правовых
системах в подавляющем большинстве случаев обычай применяется в приоритетном порядке по
отношению к диспозитивной норме, содержащейся в законе" <1>.
-------------------------------<1> Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. II. С. 14.
В целом следует признать, что вопрос о соотношении норм российского гражданского
законодательства и Унифицированных правил не является актуальным, поскольку
международные расчеты посредством аккредитива и инкассо в основном (читай - полностью)
регулируются Унифицированными правилами. Привлечение же национального законодательства
происходит в исключительных случаях - для восполнения банковских правил, обычаев и
обыкновений. Как отмечает К.М. Шмиттгофф, "вопрос определения надлежащего права
аккредитивной сделки встает редко, ибо... в большинстве стран банки при проведении операций
по аккредитиву исходят из UCP, и однообразие практики исключает возможность коллизии норм
права по большинству правовых проблем" <1>. По утверждению А. Гозлан, на практике судебные
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разбирательства относительно банковских споров встречаются редко, поскольку банки
предпочитают разрешать их без обращения к суду путем дружественного урегулирования <2>.
-------------------------------<1> Шмиттгофф К.М. Указ. соч. С. 211.
<2> См.: Gozlan A.Y. Op. cit. P. 41.
В связи с тем, что расчетная операция состоит из нескольких сделок, национальные
правопорядки, как правило, не содержат коллизионных норм для отдельных форм расчетов.
Например, п. 2 ст. 1211 ГК РФ предусматривает лишь коллизионные нормы о праве, применимом к
договору банковского счета: применяется право страны, в которой находится основное место
деятельности банка. Однако договор банковского счета хотя и предназначен для проведения
расчетных операций, непосредственно расчеты не регламентирует, а является скорее одним из
условий (предпосылкой) их проведения. Поэтому и в зарубежной <1>, и в отечественной <2>
литературе предлагается определять применимое право для каждого этапа расчетной операции,
опираясь на критерий тесной связи <3>. При этом необходимо принимать во внимание такие
факторы, как место нахождение банков, участвующих в расчетной сделке, место платежа, место
представления документов <4>.
-------------------------------<1> См.: Шмиттгофф К.М. Указ. соч. С. 212; Gozlan A.Y. Op. cit. P. 7 - 9, 11, 43.
<2> См.: Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной
практики. М., 2000. С. 76, С. 197 - 201; Мансуров Г.З. Международный аккредитив: доктрина,
нормотворчество и правоприменительная практика. М., 2004. С. 24 - 26.
<3> Подробнее см.: Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое
регулирование. М., 2005. С. 183, 194 - 196; Он же. Международное частное право: Учебник. М.,
2006. С. 362 - 367.
<4> См.: Gozlan A.Y. Op. cit. P. 16.
Например, в деле Esteve Hermanos S.A. v. Banque Hoffman S.A. (1961) <1>, рассмотренном
швейцарским Коммерческим судом (Swiss commercial court), при решении вопроса о применимом
праве избранным было швейцарское право как право банка-эмитента, поскольку действия этого
банка по открытию и оплате аккредитива были (должны были быть) основными.
-------------------------------<1> A.T.F. 87. II 234. Journal des tribunaux. 1962. I 206.
В деле Chuldian v. Philippine National Bank (1992) <1> Апелляционный суд США 9-го округа
(U.S.Court of Appeal for 9-th Circuit) для определения применимого права к аккредитивным
отношениям исходил из критерия наиболее тесной связи. Установив, что местом исполнения
аккредитива является место, в котором аккредитив был открыт (Манила), а не то место, где
фактически должен был быть произведен платеж (Лос-Анджелес), суд на основе § 188 второго
Restatement определил в качестве применимого права филиппинское право как право, "наиболее
тесно связанное со сделкой".
-------------------------------<1> 1976 F.2d., 561,9th Cir.
Обычаи в сфере международного торгового страхования
Порядок и условия страхования не регулируются международными соглашениями. А.С.
Кокин отмечает: "У страхования нет конвенциональной основы. Последняя попытка ее создания
относится к 1971 г. Тогда на второй сессии рабочей группы ЮНКТАД по международному
законодательству в области морских перевозок было решено рассмотреть вопрос о возможности
создания международных унифицированных норм, регулирующих в числе прочего морское
страхование. В итоге было принято решение о нецелесообразности создания таких норм.
Ограничились созданием Типовых правил ЮНКТАД по страхованию судна и груза (Doc.
UNCTAD/Ship/608)" <1>. Тем не менее некоторые конвенции и договоры говорят о необходимости
страхования, главным образом в связи с возможным причинением вреда источниками повышенной
опасности (при перевозках, в результате аварии). Так, двусторонние договоры о международном
автомобильном
сообщении
предусматривают
обязательное
страхование
гражданской
ответственности за причинение вреда автотранспортными средствами.
-------------------------------<1> См.: Кокин А.С., Левиков Г.А. Экспорт товара: купля-продажа, перевозка, страхование,
банковские сделки. М., 2005. С. 19.
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Отношения по страхованию регулируются национальным законодательством, как правило, законодательством страны страховщика. Иностранные страховщики включают в документацию,
относящуюся к договору страхования, формулировку о подчинении их договора национальному
праву своей страны. В рамках законодательства страны страховщика важную роль играют правила
страхования, разработанные самими страховыми обществами. В практике международной
торговли широко применяются Условия страхования грузов (Institute Cargo Clauses),
разработанные Объединением лондонских страховщиков (Institute of London Underwriters),
основанным в 1884 г. Объединение лондонских страховщиков играет большую роль в унификации
деловых обыкновений: на протяжении длительного времени Объединение обобщает и
унифицирует стандартные условия страхования и издает собственные правила страхования оговорки (clauses), которые регулярно обновляются и пересматриваются (последняя редакция
правил - 1982 г.).
Отечественное законодательство не препятствует российским страховщикам и
страхователям использовать правила страхования, разработанные Объединением лондонских
страховщиков, и подобные им сборники в своей практике. Согласно п. 3 ст. 940 ГК РФ страховщик
при заключении договора страхования вправе применять разработанные им или объединениями
страховщиков стандартные формы договора по отдельным видам страхования. По мнению
специалистов, сочетание диспозитивных правил ст. 247 КТМ РФ с п. 3 ст. 421 ГК РФ позволяет
российским страховщикам применять в своей практике условия страхования иностранных
страховщиков, в частности условия Института лондонских страховщиков (Institute Cargo Clauses A,
B, C) <1>. В связи с этим необходимо, однако, обратить внимание на следующие обстоятельства.
-------------------------------<1> См.: Кокин А.С., Левиков Г.А. Указ. соч. С. 318.
Согласно ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть
определены в стандартных правилах страхования, принятых страховщиком либо объединением
страховщиков (п. 1). При этом в договоре должна быть ссылка на эти правила, и такие правила
должны быть изложены в одном документе с договором либо приложены к нему (п. 2). В
литературе высказана точка зрения о том, что указанное положение не применяется к
общеизвестным правилам страхования, в частности к правилам Объединения лондонских
страховщиков: если при заключении договора страхователь делает ссылку на указанные правила,
следует исходить из того, что эти правила известны страхователю и нет необходимости
прикладывать текст правил к договору <1>.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к части второй ГК РФ / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 532.
Обязанности по заключению договора страхования предусматривают термины CIF и CIP
согласно Инкотермс 2000, в соответствии с которыми продавец должен осуществить страхование
товара в пользу покупателя. Страхование по условиям CIF и CIP должно быть произведено у
страховщика или в страховой компании, пользующихся хорошей репутацией в соответствии с
минимальным покрытием согласно условиям страхования грузов, разработанным Объединением
лондонских страховщиков, или условиям любого подобного сборника. При этом страхование
должно покрывать как минимум предусмотренную в договоре купли-продажи цену плюс 10% (т.е.
110%). В то же время согласно п. 2 ст. 947 ГК РФ, ст. 259 КТМ РФ страховая сумма не должна
превышать действительную стоимость имущества (страховую стоимость) и договор считается
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость (п. 1 ст. 951 ГК
РФ, п. 3 ст. 259 КТМ РФ).
Как разрешить указанное противоречие между положениями российского законодательства и
требованиями Инкотермс?
На этот счет в отечественной литературе приводится следующая аргументация: в том
случае, когда груз застрахован в силу обычаев делового оборота на 110% или на 120%,
необходимо исходить из того, что величина превышения размера страховой суммы над страховой
стоимостью имущества представляет собой страховую сумму предпринимательского риска <1>.
Таким образом, страховое покрытие обеспечивает стоимость груза (100%) и стоимость прибыли,
ожидаемой от груза (10%). Это укладывается в рамки схемы, заложенной ГК РФ и КТМ РФ,
которые запрещают превышение стоимости объекта страхования над страховой суммой, но
допускают такое превышение при страховании от разных страховых рисков.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 541.
Ущербность указанного подхода состоит в следующем. Согласно ст. 933 ГК РФ по договору
страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск
только самого страхователя, и всякий договор страхования предпринимательского риска лица, не
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являющегося страхователем, ничтожен. Страхование же по условиям CIF и CIP производится
продавцом (страхователем) в пользу покупателя (выгодоприобретателя), что прямо запрещено ст.
933 ГК РФ.
Следует также учитывать и применение к страхованию деловых обыкновений, в отношении
которых действует презумпция, что они известны в коммерческих кругах. В.А. Мусин приводит
пример такого делового обыкновения, когда при перевозке из Южной Америки в Европу шерсть
была погружена на палубу и была подмочена забортной водой. Суд установил, что перевозка
шерсти на палубе допускается деловым обыкновением, и обязал страховщика возместить убытки
от подмочки шерсти. Однако в другом деле при перевозке из Лондона в Мессину грузовая машина
была без ведома страховщика размещена на палубе. В связи с повреждением машины суд
освободил страховщика от ответственности, поскольку были нарушены условия перевозки:
машина должна была перевозиться в трюме <1>.
-------------------------------<1> См.: Мусин В.А. Сущность и предмет морского страхования по советскому и
иностранному праву. Л., 1971. С. 19.
Общепризнанные принципы и нормы международного права
К числу международных правовых регуляторов гражданских отношений помимо норм
международных договоров в соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7)
отнесены общепризнанные принципы и нормы международного права. В отдельных федеральных
законах можно также найти ссылки на такие принципы и нормы. Так, например, согласно ст. 40 ФЗ
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" меры ограничения
внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью вводятся в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами РФ.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, о которых идет речь в законах
России, могут иметь форму международно-правовых обычаев. При этом, как справедливо
отмечает Т.Н. Нешатаева, "статья 15 Конституции и затем ст. 7 ГК РФ включили...
общепризнанные нормы международного права... в правовую систему России, но их место в
системе определено менее четко, чем это сделано в отношении договоров" <1>.
-------------------------------<1> Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учеб. пособие. М., 2001. С. 46.
Определение международного обычая принято брать из ст. 38 Статута Международного суда
ООН <1>, в соответствии с которой международным обычаем признается "доказательство
всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы".
-------------------------------<1> Статут является неотъемлемой частью Устава ООН, принятого 26 июня 1945 г. // СДД.
Вып. XII. М., 1956. С. 47 - 63.
Обычные международно-правовые нормы возникают в результате межгосударственной
практики, когда действия государств позволяют заключить о становлении нормы международного
права. "Практика государств, - писал Г.И. Тункин, - может состоять в том, что при известных
обстоятельствах они предпринимают определенные действия или, наоборот, воздерживаются от
принятия действий" <1>. Причем "основную роль в возникновении межгосударственной практики
играет практика органов государства, наделенных компетенцией в области внешних сношений"
<2>. Как справедливо отмечает Г.В. Игнатенко, "обычай приобретает юридическое значение в
результате однородных и идентичных действий государств и определенным образом выраженного
ими намерения придать таким действиям нормативное значение" <3>.
-------------------------------<1> Тункин Г.И. Теория международного права / Под общ. ред. проф. Л.Н. Шестакова. М.,
2000. С. 101.
<2> Даниленко Г.М. Процесс создания обычных норм в современном международном праве
// СЕМП 1982. М., 1983. С. 154.
<3> Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. М.,
1999. С. 109.
Под общепризнанными нормами международного права принято понимать те правила,
которые признаются "в качестве правовой нормы" большинством государств (иными словами,
"международным сообществом государств в целом" <1>). Как отмечал Г.И. Тункин, "практически во
всех случаях, когда необходимо установить наличие той или иной общепризнанной нормы
международного права, нормальная процедура состоит в том, чтобы исследовать, имеется ли
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"всеобщая практика" и, если такая практика существует, получила ли она признание в качестве
правовой нормы и каким количеством государств" <2>. Известно, что обычными нормами
являются основные принципы международного права, такие как уважение суверенитета,
невмешательство во внутренние дела другого государства и т.д.
-------------------------------<1> См.: п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации".
<2> Тункин Г.И. Указ. соч. С. 114.
Общепризнанные нормы играют роль правового регулятора главным образом
межгосударственных отношений, и их роль в регулировании гражданских отношений, в том числе
внешнеэкономических сделок, ограничена. Например, Л.А. Лунц полагал, что "лишь по очень
немногим вопросам коллизии законов можно опираться на международный обычай как источник
права. В коллизионном праве роль международного обычая, за некоторым исключением,
ограничивается нормами, непосредственно вытекающими из начала государственного
суверенитета" <1>. Это мнение находит свое подтверждение и в российской судебной практике,
где ссылки на общепризнанные нормы и принципы международного права встречаются в
основном в практике Конституционного Суда РФ <2>. Что касается вопросов регулирования
внешнеэкономических сделок, то роль общепризнанных норм международного права здесь крайне
ограничена.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. С. 90.
<2> См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. N 12-П "По
делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 г. "О культурных
ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. N 30. Ст. 3989.
Так, в одном из дел, рассмотренных МКАС, в контракте содержалась оговорка о применении
к отношениям сторон норм международного права. МКАС заявил, что он не может применить к
отношениям сторон международное право "ввиду его неопределенности" <1>.
-------------------------------<1> См.: Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 264 - 266.
Следует отметить, что понятие "общепризнанные нормы международного права" не
относится к международным торговым обычаям. В том, что касается регулирования гражданских
отношений, под это определение могут подпадать, в частности, такие формы межгосударственной
практики, как запрет дискриминации, незаконной торговли, в некоторых случаях обход
запретительной нормы другого государства (например, торговли культурными ценностями),
нарушение валютного законодательства. Обычно в литературе принято говорить о значении для
регулирования гражданских отношений принципа уважения прав человека и основных свобод <1>.
По мнению Е.А. Суханова, общепризнанные принципы и нормы международного права, "как и
общие принципы гражданского права, определяют содержание и применение соответствующих
гражданско-правовых норм". В качестве примера автор приводит принцип запрета дискриминации
иностранцев по сравнению с отечественными субъектами гражданских отношений <2>.
-------------------------------<1> Комментарий к части первой ГК РФ / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 2 (автор комментария О.Н Садиков).
<2> См.: Гражданское право: Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 68.
В литературе также отмечается, что отсутствие перечня общепризнанных норм "создает и
будет создавать в дальнейшем трудности при применении судами и другими... органами и лицами
формулы "общепризнанные принципы и нормы международного права"..." <1>.
-------------------------------<1> Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутригосударственного права и
Конституция РФ // МЖМП. 1994. N 4. С. 7.
Как отмечает Л.Н. Галенская, "общие принципы международного права обладают высшей
юридической силой в международных отношениях, им свойственна императивность, они
выступают в качестве критерия законности, системообразующего фактора и могут быть основой
для принятия решений по конкретным делам" <1>. Например, в международном частном праве
принцип запрета применения силы или угрозы силой "приобретает определенное своеобразие".
"Если в международном публичном праве, - отмечает автор, - в качестве мер экономического

246

давления называют экономическую блокаду, бойкот, эмбарго, задержание (арест) морских судов и
пр., то в международном частном праве это будет любое принуждение (к заключению сделки,
партнерству, вступлению в брак и пр.). Правоотношение, возникающее под угрозой применения
силы, является недействительным" <2>. Другой принцип международного права - принцип
невмешательства во внутренние дела - "налагает на государства обязательства не
распространять свой контроль на иностранные юридические и физические лица, находящиеся на
своей национальной территории" <3>.
-------------------------------<1> Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере
международного частного права. С. 5.
<2> Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере
международного частного права. С. 5 - 6.
<3> Там же. С. 3.
Вопрос о международных обычаях как регуляторах частноправовых отношений может быть
поставлен также в свете более общей и самостоятельной проблемы о соотношении
международного частного и международного публичного права. Известно, что международное
публичное право изначально было призвано регулировать отношения между государствами как
суверенами, однако позднее стало более активно вторгаться в регулирование отношений между
субъектами, находящимися под юрисдикцией конкретных государств, прежде всего в такой сфере,
как права человека. Вместе с тем как в отечественной, так и в зарубежной литературе
предпринимались и предпринимаются попытки конструирования неких общих принципов для
международного частного и международного публичного права.
В частности, К. Липштейн анализирует несколько принципов международного частного
права, которые в разное время предлагалось рассматривать в качестве принципов
международного публичного права (МЧП):
каждое государство должно иметь систему МЧП;
государства не должны полностью исключать применение иностранного права;
государства вправе исключать применение иностранного права на основе публичного
порядка;
государство не вправе применять свои собственные нормы о статусе к тем лицам, которые
лишь временно пребывают на его территории;
статус недвижимости определяется законом местонахождения вещи (lex situs), а права,
приобретенные на движимые вещи на основании предыдущего lex situs, должны признаваться;
форма регулируется законом места совершения акта (lex loci actus);
судебный процесс регулируется законом страны суда (lex fori);
в контрактах допускается свободный выбор применимого права.
При этом К. Липштейн отмечает, что, хотя первые из этих четырех принципов и
свидетельствуют об определенной тенденции, которой следуют государства, они не
предписывают государствам применение какой-либо конкретной нормы МЧП, например не
говорят, какой закон должен регулировать статус лица - гражданства или постоянного проживания.
Более того, повсеместное применение государствами публичного порядка в качестве коррективы
для обычного применения иностранного права свидетельствует в пользу того, что государства не
могут найти согласия относительно каких-либо общих стандартов материального и коллизионного
характера <1>.
-------------------------------<1> См.: Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and International. The Hague:
Martinus Nijhoff Publishers, 1981. P. 64.
Соглашаясь с автором, добавим, что само совпадение коллизионных норм, а также правил,
ограничивающих
их
применение,
не
означает
конституирование
соответствующего
международного обычая, поскольку у государств не существует обязательств по международному
публичному праву принимать те или иные коллизионные нормы. В отечественной науке
совпадающие в праве различных государств коллизионные нормы принято характеризовать в
качестве основных типов коллизионных норм (или привязок), но не как международные обычноправовые правила. "Фактически, - пишет К. Липштейн, - большинство государств имеют систему
МЧП, и ни одна страна категорически не отказывается применять иностранное право. Однако
данное положение не означает, что согласно международному публичному праву существует
обязанность государств вводить какую-либо конкретную норму МЧП, не говоря уже о принятии
некоего единообразного комплекса международных частноправовых норм" <1>.
-------------------------------<1> Ibid.
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О различном толковании формулировки ст. 7 ГК РФ свидетельствуют многочисленные
публикации, авторы которых очевидно не делают различий между международными обычаями как
источниками международного публичного права и международными торговыми обычаями. В
частности, А.П. Белов, анализируя формулировку ст. 7 ГК РФ "общепризнанные принципы и нормы
международного права", задается вопросом: имеется ли какой-либо документ, в том числе
международный, который бы помог понять, что скрывается за указанным понятием?. По мнению
автора, такой документ есть, и речь идет о Принципах УНИДРУА <1>. Далее рассуждения автора
вызывают еще больше вопросов: "Поскольку "Принципы" являются авторитетными и
общепризнанными, то их применение в России представляется правомерным как сторонами
договоров, так и судами... если положения "Принципов" не противоречат императивным нормам
российского права" <2>. Последнее утверждение вызывает недоумение: общепризнанная норма
международного права применяется лишь в части, не противоречащей императивным нормам
российского права?!
-------------------------------<1> См.: Белов А.П. Международное предпринимательское право. С. 273.
<2> Там же. С. 276.
В монографии Е.В. Брунцевой, посвященной международному коммерческому арбитражу
<1>, находим рассуждения близкого рода. В частности, по мнению автора, "законодательной
основой" для применения Принципов УНИДРУА может служить ст. 7 Конституции (очевидно,
имеется в виду статья 15 Конституции - В.К.), предусматривающая, что "общепризнанные
принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы
Российской Федерации" <2>. Примечательно, что страницей раньше автор пишет о том, что
"международное публичное право не содержит норм, регулирующих договорные отношения в
частноправовой сфере и может только осложнить, а не облегчить разрешение споров" <3>. В
другом месте автор признает торговым обычаем аж Венскую конвенцию 1980 г., нормы которой
"инкорпорированы в российское законодательство", в то время как правила Инкотермс существуют
"независимо от него" <4>.
-------------------------------<1> См.: Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учеб. пособие для высш.
юрид. учеб. завед. СПб., 2001.
<2> Там же. С. 126.
<3> Там же. С. 125.
<4> Там же. С. 129.
С. Бабикова, размышляя об инкассовой форме международных расчетов, отмечает, что "для
получения более четкого и полного представления о расчетах по инкассо, применяемых во
внешнеторговых сделках, необходим... сравнительный анализ норм международного права и
российского законодательства, регулирующих эти отношения" <1>. Причем из текста статьи с
очевидностью следует, что под нормами международного права автор имеет в виду положения
Унифицированных правил МТП по инкассо. Схожие рассуждения встречаем у Г. Петровой, по
мнению которой действие Положения ЦБ РФ "О безналичных расчетах в Российской Федерации"
<2> "ограничено Российской Федерацией и распространяется на действия российского
уполномоченного банка, являющегося банком - эмитентом аккредитива в иностранной валюте в
пользу резидента, в части, не противоречащей международно-правовым Унифицированным
правилам и обычаям для документарных аккредитивов, которые являются нормами
международного права" (!? - В.К.) <3>. Д.М. Алибуттаева считает, что "на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
УРОВНЕ понятие инкассо дается в Унифицированных правилах по инкассо (?) и в Гражданском
кодексе РФ" <4> (выделено мной. - В.К.). Из дальнейших рассуждений автора вытекает, что
Унифицированные правила по инкассо автор относит к зарубежному законодательству.
-------------------------------<1> Бабикова С. Расчеты по инкассо. С. 47 - 48.
<2> Утв. ЦБ РФ 3 октября 2002 г. N 2-П (действует в ред. от 22 января 2008 г.) // Вестник
Банка России. 2002. N 74.
<3> Петрова Г. Осуществление расчетов в форме аккредитива. С. 97.
<4> Алибуттаева Д.М. Расчеты по инкассо.
Допускают ошибки также специалисты международного права. Например, Б. Зимненко,
анализируя п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ "Обзор судебно-арбитражной
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц", отмечает, что "при
рассмотрении дела арбитражный суд применил ОБЩЕПРИЗНАННУЮ НОРМУ, содержащуюся в
Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах от 26 января 1996 г.,
рекомендованной Генеральной Ассамблеей ООН к подписанию" <1> (выделено мной. - В.К.).
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Вместе с тем данная норма не относится к общепризнанным нормам международного права, а
является отражением сложившихся в международном торговом обороте правил, т.е. может быть
квалифицирована скорее как международный торговый обычай (хотя такая квалификация также
требует доказательств). К тому же Президиум ВАС РФ, ссылаясь на Конвенцию, говорит не об
общепризнанности данной нормы, а о международно-правовой нормативной и судебной практике.
-------------------------------<1> Зимненко Б. Международное право в судебной практике России: арбитражное
судопроизводство // Российская юстиция. 2004. N 1. С. 14.
Смешение категорий "международные торговые обычаи" и "обычаи международного права"
встречается в законодательстве иностранных государств. Так, согласно ст. 918 ГК Республики
Туркменистан, названной "Обычаи международного права", установлено: "если не согласовано
иное, права и обязанности сторон определяются по установившимся обычаям документарного
аккредитива или документарного инкассо в международном обороте". Такое же правило включено
в ст. 878 ГК Грузии "Обычаи международного права" <1>.
-------------------------------<1> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. С. 362.
Думается, что формула "общепризнанные принципы и нормы международного права составная часть правовой системы РФ" имеет в виду именно международные обычаи как
источники международного права - суверенитет государств, территориальная целостность,
неприкосновенность границ, соблюдение договоров и др. При этом толкование указанной
формулы необходимо с учетом характера регулируемых гражданским законодательством
отношений. Таким образом, в контексте ст. 7 ГК РФ категория "общепризнанные принципы и
нормы международного права" означает прежде всего такие правила, как запрет дискриминации
иностранных участников, уважение прав человека, запрет произвольного лишения собственности
и др.
§ 2. Понятие "lex mercotoria". Место lex mercotoria
в национальном и международном праве
В настоящее время большинство отечественных работ по международному частному праву
содержат характеристику концепции "lex mercatoria", главным образом в связи с рассмотрением
вопросов о применимом праве к внешнеэкономическим сделкам. Известно, что последователи
теории "lex mercatoria" утверждают, что к международным коммерческим сделкам должно
применяться не национальное право какого-либо государства, а совокупность неких общих для
международного торгового оборота регуляторов, таких как международные конвенции,
международные торговые обычаи, обыкновения, типовые контракты, проформы и т.д. <1>.
-------------------------------<1> См.: Зыкин И.С. Теория "Lex mercatoria" // МЧП: Современные проблемы / Отв. ред. М.М.
Богуславский. С. 396 - 405.
Таким образом, lex mercatoria представляется в качестве самостоятельного правопорядка третьего по счету - наряду с правом международным и внутригосударственным.
Однако большинство авторов придерживаются той точки зрения, что в спорах в
национальных судах автономия воли сторон является принципом, который позволяет выбор
какого-либо национального права и исключает возможность выбора негосударственного права.
Таким образом, господствующая точка зрения основывается на теории исключительности
применения государственного права <1>.
-------------------------------<1> См.: Glenn H.P. International Private Law of Contract // In International Conflict of Laws for the
Third Millennium. P. 61.
Термин "lex mercatoria" в буквальном переводе с латинского означает "торговое право". В
Средние века коммерсанты, вовлеченные в европейскую и восточную торговлю, развили обычаи и
обыкновения для регулирования их торговых отношений. Эти обычаи и обыкновения, или lex
mercatoria ("торговое право"), существовали в устной форме, и их обязательный характер
предполагался торговцами. Со временем, развившись в различных сферах торговли, нормы
торгового права были восприняты рынками различных торговых держав в качестве обязательных
норм международного характера. Рост концепции суверенитета государств в XVI в. привел к
восприятию средневекового lex mercatoria национальными законами посредством кодификации (в
системах гражданского права) и инкорпорации в общее право (в системах общего права) <1>.
--------------------------------

249

<1> См.: Chukwumerue O. Choice of Law in International Commercial Arbitration. Westport:
Quorum Books, 1994. P. 110.
Начиная со второй половины XX в. в западноевропейской науке вновь обнаружился интерес
к lex mercatoria. Сегодня в западной доктрине существует различное отношение к lex mercatoria от
ее полного признания в качестве самостоятельного правопорядка до отрицания ее какой-либо
существенной роли. Все различные определения lex mercatoria можно разделить на три группы
<1>.
-------------------------------<1> См.: Craig W., Park W., Paulsson J. International Chamber of Commerce Arbitration. Oceana
Publications, 1990. § 35.1.
1. Lex mercatoria - автономный правопорядок, созданный спонтанно сторонами
внешнеэкономических сделок и существующий независимо от национальных правопорядков. Один
из активных сторонников концепции lex mercatoria профессор Б. Голдман определяет новое lex
mercatoria как "систему общих принципов и обычно-правовых норм, спонтанно сложившихся в
рамках международной торговли, существующих независимо от конкретных национальных
правовых систем" <1>. Д. Якобсон утверждает, что "право, регулирующее международные
коммерческие сделки (lex mercatoria), - это, по существу, транснациональная система права,
которая выросла из контрактных обыкновений и обычаев, сложившихся в сообществе
международных торговцев, банкиров и других лиц, занятых в морской и страховой индустриях,
которое берет свое начало из обычаев средневековых торговцев" <2>.
-------------------------------<1> Goldman B. The Applicable Law: General Principles of Law - The Lex Mercatoria //
Contemporary Problems of International Arbitration / In J.Lee (ed) Contemporary Problems of
International Arbitration. London: Center for Commercial Law Studies, 1986. P. 114.
<2> Jacobson D. New Border Customs. Migration and the Changing Rule of the State. P. 3; UCLAl.
Int'l.L.&Foreign Aff, 1998. P. 449.
2. Lex mercatoria - совокупность норм, достаточных для разрешения международных
коммерческих споров, действующих альтернативно по отношению к национальному праву,
применимому в противном случае. Данная дефиниция более прагматична. Она признает, что lex
mercatoria не исключает применения национального права и фактически может в некоторых
случаях подчиняться его нормам и практике. По мнению профессора А. Лоунфельда, lex mercatoria
является источником права, созданным обычной практикой, конвенциями, прецедентами и
многими национальными законами, но не является самодостаточной (self-contained) системой,
регулирующей все аспекты международного коммерческого права с исключением национального
права. Lex mercatoria может служить в качестве альтернативы коллизионно-правовому методу,
который зачастую является искусственным и приводит к применению национальных норм,
принятых отдельными государствами с намерением их применения к внутренним, а не
международным сделкам и являющихся несовместимыми с потребностями и практикой
международной торговли <1>.
-------------------------------<1> См.: Lowenfeld A. Lex Mercatoria: An Arbitrator's View / In Carbonneau (ed.) Lex Mercatoria:
An Arbitration. New York: Transnational Juris Publications, 1990. P. 50.
3. Lex mercatoria - дополнение к применимому национальному праву, представляющее собой
не более чем постепенную консолидацию обычаев и установившейся практики в международной
торговле. Эта дефиниция "отражает минималистскую позицию, согласно которой международные
торговые обычаи хотя и существуют и могут применяться судами или арбитражами, но не
являются частью национального права, а применяются скорее как положения, косвенно
инкорпорированные в контракт" <1>.
-------------------------------<1> Mustill L. The New Lex Mercatoria / In Liber Amicorum Lord Wilberforce. OUP, 1987. P. 157.
С точки зрения А.С. Комарова, в современной литературе имеется две точки зрения на
трактовку lex mercatoria как автономной нормативной системы. Узкая трактовка состоит в том, что
в lex mercatoria включаются "общепризнанные национальными правовыми системами принципы и
торговые обычаи". Широкое определение включает "все правовые принципы и правила, которые
не имеют своего происхождения в какой-либо национальной системе права", в частности
Принципы УНИДРУА, Принципы европейского договорного права, документы МТП, такие как
Инкотермс, Унифицированные правила по аккредитивам, инкассо и банковской гарантии <1>.
--------------------------------
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<1> См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. М., 2003. С.
VI, VII.
В чем причина существования концепции lex mercatoria? Профессор О. Ландо пишет:
"Выбирая lex mercatoria, стороны исключают обращение к национальному праву и избегают
применения норм, которые не подходят для регулирования международного контракта, например
кратких сроков исковой давности и других трудностей, созданных национальными законами,
которые неизвестны в других странах, например требования общего права (common law) о
встречном удовлетворении (consideration) и частном характере контракта (privity to contract) <1>.
Более того, все те лица, которые вовлечены в процесс - стороны, адвокаты и арбитры, ходатайствуют и спорят на единой (правовой) основе, и никто не имеет преимущества в том, что
дело рассматривается и решается на основании его собственного права, равным образом, как
никто не страдает от того, что дело регулируется иностранным правом" <2>. Однако критики этой
концепции указывают на следующие обстоятельства.
-------------------------------<1> "Доктрина privity to contract означает, что лицо не может приобрести права и быть
субъектом обязанностей, возникающих на основании контракта, стороной которого оно не
является" // Treitel G. The Law of the Contract. 8th ed., 1991. P. 538. В отличие от английского права
право США признает договоры в пользу третьих лиц. См.: Гражданское и торговое право
зарубежных государств. Т. I. С. 501, 549 (автор главы - Е.А. Васильев).
<2> Lando O. The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration, 1985. P. 748.
I. Нормы lex mercatoria не способны заменить национальное право. Профессор П. Легард,
известный критик концепции "lex mercatoria", категорично заявляет, что возможность выбора
ненационального права не предусмотрена ст. 3(1) Римской конвенции 1980 г., и всякая попытка
сторон по осуществлению такого выбора приведет к признанию выбора права несостоявшимся, и в
результате суд будет вынужден определить применимое право самостоятельно на основании ст. 4
Конвенции <1>. Важно заметить, что противники применения ненациональных норм и lex
mercatoria соглашаются с тем, что стороны могут выбирать "обычаи международной торговли" для
применения к их контракту. Однако они не считают такие обычаи частью некой самостоятельно
существующей ненациональной правовой системы, а рассматривают их как совокупность норм,
которые посредством признания национальными судами стали частью применимого
национального права <2>.
-------------------------------<1> См.: Lagarde P. Le noveau droit international prive des contrats apres 1991 // Rev. crit. de
d.i.p. N 80/288. P. 300 - 301.
<2> См.: Mustill L. Op. cit. P. 157 - 159; Lagarde P. Op. cit.
Следует признать, что в настоящее время большинство стран предупреждают выбор
системы права, которая не является частью национальной правовой системы. В соответствии с
данным подходом, если стороны осуществили такой выбор, он признается недействительным, и
суд будет избирать применимое право к контракту на основании своего международного частного
права.
Общепризнанное обоснование для такого подхода состоит в том, что только система
национального права может исчерпывающе определить обязательства сторон и обеспечить
способ для их принудительного исполнения. Лорд Диплок (Diplock) в деле Amin Rasheed Shipping
Corp. v. Kuwait Insuarence Co. (1984) отметил: "Контракты не способны к существованию в
юридическом вакууме. Они не более чем клочки бумаги, лишенные какого-либо правового
эффекта, если они не делают отсылки к какой-либо национальной правовой системе частного
права, которая и определяет обязательства, принятые сторонами контракта, путем использования
определенных словесных категорий". Свобода выбора сторонами применимого права к их
контракту традиционно ограничивается национальными законами. Поэтому если стороны, к
примеру, подчинили свои отношения Принципам УНИДРУА, то обычно это рассматривается как
простое соглашение сторон об инкорпорации этих принципов в контракт, тогда как применимое
право к контракту будет по-прежнему определяться на основании международного частного права
страны суда.
II. Источники lex mercatoria четко не определены, а сама эта концепция носит размытый и
неопределенный характер. Даже между активными сторонниками нового lex mercatoria не
существует единства относительно его источников. Австралийский ученый О. Чаквамеру
проанализировал источники этой концепции на предмет их способности регулировать отношения в
качестве самостоятельной системы права. Наиболее часто к источникам нового lex mercatoria
относят:
1) общие принципы права;
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2) обычаи и обыкновения международной торговли;
3) модельные законы;
4) международные конвенции как действующие, так и не вступившие в силу;
5) арбитражные решения;
6) стандартные формы контрактов <1>.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 112 - 115.
Так, общие принципы права могут быть установлены лишь из сравнительного анализа
различных национальных законов. Однако разнообразие национальных правовых систем (системы
гражданского права, общее право, мусульманское право, обычное право) приводит к выводу, что
существует лишь несколько правовых принципов, которые действительно являются общими для
всех правовых систем. К ним могут быть, в частности, отнесены принцип добросовестности,
принцип pucta sunt servanda. Однако данные принципы являются настолько абстрактными, что
вряд ли помогут в регулировании сложных коммерческих отношений. В большинстве же правовых
систем эти принципы разработаны и конкретизированы дополнительными нормами для их
применения при разрешении конкретных дел <1>.
-------------------------------<1> Ibid. P. 112.
Например, в деле N 6149 (решение 1990 г.) <1> Арбитраж МТП отметил: "Если бы арбитраж
решил, что lex mercatoria является применимым правом... вероятно, он бы выполнил лишь одну
часть своих обязанностей. Поэтому в данном деле арбитражу следует определить право, которое
потребуется для разрешения вопроса о неосновательном обогащении, его размере и ограничении
требований из такого обогащения".
-------------------------------<1> Collection of ICC Arbitral Awards (III). 1997. N 315, 330.
В другом деле (N 5904, решение 1989 г.) <1> Арбитраж МТП заключил: несмотря на то, что
стороны решили, что к контракту должны применяться "общие принципы и обычаи международной
торговли", арбитраж определил применимое национальное право для установления ставки
процентов, поскольку lex mercatoria не содержит достаточных детализированных норм по этому
вопросу.
-------------------------------<1> Collection of ICC Arbitral Awards (II). 1994. N 387.
Таким образом, существует лишь несколько единых для государств правовых принципов,
которые к тому же являются настолько абстрактными, что способны регулировать конкретные
отношения сторон лишь в контексте определенного национального законодательства.
Другие источники lex mercatoria - модельные законы (например, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о
международном коммерческом арбитраже 1985 г.) и международные конвенции (такие, как
Венская конвенция 1980 г. или Женевская конвенция, устанавливающая ЕВЗ, 1930 г.) хотя и
признаны значительным числом государств, тем не менее не могут считаться универсальными.
Обычаи и обыкновения международной торговли, которые часто обобщаются различными
международными организациями (например, разработанные Международной торговой палатой
Инкотермс, UCP), хотя и являются всеобще признанными, регулируют лишь отдельные аспекты
торговых сделок. Типовые формы контрактов обычно создаются торговыми ассоциациями и
предпринимательскими объединениями. Такие типовые формы очень различаются между собой в
зависимости от той торговой ассоциации, которая их создала. Например, правила канадской
ассоциации по торговле зерном могут отличаться от аналогичных правил российских контрагентов.
В этой ситуации неясно, какие проформы и типовые договоры могут составлять часть и служить
источниками нового lex mercatoria. Практически то же самое можно сказать об арбитражных
решениях <1>.
-------------------------------<1> См.: Chukwumerue O. Op. cit. P. 112 - 115.
Другой нерешенной проблемой lex mercatoria является иерархия его источников. Как должны
соотносится между собой различные источники, например международный обычай и арбитражное
решение, если они противоречат друг другу? Какому из этих источников должен быть отдан
приоритет?
В равной степени одинаково ко всем источникам нового lex mercatoria относится то, что ни
один из этих источников и даже их совместное применение не является в достаточной степени
полным и всесторонним для регулирования международных коммерческих сделок. Более того, и в
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будущем вряд ли стоит надеяться на то, что развитие этих обычаев и конвенций приведет к
созданию автономной и всесторонней системы для регулирования всех международных
коммерческих сделок. Причем большинство сторонников lex mercatoria признают этот факт. Так, О.
Ландо отметил, что lex mercatoria - это "разбросанная и фрагментарная" область права, которая
будет возрастать с "увеличением числа модельных законов, международных торговых обычаев и
обыкновений", хотя никогда не достигнет того "уровня всесторонности и системности", который
присущ национальным правовым системам <1>.
-------------------------------<1> См.: Lando O. The Law Applicable to the Merits of the Disputes // In Sarcevic (ed.) Essays on
International Commercial Arbitration. London: Graham and Trotman, 1989. P. 134.
Таким образом, в зарубежной литературе преобладает в основном негативное отношение к
lex mercatoria, хотя при ближайшем рассмотрении данного вопроса обнаруживается, что споры и
дискуссии относительно понимания lex mercatoria зачастую связаны с различной трактовкой
авторами таких категорий, как "правовая система", "право", "источник права" и т.д. Проблемы,
связанные с отсутствием единой терминологии, возникают и в рамках одного государства <1>.
Когда же речь идет о международном частном праве, т.е. по своей сути интернациональной науке,
различия в терминологии становятся неизбежными в связи с неодинаковой трактовкой данных
категорий в доктрине и законодательстве различных стран.
-------------------------------<1> Например, существует множество вариантов толкования понятия "правовая система",
использованного в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.
Следует согласиться с вышеизложенной критикой lex mercatoria: размытость,
фрагментарность и непоследовательность данной концепции не позволяет конституировать lex
mercatoria в качестве самостоятельной правовой системы, а следовательно, признать возможным
его самостоятельное применение к международным контрактам. Таким образом, акты lex
mercatoria (по крайней мере в сегодняшнем состоянии данной концепции) не способны заменить
национальное законодательство. Необходимость обращения к последнему возникает всякий раз,
когда проблема не может быть разрешена исходя из содержания договора и применения всех
иных традиционных регуляторов.
Что касается правоприменения, то примеры обращения к lex mercatoria имеются в основном
в арбитражной практике, поскольку в силу национальных законов и международных конвенций
арбитражам предоставлена значительная свобода в выборе применимого права к международным
контрактам. Во-первых, они не связаны коллизионными нормами какой-либо определенной
страны, а согласно новым арбитражным регламентам ведущих арбитражных институтов вправе
определять применимое право непосредственно, т.е. без обращения к коллизионным нормам. Вовторых, арбитражная практика таких институтов, как Арбитраж МТП, свидетельствует о более
свободном применении арбитрами доктрины lex mercatoria, справедливости и квазиправовых
норм.
В частности, в отличие от государственных судов арбитражи менее склонны прибегать к
формальной оценке тех или иных контрактных положений о применимом праве.
Например, часто встречающаяся в контрактах отсылка к международному праву с
формальной точки зрения не является действительной, если соответствующий контракт заключен
между частными лицами, поскольку такие лица не являются субъектами международного права (в
традиционном понимании). Однако арбитражная практика свидетельствует, что соответствующие
положения контрактов толкуются арбитрами как выражение намерения сторон применять к
контракту такие правовые источники, которые по своему происхождению являются
международными (как противостоящие национальному праву).
Так, в 2003 г. Арбитраж МТП рассматривал спор между румынским продавцом и английским
покупателем. Контракт купли-продажи содержал следующую оговорку: "Настоящий контракт
регулируется международным правом". В ходе арбитражного разбирательства между сторонами
возникли разногласия о применимом к контракту материальном праве. По мнению истца
(продавец), стороны, делая ссылку на международное право, имели в виду общие принципы права
и lex mercatoria, и, таким образом, контракт должен регулироваться принципами европейского
договорного права, а также Принципами УНИДРУА в соответствии с положениями этих
документов. Ответчик (покупатель) настаивал на применении английского права.
Арбитраж заключил, что, сославшись в контракте на международное право, стороны ясно
выразили свое намерение не применять какое-либо национальное право, а термин
"международное право", очевидно, понимался сторонами как отсылка к lex mercatoria и общим
принципам права, применимым к международным контрактам. По мнению арбитров, поскольку
такие общие принципы права нашли свое отражение в Принципах УНИДРУА, арбитраж признал
применимым к существу спора положения данного документа. Что касается принципов
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европейского договорного права, арбитраж постановил, что "они являются продуктом
академического труда и на настоящий момент пока еще не приобрели широкую известность в
кругах международного бизнес-сообщества; эти принципы являются шагом к подготовке будущего
Европейского гражданского кодекса, до настоящего времени пока не принятого". На этом
основании арбитры исключили применение этих принципов в данном деле <1>.
-------------------------------<1> См.: ICC International Court of Arbitration N 12111 // www.unilex.info.
В одном из решений по делу между турецким истцом и французским ответчиком (1979 г.)
Арбитраж МТП отметил, что "ввиду трудности выбора национального закона, применение которого
было бы достаточно бесспорным, и учитывая международный характер соглашения, арбитраж
считает корректным отказаться от какой-либо обязательной привязки к конкретному
законодательству, будь то турецкому или французскому, и применить международное "lex
mercatoria" <1>.
-------------------------------<1> См.: Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. С.
26 - 27.
В другом деле (1973 г.) речь шла о договоре купли-продажи между японским продавцом и
ливанским покупателем, который должен был исполняться в Ливане, Сирии и Иордании. Арбитры
сочли, что в этих условиях "было бы трудно выделить какой-либо конкретный закон". Поэтому они
убедили стороны вместо какого-либо национального закона применить обычаи международной
торговли <1>.
-------------------------------<1> Там же. С. 49.
Как отмечает Д. Мосс, "lex mercatoria скорее напоминает удобное средство, используемое
арбитрами для решения сложных случаев коллизии национальных законов, чем завершенную
автономную совокупность правовых норм" <1>.
-------------------------------<1> Там же. С. 61.
Если стороны делают ссылку в контракте, например, на "обычаи и обыкновения
международной торговли", судьи для установления подобных положений часто прибегает к
Принципам УНИДРУА. В преамбуле Принципов сказано, что они могут применяться, когда стороны
согласились, что их договор будет регулироваться общими принципами права, lex mercatoria или
аналогичными положениями.
В связи с этим нельзя не упомянуть замечания, касающегося содержания новых редакций
регламентов ведущих арбитражных институтов в части выбора применимого права. Так, в ст. 17
Регламента Арбитража МТП речь идет не о праве, а о нормах права, это толкуется многими
арбитрами как возможность прямого применения вненациональных норм, таких как lex mercatoria
<1>. В арбитражной практике западных стран получила определенную поддержку идея прямого
применения lex mercatoria, которая предполагает возможность для арбитров не обращаться к
коллизионным нормам, а напрямую применить lex mercatoria. Сторонники этого направления
утверждают, что арбитраж может напрямую применить lex mercatoria в трех ситуациях:
-------------------------------<1> См.: Grigera Naon H.A. Choice-of-Law Problems in International Commercial Arbitration. The
Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. P. 213.
1) когда право государства, на которое указывают коллизионные нормы, не дает четкого
ответа по вопросу, являющемуся предметом спора;
2) когда применение национальной правовой нормы ведет к результату, который
противоречит разумным ожиданиям сторон;
3) когда национальная правовая норма не отвечает требованиям международной торговли
<1>.
-------------------------------<1> См.: Lowenfeld A. Lex Mercatoria: An Arbitrator's View. In Carbonneau (ed.) Lex Mercatoria:
An Arbitration. New York: Transnational Juris Publications, 1990. P. 37, 51.
Так, в деле Pabalk Ticaret v. Norsolor (1984) Арбитраж МТП, заседавший в Вене (Австрия),
признал французскую сторону ответственной за нарушение контракта с турецкой стороной. При
решении вопроса о применимом праве арбитры отказались применять какое-либо национальное
право: "Столкнувшись со сложностью выбора национального права, применение которого
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является достаточно важным, арбитраж решил, что, принимая во внимание международный
характер соглашения, допустимо не делать каких-либо ссылок на национальное законодательство
и применить международное lex mercatoria" <1>.
-------------------------------<1> Yearbook of Commercial Arbitration. 1984. N 9. P. 109 - 110.
В деле Compania Portland v. Primary Coal Inc. (1991) арбитр МТП в отсутствие выбора права
сторонами избрал в качестве применимого права lex mercatoria. Compania Portland пыталась
отменить решение арбитража во французском суде (место нахождения арбитража) на основании
того, что арбитр при разрешении дела вышел за пределы своей компетенции. По мнению
Compania Portland, арбитр допустил ошибку, поскольку не определил применимое право
посредством коллизионно-правового метода, как это предусматривалось Регламентом Арбитража
МТП (в прежней редакции).
Апелляционный суд Парижа отказал в отмене решения арбитража на том основании, что для
определения применимого права арбитр не обязан следовать коллизионной норме какой-либо
системы права и он свободен в отсылке к любым принципам, регулирующим предмет спора. Суд
также отметил: "Арбитр, принимая во внимание природу спора, исследовал соответствующие
привязки и принял окончательное решение о том, что ни одна из них не оправдывает применение
национального права, и поэтому решил применить комплекс принципов и торговых обычаев,
именуемых "lex mercatoria", т.е. международных норм, которые могут применяться для решения
данного спора при отсутствии определенного национального права" <1>.
-------------------------------<1> Yearbook of Commercial Arbitration. 1991. N 16. P. 142 - 144.
Примером ситуации прямого применения lex mercatoria, когда право государства, на которое
указывают коллизионные нормы, не содержит четкого ответа по конкретному вопросу, является
следующее дело из практики Арбитража МТП (дело N 5466, решение 1988 г.) <1>. Арбитраж,
рассматривавший спор, представил следующую аргументацию для применения lex mercatoria.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 234.
Соглашение от 17 декабря 1980 г. не содержит условия о применимом праве к существу
спора. Мы имеем дело с исключительным случаем, когда договор подряда стоимостью почти в 40
млн. долл. США не содержит оговорки о применимом праве. Обычно такие подрядные договоры в особенности, когда в них участвует государственное учреждение, - обуславливают применение
права страны, в которой производятся строительные работы.
В отсутствие какого-либо указания сторон относительно применимого права арбитр должен
применять право, установленное в соответствии с коллизионной нормой, которую он сочтет
применимой (ст. 13 Регламента Арбитража МТП). Данный договор строительного подряда
наиболее тесно связан с правом государства X, в котором осуществляется строительный проект.
Однако эта связь договора с государством X не дает никакого руководства относительно права,
применимого к существу спора. Государство X - в соответствии со всеми доступными источниками
- никогда не имело ни гражданского кодекса, ни устоявшейся системы обычного права. В
государстве X действует правовая система, основанная на сплаве мусульманских законов и
традиций с социалистическими принципами и идеями. При этом ни одна другая правовая система,
включая право Италии, не имеет достаточной тесной связи с договором подряда, для того чтобы
быть примененной к существу данного спора. Все эти обстоятельства приводят к заключению, что
ни одна национальная правовая система не является применимой к существу данного спора: в
случае, когда контракт и соответствующие международные торговые обычаи не содержат ответа,
должен применяться комплекс транснациональных общепринятых принципов права (lex
mercatoria).
Примером обращения к lex mercatoria на том основании, что применение национального
права противоречило бы разумным ожиданиям сторон, является дело N 10422, рассмотренное
Арбитражем МТП во Франции (решение 2001 г.) <1>. Стороны контракта не определили
применимое право к спору, однако заключили, что контракт не должен регулироваться правом
какой-либо стороны контракта, а возможные споры должны быть разрешены нейтральным путем.
По мнению арбитража, такое нейтральное решение спора могло быть достигнуто лишь путем
обращения к общим принципам и нормам, касающимся международных контрактов или lex
mercatoria. В свете других решений Арбитража МТП арбитры согласились применять к спору
Принципы УНИДРУА как отражающие lex mercatoria. Однако, по мнению арбитража, поиск
нейтральных норм не всегда ведет лишь к применению одного lex mercatoria. Поэтому Арбитраж
также применил национальное право, наиболее тесно связанное с договором.
--------------------------------
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<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 235 - 236.
Безусловно, наибольшие перспективы lex mercatoria связаны с развитием международного
коммерческого арбитража <1>. Однако, несмотря на новые редакции регламентов ведущих
арбитражных институтов, а также имеющиеся прецеденты непосредственного применения ими lex
mercatoria, многие страны не поддерживают идею lex mercatoria и могут отказать в исполнении
соответствующего решения арбитража на основании противоречия публичному порядку (п. 2 ст. 5
Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений 1958 г. <2>), особенно в случае, когда ссылка на lex mercatoria отсутствует в соглашении
сторон.
-------------------------------<1> Так, по замечанию П. Най, апелляционные суды во Франции, Австрии, Италии, Англии и
США по крайней мере не рассматривали применение арбитрами общих принципов права в
качестве основания для возражения против исполнимости арбитражного решения. Однако в
Германии было предложено, что оговорка о публичном порядке может быть применена для отказа
в принудительном исполнении иностранного арбитражного решения, основанного на
вненациональном праве, если проигравшая сторона является немецким гражданином или
резидентом. См.: Nygh P. Autonomy in International Contracts. Oxford: Clarendon Press, 1999. P. 193,
195.
<2> Заключена в Нью-Йорке 10 июня 1958 г. См.: Вестник ВАС РФ. 1993. N 8.
Поскольку возможность применения сторонами lex mercatoria признается законами ряда
стран (например, Франции и Германии) <1>, следовательно, не исключены ситуации, когда
решения иностранных арбитражей, вынесенные на основании lex mercatoria, могут быть заявлены
к исполнению на территории России. В соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. в России
может быть отказано в исполнении таких решений в силу их противоречия публичному порядку
РФ. В некоторых случаях право арбитров выносить решение в качестве дружеских посредников
(amiable compositeur) или по справедливости (ex aequo et bono) истолковывается как возможность
для арбитров применять вненациональное lex mercatoria.
-------------------------------<1> См.: Мосс Д.К. Указ. соч. С. 56.
Отсутствие признания lex mercatoria в качестве самостоятельного правопорядка и
неопределенность данной категории являются препятствием для практической реализации
арбитрами данного метода <1>. Это обстоятельство не может игнорироваться и самими
арбитражами, сколь бы революционными ни были положения их регламентов. Так, Арбитраж МТП
в соответствии со ст. 35 своего Регламента "должен принимать все усилия, необходимые для того,
чтобы (его) решение было исполнимым". Если арбитраж и применяет lex mercatoria, то это должно
быть только в случаях, когда это ясно следует из контракта. При этом вопрос о том, является ли
выбор сторонами lex mercatoria допустимым, должен решаться судом, в котором ставится вопрос о
действительности выбора права. И наоборот, арбитраж не вправе применять lex mercatoria, если
стороны прямо выбрали определенное национальное право для его применения к контракту <2>.
Как справедливо отмечает О. Чаквамеру, "стороны международных коммерческих сделок, которые
уполномочивают арбитров на рассмотрение спора на основе lex mercatoria, должны осознавать,
что решение может быть оспорено в государственном суде на основе противоречия публичному
порядку. Поэтому нужно порекомендовать тяжущимся сторонам не выбирать lex mercatoria в
качестве применимого права, если только они не желают, чтобы арбитры играли роль
первопроходцев-новаторов" <3>.
-------------------------------<1> Следует отметить, что арбитражи не так уж часто применяют в своей практике lex
mercatoria. Так, генеральный секретарь Арбитража МТП отмечает, что изучение практики
Арбитража МТП за период 1988 - 1998 гг. показывает, что по крайней мере в 52 делах арбитраж
пришел к выводу, что либо транснациональное право, либо lex mercatoria, либо Принципы
УНИДРУА, либо международные торговые обычаи регулировали спор. В 9 делах стороны
ссылались на транснациональные или вненациональные нормы в качестве права, свойственного
договору. См.: Grigera Naon H.A. International Commercial Arbitration - the Law Applicable to the
Substance of the Dispute: Present Trends / In International Conflict of Laws for the Third Millennium:
Essays in Honor of Frederich K. Juenger / Ed. by P.J. Borchers and J. Zekoll. New York: Transnational
Publishers, Inc. Ardsley, 2001. P. 66 - 67. Чуть более 50 дел - это незначительное количество,
принимая во внимание, что Арбитраж МТП в год заканчивает производством более 500 дел. См.:
International
Court
of
Arbitration.
International
Dispute
Resolution
Services
//
http://www.iccwbo.org/court/english/right_topics/stat_2003.asp.
<2> См.: Nygh P. Op. cit. P. 196.
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<3> Chukwumerue O. Op. cit. P. 117.
Таким образом, можно сделать вывод, что lex mercatoria не является автономной системой
права в силу своей неопределенности.
Если стороны международных коммерческих сделок ссылаются на lex mercatoria как на
регулятор их отношений, то суд или арбитраж вправе применить такие документы, как Принципы
УНИДРУА, в тех пределах, которые предусмотрены императивными нормами и публичным
порядком. Равным образом ссылка на lex mercatoria как на применимое право вызывает
необходимость для суда или арбитража искать применимое к контракту право.
Глава V. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
§ 1. Правовой режим внешнеэкономических сделок
с участием государства
Государство выступает участником как односторонних внешнеэкономических сделок
(например, когда эмитированные государством облигации приобретаются иностранными лицами),
так и внешнеэкономических договоров, когда другой стороной договора является иностранное
физическое или юридическое лицо (например, при заключении государством соглашений о
разделе продукции с иностранными компаниями).
ГК РФ содержит следующие нормы, касающиеся участия Российской Федерации, ее
субъектов в международных частноправовых правоотношениях:
1. Российская Федерация, субъекты РФ выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений гражданами и юридическими лицами. При этом к их участию применяются нормы, определяющие
участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если
иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК РФ).
2. От имени Российской Федерации и субъектов РФ могут своими действиями приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде
органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими
статус этих органов (ст. 125 ГК РФ).
3. К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с участием
государства правила разд. VI ГК РФ "Международное частное право" применяются на общих
основаниях, если иное не установлено законом (ст. 1204 ГК РФ). Понятно, что таким государством
может быть и Российская Федерация, например, в ситуациях, когда иностранное лицо приобрело
облигации Российского государства.
Специальный случай вступления Российской Федерации в международные частноправовые
отношения предусмотрен ФЗ от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции"
<1>. Согласно Закону соглашение о разделе продукции - это договор между инвестором и
Российским государством, в соответствии с которым Россия предоставляет инвестору на
возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу
минерального сырья на определенном участке недр, а инвестор обязуется провести указанные
работы за свой счет и на свой риск (ст. 2).
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 18 (с послед. изм.).
Применительно к Российской Федерации широкое распространение получила практика
выпуска государственных ценных бумаг, которые приобретаются в том числе иностранными
лицами. Так было, например, в связи с распространением среди иностранных лиц печально
известных государственных краткосрочных облигаций (ГКО). В настоящее время Правительство
России в лице Министерства финансов РФ выступает эмитентом Еврооблигаций, часть из которых
также приобретается иностранными инвесторами. Согласно ст. 2 ФЗ от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ
"Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" <1>
решение об эмиссии ценных бумаг РФ принимается Правительством РФ, а эмитентом этих бумаг
выступает федеральный орган исполнительной власти, являющийся юридическим лицом, к
функциям которого решением Правительства РФ отнесено составление и (или) исполнение
федерального бюджета, т.е. Министерство финансов РФ.
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3814 (с послед. изм.).
Так, например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2000 г. <1>
Правительство согласилось с условиями урегулирования задолженности бывшего СССР перед
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иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов, путем обмена указанной задолженности на облигации внешних
облигационных займов. В связи с этим Министерству финансов РФ было вменено в обязанность
осуществить от имени Российской Федерации выпуск двух внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 гг. общим объемом не более 30 млрд. долл.
США. Эмитентом облигаций от имени России выступает Министерство финансов РФ.
Владельцами облигаций в соответствии с законодательством РФ могут быть юридические и
физические лица. В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. о
дополнительной эмиссии таких облигаций <2> владельцами дополнительных облигаций в
соответствии с законодательством РФ могут быть юридические и физические лица, резиденты и
нерезиденты. В случае если облигация приобретается нерезидентом, такая сделка
квалифицируется как внешнеэкономическая в силу того, что коммерческие предприятия сторон
находятся по разные стороны государственной границы.
-------------------------------<1> См.: Постановление Правительства от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" // СЗ РФ. 2000. N 28. Ст. 2976.
<2> См.: Приказ Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. N 113н "О дополнительной
эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами" // Российская
газета. 2002. 27 нояб.
Особенностью участия государства в международных частноправовых отношениях, в том
числе при заключении ими внешнеэкономических сделок, является то, что оно обладает
юрисдикционным иммунитетом, т.е. невосприимчивостью к юрисдикции иностранных судов.
Данное правило вытекает из ключевого принципа международного публичного права - принципа
суверенитета государства, нашедшего отражение в известной латинской формуле "par in parem
non habet imperium" ("равный над равным не имеет власти"). Отказ государства от иммунитета
осуществляется в соответствии с законодательством соответствующего государства. При этом
отказ от одного вида иммунитета (т.е. от судебного, от предварительного обеспечения иска или от
принудительного исполнения судебного решения) не означает отказа от другого. Например,
согласие государства на участие в иностранном судебном процессе не означает его согласия на
меры по предварительному обеспечению иска или на исполнение решения иностранного суда.
Иногда также выделяют иммунитет собственности государства: имущество государства,
находящееся за границей (обычно имеются в виду помещения посольств, консульств,
принадлежащих государству культурных центров, зарубежные средства Центрального банка и
пр.), не может быть изъято иностранными властями и пользуется неприкосновенностью.
Иностранное государство, однако, не пользуется иммунитетом, если оно само выступает истцом
<1>.
-------------------------------<1> См.: п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ "Обзор практики разрешения
арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов".
Вопрос об иммунитете Российского государства может быть поставлен лишь за рубежом. В
частности, Россия не может ссылаться на свой иммунитет в случаях, когда к ней заявлен иск
иностранными лицами в российские суды. Признание иммунитета Российского государства за
рубежом основывается не только на положениях внутреннего права соответствующих
иностранных государств, но и на общепризнанных принципах и нормах международного права
<1>.
-------------------------------<1> Аналогичный подход прослеживается и в зарубежной литературе. Так, английский автор
Дж. Моррис пишет: "Согласно общему праву ни одно суверенное государство не может быть
привлечено в процесс в английском суде без его согласия. Иммунитет безусловно происходит из
норм международного публичного права и основывается на юридической максиме "par in parem
non habet imperium". Эти нормы международного публичного права стали частью английского
общего права". См.: Morris J. The Conflict of Laws. 4-th ed. London: Sweet & Maxwell Ltd, 1993. P. 51.
В регламентации вопросов иммунитета также определяющее значение имеют
международные договоры. Так, в торговых договорах может быть сформулирован отказ, в том
числе иностранного государства, от принадлежащих ему иммунитетов, т.е. своего рода
добровольное уравнивание государства с другими субъектами гражданских правоотношений. Во
многих ранее заключенных международных договорах РФ, определяющих статус торговых
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представительств, закреплен принцип иммунитета торгпредства. Вместе с тем можно согласиться
с точкой зрения М.М. Богуславского о том, что в нынешних условиях такие положения потеряли
свое практическое значение, вновь же заключаемые соглашения об учреждении торгпредств
аналогичных норм не содержат <1>.
-------------------------------<1> См.: Богуславский М.М. Практика применения принципа иммунитета государства и
проблема законодательного регулирования // МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского
и А.Г. Светланова. С. 231.
В своей практике государства придерживаются одной их двух доктрин иммунитета:
абсолютного иммунитета или ограниченного (функционального) иммунитета. В соответствии с
доктриной абсолютного иммунитета иммунитет государства распространяется на любую его
деятельность, и государство всегда пользуется иммунитетом. Согласно доктрине
функционального иммунитета вся деятельность государства разделяется на два вида: действия
государства как суверена (acta jure imperii) и действия государства коммерческого характера (acta
jure gestionis). Государство пользуется иммунитетом лишь тогда, когда оно действует как суверен,
и оно не может ссылаться на свой иммунитет, когда занимается коммерческой деятельностью,
выступает в качестве частного лица: "когда суверен спускается на рынок... к суверену должны
относиться точно так же, как к частному торговцу" <1>.
-------------------------------<1> См.: Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. Международные сделки: Краткий курс. Пер.
с англ. М., 1996. С. 385.
Доктрина абсолютного иммунитета превалировала в XIX в. и первой половине XX в. Однако
активное участие государств (прежде всего стран социалистической направленности) во внешней
торговле привело к принятию некоторыми государствами (преимущественно с развитой рыночной
экономикой) специальных законов, ограничивающих иммунитет иностранных держав. В частности,
законы об иммунитете иностранного государства, принятые во второй половине XX в. в США (1976
г.), Сингапуре (1979 г.), Пакистане (1981 г.), ЮАР (1981 г.), Канаде (1982 г.) и других странах,
исходят из доктрины функционального иммунитета.
В 1972 г. в рамках Совета Европы была принята Европейская конвенция об иммунитете
государств <1>. По своему содержанию Конвенция придерживается доктрины функционального
иммунитета, однако она не устанавливает каких-либо критериев для разграничения деятельности
государства на acta jure imperii и acta jure gestionis, а перечисляет случаи, когда государство не
пользуется иммунитетом. Конвенция применяется в отношениях только между государствамиучастниками. Многие государства приняли свои национальные законы на основе данной
Конвенции <2>.
-------------------------------<1> Заключена в Базеле 16 мая 1972 г. // Международное частное право: Сборник
документов. М., 1997. В Конвенции участвуют Австрия, Бельгия, Германия, Кипр, Люксембург,
Нидерланды, Португалия, Великобритания, Швейцария. По мнению И.О. Хлестовой, узость круга
участников Европейской конвенции, а также подписанного в 1972 г. Дополнительного протокола к
ней, сложная процедура приведения в исполнение судебных решений позволяют сделать вывод о
нецелесообразности присоединения России к указанным документам. См.: Хлестова И.О. О
присоединении России к Европейской конвенции об иммунитете государства 1972 г. // Журнал
российского права. 2005. N 4. С. 127.
<2> Например, после присоединения к ней в Великобритании в 1978 г. был принят Закон о
государственном иммунитете, который, однако, применяется в отношении не только государств участников Конвенции.
Недостаток доктрины функционального иммунитета состоит в отсутствии четких критериев
разграничения действий государства как суверена и его действий "как торговца" (например, в
ситуации, когда государство приобретает имущество для своей армии). В свою очередь,
недостатком доктрины абсолютного иммунитета является то, что государство, предоставляющее
безусловный иммунитет иностранным державам, не может рассчитывать на взаимность со
стороны тех из них, которые придерживаются доктрины функционального иммунитета.
Российское гражданско-процессуальное законодательство - как прежнее, так и действующее
- исходит из доктрины абсолютного иммунитета (см. ст. 435 ГПК РСФСР 1964 г., п. 1 ст. 401 ГПК
РФ 2002 г.): предъявление в суде в России иска к иностранному государству, наложение ареста на
его имущество и обращение на него взыскания по решению суда допускаются только с согласия
компетентных органов соответствующего государства. Однако российское арбитражнопроцессуальное законодательство исповедует иной подход: ст. 251 АПК РФ 2002 г. подчеркивает,
что иностранное государство обладает иммунитетами (от предъявленного к нему иска, от
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принятия к нему мер по обеспечению иска и от обращения взыскания на его имущество) только в
случае, когда оно выступает "в качестве носителя власти" <1>.
-------------------------------<1> По мнению Г.В. Игнатенко и И.В. Федорова положения ч. 1 ст. 251 АПК 2002 г. позволяют
утверждать, что в отношении иммунитета от принудительного исполнения речь идет об
абсолютном иммунитете с отдельными изъятиями - согласие государства либо наличие
специальных правил в международном соглашении или федеральном законе России. См.:
Игнатенко Г.В., Федоров И.В. Арбитражный процессуальный кодекс РФ в международно-правовом
измерении: достижения и упущения // Журнал российского права. 2003. N 7. С. 28.
Из этого можно заключить, что в России меняется подход к определению сущности
иммунитета и она все более склоняется к концепции ограниченного (функционального)
иммунитета.
В пользу данной позиции говорит также правило ст. 1204 ГК РФ, согласно которому "к
гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с участием
государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, если иное не
установлено законом". Таким образом, российский законодатель в качестве общего правила
распространяет действие коллизионных норм разд. VI части третьей ГК РФ на отношения с
участием государства - как российского, так и иностранного.
Проект ФЗ "Об иммунитете иностранных государств и их собственности" <1> исходит из
концепции функционального иммунитета иностранного государства. Так, установлено, что
иностранное государство не пользуется в России судебным иммунитетом, в том числе по спорам,
возникшим при осуществлении этим государством предпринимательской деятельности, а также по
спорам из сделок, совершенных государством не при осуществлении своей суверенной власти.
Иностранным государством согласно проекту признаются "государство и органы государственной
власти", "составные части государства", "учреждения государства и другие образования",
"представители государства" "в той мере, в которой они правомочны предпринимать действия по
осуществлению суверенной власти государства и действуют в этом качестве".
-------------------------------<1> Проект был внесен на обсуждение в Государственную Думу весной 2005 г.
Статья 127 ГК РФ устанавливает, что особенности ответственности Российской Федерации,
ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием
иностранных юридических лиц, граждан и государств определяются законом об иммунитете
государства и его собственности. Как отмечает И.О. Хлестова, в ст. 127 ГК РФ правильнее было
бы говорить не об отношениях государства с иностранными субъектами, а об особенностях
ответственности Российской Федерации, ее субъектов перед всеми иными субъектами
гражданского права, в том числе перед российскими гражданами и юридическими лицами. Эти
особенности было бы целесообразно отразить в специальном законе об ответственности
государства, в котором следовало бы определить, какой орган вправе выступать от имени этих
субъектов, возможно ли применение мер по обеспечению иска, виды имущества, на которое не
может обращаться взыскание по обязательствам РФ <1>.
-------------------------------<1> См.: Хлестова И.О. Российское законодательство об иммунитете иностранного
государства: тенденции развития.
Наряду с государством как таковым в международных частноправовых отношениях
участвуют отдельные государственные органы. При этом их статус принято определять по праву
той страны, к которой они принадлежат. Согласно ст. 4 Проекта статей об ответственности
государств за международные правонарушения <1> "действия государственного органа
рассматриваются согласно международному праву как действия самого государства... независимо
от того, каково место этого органа в структуре органов государства". Следует отметить, что статус
государственных органов принято определять по праву той страны, которой принадлежат эти
органы. По меткому выражению известного уругвайского специалиста по международному праву
профессора Э.Х. де Аречаги, "государство ответственно за свои органы, только за свои органы и
за все свои органы" <2>.
-------------------------------<1> Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Проект
разрабатывался в течение около 40 лет и рекомендован Комиссией ООН по международному
праву на своей 53 сессии в 2001 г.
<2> Хименес де Аречага Э. Современное международное право. М., 1983. С. 416 - 417.
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В свое время Л.А. Лунц, рассуждая о правовом положении советских торговых
представительств за границей, отмечал, что их "правовой статус... может определяться только
советским законом, что вытекает из общих начал международного публичного права, по которым
правовой статус всякого государства и его органов не может быть подчинен иностранному праву".
И далее: "правовой статус торгпредства, определенный советским законом, имеет...
экстерриториальное действие в силу общих начал международного права, согласно которому
правовой статус органов иностранного государства может определяться лишь его законами" <1>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 403.
Так, в Положении о Торговом представительстве Российской Федерации в иностранном
государстве <1> установлено, что Торговое представительство РФ может совершать в
установленном порядке от своего имени сделки и иные юридические действия, необходимые для
осуществления возложенных на него задач, выступать в судах в качестве истца или
представителя истца. Торговое представительство может выступать в судах в качестве ответчика
только по спорам, вытекающим из сделок и иных юридических действий, совершенных Торговым
представительством в государстве пребывания, и только в тех случаях, когда Российская
Федерация в международном договоре с государством пребывания либо путем заявления в суде
или письменного уведомления в рамках разбирательства дела выразила согласие на подчинение
Торгового представительства юрисдикции суда государства пребывания по указанным спорам.
-------------------------------<1> Утв. Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2005 г. N 401 // СЗ РФ. 2005. N 27.
Ст. 2761 (с послед. изм.).
От государственных органов следует отличать созданные государством юридические лица самостоятельные участники гражданского оборота. В России к таковым относятся
государственные унитарные предприятия и созданные государством учреждения. В соответствии с
общим принципом международного частного права их правовой статус (правоспособность, объем
ответственности по своим долгам и т.д.) должен определяться российским правом.
Согласно действующему законодательству (ст. 126 ГК РФ) государство не несет
ответственности за действия созданных им юридических лиц (исключение - федеральные
казенные предприятия, по обязательствам которых государство несет субсидиарную
ответственность), а последние не отвечают по долгам государства. Данные положения
распространяются в равной степени на внешнеторговые объединения, которые действуют в
форме унитарных предприятий. На распределенное имущество, т.е. имущество, закрепленное за
государственными унитарными предприятиями и учреждениями, не распространяется правило об
особом режиме государственной собственности России (иммунитет этой собственности за
рубежом). Вместе с тем иммунитет государственной собственности должен распространяться на
имущество некоторых учреждений, которые хотя и владеют распределенным государственным
имуществом, однако в силу осуществления ими публично-правовых функций могут
рассматриваться как выступающие от имени государства.
Известно немало случаев, имевших место в практике советской внешней торговли, когда
советские государственные внешнеторговые объединения (В/О) воспринимались иностранными
лицами как государственные органы и в иностранных судах предпринимались попытки возложить
ответственность за их действия на Советское государство. Вместе с тем личным статутом
советских В/О являлось советское право, и в литературе подчеркивался принцип самостоятельной
ответственности государства и В/О <1>. Таким образом, вопросы о правовом статусе советских
В/О должны были обсуждаться на основе советских законов, которые исходили из принципа
раздельной ответственности государства и созданных им юридических лиц. Особую актуальность
эта проблема приобрела в связи с предъявлением иностранными лицами претензий к советским
В/О по долгам советского государства, а также при обсуждении вопроса о том, являются ли
обязательные для исполнения советскими В/О акты советских министерств, налагающие
ограничения на импорт и экспорт, форс-мажорными обстоятельствами. Иностранные лица
отождествляли советские В/О с государственными органами и возлагали на них ответственность,
что встречало сопротивление со стороны советских юристов <2>.
-------------------------------<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. С. 371 - 372.
<2> См.: Там же. С. 375 - 376.
Вопрос о разграничении юридической личности государственной компании от личности
создавшего его государства часто возникает в связи с обсуждением проблемы обязательности для
такой компании запретов и иных ограничений, налагаемых государством. Особенно важным
является вопрос о том, вправе ли государственная компания ссылаться на акты собственного
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государства как на обстоятельства, исключающие его ответственность за неисполнение контракта
<1>.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. New York: Oceana
Publications, 1988. P. 54.
Так, в деле Czarnikow Ltd v. Rolimpex <1>, рассмотренном английской палатой лордов в 1978
г., польская государственная компания Rolimpex обязалась поставить 200 тыс. т сахара в адрес
английской компании. Вопрос в этом деле заключался в том, вправе ли государственная компания
ссылаться на акт своего собственного правительства в качестве основания для освобождения от
ответственности за неисполнение контракта. Заключенный сторонами контракт содержал ссылку
на правила Лондонской ассоциации по торговле сахаром, которые предусматривали
освобождение от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств, указанных в Правилах.
Статья 18 Правил устанавливала, что в случае, если поставка товара становится невозможной в
силу правительственного запрета, поставка может быть отменена. Согласно же ст. 21 Правил
покупатель ответственен за получение всех необходимых импортных, а продавец - экспортных
лицензий. Неполучение стороной соответствующей лицензии не является форс-мажорным
обстоятельством.
-------------------------------<1> 1979 A. C. 351.
Контракт был заключен в мае 1974 г., а поставки должны были состояться в ноябре-декабре
1974 г. При этом польская организация получила лицензию на экспорт сахара. Однако в связи с
недостатком данного товара на внутреннем польском рынке в ноябре 1974 г. польское
правительство запретило экспорт сахара из Польши и отменило все ранее выданные экспортные
лицензии. Запрет на экспорт был отменен лишь в июле 1975 г. Rolimpex сослалась на форс-мажор
в качестве основания для освобождения от ответственности. По мнению палаты лордов, Rolimpex
хотя и является государственной организацией, но не является государственным органом. Она не
настолько тесно связана с Правительством Польши, чтобы лишиться возможности ссылаться на
правительственный запрет как на форс-мажорное обстоятельство. Суд также отметил, что
Rolimpex не знала о намерении Правительства ввести запрет на экспорт. Соответственно,
решение было принято в пользу Rolimpex, а требования покупателя были отвергнуты.
В связи с изложенным следует сделать несколько замечаний следующего порядка.
1. Многие государственные органы существуют в форме финансируемых государством
учреждений и в соответствии с гражданским законом являются самостоятельными юридическими
лицами. При этом юридическая личность таких образований и определенная законом
самостоятельность в гражданском обороте не должны превалировать над тем фактом, что эти
учреждения являются государственными органами, а следовательно, их правовой статус и в том
числе ответственность по своим долгам не могут обсуждаться лишь с формальной стороны (с
точки зрения гражданского законодательства). Так, Министерство финансов РФ эмитирует
государственные ценные бумаги, но не может рассматриваться как ответственное по ним лицо,
поскольку делает это от имени Российской Федерации в соответствии с полномочиями,
исходящими от Правительства РФ.
В авторитетном комментарии к ГК РФ указывается на необходимость различать две
ситуации. Во-первых, когда министерства и другие государственные органы, действующие в
качестве учреждений, наделяются правами юридического лица как таковые. При заключении ими
сделок от собственного имени для удовлетворения собственных "учрежденческих" нужд
носителем прав и обязанностей становится сам орган. В подобных случаях Российская Федерация
и субъекты РФ могут нести ответственность только субсидиарно как собственники учреждения (п.
2 ст. 120 ГК РФ). Во-вторых, министерство или соответствующий орган заключает договоры от
имени Российской Федерации и субъекта РФ, например выступает учредителем юридического
лица от имени государства <1>. Ответственным по данным обязательствам является
соответственно Российская Федерация или субъект РФ.
-------------------------------<1> См.: Комментарий к части первой ГК РФ / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 261.
2. Хотя распределенное государственное имущество не пользуется иммунитетом,
имущество государственных учреждений, осуществляющих публично-правовые функции,
например имущество музеев, под иммунитет подпадает.
Так, в известном деле по иску И. Щукиной и И. Коновалова к Российской Федерации,
Государственному Эрмитажу, музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Центру
Помпиду с требованием о наложении ареста на картины и выплаты возмещения в связи с
национализацией картин в 1918 г. решением французского суда в исках было отказано со ссылкой
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на принцип судебного иммунитета Российского государства и его собственности. В этом деле
внимание суда было обращено на то, что иммунитетом пользуется не только государство как
таковое, но также и два музея, осуществляющие хранение картин в рамках выполнения публичноправовых функций в области культуры, на что они были управомочены Министерством культуры
РФ. В результате французский суд распространил на имущество музеев режим имущества
государства <1>.
-------------------------------<1> См.: Богуславский М.М. Практика применения принципа иммунитета государства и
проблема законодательного регулирования // МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского
и А.Г. Светланова. С. 221 - 225; Он же. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 181.
В деле по иску швейцарской компании "Нога" к Российскому государству <1> на основании
решения арбитража во Франции были арестованы не только счета Российского государства, но
также и парусник "Седов", принадлежавший Мурманскому государственному техническому
университету. Парусник находился на праве оперативного управления университета, и на него
нельзя было налагать арест по долгам государства, поскольку институт является
самостоятельным юридическим лицом, владеет, пользуется и распоряжается государственным
имуществом на самостоятельном вещном праве, ответственность по долгам государства не несет
и характер его публично-правовых функций не достаточен для того, чтобы возложить на его
имущество указанную ответственность.
-------------------------------<1> См.: Богуславский М.М. Практика применения принципа иммунитета государства и
проблема законодательного регулирования // МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М.Богуславского и
А.Г. Светланова. С. 225 - 228.
3. Случаи гражданской ответственности необходимо отличать от международной
ответственности Российской Федерации за действия лиц, находящихся под ее юрисдикцией в
соответствии с международным правом. Такая ответственность наступает для государства,
например, в соответствии с Конвенцией о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами, 1972 г. <1>.
-------------------------------<1> СДД. Вып. XXIX. М., 1975. С. 95 - 101.
На субъекты федерации по общему правилу иммунитет не распространяется. Согласно
Европейской конвенции об иммунитете государств 1972 г. автономные единицы, входящие в
состав федеративного государства, не пользуются иммунитетом. Однако федеративное
государство может уведомить Генерального секретаря Совета Европы о том, что автономные
единицы, входящие в его состав, могут ссылаться на положения Конвенции, применимые к
государствам-участникам, и имеют те же обязательства, что и последние (ст. 28). И.В. Силкина (со
ссылками на английское, бельгийское, итальянское и французское законодательство и судебную
практику) отмечает, что наличие подобных положений в Европейской конвенции объясняется тем,
что большинство европейских государств всегда исходили из того, что только центральное
правительство федеративного государства имеет право на иммунитет <1>. В результате
проведенного сравнительно-правового анализа автор относит к кругу лиц, пользующихся
иммунитетом, главу государства, центральное правительство страны и его органы (министерства,
ведомства и др.).
-------------------------------<1> См.: Силкина И.В. Лица, имеющие право ссылаться на государственный иммунитет:
современные тенденции в зарубежной судебной практике // МЖМП. 2005. N 1. С. 204 - 205.
Вопрос о распространении иммунитета на субъекты федерации в большинстве стран (кроме
США и Австралии) решается преимущественно не в их пользу. Однозначно не признается
иммунитет за территориальными подразделениями унитарных государств и органов местного
самоуправления. Что касается государственных предприятий, учреждений и компаний с
государственным участием, то иммунитет предоставляется им в тех случаях, когда они действуют
в рамках осуществления делегированных им суверенных полномочий, а не ведут коммерческую
деятельность <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 211 - 212.
Органы субъектов РФ довольно активно заключают соглашения с иностранными субъектами
частного права, свидетельством чему являются примеры из практики МКАС.
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Так, в одном из дел иск был предъявлен турецкой фирмой к органу исполнительной власти
субъекта РФ в связи с неполной оплатой товара, поставленного по контракту международной
купли-продажи. Со стороны покупателя контракт был подписан хозяйствующим субъектом и
органом исполнительной власти субъекта РФ. Ответчик возражал против компетенции МКАС на
том основании, что как региональный орган исполнительной власти он не является коммерческой
организацией, не занимается предпринимательской деятельностью, не имеет коммерческих
предприятий и не может быть участником процесса. МКАС не согласился с доводами ответчика и
заявил, что органы исполнительной власти, вступая в гражданско-правовые, в частности
внешнеторговые, отношения, являются обычными участниками этих отношений со всеми
вытекающими из этого последствиями, в том числе касающимися рассмотрения споров с их
участием <1>.
-------------------------------<1> Дело N 215/1993, решение от 28 апреля 1999 г. // Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 82
- 85.
Напротив, в другом деле фонд имущества одного из субъектов РФ в соответствии с
арбитражной оговоркой предъявил к иностранному инвестору иск в МКАС в связи с
невыполнением инвестором договорного условия об оплате фонду стоимости пакета акций <1>.
-------------------------------<1> Дело N 401/1994, решение от 23 июня 1996 г. // Арбитражная практика МКАС за 1996 1997 гг. С. 79 - 81.
На основании вышеприведенных примеров возникает вопрос: насколько такие соглашения
органов субъектов Федерации соответствуют характеристике категории "внешнеэкономическая
сделка" как сделки, совершаемой в ходе осуществления предпринимательской деятельности
между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории разных
государств? <1>. Вышеуказанное определение идет вразрез с публично-правовой природой
государственного образования. В частности, затруднительно определить, что может
рассматриваться как коммерческое предприятие государственного органа или где находится место
осуществления им деловых операций. Однако от факта уйти нельзя - такие соглашения подпадают
под режим внешнеэкономических сделок, поскольку иного правового режима для них не создано, а
в правовом вакууме они существовать не могут. В этом смысле в отношении государственных
образований категория "внешнеэкономическая сделка" используется в качестве исключения - для
того чтобы дать надлежащую правовую оценку соответствующим соглашениям с иностранными
контрагентами.
-------------------------------<1> См.: Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. С. 72.
Аргументация, которая используется в спорах, вытекающих из внешнеэкономических сделок
с участием органов субъектов РФ, совпадает с той, которая используется в спорах российских
организаций с их иностранными контрагентами.
Так, в одном из дел иск был предъявлен английской фирмой к правительству субъекта РФ в
связи с невыплатой суммы по договору поручительства, в котором правительство субъекта РФ
выступило поручителем. Ответчик ссылался на недействительность договора поручительства,
поскольку он был подписан председателем правительства субъекта РФ с превышением
полномочий, предусмотренных законом этого субъекта РФ, и в нарушение порядка
предоставления гарантийных обязательств, установленного правительством данного субъекта РФ.
Истец (английская фирма) утверждал, что, являясь иностранной фирмой, он не знал и не должен
был знать о действительном объеме полномочий председателя правительства, предоставленных
ему законодательством субъекта РФ.
МКАС, рассматривавший дело, применил к договору российское право как право страны
поручителя и отверг доводы правительства РФ по следующим основаниям: во-первых,
поручительство было дано на оплату товара, в то время как закон субъекта РФ касается ситуаций
предоставления на безвозмездной основе финансовой поддержки; во-вторых, правительство не
лишено возможности потребовать компенсации от той организации, за исполнение договора
которой было дано поручительство <1>.
-------------------------------<1> Дело N 404/1998, решение от 7 августа 2000 г. // Практика МКАС за 1999 - 2000 гг. С. 307
- 309.
Как видно, в вышеприведенном примере ответчик (правительство субъекта РФ) ссылался на
нарушение порядка предоставления гарантийных обязательств, предусмотренных внутренним
законом этого субъекта РФ. В этом усматривается определенная аналогия с правами юридических
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лиц, которые согласно российскому законодательству могут требовать признания сделки
недействительной в связи с тем, что полномочия органа юридического лица на ее совершение
противоречат учредительным документам юридического лица. Примечательно также то, что в
данном деле иностранная фирма сослалась на известное в международном частном праве
правило "извинительного" незнания иностранного закона, аналог которого зафиксирован в п. 3 ст.
1202 ГК РФ.
В заключение необходимо отметить, что участие российских публично-правовых
образований в международных частноправовых отношениях специально российским правом не
регламентируется. Отсутствие специальных законодательных положений может послужить
основой для разного рода злоупотреблений, последствия которых могут негативно сказаться на
взаимоотношениях с иностранными лицами.
Еще одной особенностью участия государства как участника международных
частноправовых отношений является то, что сделки с иностранным лицом, как правило,
подчиняются закону данного государства. Это положение нашло отражение в известном решении
Постоянной палаты международного правосудия в Гааге по делу о займах югославского и
бразильского правительств 1929 г., в соответствии с которым "к особенностям государственного
суверенитета относится то обстоятельство, что государство не предполагается подчинившим
существо и действительность своих обязательств иному правопорядку, чем собственному".
Следует признать, что данный принцип сохраняет свою значимость и сегодня (при отсутствии
международных регуляторов).
В литературе встречается и иное обоснование для применения права государства к
договорным отношениям с частными лицами: в случае отсутствия в контракте с государством
оговорки о применимом праве применяется право, наиболее тесно связанное с договором.
Обычно таковым признается право государства, поскольку в большинстве случаев сделки с
участием государства имеют существенные связи с территорией данного государства <1>.
Например, инвестиции, осуществляемые на основании инвестиционных соглашений, обычно
производятся на территории государства - стороны соглашения <2>.
-------------------------------<1> На тесную связь могут указывать различные факторы - lex loci contractus, lex loci
solutationis, lex situs. См.: Delaume G. Op. cit. 1988. P. 79.
<2> См.: Sornarajah M. The Pursuit of Nationalized Property. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1986. P.
92.
При вступлении в договорные правоотношения с государством или государственным
учреждением, как и при заключении обычной сделки между частными лицами, именно частная
сторона (контрагент государства) должна удостовериться в том, что соглашение от имени
государства или какого-либо государственного образования было подписано компетентным лицом.
Как отметил один из зарубежных авторов, "контроль за полномочиями (представителя
государства), даже если он весьма затруднен для другой стороны (частного лица), должен
подчиняться общим нормам. Отсюда, если подписавшая соглашение (от имени государства)
сторона не имела необходимых полномочий, то из этого следует, что правительство не связано
обязательствами..." <1>.
-------------------------------<1> Rubino-Sammortano. International Arbitration Law. Deventer: Kluwer Law and Taxation
Publishers, 1990. P. 119.
Таким образом, частные лица должны убедиться, что они имеют дело с надлежащим
образом уполномоченными представителями иностранного государства. При заключении сделки с
государством необходимо анализировать его национальное законодательство относительно
полномочий чиновников на заключение контракта от имени государства.
Так, в деле Southern Pacific Properties v. Egypt (1984) истец - Southern Pacific Properties
(частная компания) и ответчик - Египетская Организация по Туризму (EGOTH) (государственное
учреждение) заключили контракт об учреждении совместного предприятия для создания равнины,
примыкающей к египетским пирамидам в туристическом комплексе. Контракт предусматривал
рассмотрение споров в Арбитраже МТП в Париже. Египетский министр туризма поставил свою
подпись на последней странице контракта, сопроводив ее словами "одобрено, согласовано и
ратифицировано" ("approved, agreed and ratified"). Когда между сторонами контракта возник спор,
Египетское государство заявило, что оно не является стороной контракта и что подпись министра
была поставлена при осуществлении им своих надзорных полномочий в отношении EGOTH. Этот
аргумент был отвергнут арбитрами, и решение арбитража было вынесено против Египта.
Египет предъявил ходатайство в апелляционный суд Парижа об отмене решения арбитража
на основании того, что Египет не являлся стороной арбитражного соглашения. Апелляционный суд
постановил, что слова "одобрено, согласовано и ратифицировано" должны толковаться в
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соответствии с правом Египта. Поскольку согласно египетскому праву и содержащейся в нем
арбитражной оговорки о рассмотрении спора в Арбитраже МТП, такое одобрение не делало
Египет стороной контракта и Египет не являлся стороной арбитража. Соответственно, решение
арбитража было отменено <1>.
-------------------------------<1> 23 I.L.M.1048.
Арбитражи достаточно скептично относятся к попыткам государств использовать свое
национальное законодательство в качестве препятствия для разбирательства в арбитраже дела,
на рассмотрение которого государством уже было дано согласие <1>.
-------------------------------<1> Здесь можно провести определенную аналогию с обязательствами государств по
международным договорам. Согласно ст. 46 Венской конвенции 1969 г., "(1) Государство не вправе
ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на обязательность для него договора было
выражено в нарушение того или иного положения его внутреннего права, касающегося
компетенции заключать договоры, как на основание недействительности его согласия, если только
данное нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права особо важного
значения. (2) Нарушение является явным, если оно будет объективно очевидным для любого
государства, действующего в этом вопросе добросовестно и в соответствии с обычной практикой".
В деле N 7373, рассмотренном Арбитражем МТП в 1994 г., заседавшем в Гааге
(Нидерланды), ответчик (государство) настаивал на том, что он не заключил действительного
арбитражного соглашения, поскольку не выполнил предусмотренных его конституционным правом
требований, согласно которым для заключения арбитражного соглашения необходимо было
получить согласие совета министров и законодательной власти этого государства. Арбитры,
сославшись на многие предыдущие решения Арбитража МТП, судебные решения различных
стран, различные национальные законы, отвергли возражения ответчика.
По мнению арбитража, "в настоящее время является общепризнанным правило, которое
нашло поддержку во многих судебных и арбитражных решениях и является выражением
международного принципа о том, что запреты и ограничения, проистекающие из внутреннего
законодательства, не могут быть препятствием для действительности арбитражного соглашения,
заключенного государствами или их органами или принадлежащими государству компаниями
относительно их участия в арбитражном процессе".
Таким образом, в данном деле арбитраж основывался на международном правовом
принципе, нашедшем отражение как в практике международных арбитражей, так и в национальном
законодательстве и судопроизводстве различных стран. При этом арбитраж не сослался на
законодательство какого-либо государства <1>.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Choice-of-Law
Problems in International Commercial Arbitration. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. P. 78 79.
В деле N 5803, рассмотренном Арбитражем МТП в 1993 г. (арбитраж проходил в Цюрихе,
Швейцария), ответчиком была сирийская государственная компания. Представитель ответчика
утверждал, что ответчик не был правоспособен подписывать контракт согласно своему
внутреннему праву. Арбитраж постановил, что, хотя правоспособность на заключение контракта по
общему правилу и регулируется национальным правом (lex domicilii), т.е. в данном случае
законами Сирии, с утверждениями ответчика нельзя согласится, поскольку в его действиях
имеется явное злоупотребление своим правом: сначала контролируемая государством компания,
сопровождаемая министром, подписывает контракт, а затем спустя четыре года отрицает свою
ответственность по этому контракту на том основании, что в момент его заключения в силу
правительственной директивы она не была правоспособна заключать такой контракт. Такое
поведение ответчика несовместимо с основополагающими принципами pacta sunt servanda и bona
fides (добросовестность. - В.К.) <1>.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 105 - 106.
В деле N 7878, рассмотренном Арбитражем МТП в 1997 г. в Лондоне <1>, договор на
осуществление маркетинговых услуг регулировался швейцарским правом. Ответчиком выступала
государственная компания. Предмет контракта был результатом труда не самого ответчика, а его
филиала. Государством ответчика был принят специальный акт - ордонанс, согласно которому
права собственности на результаты деятельности ответчика (государственной компании) были
переданы государству. По истечении трех дней со дня такой передачи права собственности
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маркетинговый продукт (предмет соглашения истца и ответчика) был продан государством
третьему лицу. Истец уведомил ответчика о том, что непередача ему предмета договора является
нарушением заключенного между сторонами маркетингового соглашения. Ответчик возразил
истцу на том основании, что факт принятия государством ордонанса, согласно которому результат
проведенных ответчиком маркетинговых услуг был передан третьему лицу, является форсмажорным обстоятельством и это обстоятельство освобождает ответчика от исполнения его
обязанностей по договору.
-------------------------------<1> Решение опубликовано не было. Приводится по: Grigera Naon H.A. Op. cit. P. 323 - 325.
По мнению арбитража, при рассмотрении этого вопроса необходимо "исследовать действие
экспроприационной меры за пределами территории государства, принявшего такой акт". Вопрос в
настоящем деле заключается в том, должен ли арбитр рассматривать действие ордонанса в
соответствии с общими принципами международного права и принципами швейцарского права как
права, регулирующего маркетинговое соглашение. В связи с этим арбитраж заключил, что за
исключением определенных случаев конфискация государством товаров, находящихся на его
территории, в принципе должна признаваться за рубежом. Однако в данном случае мы имеем
дело с ситуацией, когда государство сначала вступило в договорные отношения посредством
своего предприятия, которое подчиняется его (государства) указаниям, а затем пытается избежать
своих обязательств посредством правительственного акта, позволяющего государственному
предприятию ссылаться на его принятие как на форс-мажорное обстоятельство.
Такие действия государства, когда они являются дискриминационными и не сопровождаются
какой-либо компенсацией для противоположной стороны, не могут быть оправданы на основе
форс-мажора. Другими словами, ордонанс государства не имеет экстерриториального эффекта и,
таким образом, не может приниматься во внимание международным арбитражем в качестве
обстоятельства, исключающего ответственность за неисполнение контракта.
Кроме того, арбитраж в данном деле пришел к выводу, что, даже если бы он и признал
экстерриториальное действие ордонанса, ответчик тем не менее не доказал, что он не имел
возможности исполнить свои обязательства согласно маркетинговому договору, т.е. отсутствует
одно из существенных требований для защиты на основании форс-мажора. Ответчик обратил
внимание на то, что непризнание арбитражем действия ордонанса ставит под сомнение
исполнение арбитражного решения, а в соответствии со ст. 26 Арбитражного регламента МТП
арбитр обязан принимать все усилия к тому, чтобы его решение было исполнено. По этому поводу
арбитраж заметил, что он не может принимать решение по делу "лишь в свете исполнимости его
решения в месте домициля ответчика".
Показательно, что аналогичные вопросы, связанные с полномочиями чиновников на
заключение контракта, поднимались и в связи с российскими делами.
Так, например, в 1992 г. российский министр, временно занимая пост заместителя
Председателя Правительства России, выдал от имени Российской Федерации доверенность, на
основании которой действующий по этой доверенности поверенный продал одной немецкой
фирме находящийся в Берлине Российский дом науки и культуры (!). По действовавшему в тот
момент законодательству России только Правительство РФ могло выдавать доверенности на
совершение подобного рода сделок. Благо, что впоследствии немецкий суд согласился с
доводами российской стороны и признал договор купли-продажи недействительным как
заключенный лицом, не имеющим полномочий на распоряжение таким имуществом <1>.
-------------------------------<1> См. об этом: МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С.
162 - 185. Подобные случаи злоупотреблений послужили катализатором для принятия в России
ряда законодательных актов, направленных на регламентацию отношений зарубежной
собственности РФ (например, Постановление Правительства РФ от 5 января 1995 г. N 14 (СЗ РФ.
1995. N 3. Ст. 203, с послед. изм.), Указы Президента РФ от 29 июня 1998 г. N 733 (СЗ РФ. 1998. N
27. Ст. 3149) и от 23 октября 2000 г. N 1771 (СЗ РФ. 2000. N 44. Ст. 4352) и др.).
Из положения о том, что к контракту применяется право государства, следует, что
иностранное частное лицо должно предпринять определенные меры, направленные на
минимизацию рисков, связанных с возможными изменениями в законодательстве своего
контрагента - государства. Государство может намеренно изменить свое законодательство таким
образом, чтобы освободиться от ответственности по контракту с иностранным частным лицом.
Согласно общим принципам, принятым в международном частном праве, применимое право
означает действующее в данный момент право (см. § 1 гл. II). Иначе говоря, судьи и арбитры
обязаны применять право в том состоянии, в котором оно пребывает на момент рассмотрения
спора, а не на момент заключения соглашения. Как отмечает Дж. Моррис, "применимое право - это
действующее право (букв. "живое" - living law) и должно применяться в том виде, в каком оно
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пребывает в момент исполнения контракта, а не в том состоянии, каким оно было в момент
заключения контракта" <1>.
-------------------------------<1> В подтверждение этого тезиса автор приводит ряд решений английских судов 1923,
1929, 1935, 1950, 1956, 1963 гг. См.: Morris J. The Conflict of Laws / Ed. by D. VcClean. Fourth ed.
London: Sweet&Maxwell Ltd, 1993. P. 261.
В силу принципа суверенитета государство вправе во всякое время изменять свое право,
что, в свою очередь, приведет к изменению и правоотношений сторон. Во избежание таких
ситуаций стороны предусматривают включение в контракт так называемой стабилизационной
оговорки, т.е. оговорки о том, что к контракту будет применяться право, существующее на момент
заключения договора, и что всякие изменения в законодательстве не будут распространяться на
соответствующий контракт.
Другой возможностью для сохранения баланса интересов сторон служит передача споров на
разрешение не в суд государства - участника контракта (который не может отличаться
объективностью), а также не в государственный суд иной страны (где государство-контрагент
может сослаться на свой иммунитет), а в международный коммерческий арбитраж. Практика
показывает, что частные компании предпочитают разрешать инвестиционные и другие споры, а
также споры из контрактов с государством именно в международных коммерческих арбитражах.
Признанным авторитетом в качестве арбитражного центра для разрешения таких споров
пользуется Арбитраж МТП. Около 10% всех рассматриваемых этим арбитражем дел приходится
на споры с участием государства <1>, и он составляет серьезную конкуренцию действующему в
рамках Вашингтонской конвенции <2> Международному центру по урегулированию
инвестиционных споров (МЦУИС).
-------------------------------<1> См.: International Court of Arbitration. International Dispute Resolution Services //
http://www.iccwbo.org/court/english/right_topics/stat_2003.asp.
<2> Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими или юридическими лицами других государств 1965 г. Россия до
настоящего времени не присоединилась к Вашингтонской конвенции (хотя и подписала ее в 1992
г.).
При этом государство, заключившее арбитражное соглашение с иностранным лицом, не
сможет ссылаться на свой иммунитет не только в арбитраже, но и в суде другого государства, если
этот суд будет рассматривать спор о действительности арбитражного соглашения; наличие
арбитражного соглашения не означает отказ в отношении иммунитета от предварительного
обеспечения иска или принудительного исполнения решения арбитража, осуществляемого с
помощью государственного суда <1>. Разбирательство споров с участием государства в
международных коммерческих арбитражах предусматривают договоры о поощрении и взаимной
защите капиталовложений.
-------------------------------<1> См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 556, 583.
Согласно Европейской конвенции 1961 г. государство - участник Конвенции должно
позволить государственным структурам передавать споры на разрешение в арбитраж (п. 1 ст. IV).
Вместе с тем, как отмечается в литературе и как это следует из вышеприведенных примеров,
"контракты между частными лицами и иностранными государствами, содержащие арбитражные
оговорки, могут столкнуться с тремя сложными проблемами: (1) внутренние ограничения
правоспособности государства, касающиеся его согласия на разбирательство спора посредством
арбитража; (2) вопросы, относящиеся к полномочиям лица, подписывающего контракт от имени
государства; (3) споры относительно того, может ли государство рассматриваться стороной
контракта, если в силу тех или иных причин это государство было впоследствии заменено другим
государственным образованием" <1>.
-------------------------------<1> См.: Reisman M., Craig W., Park W., Paulsson J. International Commercial Arbitration. Cases,
Materials and Notes on the Resolution of International Business Disputes. New York: The Foundation
Press, Inc. 1997. P. 291.
Государство выступает стороной инвестиционных соглашений с иностранным инвестором,
которые также подпадают под определение внешнеэкономических сделок. Как правило, речь идет
о концессионных соглашениях и их разновидности - соглашениях о разделе продукции. В области
регулирования иностранных инвестиций определяющую роль играет не коллизионный, а
материально-правовой метод регулирования. Причем в качестве норм материального права
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применяются положения главным образом не международных соглашений, а национального
инвестиционного законодательства. В частности, в России указанные отношения регулируются
специальными законами - ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" 1999 г., ФЗ
"О соглашениях о разделе продукции".
Вместе с тем коллизионные вопросы возникают и в данной области. Во-первых, ст. 42
Вашингтонской конвенции 1965 г. говорит о применимом праве к инвестиционным спорам с
участием государства. Во-вторых, в данной области сталкиваются интересы прежде всего двух
сторон: принимающего государства и иностранного инвестора. Инвестиции осуществляются, как
правило, в экономику развивающихся государств, которые могут испытывать финансовые
трудности. Инвесторами же, напротив, зачастую являются крупные многонациональные
корпорации, чей годовой бюджет сопоставим с бюджетом принимающего инвестиции государства.
Такие корпорации, опираясь на свою финансовую мощь, при заключении инвестиционных
соглашений стараются навязать правила игры государству-реципиенту, в том числе в вопросах
применимого права.
Так, начиная со второй половины XX в. в инвестиционных соглашениях стали появляться
оговорки о применении к контракту "норм международного права", "международных принципов" и
т.д. За всеми такими положениями стояли интересы корпораций, не желающих подчинять контракт
внутреннему праву государства-реципиента, опасаясь возможности его пересмотра. Постепенно
на основе соответствующей практики в западных странах выработалась идея так называемой
делокализации или интернационализации инвестиционных контрактов, их подчиненности не
внутреннему праву государства-реципиента, а неким общим международно-правовым принципам.
Эта идея нашла поддержку в решениях некоторых международных арбитражей, рассматривающих
инвестиционные споры.
Практике известно множество примеров, когда концессионные договоры о разработке
природных ресурсов, заключенные между государствами и иностранными компаниями, содержали
оговорки о применении к договорам норм и принципов международного права (причем иногда в
том или ином сочетании с национальным правом). В дальнейшем, когда такие соглашения
становились предметом арбитражного разбирательства, арбитры сталкивались со значительными
сложностями в определении применимого к отношениям сторон права.
Например, в концессионном соглашении между Ливией и американо-ливийской компанией
(LIAMCO) содержалась следующая оговорка: "Концессия должна регулироваться и толковаться в
соответствии с такими принципами права Ливии, которые соответствуют принципам
международного права, а в отсутствие таковых - в соответствии с общими принципами права,
включая те, которые могут быть применены международными арбитражами". Арбитраж,
рассматривавший спор между сторонами, пришел к выводу, что данная оговорка имеет в виду,
что: (1) право Ливии является правом, регулирующим концессию, однако лишь в той степени, в
которой ливийское право совместимо с международным правом; (2) в случае несовместимости
двух правовых систем к концессии должны применяться общие принципы права <1>.
-------------------------------<1> Libyan American Oil Company (LIAMCO) v. Government of the Libyan Republic. Award of
April 12, 1977. 20 ILM I (1981). P. 67.
Схожие положения содержались в соглашении между американской компанией и Кувейтом,
также ставшем предметом арбитражного разбирательства: "Стороны основывают свои
отношения... на принципах добросовестности. Принимая во внимание различную национальность
сторон, соглашение между ними... должно толковаться и применяться в соответствии с
принципами, которые являются общими для права Кувейта и права штата Нью-Йорк, США, а в
отсутствие таких общих принципов - в соответствии с принципами права, обычно признаваемыми
цивилизованными странами в целом, включая те принципы, которые применялись
международными арбитражами" <1>.
-------------------------------<1> Award of March 24, 1982. 21 II. M 976 (1982); 66 Int'l L. Rep. 518.
На современном этапе обнаруживается отход от идеи интернационализации
инвестиционных соглашений с государствами в пользу более широкого использования в
контрактах с иностранными инвесторами "дедушкиной", или стабилизационной оговорки, т.е.
гарантии инвестору от изменения внутреннего законодательства <1>. В случае же, если
инвестиционное соглашение между иностранным инвестором и государством не содержит
оговорки о применимом праве, отношения сторон подчиняются, как правило, праву государствареципиента. При этом во внимание принимаются различные факторы.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 19, 79.
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Во-первых, государство в силу своего суверенитета не может подчиняться иному праву, чем
собственному <1>.
-------------------------------<1> Это правило, нашедшее отражение в известном решении Постоянной палаты
международного правосудия в Гааге по делу о займах югославского и бразильского правительств
1929 г., на современном этапе не рассматривается как исключительное основание для выбора
права в пользу права государства - участника контракта, а учитывается судьями и арбитрами
наряду с другими факторами.
Во-вторых, использование критерия тесной связи приводит к такому же выводу:
инвестиционное соглашение наиболее тесно связано с правом государства-реципиента.
Применение права государства, на территории которого осуществляется разработка
ресурсов, предусматривается также в контрактах между иностранными инвесторами и
государственными компаниями. Например, модельные контракты на сервисное обслуживание, а
также модельные соглашения о разделе продукции, принятые в Бразилии, Мальте, Индонезии,
Норвегии, предусматривают применение к контрактам и соглашениям права соответствующих
государств <1>.
-------------------------------<1> См. примеры соответствующих оговорок: Delaume G. Op. cit. P. 31 - 33.
К числу инвестиционных соглашений согласно российскому праву относится соглашение о
разделе продукции (СРП), т.е. договор между Российской Федерацией и инвестором (в том числе
иностранным), в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет инвестору на
возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу
минерального сырья на определенном участке недр и на ведение связанных с этим работ, а
инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск (ст. 2 ФЗ
"О соглашениях о разделе продукции"). Согласно ФЗ "О соглашениях о разделе продукции",
регулирующему порядок заключения, действия и расторжения СРП, такие соглашения с
инвестором заключаются на основе конкурса или аукциона с его победителем. Со стороны
государства соглашение подписывает Правительство РФ и орган исполнительной власти
соответствующего субъекта РФ. Произведенная продукция подлежит разделу между государством
и инвестором в соответствии с соглашением и правилами Закона.
В литературе высказана обоснованная точка зрения о том, что СРП представляет собой
договор смешанного характера, сочетающий в себе элементы различных договоров, при
исполнении и прекращении которых складываются как частноправовые, так и публично-правовые
отношения <1>.
-------------------------------<1> См.: Курбанов Р.А. К вопросу о разрешении споров при реализации соглашений о
разделе продукции // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 10. Фактически аналогичного
подхода придерживается К.И. Налетов. См.: Налетов К.И. Еще раз о правовой природе
концессионного соглашения в сфере недропользования // Законодательство и экономика. 2005. N
10.
Хотя упомянутый Закон не предусматривает "дедушкину оговорку", в нем есть нормы,
близкие ей по содержанию.
Во-первых, на инвестора не распространяется действие нормативных актов, которые
ограничивают его права по соглашению.
Во-вторых, если законодательством будут установлены нормы, ухудшающие коммерческие
результаты деятельности инвестора, то в соглашение вносятся изменения, которые позволяют
инвестору получить те результаты, которые могли быть им получены при применении
законодательства, действовавшего на момент заключения соглашения.
Споры между государством и инвестором, связанные с реализацией соглашения,
разрешаются в государственных и третейских судах, в том числе в международных коммерческих
арбитражах. При этом в соглашениях, заключаемых с иностранными инвесторами, может быть
предусмотрен отказ Российского государства от принадлежащих ему иммунитетов (судебного,
предварительного обеспечения иска, исполнения судебного решения). Следует отметить, что на
иностранного инвестора, заключившего СРП, не распространяются гарантии и льготы,
предусмотренные ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", поскольку участие
государства в СРП - это форма договорной гарантии инвестиций, в то время как ФЗ "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" - это государственная гарантия инвестиций,
не связанная с участием государства в гражданско-правовом договоре <1>.
-------------------------------<1> См.: Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях. М., 2000. С. 26.
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Другим видом инвестиционного соглашения является концессионное соглашение. В
соответствии с ФЗ от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" <1> по
концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (объект
концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет
принадлежать другой стороне (концеденту), а также осуществлять деятельность с использованием
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить
концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования
объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. При этом
концедентом в концессионном соглашении может выступать Российская Федерация, от имени
которой действует Правительство РФ или уполномоченный им орган, а концессионерами наряду с
российскими лицами могут выступать иностранные индивидуальные предприниматели и
юридические лица (ст. 5).
-------------------------------<1> СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3126 (с послед. изм.).
В соответствии с Законом (ст. 4) объектом концессионного соглашения является недвижимое
имущество (автомобильные дороги, объекты транспорта и пр.). Закон, таким образом, делает
отступления от классического понимания концессии, согласно которому на основании концессии
инвестору передается во временное пользование на долгосрочной основе объект, позволяющий
извлекать природные ресурсы (угольная шахта, месторождение нефти и т.п.). Именно в таком
понимании концессионные соглашения были распространены на заре советской власти в 20-е и
30-е гг. прошлого столетия, а также в первые послевоенные годы, и именно под таким термином
они известны в зарубежной литературе <1>. Таким образом, исходя из российского
законодательства природные ресурсы (участки недр) могут передаваться ("уступаться")
инвесторам (в том числе иностранным) лишь на основе СРП, предмет которых в трактовке
российского законодателя совершенно отличен от предмета концессионного соглашения. Следует
отметить, что в отечественной литературе по международному частному праву СРП принято
рассматривать в качестве одной из форм договора концессии <2>. С принятием ФЗ "О
концессионных соглашениях" оснований для такого подхода больше нет.
-------------------------------<1> "В международном праве термин "концессия" (concession) означает договор, по которому
государство передает некоторые права иностранному предприятию по осуществлению какой-либо
деятельности (например, угледобычи), осуществляемой с разрешения государства и подчиненной
условиям договора". См.: Black's Law Dictionary. 7-th ed. / Editor B. Garner. St. Paul: West Group,
1999. P. 283. К.И. Налетов, указывая на то, что СРП является видом концессии, выделяет два
основных отличия между ними: 1) концессионное соглашение предполагает в основном денежную
форму платы за пользование недрами (роялти), в то время как СРП оставляет возможность
взимать плату за пользование недрами в товарной форме; 2) инвестор в СРП, в отличие от
концессионера в концессионном соглашении, обладает правом собственности лишь на часть
произведенной им продукции. См.: Налетов К.И. Указ. соч.
<2> См.: Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. С. 210.
ФЗ "О концессионных соглашениях" также не предусматривает "дедушкину оговорку", но
содержит норму о гарантии прав концессионера при неблагоприятном для него изменении
законодательства: в случае, если в течение срока действия концессионного соглашения
нормативными актами устанавливаются нормы, ухудшающие положение концессионера таким
образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении соглашения, стороны соглашения изменяют его условия в целях обеспечения
имущественных интересов концессионера, существовавших на день подписания соглашения (ст.
20). Порядок внесения таких изменений определяется концессионным соглашением.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие основные
выводы.
1. Сделки с участием государства подчиняются праву данного государства как в силу
международного обычая, так и в силу привязки к праву, наиболее тесно связанному с договором.
2. При заключении сделок с иностранным государством именно контрагент - частное лицо
должен убедиться в наличии у чиновников, представляющих государство, полномочий на
заключение контракта.
3. Несоблюдение порядка подписания контракта от имени государства, предусмотренного
правом данного государства, может повлечь недействительность контракта и содержащейся в нем
арбитражной оговорки. Вместе с тем практика международных арбитражей исходит из того, что
ссылка государства на недействительность контракта, содержащего арбитражную оговорку, как
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подписанного без соблюдения порядка, предусмотренного правом данного государства, может
быть признана противоречащей принципу добросовестности и честной деловой практики.
§ 2. Правовой режим внешнеэкономических сделок
с участием международной организации
Внешнеэкономические сделки заключаются также международными организациями. В
данном случае под международными организациями имеются в виду межгосударственные (или
межправительственные) организации, которые создаются на основе международных договоров и
участниками которых являются государства или правительства соответствующих государств.
Некоторые из таких организаций являются универсальными, например ООН и ее
специализированные учреждения (ЮНЕСКО, МАГАТЭ и пр.), ВТО и т.п., другие - региональными
(СНГ, Европейский союз и т.п.). Межгосударственные (межправительственные) организации
необходимо отличать, с одной стороны, от международных неправительственных организаций (их
участниками являются индивиды и юридические лица из различных государств, и их деятельность,
как правило, носит некоммерческий характер), а с другой - от международных хозяйственных
объединений, которые хотя и учреждаются на основании международного договора, но действуют
исключительно в целях извлечения прибыли (например, межгосударственные финансовопромышленные группы, которые создавались согласно ФЗ от 30 ноября 1995 г. N 190-ФЗ "О
финансово-промышленных группах" <1>).
-------------------------------<1> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4697. Утратил силу в связи с принятием ФЗ от 22 июня 2007 г. N
115-ФЗ // СЗ РФ. 2007. N 26. Ст. 3088.
В литературе распространен другой термин - "международные юридические лица". Таковыми
признаются те, которые созданы непосредственно в силу международного договора (например,
Международный банк реконструкции и развития - МБРР) либо на основании внутреннего закона,
принятого в соответствии с международным договором (например, Банк международных расчетов)
<1>. Есть мнение, что такие юридические лица, имеющие международный характер, не имеют
национальности. Согласно другой точке зрения национальность таких юридических лиц
определяется законодательством государства, где имело место их официальное оформление <2>.
Некоторые рассматривают такие организации не как юридические лица национального права, а
как юридические лица особого рода <3>. Наконец, имеется точка зрения, что "конструкция
"международных юридических лиц" не вписывается в качестве дополнительной категории в
понятийный ряд... международного частного права, а именно: "национальное юридическое лицо" "иностранное юридическое лицо", и в любом случае должно включаться либо в одну, либо в
другую группу" <4>.
-------------------------------<1> См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5-е изд., перераб. и
доп. М., 2004. С. 146 - 147.
<2> См.: Международное частное право: Учеб. пособие / Г.К. Дмитриева, А.С. Довгерт, В.П.
Панов, Н.А. Шебанова и др. М., 1993. С. 81.
<3> Подход, распространенный первоначально в западной литературе. См. об этом:
Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международноправовом регулировании. М., 1998. С. 218; см. также: Звеков В.П. Международное частное право.
М., 2004. С. 281.
<4> Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. С. 235.
Международные межгосударственные организации заключают внешнеэкономические сделки,
как правило, для реализации своих уставных целей. Например, МБРР в соответствии со своим
Уставом правомочен предоставлять гарантии и займы промышленным и коммерческим
предприятиям, расположенным на территории государств-членов (ст. 3).
Особым гражданско-правовым статусом характеризуются "новые международные
организации, являющиеся продуктом научно-технического прогресса", "осуществляющие
оперативную, эксплуатационно-хозяйственную и промышленную деятельность на коммерческих
началах", однако "сохранившие при этом юридическую природу межгосударственных образований"
<1>.
-------------------------------<1> Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986. С. 93, 96.
Часто в учредительных документах международных организаций содержится норма о том,
что организация является юридическим лицом. В частности, в уставах большинства
межправительственных организаций системы ООН закреплено правило о том, что
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соответствующие организации являются юридическими лицами <1> и имеют право заключать
договоры, приобретать имущество, возбуждать судебные дела <2>. Сравнение положений уставов
международных организаций и ГК РФ приводит к выводу, что международная организация на
территории России (как, впрочем, и на территории других государств-участников) должна
признаваться самостоятельным видом юридического лица в дополнение к существующим видам
национальных юридических лиц <3>.
-------------------------------<1> Например, разд. 2 ст. 9 Устава МВФ 1944 г., разд. 2 ст. 7 Устава МБРР 1945 г.
<2> См., например: ст. 1 Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. // СДД. Вып.
XV. М., 1957. С. 32 - 40.
<3> Подр. см.: Канашевский В.А. Нормы международного права и гражданское
законодательство РФ. М., 2004. С. 162 - 169; Он же. Правовое положение международной
организации как субъекта международного частного и гражданского права // Правоведение.
Известия вузов. 2003. N 3 (248); Он же. Participation of the Foreign States and International
Organizations in Civil Law Relations in Russia // Review of Central and East European Law. XX. XXX XXX (2004).
Правоспособность международной организации на территории России как самостоятельного
юридического лица будет практически целиком определяться уставом организации и
дополнительными соглашениями с Российской Федерацией. В связи с этим трудно согласиться с
точкой зрения Л.П. Ануфриевой, согласно которой "презюмируется, что международная
организация становится правосубъектным в цивилистическом смысле образованием с момента
регистрации ее устава (учреждения) либо включения в реестр юридических лиц государства
местонахождения...". И далее: "правоспособность такого юридического лица определяется по
закону того государства, в котором находится штаб-квартира международной межгосударственной
(межправительственной) организации" <1>.
-------------------------------<1> Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 2. С. 114.
С нашей точки зрения, возникновение гражданской правосубъектности международной
организации не может ставиться в зависимость от факта регистрации устава или внесения
организации в реестр юридических лиц. Правоспособность международной организации также не
может определяться конкретным национальным правопорядком исходя лишь из того, что
организация зарегистрирована в данном государстве. В противном случае мы неизбежно
приравниваем организацию к иностранному юридическому лицу, правоспособность которого
определяется на основании норм иностранного права. Международная организация на территории
всех государств-участников обладает такой гражданской правоспособностью, которая необходима
для достижения целей ее деятельности. Поэтому из факта места регистрации организации или
внесения ее в реестр нельзя выводить признаки ее гражданской правосубъектности.
Основы гражданской правосубъектности организации заложены в ее уставе,
конкретизируются в дополнительных соглашениях, а также во внутренних правилах в силу того,
что к ним отсылает устав и дополнительное соглашение. Следует согласиться с точкой зрения Г.В.
Игнатенко, что "каждая международная организация обладает совокупностью прав,
СВОЙСТВЕННЫХ юридическому лицу", причем эти права "реализуются С УЧЕТОМ национального
законодательства" <1> (выделено мной. - В.К.). При этом, как справедливо отмечает Г.М.
Вельяминов, "статус юридического лица" для организации "побочный, вспомогательный, не
коммерческого типа" <2>.
-------------------------------<1> Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. С. 313.
<2> Вельяминов В.Г. Международные (дипломатические) привилегии и иммунитеты для
межгосударственной акционерной компании // МЧП: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского
и А.Г. Светланова. С. 193 - 197.
Заключение международными организациями внешнеэкономических сделок регулируется
сложным комплексом правовых норм.
Во-первых, применяются положения устава организации. В частности, в уставах
большинства межправительственных организаций системы ООН закреплено правило о том, что
соответствующие организации являются юридическими лицами (например, разд. 2 ст. 7 Устава
МБРР) и имеют право заключать договоры, приобретать имущество, возбуждать судебные дела. В
связи с этим международные организации принято характеризовать как международные
юридические лица.
Во-вторых, применяются дополнительные соглашения организации с государством
пребывания.
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В-третьих, применяются внутренние правила самой организации, например Типовые
положения о заключении контрактов учреждениями ООН.
Наконец, в-четвертых, "при наличии пробела в правилах организации возможно обращение к
общим принципам права и к общепринятым правилам установления применимой правовой
системы, регулирующей эти отношения" <1>, т.е. обращения к какому-либо национальному
правопорядку.
-------------------------------<1> Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в
международно-правовом регулировании. С. 238.
Так, например, на территории России находится штаб-квартира Объединенного института
ядерных исследований - международной организации, функционирующей на основании Устава
1956 г. (в ред. 1992 г.). Согласно Уставу "Институт является юридическим лицом и пользуется на
территории государств-членов правоспособностью, необходимой для осуществления его
функций". В 1995 г. было заключено Соглашение между Правительством РФ и Институтом о
местопребывании и об условиях деятельности Института в России. В соответствии с
Соглашением, Институт устанавливает собственные правила, которые действуют в пределах
района Института. Законодательство России не применяется в части, противоречащей этим
правилам. Очевидно, что указанные правила могут регулировать в том числе и заключение
Институтом внешнеэкономических сделок, и следовательно, имеют приоритет перед гражданским
законодательством РФ.
Как отмечает Т.Н. Нешатаева, частноправовые сделки с участием международных
организаций регулируются сложным правовым комплексом, состоящим из норм международных
договоров (соглашение о штаб-квартире организации), внутренних правил организации и норм
национального права (чаще всего государства нахождения штаб-квартиры международной
организации) <1>.
-------------------------------<1> См.: Там же. С. 223 - 224, 232 - 238.
По утверждению Дж. Делюм, большинство коммерческих контрактов, заключаемых
международными организациями, не содержит оговорок о применимом праве, а лишь
предусматривает разрешение споров посредством арбитража. Лишь иногда в контрактах делается
отсылка к национальному праву государства местонахождения штаб-квартиры организации
(например, в контрактах строительного подряда или аренды) или к праву государства контрагента,
где должны быть выполнены соответствующие работы (например, в случае с контрактами на
выполнение исследовательских работ, заключаемых Евроатомом), либо к праву третьей страны
(например, контракты, заключаемые Международной организацией по делам беженцев).
Такой выбор, по мнению автора, может быть обусловлен желанием организации следовать
обычной коммерческой практике для регулирования рутинных вопросов, с тем чтобы обеспечить
единообразный режим регулирования соответствующих отношений <1>. Вместе с тем, когда
требуется обеспечить самостоятельное регулирование, организации прибегают к изъятию
регулирования контрактов из-под действия национального права и подчинению отношений
другому (чем национальное право) правопорядку.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 8 - 9.
В качестве примера автор приводит практику МАГАТЭ при заключении контрактов с
частными лицами и публичными институтами из государств-членов на исследования по заданиям
Агентства. "Хотя МАГАТЭ предпочла бы "денационализировать" или "интернационализировать"
эти контракты, однако такой подход мог бы породить сложности во взаимоотношениях с
исполнителями таких контрактов - им было бы сложно объяснить, какие конкретно нормы
материального права содержатся в международном праве или общих принципах права для
регулирования данных отношений. В то же самое время МАГАТЭ не желало подчинять контракты
праву страны местонахождения исполнителей, поскольку данное решение привело бы к
различным результатам. Было бы также "произвольным и несовместимым со статусом Агентства
как международной организации" делать ссылку на применение права местонахождения
Агентства, т.е. австрийское право. В этих условиях Агентство посчитало целесообразным вообще
не оговаривать применение какого-либо права" <1>.
-------------------------------<1> Ibid. P. 9.
С указанными выводами следует согласиться. Как свидетельствует практика, контракты с
участием международных организаций либо вообще не содержат никаких положений о
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применимом праве, либо обуславливают применение международного права, общих принципов
права, тщательно избегая отсылок к национальному праву какого-либо государства.
Так, канадская корпорация заключила с ООН долгосрочный контракт о перевозке персонала
и военнослужащих ООН в различные страны мира. В дальнейшем канадская корпорация
предъявила к ООН иск из контракта, который в соответствии с арбитражной оговоркой стал
предметом рассмотрения арбитража ad hoc в Нью-Йорке. Применимое право в контракте
оговорено не было. По мнению сторон, арбитраж должен отказаться от применения какого-либо
национального права и применить к контракту общепризнанные принципы международного
коммерческого права (generally accepted principles of international commercial law). С точки зрения
арбитража, принимая во внимание международный характер контракта, не следует искать
определение таких общепризнанных принципов в национальном праве, а необходимо обратиться к
Принципам УНИДРУА <1>.
-------------------------------<1> См.: Ad hoc Arbitration, New York // www.unilex.info.
Дж. Делюм также особо подчеркивает, что в отсутствие оговорки о применимом праве в
контрактах с участием международной организации было бы неправильным полагать, что такие
контракты должны регулироваться правом государства, в котором находится штаб-квартира
организации. Такая презумпция несовместима с практикой разрешения коллизионных вопросов по
контрактам с участием таких организаций. Однако нельзя с однозначностью сказать, что такие
контракты подчиняются международному праву. Поэтому вопрос должен решаться применительно
к каждому конкретному случаю. Так, трудовые контракты с персоналом организации обычно
подчиняются внутренним нормам соответствующей организации <1>.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 80.
Что касается договоров, заключенных между организацией и государством пребывания, то,
по утверждению Дж. Делюм, они регулируются международным правом и по этой причине
практически никогда не содержат оговорки о применимом праве <1>. В качестве исключения автор
приводит ст. 25 Дополнительного соглашения (к Соглашению о штаб-квартире) о временном
местопребывании
штаб-квартиры
МАГАТЭ
<2>,
предусматривающую
следующее:
"Правоотношения между МАГАТЭ и Австрийской Республикой во всем, что не регулируется
настоящим Соглашением, регулируются исключительно Соглашением о штаб-квартире и
международным публичным правом".
-------------------------------<1> См.: Ibid. P. 16 - 17.
<2> См.: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc15r1.shtml.
Другим исключением являются Общие условия предоставления займов МБРР,
предусматривающие следующее: "Права и обязанности Банка, заемщика и гаранта согласно
соглашению о займе и гарантийному соглашению должны быть действительными и юридически
исполнимыми в соответствии с их условиями, независимо от того, что право какого-либо
государства или политической единицы предусматривает иное. Банк, заемщик или гарант не
вправе на основании положений данной статьи возбуждать какой-либо иск о том, что какое-либо
положение этих общих условий или соглашения о займе или гарантийного соглашения является
недействительным или неисполнимым вследствие какого-либо положения Статей соглашения о
Банке (т.е. Устава МБРР. - В.К.)". По мнению автора, данные положения изымают
заемные/гарантийные соглашения из-под действия национального права и прямо подчиняют их
международному праву <1>.
-------------------------------<1> См.: Delaume G. Op. cit. P. 17.
На территории РФ открываются представительства международных организаций,
гражданско-правовой статус которых определяется международным соглашением РФ с
соответствующей международной организацией. Россия имеет несколько соглашений с
различными международными организациями об учреждении их представительств на территории
РФ. Исходя из названия данных соглашений они должны быть посвящены прежде всего
деятельности соответствующих представительств в Российской Федерации. Вместе с тем такие
соглашения содержат положения, которые существенно дополняют правовую характеристику
самой международной организации <1>.
-------------------------------<1> См., например: Соглашение между Правительством РФ и Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) о постоянном представительстве ЕБРР 1993 г. (Международное

275

публичное право: Сборник документов. Т. 1. М., 1996. С. 392 - 398), в ст. ст. 3, 4 и 10 которого речь
идет не столько об учреждении Постоянного представительства Банка, сколько о деятельности
самого Банка на территории РФ.
Что касается самих таких постоянных представительств, то их гражданско-правовой статус
на территории РФ установить довольно трудно. Анализ соответствующих международных
соглашений и российского законодательства приводит к выводу, что представительства
международных организаций обладают самостоятельным гражданско-правовым статусом, не
сводимым ни к статусу учредившей их международной организации, ни к статусу представительств
юридических лиц по гражданскому законодательству РФ (ст. 55 ГК РФ) <1>.
-------------------------------<1> Подр. см.: Канашевский В.А. Нормы международного права и гражданское
законодательство РФ. С. 173 - 174.
Подобно иностранному государству, международные организации, их представительства и
другие организационные подразделения, а также должностные лица в соответствии с
заключаемыми международными соглашениями пользуются иммунитетами, в том числе от
гражданской юрисдикции государств-участников. Имущество и активы международных
организаций не подлежат конфискации, реквизиции, экспроприации и какой-либо другой форме
вмешательства <1>. Иммунитет как общий принцип провозглашается в уставах соответствующих
организаций и конкретизируется в дополнительных соглашениях организации с Россией как
государством пребывания, а также в национальном законодательстве. В частности, в российском
законодательстве об иммунитете международных организаций говорит ч. 2 ст. 251 АПК РФ, ч. 2 ст.
401 ГПК РФ <2>. Таким образом, вопрос об иммунитете международной организации от
гражданской юрисдикции, подобно вопросу об иммунитете иностранного государства, лежит
главным образом в области процессуального права <3>.
-------------------------------<1> Например, разд. 3 ст. 2 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций
1946 г.
<2> См. также: п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ "О действии международных договоров
Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса".
<3> За рубежом вопросы статуса международных организаций, в том числе вопросы их
иммунитета, иногда регулируются специальными законами. Например, в Великобритании в 1968 г.
был принят специальный Закон о международных организациях (The International Organisations
Act), согласно которому международным организациям, участницей которых является
Великобритания, предоставляются различные виды юрисдикционного иммунитета. См.: Morris J.
Op. cit. P. 56 - 57.
Природа иммунитета международной организации по-разному характеризуется в
литературе. Так, с точки зрения М.М. Богуславского, в основе иммунитета международных
организаций лежат те же принципы, что и в основе иммунитета государства, причем иммунитет
международной организации является производным от иммунитета государств-членов <1>. По
мнению же Т.Н. Нешатаевой, "принято считать, что природа иммунитетов государств и
международных образований различна. Первые обладают иммунитетами в силу своего
суверенного происхождения, в то время как вторые наделяются иммунитетами правовыми актами"
<2>.
-------------------------------<1> См.: Богуславский М.М. Практика применения принципа иммунитета государства и
проблема законодательного регулирования. С. 213, 233.
<2> Нешатаева Т.Н. О судебных иммунитетах. С. 57.
Следует отметить, что международной организации предоставляется иммунитет лишь в
отношениях, которые соответствуют ее уставным целям.
Наличие иммунитета делает международную организацию довольно "опасным" участником
гражданского оборота, однако говорить о ее безответственности некорректно. Как отмечает И.И.
Лукашук, "заключая сделку, организация несет гражданско-правовую ответственность так же, как и
обычное юридическое лицо... Однако реализация этой ответственности может быть затруднена в
силу того, что организация обладает иммунитетом" <1>.
-------------------------------<1> Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. М., 1998. С. 97.
Таким образом, гражданско-правовой статус международных организаций, так же как и
статус иностранных государств, определяется преимущественно нормами международных
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договоров (соответствующими уставами и дополнительными соглашениями). Российское
законодательство определяет лишь процессуальные основы участия организаций в
судопроизводстве на территории РФ.
Данное обстоятельство должно учитываться отечественными и иностранными физическими
и юридическими лицами, которые заключают сделки с указанными субъектами. Практически это
может означать отказ истцу в иске, если ответчиком выступает международная организация,
невозможность привлечения ее к гражданско-правовой ответственности за нарушение договора
без ее согласия. При заключении договора с международной организацией ее контрагент должен
учитывать то обстоятельство, что организация будет пытаться навязать ему свои правила игры.
Кроме того, как мы уже установили, внутреннее законодательство государств может отдавать
внутренним правилам международной организации приоритет перед нормами национального
гражданского законодательства.
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