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ПРЕДИСЛОВИЕ

В восьмом выпуске сборника научных трудов «Актуальные проблемы 
международного публичного и международного частного права» продол-
жается начатое в предыдущих изданиях обсуждение новелл правового ре-
гулирования и вызовов, которые влечет трансграничный характер правоот-
ношений. Авторы сборника – преподаватели правовых кафедр факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета 
(кафедры международного права и кафедры международного частного и 
европейского права) и практикующие юристы – руководители и сотруд-
ники международных организаций и ведущих юридических компаний 
страны. Сочетание теоретических подходов и практической деятельности 
делает сборник интересным для широкой аудитории.

Проблематика ratione materiae, ratione temporis, ratione personae и 
ratione fori международного судебного органа в эпоху пролиферации 
международных судов, применение международными судами такой нор-
мы международного обычного права, как односторонние обещания госу-
дарств; современные тенденции в эволюции существующих институцио-
нальных механизмов трансграничного водного сотрудничества суверенных 
государств; выявление зависимости защиты Европейским судом по правам 
человека свободы творчества от преследуемой цели ограничения – все эти 
вопросы стали объектом исследования авторов в первом разделе сборника.

Второй раздел посвящен анализу таких вопросов, как особенности 
компетенций ratione materiae и ratione personae Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров, включая проблемы примене-
ния «зонтичной оговорки»; понятие и правовая природа банковской опера-
ции (международной (трансграничной) банковской операции) в контексте 
построения общего рынка банковских услуг в рамках Евразийского эко-
номического союза; устранение административных процедур во взаимной 
торговле в рамках ЕАЭС; реализация принципа автономии воли сторон 
в отношении медиативных и арбитражных соглашений с точки зрения 



специфики трансграничных правоотношений в области интеллектуальной 
собственности; сравнительно-правовой анализ механизма электронного 
обращения потребителей к органам с наднациональной компетенцией и 
национальным органам в случае нарушения их прав в ЕС и ЕАЭС; эволю-
ция концепции субсидиарности в актах ЕС и ее влияния на развитие ин-
теграционных процессов в Европе; действующее правовое регулирование 
процессуального соучастия в международном коммерческом арбитраже; 
основные правовые механизмы консолидации имущества трансграничной 
корпоративной группы в процессе трансграничного банкротства; специфи-
ка общественных отношений в области международных переходов (транс-
феров) профессиональных спортсменов, а также правовое регулирование 
статуса потребителя медицинских услуг в Республике Беларусь и про-
блематика привлечения иностранным инвестором инженера (инженерной 
организации) для строительства объектов коммерческой недвижимости в 
Республике Беларусь. Некоторые из высказанных авторами гипотез, несмо-
тря на предложенную аргументацию, дискуссионны и послужат катализа-
тором для дальнейших научных исследований и академических диспутов.

Е. В. Бабкина,
заведующий кафедрой международного

частного и европейского права БГУ,
кандидат юридических наук, доцент 
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Раздел I

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО  

ПРАВА

КОМПЕТЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СУДЕБНОГО ОРГАНА

Д. Г. Колос 

Рассматриваются вопросы соотношения категорий «компетенция» и «юрис-
дикция» международного судебного органа, проанализированы различные объе-
мы юрисдикционных полномочий универсальных и региональных судебных орга-
нов, особенности их осуществления. Предложена классификация компетенции 
международного судебного органа, уделено внимание таким актуальным вопро-
сам международных правоотношений, как пролиферация судебных органов на их 
компетенцию.

The article deals with the issues of correlation of the categories ‘competence’ 
and ‘jurisdiction’ of the international judicial body. Different jurisdictional powers 
of universal and regional judicial organs are analyzed, as well as peculiarities of its 
realization. The author suggests classification of the competence of international judicial 
body. The attention is drawn upon the influence of such actual issues of international 
legal relations as proliferation of judicial bodies on their competence.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека; компетенция; Меж-
дународный суд ООН; международный судебный орган; полномочия; правосудие; 
преюдиция; Суд Евразийского экономического союза; Суд Европейского союза; 
пролиферация; функции; юрисдикция.

Keywords: European Court of human rights; competence; international court of 
justice; international judicial body; powers; justice; preliminary procedure; Court of 
Eurasian economic union; Court of European union; proliferation; functions; jurisdiction.

Легитимность решений Международного суда играет важнейшую 
роль в стабильности мирового (регионального) правопорядка. Вопрос о 
компетенции суда, таким образом, играет ключевую роль в современном 
правопонимании и правоприменении. 

О понятии «компетенция» международного судебного органа и смеж-
ных категориях. Как определяется в научной литературе, международные  
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судебные органы – это «особая группа международных учреждений, созда-
ваемых государствами для урегулирования международных споров путем 
применения судебной процедуры». В основе такого создания лежат между-
народный договор или иные международно-правовые акты [1, c. 486]. Под-
черкнем, что международный судебный орган – это «всегда постоянный 
орган, существующий к моменту возникновения спора, с постоянным со-
ставом судей, решения которого носят окончательный характер и имеют 
обязательную силу» [2].

В статье используются термины «международный судебный орган» 
и «международное судебное учреждение» в качестве синонимов. Ор-
ган не означает его обязательное вхождение в структуру определенной 
международной организации, хотя такое имеет место достаточно часто. 
В целом же международное право и доктрина оперируют различными тер-
минами в данном отношении – «орган международного правосудия» [3], 
«трибунал»1, «палата»2, «центр»3, «орган по разрешению споров»4 и т. д.

В диссертационной работе И. М. Махнибороды определение обоб-
щенной категории, включающей «международный суд», «международное 
судебное учреждение» либо «международный судебный орган», дано в 
качестве «институционального образования, созданного на основе норм 
международного права для мирного урегулирования споров или рассмо-
трения дел о совершении международных преступлений, которое в своей 
деятельности применяет нормы международного права и при этом дей-
ствует вне юрисдикции какого-либо государства [4, c. 14–15].

Данное определение подчеркивает несколько важных характеристик 
международного судебного учреждения: его независимость, основанность 
на нормах международного права, а также особенности его компетенции.

В доктрине и международно-правовых документах используются раз-
ные термины и понятия: «компетенция», «юрисдикция», «подсудность», 
«предмет ведения», «деятельность», «функции», «полномочия», «право-
способность» и др. Например, под юрисдикцией понимают «компетенцию, 
круг полномочий, власть, право решать те или иные вопросы и т. д.». Обя-

1 Как правило, трибуналами именуются судебные учреждения в сфере между-
народного уголовного правосудия – Международный уголовный трибунал по 
бывшей Югославии, иные. Однако есть и другие примеры: Международный 
трибунал ООН по морскому праву.

2 Например, Постоянная палата международного правосудия, существовавшая в 
рамках Лиги Наций.

3 К примеру, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
4 Например, Международный орган по морскому дну, Орган по разрешению споров 

в рамках ВТО.
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зательная юрисдикция – это «определенная международным договором 
совокупность правомочий международного судебного органа рассматри-
вать и разрешать правовые споры, переданные ему на основании заранее 
взятого спорящими государствами обязательства» [5]. 

Компетенция (лат. competentio от соmpeto – добиваюсь, соответствую, 
подхожу) – «совокупность юридически установленных полномочий, прав 
и обязанностей конкретного органа или должностного лица; определяет 
его место в системе государственных органов» [6]. Компетенцию обо-
значают как «совокупность или комплекс прав и обязанностей, которыми 
юридически наделен конкретный субъект внутригосударственного или 
международного права» [7]. Отмечается, что определение понятия «ком-
петенция» зависит от элементов, включаемых в ее структуру. В качестве 
таковых называются полномочия, предметы ведения, функции, а также 
цели и задачи, формы деятельности. Соответственно, «понятие “компе-
тенция” употребляется как объединяющее для понятий “предмет ведения”, 
“функции” и “полномочия” и характеризует применительно к субъекту его 
права и обязанности (т. е. каким образом, как этот субъект осуществляет 
воздействие) в той или иной сфере (т. е. в чем, на что субъект может осу-
ществлять воздействие) с целью выполнения его функций (т. е. направле-
ния такого воздействия в соответствии с целями и задачами деятельности 
субъекта), имеющие пространственно-территориальные либо иные уста-
новленные рамки (т. е. пределы такого воздействия)» [8]. 

В контексте соотношения понятий «компетенция» и «юрисдикция» 
А. Р. Каюмова отмечает, что содержание компетенции шире, чем юрис-
дикции; компетенция – это «сфера ведения субъекта, комплекс его прав и 
полномочий, тогда как юрисдикция представляет собой реализацию только 
правовой компетенции…» [7]. По мнению Л. Мойано, «если юрисдикция – 
это полномочие суда вершить закон, то компетенция – атрибуция такого 
полномочия», определяемая согласно ряду критериев, соответствие кото-
рым наделяет судью возможностью осуществлять его юрисдикционные 
полномочия [9, с. 149].

Безусловно, понятия «юрисдикция» и «компетенция» неразрывно свя-
заны. На практике они зачастую используются как синонимичные. Тем 
не менее необходимо проводить отграничение этих понятий, особенно в 
эпоху множественности, пролиферации судебных учреждений. 

Нам импонирует позиция судьи Международного суда ООН сэра Дже-
ральда Фицмориса, указывавшего на тонкую, но весьма необходимую 
грань между этими двумя понятиями, которую часто игнорируют [10]. Так, 
он, опираясь на особое мнение в деле о заливе Корфу албанского судьи 
ad hoc И. Декснера, который указывал, что признание юрисдикции суда не 
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означает ipso facto признания его компетенции, изложил следующую по-
зицию: «...таким образом, Суд может быть компетентен разрешать опреде-
ленную категорию дел, но только если определенные условия выполнены 
в конкретном деле, например, стороны должны согласиться, либо некая 
предварительная процедура… должна быть реализована» [11]. 

Юрисдикция – это установленный объем полномочий, та власть в 
отправлении правосудия, которой учреждающие стороны наделили су-
дебный орган. Компетенция же включает в себя не только установленные 
полномочия, но также права и обязанности, функциональные особенности, 
которыми наделен суд как орган для осуществления установленной в от-
ношении него юрисдикции. 

Юрисдикция суда определяется правовым актом, которым учреждается 
и на основании которого функционирует суд. Суд не выходит за пределы 
своей юрисдикции, но то, как суд осуществляет юрисдикцию, какие функ-
циональные особенности при этом задействованы в каждом конкретном 
деле, как он реализует свою компетенцию, – исключительное право суда. 
В этом в том числе проявляется его независимость. 

Представляется важным, чтобы установленный объем полномочий со-
ответствовал целям и задачам, ради которых судебный орган учреждался. 
Необходимо четкое сопоставление целей и задач, возлагаемых на между-
народный судебный орган, и его функций и правомочий. Это правило 
работает для всех типов международных судебных учреждений. 

Правильно отмечают Л. Э. Каменкова и Е. В. Бабкина, цитируя кон-
сультативное заключение Экономического суда СНГ № С-1/19-96 от 15 мая 
1997 г.: «Компетенция судебных органов, созданных в рамках интегра-
ционных объединений, ограничена целями конкретного интеграционно-
го объединения» [12, c. 7]. Верно также и обратное: любая «урезанная» 
юрисдикция международного судебного органа обрекает его на неэффек-
тивность, а правопорядок, в котором он функционирует, – на отсутствие 
результата, «вялость» реагирования на актуальные общественные отно-
шения. Неслучайно международные судебные учреждения развиваются в 
эволюционном порядке – их компетенция расширяется по субъектно-объ-
ектному составу, совершенствуются процессуальные нормы реализации их 
полномочий. Примеры этому имеются и в региональных судах различной 
направленности, и в универсальных юрисдикциях.

Рассмотрим один из самых неоднозначных и сложных примеров рас-
ширения юрисдикции судебного органа регионального объединения в 
сфере, весьма ревностно долгое время отстаиваемой как оплот не интегра-
ционного взаимодействия, а дополняющего интеграцию международного 
сотрудничества. Речь идет о сфере пространства свободы, безопасности и 
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правосудия (далее – ПСБП) в рамках Европейского союза и поступатель-
ного, осторожного расширения юрисдикции Суда ЕС в этих вопросах. 
Выбор данной сферы в качестве примера не случаен – создание таможен-
ного союза и единого рынка товаров и иных факторов производства объ-
ективно требует наличия широкой компетенции судебного органа такого 
регионального экономического объединения. Однако сфера регулирования 
ПСБП включает ряд вопросов, которые традиционно относились к сфере 
внутренней компетенции государств. Тем не менее государства – члены 
ЕС сумели выстроить сначала межправительственное сотрудничество, а 
затем сделать его полноценной частью права ЕС, для которого характерны 
верховенство над национальным регулированием, прямое действие на тер-
ритории государств и юрисдикционная защита. Этот пример показывает, 
что невозможно реализовать эффективную интеграцию без наделения 
соответствующими полномочиями юрисдикционного органа.

Уже на первом этапе европейской экономической интеграции при 
создании Европейского объединения угля и стали (Парижский договор 
1951 г., первый из трех базовых учредительных актов сообществ) в ка-
честве отдельного органа был создан Суд. После учреждения Римскими 
договорами 1957 г. двух других европейских сообществ – Экономического 
и Евратома – судебные органы были предусмотрены и в этих сообществах. 
Но одновременно с подписаниям этих договоров в 1957 г. была подписа-
на и Конвенция о некоторых общих институтах, на основании которых 
функции всех судов европейских сообществ с момента вступления в силу 
Римских договоров (1 января 1958 г.) стал осуществлять Суд европейских 
сообществ1.

Суд согласно первоначальным учредительным договорам не обладал 
компетенцией в отношении вопросов юстиции и внутренних дел вплоть 
до Маастрихтского договора 1992 г. Несмотря на это, отдельные усилия в 
направлении наделения его полномочиями в факультативном порядке (по 
отдельным конвенциям) предпринимались начиная с 1971 г. [13, с. 14]. 
Серьезная формализация юрисдикции Суда на уровне учредительных до-
кументов произошла с принятием Амстердамского договора 1997 г. 

Особенно интересно, каким образом был решен вопрос о компетенции 
Суда в порядке преюдиции в этой сфере. Статья 35 Договора о ЕС в ре-
дакции Амстердамского договора предлагала своего рода выбор. В статье 

1 Вообще передача юрисдикции от одного судебного органа к другому – явление 
не столь частое в международном праве, однако возможное. См.: Довгань Е. Ф. 
Экономический суд СНГ – орган для разрешения международных споров пу-
бличного характера на пространстве СНГ // Белорус. журн. междунар. права и 
междунар. отношений. 2008. № 1. С. 3–9.
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содержалась клаузула о факультативности, возможности для государств-
членов выбирать различные режимы преюдиции, заявив об этом посред-
ством специальной декларации, в которой указывается:

«а) либо что каждый юрисдикционный орган данного государства, 
решения которого согласно внутреннему праву не подлежат дальнейшему 
судебному обжалованию, может запрашивать Суд о принятии решения в 
преюдициальном порядке по вопросу, поднятому в рассматриваемом им 
деле и касающемуся действительности или толкования какого-либо из 
актов, упомянутых в параграфе 1, в случае, когда этот юрисдикционный 
орган признает решение по данному вопросу необходимым для вынесения 
своего решения по существу дела;

b) либо что любой юрисдикционный орган данного государства может 
запрашивать Суд о принятии решения в преюдициальном порядке по во-
просу, поднятому в рассматриваемом им деле и касающемуся действитель-
ности или толкования какого-либо из актов, упомянутых в параграфе 1, в 
случае, когда этот юрисдикционный орган признает решение по данному 
вопросу необходимым для вынесения своего решения по существу дела».

При этом п. 5 ст. 35 специально вводил ограничения: «Суд не имеет 
юрисдикции проверять законность или пропорциональность операций, 
проводимых полицией или другими карательными службами в каком-либо 
государстве-члене, а также выносить решения относительно исполнения 
обязанностей по поддержанию общественного порядка и защите внутрен-
ней безопасности, которые возложены на государства-члены».

В то же время Суд наделялся юрисдикцией контролировать законность 
рамочных решений и решений, когда заявление об их обжаловании пода-
но государством-членом или Комиссией на основании отсутствия компе-
тенции, существенных процедурных требований, нарушения настоящего 
Договора или любой нормы права, относящейся к его применению, или 
злоупотребления властью (п. 6 ст. 35).

Механизм преюдиции по специальным заявлениям был двухступен-
чатым: государства информировали о национальных судах, которые на-
делены полномочиями на обращение в суд в преюдициальном порядке 
(речь шла только о судах, решения которых могли быть обжалованы), 
государства могли также закрепить в национальном законодательстве не 
только право, но и обязанность преюдициального обращения для судов 
высшей инстанции.

При том, что сфера ПСБП была основана не на коммунитарном, а на 
межгосударственном методе взаимодействия, в рамках ЕС не принимались 
законодательные акты, а только общие позиции, рамочные решения, реше-
ния, не имеющие прямого действия, рекомендации о принятии конвенций 
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в том или ином виде, Суд тем не менее наделялся «юрисдикцией разрешать 
любые споры между государствами-членами по поводу толкования или 
применения» вышеуказанных актов «при условии, что подобный спор не 
смог быть урегулирован в рамках Совета в течение шести месяцев после 
обращения к нему одного из его членов». Суд также был наделен юрисдик-
цией разрешать любые споры между государствами-членами и Комиссией 
относительно толкования или применения конвенций, разработанных по 
рекомендации Совета.

Эти весьма осторожные формулировки порождали вопросы о недо-
работанности механизма судебной защиты, о том, действительно ли у 
Суда есть компетенция контролировать соответствие международных до-
говоров, заключенных в этой сфере. Однако Суд в своей практике занимал 
твердую позицию приоритета стабильности европейского правопорядка, 
в том числе путем толкования положений договоров относительно своей 
компетенции. Так, в деле С-436/04 Суд посчитал, что он вправе толковать 
договоры, в соответствии с которыми Норвегия и Исландия становились 
участниками шенгенской зоны.

Вместе с тем Суд не выходил за пределы, очерченные учредительными 
актами. Так, в деле Grau Gomis Суд постановил о том, что не обладает 
юрисдикцией в отношении вопросов толкования ст. 2 в порядке преюди-
ции (цели Союза, среди которых были указаны и вопросы ПСБП) ввиду 
ограничений, предусмотренных ст. 46 (отсылающей к юрисдикции Суда 
по вышецитированной ст. 35) [14].

Лиссабонским договором были внесены значительные изменения в 
вопросы юрисдикционной защиты этой сферы. Им была устранена си-
стема трех опор и расширена компетенция Суда в сфере ПСБП. Так, рабо-
чая группа, занимавшаяся разработкой соответствующих положений при 
обосновании расширения юрисдикции, указывала: «Трудно принять, что 
компетенция Суда все еще может быть ограничена в сферах, которые на-
прямую касаются фундаментальных прав индивидов, и в вопросах судеб-
ного контроля» [15, с. 18]. Ограничения, установленные вышеописанными 
положениями ст. 35 и 46, были устранены. «Нормализация юрисдикции 
Суда в сфере ПСБП считается формирующей одно из принципиальных 
достижений Лиссабонского договора» [15, с. 19].

Кроме того, расширился круг субъектов, которые вправе ставить перед 
Судом вопросы, ранее входившие в круг третьей опоры, а ст. 267 Договора 
о функционирвоании ЕС была дополнена ч. 4, которая обязывает Суд ми-
нимизировать сроки рассмотрения в национальных судах дел в отношении 
лиц, заключенных под стражу. Стало возможным также предъявлять иски 
о возмещении вреда в этой сфере.
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Тем не менее расширение юрисдикции не стало абсолютным. Во-
первых, был введен отлагательный срок вступления в силу изменений 
по вопросам сотрудничества по гражданским и уголовным делам. Кроме 
того, сохранилось изъятие в юрисдикции Суда относительно проверки 
законности или пропорциональности операций, проводимых полицией 
или другими карательными службами в каком-либо государстве-члене, а 
также исполнения обязанностей по поддержанию общественного порядка 
и защите внутренней безопасности, которые возложены на государства-
члены, что связано с особой щепетильностью данной сферы – полномочия 
по охране порядка, безопасности и подконтрольность силовых ведомств. 

Данный пример демонстрирует, что международное судебное учреж-
дение должно своевременно и адекватно реагировать на изменение право-
отношений в правовой системе, в рамках которой оно функционирует, 
для чего данному учреждению непременно должны быть предоставлены 
соответствующие юрисдикционные механизмы, возможно, не сразу, не 
автоматически, не в полном объеме, а постепенно, с соблюдением баланса, 
особенно в сферах, принципиально важных с точки зрения внутренней 
политики государств.

О классификации компетенции /юрисдикции международного 
су деб но го органа. В доктрине выделяют предметную (ratione materiae, 
критерий предмета) и субъектную (ratione personae, критерий субъекта) 
юрисдикцию международных судов [15]. Традиционно выделяют также 
компетенцию исходя из критериев ratione temporis (критерий времени) и 
ratione loci (критерий места). 

Как указывает А. С. Смбатян, «в соответствии с критерием подсудно-
сти in personam органы международного правосудия можно разделить на 
те, которые осуществляют юрисдикцию только в отношении государств 
(МС, МТМП, ОРС ВТО), в отношении государств и частных лиц (ЕСПЧ, 
МАСПЧ, АСПЧН, Суд ЕС, МЦРИС, Суд ЕврАзЭС, Суд ЕАСТ, арбитраж 
НАФТА, арбитраж МЕРКОСУР) и только в отношении частных лиц (в 
эту категорию подпадают все органы уголовной юстиции)» [3, c. 544]. 
Следует добавить, что ряд международных судебных органов обладает 
юрисдикцией и в отношении иных публичных субъектов, например орга-
нов международной организации (Суд ЕС, Суд ЕАЭС, Административный 
трибунал МОТ и др.). Отметим также, что в современном мире очевидна 
тенденция к расширению субъектной компетенции международных су-
дебных учреждений.

Критерий времени важен для определения того, распространяется 
ли юрисдикция суда ретроспективно. Так, юрисдикция Международного 
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уголовного суда не распространяется на споры, возникшие до учреждения 
самого органа (дата вступления Римского статута в силу – 1 июля 2002 г.), 
если государство при подписании (присоединении) к Римскому статуту 
не укажет, в какой степени оно допускает ретроактивное действие юрис-
дикции Суда. Для каждого государства, присоединяющегося к Статуту, 
временная юрисдикция начинается с даты этого присоединения, если толь-
ко данное государство само не пожелает передать Суду дело, обстоятель-
ства которого имели место между 1 июля 2002 г. и датой присоединения 
к Статуту МУС. Ретроактивная юрисдикция может быть и специально 
преду смотрена в учредительных актах с целью установления правовой 
преемственности: так, Суд ЕАЭС обладает юрисдикцией в отношении 
актов Евразийской экономической комиссии, принятых до учреждения 
ЕАЭС и Суда соответственно.

Иногда указывают на необходимость учитывать критерий ratione loci 
(критерий места) – в случаях, когда юрисдикция органа ограничена тер-
риториально. Например, отправление международного уголовного право-
судия трибуналами по бывшей Югославии и Руанде было юрисдикционно 
ограничено в отношении преступлений, совершенных на территории этих 
государств1. Кроме того, юрисдикция органа ограничена территориями, на 
которые распространяется суверенитет государств, либо – в ряде случаев – 
территориями, находящимися под эффективным контролем государств, 
которые признали для себя юрисдикцию данного органа в той или иной 
форме. Экстерриториальная юрисдикция также возможна, например осу-
ществление юрисдикции Международным уголовным судом в отношении 
государств, не являющихся участниками Римского статута, если такое 
действие санкционировано Советом Безопасности ООН (например, Дар-
фурский конфликт).

С точки зрения дискретности обращения к суду юрисдикция бывает 
обязательной и факультативной. Примеров обязательной юрисдикции не 
так мало в современном международном судоустройстве. Как правило, 
интеграционные объединения стремятся установить обязательную юрис-
дикцию. Что касается, например, Международного суда ООН, «то все 
попытки наделить его истинной обязательной юрисдикцией, предпри-
нятые во время принятия Устава ООН и Статута Международного суда 
на конференции в Сан-Франциско в 1945 г., потерпели неудачу, поскольку 
большинство государств считали, что такой вид юрисдикции противоречит 
1 Так, «Международный трибунал полномочен… осуществлять судебное пре-

следование лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гума-
нитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года» 
(ст. 1 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии).
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принципу их суверенитета. В результате Статут Международного суда 
оставляет передачу споров в Международный суд на усмотрение сторон, 
а для тех государств, которые желают признать юрисдикцию Суда по всем 
или определенным категориям своих будущих споров, в Статут была вклю-
чена «факультативная клаузула об обязательной юрисдикции» [16, c. 4].

С точки зрения функционального наполнения юрисдикцию междуна-
родного судебного органа делят на юрисдикцию непосредственно судеб-
ную и юрисдикцию консультативную. Это характерно практически для 
всех судов, за исключением, пожалуй, органов международной уголовной 
юстиции. Для некоторых судов такая юрисдикция становится основным 
полем приложения усилий. Так, деятельность Экономического суда СНГ 
в основном направлена на реализацию толковательной функции, а не на 
разрешение споров. Аналогичное утверждение справедливо и для Меж-
американского суда по правам человека. Как отмечает Я. С. Кожеуров, 
осуществлять консультативную юрисдикцию этот суд начал гораздо рань-
ше, чем разрешать споры, и к 1987 г., когда Суд принял первое решение по 
спору, было издано уже 9 заключений [17, c. 97]. 

Существует также и институт оговорок об изъятии из компетенции 
судебного органа тех или иных споров. Такие оговорки аналогичным об-
разом могут основываться на критериях ratione materiae, ratione temporis, 
ratione personae, но также могут касаться и ratione fori. Речь идет об изъ-
ятии из-под юрисдикции споров, подлежащих разрешению иными мир-
ными средствами либо передаваемых другим судам в силу специального 
соглашения сторон или договора, участниками которого являются стороны 
спора [18, c. 18].

Рассмотрим компетенцию отдельных международных судебных орга-
нов согласно их учредительным документам. 

Международный суд ООН (МС ООН). МС ООН – главный судебный 
орган ООН, действует в соответствии со Статутом, который основан на 
Статуте Постоянной палаты международного правосудия и образует не-
отъемлемую часть Устава (ст. 92 Устава ООН) [19]. Все члены ООН – ipso 
facto участники Статута МС ООН [20]; государство, не являющееся членом 
Организации, может стать участником Статута на условиях, которые опре-
деляются в каждом отдельном случае ГА ООН, по рекомендации СБ ООН 
(ст. 93 Устава ООН).

Суд заседает постоянно (п. 1 ст. 23 Статута МС ООН). Непосредствен-
но вопросам его компетенции посвящена гл. II Статута (ст. 34–38 Статута 
МС ООН). Только государства могут быть сторонами по делам, разби-
раемым Судом (п. 1 ст. 34 Статута МС ООН). Суд может запрашивать у 
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публичных международных организаций информацию, относящуюся к 
делам, находящимся на его рассмотрении, а также получает подобную 
информацию, представляемую указанными организациями по их собствен-
ной инициативе (п. 2 ст. 34 Статута МС ООН). Суд открыт для государств – 
участников Статута. Для других государств эти условия определяются 
СБ ООН с соблюдением особых постановлений, содержащихся в действу-
ющих договорах, и не могут поставить стороны в неравное положение 
перед Судом (ст. 35 Статута МС ООН).

К ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему сто-
ронами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом ООН или 
действующими договорами и конвенциями (п. 1 ст. 36 Статута МС ООН).

Государства – участники Статута могут в любое время заявить, что они 
признают без особого о том соглашения, ipso facto, в отношении любого 
иного государства, принявшего такое же обязательство, юрисдикцию Суда 
обязательной по всем правовым спорам, касающимся:

a) толкования договора;
b) любого вопроса международного права;
c) наличия факта, который, если он будет установлен, представит со-

бой нарушение международного обязательства;
d) характера и размеров возмещения, причитающегося за нарушение 

международного обязательства.
Такие заявления могут быть безусловными, или на условиях взаимно-

сти со стороны тех или иных государств, или же на определенное время. 
Заявления, сделанные на основании ст. 36 Статута Постоянной палаты 
международного правосудия, продолжающие оставаться в силе, считают-
ся в отношениях между участниками данного Статута признанием ими 
юрисдикции МС ООН для себя обязательной на неистекший срок действия 
этих заявлений и в соответствии с условиями, в них изложенными (п. 2–5 
ст. 36 Статута МС ООН). 

В случае спора о подсудности дела Суду вопрос разрешается опреде-
лением Суда (п. 6 ст. 36).

Если какое-либо государство считает, что решение по делу может за-
тронуть какой-либо его интерес правового характера, то оно может обра-
титься в Суд с просьбой о разрешении вступить в дело. Решение по такой 
просьбе принимает Суд. В случае возникновения вопроса о толковании 
конвенции, в которой кроме заинтересованных в деле сторон участвуют 
и другие государства, секретарь Суда немедленно извещает все эти госу-
дарства, каждое из которых имеет право вступить в дело, и в таком случае 
толкование, содержащееся в решении, равным образом обязательно и для 
него (ст. 62, 63 Статута).
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Суд может давать консультативные заключения (гл. IV) по любому 
юридическому вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного 
делать такие запросы самим Уставом ООН или согласно этому Уставу (п. 1 
ст. 65 Статута МС ООН). Так, согласно ст. 96 Устава ООН ГА ООН или 
СБ ООН могут запрашивать от МС ООН консультативные заключения по 
любому юридическому вопросу; другие органы ООН и специализирован-
ные учреждения, которым ГА ООН может дать в любое время разрешение 
на это, также могут запрашивать консультативные заключения Суда по 
юридическим вопросам, возникающим в пределах их круга деятельно-
сти. Вопрос, по которому испрашивается консультативное заключение, 
представляется Суду в письменном заявлении, содержащем его точное 
изложение; к нему прилагаются все документы, которые могут послужить 
разъяснению вопроса (п. 2 ст. 65 Статута МС ООН). Консультативные 
заключения выносятся в открытом заседании, о чем предупреждаются 
ГС ООН и представители непосредственно заинтересованных членов 
ООН, других государств и международных организаций (ст. 67 Статута 
МС ООН).

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В целях обеспечения 
соблюдения обязательств, принятых на себя государствами-членами по Ев-
ропейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) [21] и протоколам к ней, 
учрежден ЕСПЧ, который работает на постоянной основе (ст. 19 ЕКПЧ). 
Основам функционирования ЕСПЧ посвящен разд. II ЕКПЧ.

В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и 
применения положений Конвенции и протоколов к ней, которые могут 
быть переданы ему в случаях, предусмотренных положениями ст. 33, 
34, 46 и 47 (п. 1 ст. 32 ЕКПЧ). Любая сторона ЕКПЧ может передать в 
Суд вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции 
и протоколов к ней другой стороной (ст. 33 ЕКПЧ). Суд может прини-
мать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 
организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что 
явились жертвами нарушения одной из сторон их прав, признанных в 
Конвенции или в протоколах к ней (ст. 34 ЕКПЧ). В случае спора отно-
сительно компетенции Суда по конкретному делу вопрос решает сам Суд 
(п. 2 ст. 32 ЕКПЧ).

Статьей 35 ЕКПЧ определены условия приемлемости жалоб. Суд мо-
жет принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчер-
паны все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено 
общепризнанными нормами международного права, и в течение шести 
месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного ре-
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шения по делу. Индивидуальная жалоба не принимается к рассмотрению, 
если она: a) является анонимной; или b) по существу аналогична той, 
которая уже была рассмотрена Судом, или является предметом уже дру-
гой процедуры международного разбирательства или урегулирования, и 
если она не содержит новых относящихся к делу фактов. Индивидуальная 
жалоба объявляется неприемлемой, если Суд сочтет, что: a) эта жалоба 
несовместима с положениями Конвенции или протоколов к ней, явно не-
обоснованна или является злоупотреблением правом подачи индивиду-
альной жалобы; или b) заявитель не понес значительного ущерба, если 
только принцип уважения прав человека, как они определены в Конвенции 
и протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу и при 
условии, что на этом основании не может быть отказано в рассмотрении 
никакого дела, которое не было надлежащим образом рассмотрено внутри-
государственным судом. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, 
которую сочтет неприемлемой в соответствии с данной статьей, на любой 
стадии разбирательства.

Если Комитет министров считает, что надзору за исполнением окон-
чательного постановления препятствует проблема толкования этого по-
становления, он вправе передать данный вопрос (большинством в две 
трети голосов) на рассмотрение Суда для вынесения им постановления по 
вопросу толкования. Если, по мнению Комитета министров, договарива-
ющаяся сторона отказывается подчиниться окончательному постановле-
нию по делу, в котором выступает стороной, он вправе после направления 
официального уведомления этой стороне путем принятия решения боль-
шинством в две трети голосов передать на рассмотрение Суда вопрос, не 
нарушила ли эта сторона своего обязательства по исполнению постановле-
ния. Если Суд устанавливает факт нарушения, он передает дело в Комитет 
министров для рассмотрения мер, подлежащих принятию; если Суд не 
устанавливает факта нарушения, он передает дело в Комитет министров, 
который закрывает рассмотрение дела (ст. 46 ЕКПЧ). 

Суд может по просьбе Комитета министров выносить консультативные 
заключения по юридическим вопросам, касающимся толкования положе-
ний Конвенции и протоколов к ней. Такие заключения не должны затраги-
вать ни вопросов, относящихся к содержанию или объему прав или свобод, 
определенных в разд. I Конвенции и протоколах к ней, ни других вопро-
сов, которые Суду или Комитету министров, возможно, потребовалось бы 
затронуть при рассмотрении какого-либо обращения, предусмотренного 
Конвенцией (ст. 47 ЕКПЧ). Вопрос о том, относится ли направленный 
Комитетом министров запрос о вынесении консультативного заключения 
к компетенции Суда, решает Суд (ст. 48 ЕКПЧ).
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Суд Евразийского экономического союза (Суд ЕАЭС). Суд ЕАЭС – 
постоянно действующий судебный орган Союза (п. 1 ст. 19 Договора о 
ЕАЭС [22]), имеет полномочия, которые предоставлены ему Договором 
и международными договорами в рамках Союза (п. 2 ст. 8 Договора о 
ЕАЭС). Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и фор-
мирования Суда Союза определяются Статутом Суда ЕАЭС согласно При-
ложению № 2 к Договору (п. 2 ст. 19 Договора о ЕАЭС).

Согласно п. 2 Статута Суда [23] цель деятельности Суда – обеспечение 
в соответствии с положениями Статута единообразного применения госу-
дарствами-членами и органами Союза Договора, международных догово-
ров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной 
и решений органов Союза.

Компетенции Суда посвящена гл. IV (п. 39–51 Статута Суда). Так, Суд 
рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, 
международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Со-
юза:

1) по заявлению государства-члена:
о соответствии международного договора в рамках Союза или его от-

дельных положений Договору;
о соблюдении другим государством-членом (другими государствами-

членами) Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) 
решений органов Союза, а также отдельных положений указанных между-
народных договоров и (или) решений;

о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений До-
говору, международным договорам в рамках Союза и (или) решениям 
органов Союза;

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии;
2) по заявлению хозяйствующего субъекта (под которым для целей 

Статута понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответ-
ствии с законодательством государства-члена или третьего государства, 
либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена 
или третьего государства):

о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, 
непосредственно затрагивающих права и законные интересы хозяйству-
ющего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности, Договору и (или) международным договорам в рамках Союза, 
если такое решение или его отдельные положения повлекли нарушение 
предоставленных Договором и (или) международными договорами в рам-
ках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта;
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об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно 
затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если 
такое действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных До-
говором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и за-
конных интересов хозяйствующего субъекта (п. 39 Статута Суда).

Государства-члены могут отнести к компетенции Суда иные споры, 
разрешение которых Судом прямо предусмотрено Договором, междуна-
родными договорами в рамках Союза, международными договорами Со-
юза с третьей стороной или иными международными договорами между 
государствами-членами (п. 40 Статута Суда).

Вопрос о наличии компетенции Суда по разрешению спора разре-
шается Судом, который руководствуется Договором, международными 
договорами в рамках Союза и (или) международными договорами Союза 
с третьей стороной (п. 41 Статута Суда). В компетенцию Суда не входит 
наделение органов Союза дополнительной компетенцией помимо той, 
которая прямо предусмотрена Договором и (или) международными до-
говорами в рамках Союза (п. 42 Статута Суда).

Если государство-член или Комиссия считает, что решение по спору 
может затронуть его интересы, это государство-член или Комиссия может 
обратиться с ходатайством о разрешении вступить в дело в качестве за-
интересованного участника спора (п. 60 Статута Суда).

Суд оставляет без рассмотрения требования о возмещении убытков 
или иные требования имущественного характера (п. 61 Статута Суда).

По результатам рассмотрения споров по заявлению государств-членов 
Суд выносит решение, обязательное для исполнения сторонами спора; по 
результатам рассмотрения споров по заявлению хозяйствующего субъекта 
Суд выносит решение, обязательное для исполнения Комиссией (п. 99, 100 
Статута Суда).

Решение Суда не может выходить за рамки указанных в заявлении 
вопросов, не изменяет и (или) не отменяет действующих норм права Со-
юза, законодательства государств-членов и не создает новых (п. 101, 102 
Статута Суда).

Решение Суда может быть разъяснено без изменения его сущности и 
содержания только самим Судом по обоснованному ходатайству сторон 
по делу (п. 117 Статута Суда).

В случае неисполнения Комиссией решения Суда хозяйствующий 
субъект вправе обратиться в Суд с ходатайством о принятии мер по его 
исполнению. Суд по ходатайству хозяйствующего субъекта в течение 
15 календарных дней с даты его поступления обращается в Высший 
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евразийский экономический совет для принятия им решения по данному 
вопросу (п. 114, 115 Статута Суда).

Суд по заявлению государства-члена или органа Союза осуществляет 
разъяснение положений Договора, международных договоров в рамках 
Союза и решений органов Союза, а также по заявлению сотрудников и 
должностных лиц органов Союза и Суда – положений Договора, между-
народных договоров в рамках Союза и решений органов Союза, связан-
ных с трудовыми правоотношениями. Осуществление Судом разъяснения 
предполагает предоставление консультативного заключения и не лишает 
государства-члены права на совместное толкование ими международных 
договоров. Суд осуществляет разъяснение положений международного 
договора Союза с третьей стороной, если это предусмотрено таким между-
народным договором (п. 46–48 Статута Суда).

Консультативное заключение по заявлению о разъяснении носит ре-
комендательный характер (п. 98 Статута Суда). 

Таким образом, юрисдикция Суда ЕАЭС «включает две группы полно-
мочий: прямую юрисдикцию (разрешение споров) и косвенную юрис-
дикцию (нормоконтроль). При этом резервируется возможность расши-
рения компетенции суда за счет отнесения к его рассмотрению споров, 
перечисленных в иных договорах Союза» [24]. Российский исследователь 
Н. А. Соколова указывает: «Осуществляя прямой судебный контроль, Суд 
ЕАЭС применяет право Союза в конкретных ситуациях, чтобы обеспечить 
уважение обязательств по праву ЕАЭС государствами, органами ЕАЭС, 
частными лицами, и проводит правовую экспертизу, представляя разъяс-
нения по заявлению государства-члена или органа Союза» [25].

Нельзя не отметить, что в установленной в настоящее время для Суда 
ЕАЭС юрисдикции есть очевидный недостаток: невозможно достичь цели 
единообразия правопорядка, обеспечения единообразного применения 
государствами-членами и органами ЕАЭС Договора о ЕАЭС, международ-
ных договоров в рамках ЕАЭС, международных договоров ЕАЭС с третьей 
стороной и решений органов Союза, если юрисдикционных инструментов 
для этого недостаточно – отсутствует преюдициальная компетенция Суда.

В данном контексте отметим, что в доктрине имеются не вполне взве-
шенные мнения, что «роль Суда ЕАЭС в укреплении евразийской интегра-
ции зависит не только собственно от объема его юрисдикции и доступа к 
ней. <…> Суд должен пользоваться авторитетом по причинам справедливо-
сти, качества и беспристрастности его решений, соблюдения баланса между 
интересами евразийского правопорядка, органов ЕАЭС, граждан и защищать 
обоснованные требования государств от необоснованного давления ЕАЭС. 
В противном случае субъекты будут обращаться в иные суды. Конкуренция  
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в отношении Суда Союза может иметь место как на национальном, так и 
на международном уровне» [25]. Вместе с тем  ряд разрешаемых исклю-
чительно Судом ЕАЭС вопросов не может быть решен на национальном 
уровне или в ином международном судебном учреждении. Так, Суд ЕАЭС – 
единственный компетентный орган, который вправе рассматривать вопросы 
применения норм права ЕАЭС. В то же время отсутствие у Суда ЕАЭС ком-
петенции по рассмотрению преюдициальных запросов влечет недостаточ-
ную правовую защиту хозяйствующих субъектов и неполноту внутреннего 
последующего нормоконтроля Судом ЕАЭС права Союза.

Одна из современных тенденций – увеличение количества междуна-
родных судебных органов. К 2000 г. число постоянных международных 
судебных и квазисудебных институций, по подсчетам Американской ас-
социации международного права, превысило 50. По мнению бывшего 
президента Международного суда ООН Р. Хиггинс, образование новых 
международных судов необходимо в связи с определенной децентрализа-
цией отдельных проблем, поскольку это позволяет передавать дела новым 
высокоспециализированным судам, которые состоят из экспертов по дан-
ным проблемам, более открыты для негосударственных акторов и могут 
разрешить дело быстрее [26]. Однако явление пролиферации не может не 
поднять вопрос о соотношении и пересечении (наслоении) юрисдикций 
и компетенции международных судебных органов, возникновении кон-
фликта их юрисдикций. По мнению А. А. Каширкиной, «возникновение 
и усиленное развитие региональных международных судебных учреж-
дений, которое наблюдалось со второй половины XX в., свидетельствует 
о необходимости дифференциации как в компетенции международных 
судебных учреждений, так и в их действии в пространстве, т. е. на опре-
деленной территории. Наиболее оптимально такой подход был реализован 
путем создания судебных учреждений в рамках различных, как правило, 
наиболее крупных, межгосударственных объединений – Европейского со-
юза, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического 
сообщества и др.» [27]. Каждый из международных судебных органов 
«имеет собственную, достаточно четко определенную сферу компетенции» 
и «компетенции судебных органов дополняют друг друга в той же мере, в 
которой взаимодополняющими являются соответствующие интеграцион-
ные объединения» [12; 15]. 

Рассматривая вопрос влияния процесса пролиферации на компетен-
цию международных судебных органов, нельзя оставить без внимания 
доктринальные предложения по минимизации негативных последствий 
данного явления. Так, профессором Н. Лавраносом предложено несколько 
альтернативных вариантов:
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  • расширение юрисдикции МС ООН как на уровне ratione personae, 
так и ratione materiae, а также наделение его обязательной юрисдикцией;

  • наделение МС ООН компетенцией апелляционного органа по отно-
шению к другим международным судам, а именно расширение не только 
ratione materiae, но и ratione personae посредством предоставления locus 
standi не только всем международным судам, но и физическим и юриди-
ческим лицам;

  • создание системы преюдициальных запросов на уровне МС ООН: 
наделение МС ООН компетенцией рассматривать предварительные во-
просы, поставленные перед ним другими международными судами, равно 
как и наделение иных международных органов правосудия со специальной 
юрисдикцией полномочиями по рассмотрению предварительных вопросов, 
поставленных МС ООН;

  • расширение толковательной юрисдикции МС ООН посредством уве-
личения числа органов и организаций, наделенных правом на обращение 
в МС ООН с запросом о разъяснении;

  • создание Суда по разрешению споров о международной подсудности 
(Tribunal des Conflits de juridiction international), к юрисдикции которого от-
носится окончательное разрешение вопросов международного права, кото-
рые различными судами (трибуналами) были истолкованы по-разному [28].

При рассмотрении запроса о возможности урегулирования спорных 
вопросов государствами-участниками в других, помимо ЭС СНГ, между-
народных судебных органах ЭС СНГ отметил, что МС ООН «не имеет 
ограничений по предмету компетенции и по сфере действия юрисдикции и 
является в этом смысле универсальным. Другие международные судебные 
органы: региональные – Суд ЕС, Европейский суд по правам человека, 
Американский суд по правам человека и другие; универсальные – Между-
народный трибунал по морскому праву – имеют такие ограничения. Ком-
петенция судебных органов, созданных в рамках интеграционных объеди-
нений, ограничена целями конкретного интеграционного объединения, при 
этом обычно закрепляется обязательство не использовать иных способов 
разрешения споров» [2].. Как отмечает А. А. Каширкина, «международные 
суды, действующие в рамках определенного межгосударственного объеди-
нения, в своих учредительных документах устанавливают компетенцию, 
которая, как правило, является специальной и оговоренной по конкрет-
ному кругу вопросов, порядок функционирования, юридическую силу 
решений. При этом государство должно выразить согласие на признание 
юрисдикции конкретного международного судебного органа в соответ-
ствии с определенными международно-правовыми процедурами, кото-
рые устанавливаются в учредительном акте (статуте, уставе) конкретного 
международного суда» [27].
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В своем консультативном заключении ЭС СНГ рекомендовал следую-
щее: «...поскольку Экономический Суд СНГ как международный судебный 
орган специально создан в рамках интеграционного объединения для того, 
чтобы обеспечить единообразное применение соглашений государств – 
участников СНГ и основанных на них экономических обязательств и до-
говоров, было бы целесообразно в соглашениях, заключаемых в рамках 
СНГ, закреплять:

исчерпывающий перечень способов разрешения вытекающих из них 
споров с определением четкого порядка и очередности их использования, 
в частности, путем установления сроков для решения споров при исполь-
зовании каждого из предусмотренных способов их разрешения;

определение Экономического Суда в качестве приоритетного способа 
разрешения споров;

обязательство не использовать для разрешения споров, вытекающих 
из соглашения, иные, помимо предусмотренных в соглашении, способы» 
(п. 2) [2].

По нашему мнению, эти рекомендации не теряют своей актуальности 
как для регионального, так и для универсального уровня.
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ТРАКТОВКА ОДНОСТОРОННЕГО АКТА 
ОБЕЩАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Е. В. Коннова

Для определения норм обычного международного права в отношении одно-
сторонних актов обещаний дается определение этого типа односторонних ак-
тов государств и анализируется международная судебная практика по примене-
нию одностороннего обещания.

With the aim to determine rules of customary international law, regulating unilateral 
acts of a promise, the definition of this type of unilateral acts of states is given, and 
international judicial practice on application of unilateral promises is analyzed in the 
article.

Ключевые слова: международные обязательства; одностороннее обещание; 
односторонний акт государства; Постоянная палата международного правосудия; 
Международный суд ООН.

Keywords: international obligations; unilateral promise; unilateral act of a state; 
Permanent Court of International Justice; International Court of Justice.

Спустя 10 лет после принятия Комиссией международного права Ор-
ганизации Объединенных Наций (далее – ООН) «Руководящих принципов, 
касающихся односторонних официальных заявлений, сформулированных 
государством с намерением породить обязательства по международному 
праву» неуместны попытки отвергнуть возможность порождения юри-
дических последствий односторонними актами государств, в частности 
«односторонними обещаниями» государств. Такие попытки будут опро-
вергнуты не только доктриной международного права, но и значительным 
массивом международной судебной практики. В то же время в отсутствие 
международного договора, регулирующего вопросы совершения и дей-
ствия односторонних актов государств, правовой режим односторонних 
обещаний характеризуется неясностью, что объясняет актуальность на-
учных исследований в этой области.

При этом если в западной международно-правовой литературе одно-
стороннему обещанию уделялось и продолжает уделяться определенное 
внимание (труды Ж. Жаке (Франция) [1], С. Карбоне (Италия) [2], В. Фид-
лера (Германия) [3], Ч. Экарта (США) [4]), то в русскоязычной литерату-
ре специально ему посвящено лишь весьма незначительное число работ 
(М. В. Ильяшевич [5], Е. В. Пасько [6]).

Цель статьи – на основе анализа международной судебной практи-
ки, преимущественно Международного суда ООН и Постоянной палаты 
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международного правосудия Лиги Наций (далее – ППМП, Постоянная 
палата), предшественницы Суда, определить применимые нормы обычного 
международного права, что позволит прояснить природу и правовой режим 
односторонних актов обещаний в международном праве.

В международно-правовой литературе отсутствует унифицированное 
определение одностороннего акта обещания. Обещание, или декларация 
обязательства, в международном праве обычно определяется авторами как 
заявление, посредством которого государства берут на себя обязательства 
придерживаться определенного поведения [6; 8, с. 771; 9, с. 241; 10, с. 140], 
предпринять определенные действия [11, с. 214] или «вести себя в даль-
нейшем иначе, чем это имело место ранее» [12, с. 53]. В. Л. Толстых, на-
против, определяет обещание как «выражение намерения воздерживаться 
[курсив наш. – Е. К.] от определенного поведения» [13, с. 198].

В этом контексте необходимо подчеркнуть, что обещание не всегда 
выступает обязательством поведения. В связи с этим некоторые ученые 
(Р. Меди [14, с. 34], Нгуен Куок Динь, А. Пелле, Д. Дайе [15, с. 219]) огра-
ничиваются указанием, что обещания предоставляют права в пользу тре-
тьих субъектов международного права. Наиболее удачной дефиницией из 
имеющихся в международно-правовой литературе представляется пред-
ложенная В. Д. Деганом: обещание – это акт, посредством которого госу-
дарство в одностороннем порядке принимает на себя новые юридические 
обязательства в отношении другого государства, группы государств или 
erga omnes [16, с. 188].

Разделяя в целом такой подход, добавим, что посредством обещания 
государство может принять обязательства также и в отношении других 
субъектов международного права. Кроме того, давая определение обеща-
нию в международном праве, следует помнить о том, что оно представляет 
собой разновидность односторонних актов государств, следовательно, 
обладает характеристиками, имманентно присущими таким актам (одно-
сторонний характер, публичность выражения воли, намерение принять 
обязательство, относительный характер акта).

С учетом сказанного можно предложить следующее определение одно-
стороннего акта обещания: это одностороннее волеизъявление государства, 
сформулированное публично в отношении его адресатов, выражающее 
намерение взять на себя новые международно-правовые обязательства в 
отношении других субъектов международного права и способное вызвать 
согласно проявленной воле такие последствия без вмешательства других 
волеизъявлений.

Обещание – одно из классических типов односторонних актов госу-
дарств, но именно его юридическая природа наиболее часто становилась 
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предметом дискуссий в доктрине международного права. Так, по мнению 
Р. Куадри [17, с. 364–369], Дж. Морелли [18, с. 291], А. Серени (Италия) [19, 
с. 1350], Г. Дама (Германия) [8, с. 771], международное право исключает 
обязательную силу одностороннего обещания: для того чтобы оно повлекло 
какие-либо последствия, необходимо его принятие адресатом. Данная по-
зиция особенно характерна для работ, написанных до вынесения Между-
народным судом ООН решения по делу о ядерных испытаниях в 1974 г., и 
основана на решении арбитра барона Ламбермона по делу об острове Ламу 
(Германия против Великобритании, 1889 г.). Рассматривая устные деклара-
ции султана Занзибара, арбитр счел, что хоть и имело место обещание, оно 
не обладало юридической силой, так как отсутствовало согласование воль, 
которое могло бы быть установлено «путем выражения обещания одной 
стороной, соединенного с его принятием другой стороной» [20, с. 243].

Следует отметить, однако, что подход английского арбитра не закре-
пился в международной судебной практике и ряд исследователей (Ж. Жаке, 
С. Карбоне, Э. Сой, А. Фердросс и др.) признавали возможность порож-
дения односторонними обещаниями правовых последствий и до 1974 г., 
опираясь на существующую практику. Последняя дает многочисленные 
свидетельства признания юридической силы за односторонними обеща-
ниями – датируемые многим ранее дела о ядерных испытаниях.

Так, ППМП поставила «вне сомнения» обязательный характер одно-
стороннего обещания правительства Великобритании, сделанного в ходе 
рассмотрения дела о Иерусалимских концессиях (Греция против Велико-
британии, 1925 г.), не проводить экспроприацию концессий, предостав-
ленных греческому подданному г-ну Мавромматису [21, с. 37]. К ана-
логичному решению ППМП пришла в решении по делу о некоторых 
немецких интересах в польской Верхней Силезии (Германия против Поль-
ши, 1926 г.) [22, с. 13]. В деле о свободных таможенных зонах Верхней 
Савойи (Франция против Швейцарии, 1932 г.) был признан юридически 
обязательный характер односторонней швейцарской декларации о регули-
ровании условий движения товаров между спорными регионами, невзирая 
на то, что ее адресат (Франция) сомневался в ее обязательности [23, с. 170].

Указанные решения проясняют некоторые обычные международно-
правовые нормы, касающиеся односторонних актов обещаний. Во-первых, 
бенефициарами односторонних актов обещания государств могут являться 
не только субъекты международного права, но и физические и юридиче-
ские лица. Во-вторых, обещание, связывающее государство-автора, может 
быть сделано представителем государства в ходе судебного рассмотрения 
спора. В-третьих, сомнения, выражаемые адресатом одностороннего обе-
щания, не влияют на юридическую силу этого акта.
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В 1933 г. ППМП рассмотрела дело о правовом статусе Восточной 
Гренландии (Дания против Норвегии). В решении по делу была дана пра-
вовая оценка так называемому «заявлению Ихлена» (министра иностран-
ных дел Норвегии) о том, что планы Дании в отношении распространения 
ее суверенитета на всю территорию Гренландии «не встретят помех со 
стороны Норвегии» [24, с. 36]. Дания утверждала, что Норвегия связана 
упомянутым заявлением, представляющим собой юридическое обеща-
ние [24, с. 44]. ППМП поддержала Данию в этом вопросе, решив, что 
подобные заявления «вне всякого сомнения… юридически обязательны 
для государства» [24, с. 71]. К такому же выводу Постоянная палата при-
шла и в Консультативном заключении по делу о школах для национальных 
меньшинств в Албании (6 апреля 1935 г.), в котором она указала, что одно-
сторонняя декларация Албании 1921 г. «принадлежит к многочисленным 
международным актам, предназначенным для защиты меньшинств» [25, 
с. 7] и обязательна к исполнению.

В качестве примеров односторонних обещаний в международно-право-
вой литературе [10, c. 131–132; 16, с. 199] приводятся некоторые декла-
рации Германии, сделанные накануне Второй мировой войны. Речь идет 
о заверениях об уважении нейтралитета и ненападении, адресованных 
Австрии (1935 г.), Бельгии (1935, 1937 и 1939 гг.), Чехословакии (1938 г.), 
Нидерландам (1937 и 1939 гг.), Норвегии, Люксембургу и Югославии 
(1939 г.). Например, 13 октября 1937 г. немецкое правительство приняло 
декларацию, в которой подтвердило свое решение «ни при каких обсто-
ятельствах не наносить ущерба… нерушимости и целостности и всегда 
уважать неприкосновенность бельгийской территории…» [26, с. 301–302]. 
Ноты аналогичного содержания были переданы бельгийскому правитель-
ству и королеве Нидерландов 26 августа 1939 г. [26, с. 304]. Нарушение 
этих и других названных выше заверений было поставлено в Обвинитель-
ном заключении Нюрнбергского трибунала в один ряд с нарушениями 
Гаагских конвенций о мирном разрешении международных споров 1899 и 
1907 гг., III и V Гаагских конвенций 1907 г., Версальского договора 1919 г. 
и некоторых других международных договоров [26, с. 338–340]. В при-
говоре трибунал отметил очевидность правильности «наказания тех, кто 
вопреки договорам и гарантиям (англ. вариант – assurances) напал без 
предупреждения на другие государства» [27, с. 364].

В консультативном заключении по Международному статусу Юго-
Западной Африки (11 июля 1950 г.) Международный суд ООН рассмотрел 
заявления представителя Южно-Африканского Союза на последнем собра-
нии Ассамблеи Лиги Наций (9 апреля 1946 г.) о том, что «Правительство 
Союза… не рассматривает роспуск Лиги как причину для уменьшения его 
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обязательств по мандату». Суд пришел к выводу, что эти заявления носили 
юридический характер, представляя собой признание мандатных обяза-
тельств [28, с. 135]. В своем особом мнении к решению по делу о Юго-За-
падной Африке (Эфиопия против Южной Африки; Либерия против Южной 
Африки, 1962 г.) судья Ф. Джессап поставил вышеупомянутые заявления 
в один ряд со швейцарскими заявлениями о свободном движении това-
ров и заявлением Ихлена [29, с. 418]. Судьи П. Спенсер и Дж. Фицморис 
указали, что «односторонние декларации... несомненно, могут создавать 
имеющие юридическую силу международные обязательства» [30, с. 478].

Анализ вышеприведенной судебной практики 1933–1962 гг. позволяет 
заключить, что: 1) односторонние акты обещания могут быть совершены в 
ходе переговоров, на форуме международной организации (например, на 
сессии ассамблеи такой организации), в письменном виде путем направ-
ления ноты соответствующим полномочным лицам государств – адресатов 
акта и в устной форме; 2) круг лиц, уполномоченных совершать односто-
ронние акты, шире круга лиц, в полномочия которых входит заключение 
международных договоров, и включает в себя представителей государства 
в суде, в международной организации; 3) международные судебные уч-
реждения склонны ставить односторонние акты обещаний в один ряд с 
международными договорами и другими «международными актами», не 
проводя различий с точки зрения обязательности их соблюдения.

Рассмотренная международная судебная практика однозначно свиде-
тельствует о том, что норма, закрепляющая обязательность односторонних 
обещаний, сформировалась много ранее 1974 г. Тем не менее самым убе-
дительным доказательством юридической силы односторонних обещаний, 
пожалуй, являются решения Международного суда ООН по делу о ядерных 
испытаниях 1974 г. Многие ученые (Ж.-П. Жаке [1, с. 327], В. Денисов, 
С. А. Мельник [31, с. 123], Х. Сирлуэй (Нидерланды) [32, с. 334–335]), рас-
сматривают 1974 г. как переломный момент на пути признания института 
односторонних актов, поскольку решения по делу о ядерных испытаниях 
положили конец давнему доктринальному спору по вопросу о юридиче-
ской силе односторонних обещаний.

Проанализировав заявления президента Франции и членов его прави-
тельства о прекращении проведения ядерных испытаний в Тихом океане, 
Суд пришел к выводу, что, «учитывая их цель и обстоятельства, при кото-
рых они были сделаны, их следует рассматривать как устанавливающие 
обязательства для государства» [33, с. 269]. Эти решения подвергались 
критике некоторыми учеными (например, А. Рубином [34], Т. О. Элиа-
сом [35, с. 144] (США)). Другие же (Т. Франк (США)) назвали их «самым 
полезным шагом вперед в международной юриспруденции» [36, c. 617–
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618]. В решениях по делу о ядерных испытаниях Суд не просто конста-
тировал возможность возникновения обязательств в результате односто-
ронних актов государств – это неоднократно было сделано и ранее. Суд 
впервые обратился к вопросу об основе юридической силы таких актов, 
каковой является принцип добросовестности, подчеркнул роль намерения 
государства принять обязательство, высказался насчет ограничительно-
го толкования односторонних обязательств. Именно на решения 1974 г. 
Суд регулярно ссылался в своей последующей практике при разрешении 
вопросов касательно односторонних актов государств, подтверждая тем 
самым значимость закрепленных в этих решениях положений.

После решений по делу о ядерных испытаниях сама возможность воз-
никновения в результате односторонних актов государств юридических 
обязательств не рассматривается более Международным судом ООН в 
качестве спорного вопроса. С 1974 г. Суд сосредоточивает внимание на 
таких аспектах проблемы односторонних актов государств, как круг лиц, 
полномочных принимать односторонние обязательства от имени государ-
ства, сферы, в которых такие обязательства допустимы, и в особенности 
намерение государства как основной критерий для квалификации акта в 
качестве правового.

В решении по делу о военных и полувоенных действиях в Никарагуа и 
против нее (Никарагуа против США, 1986 г.) Суд анализировал докумен-
ты, переданные Правительственной хунтой национальной реконструкции 
Никарагуа Организации американских государств. В них хунта указывала 
свои цели, в числе которых значилось проведение свободных выборов. 
Суд, признав основополагающее право каждого государства выбирать и 
осуществлять свою внутреннюю политику, отметил, что вместе с тем не 
видит причин, которые воспрепятствовали бы принятию государством обя-
зательства в этой области [37, с. 131]. При этом, однако, в рассмотренных 
документах Суд не нашел «ничего… из чего можно было бы сделать вывод 
о наличии намерения принять юридическое обязательство» [37, с. 132].

Определяющую роль намерения подчеркнул Суд в деле, касающемся 
спора о границе между Буркина-Фасо и Республикой Мали (1986 г.). В дан-
ном деле камере, образованной для разрешения спора, пришлось толковать 
заявление главы государства Мали, сделанное 11 апреля 1975 г. в ходе ин-
тервью французскому пресс-агентству. В заявлении глава государства Мали 
указал: если «даже Комиссия Организации африканского единства решит… 
что линия границы проходит через Бамако, мое правительство будет со-
блюдать это решение» [38, с. 571]. По мнению камеры, при квалификации 
акта в качестве одностороннего обязательства «все зависит от намерения 
государства». Сравнив декларацию президента Мали с заявлениями хунты, 
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рассмотренными Судом ранее в деле о военной и полувоенной деятельности 
в Никарагуа и против нее, камера отметила, что она обязана даже с большей 
осторожностью подходить к толкованию соответствующего намерения, 
«когда вопрос стоит об односторонней декларации, не направленной како-
му-либо конкретному реципиенту» [38, с. 573–574].

Камера подчеркнула, что при оценке намерения автора одностороннего 
акта необходимо принимать во внимание все фактические обстоятельства, 
в которых был совершен акт. Сравнив заявление – предмет спора с заяв-
лениями французского правительства, рассмотренными в деле о ядерных 
испытаниях, камера отметила, что в последнем случае Франция не могла 
выразить намерение быть юридически связанной обязательствами о не-
проведении ядерных испытаний другим образом, кроме как посредством 
односторонней декларации. В рассматриваемом же камерой случае обсто-
ятельства совершенно иные. Ничто не препятствовало сторонам утвердить 
намерение принять обязывающий характер выводов Комиссии по медиа-
ции Организации африканского единства обычным методом: формальным 
соглашением на основе взаимности. Учитывая этот фактический контекст, 
камера пришла к выводу, что нет оснований для толкования заявления, 
сделанного главой государства, в качестве одностороннего акта с право-
выми последствиями [38, с. 574].

В международном праве нет требований к форме акта, которая должна 
быть соблюдена для признания одностороннего обещания действитель-
ным. Такое обязательство может быть принято как в письменной форме, 
так и в устной, если избранная форма ясно отражает намерение взять на 
себя международно-правовое обязательство. Международный суд ООН в 
деле, касающемся вооруженных действий на территории Конго, указал, 
что устные декларации могут создать такие обязательства, если в них ис-
пользуются «четкие и конкретные формулировки» [39, с. 23], указывающие 
на желание принять юридическое обязательство.

Международный суд ООН отказал в признании юридической обя-
зательности заявления министра юстиции Руанды в Комиссии ООН по 
правам человека 17 мая 2005 г. о том, что еще не отозванные оговорки 
к международным договорам по правам человека «вскоре будут отозва-
ны» [39, с. 22]. Суд принял во внимание «общий характер формулировок», 
используемых в них, а также «отсутствие какого-либо указания на четкий 
интервал времени», в течение которого они должны были быть выполне-
ны [39, с. 24].

Данное дело примечательно также тем, что вносит вклад в уясне-
ние вопросов компетенции на принятие односторонних обязательств от 
имени государства. Международный суд ООН признал, что заявление об 
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обещании отзыва оговорок к конвенциям по правам человека, сделанное 
министром юстиции Руанды, к компетенции которого согласно внутрен-
нему законодательству этой страны относятся вопросы, касающиеся прав 
человека, находилось в рамках его правомочий. Такое заявление, по мне-
нию Суда, могло бы обязать государство по международному праву, если 
из текста этого заявления можно было бы судить о таком намерении [39, 
с. 22–24]. Таким образом, в данном деле прямо признается возможность 
принятия односторонних международных обязательств министрами госу-
дарств по вопросам, входящим в их компетенцию.

Вышеприведенный анализ материалов международной судебной прак-
тики позволяет сделать ряд выводов, проясняющих правовой режим одно-
сторонних актов обещаний. Во-первых, бенефициарами односторонних 
актов обещаний могут являться не только субъекты международного права, 
но также физические и юридические лица. Во-вторых, сомнения, выража-
емые адресатом одностороннего обещания, не влияют на юридическую 
силу этого акта. В-третьих, односторонние акты обещания могут быть 
совершены в ходе переговоров, с трибуны международной организации, 
в ходе судебного разбирательства, в письменном виде путем направления 
ноты соответствующим полномочным лицам государств – адресатов акта 
и в устной форме. В-четвертых, круг лиц, полномочных совершать одно-
сторонние акты, действительно шире круга лиц, в полномочия которых 
входит заключение международных договоров, включая в себя представи-
телей государства в суде, в международной организации, глав министерств 
государств. В-пятых, международные судебные учреждения ставят одно-
сторонние акты обещаний в один ряд с международными договорами и 
другими «международными актами», не проводя никаких различий с точки 
зрения их обязательности для выполнения. В-шестых, ключевую роль при 
квалификации одностороннего заявления правового обязательства играет 
намерение государства принять такое обязательство. Устанавливая это 
намерение, необходимо принимать во внимание используемые в тексте 
заявления формулировки и весь фактический контекст и подходить к тол-
кованию намерения ограничительно.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗЕМЛИ

Ю. А. Лепешков

Проанализированы современные тенденции в эволюции существующих инсти-
туциональных механизмов трансграничного водного сотрудничества суверенных 
государств, определена роль данных механизмов в обеспечении охраны и рацио-
нального использования водных ресурсов.

The article is devoted to identification and analysis of current developments in the 
evolution of existing institutional mechanisms of trans-boundary water cooperation 
between sovereign states as well as clarification of the role of these mechanisms in 
ensuring the protection and rational use of water resources.

Ключевые слова: экология; водные ресурсы; трансграничные воды; охрана 
окружающей среды; охрана водных ресурсов; рациональное использование вод-
ных ресурсов; международное сотрудничество.

Keywords: ecology; water resources; trans-boundary waters; environmental 
protection; water conservation; water resource management; international cooperation.

На протяжении вот уже четверти века рациональное использование и 
защита пресноводных ресурсов Земли, грамотное и разумное управление 
ими представляют собой задачу первоочередной важности для всего миро-
вого сообщества, находятся в эпицентре международного природоохран-
ного сотрудничества, являются объектом пристального внимания со сто-
роны государств мира, целого ряда межправительственных организаций 
и органов, многочисленных неправительственных структур.

Подобное растущее внимание и соответствующее отношение к пре-
сноводным ресурсам Земли совершенно не случайны, ибо, как все мы 
знаем, без воды не было бы жизни на нашей планете. Учитывая значимость 
и непреходящую ценность водных ресурсов для всего человечества, в 
преамбуле принятой 19 декабря 2014 г. резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН 69/215 «Международное десятилетие действий “Вода для жиз-
ни”, 2005–2015 годы, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого 
освоения водных ресурсов» [1] было особо отмечено, что данные ресурсы 
«играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития», «име-
ют решающее значение для ликвидации нищеты и голода», «абсолютно 
необходимы для обеспечения здоровья и благополучия людей», «имеют 
первостепенное значение для достижения целей в области развития…».
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Важное средство обеспечения рационального использования и охраны 
водных ресурсов – участие государств в международных институциональ-
ных механизмах трансграничного водного сотрудничества. Только лишь за 
последние несколько десятилетий количество речных бассейновых комис-
сий и иных совместных органов, осуществляющих контроль за реализацией 
соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, увеличи-
лось на порядок. При этом наблюдается отчетливая тенденция превращения 
права государств создавать такие механизмы в закрепленную договорным 
путем обязанность (см., например, п. 2 ст. 9 Конвенции по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. [2]).

Созданные на межгосударственной основе и функционирующие в на-
стоящее время институциональные механизмы трансграничного водного 
сотрудничества представляют собой особую разновидность существующе-
го организационно-правового механизма обеспечения рационального ис-
пользования и охраны водных ресурсов. Речь идет, в частности, об упомя-
нутых выше специальных органах в виде речных бассейновых комиссий, 
а также об уполномоченных от государств, создаваемых (назначаемых) в 
целях обеспечения выполнения соответствующих межгосударственных 
договоренностей. Первые из упомянутых (т. е. комиссии) преобладают 
в современной мировой практике, хотя для соглашений по пограничным 
водам и в наши дни более характерен институт уполномоченных [3, с. 11].

Стоит отметить, что по-прежнему встречаются и такие договоры, кото-
рые вообще не предусматривают создания каких бы то ни было институци-
ональных механизмов, призванных обеспечивать их реализацию (см., на-
пример, Соглашение государств – участников СНГ об основных принципах 
взаимодействия в области рационального использования и охраны транс-
граничных водных объектов 1998 г. [4], Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о руководящих принципах совместного хозяйственного использования от-
дельных островов и прилегающих к ним акваторий на пограничных ре-
ках 1997 г. [5]). В некоторых случаях, правда, такие механизмы все же 
появлялись в последующем, когда государства спустя определенное время 
приходили к осознанию их необходимости в интересах более эффективной 
реализации соответствующих соглашений. В качестве примера можно при-
вести Договор о сотрудничестве на Амазонке, заключенный рядом южно-
американских стран в 1978 г., который не предусмотрел создания никакого 
совместного органа или иного институционального механизма, хотя в по-
следующем (1995 г.) его государства – участники все-таки приняли решение 
об учреждении Организации Договора о сотрудничестве на Амазонке в 
интересах гармоничного развития бассейна данной реки [3, с. 11–12].
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Характерные особенности института уполномоченных – отсутствие 
дополнительных штатных единиц и иных организационных структур, само-
стоятельных финансовых ресурсов, выделяемых для осуществления дея-
тельности, связанной с выполнением соответствующего соглашения, а также 
весьма общее, не детализированное закрепление в последнем возложенных 
на уполномоченных задач и функций [3, с. 13]. Вместе с тем анализ некото-
рых двусторонних договоров, посвященных трансграничным водным бас-
сейнам и предусматривающих назначение уполномоченных от государств-
участников (российско-украинское (1992 г.), молдавско-украинское (1994 г.), 
российско-монгольское (1995 г.), белорусско-украинское (2001 г.) соглаше-
ния), позволил отдельным исследователям сделать вывод о наметившейся 
в последние десятилетия тенденции к постепенному «усилению» данного 
института, что проявляется, в частности, в расширении круга вопросов, об-
суждаемых и решаемых на совещаниях уполномоченных, в предоставлении 
им полномочий по формированию рабочих групп, привлечению экспертов 
и организации их встреч, в возможности иметь секретарей, а также выраба-
тывать более детальные правила своей деятельности [3, с. 1, 5–6].

Основное отличие совместных (смешанных, координационных) ко-
миссий от уполномоченных, назначаемых прибрежными государствами, 
заключается в их более сложной и разветвленной организационной струк-
туре, обычно включающей высшие (главные), исполнительные, админи-
стративные и вспомогательные (рабочие) органы, которые в своей со-
вокупности призваны обеспечить непрерывность и последовательность 
деятельности совместного органа, а также своевременное и надлежащее 
выполнение принимаемых им решений.

Помимо выделения двух вышеуказанных разновидностей (комиссии и 
уполномоченные) существующие совместные органы также можно клас-
сифицировать, руководствуясь таким критерием, как степень (широта) 
охвата соответствующего водного бассейна, на:

охватывающие весь бассейн трансграничного водотока;
распространяющие свою деятельность на часть такого бассейна;
действующие только в пределах пограничных вод;
обеспечивающие сотрудничество в рамках какого-то определенного 

проекта, программы или конкретного вида использования трансгранич-
ного водотока.

Многочисленные совместные речные органы, созданные в различ-
ных уголках мира (например, Международная комиссия по защите Рейна, 
Управление по реке Замбези, Комиссия по реке Меконг, Международный 
координационный комитет стран бассейна реки Ла-Плата, Организация 
по сотрудничеству для развития бассейна реки Сенегал, Международная 
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комиссия по охране реки Дунай, Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия Центральной Азии, Комиссия по бассейну 
реки Лимпопо и др.) и представляющие собой постоянно действующие 
международные специализированные органы, накопили большой опыт 
взаимодействия с государствами, в первую очередь прибрежными. Их ком-
петенция постоянно и неуклонно расширялась, а осуществляемые функции 
и решаемые задачи постепенно становились все более разнообразными.

Правовая основа создания (назначения) и деятельности вышеназван-
ных совместных органов и должностных лиц – многосторонние и дву-
сторонние региональные соглашения как общей водоохраной направлен-
ности, так и посвященные конкретным речным бассейнам. Если обратить 
внимание на европейский регион, в первую очередь необходимо отметить 
упомянутую выше Конвенцию по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер 1992 г., предусмотревшую обяза-
тельность учреждения на основании заключаемых прибрежными государ-
ствами двусторонних или многосторонних соглашений соответствующих 
совместных органов, призванных:

«a) собирать, компилировать и оценивать данные с целью определе-
ния источников загрязнения, которые могут оказывать трансграничное 
воздействие;

b) разрабатывать совместные программы мониторинга качественных 
и количественных показателей вод;

c) составлять реестры и обмениваться информацией об источниках 
загрязнения, указанных в пункте 2 «a» настоящей статьи;

d) разрабатывать предельные нормы для сбросов сточных вод и оце-
нивать эффективность программ по борьбе с загрязнением;

e) разрабатывать единые целевые показатели и критерии качества воды 
с учетом положений пункта 3 статьи 3 настоящей Конвенции и предло-
жения относительно соответствующих мер по поддержанию и, в случае 
необходимости, улучшению существующего качества воды;

f) разрабатывать программы согласованных действий по снижению 
нагрузки загрязнения как из точечных источников (например, коммуналь-
но-бытовых и промышленных источников), так и диффузных источников 
(в особенности сельскохозяйственных);

g) устанавливать процедуры оповещения и сигнализации;
h) выступать в качестве форума для обмена информацией в отношении 

существующих и планируемых видов использования вод и соответству-
ющих установок, которые могут оказывать трансграничное воздействие;

i) содействовать сотрудничеству и обмену информацией о наилучших 
имеющихся технологиях в соответствии с положениями статьи 13 на-
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стоящей Конвенции, а также способствовать сотрудничеству в области 
научно-исследовательских программ;

j) участвовать в осуществлении оценки воздействия на окружающую 
среду в отношении трансграничных вод на основе соответствующих меж-
дународных норм» (п. 2 ст. 9).

Перечисленные задачи, возложенные на совместные органы, относятся 
к выполнению последними трех основных функций: координационно-со-
вещательной, исполнительной, а также функции контроля за выполнением 
соглашения и разрешением споров. Несмотря на то что вышеуказанный 
перечень довольно обширен, это на самом деле лишь минимальный круг 
задач, которыми обычно наделяются совместные органы, создаваемые в 
соответствии с положениями Конвенции 1992 г. Как показывает практика, 
компетенция многих ныне существующих речных комиссий, комитетов, 
организаций, рабочих групп и т. п. включает наряду с перечисленными 
выше целый ряд дополнительных задач [3, с. 2, 19].

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков 1997 г. [6], принятая в рамках ООН, также уделяет некоторое 
внимание, хотя и не столь значительное, рассматриваемым совместным 
органам. В частности, в рамках общего обязательства сотрудничать, предус-
мотренного ст. 8, данный международный договор содержит рекомендацию 
для государств учреждать «совместные механизмы или комиссии для облег-
чения сотрудничества в отношении соответствующих мер и процедур, при-
нимая при этом во внимание опыт сотрудничества, накопленный в рамках 
имеющихся в различных регионах совместных механизмов и комиссий».

Не обойдены вниманием современные институциональные механиз-
мы трансграничного водного сотрудничества и в Берлинских правилах, 
касающихся водных ресурсов [7], принятых в августе 2004 г. на конферен-
ции Ассоциации международного права и представляющих собой пере-
работанный и обновленный вариант широко известных Хельсинкских 
правил пользования водами международных рек 1966 г. [8]. В частности, 
в названном документе непосредственно упоминаются такие институцио-
нальные механизмы межгосударственного сотрудничества в рассматрива-
емой области, как «всебассейновый или совместный орган или комиссия с 
полномочиями по осуществлению интегрированного управления водами 
международного водосборного бассейна», а также «другие совместные 
механизмы».

Как уже было отмечено выше, Соглашение об основных принципах 
взаимодействия в области рационального использования и охраны транс-
граничных водных объектов 1998 г., являющееся основным многосторон-
ним водоохранным договором в рамках СНГ, к сожалению, вообще не 
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упоминает о каких-либо институциональных механизмах трансграничного 
водного сотрудничества, что, на наш взгляд, следует рассматривать как 
его явное упущение. Данный пробел, по нашему глубокому убеждению, 
должен быть непременно и как можно скорее восполнен.

Важно подчеркнуть, что деятельность совместных органов, создава-
емых на трансграничных водах, может быть результативной лишь при 
наличии эффективных механизмов их взаимодействия с национальными 
властями. Более того, выполнение решений совместного органа может 
осуществляться только при условии его сотрудничества с уполномочен-
ными органами участвующих государств. Данное сотрудничество, в част-
ности, может обеспечиваться надлежащим представительством в составе 
совместного органа министерств, ведомств и иных внутригосударственных 
органов, ответственных за управление и защиту водных ресурсов. Кро-
ме того, такому сотрудничеству могут способствовать четкие механиз-
мы представления отчетности, назначение участвующими государствами 
компетентных органов, ответственных за реализацию соглашения или 
создание самим совместным органом дополнительных структур на на-
циональном уровне [3, с. 38–39].

В контексте выявления и анализа существующих институциональных 
механизмов трансграничного водного сотрудничества первоочередной инте-
рес, конечно же, представляет соответствующая договорная практика нашей 
страны, которая, увы, если сравнивать ситуацию, сложившуюся по данному 
вопросу у некоторых наших соседей (Российская Федерация, Украина), пока 
не получила должного распространения. По состоянию на текущий мо-
мент Беларусью заключены и действуют лишь два межправительственных 
соглашения, непосредственно касающиеся совместного использования и 
охраны трансграничных вод. Это договоры с Украиной (2001 г.) [9] и Рос-
сией (2002 г.) [10], предусматривающие, что весьма интересно, различные 
институциональные механизмы контроля за их выполнением. В частности, 
в первом случае таковыми являются уполномоченные правительств, а во 
втором – совместная белорусско-российская комиссия по охране и рацио-
нальному использованию трансграничных водных объектов.

Правовому положению и порядку работы уполномоченных (по одному 
от каждой стороны) посвящены ст. 13 и 14 белорусско-украинского Со-
глашения 2001 г. (вступило в силу 13 июня 2002 г.). Основная обязанность 
уполномоченных, у каждого из которых есть два заместителя, – обеспечить 
практическое решение вопросов, связанных с выполнением Соглашения. 
С этой целью уполномоченные проводят ежегодные совещания пооче-
редно в каждой из стран-участниц, на которых рассматриваются любые 
вопросы, регулируемые Соглашением. При необходимости возможен  
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созыв внеочередного совещания, которое в этом случае, как правило, про-
ходит на территории того государства, чей уполномоченный выступил 
с соответствующей инициативой. Результаты совещаний фиксируются 
протоколами, которые «при необходимости утверждаются компетентными 
органами Сторон и вступают в силу с момента обмена уведомлениями об 
их утверждении» (п. 7 ст. 13).

Следует, однако, обратить внимание, что отмеченная выше необхо-
димость утверждения протоколов совещаний уполномоченных никак не 
конкретизирована в тексте Соглашения, в связи с чем неясно, во-первых, 
в каких именно случаях это нужно делать, а в каких – нет, и, во-вторых, 
кто (какой субъект) уполномочен принимать решение о наличии либо от-
сутствии такой необходимости. Более того, непонятно, с какого момента 
вступают в силу те протоколы совещаний уполномоченных, в отношении 
которых нет необходимости их последующего утверждения компетентны-
ми органами государств – участников Соглашения. С учетом вышеизло-
женного представляется целесообразным уточнить норму п. 7 ст. 13 бело-
русско-украинского Соглашения 2001 г., изложив ее следующим образом:

«7. Протоколы совещаний подписываются Уполномоченными и всту-
пают в силу с момента подписания.

В случае принятия Уполномоченными решения о необходимости ут-
верждения протокола совещания компетентными органами Сторон, либо 
если такое утверждение предусмотрено законодательством любой из Сто-
рон, протокол вступает в силу с момента получения другой Стороной 
уведомления (обмена уведомлениями) о его утверждении».

Обращает на себя внимание то важное обстоятельство, что уполно-
моченным в соответствии со ст. 14 рассматриваемого Соглашения предо-
ставлено право самостоятельно определять порядок своей работы. Под-
держивая непосредственную связь между собой и оказывая друг другу 
необходимое содействие, они могут создавать рабочие группы, привлекать 
экспертов, координируют выполнение исследований, проектных и строи-
тельных работ, осуществляют подготовку договоров и контрактов, орга-
низовывают проведение соответствующими органами и организациями 
государств – участников Соглашения периодического осмотра состояния 
защитных дамб и других гидротехнических сооружений, выполнение ме-
роприятий по защите территорий от паводков, затоплений водами, охране 
вод от загрязнения, согласовывают показатели качества трансграничных 
вод и договариваются о путях сотрудничества по выполнению тех или 
иных работ, вытекающих из Соглашения.

Совместная белорусско-российская комиссия по охране и рациональ-
ному использованию трансграничных водных объектов, предусмотренная 



44

заключенным двумя странами в 2002 г. Соглашением (вступило в силу 
25 октября 2002 г.), является коллегиальным межгосударственным органом 
и осуществляет свою работу под началом двух сопредседателей, имею-
щих одинаковые права. Состав комиссии, в том числе количественный 
состав ее национальных частей, определяется самими сопредседателями 
на основе принципа равного представительства государств – участников 
Соглашения (ст. 13).

Заседания белорусско-российской комиссии по аналогии с совещани-
ями белорусско-украинских уполномоченных проводятся ежегодно и по-
очередно в каждой из стран – участниц Соглашения. При этом она также 
в случае необходимости может создавать рабочие группы и привлекать 
экспертов.

Компетенция белорусско-российской комиссии в отличие от белорус-
ско-украинских уполномоченных непосредственно прописана в тексте 
Соглашения (ст. 14) и включает в себя достаточно широкий перечень функ-
ций, хотя и сформулированный не исчерпывающим образом:

«координация деятельности и рассмотрение результатов работы по 
выполнению настоящего Соглашения;

организация разработки и согласование проектов межгосударственных 
программ и проектов использования, восстановления и охраны транс-
граничных водных объектов, включая меры по привлечению финансовых 
ресурсов, необходимых для осуществления планируемых мероприятий;

организация разработки скоординированных или совместных про-
грамм мониторинга состояния трансграничных водных объектов, включая 
применение согласованных методик, систем измерения, процедур обра-
ботки и оценки данных;

организация разработки единых целевых показателей и критериев 
качества воды, учета точечных и диффузных источников загрязнения и 
контроля за ними, а также подготовки предложений о мерах по поддержа-
нию или улучшению существующего качества воды, включая планы по 
снижению антропогенной нагрузки;

разработка предложений по совершенствованию нормативных право-
вых актов государств Сторон, касающихся трансграничных водных объ-
ектов;

организация обмена текущей и оперативной информацией о состоянии 
трансграничных водных объектов с использованием совместных инфор-
мационных систем;

определение порядка совместных действий в чрезвычайных ситуа-
циях;

информирование общественности о состоянии трансграничных вод-
ных объектов;
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содействие в урегулировании спорных вопросов, связанных с исполь-
зованием и охраной трансграничных водных объектов;

сотрудничество с другими комиссиями, международными и нацио-
нальными организациями в решении вопросов рационального использо-
вания и охраны трансграничных водных объектов, включая привлечение 
этих организаций для оказания услуг, связанных с достижением целей 
настоящего Соглашения;

иные вопросы, касающиеся охраны и рационального использования 
трансграничных водных объектов».

В марте 2015 г. состоялось восьмое по счету заседание белорусско-рос-
сийской комиссии, в ходе которого был рассмотрен ряд важных и актуаль-
ных вопросов, касающихся качества воды и состояния водных экосистем 
трансграничных водных объектов бассейнов рек Днепр и Западная Двина, 
а также предложений по улучшению их экологического состояния, переч-
ня наблюдаемых показателей качества воды на трансграничных участках 
при осуществлении двухстороннего информационного обмена, водохо-
зяйственной обстановки в бассейнах рек Днепр и Западная Двина, транс-
граничного мониторинга подземных вод и др. [11].

Еще одним важным событием, имеющим непосредственное отноше-
ние к водоохранной тематике, стало состоявшееся 17 июня 2015 г. в Мин-
ске заседание белорусско-латвийской комиссии по координации вопросов 
охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных 
территорий, созданной на основании соответствующего белорусско-лат-
вийского межведомственного соглашения. На заседании комиссии обсуж-
дались результаты совместного белорусско-латвийского проекта «Создание 
трансграничной особо охраняемой природной территории “Аугшдауга-
ва – Браславские озера” и формирование предпосылок для управления 
единой территорией», а также перспективы сотрудничества по вопросам 
охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных 
территорий республиканского гидрологического заказника «Ричи» (Бела-
русь) и природного парка «Силене» (Латвия). Кроме того, была достигнута 
договоренность о проведении рабочих встреч по подготовке проектных 
заявок по актуальным вопросам охраны и устойчивого использования 
трансграничных природоохранных территорий в рамках Европейского ин-
струмента добрососедства и партнерства 2014–2020 гг., а также утвержден 
план работы комиссии на 2015–2016 гг. [12].

Республика Беларусь продолжает активно взаимодействовать с други-
ми государствами (прежде всего странами-соседями), международными 
организациями, осознавая всю важность разработки и заключения новых 
соглашений по трансграничным водам, а также создания на их основе  
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соответствующих институциональных механизмов трансграничного водно-
го сотрудничества. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на еще 
одно достижение, ставшее возможным благодаря осуществленному в нашей 
стране в 2010–2013 гг. при содействии Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Глобального экологического фонда проекту «Реа-
лизация Стратегической программы действий для бассейна Днепра с целью 
уменьшения загрязнения стойкими загрязняющими веществами». В част-
ности, в числе его наиболее значимых результатов – разработка проекта 
Соглашения о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития 
бассейна реки Днепр, а также предложений по структуре международной 
комиссии по бассейну Днепра (включая проект устава комиссии и описание 
функций (полномочий) ее вспомогательных органов) [13]. Как видим, есть 
все основания полагать, что появление еще одного совместного органа транс-
граничного водного сотрудничества с участием Беларуси уже не за горами.
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СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ ЦЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Р. С. Мороз

Показано, что степень защиты Европейским судом по правам человека сво-
боды творчества существенно зависит от преследуемой цели ограничения. Сво-
бода художественного выражения может быть достаточно легко ограничена 
в случаях, когда она противоречит целям охраны нравственности и религиозных 
чувств населения. В спорах, где свобода творчества сталкивается с интересами 
национальной безопасности и поддержки общественного порядка, Европейский 
суд, напротив, демонстрирует более высокую степень защиты художествен-
ных выражений. При этом практика Суда выглядит достаточно неоднозначной 
в случаях, когда свобода творчества вступает в конфликт с правом на уважение 
частной и семейной жизни.

The article shows that the level of protection of artistic freedom by the European 
Court of Human Rights depends essentially on pursued aim of restriction. Freedom of 
artistic expression may be limited easily enough in cases when it contradicts such aims as 
protection of moral and religious views of population. In disputes where artistic freedom 
encounters with interests of national security and maintenance of public order the 
European Court, on the contrary, demonstrates a higher degree of protection of artistic 
expressions. Nonetheless, the case law of the Court is rather controversial in cases when 
artistic freedom comes into conflict with the right to respect for private and family life.

Ключевые слова: свобода творчества; свобода выражения мнения; пресле-
дуемая цель ограничения; Европейский суд по правам человека; Европейская кон-
венция по правам человека.

Keywords: artistic freedom; freedom of expression; pursued aim of restriction; 
European Court of Human Rights; European Convention on Human Rights.

С момента вынесения Европейским судом по правам человека (далее – 
Европейский суд, Страсбургский суд, Суд, ЕСПЧ) постановления по делу 
Müller and others v. Switzerland в 1988 г. [1] свобода творчества однозначно 
охраняется нормами ст. 10 («Свобода выражения мнения») Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – Европейская 
конвенция по правам человека, Конвенция, ЕКПЧ) [2]. Однако в то время 
как Европейский суд наделяет prima facie политические выражения высо-
ким уровнем защиты [3, § 51; 4, с. 723], а коммерческие – низким [5, § 33; 
6, с. 24], подход ЕСПЧ в отношении художественных выражений является 
менее определенным. Так, в одних случаях Страсбургский суд существен-
но ограничивал национальные дискреционные полномочия и находил на-
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рушения Конвенции [7; 8], тогда как в других – предоставлял государствам 
широкую свободу действий и выносил постановления не в пользу свободы 
творчества [9; 10]. Следовательно, в науке международного права могло 
сложиться мнение о том, что Европейский суд непоследователен в своей 
практике в отношении свободы творчества, что негативным образом от-
разилось бы на легитимности данного международного института. Тем 
не менее определенное постоянство в деятельности Европейского суда 
по правам человека относительно художественных выражений все-таки 
можно проследить, если в качестве главного критерия анализа практики 
Суда использовать цель ограничения свободы творчества. Рассмотрение 
споров, вовлекающих художественные выражения, также показывает сло-
жившуюся зависимость пределов усмотрения, которыми Суд готов наде-
лить то или иное государство, от цели ограничения, что зачастую имеет 
решающее значение в деле.

В частности, ст. 10 ЕКПЧ предусматривает, что свобода творчества 
может быть ограничена в целях охраны нравственности и религиозных 
чувств населения. При этом практика Суда демонстрирует, что в указанном 
случае свобода художественного выражения пользуется незначительным 
уровнем защиты.

Так, согласно уже упоминавшемуся делу Müller and others v. Switzerland 
группа заявителей обжаловала санкции, которые были на них наложены 
за демонстрацию на публичной выставке непристойных картин с изобра-
жением сексуальных сцен в грубых и неприличных формах [1, § 8–26].

Рассматривая данный спор, Европейский суд по правам человека ука-
зал на наличие в этой ситуации у швейцарских властей широких пределов 
усмотрения и, таким образом, не нашел нарушений ст. 10 Конвенции [1, 
§ 36, 37]. В обоснование такому решению ЕСПЧ постановил:

«Невозможно найти в правовых и общественных порядках Договарива-
ющихся Сторон единое европейское понятие морали. Подход к требовани-
ям морали варьируется в зависимости от времени и места, особенно в нашу 
эпоху, которая характеризуется существенной эволюцией мнений по этому 
вопросу. В силу своих прямых и продолжительных контактов с живыми 
силами своих стран национальные органы в принципе находятся в лучшей 
позиции, чем международный судья для того, чтобы высказать свое мнение 
о точном содержании таких требований, равно как и о «необходимости» 
«ограничения» или «санкции», которые им соответствуют» [1, § 35].

Сходную позицию занял Страсбургский суд спустя шесть лет в деле 
Otto-Preminger-Institut v. Austria, которое касалось цензуры киноленты 
«Совет любви» по причине ее посягательств на религиозные чувства на-
селения земли Тироль [9, § 11, 12]. В частности, в данном фильме Бог-отец, 
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Дева Мария и Иисус Христос представали в откровенно провокационном 
образе [9, § 20–22].

Разрешая указанный спор по существу, Европейский суд по правам че-
ловека занял аналогичную позицию с той, которую он выразил в деле Müller 
and others v. Switzerland, с тем лишь отличием, что сейчас целью ограниче-
ния выступила защита религиозных чувств, а не моральных устоев:

«Как и в случае с “нравственностью”, в рамках Европы невозможно 
разглядеть единую концепцию значения религии в обществе; даже внутри 
одной страны такие концепции могут сильно варьироваться. По этой при-
чине не представляется возможным прийти и к всеобъемлющему понятию 
того, что является допустимым вмешательством в осуществление права 
на свободу выражения, когда такое выражение направлено против рели-
гиозных чувств других лиц. Определенные пределы усмотрения, таким 
образом, должны быть предоставлены национальным властям для оценки 
наличия и степени необходимости такого вмешательства» [9, § 50].

Приняв такое обоснование, Страсбургский суд большинством голосов 
констатировал отсутствие нарушений Конвенции [9, § 57]. Следует отме-
тить, что этими же доводами Европейская комиссия по правам человека 
и Европейский суд руководствовались и в двух других похожих случаях – 
споре X. Ltd. and Y. v. the United Kingdom [11] и деле Wingrove v. the United 
Kingdom [10], где также были вынесены решения не в пользу свободы 
творчества.

Сходным образом Европейский суд по правам человека стал на защиту 
религиозных чувств мусульман в деле İ. A. v. Turkey [12]. Согласно обстоя-
тельствам дела заявитель, владелец и директор типографии, опубликовал 
в 1993 г. роман Ризы Эргювена «Забытые фразы», в котором последний 
в достаточно резкой манере высказал свои философские и теологиче-
ские взгляды в отношении несостоятельности ислама [12, § 5–13]. В ответ 
на данную публикацию заявитель был привлечен турецкими властями к 
уголовной ответственности за богохульство и приговорен к штрафным 
санкциям [12, § 6–15].

В свою очередь Страсбургский суд вновь повторил, что государства 
обладают более широкими пределами усмотрения в сферах, где свобода 
выражения мнения способна причинить вред внутренним личным убеж-
дениям населения [12, § 25]. Суд также обратил внимание на чрезмерно 
оскорбительный характер некоторых частей книги, а также на незначи-
тельную сумму штрафа и, таким образом, не нашел нарушения ст. 10 Кон-
венции [12, § 29–32].

Тем не менее следует отметить, что в деле İ. A. v. Turkey решение уже 
было принято всего четырьмя голосами «за» при трех «против» [12]. 
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Несогласные с позицией большинства судьи – Жан-Поль Коста, Иренеу 
Кабрал Баррето и Карел Юнгвиерт – в совместном особом мнении под-
черкнули, что в споре не был должным образом учтен тот факт, что ли-
тературные произведения обладают лишь ограниченной аудиторией [12]. 
Более того, судьи отметили, что оправдание подобных государственных 
мер препятствует публикации книг, которые «в строгом смысле слова 
не являются конформистскими или политически (или религиозно) пра-
вильными» [12]. В заключение они высказали точку зрения, что практика 
Суда по указанному вопросу, вероятно, требует «пересмотра» ввиду ее 
чрезмерного акцентирования на «конформизме и единообразии мыс-
ли» [12].

Таким образом, в случае, когда Страсбургский суд сталкивается с не-
обходимостью сопоставить свободу творчества с одной стороны и такие 
уязвимые сферы, как мораль либо религия, с другой, ЕСПЧ прежде всего 
руководствуется правилом наделения государств широкими пределами ус-
мотрения [13, с. 807], и при этом остальным факторам им уделяется лишь 
незначительная роль. Рациональная составляющая такого подхода состоит 
в том, чтобы не затронуть глубокие внутренние убеждения местного на-
селения, о которых локальные власти, по-видимому, лучше осведомлены, 
чем международный орган. 

В то же время необходимо отметить, что указанный подход Суда при-
меняется не без исключений. Пределы усмотрения государств не безгра-
ничны и идут рука об руку с механизмом конвенционного контроля; в 
отношении того, были ли нарушены требования Конвенции, решающее 
слово принадлежит именно Европейскому суду [9, § 50; 10, § 58]. В частно-
сти, предположение о том, что национальные власти лучше осведомлены 
для оценки обстоятельств дела, не применяется в случаях, когда наруше-
ние какого-либо права очевидно [4, с. 723]. В связи с этим Европейский 
суд по правам человека единогласно нашел нарушение ст. 10 в деле Akdaş 
v. Turkey, в котором национальные органы под предлогом защиты нрав-
ственности населения распорядились конфисковать и уничтожить все эк-
земпляры всемирно известного эротического романа Гийома Аполлинера 
«Одиннадцать тысяч палок» [14].

Следующую группу целей ограничения свободы художественного вы-
ражения образуют интересы национальной безопасности, территориаль-
ной целостности и общественного порядка, а также предотвращения 
беспорядков или преступлений, которые зачастую тесно между собой свя-
заны. Примечательно то, что в отношении свободы творчества вышеука-
занные цели играют иную роль, чем в случае с другими конвенционными 
правами и свободами. 
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Так, по общему правилу в сферах обеспечения национальной безопас-
ности, территориальной целостности и общественного порядка, а также 
предотвращения беспорядков или преступлений государства пользуются 
широкими пределами усмотрения, что подтверждается практикой самого 
Суда [15, § 1; 16, § 61] и отмечается в доктрине [17, с. 231; 18, с. 652, 655]. 
В то же время в случаях с художественными выражениями Европейский 
суд по правам человека демонстрирует применительно к указанным целям 
больший уровень контроля.

В частности, согласно обстоятельствам дела Karataş v. Turkey заяви-
тель был осужден по причине посягательств на национальную безопас-
ность и территориальную целостность турецкого государства [7, § 44]. По-
водом для процесса послужил опубликованный им сборник стихов «Песня 
мятежа – Дерсим», в которых автор выступил с резкой критикой политики 
Турции, проводимой в отношении курдского населения [7, § 9, 10].

В указанном споре Европейский суд по правам человека согласился, 
что представленные стихи действительно призывали жертвовать собой 
ради Курдистана и содержали некоторые агрессивные части, направленные 
против турецких властей [7, § 49]. В то же время Суд указал, что средством 
выражения заявителя выступила поэзия – форма художественного выра-
жения, которая обращается лишь к незначительному числу читателей [7, 
§ 52]. Более того, было отмечено, что заявитель в целом был осужден по 
причине обращения к политическому образованию «Курдистан», а не из-за 
разжигания внутренней вражды [7, § 52]. Учитывая данные обстоятельства, 
Суд отказался признавать пропорциональным вмешательство турецких 
властей, на основании которого заявитель был приговорен к тюремному 
сроку [7, § 53]. В споре было установлено нарушение Конвенции [7, § 54].

В другом деле – Alınak v. Turkey – объектом разбирательства выступил 
художественный роман «Сердце Широ», повествующий о жестоком обра-
щении органов национальной безопасности с местными жителями в одной 
из деревень провинции Ширнак [19, § 10–14]. В целях предотвращения 
беспорядков или преступлений турецкими органами на копии романа был 
наложен арест [19, § 28].

В своем постановлении Европейский суд по правам человека при-
знал, что художественное произведение основывалось на реальных со-
бытиях [19, § 40]. В то же время им было отмечено, что части романа не 
содержали указаний на реальные имена или должности официальных 
лиц [19, § 40]. Кроме того, в данном споре ЕСПЧ снова подчеркнул, что 
используемая форма выражения – художественный роман – могла достичь 
лишь ограниченной аудитории в отличие от средств массовой информа-
ции [19, § 41, 45]. Поэтому, несмотря на то что некоторые эпизоды романа 
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могли показаться весьма агрессивными, Страсбургский суд единогласно 
заключил о нарушении требований ст. 10 [19, § 47].

Впоследствии Европейский суд также пришел к выводу о необо-
снованном вмешательстве в свободу творчества и в двух других спорах, 
касающихся Турции: в Ulusoy and others v. Turkey, в котором националь-
ные власти безуспешно пытались доказать, что пьеса на курдском языке 
«Республика сумасшедших» представляет угрозу общественной безопас-
ности [20], и Dağtekin v. Turkey, где Суд отказался признать, что художе-
ственный роман Ризы Колпана «Ксид Наксирван и геноцид в Дерсиме» 
посягает на территориальную целостность страны [8].

Сходным образом было рассмотрено и дело Tatárand Fáber v. Hungary, 
где объектом разбирательства выступил политический перфоманс, который 
имел место в Будапеште в 2007 г. [21, § 6]. Согласно обстоятельствам спора 
во время перфоманса заявители разместили на канате несколько предме-
тов грязной одежды и привязали его к забору, ограждающему парламент 
Венгерской Республики [21, § 6]. После это они провели несколько минут, 
отвечая на вопросы журналистов, а затем покинули указанное место [21, 
§ 6]. Спустя некоторое время на заявителей был наложен штраф на том 
основании, что они не оповестили местные власти о предстоящем мирном 
собрании за три дня, как этого требует венгерское законодательство [21, 
§ 8]. Тем самым венгерские власти утверждали, что вмешательство в права 
заявителей преследовало цель обеспечения общественного порядка и за-
щиты прав других лиц [21, § 32].

Страсбургский суд, изучая указанное дело, обратил внимание на отсут-
ствие у заявителей намерения организовывать собрание и незначительную 
продолжительность перфоманса [21, § 36–39]. Таким образом, Суд принял 
решение рассматривать спор согласно ст. 10 ЕКПЧ («Свобода выражения 
мнения»), а не по ст. 11 («Свобода собраний и объединений») [21, § 36–39]. 
Несмотря на то что Европейский суд отметил наличие художественной 
составляющей в споре, оспариваемый перфоманс был им квалифициро-
ван прежде всего как политическое выражение мнения, что существенно 
сузило национальные дискреционные полномочия [21, § 33, 41]. ЕСПЧ 
также постановил, что рассматриваемое дело не представляло каких-либо 
доказательств в отношении того, что общественный порядок либо права 
других лиц могли быть хоть как-то затронуты проведенным перфомансом, 
и признал нарушение ст. 10 Конвенции [21, § 40–42].

Таким образом, в случае ограничения свободы художественного вы-
ражения в целях защиты национальной безопасности, территориальной 
целостности и общественного порядка, а также предотвращения беспоряд-
ков или преступлений Европейский суд по правам человека, несмотря на 
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широкие, по общему правилу, национальные дискреционные полномочия 
в указанных сферах, с особой тщательностью анализирует все значимые 
обстоятельства соответствующего спора, что имеет свойство приводить к 
констатации нарушения ст. 10 Конвенции. Главная причина, по которой 
ЕСПЧ применяет данный подход, кроется, на наш взгляд, в том, что дан-
ные дела характеризуются тем, что они в определенной степени имеют 
политический характер, тогда как в делах с политическими выражениями 
степень контроля Суда самая интенсивная [16, § 61]. Соответственно, в 
подобных случаях Страсбургский суд охотнее становится на защиту ху-
дожественных выражений.

Это заключение подтверждается и тем, что Европейский суд придает 
доводам государства значительно больший вес в случаях, когда художе-
ственное выражение лишено политического оттенка. Так, в соответствии 
с делом Ehrmann and SCIVHI v. France Тьерри Эрман, современный худож-
ник и скульптор, в 1999 г. инициировал коллективный проект «Обитель 
хаоса /Дух саламандры» [22]. Согласно проекту около тридцати художни-
ков и скульпторов внутри и снаружи здания XVII в. разместили 3123 ра-
боты, которые образовали единое произведение искусства [22]. Ежегодно 
«Обитель хаоса /Дух саламандры» посещало около 120 тыс. человек [22].

Тьерри Эрман, однако, вскоре был привлечен к уголовной ответствен-
ности по причине несоблюдения градостроительных норм [22]. В част-
ности, здание, которое было переоборудовано в произведение искусства, 
находилось в непосредственной близости от церкви и поместья, которые 
во Франции включены в список исторических памятников [22]. В связи с 
этим для изменения облика строения сперва необходимо было получить 
предварительное разрешение местных властей [22].

В указанном деле Европейский суд по правам человека согласился с 
представленными французскими органами аргументами в пользу наличия 
достаточных оснований для ограничения свободы творчества с целью 
предотвращения беспорядков и защиты прав других лиц [22, § 2]. Так, 
ЕСПЧ вслед за национальными судами отметил, что принятые государ-
ством меры были необходимы в демократическом обществе для защиты 
объектов общего наследия и соблюдения общей воли в отношении гра-
достроительного планирования [22, § 2]. При этом Суд также обратил 
внимание на то, что государственное вмешательство касалось лишь стен, 
которые были видны с вышеуказанных исторических памятников, и не 
затрагивало всего произведения [22, § 2]. В результате жалоба заявителей 
была признана явно необоснованной [22, § 2].

В отличие от представленных выше случаев практика ЕСПЧ выглядит 
достаточно непоследовательной в спорах, где цель ограничения свободы 
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творчества – защита репутации и чести других лиц, которая предусмотре-
на ст. 8 ЕКПЧ («Право на уважение частной и семейной жизни»).

Согласно делу Vereinigung Bildender Künstler v. Austria австрийский 
художник Отто Мюль представил на очередной выставке картину «Апока-
липсис», на которой различные публичные фигуры, такие как мать Тереза, 
австрийский кардинал Герман Гроэр, бывший глава Австрийской партии 
свободы Йорг Хайдер, а также депутат нижней палаты парламента г-н 
Майшбергер и ряд других, были вовлечены в действия сексуального ха-
рактера [23, § 8]. В результате разбирательств в австрийских судах, иници-
ированных г-ном Майшбергером, картина «Апокалипсис» была запрещена 
к дальнейшему показу [23, § 13–18].

В своем постановлении по делу Европейский суд отметил, что ука-
занная картина имела отношение к публичной, а не частной жизни г-на 
Майшбергера, соответственно, он, как член парламента, должен был про-
демонстрировать больший уровень терпимости [23, § 34]. Кроме того, 
оспариваемое произведение было в определенной части испорчено одним 
из посетителей выставки, в связи с чем личность г-на Майшбергера на 
картине была трудно узнаваема [23, § 36]. Суд также пришел к выводу, 
что данное произведение представляло собой сатиру, которая сама по себе 
имеет целью спровоцировать или вызвать возмущение [23, § 33]. Учитывая 
вышеизложенное, а также то обстоятельство, что запрет на демонстрацию 
картины не был ограничен ни по месту, ни по времени, ЕСПЧ заключил о 
нарушении ст. 10 Конвенции [23, § 37–39].

Тем не менее стоит отметить, что данное решение было принято лишь 
четырьмя голосами «за» при трех «против», и при этом по делу было вы-
сказано два особых мнения [23]. В первом из них судья Лукис Лоукайдес 
высказал позицию о том, что столь отвратительные и бессмысленные про-
изведения вообще не должны пользоваться защитой, предусмотренной для 
свободы творчества [23]. Во втором особом мнении судьи Дин Шпильман 
и Эрик Джебенс заключили, что в деле отсутствовало нарушение ст. 10 
ЕКПЧ по той причине, что подобные картины посягают на принцип чело-
веческого достоинства [23].

К иному результату Европейский суд по правам человека пришел в 
деле Lindon, Otchakovsky-Laurensand July v. France, где предметом разбира-
тельства выступил основанный на реальных событиях художественный ро-
ман Матье Линдона «Жан-Мари Ле Пен в суде», повествующий о судебном 
процессе по поводу убийства, совершенного на расистской почве [24, § 10, 
11]. Непосредственно в данном произведении в отношении Жана-Мари Ле 
Пена – в то время главы партии «Национальный фронт» – использовались 
такие высказывания, как «глава банды убийц», «вампир, процветающий 
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благодаря горечи его электората, а иногда и благодаря его крови», а также 
утверждалось, что он причастен к убийству, хоть и совершенному вы-
мышленным персонажем [24, § 14]. В ответ на указанную публикацию 
Жан-Мари Ле Пен и Национальный фронт привлекли автора и издателя 
романа к ответственности за диффамацию [24, § 13–20].

Страсбургский суд в указанном споре отметил, что в романе поднимался 
вопрос об ответственности Национального фронта и его лидера Жана-Ма-
ри Ле Пена за рост расизма во Франции [24, § 48]. Соответственно, роман 
«Жан-Мари Ле Пен в суде» инициировал дебаты по общезначимым вопро-
сам, осуществление которых подразумевает узкие национальные пределы 
усмотрения и широкую степень допустимой критики в отношении публич-
ных лиц [24, § 48]. При этом было отмечено, что участники общественных 
дебатов вправе заявлять не только умеренные утверждения, но и переходить 
к определенному преувеличению или даже провокации [24, § 56].

Тем не менее в отличие от спора Vereinigung Bildender Künstler v. Austria 
в указанном деле ЕСПЧ особое внимание уделил тому обстоятельству, что 
автор анализируемого произведения помимо вымышленных героев также 
задействовал и реальные имена и факты [24, § 52–54]. В частности, Евро-
пейский суд заметил, что в романе значительное место отводилось партии 
«Национальный фронт», а также ее председателю [24, § 54]. В связи с этим 
Суд подчеркнул, что при использовании реальных имен на соответствую-
щие лица ложится обязанность обладать «значительной фактической осно-
вой» для своих утверждений [24, § 55]. Учитывая отсутствие такой основы, 
а также агрессивный характер используемых в романе выражений, Страс-
бургский суд тринадцатью голосами против четырех не нашел нарушений 
в действиях французских властей [24, § 57–60]. В своем особом мнении 
судьи Кристос Розакис, Николас Братца, Франсуаза Тулкенс и Ян Шикута 
заключили, что в споре все-таки имело место нарушение Конвенции, от-
метив, что Жан-Мари Ле Пен сам неоднократно прибегал к провокацион-
ным и оскорбительным выражениям, за что был не единожды судим [24]. 
Следовательно, заявители в деле не только использовали те же методы, 
что характерны и для главы Национального фронта, но также и обладали 
значительной фактической базой для оспариваемых утверждений [24].

Не менее спорно выглядят и следующие два примера, в которых, не-
смотря на схожесть фактов, ЕСПЧ пришел к противоположным результа-
там. Так, в деле Almeida Leitão Bento Fernandes v. Portugal на заявителя 
был наложен существенный штраф за диффамацию на том основании, что 
опубликованный им роман «Дворец мух» в негативном свете изображал 
многих его родственников [25, § 5–28]. Рассматривая данное дело, Евро-
пейский суд по правам человека постановил следующее:
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«Когда необходимо вынести решение относительно конфликта между 
двумя одинаково охраняемыми Конвенцией правами, Суд устанавливает 
баланс затронутых интересов. Результат, к которому может привести жа-
лоба, существенно не изменится в зависимости от того, какое она имела 
значение: в отношении статьи 8, когда она подана лицом, являющимся 
объектом произведения, либо в отношении статьи 10, когда жалоба была 
подана автором. По сути, указанные права a priori пользуются равной за-
щитой» [25, § 49].

Далее Страсбургский суд сослался на то, что герои романа в реальной 
жизни не были публичными фигурами (в отличие от двух предыдущих дел), 
и предоставил государству широкие пределы усмотрения [25, § 52]. В связи 
с этим в остальном ЕСПЧ последовал доводам национальных судов, со-
гласившись с тем, что анализируемое произведение действительно несло 
угрозу чести и репутации родственников заявителя, а также что между 
ними и героями романа существует очевидное сходство [25, § 53, 54]. В за-
ключение Суд признал, что вмешательство в свободу выражения заявителя 
было соразмерно преследуемой цели; ст. 10 нарушена не была [25, § 60, 61].

Однако в споре Jelševar and others v. Slovenia Европейский суд занял 
уже позицию в защиту свободы творчества. Согласно обстоятельствам 
дела заявители на этот раз стремились признать нарушение ст. 8 Конвен-
ции по той причине, что опубликованный роман «Где там вдали зеленеют 
березы» якобы посягал на их право на уважение частной жизни [26, § 4–7]. 
Непосредственно заявители жаловались на то, что история их семьи, по-
ложенная в основу романа, представлена со значительными искажениями, 
что приносит им существенные нравственные страдания [26, § 7].

Страсбургский суд на стадии приемлемости снова поддержал доводы 
национальных властей, в частности Конституционного суда Словении, с 
той, однако, разницей, что сейчас речь шла не о защите репутации и чести, 
а об охране свободы творчества [26, § 37]. В частности, ЕСПЧ согласился, 
что с позиции обычного читателя описанные в книге события не будут 
рассматриваться как факты, тогда как главная героиня романа, несмотря 
на некоторые эпизоды сомнительного характера, в целом воспринимается 
положительно, «как женщина сильной воли и амбиций» [26, § 36]. Отметив, 
что анализируемая книга представляет собой не биографию, а художествен-
ное произведение, Суд признал жалобу явно необоснованной [26, § 38–40].

Проиллюстрированные выше примеры о соотношении свободы творче-
ства и защиты репутации и чести других лиц, вероятно, оставляют больше во-
просов, чем ответов. Несмотря на схожесть обстоятельств в делах Vereinigung 
Bildender Künstler v. Austria и Otchakovsky-Laurensand July v. France, а также 
Almeida Leitão Bento Fernandes v. Portugal и Jelševar and others v. Slovenia, 
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Европейский суд по правам человека пришел в них к противоположным вы-
водам. И хоть указанные дела и показывают, что в подобных случаях особое 
внимание должно уделяться тону обвинений, степени их пагубности, а также 
наличию публичного статуса у узнаваемых в художественном произведении 
лиц [18, с. 633], определение осязаемой грани между допустимой критикой 
лица либо искажением его биографии и чрезмерным посягательством на его 
репутацию и честь не выглядит пока легкой задачей, что требует установле-
ния дополнительных ясных критериев со стороны Суда.

Таким образом, в делах Европейского суда, связанных со свободой 
творчества, определяющее значение при решении вопроса о наличии либо 
отсутствии нарушения Конвенции имеет не форма выражения, а пресле-
дуемая цель ограничения. Непосредственно в этом отношении и проявля-
ется последовательность практики Страсбургского суда применительно к 
художественным выражениям.

Анализ практики Европейского суда по правам человека показыва-
ет, что в случае, когда свобода творчества ограничивается в целях охра-
ны нравственности или религиозных чувств населения, государство, как 
правило, наделяется значительными дискреционными полномочиями для 
самостоятельного решения вопроса о необходимости и соразмерности вме-
шательства. Следовательно, в подобных ситуациях достаточно велика ве-
роятность констатации отсутствия нарушения свободы выражения мнения.

Особенностью свободы творчества является то, что при вмешательстве 
в нее в интересах национальной безопасности, территориальной целост-
ности и общественного порядка, а также предотвращения беспорядков 
или преступлений Страсбургский суд, как правило, предоставляет госу-
дарствам узкие пределы усмотрения, что объясняется тем, что в таких 
делах присутствует политическая составляющая. Следовательно, данному 
подходу корреспондирует особо тщательный анализ Судом оправданности 
принятых государством мер, что значительно увеличивает шансы при-
знания нарушения свободы художественного выражения. В то же время, 
если художественное выражение не имеет политического оттенка, степень 
контроля Европейского суда может быть значительно уменьшена.

В отношении споров, когда ограничение свободы творчества происхо-
дит в целях охраны репутации и чести других лиц, практика ЕСПЧ остается 
весьма противоречивой. Рассмотренные на сегодня по этому вопросу дела 
пока не позволяют точно установить позицию Суда. Как уже отмечалось 
выше, в подобных случаях Европейский суд по правам человека зачастую 
далек от единогласия, что подтверждается частыми особыми мнениями су-
дей. Следовательно, подход Страсбургского суда относительно споров, где 
свобода художественного выражения ограничивается в интересах защиты 
репутации и чести других лиц, требует дальнейшего совершенствования, в 
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частности установления единых критериев оценки и следования им. В ка-
честве таких критериев Европейский суд мог бы использовать следующие 
факторы: наличие либо отсутствие публичного статуса у лица, чей репу-
тации якобы был нанесен вред [24, § 48]; степень узнаваемости лица в 
произведении; характер и тон выражений, а также уровень их пагубности; 
художественная ценность произведения для общей публики.
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Раздел II

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ 
ИНВЕСТОРОМ И ГОСУДАРСТВОМ-РЕЦИПИЕНТОМ

Е. В. Бабкина

Рассматривается такой эффективный механизм разрешения инвестицион-
ных споров, как Международный центр по урегулированию инвестиционных спо-
ров (МЦУИС): его структура, компетенция ratione materiae и ratione personae, 
процедура примирения и арбитража, применимое право. Особое внимание уделя-
ется проблемам применения «зонтичной оговорки» и практике сотрудничества 
Центра с Республикой Беларусь.

The article concerns such an effective mechanism of investment dispute resolution 
as International Centre for Settlement of  Investment  Disputes (ICSID): its structure, 
jurisdiction ratione materiae and ratione personae, procedure of  conciliation and 
arbitration, applicable law. The author focuses on the problems of the application of 
umbrella clause and the practice of cooperation between ICSID and Republic of Belarus.

Ключевые слова: зонтичная оговорка; инвестиционный спор; иностранные 
инвестиции; международное правосудие; Международный центр по урегулирова-
нию инвестиционных споров. 

Keywords: umbrella clause; investment dispute; foreign investments; International 
Centre for  Settlement of  Investment  Disputes. 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров / 
International Centre for Settlement of  Investment  Disputes – ICSID (далее –  
МЦУИС, Центр) учрежден Вашингтонской конвенцией о порядке разре-
шения инвестиционных споров между государствами и иностранными 
лицами от 18 марта 1965 г. (далее – Вашингтонская конвенция). Конвенция 
вступила в силу 14 октября 1966 г. через 30 дней после даты сдачи на хране-
ние двадцатой ратификационной грамоты, или документа о принятии или 
одобрении согласно внутригосударственной процедуре. В соответствии со 
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ст. 67 она открыта для подписания для государств – членов Международ-
ного банка реконструкции и развития (далее – МБРР), а также для любого 
другого государства, которое является участником Статута Международно-
го суда ООН и которому Административный совет МЦУИС двумя третями 
голосов своих членов предложил подписать конвенцию.

В Вашингтонской конвенции участвуют 153 государства, кроме того, 
9 государств ее подписали, но не совершили внутригосударственные про-
цедуры1. Среди таких государств есть и государства – члены ЕАЭС: Кыр-
гызская Республика и Российская Федерация. Республика Беларусь под-
писала Вашингтонскую конвенцию и передала ратификационную грамоту 
10 июля 1992 г., конвенция вступила в силу для Беларуси 9 августа 1992 г. 

МЦУИС размещается в Вашингтоне, при штаб-квартире МБРР. 
Центр обладает полной международной правосубъектностью. Его цель – 

рассмотрение инвестиционных споров между государствами – участниками 
Вашингтонской конвенции и физическими или юридическими лицами дру-
гих государств-участников. Задача механизмов урегулирования инвестици-
онных споров, предусмотренных Вашингтонской конвенцией, заключается 
в переносе конфликта из публично-правовой в частноправовую плоскость: 
согласно  п. 1 ст. 27 ни одно государство-участник не предоставляет диплома-
тической защиты и не предъявляет международного иска в отношении спора, 
который одно из его физических или юридических лиц и другое государство-
участник согласились передать или передали в арбитраж на основании кон-
венции, кроме случая, когда другое такое государство-участник не соблюдает 
или не выполняет арбитражное решение, вынесенное по такому спору.

Структура МЦУИС. В структуру МЦУИС входят Административный 
совет и Секретариат. Административный совет состоит из представителей 
всех государств-членов. Президент МБРР является ex officio председателем 
Административного совета, но не обладает правом голоса. К полномочиям 
Административного совета согласно ст. 6 Вашингтонской конвенции от-
носятся следующие вопросы:

a) утверждение административных и финансовых положений Центра;
b) утверждение правил примирительной и арбитражной процедур;
c) одобрение соглашения с МБРР об использовании его администра-

тивных структур и служб;
d) определение условий деятельности генерального секретаря и его 

заместителей;
e) утверждение годового бюджета МЦУИС;
f) одобрение ежегодного отчета о деятельности Центра.

1 По состоянию на 22 августа 2016 г.
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Заседания Административного совета проходят один раз в год или 
чаще по решению Совета или инициативе председателя или генерального 
секретаря по просьбе не менее чем пяти членов Совета.

Секретариат состоит из генерального секретаря, его заместителей и 
персонала. Генеральный секретарь и его заместители избираются Адми-
нистративным советом большинством в две трети голосов его членов по 
представлению председателя на срок не более 6 лет и могут переизби-
раться. Генеральный секретарь – юридический представитель и главное 
должностное лицо Центра и отвечает за управление им, включая назна-
чение сотрудников. Он выполняет функции регистратора и уполномочен 
удостоверять подлинность арбитражных решений и заверять их копии.

Обязанность Секретариата – ведение списка примирителей и списка 
арбитров, состоящих из кандидатур, назначаемых государствами по четыре 
представителя для каждого из списков, которые могут, но не обязательно 
должны быть гражданами назначившего их государства. Председатель 
может назначить в каждый список по десять человек. Лица, назначенные 
таким образом в список, должны иметь различное гражданство и представ-
лять основные правовые системы мира и основные формы экономической 
деятельности.

Лица, назначенные в списки, должны обладать высокими моральными 
качествами и признанной компетентностью в области права, торговли, 
промышленности или финансов в целях принятия независимых решений. 
В отношении лиц, включаемых в список арбитров, особое значение имеет 
компетентность в области права.

По состоянию на конец 2015 г. списки включают 610 кандидатур 
[1, с. 15]. Республика Беларусь впервые осуществила назначение в оба 
списка в декабре 2015 г.

Юрисдикция МЦУИС. Пункт 1 ст. 25 Вашингтонской конвенции опре-
деляет юрисдикцию МЦУИС следующим образом: «В компетенции Цен-
тра находится разрешение правовых споров, возникающих непосредствен-
но из отношений, связанных с инвестициями, между Договаривающимся  
государством (или любым уполномоченным органом Договаривающе-
гося государства, о котором сообщено Договаривающимся государством 
Центру) и лицом другого Договаривающегося государства, при условии 
наличия письменного согласия участников спора о передаче такого спора 
для разрешения Центру. Стороны, достигшие такого согласия, не вправе 
отказаться от него в одностороннем порядке».

По общему правилу, МЦУИС самостоятельно решает вопрос о нали-
чии у него юрисдикции рассматривать спор (ст. 41 Вашингтонской кон-
венции). 
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Предметная юрисдикция. Ratione materiae МЦУИС составляют спо-
ры: 1) имеющие правовой характер и 2) непосредственно связанные с 
инвестициями.

Закрепление правовой природы спора имеет целью исключить из 
компетенции Центра моральные и политические разногласия и споры 
коммерческого характера [2, с. 103–104]. Текст первоначального проекта 
Вашингтонской конвенции содержал квалификацию юридического терми-
на «правовой спор»: спор, касающийся законных прав и обязанностей или 
факта, релевантного законным правам и обязанностям [3]. Большинство 
комментаторов конвенции определяют правовой спор путем перечисления 
типичных фактических ситуаций и вопросов, которые они могут повлечь: 
экспроприация, нарушение или расторжение соглашения, применение на-
логовых или таможенных правил. Отмечая определенную практическую 
полезность данных примеров, исследователь Вашингтонской конвенции 
К. Шроер (H. Christoph Schreuer) обращает внимание на то, что такой под-
ход не способствует уяснению сути правовой природы спора. По его мне-
нию, спор может быть квалифицирован как правовой, если сторона спора 
прибегает к таким правовым средствам защиты, как взыскание убытков 
или реституция, а законные права и обязанности сторон основываются на 
нормах права, применимого к спору [2, с. 105].

Вторая составляющая предметной юрисдикции Центра – непосред-
ственная связь с инвестициями. Первоначальный текст Вашингтонской 
конвенции содержал дефиницию термина «инвестиции» – это «любой 
денежный или иной имущественный вклад, имеющий экономическую 
ценность, на неограниченный период времени, но не менее чем на пять 
лет» [4, с. 623]. Тем не менее окончательный текст конвенции отказался 
от квалификации термина «инвестиции», однако государства могут само-
стоятельно определить, какие категории споров не подлежат юрисдикции 
Центра: согласно п. 4 ст. 25 Вашингтонской конвенции любое Договари-
вающееся государство вправе в момент ратификации, присоединения или 
одобрения Конвенции, а также в любое время впоследствии уведомить 
МЦУИС о категории или категориях споров, которые подпадают или не 
подпадают под юрисдикцию МЦУИС.

Семь государств сделали такие оговорки: Китай исключил из компе-
тенции МЦУИС споры, связанные с выплатой компенсации за экспро-
приацию и национализацию; Гватемала – споры, возникающие из ком-
пенсации за ущерб вследствие вооруженного конфликта или гражданских 
волнений; Индонезия – споры из административных решений органов 
правительства Индонезии; Ямайка – споры, касающиеся минеральных 
и других природных ресурсов; Папуа – Новая Гвинея ограничила компе-
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тенцию Центра спорами, существенными для самих инвестиций; Саудов-
ская Аравия исключила споры, касающиеся нефти и актов суверенитета; 
Турция ограничила юрисдикцию МЦУИС спорами, прямо вытекающими 
из инвестиционной деятельности, осуществляемой  в соответствии с раз-
решениями согласно законодательству Турции об иностранном капитале, и 
исключила споры, касающиеся права собственности и иных вещных прав 
на недвижимое имущество по причине их отнесения к исключительной 
подсудности турецким судам [5].

Традиционно доктринальное понятие «инвестиции» включало в сово-
купности следующие составляющие: вклад, определенный период испол-
нения инвестиционного договора (либо осуществления инвестиционной 
деятельности в иной форме) и принятие на себя рисков инвестиционного 
контракта. Таким образом, споры, вытекающие из нарушения договора 
поставки, а также основанного на нем договора банковской гарантии, не 
подлежат рассмотрению в Центре (решение от 6 августа 2004 г. по делу 
Joy Mining Machinery Ltd. v. Arab Republic of Egypt). В решении от 30 апре-
ля 2014 г. по делу Nova Scotia Power Incorporated v. Bolivian Republic of 
Venezuela [6] арбитраж поддержал возражения ответчика относительно 
компетенции МЦУИС рассматривать спор, который вытекал по существу 
из отношений купли-продажи угля, несмотря на ее более сложную при-
роду и состав, поскольку триада «вклад, длительность и риск составляет 
минимальные требования к инвестициям».

Квалификационные признаки инвестиций были дополнены в решении 
Арбитражного трибунала от 23 июля 2001 г. по делу Salini Costruttori SpA 
and Italstrade SpA v. Kingdom of Morocco [7]. В этом деле арбитраж, перед 
которым был поставлен вопрос, может ли рассматриваться в качестве 
инвестиций деятельность по осуществлению общественного проекта – 
строительство автомагистрали, дополнил названный перечень таким при-
знаком, как вклад в экономическое развитие государства-реципиента.

Вместе с тем нельзя признать вышеназванную позицию общепризнан-
ной.  В арбитражном решении от 24 июля 2008 г. по делу Biwater Gauff 
(Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania [8] трибунал высказался про-
тив применения в совокупности всех критериев теста Salini, относя к ним 
продолжительность, регулярность прибыли и возврата, принятие риска, 
существенные обязательства, значение для развития государства. По мне-
нию арбитража, в условиях, когда договаривающиеся стороны однозначно 
отказались от закрепления понятия «инвестиции» в Вашингтонской кон-
венции, нет никаких оснований для механического применения пяти кри-
териев теста Salini в каждом конкретном случае, эти критерии не являются 
фиксированными или юридически обязательными и могут быть предметом 
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соглашения между договаривающимися государствами. Таким образом, в 
данном деле арбитраж высказался за более взвешенный и гибкий подход 
к применению критериев теста Salini с учетом конкретных фактических 
обстоятельств дела, в том числе положений акта, выражающего согласие 
государства на юрисдикцию Центра.

Другие решения включают в тест Salini дополнительные критерии. 
Так, в решении от 15 апреля 2009 г. по делу Phoenix Action, Ltd. v. Czech 
Republic [9] арбитраж посчитал необходимым для отнесения деятельности 
к инвестициям соответствие ее такому требованию, как bona fide (акти-
вы инвестируются добросовестно). Отсутствие бизнес-плана, програм-
мы рефинансирования, экономических задач и реальной экономической 
ценности в проведенных операциях предоставило арбитражу основание 
констатировать отсутствие юрисдикции ratione materiae по причине несо-
ответствия инвестиций критерию bona fide.

Cубъектная юрисдикция (ratione personae). Сторонами инвестици-
онного спора могут быть государства – участники Вашингтонской конвен-
ции (либо уполномоченный орган, о котором государства информировали 
Центр) и юридическое или физическое лицо другого государства – участ-
ника Вашингтонской конвенции. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Вашингтонской конвенции термин «физи-
ческое или юридическое лицо другого Договаривающегося государства» 
означает:

a) любое физическое лицо, которое имело гражданство иного госу-
дарства, нежели государство – участник конвенции, являющееся сторо-
ной в споре, на дату, когда стороны согласились передать такой спор на 
примирение или арбитраж, но исключает любое лицо, которое на одну из 
указанных дат имело также гражданство государства-участника, являю-
щегося стороной в споре; и

b) любое юридическое лицо, которое имело национальность иного 
государства-участника, нежели государство, являющееся стороной в споре, 
на день, когда стороны согласились передать такой спор на примирение 
или арбитраж, и любое юридическое лицо, которое на этот день имело на-
циональность государства-участника, являющегося стороной в споре, но 
которое ввиду иностранного контроля стороны согласилось рассматривать 
как юридическое лицо другого государства-участника.

Таким образом, круг субъектов обращения в Центр чрезвычайно ши-
рок: в него входят и индивидуальные предприниматели, и юридические 
лица, не имеющие статуса коммерческой организации. Кроме того, на-
циональность юридического лица определяется согласно нормам между-
народного частного права (принцип инкорпорации, принцип оседлости 
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и принцип центра эксплуатации), однако возможно применение и прин-
ципа контроля. Это исключение предусмотрено для случаев, когда в со-
ответствии с требованиями законодательства государства-реципиента 
инвестиционная деятельность может осуществляться только в форме 
приобретения доли в уставном фонде юридического лица государства-
реципиента, следовательно, данное юридическое лицо будет иметь статус 
национального для данного государства. В таком случае согласия при-
нимающего государства на передачу инвестиционных споров в МЦУИС, 
выраженного в двустороннем инвестиционном договоре, недостаточно, 
поскольку подобные договоры не содержат положений, предусматриваю-
щих возможность юридического лица принимающего государства с долей 
иностранного инвестора в уставном фонде выступать стороной спора. Не-
обходимо заключение отдельного соглашения между юридическим лицом 
государства-реципиента, контролируемым иностранным инвестором и 
самим государством-реципиентом. Данное соглашение будет, таким об-
разом, выражать согласие сторон на передачу спора в МЦУИС. В реше-
нии от 1 августа 1984 г. по делу SOABI v. State of Senegal (ICSID Case 
№ ARB/82/1) [10] трибунал признал свою компетенцию рассматривать спор 
между сенегальской компанией, принадлежащей панамскому совместному 
предприятию, которое в свою очередь принадлежало бельгийским инве-
сторам, несмотря на то, что Панама не являлась государством-участником 
конвенции, в то время как Бельгия оформила участие. Инвестиционный до-
говор содержал следующее условие: «Стороны выражают явное согласие 
с тем, что арбитраж будет осуществляться по правилам, установленным 
Конвенцией по урегулированию споров между государствами и гражда-
нами других государств, разработанной Международным банком рекон-
струкции и развития. В этой связи правительство соглашается признавать  
национальность инвестора как соответствующую статье 25 конвенции». 
Требование о признании государством-реципиентом иностранной наци-
ональности инвестора как условие юрисдикции Центра обозначено и в 
постановлении о юрисдикции от 29 апреля 2004 г. по делу Tokios Tokeles 
v. Ukraine (ICSID Case № ARB/02/18) [11]. Причем в названном судебном 
акте подчеркивается, что в условиях, когда Вашингтонская конвенция не 
предусматривает метода определения национальности инвестора, стороны 
имеют максимально широкую свободу усмотрения в критерии установле-
ния национальности инвестора и формы такого волеизъявления.

Критерии наличия иностранного контроля следующие: размер доли, 
степень влияния при принятии решений, осуществление управления де-
ятельностью компании. Однако названные условия не однозначны, по-
скольку они рассматриваются в конкретных фактических обстоятельствах. 
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Так, в решении от 16 февраля 1994 г. по делу Vacuum Salt v. Ghana (ICSID 
Case № ARB/92/1) [12] арбитраж констатировал отсутствие юрисдикции 
Центра, несмотря на наличие арбитражной оговорки с компетенцией 
МЦУИС в двустороннем инвестиционном договоре, поскольку не при-
знал за инвестором иностранной национальности, так как только 20 % 
акций принадлежали греческим лицам, 80 % находились в собственности 
граждан Ганы. Кроме того, занятие греческими гражданами должностей 
директоров и технического советника, по мнению арбитража, не соот-
ветствует объективным критериям контроля над юридическим лицом. 
Поскольку между инвестором и государством отсутствовало соглашение 
о признании иностранной национальности инвестора, арбитраж конста-
тировал отсутствие возможности рассматривать инвестиционный спор по 
правилам Вашингтонской конвенции.

Государство – участник Вашингтонской конвенции может выступать 
стороной инвестиционного спора с даты вступления конвенции в силу 
для этого государства. Как правило, от имени государства выступают 
уполномоченные государственные органы. Вашингтонская конвенция не 
определяет, какие именно уполномоченные органы (подразделения или 
учреждения) государства могут выступать стороной в споре, что наделяет 
государство широкой свободой усмотрения в данном вопросе. Здесь имеет 
значение не институциональный аспект (организационно-правовая форма, 
форма собственности, доля государства в уставном фонде юридического 
лица), а функциональный – организация должна осуществлять публичные 
функции от имени государства – участника Вашингтонской конвенции 
[2, с. 151]. Однако если государство сообщило Центру о таком уполномо-
ченном органе, презюмируется, что этот орган действительно обладает 
достаточными полномочиями, чтобы выступать стороной спора в Центре. 
Напротив, неуведомление государством Центра о его уполномоченных 
органах, которые наделены правом самостоятельно выступать в качестве 
стороны в споре, влечет отсутствие юрисдикции МЦУИС рассматривать 
такой спор. Вашингтонской конвенцией не установлен момент, в который 
государство-участник должно информировать Центр об уполномоченных 
органах, следовательно, уведомление может быть сделано в любое время 
до подачи заявления об урегулировании спора посредством механизмов 
МЦУИС.

Стороной в споре может быть и административно-территориаль-
ная единица государства. Так, в деле Suez, Sociedad General de Aguas de 
Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A v. Argentine Republic иск был предъ-
явлен к Аргентине в связи с нарушением должностными лицами концес-
сионного соглашения, заключенного между инвесторами и провинцией 
Тукуман Аргентинской Республики.
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Невыполнение критерия ratione personae не является безусловным пре-
пятствием для обращения в Центр в целях урегулирования спора между 
государством и инвестором. В 1978 г. были приняты Правила дополни-
тельных процедур (Additional Facility Rules), которые сделали возможным 
обращение в МЦУИС и в случаях, когда одна из сторон – государство, не 
участвующее в Вашингтонской конвенции, или инвестор имеет граждан-
ство такого государства. Кроме того, согласно Правилам дополнительных 
процедур могут разрешаться споры, не имеющие непосредственной связи 
с инвестициями. При рассмотрении спора согласно Правилам дополни-
тельных процедур нормы Вашингтонской конвенции не применяются, к 
приведению в исполнение решения подлежит применению Нью-Йоркская 
конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений от 10 июня 1958 г. В настоящее время этот акт действует 
в редакции 2006 г. [13].

Наличие письменного согласия государства – стороны спора на 
передачу дела в МЦУИС. Предпосылка обращения сторон в Центр – их 
письменное согласие на передачу споров на его разрешение. Спор не мо-
жет быть передан на рассмотрение МЦУИС только в силу участия государ-
ства в Вашингтонской конвенции вне зависимости от того, какие средства 
выражения согласия на обязательность для него конвенции использовало 
государство (ратификация, принятие или одобрение). Согласие должно 
быть выражено в письменной форме. Если и государство – сторона в споре 
и государство национальности лица – стороны в споре выразили свое со-
гласие, ни одно из них не может отменить такое согласие в одностороннем 
порядке. В соответствии с п. 3 ст. 25 Вашингтонской конвенции согласие 
подразделения или учреждения государства-участника требует одобрения 
со стороны этого государства, если только последнее не уведомит Центр 
о том, что такого одобрения не требуется.

Формами выражения согласия государства на обязательность для него 
Вашингтонской конвенции являются:

1) двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите инвести-
ций (двусторонние инвестиционные соглашения – Bilateral Investment 
Treaty (BIT)). К примеру, в соответствии с п. 3 ст. 9 Соглашения между пра-
вительством Республики Беларусь и правительством Государства Кувейт 
о поощрении и взаимной защите инвестиций от 10 июля 2001 г. в случае 
обращения инвестора для разрешения спора в международный арбитраж 
инвестор должен направить свое безвозвратное согласие в письменной 
форме на разрешение спора одним из следующих органов:

a) Международным центром по урегулированию инвестиционных споров 
(ICSID), учрежденным Конвенцией по урегулированию инвестиционных 
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споров между государствами и гражданами других государств, открытой для 
подписания в Вашингтоне 18 марта 1965 г.;

b) арбитражным судом, учрежденным в соответствии с Арбитраж-
ным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли (UNCITRAL).

Общее количество таких договоров в мировой практике на сегодня со-
ставляет порядка 3000. По данным Годового отчета о деятельности МЦУИС 
за 2015 г., в делах, зарегистрированных в текущем году, компетенция Центра 
определялась двусторонними инвестиционными соглашениями в 51 % дел 
[1, с. 22];

2) инвестиционный (концессионный) договор. Включение арбитраж-
ной оговорки о компетенции МЦУИС в инвестиционный договор нельзя 
признать распространенной практикой. Согласно Годовому отчету о де-
ятельности МЦУИС за 2015 г., в делах, зарегистрированных в текущем 
году, компетенция Центра определялась инвестиционными договорами 
только в 8 % дел. Однако включение такого условия в инвестиционный 
договор, безусловно, минимизирует вопрос определения компетенции 
МЦУИС рассматривать конкретный спор и не требует исследования про-
блемы зонтичной оговорки, речь о которой пойдет ниже;

3) многосторонние договоры о поощрении и взаимной защите ин-
вестиций (многосторонние инвестиционные соглашения) и соглашения 
о зоне свободной торговли. Такие международные договоры носят, как 
правило, региональный характер. Общее количество таких соглашений 
в мировой практике на сегодня составляет порядка 350. Среди наиболее 
известных следует назвать Договор к Энергетической хартии 1994 года, 
Северо-американское соглашение о свободной торговле 1992 г. По данным 
Годового отчета о деятельности МЦУИС за 2015 г., в делах, зарегистри-
рованных в текущем году, компетенция Центра определялась междуна-
родными инвестиционными соглашениями и договорами о свободной 
торговле в 29 % дел;

4) инвестиционное законодательство государства – реципиента ин-
вестиций. Так, согласно ч. 3 ст. 13 Закона Республики Беларусь об инве-
стициях от 12 июля 2013 г. № 53-З если споры, не относящиеся к исклю-
чительной компетенции судов Республики Беларусь, возникшие между 
иностранным инвестором и Республикой Беларусь, не урегулированы в 
досудебном порядке, такие споры по выбору инвестора могут разрешаться 
также в арбитражном суде, учреждаемом для разрешения каждого конкрет-
ного спора согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
или в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 
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(МЦУИС) в случае, если этот иностранный инвестор – гражданин или 
юридическое лицо государства – участника Конвенции по урегулированию 
инвестиционных споров между государствами и физическими и юри-
дическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. Данная форма 
выражения согласия государства с компетенцией МЦУИС определяла 
юрисдикцию Центра в 12 % дел, зарегистрированных в 2015 г. [1, с. 22].

Таким образом, наиболее распространенная в настоящее время форма 
заключения соглашения о передаче спорных правоотношений на рассмо-
трение МЦУИС – включение соответствующего положения в двусторон-
ний инвестиционный договор. Отсутствие арбитражной оговорки о компе-
тенции Центра в инвестиционном договоре ставит вопрос о юрисдикции 
МЦУИС по спору, вытекающему из нарушения государством такого до-
говора, но формального соблюдения положений двустороннего договора 
между этим государством и государством инвестора. Для решения этого 
вопроса в международном инвестиционном праве разработан специальный 
механизм, получивший название «зонтичная оговорка» (umbrella clause). 
Он заключается во включении в текст международного (в том числе дву-
стороннего) инвестиционного соглашения условия о том, что государство-
реципиент обязуется выполнять любые принятые на себя обязательства 
в отношении инвестиций, осуществляемых на его территории иностран-
ными инвесторами. По оценке специалистов, порядка 40 % двусторонних 
инвестиционных соглашений содержат зонтичную оговорку [14]. Причем 
Великобритания, Германия, Нидерланды и Швейцария активно включают 
ее в тексты соглашений о поощрении и защите иностранных инвести-
ций, в то время как Австралия, Франция и Япония – крайне редко. Среди 
международных договоров Республики Беларусь, содержащих зонтичную 
оговорку, можно назвать Соглашение между правительством Республики 
Беларусь и правительством Итальянской Республики о содействии и ох-
ране инвестиций от 25 июля 1995 г.

Применение зонтичных оговорок в международном инвестиционном 
праве основывается на соблюдении общепризнанного принципа между-
народного права pacta sunt servanda. Между тем практика разрешения ин-
вестиционных споров МЦУИС довольно противоречива. Так, в постанов-
лении об отказе в юрисдикции от  6 августа 2003 г. по делу SGS v. Pakistan 
[15], где стал вопрос о приоритете арбитражной оговорки двустороннего 
соглашения над контрактной оговоркой, арбитраж занял следующую по-
зицию: «Мы осознаем, что и споры, возникающие в связи с нарушением 
положений двусторонних инвестиционных соглашений, и споры, связанные 
исключительно с нарушением контракта, могут быть квалифицированы как 
“споры, связанные с инвестициями” в соответствии со ст. 9 двустороннего 
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инвестиционного соглашения. Тем не менее, эта фраза описывает лишь фак-
тическую предметную составляющую спора, но не относится к правовому 
основанию подачи иска и не описывает обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования. Иными словами, по нашему мнению, одно это 
положение, будучи не подкрепленным иными правовыми нормами, не озна-
чает, что стороны соглашения намеревались распространить действие ст. 9 
как на споры, вытекающие исключительно из контрактных обязательств, так 
и на споры в связи с нарушением двусторонних инвестиционных соглаше-
ний. Из положений этой статьи также не следует, что предусмотренный ею 
механизм разрешения споров должен иметь приоритет и подменять собой 
действительные арбитражные оговорки, содержащиеся в контрактах, ра-
нее заключенных между принимающим государством и инвестором... Мы 
считаем, что ст. 11.1 инвестиционного контракта содержит в себе действи-
тельное соглашение о выборе компетентного арбитража, по крайней мере, 
в отношении споров, возникающих из этого контракта и не нарушающих 
двусторонние инвестиционные соглашения». 

Похожую позицию занял арбитраж и в постановлении об отка-
зе в юрисдикции от 29 января 2004 г. по делу SGS Société Générale de 
Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines [16]: само по себе нарушение 
государством взятых на себя контрактных обязательств может одновремен-
но являться и нарушением международно-правовых норм двустороннего 
инвестиционного соглашения, однако если между сторонами контракта 
уже существует действующее арбитражное соглашение в отношении этого 
контракта, МЦУИС не должен признавать свою компетенцию в ущерб 
такому соглашению. В защиту такого подхода российской доктриной вы-
сказано следующее мнение: «...инвестор получает возможность одновре-
менно обратиться в два форума, что приведет к нежелательному резуль-
тату – возникновению двух параллельных разбирательств, в которых два 
независимых компетентных органа будут рассматривать спор, основанный 
на одних и тех же фактических обстоятельствах, и, возможно, придут к 
несовместимым друг с другом выводам» [17, c. 89]. С такой точкой зрения 
трудно согласиться. Общепризнанным в международном гражданском 
процессе правилом является возврат национальным судебным органом 
искового заявления, когда в производстве международного арбитражно-
го суда, иного постоянного арбитражного органа имеется дело по спору 
между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям, а так-
же приостановление национальным судебным органом производства по 
делу в случае рассмотрения международным арбитражным (третейским) 
судом, иным постоянным арбитражным органом другого дела, решение 
по которому может иметь значение для рассмотрения этого дела, а также 
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отказ в принятии искового заявления, если имеется вступившее в законную 
силу иностранное арбитражное решение, принятое по спору между теми 
же лицами о том же предмете и по тем же основаниям. Фактически про-
лиферация может иметь место только в ситуации конфликта юрисдикций 
МЦУИС и международного коммерческого арбитража, как институцио-
нального, так и ad hoc. 

Противоположная позиция закреплена в решении от 12 октября 2005 г. 
по делу Noble Ventures Inc. v. Romania [18]. В данном деле арбитраж при-
менил ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
о толковании международных договоров, согласно которой договор должен 
толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое 
следует придавать терминам договора в их контексте, кроме того, в свете 
объекта и целей договора, а также с использованием дополнительных 
средств толкования, включая подготовительную работу и обстоятельства 
заключения договора, только для того, чтобы подтвердить значение, вы-
текающее из применения вышеуказанных методов толкования. По мнению 
суда, договор о поощрении и взаимной защите инвестиций налагает на 
принимающее государство обязательства, выходящие за рамки гарантий, 
предусмотренных самим договором, в том числе имеющих договорную 
правовую природу. Арбитраж подчеркнул, что «любое иное толкование 
ст. II(2)(c) двустороннего соглашения между Румынией и США полностью 
лишает ее положения практического значения». Таким образом, арбитраж 
принимал во внимание такое дополнительное средство толкования между-
народного договора, как намерения его сторон.

Процедура в МЦУИС. Процедуру урегулирования инвестиционного 
спора регулируют главы 3 и 4 Вашингтонской конвенции, а также При-
мирительный и Арбитражный регламенты, утверждаемые Администра-
тивным советом. 

Примирение – более приемлемый способ разрешения инвестицион-
ного спора в том случае, если стороны намерены продолжить сотрудни-
чество. Напротив, к арбитражу стороны, как правило, прибегают в случае 
прекращения коммерческих отношений.

Процедура примирения инициируется заявлением в письменной фор-
ме одной из сторон на имя генерального секретаря. Заявление должно 
содержать предмет спора, сведения о сторонах, согласие сторон на при-
мирительную процедуру. При констатации выполнения соответствую-
щих условий – соблюдении ratione voluntaris, ratione materiae и ratione 
personae – учреждается примирительная комиссия, которая состоит из од-
ного или нечетного количества посредников, назначаемых в соответствии 
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с соглашением сторон. Если стороны не пришли к согласию о количестве 
и порядке назначения посредников, комиссия формируется из трех посред-
ников: по одному от каждой стороны и третий – председатель примири-
тельной комиссии – по соглашению сторон. Если же стороны в течение 90 
дней или иного срока, о котором они договорились, не назначат посредника, 
назначение осуществляет председатель Административного совета.

Следует отметить идентичность подачи заявления в примирительной 
и арбитражной процедурах. При обсуждении проекта Вашингтонской кон-
венции звучало предложение предусмотреть необходимость совместного 
заявления сторон для возбуждения примирительной процедуры с учетом 
более высокой степени сотрудничества сторон, требуемого для иницииро-
вания данной процедуры. Однако окончательный текст предусматривает 
одинаковые условия подачи заявлений в обеих процедурах.

Детальные требования к содержанию заявления изложены в Проце-
дурных правилах (Rules of Procedure for the Institution of Conciliation and 
Arbitration proceedings (Institution rules)) [19]. Так, согласно правилу 2 в 
заявлении должны быть обозначены стороны спора и их адреса, и, если 
сторона в споре – уполномоченный орган государства, должно быть ука-
зано, что государство уведомило об этом Центр. Обязательное условие – 
информация о дате и инструментах, с помощью которых стороны выразили 
свое согласие на передачу спора в МЦУИС. Причем, если согласие было 
выражено сторонами не в один день, требуется указать дату, когда на пере-
дачу спора в Центр согласилась последняя из сторон. Необходимо вклю-
чить в заявление данные о национальной принадлежности иностранного 
инвестора – стороны в споре на дату подачи заявления, а также изложить 
предмет спора и аргументировать его правовой характер и прямую связь 
с инвестициями, т. е. обосновать компетенцию Центра. В заявление может 
включаться и иная информация, имеющая отношение к спору и процедуре 
его урегулирования, например число посредников или арбитров и поря-
док их назначения, согласованные сторонами (правило 3 Процедурных 
правил). Рекомендуется также кратко описать обстоятельства дела и их 
правовое обоснование [20, с. 21].

Несмотря на то что в Процедурных правилах достаточно подробно 
описаны требования к содержанию заявления, это не лишает заявителя 
права получить предварительные консультации Центра по этому вопросу 
[2, с. 450–457]. Возможность внести изменения в заявление, которое не со-
ответствует установленным требованиям, или дополнить его недостающей 
информацией, рассматривалась и обсуждалась еще во время разработки 
Вашингтонской конвенции [4, с. 774]. Предварительные консультации 
перед подачей заявления позволяют заявителю понять, на какие моменты 
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следует обратить внимание и каким образом изложить их в заявлении, а 
также снижают риск отказа в регистрации [20, с. 23]. Если заявителем не 
соблюдены некоторые формальные требования к содержанию заявления 
или в нем не отражена вся необходимая информация, генеральный секре-
тарь дает заявителю возможность исправить или дополнить заявление. 
Так, при рассмотрении дела Fedax N.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela 
генеральный секретарь уведомил заявителя о получении заявления и в 
то же время запросил информацию о месте нахождения второй стороны 
в соответствии с правилом 2(1)(а) Процедурных правил. В тот же день 
заявитель сообщил недостающие данные в Центр, и на следующий день 
Центр передал копию заявления ответчику согласно правилу 5(2) Про-
цедурных правил [21].

Заявление и иные документы должны быть поданы в пяти экземпля-
рах, если генеральный секретарь не потребует предоставить большее чис-
ло копий (правило 4 Процедурных правил). Все документы должны быть 
на одном из официальных языков МЦУИС (английский, французский либо 
испанский) либо переведены на один из этих языков. Перевод должен быть 
соответствующим образом заверен (положение 30 Административных и 
финансовых правил). 

Суть работы примирительной комиссии заключается в выяснении об-
стоятельств спора и в предложении условий взаимоприемлемого для сто-
рон решения. Для достижения этой цели комиссия на различных стадиях 
работы предлагает сторонам возможные варианты урегулирования инве-
стиционного спора. Данная процедура отличается гибкостью и предос-
тавляет более широкие возможности сторонам. Комиссия посредников не 
так жестко, как арбитраж, связана нормами позитивного права, в первую 
очередь нормами инвестиционных соглашений. К примеру, комиссия мо-
жет предложить сторонам использовать вместо средств правовой защи-
ты, предусмотренных в международных инвестиционных соглашениях 
и инвестиционных договорах, преимущества сотрудничества над новым 
инвестиционным проектом. Стороны принимают на себя обязательство 
добросовестно сотрудничать с комиссией и учитывать ее рекомендации. 

В соответствии с п. 1 ст. 61 Вашингтонской конвенции в случае про-
ведения примирительной процедуры издержки, связанные с вознагражде-
нием и компенсацией расходов членам комиссии, а также плату за услуги, 
предоставляемые Центром, стороны делят пополам. Такое правило создает 
правовую определенность относительно расходов, которые стороны несут 
при обращении в Центр с целью урегулирования спора в процедуре прими-
рения. Что касается арбитражной процедуры, то арбитраж сам определяет 
размер и бремя выплаты расходов, понесенных сторонами в ходе рассмо-
трения дела (п. 2 ст. 61 Вашингтонской конвенции).
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При достижении сторонами соглашения примирительная комиссия 
составляет протокол, в котором указываются предмет спора и условия, на 
которых стороны достигли соглашения. Если на любой стадии процесса ко-
миссии становится очевидно, что достижение соглашения между сторонами 
в рамках данной процедуры невозможно, она прекращает разбирательство 
и фиксирует отсутствие договоренности сторон об урегулировании спора. 

Таким образом, результат работы примирительной комиссии – либо 
заключение сторонами мирового соглашения, либо констатация факта 
невозможности его заключения.  

Лишь 2 % зарегистрированных в истории Центра дел были рассмо-
трены примирительной комиссией. По информации официального сайта 
МЦУИС, практика применения процедуры примирения Центром огра-
ничивается десятью делами (по восьми из них решение вынесено, два 
находятся в стадии рассмотрения). Такая низкая популярность примире-
ния по сравнению с арбитражем объясняется несколькими причинами: 
1) необязательным характером решения; 2) отсутствием международных 
правовых механизмов признания и приведения в исполнение соглашений, 
достигнутых сторонами в ходе примирения. 

Независимо от результатов работы примирительной комиссии стороны 
на любой стадии процесса могут прибегнуть к арбитражному урегули-
рованию спора. Возбуждение арбитражной процедуры урегулирования 
инвестиционного спора в МЦУИС начинается аналогичным образом: сто-
рона направляет заявление генеральному секретарю в письменной форме, 
в котором определяется предмет спора, сведения о сторонах спора и об их 
согласии на арбитраж в соответствии с Правилами примирительной про-
цедуры и арбитража. Как и в случае примирительной процедуры, арбитраж 
учреждается из одного или нечетного количества арбитров в соответствии с 
соглашением сторон. В случае если стороны не договорились о количестве 
арбитров и порядке их назначения, арбитраж состоит из трех арбитров, 
по одному из которых назначает каждая из сторон, а третий, являющийся 
председателем состава арбитража, назначается по соглашению сторон. Если 
арбитраж не был учрежден в течение 90 дней или в течение иного срока, о 
котором договорились стороны, председатель Административного совета 
по требованию любой из сторон и после консультаций с обеими сторонами 
назначает еще не назначенного арбитра/арбитров. Арбитры, назначаемые 
председателем Административного совета, не могут иметь гражданство 
государства, выступающего в качестве стороны в споре, или государства, 
физическое или юридическое лицо которого является стороной в споре.

Вашингтонская конвенция предъявляет требования к составу арби-
тров, в соответствии с которыми их большинство не должно иметь граж-
данство государства – стороны спора или государства, физическое или 
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юридическое лицо которого является стороной в споре. Это требование не 
относится к арбитражу, состоящему из одного арбитра, а также к составу, 
в котором каждый член арбитража был назначен по соглашению сторон.

Арбитры обладают большими полномочиями по сравнению с по-
средниками: арбитраж вправе требовать от сторон представления доказа-
тельств, а также самостоятельно собирать доказательства в местах, связан-
ных со спором. Неявка одной из сторон не влечет признание утверждений 
другой стороны спора.

Арбитраж МЦУИС не обладает публично-правовыми полномочиями: 
он не наделен правом применять меры принудительного характера, на-
правленные на обеспечение иска. Арбитраж лишь вправе рекомендовать 
сторонам дополнительные меры, направленные на обеспечение права каж-
дой из сторон спора.

Арбитражное решение, принимаемое большинством голосов, должно 
давать ответы на все вопросы, входящие в предмет разбирательства, быть 
мотивированным. Требование подписи решения всеми членами состава 
арбитража не лишает арбитра, мнение которого не совпадает с большин-
ством, возможности выразить свое мнение относительно принятого ре-
шения или заявить о несогласии с вынесенным решением (заявить особое 
мнение). Опубликование арбитражного решения осуществляется только с 
согласия сторон спора (п. 5 ст. 48 Вашингтонской конвенции).

Генеральный секретарь безотлагательно направляет заверенные копии 
арбитражного решения сторонам по делу. Арбитражное решение считается 
вынесенным в день направления его заверенных копий. 

По просьбе любой из сторон, направленной в течение 45 дней с даты 
вынесения арбитражного решения, арбитраж может после уведомления 
другой стороны принять решение по любому вопросу, который не был 
урегулирован в арбитражном решении, и должен исправить любые опе-
чатки, арифметические или подобные ошибки в арбитражном решении. 
Такое решение становится частью арбитражного решения и доводится до 
сведения сторон в том же порядке, что и арбитражное решение.

В отличие от решения комиссии посредников арбитражное решение 
обязательно для сторон, не подлежит апелляции.

Арбитраж может пересмотреть решения по заявлению стороны в слу-
чае, если ей стало известно о новых фактах, которые могли оказать суще-
ственное влияние на арбитражное решение, при условии, что эти факты 
не были известны арбитражу и стороне в момент вынесения решения, а 
также если их незнание не явилось результатом небрежности заявителя. 
Подобное заявление подается в течение 90 дней после выявления такого 
факта и в любом случае не может быть подано позднее трех лет с момента 



78

вынесения решения. При этом заявление должно быть по возможности 
представлено тому арбитражу, который вынес решение. Если это невоз-
можно, учреждается новый арбитраж.

Каждая из сторон имеет право требовать отмены решения арбитража 
по следующим основаниям:

1) арбитраж учрежден ненадлежащим образом;
2) арбитраж превысил свои полномочия;
3) имел место подкуп одного из арбитров;
4) имело место существенное отступление от правил процедуры;
5) решение арбитража не было надлежащим образом обосновано.
Согласно п. 2 ст. 54 Вашингтонской конвенции заявление об отмене 

решения подается в течение 120 дней с даты вынесения арбитражного 
решения. Если просьба об отмене основана на факте коррупции, такое заяв-
ление подается в течение 120 дней с даты выявления факта коррупции, но в 
любом случае в течение трех лет со дня вынесения арбитражного решения.

После получения заявления об отмене арбитражного решения пред-
седатель Административного совета назначает из числа лиц, включенных 
в список арбитров, комитет ad hoc в составе трех человек. Член комитета 
не может быть лицом, входившим в состав арбитража, вынесшего реше-
ние, а также иметь то же гражданство, что и любой член такого состава, 
быть гражданином государства – стороны в споре или государства, физи-
ческое или юридическое лицо которого является стороной в споре, быть 
внесен в список арбитров каким-либо из этих государств или быть лицом, 
действовавшим в качестве примирителя в этом же споре. Комитет ad hoc 
имеет право отменить решение арбитража как в целом, так и в части по 
указанным основаниям. Комитет ad hoc вправе, если сочтет это необходи-
мым, приостановить исполнение решения до вынесения дополнительного 
решения. В случае отмены решения спор может по заявлению одной из 
сторон быть передан для разрешения новому составу арбитража.

О качестве арбитражных решений, вынесенных в рамках МЦУИС, 
свидетельствует очень низкий процент отмены: по состоянию на 1 сентя-
бря 2016 г. только 13 решений были отменены, причем 6 решений полно-
стью и 7 решений – в части [1, с. 26].

Каждое государство – участник Вашингтонской конвенции должно 
признавать арбитражное решение, вынесенное Центром по правилам кон-
венции, в качестве обязательного и выполнять финансовые обязательства, 
предусмотренные этим решением, в пределах своей территории, как если 
бы это было окончательным решением суда данного государства. Вместе 
с тем согласно  п. 3 ст. 54 порядок приведения в исполнение арбитражного 
решения МЦУИС определяется законами об исполнении судебных реше-
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ний, действующими в государстве, на территории которого такое испол-
нение испрашивается. Кроме того, обязанность исполнения арбитражного 
решения не может быть интерпретирована как отступление в отношении 
иммунитета этого государства или любого иностранного государства от 
принудительного исполнения. Таким образом, Вашингтонская конвенция 
не предусматривает действенного механизма принудительного исполнения 
решений, вынесенных Центром, и на практике государство – сторона в 
споре может отказаться от его исполнения на своей территории. В част-
ности, Либерия, государство – участник Вашингтонской конвенции, в 
1983 г. отказалась от участия в разрешении спора в МЦУИС и не признала 
решение Liberian Eastern Timber Corporation v. Republic of Liberia (ICSID 
Case № ARB/83/2), вынесенное в пользу иностранного инвестора. Инве-
стор вынужден был обратиться в национальный суд США для приведения 
решения в исполнение.

Применимое право. В соответствии с п. 1 ст. 42 Вашингтонской кон-
венции МЦУИС разрешает спор в соответствии с правом, согласован-
ным сторонами. При отсутствии автономии воли сторон Центр применяет 
право государства-реципиента, являющегося стороной в споре, и такие 
нормы международного права, которые могут быть применены. Следует 
отметить, что Вашингтонская конвенция допускает обратную отсылку, 
поскольку включает в круг норм применимого права коллизионные нормы.

Таким образом, благодаря участию в международном инвестиционном 
споре разноуровневых субъектов права – суверенного государства и част-
ного инвестора – арбитражные трибуналы МЦУИС применяют между-
народно-правовые и гражданско-правовые правила и концепции при раз-
решении спора [22, c. 74]. 

Норма п. 1 ст. 42 Вашингтонской конвенции обозначает последо-
вательность в обращении к источникам применимого права: в первую 
очередь внутреннее право государства, принимающего инвестиции, за-
тем – нормы международного права. Согласно доктрине [22, c. 75] и в 
силу сложившейся практики МЦУИС (дело SPP v. Arab Republic of Egypt) 
источники международного права подлежат применению в случае пробела 
в национальном праве либо в случае противоречия национального права 
международному праву. Таким образом, нормы международного права 
выполняют комплементарную (восполняющую) и корректирующую функ-
ции [2, с. 623]. В решении по делу Autopista Concesionada de Venezuela, 
C. A. v. Bolivarian Republic of Venezuela [23] арбитраж отмечает, что, не-
смотря на применение внутригосударственного права, кроме двух выше-
названных функций международному праву принадлежит роль источника 
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права «с определенным запасом мощности и возможностью использования 
для толкования», который должен превалировать над коллидирующей с 
ним нормой внутреннего права.

Следует признать, что арбитраж в рамках МЦУИС достаточно осто-
рожно подходит к применению тех норм национального права, которые 
ограничивают в какой-то мере права сторон, в частности института иско-
вой давности. Так, несмотря на отсутствие в международном праве регули-
рования сроков обращения к международным судебным механизмам уре-
гулирования споров, арбитраж в деле Wena Hotels Limited v. Arab Republic 
of Egypt (ICSID Case № ARB/98/4) отказался применять национальные 
сроки исковой давности в международных спорах с участием государства.

Центр не вправе выносить решения non liquet, ссылаясь на отсутствие 
или неясность правовых норм.

МЦУИС наделен полномочиями разрешать спор ex aequo et bono толь-
ко при наличии договоренности сторон об этом. В практике Центра име-
ются решения, вынесенные на основе принципа справедливости: Atlantic 
Triton Company v. People’s Revolutionary Republic of Guinea (ICSID Case 
№ ARB/84/1), S.A.R.L. Benvenuti & Bonfant v. People’s Republic of the Congo 
(ICSID Case № ARB/77/2) и др.

Таким образом, Вашингтонская конвенция предлагает гибкий, доста-
точно объективный и независимый механизм урегулирования инвестици-
онных споров с использованием инструментария Центра. О востребован-
ности механизмов МЦУИС свидетельствует положительная динамика дел, 
рассмотренных Центром. Первое зарегистрированное дело датируется 
1972 г. За свое пятидесятилетнее существование МЦУИС рассмотрено 
525 дел. Количество зарегистрированных дел в год неуклонно растет: 
если в 2000 г. этот показатель составлял  38 дел [24, с. 6], то в 2015 г. – 52 
[1, с. 21].   
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ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БАНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКТОРИНГА)

Н. Ю. Газдюк

Рассматривается вопрос о понятии и правовой природе банковской опера-
ции (международной (трансграничной) банковской операции) и значении данной 
категории для международного частного права. На примере договора междуна-
родного факторинга показано, какое влияние оказывает факт признания граж-
данско-правовой сделки (системы взаимосвязанных, объединенных единой право-
вой целью, последовательно совершаемых банком (банками) и иными участниками 
гражданского оборота гражданско-правовых сделок) международной (трансгра-
ничной) банковской операцией на ее правовое регулирование, в том числе в кон-
тексте построения общего рынка банковских услуг в рамках Евразийского эко-
номического союза.

The article deals with the question of the concept and the legal nature of banking 
operation (international (cross-border) banking operation) and the importance of this 
category for private international law. By example of international factoring agreement the 
author shows the impact of recognition of a civil-law transaction (a system of interconnected, 
united by a common legal purpose civil-law transactions that are consistently committed 
by a bank (banks) and other participants in civil turnover) as international (cross-border) 
banking operation on its legal regulation, including in the context of building a common 
market of banking services within the framework of the Eurasian economic union.

Ключевые слова: банковская операция; международная (трансграничная) 
банковская операция; финансирование под уступку денежного требования; меж-
дународный факторинг; коллизионное регулирование; сверхимперативные нормы; 
Евразийский экономический союз.

Keywords: banking operation; international (cross-border) banking operation; 
receivable financing; international factoring; conflict-of-law regulation; mandatory rules; 
Eurasian Economic Union.

В литературе справедливо отмечается, что банковские операции «со-
ставляют ядро, основу деятельности банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций. Именно ради осуществления этих операций и 
существуют банки и небанковские кредитно-финансовые организации… 
Если банк или небанковская кредитно-финансовая организация не осу-
ществляет эти операции, то они остаются банками или небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями лишь на бумаге» [1, с. 65].
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Таким образом, категория «банковская операция» – одна из основопо-
лагающих категорий банковского права.

Во всех национальных правовых системах банки традиционно рас-
сматриваются в качестве особых субъектов права. С одной стороны, бу-
дучи коммерческими организациями, они вступают в гражданско-право-
вые (частноправовые) отношения, основанные на таких принципах, как 
равенство участников, неприкосновенность собственности, свобода до-
говора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела 
и т. п. С другой стороны, деятельность банков подвергается жесткому 
правовому регулированию (прежде всего, пруденциальному и валютному), 
обеспечивающему, как справедливо отметила О. М. Олейник, в первую 
очередь публичные интересы, а затем баланс частных интересов [2, с. 28], 
что обусловлено, во-первых, значимостью банковской системы для всех 
отраслей экономики (обеспечивает аккумуляцию свободных денежных 
средств и их вовлечение в деловой оборот, является важным элементом 
механизма межотраслевого, межрегионального и межгосударственного 
перераспределения денежного капитала, а также ключевым элементом 
расчетно-платежного механизма хозяйственной системы государства [3, 
c. 15]); во-вторых, особым характером банковской деятельности (высо-
кий уровень финансовой взаимозависимости ее субъектов, опора на легко 
изымаемые денежные средства и недостаточная открытость [4, с. 243], что 
предопределяет ее чрезвычайно рискованный характер и подверженность 
так называемому «системному» риску).

Указанные выше обстоятельства не могли не оказать существенного 
влияния на правовое регулирование банковской деятельности, которая в 
силу глобализационных процессов в мировой экономике «…объективно и 
неизбежно выходит за рамки отдельных государств и приобретает транс-
граничный характер» [4, с. 10]1, иными словами – осложняется тем или 
иным видом иностранного элемента (далее – трансграничная банковская 
деятельность).

Цель исследования – на основе философского (диалектического), об-
щенаучных (логического, системно-структурного и др.), а также частно-
научных (формально-юридического, сравнительно-правового и др.) мето-
дов познания дать определение понятию «банковская» и «международная 
(трансграничная) банковская операция», установить соотношение указан-
ной категории с такими понятиями, как «банковская сделка» и «банковское 
1 Данное обстоятельство позволило некоторым авторам даже говорить о формиро-

вании международного банковского права как «особой отрасли международного 
частного права, призванной выступать в качестве регулятора международной 
банковской деятельности» [4, с. 10].
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обязательство», а также на примере договора международного факторинга 
определить, какое влияние оказывает факт признания гражданско-право-
вой сделки (системы взаимосвязанных, объединенных единой правовой 
целью, последовательно совершаемых банком (банками) и иными участни-
ками гражданского оборота гражданско-правовых сделок) международной 
(трансграничной) банковской операцией на ее правовое регулирование, в 
том числе в контексте построения общего рынка банковских услуг в рам-
ках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).

Вопросы правового регулирования международных (трансгранич-
ных) банковских операций рассматривался в трудах таких авторов, как 
Н. Ю. Ерпылева [4], А. Х. Нуриев [5], С. В. Овсейко [6], А. В. Шамраев 
[7], А. О. Шония [8] и др. Вместе с тем полагаем, что действие механизмов 
правового регулирования международного частного права на междуна-
родные банковские операции остается малоизученным, в связи с чем тема, 
избранная для написания настоящей статьи, представляет несомненный 
теоретический и практический интерес.

Представляется, что выводы, изложенные в настоящей статье, могут 
быть использованы для устранения пробелов в отечественном и зарубеж-
ном законодательстве, развития юридической науки, а также для совер-
шенствования правоприменительной практики.

Белорусское законодательство не содержит легальной дефиниции по-
нятия «банковская операция», однако закрепляет перечень сделок (опера-
ций), относимых к таковым (ч. 1 ст. 14 Банковского кодекса Республики 
Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, далее – БК).

В отечественной и зарубежной литературе наряду с термином банков-
ская операция [9; 6] используются также понятия банковская сделка  [10; 
11; 7] и банковское обязательство [12, с. 48–107]. Вопрос о соотношении 
данных терминов довольно дискуссионен.

По вопросу о соотношении понятий «банковская операция» и «бан-
ковская сделка» в научной литературе было высказано несколько точек 
зрения.

Так, например, по мнению А. А. Вишневского, банковская сделка – это 
юридическое оформление банковской операции [13, с. 41].

Ряд авторов рассматривают понятия «банковская операция» и «бан-
ковская сделка» как тождественные, отмечая при этом, что к таковым от-
носятся сделки, составляющие сущность деятельности банков. Так, М. М. 
Агарков указывал, что все сделки, совершаемые банками, могут быть 
разбиты на две группы. К первой относятся сделки, совершение которых 
составляет непосредственный предмет деятельности банка, как, например, 
прием вкладов, учет векселей, перевод и др. Ко второй – сделки, соверше-
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ние которых имеет вспомогательное значение и служит для обеспечения 
организационных и материальных предпосылок работы банка, как, напри-
мер, сделки по закупке топлива, оборудования, бумаги, по найму служа-
щих т. д. Сделки, относящиеся к первой группе, называются банковскими 
сделками или банковыми операциями [14, с. 46]. Близка к данному подходу 
точка зрения Г. А. Тосуняна, А. Ю. Викулина, А. М. Экмаляна, которые 
определяют банковские операции как сделки, систематически проводимые 
кредитными организациями и центральным банком (его учреждениями) в 
соответствии с принципом исключительной правоспособности, объектом 
которых могут выступать деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы, 
природные драгоценные камни [3, с. 206].

Довольно распространена точка зрения, что «банковская операция» 
представляет собой исключительно публично-правовую категорию. Так, 
например, А. Е. Шерстобитов полагает, что «с юридической точки зрения 
категория “банковская операция” имеет право на существование только с 
точки зрения публичных интересов в сфере банковской деятельности; с 
точки зрения гражданского права “банковская операция” не имеет ничего 
особенного по сравнению с понятием гражданско-правовой сделки» [15, 
с. 19]. Данного подхода придерживается и А. Г. Братко, который отмечает, 
что «банковскую операцию не следует… смешивать со сделкой, которую 
заключает кредитная организация со своим клиентом. Сделка совершается 
по взаимному соглашению сторон, и ни одна сторона не имеет права навя-
зывать свою волю другой стороне. В отличие от этого банковская операция 
осуществляется только одной стороной – кредитной организацией. Она 
имеет императивный характер...» [16]. Данную точку зрения разделяют и 
некоторые иные авторы [17].

Промежуточную по отношению к указанным выше позицию зани-
мает Л. Г. Ефимова, которая допускает возможность рассмотрения по-
нятия «банковская операция» в узком и широком смысле. По мнению 
Л. Г. Ефимовой, термин «банковская операция» может употребляться и 
употребляется в законодательстве в разных значениях в зависимости от 
контекста и цели, которую ставит перед собой законодатель: в узком «пу-
блично-правовом» смысле термин «банковская операция» используется 
законодательством для целей разграничения кредитных и некредитных 
организаций и означает определенный закрытый перечень гражданско-
правовых сделок, которые могут заключать только кредитные организации, 
имеющие соответствующую лицензию; в широком смысле под банковской 
операцией понимают операцию (от лат. operatio – действие) как закончен-
ное действие или ряд действий, направленных на решение определенной 
задачи, достижение поставленной цели, т. е. как часть технологического 
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процесса в работе кредитной организации. Л. Г. Ефимова полагает, что 
банковскими сделками допустимо называть сделки, составляющие ос-
новной предмет деятельности кредитных организаций (система сделок 
посреднического характера, предметом которых являются традиционные 
финансовые активы: деньги, ценные бумаги и драгоценные металлы), при-
чем банковские операции входят в состав банковских сделок в качестве 
основной составной части [18].

Точка зрения, что банковские операции – разновидность банковских 
сделок – более широкого понятия, обозначающего юридические действия, 
которые в соответствии со своей правоспособностью вправе совершать кре-
дитная организация, высказывается и иными авторами [19, с. 12; 20, с. 186].

Среди белорусских авторов преобладает мнение, что понятия «банков-
ская операция» и «банковская сделка» не совпадают по объему: во-первых, 
как правомерное действие, направленное на возникновение, изменение 
и прекращение определенных правоотношений, сделка отражает лишь 
частноправовой аспект совершаемых действий, оставляя вне поля зрения 
публичные интересы, наличие и значение которых подтверждаются дей-
ствующим банковским законодательством [21, с. 10]; во-вторых, банков-
ская операция может опосредоваться несколькими банковскими сделками; 
в-третьих, в рамках банковской операции могут совершаться иные юриди-
чески значимые, а также фактические и технические действия по реализа-
ции отношений, связанных с осуществлением банковской деятельности, 
которые могут вообще не опосредоваться гражданско-правовой категорией 
«сделка» [22, с. 10; 2, с. 24; 21, с. 10; 23, с. 21]. Таким образом, банковская 
операция не ограничивается ее правовым оформлением и содержанием 
[21, с. 10; 23, с. 21], а представляет собой действие или совокупность вза-
имосвязанных действий, направленных на выполнение функций банков: 
образование (аккумуляцию) средств, предоставление кредита, содействие 
платежному обороту [22, с. 10].

Представляется, что термины «банковская операция», «банковская 
сделка» и «банковское обязательство» не тождественны, однако вместе 
с тем и не являются взаимоисключающими, поскольку отражают разные 
правовые аспекты одного и того же явления.

Следует согласиться с авторами, которые отмечают значимость пу-
блично-правового аспекта понятия «банковская операция».

Согласно ст. 12 БК банковская деятельность – это совокупность осу-
ществляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми органи-
зациями банковских операций, направленных на извлечение прибыли.

Из толкования данной нормы следует, что: 1) содержание банковской 
деятельности составляют сделки (или система объединенных единой 
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правовой целью последовательно совершаемых сделок), относимые за-
конодательством к категории «банковские операции»; 2) осуществлять 
банковскую деятельность (т. е. фактически совершать банковские опера-
ции), согласно белорусскому праву, вправе только субъекты, признавае-
мые банками или небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
(далее – НКФО).

Следует отметить, что обладание статусом банка или НКФО является 
еще недостаточным для появления правовой возможности осуществлять 
банковскую деятельность. В настоящее время общепризнанным стал прин-
цип обязательного лицензирования банковской деятельности (принципы 
4 и 5 Основополагающих принципов эффективного банковского надзора 
[24]), который нашел свое нормативное закрепление практически во всех 
национальных правовых системах, в том числе и в белорусской (ст. 13 БК)1.

Необходимо отметить, что государства по-разному подходят к вопросу 
отнесения тех или иных сделок к категории банковских операций.

Так, например, финансирование под уступку денежного требования 
(факторинг), согласно белорусскому праву, признается активной банков-
ской операцией (ч. I ст. 14 БК). Вследствие этого выступать в качестве 
фактора могут исключительно банки и НКФО, что прямо закреплено в 
п. 2 ст. 772 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (далее – ГК) и ст. 153 БК.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики покупка 
и продажа долговых обязательств (факторинг), а также учет простых и 
переводных векселей (форфетирование) отнесены к категории банков-
ских операций (п. 1(6) ст. 33 Закона Кыргызской Республики «О банках 
и банковской деятельности в Кыргызской Республике» от 29 июля 1997 г. 
№ 60, далее – Закон о банках Кыргызстана). Вместе с тем Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики от 5 января 1998 г. № 1 (ч. II) (далее – ГК 

1 Следует, однако, отметить, что белорусское законодательство устанавливает ряд 
исключений из данного правила. Так, Указом Президента Республики Беларусь 
от 18 января 2016 г. № 12 «Об открытом акционерном обществе “Белорусская 
валютно-фондовая биржа”» ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в це-
лях осуществления клиринга и расчетов по биржевым операциям предоставлено 
право без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление 
банковской деятельности осуществлять операции, указанные в п. 1.1 данного 
Указа. Также право осуществлять отдельные банковские операции без получения 
специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности 
предоставлено ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (п. 1.3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 «О создании открытого 
акционерного общества “Банк развития Республики Беларусь”»).
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Кыргызстана (ч. II)) предусматривает, что в качестве финансового аген-
та договоры финансирования под уступку денежного требования могут 
заключать не только банки и иные кредитные организации, но также и 
другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности такого вида (ст. 740).

Законодательство Республики Армения относит факторинг к операци-
ям по кредитованию и квалифицирует как финансовую операцию (п. 1(б) 
ст. 34 Закона Республики Армения «О банках и банковской деятельности» 
от 30 июня 1996 г., далее – Закон о банках Армении). Согласно Граж-
данскому кодексу Республики Армения от 28 июля 1998 года № зр-239 
(далее – ГК Армении) в качестве финансового агента договоры финан-
сирования под уступку денежного требования могут заключать банки и 
иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, 
имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого 
вида (ст. 893). Таковыми являются кредитные организации, действующие 
на основании Закона Республики Армения «О кредитных организациях» 
от 29 мая 2002 г. (ст. 8).

Что касается Республики Казахстан, то факторинг (приобретение прав 
требования платежа от покупателя товаров (работ, услуг) с принятием ри-
ска неплатежа) и форфейтинг (оплата долгового обязательства покупателя 
товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца) не 
рассматриваются в качестве банковских операций (ст. 30 Закона Респу-
блики Казахстан от 31 августа 1995 г. № 2444 «О банках и банковской де-
ятельности в Республике Казахстан», далее – Закон о банках Казахстана), 
однако относятся к лицензируемым видам деятельности (п. 53 Перечня 
разрешений первой категории (лицензий) – Приложения 1 к Закону Ре-
спублики Казахстан  «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 г. 
№ 202-V ЗРК). Банкам предоставлено право осуществлять вышеуказанные 
операции при наличии лицензии уполномоченного органа (п. 11 ст. 30 За-
кона о банках Казахстана).

Самый либеральный подход к договору финансирования под уступку 
денежного требования закреплен в законодательстве Российской Федера-
ции: данная сделка не только не отнесена к категории банковских операций 
(ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской 
деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1), но даже не относится к ли-
цензируемым видам деятельности (ст. 12 Федерального закона Российской 
Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ). В связи с этим в качестве финансового агента могут вы-
ступать любые коммерческие организации (ст. 825 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
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Протокол по финансовым услугам (Приложение № 17 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., далее – Протокол 
по финансовым услугам) указывает факторинг в числе банковских услуг, 
регулируемых указанным Протоколом. Представляется, что такой разный 
подход государств – членов ЕАЭС к регулированию договора финанси-
рования под уступку денежного требования (факторинга) может создать 
существенные препятствия для создания общего рынка банковских услуг 
в рамках ЕАЭС.

В отношении договора факторинга в отечественной литературе некото-
рыми авторами высказывается точка зрения об отсутствии необходимости 
отнесения его к категории банковских операций. Так, А. В. Тарасов пола-
гает, что относить деятельность по осуществлению финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга) к числу банковских операций, 
осуществлять которую вправе только банки и НКФО, нецелесообразно, так 
как по своему характеру такие операции не несут в себе никаких особых 
рисков ни для ее участников, ни для функционирования кредитно-денеж-
ной системы государства [25, с. 6].

С указной точкой зрения трудно согласиться. Cделанный А. В. Тара-
совым вывод вытекает из того, что автор рассматривает договор факто-
ринга как сделку по возмездному отчуждению денежного требования и 
полагает, что экономическая сущность данного договора раскрывается 
в том, что кредитор либо в целях рефинансирования предоставленного 
коммерческого займа (отсрочки, рассрочки оплаты), либо в целях оптими-
зации затрат на работу с дебиторской задолженностью, либо в силу иных 
экономических причин возмездно отчуждает фактору денежное требова-
ние к третьему лицу (должнику) [25, с. 9–10]. Вместе с тем полагаем, что 
с экономической точки зрения финансирование под уступку денежного 
требования (факторинг) представляет собой разновидность кредитных 
экономических отношений по поводу движения ссуженной стоимости на 
условиях возвратности и уплаты вознаграждения. Кроме того, осущест-
вление фактором данной деятельности на постоянной основе невозможно 
без привлечения денежных средств третьих лиц в той или иной форме (в 
форме займа, вклада (депозита) и др.). Поэтому более обоснованным пред-
ставляется предложение О. Н. Шкута о дополнении круга лиц, которые 
могут выступать на стороне фактора, специализированными факторин-
говыми организациями, осуществляющими свою деятельность на основе 
лицензии [26, c. 6].

Полагаем, что для регулирования факторинговой деятельности может 
быть использован подход, аналогичный подходам, уже применяемым бело-
русским законодателем для регулирования лизинговой деятельности (Указ 
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Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах 
регулирования лизинговой деятельности»), деятельности по регулярному 
предоставлению микрозаймов (Указ Президента Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, дея-
тельности микрофинансовых организаций») и деятельности по учету на 
регулярной основе векселей – расчетных документов по внешнеторговым 
договорам (Указ Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. 
№ 69 «Об использовании векселей»). Так, представляется необходимым 
предоставить банкам и НКФО право осуществлять факторинговую дея-
тельность без каких-либо ограничений. Что касается иных коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей, то возможность осу-
ществлять факторинговую деятельность в определенных случаях должна 
быть обусловлена необходимостью включения в специальный реестр фак-
торинговых организаций либо необходимостью получения специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления факторинговой деятель-
ности. Необходимость включения в реестр (получения лицензии) может 
быть установлена исходя из экономически обоснованного критерия ре-
гулярности осуществления данной деятельности (например, заключение 
более трех договоров факторинга в течение одного календарного года) 
и (или) общей стоимости приобретаемых фактором прав (требований) в 
одном календарном году.

Следует согласиться с Л. Г. Ефимовой в том, что перечень банковских 
операций определяется исключительно волей законодателя и зависит толь-
ко от соображений публичного порядка, иными словами, к банковским 
операциям относятся те, выполнение которых признается в каждой кон-
кретной стране социально значимым и нуждается в специальном контроле 
со стороны государства [18].

Таким образом, основное назначение категории «банковская опера-
ция» – определить виды предпринимательской деятельности, предъявляю-
щие повышенные требования к осуществляющим их субъектам, подлежа-
щие лицензированию, а также особому (пруденциальному) регулированию 
и надзору. Представляется, что, относя те или иные виды деятельности 
к категории «банковская операция», государство руководствуется пре-
жде всего целью обеспечить стабильность и устойчивость национальной 
финансово-кредитной системы, а также защиту прав вкладчиков, иных 
клиентов и кредиторов банка.

В то же время нельзя не обратить внимания на то, что в основе лю-
бой банковской операции лежит гражданско-правовая сделка (которую 
вполне допустимо именовать банковской) или система взаимосвязанных, 
объединенных единой правовой целью, последовательно совершаемых 
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банком (банками) и иными участниками гражданского оборота граждан-
ско-правовых сделок (а в ряде случаев и иных юридически значимых фак-
тических и (или) технических действий), порождающих, изменяющих или 
прекращающих гражданские правоотношения (которые вполне допустимо 
именовать «банковскими обязательствами», поскольку в качестве одной 
или обеих сторон обязательно выступает банк или НКФО).

Наиболее ярко данный аспект проявляется в банковских операциях по 
проведению расчетов в безналичной форме. Так, например, банковский 
перевод, как правило, опосредуется системой следующих взаимосвязан-
ных сделок: договором между плательщиком и банком-отправителем, до-
говором между банком-отправителем и банком-получателем, договором 
между банком-получателем и бенефициаром (получателем). Несмотря 
на то что данные договоры имеют различный состав участников, в части 
обеспечения списания денежных средств с текущего (расчетного) счета 
плательщика и зачисления их на текущий (расчетный) счет бенефициара 
отношения всех участников требуют согласованного правового регулиро-
вания, в результате чего можно говорить о возникновении единого слож-
ного гражданско-правового обязательства1. Регулирование возникающих 
правоотношений по отдельности «не отвечает эффективному выражению 
экономических и правовых интересов участников экономического обме-
на и может привести к неадекватной оценке исполнения обязательства в 
качестве надлежащего» [27, c. 11].

С развитием технологий банковской деятельности постоянно про-
исходит структурное усложнение совершаемых банками операций, о 
чем свидетельствует появление таких операций, как синдицированное 
(консорциальное) кредитование, проектное финансирование, секью-
ритизация и т. п. Кроме того, структура банковских операций может 
усложняться за счет «сопутствующих» гражданско-правовых сделок. 
Например, структура активных банковских операций усложняется за 
счет заключения договоров, обеспечивающих исполнение кредитопо-
лучателем своих обязательств по договору (договоры залога, поручи-
тельства и т. п.).

1 В вопросе о понятии сложного обязательства присоединяемся к мнению В. В. Ку-
лакова. Он определяет сложное обязательство как внутренне согласованную 
систему правоотношений, объединенных единым социально-экономическим и 
правовым назначением, один или несколько элементов которой являются множе-
ственными. В зависимости от того, какой элемент является множественным, вы-
деляют обязательства: 1) с множественностью субъектов, 2) с множественностью 
объектов и 3) с множественностью субъектов и объектов одновременно (см.: [27, 
с. 10–11]).
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Принимая во внимание данные обстоятельства, использование тер-
мина «операция» для обозначения системы взаимосвязанных, объеди-
ненных единой правовой целью (cause), последовательно совершаемых 
участниками гражданского оборота (в том числе банками и НКФО) граж-
данско-правовых сделок и (или) отдельно взятой сделки, осложненной 
«сопутствующими» сделками, совершением иных юридически значимых, 
фактических и (или) технических действий, является более точным.

Таким образом, банковскую операцию можно определить как направ-
ленную на извлечение прибыли гражданско-правовую сделку и (или) си-
стему взаимосвязанных, последовательно совершаемых банком (банками) 
или НКФО и иными участниками гражданско-правовых сделок (а в ряде 
случаев и других юридически значимых фактических и (или) технических 
действий), объединенных единой правовой целью (cause), для совершения 
которой (которых) лицу (лицам), осуществляющему исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания такой операции, в соответствии с за-
конодательством требуется наличие специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления банковской деятельности1.

Таким образом, вопрос о квалификации той или иной сделки (системы 
взаимосвязанных последовательно совершаемых банком (банками) или 
НКФО и другими участниками гражданско-правовых сделок (а в ряде 
случаев и иных юридически значимых, фактических и (или) технических 
действий), объединенных единой правовой целью) в качестве банковской 
операции имеет как публично-правовое, так и частноправовое значение. 
Такая комплексная правовая природа правоотношений не может не оказать 
существенного влияния на их правовое регулирование. С одной стороны, 
правовое регулирование возникающих на основании гражданско-правовых 
сделок частноправовых отношений основывается на таких принципах, 
как равенство участников, неприкосновенность собственности, свобода 
1 Необходимо отметить, что не всем участникам банковской операции требуется 

получение банковской лицензии. Получение лицензии необходимо только лицу 
(лицам), осуществляющему исполнение, имеющее решающее значение для со-
держания такой операции. При рассмотрении данного вопроса следует исходить 
из характера гражданско-правовых сделок или иных юридически значимых фак-
тических и (или) технических действий, совершаемых лицом. Так, получение 
банковской лицензии необходимо только лицам, которые осуществляют функции, 
присущие в соответствии с той или иной формой расчетов банкам (банку платель-
щика, банку получателя, банкам-посредникам и т. п.). Поскольку деятельность 
плательщика и получателя не связана ни с открытием (ведением) банковских 
счетов, ни с осуществлением расчетного (кассового) обслуживания, то, хоть они 
и являются участниками расчетной банковской операции, их деятельность не 
является банковской, следовательно, не подлежит лицензированию.
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договора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела 
и т. п. (ст. 2 ГК). С другой стороны, деятельность банков подвергается 
жесткому регулированию (прежде всего, пруденциальному и валютному), 
обеспечивающему, как справедливо отметила О. М. Олейник, в первую 
очередь публичные интересы, а затем баланс частных интересов [2, с. 28].

Поскольку частноправовые аспекты банковской операции регулируют-
ся нормами гражданского права, полагаем, что они также находятся в сфе-
ре действия международного частного права. Поэтому возникает вопрос 
о критериях, придающих банковской операции характер международной 
(трансграничной), т. е. об «иностранном элементе», свидетельствующем 
о связи правоотношения с правовыми системами двух и более государств, 
которая в свою очередь является основанием для постановки вопроса о 
необходимости выбора применимого права.

Полагаем, что при решении вопроса о том, какие факторы наделяют 
банковскую операцию международным (трансграничным) характером, 
необходимо исходить из следующего.

Традиционно в науке международного частного права принято вы-
делять три вида иностранных элементов: субъект, объект, юридический 
факт, имевший место за границей. Несмотря на то что данная концепция 
в науке международного частного права приобрела статус доктриналь-
ной, в научной литературе неоднократно высказывалось обоснованное 
критическое отношение к такому упрощенному подходу [28, с. 23; 29, 
с. 32; 30, с. 25; 31, с. 16–18; 32, с. 24; 33, с. 32]. Представляется, что вы-
деление трех форм проявления иностранного элемента в общественных 
отношениях, регулируемых международным частным правом, не исчер-
пывает всего многообразия случаев такого проявления. Данный вывод 
подтверждается и законодательством Республики Беларусь. Так, п. 1 
ст. 1093 ГК, который фактически определяет предмет международного 
частного права, говорит о гражданско-правовых отношениях с участием 
иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо ослож-
ненных иным иностранным элементом. Таким образом, ГК закрепляет 
неисчерпывающий перечень форм, в которых могут найти свое проявле-
ние иностранные элементы.

Полагаем, что возможные проявления связи банковской операции с 
правовыми системами нескольких государств не исчерпываются ее ино-
странным субъектным составом. Учитывая разнообразие правовых форм 
международных банковских операций, а также динамичное развитие фи-
нансовых технологий, указать конкретный перечень критериев междуна-
родного характера банковской операции не представляется возможным, 
вследствие чего данный вопрос необходимо решать в каждом конкретном 
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случае с учетом наличия (отсутствия) объективной связи правоотношения 
с юрисдикцией более чем одного государства1.

Полагаем, что в общем виде международную (трансграничную) бан-
ковскую операцию можно определить как банковскую операцию, ослож-
ненную тем или иным иностранным элементом, т. е. имеющую объектив-
ную связь с правовыми системами двух и более государств.

Принимая во внимание, что современные банковские операции зача-
стую имеют сложную структуру (т. е. они полисубъектны и (или) полиобъ-
ектны), бестелесный объект (предмет) (безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, права (требования)), а также то, что они 
совершаются преимущественно с использованием электронных средств 
связи, определить, имеет ли банковская операция «иностранный элемент», 
придающий операции международный характер, довольно сложно.

Один из проблемных вопросов заключается в том, достаточно ли на-
личия иностранного элемента в одном из правоотношений, возникающих 
в процессе осуществления банковской операции, для того чтобы признать 
в целом банковскую операцию международной (например, один из креди-
тодателей в договоре синдицированного кредитования имеет иностранную 
принадлежность, в то время как остальные кредитодатели, а также креди-
тополучатель имеют одну национальную принадлежность).

В белорусском законодательстве используются различные подходы 
для решения указанного вопроса применительно к различным банковским 
1  Интересный подход к определению роли «иностранного элемента» в регулиро-

вании отношений высказан авторами Проекта руководства ЮНСИТРАЛ по при-
нятию проекта типового закона об обеспеченных сделках. Так, авторы Проекта 
полагают, что применение норм коллизионного права, касающихся обеспечи-
тельных прав, не должно обусловливаться принятым ранее решением о том, что 
данное дело сопряжено с каким-либо международным элементом. Когда какая-
либо норма коллизионного права содержит ссылку на законодательство какого-
либо государства, эту ссылку не следует отвергать на основании отсутствия под-
линного «международного характера» в данной ситуации. В противном случае 
суды могут игнорировать норму коллизионного права, принятую государством, 
посредством принятия решения о том, что данное дело не имеет в достаточной 
мере международного характера, на основании дискреционных критериев, кото-
рые не являются частью норм коллизионного права этого государства. Другими 
словами, если в какой-либо данной ситуации норма государства A указывает 
на законодательство государства B, то следует предположить, что законодатель 
государства A пришел к мнению о том, что сама по себе ситуация представляет 
собой международный элемент. При конкретных обстоятельствах, когда наличие 
дополнительных критериев будет предварительным условием применения нормы 
коллизионного права какого-либо государства, эти критерии должны быть из-
ложены в нормах коллизионного права данного государства [34].
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операциям. Так, например, согласно ст. 154 БК договор факторинга рас-
сматривается в качестве международного, если одна из его сторон1 явля-
ется нерезидентом2. Международной признается банковская гарантия, по 
которой хотя бы одна из сторон (принципал, инструктирующая сторона, 
гарант или бенефициар) является нерезидентом (п. 2 Инструкции о по-
рядке совершения банковских документарных операций, утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 29 марта 2001 г. № 67, далее — Инструкция № 67). Банковский пере-
вод является международным, если он осуществляется с участием бан-
ка-нерезидента (п. 2 Инструкции о банковском переводе, утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 29 марта 2001 г. № 66). Инкассо считается международным, если хотя 
бы одна из сторон, а именно принципал, банк-ремитент, инкассирующий 
банк, представляющий банк и (или) плательщик, является нерезидентом 
(п. 2 Инструкции № 67). Что касается аккредитива, то он квалифицируется 
как «международный», если нерезидентом является банк-эмитент и (или) 
бенефициар (ст. 266 БК, п. 2 Инструкции № 67).

Комплексная публично-частная природа категории «банковская опе-
рация» порождает проблему экстерриториального (или экстратерритори-
ального) применения норм национального права, которое может рассма-
триваться в двух аспектах:

  • признание государством допустимости применения на своей террито-
рии права иного государства (экстерриториальное действие иностранного 
права);

  • распространение государством действия своего права на трансгра-
ничные отношения (экстерриториальное действие национального права).

В литературе справедливо указывается на то, что нормы, регулиру-
ющие отношения с участием банков и НКФО, могут относиться как к 
нормам публичного, так и нормам частного права. Так, к публично-право-
вым относятся нормы, регулирующие: 1) статус центрального банка, его 
компетенцию, систему управления; 2) отношения, связанные с осущест-
влением задач денежно-кредитной политики; 3) отношения, связанные с 
осуществлением задач банковского надзора. К частноправовым относятся 
нормы, регулирующие особенности отношений кредитных организаций с 
их клиентами. Однако хотя указанные нормы реализуют присущий част-

1 С учетом положений Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2015 г. 
№ 471 «О вопросах финансирования под уступку денежного требования (фак-
торинга)» сторонами договора факторинга могут выступать фактор и кредитор 
либо фактор, кредитор и должник.

2 Более подробно см.: [35].
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ному праву диспозитивный метод правового регулирования, они зачастую 
в силу значительного публичного вмешательства трансформируются и 
приобретают императивный характер [36, с. 16–17].

Что касается экстерриториального действия иностранного права, то в 
литературе отмечается, что государство допускает действие на своей тер-
ритории только норм иностранного частного права, поскольку в отличие от 
публичного частное право не связано с политикой государства и действие 
иностранных частноправовых норм не наносит ущерба государственному 
суверенитету и безопасности [31, с. 122]. Таким образом, применительно к 
частным нормам допустимо как экстерриториальное действие националь-
ного права, так и экстерриториальное действие иностранного права. Экс-
территориальное действие частных норм может вытекать из применения 
коллизионной нормы или применения судом сверхимперативных норм 
национального (п. 1 ст. 1100 ГК) или иностранного права при условии, 
что последние имеют тесную связь с рассматриваемым отношением (п. 2 
ст. 1100 ГК).

Что же касается публичных норм, то, как правило, допустимо только 
экстерриториальное действие национального права.

Следует отметить, что в литературе справедливо указывается на тот 
факт, что в настоящее время данный подход не столь однозначен. А. В. Ка-
нашевский отмечает, что развитие международной торговли привело к 
изменению государствами своей жесткой позиции по отношению к ино-
странным публично-правовым нормам. Яркий пример – валютное право, 
экстерриториальный характер которого стал возможен во многом благо-
даря ст. VIII Устава МВФ, согласно которой валютные контракты, проти-
воречащие валютному контролю государства-члена, «лишены судебной 
защиты» на территории любого из государств-членов. Автор приходит к 
выводу, что «…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» [31, с. 125–127]. Кроме того, присоединяемся к точке зрения 
А. А. Даниловой о том, что к сверхимперативным нормам, или нормам 
непосредственного применения, следует относить также и публично-
правовые нормы, которые оказывают воздействие (в той или иной степе-
ни) на гражданско-правовые отношения с иностранным элементом [37, 
с. 10–13]. Таким образом, нормы национального права, устанавливающие 
обязательность получения лицензии на право осуществления банковской 
деятельности с точки зрения международного частного права, должны 
иметь экстерриториальное действие в обоих случаях (экстерриториальное 
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действие иностранного права и экстерриториальное действие националь-
ного права)1.

Сложная структура банковских операций порождает сложности их 
коллизионно-правового регулирования.

В. А. Канашевским была высказана точка зрения, что при определе-
нии применимого права к сложным, комплексным сделкам (например, к 
отношениям, связанным с выпуском ценных бумаг и предоставлением 
займов) не следует прибегать к дроблению указанных сделок на состав-
ляющие компоненты (вычленять различные по своему характеру договор-
ные отношения), каждый из которых должен регулироваться собственным 
правом. Такое расщепление может негативно сказаться на комплексном 
характере всей сделки, подорвать ее единство и в конечном счете при-
вести к конфликту несовпадающих постановлений применимых законов. 
Исключением из данного правила, по мнению В. А. Канашевского, явля-
ются, в частности, международные расчетные сделки, к которым всегда 
применяется право страны местонахождения банка как право, наиболее 
тесно связанное со сделкой [39, с. 17].

Интересный подход к коллизионному регулированию банковских опе-
раций был закреплен в ст. 103 Закона Румынской Республики от 22 сентя-
бря 1992 г. № 105 «Применительно к регулированию отношений между-
народного частного права» [40] и § 38 (1) Федерального закона Австрии от 
15 июня 1978 г. «О международном частном праве» [41], согласно которо-
му если стороны не договорились о приме нимом праве, то к банковским 
договорам применяется закон местонахождения кредитной организации, 
а к отношениям между двумя кредитными организациями – закон той 
из них, которая предоставляет услугу в пользу другой2. Представляется, 
что указанный подход является весьма обоснованным для коллизионного 
регулирования некоторых видов банковских операций, например для ре-
гулирования договора банковского вклада (депозита), договора текущего 
(расчетного) банковского счета, однако не является универсальным.

Что касается белорусского законодательства, то необходимо отме-
тить, что, во-первых, коллизионные нормы предусмотрены лишь для 
отдельных банковских операций (кредитный договор, аккредитив и ин-
кассо); во-вторых, отсутствует единство подходов к коллизионному ре-
гулированию однопорядковых отношений.

1 Более подробно см.: [38].
2 Указанные нормы утратили силу в связи со вступлением в силу Регламента (ЕС) 

№ 593/2008 «О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам 
(“Рим I”)» от 11 июля 2007 г.
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Так, например, согласно ст. 266 БК если сторонами не определено 
иное, то применимым к международным аккредитивам правом в отно-
шениях между банком-эмитентом и приказодателем, банком-эмитентом и 
авизующим или исполняющим банком, а также авизующим или исполняю-
щим банком и бенефициаром является право государства банка-эмитента.

В отношении же международного инкассо предусмотрено «расщепле-
ние» статута правоотношения. Так, если сторонами не определено иное, то 
применимым к международному инкассо правом является в отношениях 
между принципалом и банком-ремитентом право государства банка-реми-
тента, а в отношениях между банком-ремитентом, плательщиком, иным 
банком и представляющим банком – право государства представляющего 
банка (ст. 271 БК).

Полагаем, что вопрос о коллизионном регулировании необходимо 
рассматривать для каждой отдельной банковской операции, принимая во 
внимание ее субъектный состав и характер складывающихся между ее 
участниками отношений, поскольку различная правовая природа правоот-
ношений обуславливает необходимость применения различных статутов.

Так, вопрос об отнесении той или иной сделки (операции) к разряду 
банковских операций связан с вопросом о необходимости получения субъ-
ектом банковской лицензии на совершение того или иного вида деятель-
ности. Как следует из анализа ст. 45 ГК («Правоспособность юридического 
лица») и ст. 174 ГК («Недействительность сделки юридического лица, 
выходящей за пределы его правоспособности»), белорусское право от-
носит частноправовые вопросы лицензирования к вопросам гражданской 
правоспособности юридических лиц, которые должны решаться по праву 
lex societatis1 (п. 1 ст. 1112 и ст. 1110 ГК)2.

Подтверждением данного тезиса может служить следующий пример из 
судебной практики Российской Федерации. Так, 17 июня 2013 г. арбитраж-
ным судом города Москвы было вынесено решение по делу № А40-1219/13 
по первоначальному иску АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 
(истец – Республика Казахстан) к ЗАО «Оргстрой» (ответчик – Российская 
Федерация) о взыскании 28 868 999,40 долл. США и по встречному иску 

1 Этот же коллизионный принцип закреплен в п. «а» ст. 11 Соглашения о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 
1992 г. (далее – Киевское соглашение) [42], п. 3 ст. 23 Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г. (далее – Минская конвенция) [43], а также в п. 3 ст. 26 Конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 2002 г. (далее – Кишиневская конвенция) [44].

2 Более подробно см.: [38].
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ЗАО «Оргстрой» к АО «Народный сберегательный банк Казахстана» о 
взыскании неосновательного обогащения в размере 4 000 000 долл. США 
и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 
985 469 долл. США [46].

В данном решении суд первой инстанции пришел к выводу, что при-
менимым правом в указанном деле является право Российской Федерации, 
а поэтому к спорным правоотношениям подлежат применению и правила 
о специальном субъекте кредитных обязательств, установленные ст. 819 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ч. II) от 26 января 1996 г. 
№14-ФЗ (далее – ГК Российской Федерации (ч. II)). На этом основании 
суд первой инстанции посчитал, что истец, являясь иностранным банком 
(нерезидентом), в нарушение форм участия на Российском банковском 
рынке совершил на территории Российской Федерации кредитную сделку, 
не обладая для этих целей специальным разрешением (лицензией) Цен-
трального банка Российской Федерации (Банка России) на осуществление 
банковских операций, в связи с чем пришел к выводу о том, что договор об 
открытии кредитной линии № КS-01-09-12 от 30.07.2009 не соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
в силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (ч. I) от 30 
ноября 1994 № 51-ФЗ (далее – ГК Российской Федерации (ч. I)) является 
недействительным (ничтожным). Вследствие этого суд отказал истцу в 
удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по дан-
ному договору, процентов за пользование кредитом и штрафных санкций 
за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом.

Вместе с тем суды апелляционной и кассационной инстанций не со-
гласились с данным выводом суда первой инстанции, указав, что в силу 
ст. 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации (ч. III) от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ (далее – ГК Российской Федерации (ч. III)) вопрос о 
наличии у истца специального статуса должен определяться его личным 
законом – правом Республики Казахстан. Поскольку истец имеет статус 
банка в Республике Казахстан, истец является банком, а сам кредитный 
договор соответствует требованиям ст. 819 ГК Российской Федерации 
(ч. II). При указанных обстоятельствах, учитывая, что кредитные средства 
предоставлялись ответчику кредитной организацией (банком), оснований 
для признания кредитного договора не соответствующим требованиям 
ст. 819 ГК Российской Федерации (ч. II) не имеется [47; 48].

Что касается вопроса о правах и обязанностях сторон сделки, лежащей 
в основе банковской операции, то основной коллизионный принцип регу-
лирования данных отношений – принцип автономии воли (lex voluntatis) 
(ст. 1124 ГК). При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем 
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применению праве общим ориентиром для установления применимого к 
банковским обязательствам права должна служить ст. 1125 ГК. Она уста-
навливает, что к договорам, для которых законодательством не определены 
правила выбора применимого права, при отсутствии соглашения сторон 
применяется право страны, где имеет основное место деятельности сто-
рона, осуществляющая исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания такого договора. При невозможности определить основное 
место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания такого договора, применяется право 
страны, где данная сторона учреждена, имеет место постоянного житель-
ства. При невозможности определить исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания договора, применяется право страны, с которой 
договор наиболее тесно связан (п. 4 ст. 1125 ГК)1.

Что касается коллизионного регулирования договора международного 
факторинга, затрагивающего субъектов из государств – членов ЕАЭС, то 
необходимо отметить следующее.

Поскольку государства – члены ЕАЭС также являются государства-
ми – участниками СНГ, для решения коллизионного вопроса необходимо 
руководствоваться нормами Киевского соглашения, Минской2 и Киши-
невской конвенций3.

Указанные региональные международные соглашения в качестве 
основного субсидиарного коллизионного принципа, используемого для 
определения права, применимого к правам и обязанностям сторон по сдел-
ке, если стороны данной сделки не договорились о применимом праве, 
устанавливают lex loci contractus (закон государства места совершения 
сделки) (п. «е» ст. 11 Киевского соглашения, ст. 14 Минской конвенции, 
ст. 44 Кишиневской конвенции).

Отечественные [49; 59, с. 21] и зарубежные авторы [51, с. 127–130] 
подвергают данный подход обоснованной критике. Принимая во внимание, 
что большинство современных банковских операций совершаются пре-
имущественно с использованием электронных средств связи, полагаем, что 
применение указанного коллизионного принципа для определения права, 

1 О других особенностях правового регулирования международных банковских 
операций см.: [7, с. 6–9].

2 Применяется в отношениях с Республикой Молдова, Российской Федерацией, 
Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной, Грузией, поскольку для 
этих стран Кишиневская конвенция не вступила в силу.

3 Применяется в отношениях между Республикой Беларусь, Азербайджанской 
Республикой, Республикой Казахстан, Республикой Армения, Кыргызской Ре-
спубликой, Республикой Таджикистан.
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подлежащего применению к правам и обязанностям участников междуна-
родной банковской операции, не представляется возможным.

Что касается национальных коллизионных норм государств – членов 
ЕАЭС, которые могут быть применены для определения применимого к до-
говору международного факторинга права, то следует отметить следующее.

Ни ГК Республики Беларусь (ст. 1125), ни Гражданский кодекс Респу-
блики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409-I (Особенная часть) (ст. 1113), ни 
ГК Кыргызстана (ст. 1199) не содержат специальной коллизионной нормы, 
которая позволила бы определить право, применимое к договору между-
народного факторинга при отсутствии соглашения сторон.

Согласно ГК Армении (п. 1 (15) ст. 1285) при отсутствии соглашения 
сторон договора о подлежащем применению праве к указанному договору 
применяется право страны, где находится место жительства или основное 
место деятельности финансового агента.

Полагаем, что наиболее прогрессивный поход закреплен в ГК Россий-
ской Федерации (ч. III), который: во-первых, исключил вопросы уступки 
требований и перевода долга в связи с договором из сферы действия при-
менимого к договору права (ст. 1215); во-вторых, ввел отдельную статью, 
регулирующую вопросы определения права, применимого к уступке тре-
бования (ст. 1216), согласно которой:

  • право, подлежащее применению к соглашению между первоначаль-
ным и новым кредиторами об уступке требования, определяется в соот-
ветствии с правилами ГК Российской Федерации (ч. III) о праве, подле-
жащем применению к договору (п. 1). Таковым согласно п. 2 (9) ст. 1211 
при отсутствии соглашения сторон является право страны, где на момент 
заключения договора находится основное место деятельности финансо-
вого агента;

  • допустимость уступки требования, отношения между новым кре-
дитором и должником, условия, при которых это требование может быть 
предъявлено к должнику новым кредитором, вопрос о надлежащем ис-
полнении обязательства должником определяются по праву, подлежащему 
применению к требованию, являющемуся предметом уступки (п. 2).

Что касается белорусского права, то в отсутствие специальных колли-
зионных норм, посвященных регулированию договора международного 
факторинга и уступки права (требования), полагаем необходимым исхо-
дить из следующего.

При решении коллизионного вопроса по отношению к договору фак-
торинга необходимо учитывать две важные его составляющие: предос-
тавление финансирования (кредитование) и уступку дебиторской задол-
женности. Таким образом, вследствие заключения данного договора, как 
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и при иных видах финансирования под уступку денежного требования, 
возникают три вида различных по своей правовой природе отношений: 
1) относительные отношения между кредитором (цедентом) и фактором 
(цессионарием); 2) относительные отношения между фактором (цессиона-
рием) и должником; 3) отношения абсолютного характера между фактором 
(цессионарием) и третьими лицами.

Таким образом, вследствие заключения договора факторинга возни-
кают различные по своей правовой природе правоотношения, сторонами 
которых могут выступать не только фактор и кредитор, но и третьи лица, 
а именно: должник по основному договору и конкурирующие заявители 
требований. Данное обстоятельство необходимо принимать во внимание 
как при материальном, так и коллизионном регулировании, поскольку раз-
личная правовая природа правоотношений обуславливает необходимость 
применения различных статутов, а различный субъектный состав требует 
обеспечить баланс интересов сторон, защиту интересов слабейшей сторо-
ны и интересов третьих лиц. К сожалению, белорусское право не содержит 
развернутой системы материальных и коллизионных норм, позволяющей 
учитывать указанные обстоятельства, вместе с тем полагаем возможным 
применять следующий подход к толкованию действующего белорусского 
законодательства.

1. По правилам «первичной» квалификации (ст. 1094 ГК) осуществля-
ется квалификация того или иного договора в качестве договора факторин-
га, квалификация понятии «уступка», а также решается вопрос об отнесе-
нии возникающих в связи с заключением данного договора отношений к 
сфере действия тех или иных статутов.

2. Белорусское право не содержит специальной коллизионной нормы, 
позволяющей определить право, применимое к первой группе правоотно-
шений (относительные отношения между фактором и кредитором), вслед-
ствие чего, на первый взгляд, возникает конкуренция между положениями 
п. 4 ст. 1125 ГК (правила определения применимого к договору права при 
одновременном отсутствии соответствующего соглашения сторон и спе-
циальной коллизионной правовой нормы) и п. 1 (7) ст. 1127 ГК, согласно 
которому вопросы, связанные с уступкой требования, отнесены к сфере 
действия обязательственного статута первоначального договора.

Вместе с тем полагаем, что норму п. 1 (7) ст. 1127 ГК необходимо тол-
ковать ограничительно и исходить из того, что в сферу обязательственного 
статута первоначального договора входят только вопросы, касающиеся 
относительных отношений между фактором (цессионарием) и должни-
ком. В частности, в соответствии с правом, подлежащим применению 
к первоначальному договору, должны решаться вопросы, касающиеся: 
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допустимости уступки требования (в том числе определение силы до-
говорных ограничений на уступку в отношениях между цессионарием 
и должником); регулирования взаимоотношений между цессионарием и 
должником; условий, при которых уступленное требование может быть 
предъявлено цессионарием должнику к исполнению, а также разрешение 
вопроса о том, были ли исполнены обязательства должника надлежащим 
образом и каковы последствия неисполнения (ненадлежащего) исполнения 
должником своих обязательств.

Коллизионное же регулирование относительных отношений между 
кредитором (цедентом) и фактором (цессионарием) должно осуществлять-
ся, как и любых иных договорных отношений, исходя из принципа lex 
voluntatis (п. 2 ст. 1093, ст. 1124 ГК). При отсутствии соглашения сторон 
договора о подлежащем применению праве к данным отношениям сле-
дует применять право страны, где имеет основное место деятельности 
цессионарий, поскольку именно он – сторона, чье исполнение (финанси-
рование) имеет решающее значение для содержания договора факторинга 
(п. 4 ст. 1125 ГК). В частности, в соответствии с правом данной страны 
должны решаться вопросы: о толковании договора; о правах и обязанно-
стях цедента и цессионария по отношению друг к другу; об исполнении 
договора цессионарием (порядок и условия финансирования) и цедентом 
(в том числе условия, на которых дебиторская задолженность уступается 
цессионарию); о последствиях неисполнения или ненадлежащего испол-
нения договора цедентом или цессионарием; о прекращении договора; о 
последствиях недействительности договора; о переводе долга и уступке 
прав, возникающих у цедента и цессионария на основании данного до-
говора (ст. 1127 ГК).

3. Что касается отношений абсолютного характера между фактором 
(цессионарием) и конкурирующими заявителями требования, то, к сожа-
лению, в настоящее время в отечественном праве данный вопрос надле-
жащим образом не урегулирован. Так, в отечественном законодательстве 
отсутствуют ответы на такие вопросы, как правовая природа прав цесси-
онария на уступленную дебиторскую задолженность; момент перехода 
дебиторской задолженности из состава имущества цедента в состав иму-
щества цессионария; действительность уступки в отношении третьих лиц 
и т. п. Вместе с тем, полагаем, необходимо руководствоваться следующим.

Содержание права собственности определено в ст. 210 ГК. Так, со-
гласно п. 1 и 2 ст. 210 ГК собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имуще-
ства любые действия, не противоречащие законодательству, общественной 
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пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-
культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом 
интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими способами, а также распоряжаться им 
иным образом. 

Согласно ст. 128 ГК под «имуществом» понимаются вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, а также имущественные права.

Таким образом, несмотря на то что в белорусской и российской циви-
листической доктрине пока господствует точка зрения, отрицающая воз-
можность существования права собственности (или иного вещного права) 
на так называемые «бестелесные вещи», действующая редакция разд. II 
ГК «Право собственности и другие вещные права», а также ряд иных норм 
белорусского права (в частности, п. 1 ст. 317 ГК, п. 4 ст. 424 ГК, ст. 149 БК) 
такую возможность допускают.

На данном основании можно сделать вывод, что поскольку дебитор-
ская задолженность, будучи имущественным правом, является имуще-
ством, то в конечном итоге вопрос о взаимоотношении цессионария и 
конкурирующих заявителей требования – это вопрос о том, приобрел ли 
цессионарий право собственности (или иное вещное право) на данную 
дебиторскую задолженность, а также вопрос о защите данного вещного 
права против третьих лиц.

Таким образом, из правила о квалификации юридических понятий 
(ст. 1094 ГК) следует, что рассматриваемые абсолютные отношения ле-
жат в сфере действия вещного статута, значит, применимое к данным от-
ношениям право должно определяться в соответствии с коллизионными 
нормами, установленными ст. 1119–1123 ГК.

Вместе с тем необходимо признать, что и материальные правовые 
нормы разд. II ГК, и коллизионные нормы ст. 1119–1123 ГК (в особенности 
основанные на принципе lex rei sitae) мало приспособлены для регулиро-
вания вещных отношений, объект которых – «бестелесное» имущество. 
Таким образом, следует признать наличие в белорусском праве пробела 
в отношении коллизионного регулирования отношений абсолютного ха-
рактера между цессионарием и иными третьими лицами, обусловленного 
пробелом в материально-правовом регулировании соответствующих от-
ношений.

Если по условиям договора факторинга не предполагается передача 
дебиторской задолженности в собственность цессионарию или переход 
права собственности не произошел, то может возникнуть вопрос о порядке 
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удовлетворения требований кредиторов цедента за счет данной дебитор-
ской задолженности, который:

  • либо будет относиться к сфере действия личного статута цедента 
(если удовлетворение требований кредиторов осуществляется в процес-
се ликвидации юридического лица-цедента, не связанной с процедурой 
экономической несостоятельности (банкротства) (ст. 60, 1110, 1111 ГК);

  • либо будет регулироваться публичными процессуальными нормами 
права государства суда (lex fori), осуществляющего или контролирующего 
исполнительное производство (если удовлетворение требований кредито-
ров осуществляется в порядке исполнительного производства);

  • либо будет регулироваться правом государства, определяющим про-
цедуру экономической несостоятельности (банкротства) (lex concursus) 
(если удовлетворение требований кредиторов осуществляется в процеду-
ре экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица-
цедента)1. В соответствии с этим же правом будет решаться вопрос о нали-
чии /отсутствии у цессионария права преимущественного удовлетворения 
требований в процедуре банкротства.

Таким образом, отношения абсолютного характера между цессиона-
рием и конкурирующими заявителями требования могут входить в сферу 
действия различных статутов.

Необходимо отметить наличие в белорусском праве большого коли-
чества сверхимперативных норм (ст. 1100 ГК), регулирующих порядок 
удовлетворения требований кредиторов (в частности, Порядок расчетов 
между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в Республике Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики 
Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359; п. 11 Положения о ликвидации (прекра-
щении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1; ст. 532–536 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 янва-
ря 1999 г. № 238-З; ст. 401–407 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З; ст. 141–147 Закона 
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)» от 13 июля 2012 г. № 415-З).

4. При невозможности определить право, подлежащее применению к 
отношениям в соответствии с указанными выше правилами коллизионный, 
вопрос должен решаться в соответствии с принципом наиболее тесной 
связи (п. 3 ст. 1093 ГК).
1 Согласно белорусскому праву вопрос о порядке удовлетворения требований кре-

диторов регулируется публично-правовыми нормами о банкротстве (ст. 141–147 
Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»).
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Представляется, что указанный выше подход можно использовать 
для определения права, применимого к иным видам финансирования под 
уступку денежного требования.

Необходимо отметить, что для банковских частноправовых отноше-
ний, осложненных иностранным элементом, применение коллизионного 
метода и метода саморегулирования (автономии воли сторон) может быть 
существенно ограничено, что обусловлено прежде всего исключительной 
публичной значимостью данных отношений, а также участием в них более 
слабых (по сравнению с банком) сторон (вкладчиков).

В литературе в качестве основных механизмов ограничения приме-
нения коллизионного метода и автономии воли сторон в международном 
частном праве (далее – механизмы ограничения) называют: неприменение 
обратной отсылки в результате квалификации применимого права исклю-
чительно как материального права (ст. 1096 ГК); оговорку о публичном 
порядке (ст. 1099 ГК); применение сверхимперативных норм (норм непо-
средственного применения) (ст. 1100 ГК) [52, с. 187]. В качестве механизма 
ограничения применения автономии воли сторон следует также назвать 
запрет на «обход закона» (ст. 1097 ГК).

Каждый из указанных механизмов имеет свои основания, условия 
и порядок применения, и существует большая вероятность применения 
каждого из них при регулировании трансграничных банковских правоот-
ношений. Вместе с тем наиболее часто и очевидно применяем механизм 
сверхимперативных норм.

Для применения той или иной нормы национального права как сверх-
императивной необходимо наличие одновременно двух условий: во-первых, 
направленности указной нормы на обеспечение или охрану какого-либо 
публичного, социального или иного особо значимого интереса; во-вторых, 
связи правоотношения, осложненного иностранным элементом, и данного 
особо значимого интереса с национальной правовой системой государства, 
к которой принадлежит данная правовая норма.

Что касается публичного интереса, то классическим стало высказы-
вание о том, потребность во внесении публичного начала в договорное 
регулирование путем принятия императивных норм возникает при не-
обходимости защитить интересы слабой (слабейшей) стороны в догово-
ре, интересы третьих лиц (прежде всего реальных или потенциальных 
кредиторов), а также защитить действующий в стране правопорядок и 
иные имеющие особую общественную значимость ценности [53, с. 91]. 
Несмотря на то что указное высказывание было сделано применительно 
к регулированию гражданско-правовых договорных отношений, полагаем, 
что в целом оно справедливо и для регулирования отношений, составляю-
щих предмет международного частного права.
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Эксплицируя данное высказывание на трансграничные банковские 
правоотношения, можно утверждать, что в качестве сверхимперативных 
могут рассматриваться материальные нормы национального права, на-
правленные на: 1) обеспечение стабильности и устойчивости финансово- 
кредитной системы Республики Беларусь (как ценности, имеющей особую 
общественную значимость); 2) защиту прав вкладчиков, иных клиентов и 
кредиторов банка (как слабейших участников правоотношений); 3) защиту 
прав иных кредиторов банков и их клиентов (как третьих лиц)1. Данные 
цели тесно взаимосвязаны, вследствие чего одна и та же норма может быть 
направлена на достижение нескольких целей одновременно.

БК содержит довольно большое число норм, которые, исходя из крите-
рия направленности, следует рассматривать в качестве сверхимперативных.

Так, в качестве примера норм, направленных на обеспечение стабиль-
ности и устойчивости финансово-кредитной системы Республики Бела-
русь, следует назвать подлежащие применению независимо от:

1) личного статута юридического или физического лица нормы об обя-
зательном лицензировании банковской деятельности (ст. 13 БК), а также 
об ограничении правоспособности банков (ст. 14 БК)2;

2) договорного статута правоотношения нормы, устанавливающие 
запрет на совершение между юридическими лицами, признаваемыми вхо-
дящими в состав банковской группы и (или) банковского холдинга, сделок, 
препятствующих выполнению требований об обеспечении финансовой 
1 Л. Г. Ефимова указывает также на существование императивных гражданско-

правовых норм, направленных на защиту самого банка как кредитора. По ее мне-
нию, такие императивные нормы содержатся главным образом не в специальном 
банковском законодательстве, а в общих нормах Гражданского кодекса, предусма-
тривающих способы обеспечения исполнения обязательств. Центральный банк 
проводит политику понуждения кредитных организаций использовать те спо-
собы обеспечения исполнения обязательств, которые, по его мнению, являются 
наиболее эффективными [54]. Вместе с тем полагаем, что нет смысла выделять 
указанные нормы в отдельную категорию, поскольку они либо не имеют особен-
ностей по сравнению с иными нормами гражданского права, регулирующими 
способы обеспечения исполнения обязательств с участием иных (помимо банков 
и НКФО) субъектов, либо могут быть отнесены к группе норм, направленных на 
обеспечение стабильности и устойчивости финансово-кредитной системы.

2 Более подробно см.: [38]. Полагаем, что подходы, предложенные в указанной 
статье, могут быть применимы не только к лицензируемым видам деятельности, 
но, в принципе, к видам деятельности, требующим от субъектов определенного 
допуска к их осуществлению (например, включение в определенный реестр, как 
это требуется для осуществления на регулярной основе лизинговой деятельности, 
деятельности по предоставлению микрозаймов и по учету векселей, являющихся 
расчетными документами по внешнеторговым договорам).
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надежности банка и/или банковской группы и/или банковского холдинга 
(ч. 4 ст. 109 БК); запрет на заключение при осуществлении банковских 
операций с инсайдерами и работниками банка сделок, предоставляющих 
им льготные условия (ч. 3 ст. 122 БК), и др.

Признание вкладчиков, иных клиентов и кредиторов банков в качестве 
слабейших участников правоотношений обусловлено тем, что: во-первых, 
договоры, заключаемые с банками, как правило, являются договорами при-
соединения (ч. 2 ст. 22 БК), следовательно, указные лица лишены возмож-
ности влиять на формирование их условий и могут принять эти условия 
не иначе как путем присоединения к предложенному банком договору в 
целом (п. 1 ст. 398 ГК); во-вторых, допуск указных лиц к информации, 
касающейся деятельности банка, весьма органичен.

В основном сверхимперативные нормы, имеющие целью защиту прав 
вкладчиков, иных клиентов и кредиторов банков, направлены на ограни-
чение договорного статута правоотношения (например, правило о ни-
чтожности условия договора срочного или условного банковского вкла-
да (депозита) об отказе вкладчика – физического лица (за исключением 
вкладчика – индивидуального предпринимателя) от права требования до-
срочного возврата вклада (депозита) (ч. 4 ст. 186 БК); запрет на изменение 
размера переменной годовой процентной ставки по кредитному договору 
в одностороннем порядке (ч. 4 ст. 145 БК); правило об очередности пога-
шения обязательств по кредитному договору при недостаточности средств 
(ч. 11 ст. 145 БК) и др.).

В качестве примеров сверхимперативных норм, направленных на за-
щиту третьих лиц, следует назвать правило об очередности списания де-
нежных средств с текущего (расчетного) банковского счета (ст. 205 БК). 

Связь трансграничных банковских правоотношений и охраняемого 
той или иной материальной нормой особо значимого интереса должна 
устанавливаться в каждом конкретном случае исходя из характера рас-
сматриваемых правоотношений.

Еще один немаловажный аспект, который хотелось бы затронуть в 
настоящей статье, – это вопрос осуществления банковской деятельности 
на основе принципов шариата (так называемый «исламский банкинг»).

Исламские банки функционируют и в двух государствах – партнерах 
Республики Беларусь по ЕАЭС: Республике Казахстан и Кыргызской Ре-
спублике.

Так, ст. 36-1 Закона о банках Кыргызстана устанавливает, что в Кыр-
гызской Республике наряду с традиционным банковским делом и кредито-
ванием применяются исламские принципы банковского дела и финансиро-
вания. Как следует из ст. 2-1 указанного Закона, исламский банкинг может 
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осуществляться либо в форме «исламского банка» (банк, осуществляющий 
свою деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского 
дела и финансирования при наличии соответствующей лицензии Банка 
Кыргызстана), либо в форме банка, имеющего «исламское окно» (банк, 
предоставляющий услуги в соответствии с исламскими принципами бан-
ковского дела и финансирования в рамках соответствующего подразделе-
ния («исламского окна») при наличии соответствующей лицензии Банка 
Кыргызстана)).

Возможность функционирования наряду с традиционными банками ис-
ламских банков также предусмотрена Законом о банках Казахстана (гл. 4–1).

Следует отметить, что один из постулатов шариата, применимых и к 
банковской деятельности, – запрет на ростовщичество (риба). Выдача де-
нег под процент по греховной тяжести приравнивается к семидесятикрат-
ному зина (прелюбодеянию) [55, с. 36]. Осуществляя свою деятельность 
на беспроцентной основе, исламские банки вынуждены приспосабливать 
для осуществления банковской деятельности не противоречащие нормам 
шариата правовые институты. Например, используются принципы специ-
ального партнерства – Мудараба (Mudhaarabah), регулярного партнер-
ства – Мушарака (Mushaarakah), беспроцентной ссуды – Кард аль-хасан 
(Qardul Hasanah) и др. [56, с. 53–63]. Таким образом, осуществляемые в 
исламских государствах банковские операции по своему характеру и, как 
следствие, правовому регулированию существенно отличаются от тради-
ционных банковских операций.

Так, например, Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 
1996 г. № 15 (ч. I) (далее – ГК Кыргызстана (ч. I)) устанавливает приори-
тет законодательства в области исламских принципов банковского дела и 
финансирования над нормами ГК Кыргызстана. Так, ч. 3 п. 1 ст. 1 ГК Кыр-
гызстана устанавливает, что особенности отношений в области исламских 
принципов банковского дела и финансирования регулируются другими 
законами. К отношениям в области исламских принципов банковского 
дела и финансирования ГК Кыргызстана применяется в части, не урегу-
лированной другими законами.

Статья 52-1 Закона о банках Казахстана устанавливает, что исламский 
банк не вправе взимать вознаграждение в виде процентов, гарантировать 
возврат инвестиционного депозита или доход по нему, финансировать 
(кредитовать) деятельность, связанную с производством и (или) торговлей 
табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным 
бизнесом, а также иные виды предпринимательской деятельности, фи-
нансирование (кредитование) которых запрещено советом по принципам 
исламского финансирования. 
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Согласно п. 3 ст. 52-5 Закона о банках Казахстана исламским банкам 
предоставлено право осуществлять отдельные традиционные банковские 
операции и сделки, за исключением: 1) факторинговых операций: приоб-
ретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с 
принятием риска неплатежа; 2) форфейтинговых операций (форфетиро-
вания): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) 
путем покупки векселя без оборота на продавца.

Данное исключение обусловлено тем фактом, что мнения классиче-
ских исламских юридических школ по вопросу допустимости сделок по 
продаже долгов – бай аль-дайн (bay al-dayn), а тем более о допустимо-
сти дисконтирования долгов (dhawata’ajjal) отличаются диаметральной 
противоположностью [57].

Таким образом, существует большая вероятность того, что в случае 
рассмотрения спора судами государства, в котором сильны исламские тра-
диции, применение автономии воли и коллизионных норм к регулированию 
традиционных банковских операций (в том числе международного факто-
ринга), может быть судом ограничено исходя из соображений публичного 
порядка либо посредством применения в качестве сверхимперативных норм 
национального права, регулирующих деятельность исламских банков.

Наличие в отдельных государствах – членах ЕАЭС исламских банков 
создает некоторые препятствия для формирования общего рынка банков-
ских услуг, поскольку в Протоколе по финансовым услугам указаны только 
традиционные банковские операции и ничего не говорится о регулирова-
нии деятельности исламских банков.

Что касается экстерриториального действия публичных норм нацио-
нального права, регулирующих публично-правовые аспекты банковской 
деятельности, то в литературе справедливо отмечается, что оно не долж-
но быть безграничным. Интересный подход к решению данного вопроса 
предложил Т. Шобель (Thomas Schobel) [58; 59]. Так, автор полагает, что 
из принципа территориальности (т. е. связи трансграничной банковской 
деятельности с территорией государства, вопрос о применении публичного 
права которого рассматривается), а также целей национального регулиро-
вания банковской деятельности следует, что банковское законодательство 
государства, в котором банк расположен (так называемое «государство 
происхождения»), будет применяться как к внутренней, так и к любому 
виду транснациональной деятельности, в которую будет вовлечен этот 
банк. Для оценки возможности применения публичных национальных 
правовых норм государства, в котором банк осуществляет банковскую 
деятельность (так называемое «принимающее государство»), необходимо 
руководствоваться не только принципом территориальности (причем, по 
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мнению автора, о связи банковской деятельности с территорией принима-
ющего государства однозначно может свидетельствовать только факт на-
хождения в данном принимающем государстве контрагента банка, причем 
если этот контрагент в отношении банка выступает в качестве кредитора) 
и даже не принципом целесообразности, разумности и эффективности, 
но прежде всего необходим подход сравнительного уравновешивания 
(comparative balancing approach), в соответствии с которым сравниваются 
сбалансированные (социальные) издержки и выгоды от (потенциального) 
дополнительного регулирования со стороны принимающего государства. 
Вместе с тем автор указывает на то, что такое сравнение и уравновеши-
вание должно проводиться в каждом конкретном случае, следовательно, 
нет универсального правила для применения (неприменения) норм наци-
онального публичного права принимающего государства.

Вопрос об экстерриториальном применении норм права, регулирую-
щих банковскую деятельность, становится особенно актуальным в связи 
с интеграционными процессами.

Так, государства – члены ЕАЭС поставили цель создать в рамках ЕАЭС 
общий финансовый рынок (ст. 70 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г.). Согласно п. 3 Протокола по финансовым услугам 
общий финансовый рынок предполагает: гармонизированные требования к 
регулированию и надзору в сфере финансовых рынков государств-членов; 
взаимное признание лицензий, выданных уполномоченными органами 
одного государства-члена, на территориях других государств-членов; осу-
ществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей 
территории ЕАЭС без дополнительного учреждения в качестве юридиче-
ского лица; административное сотрудничество между уполномоченными 
органами государств-членов. 

Одним из ключевых элементов общего рынка финансовых, в том 
числе банковских, услуг следует назвать принцип взаимного признания 
лицензий. В связи с этим несомненный интерес представляет опыт го-
сударств – членов Европейского союза (далее – ЕС), которым удалось 
закрепить указанный принцип на наднациональном уровне и успешно 
реализовать на практике1. В настоящее время данный принцип закреплен 

1 В литературе рассматриваемый принцип именуется по-разному: принципом еди-
ной банковской лицензии (single banking license) [60; 61, с. 212]; принципом 
«единого паспорта» (single passport) [62, с. 82], принципом взаимного признания 
банковских лицензий [63]. Вместе с тем полагаем, что применительно к банков-
скому праву ЕС наиболее оптимальным названием данного принципа в настоящее 
время является «принцип единой банковской лицензии, основанной на доктрине 
взаимного признания» [4, с. 215, 216].
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на наднациональном уровне в Директиве № 2013/36/ЕU от 26 июня 2013 г. 
«О допуске к осуществлению деятельности кредитных организаций и пру-
денциальном надзоре за кредитными организациями и инвестиционными 
фирмами» (далее – Директива № 2013/36/EU) [64].

Суть данного принципа заключается в том, что кредитная организа-
ция, получившая лицензию на право осуществления определенных видов 
банковской деятельности (далее – банковская лицензия) в одном государ-
стве – члене ЕС (так называемое «государство происхождения»), вправе 
осуществлять указанные в лицензии виды банковской деятельности на 
территории любого другого государства – члена ЕС (так называемое «при-
нимающее государство») на основании этой банковской лицензии (ст. 33 
Директивы № 2013/36/EU), причем как посредством создания филиала на 
территории принимающего государства (ст.  35 Директивы № 2013/36/EU), 
так и без такового (ст. 39 Директивы № 2013/36/EU)1.

Принцип единой банковской лицензии, а также тесно связанный с ним 
принцип «домашнего надзора» (home country control) априори предполага-
ют придание экстерриториального действия публичных норм иностранного 
права, касающихся, в частности, стандартов пруденциального регулиро-
вания (в том числе пруденциальных требований к капиталу кредитных 
организаций). Кроме того, принцип взаимного признания применительно 
к банковской деятельности проявляется не только во взаимном призна-
нии банковских лицензий, но и в иных аспектах, в частности во взаимном 
признании: мер по реорганизации и ликвидационных производств, при-
меняемых в соответствии с Директивой № 2001/24/ЕС от 4 марта 2001 г. 
[66]); национальных схем гарантирования вкладов, создаваемых в соот-
ветствии с Директивой № 2014/49/EU от 16 апреля 2014 г. [67]; процедур 
восстановления платежеспособности и работ с проблемными кредитными 
организациями, проводимых в соответствии с Директивой № 2014/59/EU от 
15 мая 2014 г. [68] и Регламентом (EU) № 806/2014 от 15 июля 2014 г. [69].

В литературе также поднимается вопрос о влиянии принципа вза-
имного признания на экстерриториальное действие частных норм. Так, 
c одной стороны, указывается на то, что принцип взаимного признания 
не препятствует применению коллизионных норм, а сами коллизионные 
нормы не могут рассматриваться как ограничения свобод внутреннего 
рынка. С другой стороны, отмечается тесная взаимная связь между ука-
занными свободами и коллизионными нормами: коллизионная норма на 
основе объективных факторов, связывающих трансграничное отношение 
с правом того или иного государства-члена, указывает, право какого госу-
дарства должно регулировать данное отношение. Однако принципы свобод 

1 Более подробно см.: [65].
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внутреннего рынка могут привести к неприменению материальных норм 
права государства, которое применимо в силу коллизионной нормы, если 
они могут быть квалифицированы как ограничения данных свобод, если 
только такие ограничения не могут быть оправданы соображениями пу-
бличного порядка (the public order exception) или общего блага (the general 
good exception) [70].

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что категория «бан-
ковская операция» имеет публично-частную природу, что оказывает су-
щественное влияние на правовое регулирование рассматриваемых отно-
шений, в том числе при появлении в данных отношениях иностранного 
элемента. Данные особенности еще более проявляются в связи с интегра-
ционными экономическими процессами.
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АВТОНОМИЯ ВОЛИ ПО ВЫБОРУ 
ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

АРБИТРАЖА И МЕДИАЦИИ В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

М. А. Жуков

Анализируются вопросы реализации принципа автономии воли сторон по 
выбору применимого права в отношении медиативных и арбитражных согла-
шений с точки зрения специфики трансграничных правоотношений в области 
интеллектуальной собственности, формулируются предложения по совершен-
ствованию законодательства Республики Беларусь в области международного 
частного права.

The article is devoted to the application of the autonomy of the will principle for the 
choice of law in the light of mediation agreements, settlement and arbitration agreements 
taking into consideration the specific of cross-border legal relations in the sphere of 
intellectual property as well as formulates certain provisions related to the development 
of the legislation of the Republic of Belarus regulation international private law.

Ключевые слова: автономия воли; интеллектуальная собственность; меди-
ативное соглашение; арбитражное соглашение; альтернативная форма защиты 
гражданских прав.

Keywords: autonomy of will; intellectual property; settlement agreement; arbitration 
agreement; alternative form of civil rights defence.

В силу интенсификации международного торгового оборота и повы-
шения роли техники и инноваций решение вопроса об эффективной за-
щите прав на объекты интеллектуальной собственности в трансграничном 
масштабе становится все более актуальным. Признание в законодательстве 
ряда государств и доктринальных источниках ограниченной способности 
отношений в области интеллектуальной собственности быть предметом 
медиации и арбитражного разбирательства влечет за собой возникновение 
коллизионного вопроса в отношении медиативных и арбитражных согла-
шений, которые касаются трансграничных отношений в области интеллек-
туальной собственности. В связи с этим возникает проблема определения 
допустимости и пределов автономии воли сторон по выбору применимого 
права к указанным соглашениям.

Отмечаем недостаточную проработку рассматриваемой проблемы как 
в национальной, так и в зарубежной доктрине. В настоящее время иссле-
дования по указанной проблематике осуществляются в трех направлениях:

1) анализ допустимости автономии воли сторон по выбору примени-
мого права в области интеллектуальной собственности в целом (А. А. Со-
ловьев [1], Th. M. de Boer [2], D. Van Engelen [3]);
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2) анализ общего коллизионного регулирования арбитражных согла-
шений (J. Pagenberg [4], T. D. Halkert [5], W. Grantham [6], T. Cook [7]);

3) анализ общих вопросов коллизионного регулирования внесудебных 
медиативных соглашений и соглашений о применении медиации (В. И. Бе-
нова [8], Z. S. Tang [9]). 

Вместе с тем вопрос о применении автономии воли сторон по выбору 
применимого права в контексте заключения медиативных и арбитражных 
соглашений по вопросам интеллектуальной собственности в доктрине не 
анализируется, специфика указанных отношений при наличии иностран-
ного элемента не учитывается. Указанные обстоятельства существенно 
повышают теоретическую значимость проводимого исследования.

Цель статьи – формирование предложений по совершенствованию за-
конодательства Республики Беларусь в части определения допустимости 
и пределов автономии воли сторон по выбору применимого права к согла-
шениям, заключаемым в процессе использования арбитража и медиации, с 
учетом специфики отношений в области интеллектуальной собственности 
с иностранным элементом.

Применение арбитража и медиации, в том числе в области интеллек-
туальной собственности, опосредуется заключением ряда соглашений: 
соглашения о применении медиации, медиативного соглашения, арби-
тражного соглашения. 

Вопрос о применении принципа автономии воли сторон по выбору 
применимого права в отношении медиативных и арбитражных соглашений 
тесно связан с вопросом о способности отношений в области интеллекту-
альной собственности быть предметом медиации и арбитражного разбира-
тельства (т. е. арбитрабельности и медиабельности указанных отношений).

Полагаем, применение арбитража и медиации для разрешения споров 
в области интеллектуальной собственности, за исключением отношений в 
области принадлежности и действительности охраны прав на них, должно 
быть разрешено. Указанные отношения гражданско-правовые по своей 
природе, что потенциально позволяет применять к ним частноправовые 
способы защиты прав на них, в том числе арбитраж и медиацию, с учетом 
ограничений, связанных с территориальным характером охраны и защиты 
прав на интеллектуальную собственность. 

В доктринальных источниках по вопросам коллизионного регулиро-
вания медиативных соглашений высказывается мнение о том, что к ним 
должен быть применим принцип автономии воли сторон по выбору при-
менимого права.

По мнению З. С. Танг, к внесудебным медиативным соглашениям, как 
и к любому обязательству материального и частноправового характера, 
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должны применяться правила определения применимого права к дого-
ворным обязательствам. К указанным соглашениям может применяться 
также право страны, регулирующее существо обязательства – предмета 
медиативного соглашения. При этом стороны имеют право выбрать при-
менимое право на основании автономии воли сторон [9].

Дж. Нолан-Хэйли считает, что право, применимое к медиативным 
соглашениям, должно определяться на основании правил определения 
применимого права в договорных отношениях, что также предусматрива-
ет автономию воли сторон [10, c. 141]. К. Эспульгуэс полагает, что если 
стороны не выбрали применимое право к медиативному соглашению, оно 
должно регулироваться правом страны, с которой отношение наиболее 
тесно связано (proper lawof the contract) [11, c. 77–78]. 

Как указывает В. И. Бенова в диссертационном исследовании, по-
священном медиации с иностранным элементом, применение принципа 
автономии воли сторон по выбору применимого права к медиативным 
соглашениям потенциально возможно [8]. 

Несмотря на разумность и обоснованность предложений относительно 
коллизионного регулирования медиативных соглашений, тезисы, касаю-
щиеся применимости автономии воли сторон к медиативным соглашени-
ям, а также общие правила коллизионного регулирования арбитражных 
соглашений никоим образом не учитывают специфику трансграничных 
отношений в области интеллектуальной собственности.

Вместе с тем анализ законодательства Республики Беларусь приво-
дит нас к выводу о том, что вопрос о коллизионном регулировании и 
автономии воли сторон в отношении медиативных соглашений являет-
ся неопределенным. При рассмотрении медиативного соглашения как 
гражданско-правового договора можно говорить о том, что применимое 
право к таким соглашениям будет определяться на основании п. 4 ст. 1125 
Гражданского кодекса Республики Беларусь путем применения критерия 
наиболее тесной связи без дальнейшей конкретизации локализующих 
факторов [12]. При этом к нему потенциально применимы положения 
ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь в части автономии 
воли сторон по выбору применимого права. Закон Республики Беларусь 
«О медиации» также не содержит в себе специальных норм по указанному 
вопросу.

Согласно Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 
по общему правилу стороны могут выбрать применимое право к арби-
тражному соглашению. При этом нормы Закона Республики Беларусь «О 
международном арбитражном (третейском) суде» специальных норм по 
указанному вопросу не содержат. 
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Проблема усложняется также тем, что нормы Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь, Закона «О медиации» и Закона «О международном арбитражном 
(третейском) суде» не содержат в себе никаких указаний относительно 
пределов применения арбитража и медиации в области интеллектуальной 
собственности и специальных коллизионных норм, которые учитывали 
бы последствия территориального характера охраны и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим вопрос об ав-
тономии воли сторон не может быть решен без комплексного изменения 
материального и процессуального законодательства Республики Беларусь.

Следствие указанной специфики, на наш взгляд, необходимость диф-
ференциации объемов коллизионных привязок и определение пределов 
автономии сторон по выбору применимого права к следующим отноше-
ниям в отдельности:

1) отношениям, касающимся действительности, существования и при-
надлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности;

2) отношениям договорного характера;
3) отношениям внедоговорного характера.
Применимость принципа автономии воли сторон по выбору приме-

нимого права к договорным отношениям в области интеллектуальной 
собственности в целом не вызывает сомнений. Однако вопрос о выборе 
применимого права к нарушению исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, а также действительности и принадлеж-
ности исключительных прав вызывает дискуссии. Эти вопросы оказывают 
прямое воздействие на возможность выбора применимого права к медиа-
тивным и арбитражным соглашениям, которые касаются указанных отно-
шений в той степени, в которой они могут являться предметом медиации 
и арбитражного разбирательства.

Как отмечают А. А. Соловьев и М. П. Сендер, аргументы противников 
применения принципа автономии воли сторон в области интеллектуальной 
собственности традиционно сводятся к следующему:

1) применение коллизионной привязки lex loci protectionis к вопросам 
защиты, действительности и принадлежности исключительных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности обусловлено публичным интересом;

2) территориальный характер охраны прав предполагает, что исключи-
тельное право существует только в пределах одного государства. Соответ-
ственно, выбор применимого права к вопросам защиты, действительности 
и принадлежности исключительных прав влечет возможность применения 
права государства, в котором исключительное право не существует;
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3) охрана и защита объектов права промышленной собственности не 
предполагает диспозитивности сторон, что выражается в строгом закре-
плении lex loci protectionis в Парижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности 1883 г. [13]. 

Вместе с тем ряд представителей доктрины выступают за расширение 
применения принципа автономии воли сторон по выбору применимого 
права в области интеллектуальной собственности. В частности, Р. Мато-
лионите указывает, что разрешение ограниченной автономии воли сторон 
в вопросах защиты исключительных прав необходимо для обеспечения 
эффективной защиты прав в трансграничном масштабе [14]. К. О. Кармен-
Кастриллон полагает, что предложения по выбору применимого права в 
случае нарушения прав на объекты интеллекутальной собственности удоб-
ны с точки зрения определения тех способов защиты прав, которые могут 
быть применены [15]. Д. Ван Энегелен [3] и Г. Б. Динвуди [16] считают, 
что запрет автономии воли в случае нарушения исключительных прав 
устарел, наличие публичного интереса не может служить безусловным 
доводом для запрета автономии воли, а сам публичный интерес является 
слишком неопределенным.

Указанные тенденции расширения применения принципа автономии 
воли по выбору применимого права к отношениям интеллектуальной соб-
ственности позволяют говорить о потенциальном расширении автономии 
воли в случае, когда медиативное или арбитражное соглашение направлено 
на урегулирование споров, которые связаны с нарушением исключитель-
ных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В части определения принадлежности и действительности прав интел-
лектуальной собственности источники правового регулирования сходятся 
во мнении о недопустимости автономии воли сторон в указанном вопросе. 
Статья 3.103 Принципов CLIP не допускает автономии воли в вопросах 
охраны объектов интеллектуальной собственности [17]. Параграф 302 
Принципов ALI не допускает выбора применимого права в отношении сле-
дующих вопросов: принадлежности и действительности прав на объекты 
интеллектуальной собственности, охрана которых возникает в силу госу-
дарственной регистрации, а также существования, объема, продолжитель-
ности охраны исключительных прав на любой объект интеллектуальной 
собственности [18]. Указанный подход свидетельствует, что медиативные 
и арбитражные соглашения по данным вопросам также не могут являться 
предметом автономии воли сторон.

Кроме того, отмечаем, что само рассмотрение вопроса о действитель-
ности и принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности не может быть предметом медиации и арбитражного 
разбирательства, поскольку:
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1) действия, направленные на предоставление охраны объектам про-
мышленной собственности конкретному лицу, являются действиями пу-
блично-правового характера, что не дает права изменять их соглашением 
сторон;

2) возможность признавать охрану недействительной в отношениях 
между сторонами путем заключения медиативного соглашения или вы-
несения арбитражного решения затрагивает права и интересы третьих лиц 
и влечет за собой нарушение принципа равенства участников гражданских 
правоотношений, изложенного в ст. 2 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь [12]. 

В связи с этим вопрос о выборе применимого права к таким соглаше-
ниям даже не может быть поставлен.

Регулирование вопроса о выборе применимого права в случае нару-
шения прав на объекты интеллектуальной собственности разрешается 
неоднородно. Поскольку правоприменительная практика ряда государств 
демонстрирует, что отношения в области нарушения прав на объект интел-
лектуальной собственности обладают потенциальной арбитрабельностью 
и медиабельностью, проблема приобретает особое значение.

В соответствии с п. 6 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации автономия воли применяется к выбору по соглашению сторон 
права, подлежащего применению к отношениям, не основанным на дого-
воре, если это предусмотрено законом [19]. В силу отсутствия дальнейшей 
конкретизации вопроса о допустимости выбора применимого права в слу-
чае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности вопрос 
остается нерешенным. Пункт 1 ст. 1124 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь указывает на возможность автономии воли сторон в договорных 
отношениях.

В соответствии с п. 1.53 Гражданского кодекса Литвы выбор примени-
мого права возможен после нарушения прав на объект интеллектуальной 
собственности и только в пользу права страны суда [20]. Параграф 54 
Закона Эстонии «О международном частном праве» позволяет выбрать 
эстонское право в качестве применимого права после совершения дей-
ствия, которое являлось основанием для возникновения обязательств 
внедоговорного характера [21]. Статья 110 Закона Швейцарии также по-
зволяет выбрать в качестве применимого права право страны суда после 
возникновения нарушения [22]. 

Статья 101 Кодекса Бельгии о международном частном праве позволя-
ет осуществить выбор применимого права после совершения нарушения 
прав с учетом того, что такой выбор не затрагивает прав третьих лиц [23]. 
Статья 8 Регламента № 864/2007 о праве, подлежащем применению к вне-
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договорным обязательствам («Рим II»), не разрешает автономию воли сто-
рон в случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Принципы ALI и Принципы CLIP допускают ограниченную автоно-
мию воли сторон в части выбора права, применимого к внедоговорным 
обязательствам, связанным с нарушением исключительных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 3.605 Прин-
ципов CLIP автономия воли допускается в отношении выбора права, опре-
деляющего способ защиты исключительных прав, после возникновения 
спора между сторонами [17]. Параграф 302 Принципов ALI также предо-
ставляет возможность выбрать применимое право после возникновения 
спора. При этом выбор права должен быть разумным, что подразумевает 
тесную связь между спорным правоотношением и избранным сторонами 
правом [18].

По нашему мнению, современные тенденции развития международной 
охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а 
также расширение числа повсеместных нарушений с использованием ин-
тернета требуют расширения автономии воли сторон в части возможности 
выбрать применимое право к внедоговорным обязательствам в области 
интеллектуальной собственности. Однако такая автономии должна быть 
ограничена в целях уравновешивания публичных и частных интересов.

По итогам проведенного исследования отмечаем, что в целях обеспе-
чения баланса частных и публичных интересов на медиативные и арби-
тражные соглашения должна распространяться ограниченная автономия 
воли сторон по выбору применимого права. Градация степени автономии 
воли сторон должна зависеть от того, какие конкретно отношения будут 
предметом арбитражного или медиативного соглашения на основании 
следующих принципов:

  • полной автономии воли сторон по выбору применимого права при 
урегулировании договорных отношений;

  • установления закрытого перечня правопорядков, которые могут быть 
выбраны сторонами в случае защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности во внедоговорных отношениях;

  • полного запрета автономии воли в вопросах существования, действи-
тельности и принадлежности исключительных прав.

С учетом тесной взаимосвязи вопроса об определении применимого 
права и проблемы арбитрабельности и медиабельности, а также матери-
альных, процессуальных и коллизионных вопросов в трансграничных 
отношениях в области интеллектуальной собственности полагаем, что 
необходимо принятие комплексного Закона Республики Беларусь «О меж-
дународном частном праве», который будет подробно регулировать все 
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аспекты, касающиеся отношений интеллектуальной собственности с ино-
странным элементом. 

Предлагаем дополнить ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь пунктом пятым следующего содержания:

«5. Стороны могут выбрать по соглашению между собой применимое 
право в отношении обязательств, не основанных на договоре, в случаях и 
в порядке, предусмотренных законодательством».

Предлагаем дополнить Гражданский кодекс Республики Беларусь 
ст. 1132-1, регулирующей выбор применимого права в отношении ме-
диативных и арбитражных соглашений по вопросам интеллектуальной 
собственности:

«1. Стороны могут выбрать право, применимое к медиативным согла-
шениям по вопросам интеллектуальной собственности, за исключением 
случаев, когда предметом медиативного соглашения являются вопросы, 
связанные с существованием, возникновением или принадлежностью ис-
ключительных имущественных и личных неимущественных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности.

2. Выбор сторонами применимого права к медиативным соглашениям, 
регулирующим внедоговорные отношения сторон в области интеллекту-
альной собственности, допускается только после возникновения указан-
ных отношений. Стороны могут выбрать в качестве применимого права к 
таким соглашениям право страны, где имело место или осуществлялись 
действия, направленные на нарушение права; право страны, где наступили 
последствия нарушения, или право страны, где будет испрашиваться при-
нудительное исполнение медиативного соглашения.

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применимы к арбитраж-
ным соглашениям. Выбор применимого права в их нарушение противо-
речит публичному порядку Республики Беларусь».
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К ВОПРОСУ ОБ УСТРАНЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ  

В РАМКАХ ЕАЭС

Ю. Н. Кудрявец

На основе исследования нормативных правовых актов и правовой литерату-
ры определены цели сохранения административных процедур во взаимной тор-
говле и сделаны выводы об их устранении.

Тhe author reveals the purposes of administrative barriers in mutual trade and 
draws conclusions about their elimination on the basis of a research of regulatory legal 
acts and legal literature.
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торговая операция; Евразийский экономический союз; импорт; нерезидент; экспорт.
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В сфере внешнеэкономической деятельности в гораздо большей степе-
ни, чем в иных областях, наблюдается стремление государств реализовать 
и защитить свои публичные интересы. Государства стремятся определить 
рамки поведения национальных субъектов во внешнеторговой сфере с 
целью установления контроля над товарными и валютными потоками, 
решения внутренних управленческих и внешнеполитических задач [1].

Факт реализации публично-правовых интересов государства через 
регламентацию внешнеэкономической деятельности частных субъектов 
неоднократно выделялся различными авторами, в частности А. П. Верши-
ниным [2], В. А. Мусиным [3], В. Ф. Попондопуло [4]; из отечественных 
научных исследований на эту тему считаем необходимым отметить работу 
О. Н. Толочко [5].

Под административными процедурами следует понимать деятельность 
по разрешению в соответствии с компетенцией различного рода индиви-
дуальных административных дел бесспорного характера, возникающих в 
связи и по поводу реализации функций органов государственного управ-
ления (государственных организаций) [6].

Основная цель формирования административных процедур – установ-
ление административного правового порядка осуществления управленче-
ских действий, реализация прав и исполнение обязанностей граждан и ор-
ганизаций, обеспечение законности публичного управления, установление 
гарантий справедливости и обоснованности принятия административных 
актов или управленческих действий, а также совершение юридически 
значимых действий в отношении заявителей.
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К числу административных методов государственного регулирования 
внешнеэкономических отношений относятся: запреты на импорт и экс-
порт, квотирование, лицензирование, контингентирование, таможенные 
формальности. В литературе в условиях стабильной экономики они рас-
сматриваются как временные дополнительные меры при недостаточной 
эффективности экономических рычагов. В период же экономического спа-
да и разбалансированной экономики административное регулирование 
становится главным инструментом воздействия на отношения внешне-
экономического характера [7].

Как видим, именно национальные интересы создают административ-
ные барьеры, основа которых – система административных норм, ограни-
чивающих действие норм гражданского права применительно к отноше-
ниям резидентов и нерезидентов.

Для того чтобы реализовать свои частные интересы во внешнеэко-
номической сфере, субъекты вынуждены вступать в административно-
правовые отношения с государственными органами, например для по-
лучения специальных разрешений, регистрации, прохождения процедур 
таможенного и банковского оформления. Эту группу отношений можно 
классифицировать по трем типам:

1) административные процедуры, которые необходимо пройти всем 
резидентам, осуществляющим хозяйственную деятельность: государствен-
ная регистрация, лицензирование (либо процедуры, заменяющие его), 
налоговая отчетность и т. п.;

2) административные требования и ограничения, связанные с осущест-
влением операций с нерезидентами: регистрация договора с нерезидентом, 
регистрация специального документа на такой договор (паспорта сделки), 
ограничительные сроки осуществления внешнеторговых операций, валют-
ные ограничения, требования по таможенному оформлению и т. п.;

3) требования к нерезидентам, вступающим в хозяйственные отноше-
ния с резидентами: оформление разрешения на занятие соответствующей 
деятельностью, на совершение валютных операций, открытие представи-
тельства и т. п.

Подобные требования чаще всего закрепляются в актах националь-
ного законодательства, имеют императивный характер и вводят огра-
ничения, которые субъекты игнорировать не могут. Такое достаточно 
существенное вмешательство государства в самостоятельную хозяйствен-
ную деятельность юридических и физических лиц объясняется общей 
направленностью внешнеэкономической политики государства на обе-
спечение и защиту государственных интересов и интересов национальных 
производителей. 
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1. Беларусь. Примерами административных мер в области торговли 
белорусских резидентов с нерезидентами могут служить:

  • обязательность внесения определенных условий в гражданско-право-
вой договор, которым опосредуется торговая сделка между резидентом и 
нерезидентом (подп. 1.16.4 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых 
операций» (далее – Указ № 178) [8];

  • регистрация внешнеторгового договора в банке (подп. 1.11 п. 1 Указа 
№ 178);

  • обязательное представление определенных документов в банки и 
государственные органы (подп. 1.16.1 п. 1 Указа № 178; п. 1 постановления 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26 ян-
варя 2012 г. № 2 «О некоторых вопросах статистического декларирования 
товаров» [9]);

  • обязательная продажа части валютной выручки (п. 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 452 «Об обязательной 
продаже иностранной валюты» [10]; постановление Правления Националь-
ного банка Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 424 «О внесении 
изменений в постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 13 сентября 2006 г. № 129» (далее – постановление Нацбанка 
№ 424) [11].

2. Россия. В Российской Федерации существуют административные 
процедуры, сопровождающие внешнеторговый договор. Так, Центральный 
банк в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании 
и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ устанавливает единые 
правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта 
сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и 
нерезидентами [12].

Инструкцией Банка России «О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления па-
спортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками ва-
лютных операций и контроля за их проведением» от 04.06.2012 № 138-И 
устанавливается контролируемая банком сумма, равная или превышающая 
в эквиваленте 50 тыс. долл. США по курсу иностранных валют по отно-
шению к российскому рублю [13].

В России у банка имеется достаточно оснований для отказа в регистра-
ции паспорта сделки: несоответствие данных, указанных в заполненной 
форме паспорта сделки, сведениям и информации, которые содержатся в 
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контракте и иных документах, и информации, которая представлена рези-
дентом, в т. ч. из-за отсутствия в них оснований для оформления паспорта 
сделки; нарушение требований заполнения формы паспорта сделки; не-
представление резидентом в уполномоченный банк документов и инфор-
мации, в т. ч. представление неполного комплекта документов, неполной 
информации, недостоверных документов (информации). Таким образом, 
в Российской Федерации существует более  сложный, чем в Республике 
Беларусь, механизм учета валютных операций, проводимых между рези-
дентами и нерезидентами.

3. Казахстан. Пример определенной либерализации внешнеторговых 
отношений – отмена паспорта сделки в Казахстане. Вместо него поста-
новлением Национального банка Республики Казахстан «Об утверждении 
Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Ре-
спублике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов 
по экспорту и импорту» от 24 февраля 2012 г. № 42 введено присвоение 
учетного номера контракта каждому внешнеторговому контракту, по кото-
рому стоимость поставляемых товаров на дату его заключения превышает 
50 тыс. долл. США, при условии, что срок перемещения товаров через 
границу Республики Казахстан для экспорта или импорта, в том числе в 
рамках контракта на выполнение работ, оказание услуг или по контракту 
лизинга, будет свыше одного года [14].

По своей природе процедура присвоения контракту учетного номера в 
Казахстане аналогична регистрации сделки в Республике Беларусь. 

Таким образом, использование административных мер применительно 
к субъектам, осуществляющим внешнеторговые операции, имеет внешний 
вид реализации управленческой политики государственных органов, но 
конечную цель – установление контроля за трансграничными потоками 
товаров и валюты.

Но внешняя торговля касается не одного государства, поэтому субъ-
екты внешнеторговых отношений сталкиваются с административными 
барьерами не только в стране экспорта, но и в стране импорта, т. е. им при-
ходится «преодолевать» несколько «рядов» административных барьеров. 
Здесь следует отметить, что формирование публично-правовых элементов 
во внешнеэкономических отношениях происходит в условиях разнона-
правленных интересов государства и международной публичной власти. 
С одной стороны, нормы международных соглашений и иных документов 
обычно направлены на обеспечение свободы перемещения товаров, капи-
тала по территориям стран, открытие внутренних рынков для иностранных 
инвестиций, снятие таможенных и иных административных ограничений, 
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установление для иностранных субъектов правовых режимов не хуже наци-
онального и др. С другой стороны, государства заинтересованы в сохране-
нии собственной безопасности и суверенной свободы, а также в безопасно-
сти товаров, работ, услуг, произведенных на их территориях. Неизбежным 
следствием компромисса этих двух направлений интересов представителей 
публичной власти и является выработка ряда ограничений и запретов, рас-
пространяющихся на частноправовые отношения национальных субъектов.

4. ЕАЭС. В настоящее время в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) определены планы по устранению или смягчению нетариф-
ных барьеров во взаимной и внешней торговле, включая и администра-
тивные барьеры, установленные национальным законодательством (ст. 39 
Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС)).

Так, ряд положений Договора о ЕАЭС предусматривают устранение 
нетарифных барьеров в отношении как внутренних, так и иностранных 
товаров, а также ликвидацию классических инструментов торговой по-
литики государств, включая специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры (разд. VIII, XI, XIV Договора о ЕАЭС и др.).

В то же время некоторые внутренние вопросы торговой политики госу-
дарств, например репатриации валюты, применения субсидий, регистрацион-
ного допуска нерезидентов, ограничений на распространение товаров, госу-
дарственные закупки, продолжают регулироваться странами – участницами 
ЕАЭС на национальном уровне. Их регулирование не входит в компетенцию 
Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) и не затрагивается нор-
мами Договора о ЕАЭС. Тем не менее государства сознают необходимость 
их устранения и рассматривают этот вопрос в ракурсе взаимности.

Пример инициативы по снижению, а в перспективе – полному устра-
нению административных мер на национальном уровне – постановление 
Правления Национального банка Республики Беларусь «О некоторых во-
просах либерализации валютных отношений и отмены обязательной про-
дажи валютной выручки» от 26 января 2016 г. № 35 [15], которым в рамках 
Концепции либерализации валютных отношений и отмены обязательной 
продажи валютной выручки установлен План мероприятий по реализации 
данной концепции. Одним из шагов в этом направлении стало вступившее 
в силу 1 сентября 2016 г. постановление Нацбанка № 424, которым норма 
обязательной продажи валюты белорусскими экспортерами снижена с 30 
до 20 %. Предполагается ее дальнейшее снижение до 10 %, а до 1 января 
2020 г. – отмена всех валютных ограничений.

В соответствии с Распоряжением № 7 Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 23 апреля 2015 г. ЕЭК продолжает работу по выявлению 
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и устранению административных барьеров во внутренней торговле ЕАЭС. 
Для целей систематизации этой деятельности ЕЭК подготовила собственную 
классификацию категорий препятствий во взаимной торговле государств – 
членов ЕАЭС, которая включает в себя барьеры, изъятия и ограничения. 

Согласно исследованию Евразийского банка развития (далее – ЕАБР), 
проведенному совместно с ЕЭК в 2015 г. [16], российские и казахстан-
ские экспортеры в большей степени подвержены ограничительному вли-
янию административных барьеров в торговле с государствами – членами 
ЕАЭС, чем белорусские предприятия-экспортеры. В частности, серьезные 
ограничения были зафиксированы при поставках товаров текстильного и 
швейного производства, пищевых продуктов, обуви и изделий из кожи в 
Республику Беларусь. Казахстанские промышленники сталкиваются также 
с заметными трудностями при экспорте продукции машиностроительного 
комплекса в Республику Беларусь.

Кроме того, вне зависимости от направления торговли в рамках ЕАЭС 
существенные затруднения возникают при экспорте товаров химической 
промышленности, а также резиновых и пластмассовых изделий. Такие дан-
ные позволили ЕАБР сделать вывод о том, что в рамках ЕАЭС действует 
неравное правовое регулирование.

В качестве последних примеров работы ЕЭК в выравнивании регу-
лирования можно привести устранение повышенной ставки налога на 
добавленную стоимость (НДС) в Российской Федерации применительно к 
сокам для детского питания, ввозимым в упаковках объемом более 0,35 л, 
а также отмену института «специмпортеров» в отношении рыбы и рыбной 
продукции в Республике Беларусь.

Для белорусских экспортеров ограничительные факторы – политика в 
сфере государственных закупок в Казахстане и России, внутренние сани-
тарные и фитосанитарные правила. В то же время принимаемые Белару-
сью финансовые и валютные меры создают препятствия для российского 
и казахского экспорта.

Важный вывод, который был сделан исследователями ЕАБР, заключа-
ется в том, что даже относительно небольшое уменьшение таких барьеров 
(на 10 % кумулятивно) оказывает заметное положительное влияние на 
благосостояние граждан и предприятий в ЕАЭС.

5. Резюме. 1. В связи с планами ликвидации нетарифных барьеров в 
рамках ЕАЭС прослеживается тенденция упрощения внутренних админи-
стративных процедур, сопровождающих взаимную торговлю между рези-
дентами стран – участниц ЕАЭС. Однако государства не готовы полностью 
от них отказаться ввиду того, что это значительно ослабит контроль над 
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товарными и валютными потоками, что неприемлемо для государств, на-
ходящихся в нестабильном экономическом положении.

2. В связи с тем что Договор о ЕАЭС предполагает создание равных ус-
ловий взаимной торговой деятельности, а также учитывая положения вну-
треннего законодательства стран – участниц ЕАЭС Российской Федерации 
и Казахстана, предлагаем ускорить либерализацию правил осуществления 
внешней торговли в Республике Беларусь вплоть до полного исключения 
некоторых административных процедур уже к 2018 г.

Первый этап (до конца 2016 г.):
повысить контролируемую сумму внешнеторгового договора от 30 до 

50 тыс. долл. США по курсу иностранных валют по отношению к бело-
русскому рублю. В связи с этим в абзаце первом подпункта 1.11 пункта 1 
Указа № 178 цифру «3 тыс.» заменить на «50 тыс.».

Второй этап (до конца 2017 г.):
полностью отменить процедуру регистрации внешнеторгового до-

говора в банке. В связи с этим дополнить текст Указа № 178 пунктом 5-2 
следующего содержания: «Положения подпункта 1.11 пункта 1 настоящего 
Указа действуют до 31 декабря 2016 г.».
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ИНСТИТУЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ТОВАРОВ НА ОБЩЕМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Е. Б. Леанович

Рассматривается механизм электронного обращения потребителей Евро-
пейского союза к коммунитарным и национальным органам в случае нарушения их 
прав. Показаны правовые предпосылки его создания и особенности функционирова-
ния. Проведена аналогия  с развитием схожих процессов в Евразийском экономиче-
ском союзе и исследована необходимость и эффективность создания упрощенно-
го электронного механизма защиты прав потребителей в контексте обеспечения 
свободы перемещения товаров на общем рынке интеграционного сообщества. 

The article is devoted to the mechanism of electronic appeal of the EU consumers 
to the Community and national authorities in the event of violation of their rights. The 
legal preconditions of its creation and functioning features are shown. The analogy with 
the development of similar processes in the EAEU is drawn. The author  investigates 
necessity and effectiveness of the creation of simplified electronic mechanism of  
protection of consumer rights in the context of freedom of movement of goods on the 
common market of an integration community.

Ключевые слова: ЕС; ЕАЭС; свободное перемещение товаров; защита прав 
потребителей; внутренний рынок; интеграция; общий рынок; товары. 

Keywords: EU; EAEU; free movement of goods; consumers protection; internal 
market; common market; goods.

Экономическая интеграция стран – членов Европейского союза (ЕС) 
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет существенные раз-
личия. Вместе с тем в ее основе в обоих регионах лежат единые экономи-
ческие законы. Цель статьи – показать целесообразность и эффективность 
использования механизма электронного заявления претензий  потребите-
лями в ЕС. 

Основу интеграционного сближения государств составляет прежде 
всего свобода перемещения товаров. В ЕС сложилось достаточно развитое 
правовое регулирование в этой области. Причем значительное внимание 
уделено созданию единых условий защиты прав потребителей с тем, чтобы 
на внутреннем рынке они не ощущали препятствий, обусловленных раз-
ными правилами, действующими в национальных юрисдикциях. 

Договор о функционировании ЕС в ст. 169 подробно регулирует задачи 
и механизмы обеспечения охраны прав потребителей в контексте европей-
ской интеграции [1]. Таким образом, в настоящее время первичное право 
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ЕС выделяет охрану прав потребителей в качестве основополагающего 
фактора функционирования единого рынка товаров и услуг.

Развитие права ЕС о защите прав потребителей определяют два ге-
неральных направления: гармонизация и унификация [2]. Гармонизация, 
состоящая во введении в право стран – членов ЕС одинаковых правил, и 
построение единого унифицированного режима осложняются тем, что ЕС  
представляет собой объединение стран, принадлежащих к разным систе-
мам права – континентальной и англосаксонской. На стадии защиты прав 
потребителей это создает наиболее существенные препятствия свободе 
перемещения товаров. 

Вопросы  охраны прав потребителей в праве ЕС обозначились уже на 
первых этапах развития западноевропейской интеграции. В 60–70-е гг. XX в. 
в целях поддержки потребителя как слабой стороны в договоре были опре-
делены стандарты, определяющие его особый правовой статус. В 80–90-е гг.  
XX в. охрана прав потребителей становится частью коммунитарной полити-
ки по созданию и функционированию единого внутреннего рынка. На этом 
этапе активно развивается вторичное право ЕС по вопросам договоров с 
участием потребителей. Многочисленные директивы, принятые на данном 
этапе, основаны на принципе так называемой «минимальной гармонизации». 
В национальное право вводятся стандарты, от которых страны – члены ЕС 
могут отойти только в сторону повышения уровня охраны прав потребителей. 

По принципу минимальной гармонизации принимаются Директива 
85/577/EEC о защите потребителей в отношении договоров, заключа-
емых вне тор говых предприятий; Директива 87/102/EEC о сближении 
на циональных законодательств в отношении потребительского кредита; 
Директива 90/314/EEC о пакетных турах; Директива 93/13/EEC о неспра-
ведливых условиях в потребительских до говорах; Директива 94/47/EC о 
таймшере; Директива 97/7/EC о защите потребителей в отношении дис-
танционных догово ров; Директива 1999/44/EC о продаже потребительских 
това ров [3]. В основном они выделяют отдельные договорные обязатель-
ства, которые призваны обеспечить учет интересов потребителей и за-
щитить их как слабую сторону в договоре, в частности это обеспечение 
потребителя всей необходимой информацией.

Минимальная гармонизация привела к тому, что страны – члены ЕС, 
государственная политика которых нацелена на всемерную поддержку 
потребителей, закрепили дополнительные гарантии защиты. В итоге по-
явились существенные различия в наци онально-правовом регулировании 
охраны и защиты прав потребителей. По мере расширения интеграцион-
ных процессов это, казалось бы, положительное социальное явление было 
оценено негативно, поскольку единый рынок – это пространство, на ко-
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тором потребители не должны чувствовать никаких различий, способных 
повлиять на выбор того или иного места приобретения товара.  

В 2000-е гг. ориентиром в создании эффективных условий интеграци-
онного сближения стран – членов ЕС стала международная конкуренто-
способность ЕС [4]. Наиболее важным способом достижения этой цели 
стало создание удобных условий доступа потребителей  к товарам и ус-
лугам на внутреннем едином рынке ЕС. Таким образом, с одной сторо-
ны, источники вторичного права ЕС стали предусматривать все меньшую 
свободу стран-членов в развитии национального права по охране прав 
потребителей. С другой стороны, появились специальные механизмы за-
щиты прав потребителей на внутреннем рынке.

В право ЕС по вопросам охраны прав потребителей вошел принцип 
так называемой «максимальной гармонизации». На нем построены поло-
жения Директивы 2002/65/EC о дистанционной реали зации финансовых 
услуг потребителям; Директивы 2005/29/ EC о недобросовестных ком-
мерческих практиках в отноше нии потребителей; Директивы 2008/48/EC 
о потребительском кредите; Директивы 2008/122/EC. В пункте преамбулы 
Директивы 2014/17 о кредитных соглашениях для потребителей, отно-
сящихся к недвижимости резидентов, он напрямую обозначен. Сказано, 
что для создания единого рынка с высокой и эквивалентной охраной прав 
потребителей в данной директиве изложены положения, основанные на 
максимальной гармонизации. При максимальной гармонизации в законо-
дательство стран – членов ЕС не просто вводятся схожие положения. Цель 
максимальной гармонизации состоит в создании одинакового правового 
режима для потребителей на всем пространстве ЕС. Перечислены раз-
решенные изъятия. В Директиве 2014/17 о кредитных соглашениях для 
потребителей, относящихся к недвижимости резидентов, они касаются 
более строгих правил по поводу профессиональных навыков и умений 
сотрудников, работающих со стандартизированной документацией.  

Закономерным шагом на пути создания одинаковых условий для по-
требителей на внутреннем рынке стало создание наднационального ме-
ханизма для защиты их прав. Данный механизм учитывает потребности 
информационного общества в упрощенном порядке обращения в ком-
петентные органы с помощью электронных средств связи. Он создан на 
основе Регламента № 524/2013 от 21 мая 2013 г. об онлайновом порядке 
урегулирования споров с участием потребителей (далее – Регламент) [5].

Регламент содержит унифицированные правила по онлайновому по-
рядку разрешения споров с помощью альтернативных средств. Таким об-
разом, потребитель может не обращаться за защитой своих прав в админи-
стративном или судебном порядке, а действовать в упрощенном порядке. 
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Регламент применяется к спорам между потребителями – резидентами ЕС 
и предпринимателями, которые учреждены в ЕС.

Важнейшая предпосылка рассматриваемого механизма урегулирова-
ния споров – введение в странах – членах ЕС гармонизированных правил, 
предусмотренных Директивой 2013/11/EU от 21 мая 2013 г. об альтерна-
тивном порядке разрешения споров с участием потребителей (далее –  Ди-
ректива) [6]. Директива требует, чтобы в странах – членах ЕС существо-
вали процедуры, выбираемые потребителями на добровольной основе, 
по подаче жалоб к предпринимателям в порядке альтернативных средств 
урегулирования споров. Страны – члены ЕС могут предусмотреть в своем 
законодательстве обязательный характер таких процедур, но без лишения 
сторон права на обращение в суд. Страны-члены должны были привести 
национальное право и осуществить другие необходимые мероприятия 
согласно Директиве к началу июля 2015 г.

Директива обеспечила доступность в странах-членах альтернативных 
средств урегулирования споров для потребителей. Очень важный момент 
для интеграционных процессов – обязательное требование Директивы 
о доступности этих процедур в отношениях с иностранным элементом. 
Причем эффективность Директивы определяется продуманностью по-
следовательных шагов, которые должны предпринять страны – члены ЕС 
помимо совершенствования национального законодательства. Так, стра-
ны – члены ЕС должны обеспечить наличие органов по урегулированию 
споров в порядке, предусмотренном Директивой, и содержать ряд конкрет-
ных требований к их деятельности: наличие оперативного веб-сайта, на 
котором размещается информация по процедурам урегулирования споров, 
возможность подачи жалобы потребителем через данный сайт, обмен со-
общениями и данными онлайн и т. п. 

Директива допускает, что спор может остаться неурегулированным. 
Страны – члены ЕС вольны устанавливать в своем законодательстве со-
ответствующие правила, вместе с тем должны быть приняты во внимание 
следующие ограничивающие условия. Спор не будет подвергнут процеду-
рам урегулирования, если является надуманным или потребитель склонен 
к заявлению неоправданных претензий сутяжнического свойства, спор уже 
рассматривался судом или иным органом посредством альтернативных 
средств урегулирования споров, претензии заявлены на сумму ниже или 
выше установленного порога, после заявления претензии предпринима-
телю потребитель не обратился к органу по урегулированию споров в 
течение установленного срока (не менее года), рассмотрение данного вида 
спора нарушит эффективное осуществление органом по урегулированию 
своей деятельности.
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Регламент регулирует создание и функционирование наднационально-
го механизма – так называемой «европейской площадки по онлайновому 
урегулированию споров» (European ODR platform, далее – европейская 
площадка). Европейская площадка названа в Регламенте независимым, 
беспристрастным, прозрачным, эффективным, быстрыми справедливым 
внесудебным средством урегулирования споров. Европейская площадка 
создана Комиссией [7]. Она пока не имеет  полного охвата ни по секторам 
бизнеса (например, изъяты услуги по получению высшего образования, 
медицинского обслуживания), ни по территории ЕС. Так, она пока не ра-
ботает для ряда стран – членов ЕС. Важным ограничением предметной 
компетенции европейской площадки является то, что воспользоваться ею 
можно, если только товар или услуга приобретены онлайн – споры каса-
ются договорных отношений. 

Порядок онлайнового разрешения споров с участием потребителей 
является внесудебным, но не заменяет и не исключает обращения в суд. 
Основные альтернативные средства урегулирования споров, которые лег-
ли в основу европейской площадки, – это медиация и арбитраж. Начало 
процесса урегулирования спора выглядит следующим образом. Иниции-
рующей стороной может быть как потребитель, так и предприниматель, 
но не для всех стран – членов ЕС, а пока только для Бельгии, Германии, 
Люксембурга, Польши.

Жалоба, поданная электронным образом посредством заполнения спе-
циальной формы, направляется другой стороне. В течение 30 дней после 
этого стороны должны согласовать орган по урегулированию спора. В те-
чение трех недель данный орган должен решить вопрос о своей компетен-
ции и в течение 90 дней принять решение.  Сторонам спора необходимо 
выбрать конкретное средство урегулирования спора. Соглашение может 
быть достигнуто и до возникновения спора. Однако ст. 10 Директивы 
особо предусматривает, что потребитель не связан таким соглашением, 
особенно если оно лишает потребителя права на судебную защиту. По-
этому потребитель должен принять обязывающий характер соглашения об 
альтернативном средстве урегулирования спора в особом порядке. О таком 
условии потребитель должен быть проинформирован и принять его явным 
образом. Таким образом, сбалансирован довольно неожиданный подход, 
состоящий в предоставлении права предпринимателю заявлять претензии 
против потребителей. Потребитель продолжает рассматриваться как слабая 
сторона в отношениях. Вместе с тем должным образом учтена ситуация 
возможного злоупотребления потребителем своими правами. К тому же 
особое принятие предпринимателем может быть предусмотрено нацио-
нальным правом.
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Европейская площадка построена на тесном взаимодействии органов 
ЕС, стран – членов ЕС и заинтересованных лиц. На национальном уровне 
предусмотрено создание так называемых «органов по урегулированию 
споров» (disputere solution bodies) и «национальных контактных групп» 
(national contact point). Первые предоставляют рамки для урегулирования 
споров. Для одной страны предусмотрено несколько таких органов на вы-
бор (исключение за странами, в которых европейская площадка пока не 
работает, – см. выше). Вторые следят за практикой урегулирования споров 
с участием потребителей и оказывают  сторонам содействие на всех ста-
диях, в том числе дают разъяснения о правовых последствия и результатах 
рассмотрения спора. Для Франции, Польши и Румынии они пока не на-
значены. Пользование европейской площадкой бесплатно, однако органы 
по урегулированию споров могут взимать плату за предоставление услуг 
по урегулированию споров. 

Комиссия всего лишь обеспечивает функционирование европейской 
площадки. Она не принимает участия в процессе урегулирования споров. 
Некоторые органы по урегулированию споров имеют свои средства ком-
муникации и осуществления процедур. Однако окончательный результат 
рассмотрения спора отражается на европейской площадке. Кроме того, 
продолжение использования наряду со средствами, предоставляемыми 
органами по урегулированию споров, европейской площадки определяется 
тем, что она предлагает автоматический перевод сообщений и данных на 
23 языка стран – членов ЕС.

Опыт ЕC дает нам очень интересный пример того, что в современном 
обществе, в значительной степени основанном на использовании инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, общий рынок интеграци-
онного объединения должен подразумевать и рынок приобретения товаров 
и услуг онлайн. Соответственно и на нем должны быть устранены препят-
ствия на пути движения товаров и услуг и созданы для этого необходимые 
нормативные и институционные механизмы. 

На евразийском пространстве чрезвычайно актуальна задача созда-
ния единых условий электронного оборота товаров и услуг. В Договоре о 
Евразийском экономическом союзе вопросам защиты прав потребителей 
уделено большое внимание [8]. В значительном подкреплении специально 
созданными институционными механизмами нуждается ст. 60 данного до-
говора. Она предусматривает, что граждане государств – членов ЕАЭС  и 
иные лица, проживающие на их территориях, обладают такой же право-
вой защитой, как и граждане этих государств, и закрепляет за ними право 
обращаться в государственные и общественные организации по защите 
прав потребителей, другие организации, а также суды и осуществлять 
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иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих 
других государств-членов.

На наш взгляд, сближение национальных законов стран – членов ЕС 
происходило в совершенно иных условиях, чем те, что имеются в насто-
ящий момент в евразийском регионе. Страны – члены ЕС принадлежат к 
разным правовым системам и даже между странами одной правовой си-
стемы имелись значительные расхождения в регулировании охраны прав 
потребителей. Право о защите прав потребителей государств – членов 
ЕАЭС не имеет существенных различий. Международные соглашения или 
акты органов, которые могут быть приняты в рамках ЕАЭС по вопросам 
охраны прав потребителей, скорее послужат прогрессивному развитию 
права государств-членов, нежели снимут имеющиеся различия. 

В развитии права ЕС совершенно четко можно выделить этап пере-
хода от сближения норм по охране прав потребителей к созданию правил 
по их защите. В частности, акты вторичного права ЕС по обеспечению 
минимальной и максимальной гармонизации позволили последовательно 
перейти к принятию Регламента и Директивы. В ЕАЭС наиболее актуально 
перенять опыт ЕС по регулированию отношений с участием потребите-
лей, которые складываются онлайн. В целях обеспечения эффективного 
функционирования электронного рынка товаров и услуг ЕАЭС необходимо 
создать механизм, аналогичный европейской площадке. Институционной 
основой для инициации и продвижения данного процесса может стать 
Евразийская экономическая комиссия. Под ее руководством уже начата 
работа по формированию структурных компонентов для реализации дея-
тельности ЕЭС в области защиты прав потребителей. Речь идет о Консуль-
тативном комитете по вопросам защиты прав потребителей государств – 
членов ЕАЭС (далее – Консультативный комитет) [9].

Консультативный комитет создан в соответствии с п. 7 и 44 Положения 
о Евразийской экономической комиссии (Приложение № 1 к Договору о 
ЕАЭС) и подп. 3 п. 6 Протокола о проведении согласованной политики в 
сфере защиты прав потребителей (Приложение № 13 к Договору о ЕАЭС).

В соответствии с Распоряжением Евразийской экономической комис-
сии от 28 сентября 2015 г. № 101 в состав Консультативного комитета 
вошли должностные лица министерств и ведомств государств-членов, 
принимающих участие в реализации государственной политики в деле 
обеспечения прав потребителей. От Республики Беларусь это должностные 
лица Министерства торговли, Министерства экономики, Государственного 
комитета по стандартизации. 

Основные задачи Консультативного комитета – обеспечение взаимо-
действия компетентных органов государств-членов в сфере защиты прав 



потребителей и разработка предложений по развитию сотрудничества в 
этой области. Консультативный комитет исследует состояние и проблемы 
правового регулирования и правоприменительной практики, готовит пред-
ложения по гармонизации законодательства государств-членов, формиро-
ванию эффективных механизмов и принятию других мер в сфере защиты 
прав потребителей.

Таким образом, Консультативный комитет осуществляет деятельность, 
нацеленную непосредственно на публично-правовые аспекты. В рамках 
ЕАЭС необходимо совершенствовать институционные механизмы, на-
правленные на частноправовые отношения. 
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ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ В ПРАВЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРЕДЕЛ 

НАДНАЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ ЕЕ РАЗВИТИЕ?

Т. Н. Михалева

Рассматривается нормативное закрепление и практика реализации принци-
па субсидиарности в Европейском союзе. Особое внимание уделяется практике 
Суда ЕС. Описывается эволюция концепции субсидиарности в актах ЕС и ее влия-
ние на развитие интеграционных процессов в Европе. Сделан вывод, что принцип 
субсидиарности выступает как часть свое образного механизма сдержек и про-
тивовесов в отношении наднациональных органов, но одновременно способству-
ет и развитию интеграции путем вовлечения дополнительных акторов в процесс 
согласования интеграционных интересов.

The article considers normative regulation and practice of realization of the principle 
of subsidiarity in the European Union. Special attention is paid to the practice of the 
Court. The author tracks evolution of the concept of subsidiarity in the EU instruments 
and its influence on the development of integration processes in Europe. The author 
concludes that principle of subsidiarity presents itself a specific mechanism of checks 
and balancesin relation to supranational organ, in the same time, however, promoting 
integration by including new actors into the process of adjusting integration interests.

Ключевые слова: Европейский союз; Лиссабонский договор; наднациональ-
ность; принципы права ЕС; субсидиарность; Суд ЕС.

Keywords: Court of the EU; European Union; Lisbon treaty; principles of EU law; 
subsidiarity; supranantionality.

Суть концепции субсидиарности заключается в том, что на высший 
уровень управления необходимо выносить только те вопросы, которые не 
могут быть решены на более низком уровне. Эта концепция применима 
и в государственном управлении, и в интеграционном объединении. Суб-
сидиарность заявлена как один из нормативных постулатов европейской 
интеграции. Это вполне объяснимо и логично: действительно, более под-
ходящее и эффективное решение может быть найдено теми, кто ближе и 
лучше знаком с проблемой, требующей такого решения. Лишь те вопросы, 
которые не могут быть решены на данном уровне, должны быть вынесены 
на более высокий уровень. Концепция проста, однако как ее реализовать 
в практике интеграционного объединения? Согласно каким критериям 
определять уровень наилучшего решения проблемы? Не будет ли это 
тормозить интеграционное движение? Какова должна быть юридическая 
природа такой нормы? Что в конечном итоге она означает – предел надна-
циональности или ее развитие? Опыт ЕС в данном отношении насчитывает 
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уже три десятка лет и отражен в отдельных нормах учредительных актов, 
ряде специальных актов, судебной практике как на уровне Суда ЕС, так 
и национальных судов. Этот опыт представляет интерес с точки зрения 
построения эффективной системы управления интеграцией и развития 
евразийского права.

Субсидиарность как критерий впервые был закреплен в Едином ев-
ропейском акте 1986 г. и на тот момент касался вопросов окружающей 
среды. Спустя несколько лет концепция распространилась на все сферы 
правоотношений и была внедрена нормативно как общий принцип функ-
ционирования всех Сообществ.

В этот период готовились серьезные изменения в правовую систему 
Сообществ, в том числе касавшиеся создания «храмовой» системы трех 
опор, разграничения компетенций между сообществами и государствами 
и др. В европейском регионе процессы интенсификации интеграции и ее 
спада всегда находились в очень тесном диалектическом переплетении: на 
смену прогрессивным идеям развития общего рынка, укрепления надна-
циональных структур, расширения компетенции ЕС приходили сдержан-
ные настроения, и наоборот. Если посмотреть на ревизионные договоры к 
учредительным актам – это всегда результат серьезного компромисса. Раз-
работка Маастрихтского договора (Договора о Европейском союзе 1992 г.) 
в этом отношении не исключение. 

С одной стороны, удалось закрепить основы создания экономическо-
го и валютного союза, расширить полномочия Европарламента, ввести 
как надстроечную категорию понятие «Европейский союз» и т. п. С дру-
гой – регулирование общей внешней политики и политики безопасности, 
а также сотрудничество по уголовным делам остались в большей степени 
сферой межгосударственного сотрудничества, нежели интеграции, обсуж-
дение многих нововведений и ратификация Маастрихтского договора в 
государствах были сопряжены с изменением национальных конституций, 
проведением референдумов1. 

Противоречий было очень много, и связаны они были в основном с 
опасениями по поводу усиления наднационального в системе ЕС и федера-
лизации ЕС. Концепция субсидиарности выступила своего рода «якорем», 
который гарантировал, что «европейский корабль» не унесет в «откры-
тое море» надгосударственности и неограниченного сужения суверенных 
прав государств. После принятия Договора о ЕС субсидиарность называли 
1 Повторный референдум проводился в Дании, возможность его проведения обсуж-

далась во Франции, знаменитое «Маастрихтское решение» немецкого Федераль-
ного Конституционного суда (см.: Wieland J. Germany in the European Union – The 
Maastricht Decision of the Bundesverfassungsgericht) [1].
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«словом, которое спасло Маастрихт» [2]. Судя по комментариям разработ-
чиков, многие представители Маастрихтской конференции хотели видеть 
это понятие в ревизионном договоре, но никто не представил конкретной 
концепции, что оно будет означать [2].

Маастрихтский договор ввел принцип субсидиарности в качестве 
принципа европейского права в целом1. В ст. 3b было установлено, что 
в сферах, в которых Сообщество не обладает исключительной компетен-
цией, оно действует тогда и в той мере, в какой государства не могут эф-
фективно достичь результата, и в силу масштаба такого действия лучшим 
образом он может быть достигнут на уровне Сообщества [3]. Юридически 
принцип был сформулирован нечетко [4], оставляя многое на усмотрение 
правоприменителей. Однако, возможно, именно пространная формулиров-
ка позволила вывести его на уровень нормы-принципа [2].

Неясность его реализации на практике, механизма взаимодействия 
органов Сообществ по его воплощению в жизнь сделали необходимым 
обсуждение этих вопросов на заседании Европейского совета уже в де-
кабре того же 1992 г. и принятие межинституционального соглашения от 
25 октября 1993 г. [5]. 

Через несколько лет, в 1997 г., в качестве приложения к Амстердамско-
му договору был принят Протокол о применении принципов субсидиар-
ности и пропорциональности, благодаря которому стал возможен судебный 
контроль соблюдения данного принципа.

Ниццкий договор не привнес ничего нового в формулировку субси-
диарности как правовой нормы. Однако декларацией № 23 к Ниццкому 
договору были развиты нормы о включении национальных парламентов 
в процедуры мониторинга соблюдения принципа субсидиарности.

Концепция субсидиарности, заложенная Маастрихтским договором и, 
по сути, не измененная, устанавливала баланс в правоотношениях госу-
дарство – Сообщество, но не государство – общество. Европейская инте-
грация же всегда позиционировалась как союз граждан, в первую очередь 
объединение ради блага народов, населяющих Европу, граждан Европы. 
Преамбула Маастрихта гласила: «...принятие решений как можно ближе к 
каждому гражданину». Этот постулат преобразовался в часть концепции 
субсидиарности, закрепленной нормативно в статьях учредительного до-
говора только в версии Лиссабонского договора. 

1 В решении суда первой инстанции T-29/92 от 21 февраля 1995 г. указано, что 
принцип субсидиарности не был общим принципом права, на соответствие ко-
торому надо было проверять меры, предпринятые Сообществом, до вступления 
в силу Маастрихтского договора.
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Лиссабонский договор 2007 г. во многом повторил нормы Маастрихта 
касательно субсидиарности, но усилил позицию в отношении различного 
уровня власти в государствах. Если раньше указание о субсидиарности  
было в общем по отношению к государствам-членам, то с 2007 г. в п. 3 ст. 5 
Договора напрямую упоминаются региональные и местные власти: «Со-
гласно принципу субсидиарности Союз в сферах, которые не относятся к 
его исключительной компетенции, действует лишь тогда и в такой степени, 
в какой цели предполагаемого действия не могут достаточным образом 
быть достигнуты государствами-членами на центральном, региональном 
или местном уровне, но, ввиду масштабов или последствий предполагае-
мого действия, могут быть лучше достигнуты на уровне Союза» [6].

Данному положению вторят иные заложенные в Договоре правовые 
механизмы, в том числе положения об усиленной роли Комитета регионов 
(ст. 407 Договора о функционировании Европейского союза). 

В качестве приложения к Лиссабонскому договору так же, как и в Ам-
стердамском договоре, был включен специальный Протокол о принципах 
субсидиарности и пропорциональности (Протокол № 2). Статьей 2 Про-
токола предусмотрена обязанность Комиссии проводить консультации и 
принимать во внимание региональное и местное измерение предлагаемой 
меры. В п.1 ст. 6 Протокола акцентирована роль парламентов, что отличает 
лиссабонскую версию Протокола от амстердамской.

Концепция субсидиарности в современных актах пронизывает весь 
правопорядок ЕС, не оставляя никаких сомнений в том, что нормы о субси-
диарности – не политический принцип, а юридический, что долгое время 
обсуждалось в доктрине [7].

В Лиссабонском договоре нет изъятий и исключений из принципа 
субсидиарности. Однако принцип субсидиарности не распространяется 
на сферы, которые входят в исключительную компетенцию ЕС1: такие, 
например, как таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, конку-
ренция, а также те сферы, которые в силу природы ЕС как организации, 
обладающей собственной правосубъектностью, входят в ее внутреннюю 
компетенцию (например, комитология, правила доступа к документам 
институтов и органов ЕС и защиты данных, кодификация существующей 
нормативной базы, проч. [8]).

В иных сферах действие принципа субсидиарности означает, что Союз 
должен предпринимать меры при двух условиях:

если цель не может быть достигнута эффективно государствами-чле-
нами,

1 Договор о функционировании Европейского союза предусматривает три вида 
компетенции, которая осуществляется Союзом: исключительная, совместная и 
дополняющая, и очерчивает пределы каждой из них.
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если на уровне Союза такая цель может быть успешно реализована в 
силу масштаба или последствий предполагаемых мер.

Принцип субсидиарности наряду с принципом наделения компетен-
цией, принципом пропорциональности, рядом иных принципов является 
базис построения и функционирования всей правовой системы ЕС, равно-
важен на стадии правотворчества, мониторинга, применения права, при-
меним на стадии судебного контроля. Он обязателен для всех институтов 
и органов ЕС.

Особую роль он играет при оценке, следует ли Союзу предпринимать 
те или иные регулятивные меры. В рамках политики «лучшего управле-
ния» (Better Regulation) любые меры, которые предпринимаются институ-
тами или органами ЕС, подлежат оценке на соответствие принципу субси-
диарности. В Практических рекомендациях по имплементации Протокола 
№ 2 о применении принципов субсидиарности и пропорциональности 
от 5 июня 2013 г. предложены три вида вопросов, на которые органу или 
институту, принимающему решение в ЕС, необходимо ответить последо-
вательно, чтобы оценить его на соответствие принципу субсидиарности: 
1) входит ли данный вопрос  в сферу исключительной компетенции ЕС,  
2) может ли цель быть достигнута на уровне государств-членов. При этом 
предложено принять в расчет географический масштаб воздействия меры, 
в том числе ее возможный трансграничный характер, число компаний 
или иных акторов, на которые может повлиять такая мера, уровень эко-
номического воздействия; 3) может ли предполагаемая мера быть более 
эффективной, если будет принята на уровне Союза.

Контроль со стороны национальных парламентов за соблюдением 
принципа субсидиарности осуществляется ими напрямую ex ante, на 
стадии проработки проекта законодательного акта. Правовой основой 
для этого служат п. b ст. 12 Договора о Европейском союзе и п. 3 ст. 5 
Договора  о функционировании Европейского союза. Национальные пар-
ламенты (любая из палат) уведомляют соответствующие институты ЕС 
(Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссию) и собственные правительства 
о любом законопроекте, который, по их мнению, не соответствует прин-
ципу субсидиарности. Происходит это в течение 8 недель с момента, когда 
им был направлен законопроект. В случае, если парламент находит, что 
принцип субсидиарности таким законодательным актом будет нарушен, 
такое мнение должно быть обосновано. В ситуации, когда одна треть 
парламентов выскажет такую позицию, институт ЕС, от которого ис-
ходит законопроект, должен пересмотреть его («желтая карточка»). Если 
речь идет об общей внешней политике или политике безопасности, такой 
порог еще ниже: высказаться против и аргументировать это должна как 
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минимум одна четверть национальных парламентов. При этом у каждого 
однопалатного парламента один голос, в бикамеральных – по одному 
голосу у каждой палаты. 

Институт, представивший законопроект, вправе отозвать, изменить 
либо поддержать законопроектную инициативу и должен обосновать по-
зицию. Если же в ходе обычной законодательной процедуры по крайней 
мере простое большинство национальных парламентов высказалось про-
тив, а Комиссия настаивает на инициативе, вопрос решается Европейским 
парламентом или Советом ЕС в зависимости от того, где проходит первое 
чтение. Если законодательный орган – Совет ЕС или Европарламент в 
зависимости от процедуры – приходит к выводу, что предложенный зако-
нопроект не совместим с принципом субсидиарности, он может отклонить 
его при условии, что такое решение примет соответственно либо 55 % 
членов Совета ЕС, либо большинство проголосовавших в Европарламенте 
(«оранжевая карточка»).

В мае 2012 г. первая «желтая карточка» имела место в отношении зако-
нопроекта Еврокомиссии об ограничении права на коллективные протесты 
(забастовки) в связи со свободой  учреждения и свободой оказания услуг 
компаниями во всем ЕС (Monti II1). Речь шла о проекте, ограничивающем 
право работников на забастовки, что вызвало волну негодования со стороны 
профсоюзов и национальных парламентов, которые ссылались не только 
на Европейскую социальную хартию, но и на принцип субсидиарности. По 
словам одного из членов Европарламента, «Лиссабонский договор далеко 
не совершенен, но правило желтой карточки – важный противовес полно-
мочиям ЕС. Впервые оно было использовано – и мы приветствуем его 
признание Комиссией». Двенадцать из 40 национальных парламентов или 
палат парламентов (имеющих 19 из 54 возможных голосов) высказались, 
что проект не соответствует принципу субсидиарности. Комиссия отозвала 
проект, хотя отметила, что такой принцип не нарушается этими мерами.

В октябре 2013 г. правило желтой карточки было использовано повтор-
но. На этот раз в отношении проекта, касавшегося учреждения института 
Европейского прокурора, 14 палат в 11 государствах-членах высказались 
против. Комиссия не отозвала проект, а поддержала его, обосновав это тем, 
что принцип субсидиарности не нарушен и такие действия могут быть 
реализованы в рамках продвинутого сотрудничества [9].

Протокол также предоставляет государствам (в том числе по иници-
ативе национальных парламентов, если это предусмотрено внутренним 
1 По имени итальянского премьер-министра Марио Монти, который в свое время, 

находясь в должности комиссара по единому рынку, также предлагал аналогич-
ный проект.
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правом1) возможность обратиться в Суд ЕС с иском об аннулировании вви-
ду нарушения законодательным актом принципа субсидиарности. Истцом 
может быть и Комитет регионов, если Договором о функционировании ЕС 
предусмотрено участие данного органа в принятии проекта.

Судебный контроль со стороны Суда ЕС происходит ex post, после 
принятия законодательного акта.  Следует признать, что дел, в которых 
фигурирует принцип субсидиарности, не столь много, и Суд до сих пор 
не вынес ни одного решения об аннулировании акта ввиду нарушения 
принципа субсидиарности.

В судебных исках в основном не формулируют нарушение принципа 
субсидиарности как самостоятельное и единственное основание для иска. 
Зачастую и стороны, и Суд отмечали связь принципа субсидиарности с 
требованием права ЕС в отношении надлежащего обоснования причин 
принятия акта – положениями ст. 296 Договора о функционировании Ев-
ропейского союза (ранее ст. 190 Договора о Европейском экономическом 
сообществе). Как правило, во всех делах Судом оценивались те позиции, 
которые были положены соответствующим институтом ЕС в обоснование 
принятия нормативно-правового акта. 

В практике Суда тем не менее очевидно прослеживается все большее 
внимание всех органов, институтов ЕС, в том числе самого Суда, а также 
государств-членов к данному принципу и связанным с ним нормам о 
порядке принятия актов, принципе пропорциональности, компетенции 
и функциях органов. Если в ранних разбирательствах Суд, как правило, 
не стремился к углубленной оценке соблюдения принципа субсидиар-
ности по существу, в более поздних решениях представлен достаточно 
детальный и независимый анализ ряда критериев реализации данного 
принципа.

В одном из первых дел «Великобритания против Совета ЕС»  
(С-84/94), в котором затронут принцип субсидиарности, Суд дает весьма 
сомнительную с точки зрения права и логики оценку действия Совета: 
«...постольку, поскольку Совет установил, что необходимо повысить су-
ществующий уровень защиты здоровья и безопасности работников и 
гармонизировать условия в этой сфере для закрепления таких улучше-
ний, достижение таких целей посредством установления минимальных 
стандартов обязательно предполагает принятие мер на уровне Сообще-
ства» (п. 47) [11]. Иными словами, во-первых, не дана правовая оценка 
1 Исследователи неоднократно указывали на несовершенства национальных ме-

ханизмов (см.: Leon C. de. Regions and Subsidiarity in the European Union: A Look 
at the Role of the Spanish and other Regional Parliaments in the Monitoring of 
Compliance with the Principle of Subsidiarity) [10].
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действиям Совета, а установлен факт. Во-вторых, в суждении Суда  со-
держится непосредственный круг (тавтология): «Совет принял решение 
о необходимости, поэтому это необходимо».

В ряде случаев Суд очевидно избегает прямых оценок вопроса вы-
хода за пределы компетенции и соблюдения субсидиарности в сущности, 
предпочитая ограничиваться анализом иных юридических норм. В деле 
С-233/94 «Германия против Европейского парламента» (решение от 13 мая 
1997 г.) Суд ограничил пределы разбирательства процедурными момента-
ми, связанными с субсидиарностью, но не касающимися ее существа, без 
собственного анализа соблюдения субсидиарности. Впрочем, это было 
вполне обоснованно, исходя из буквального понимания заявленных тре-
бований. Суд отметил: «...в контексте требования Германия не заявляет, 
что Директива нарушает принцип субсидиарности, но только то, что за-
конотворец в Сообществе при ее принятии не обосновал соответствие 
таких законодательных мер с данным принципом» (п. 24). Суд приходит 
к выводу, что обоснование принятия Директивы в достаточной степени 
отражает необходимость мер на уровне Сообщества, что свидетельствует 
о соблюдении принципа субсидиарности (п. 28) [12].

Центральный вопрос, на который обращает внимание Суд в случаях, 
когда он обязан проанализировать соблюдение принципа субсидиарности 
по существу, – это тот же вопрос о том, может ли цель оспариваемого акта 
(нормы) быть достигнута наилучшим образом на уровне ЕС.

Одним из аргументов, удачно использованных в ряде дел, в пользу 
того, что уровень ЕС – лучший для достижения цели регулирования, 
является позиция о важности гармонизированного подхода (осуществи-
мого только через интеграционные акты) для функционирования общего 
рынка. 

Так, в деле «Нидерланды против Совета», касавшегося Директивы 
94/44/ЕС, Суд постановил: цель Директивы гармонизировать законодатель-
ство и практику его применения в сфере разработок по биотехнологиям 
«не может быть достигнута только действиями государств-членов по от-
дельности». Также, по мнению Суда, поскольку объем защиты имеет непо-
средственное влияние на уровень торговли внутри Сообщества, «ясно, что 
благодаря масштабу и последствиям предложенной меры цель ее может 
быть достигнута лучше на уровне Сообщества» (п. 32) [13].

Тот же аргумент о гармонизации права, которая необходима для до-
стижения целей общего рынка, был использован в деле «Бритиш Американ 
Тобакоу» (British American Tobacco): «Цель Директивы – исключить ба-
рьеры, возникающие ввиду различий, которые все еще существуют между 
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государствами-членами, в законах о производстве, рекламе и продаже 
табачных изделий» (см. п. 181–183)1 [14].

Аналогичным образом в деле телекоммуникационной компании «Во-
дафон» (Vodafone) касательно Регламента 717/2008 о тарифах на роуминг-
услуги в ЕС Суд внимательно изучил оспариваемый акт и согласился с 
обоснованием его принятия, в том числе с позицией, изложенной законо-
дателем в преамбуле, о том, что взаимозависимость различных роуминг-
тарифов делает необходимым устанавливать их предельные значения, и 
это согласуется с принципом сусбидиарности.

В европейской доктрине отмечают, что такая аргументация Суда весь-
ма схожа с концепцией Annexkompetenz в немецком праве, согласно ко-
торой на уровне федерации могут быть предприняты дополнительные за-
конодательные меры, таким образом может быть расширена регулятивная 
компетенция в тех вопросах, которые являются неотъемлемым дополнени-
ем к основной сфере регулирования. Регулирование такой дополнительной 
сферы должно следовать логически из ее сути, быть необходимым, соот-
ветствующим регулированию в основной сфере2 [15; 16].

Контроль ех post предусмотрен и со стороны Европарламента. Так, 
Еврокомиссия ежегодно предоставляет отчет о соответствии принципу 
субсидиарности, в отношении которого Парламент высказывает свое мне-
ние в виде самостоятельно инициированного доклада, подготовленного 
юридическим департаментом.

Следует отметить, что институты ЕС неоднократно показывали свою 
заинтересованность в эффективном применении принципа субсидиарно-
сти. Так, в 2010 г. между Европарламентом и Комиссией было заключено 
рамочное соглашение о сотрудничестве с национальными парламентами 
с целью стимулирования использования парламентами их полномочий по 
контролю за соблюдением принципа субсидиарности. В сентябре 2012 г. 
Европарламент принял резолюцию со схожим предметом и отметил в ре-
золюции, что любые ситуации воспрепятствования национальным парла-
ментам в осуществлении их контрольных функций относительно принципа 
субсидиарности должны расследоваться.

По мнению И. М. Бусыгиной, «в идеале принцип субсидиарности – 
это путь к европейской федеральной демократии, где ЕС – это федерация 
национальных государств (в отдельных случаях регионов), а сам ЕС не 
подчинен национальному уровню, но субсидиарен ему» [17]. Как отмеча-
1 Cм.: п. 106–107 по объединенным делам C-154/04 и C-155/04 (ANH v Secretary 

of State for Health), п. 47 решения по делу C-103/01 (Commission v Germany).
2 См.: Fehling M. GesetzgebungskompetenzenimVerfassungsrecht und imUnionsrecht ; 

Panara C. The Principle of Subsidiarity in the Sub-National Dimension of the EU.
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ют, формируется не только перераспределение полномочий по принятию 
решений «снизу» (регионы и локальный уровень) или «сверху» (уровень 
ЕС), но и сглаживается противопоставление «интересы государств – ин-
тересы Союза» [7].

Таким образом, в процесс согласования интересов, принятия решений 
оказываются вовлеченными не только государства, но и субъекты иного 
уровня. Вовлекая регионы, других акторов в реализацию интеграционных 
проектов, лиссабонская формула субсидиарности раздвигает границы при-
нятия решений, смещая их с межгосударственных на субнациональные 
и трансграничные. На наш взгляд, в юридической конструкции, закре-
пленной в Лиссабонском договоре и развитой в правоприменительной 
практике, принцип субсидиарности выступает как часть своеобразного 
механизма сдержек наднациональных органов, но одновременно способ-
ствует развитию и укреплению интеграции.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОУЧАСТИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ 
АРБИТРАЖЕ

О. А. Рак, А. С. Данилевич 

Исследуются общественные отношения в области процессуального соу-
частия в международном коммерческом арбитраже. На основе анализа дей-
ствующего правового регулирования процессуального соучастия в междуна-
родном коммерческом арбитраже определены основные тенденции и проблемы 
данного регулирования, сформулированы возможные подходы совершенство-
вания в законодательстве, сделаны предложения по совершенствованию бе-
лорусского законодательства и регламента Международного арбитражного 
суда при БелТПП.

The object of the research is public relations in the field of procedural complicity 
in international commercial arbitration. The authors have tried on the basis of analysis 
of the current legal regulation of procedural complicity in international commercial 
arbitration to identify the main trends and challenges of the regulation, to formulate 
possible approaches to improve the legislation. The study made proposals to improve 
the Belarusian legislation and Rules of the International Arbitration Court at the 
BelCCI. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж; процессуальное 
соучастие; многосторонний арбитраж; многоконтрактный арбитраж; третьи лица; 
арбитражное соглашение.

Keywords: international commercial arbitration; multiparty arbitration; 
multicontract arbitration; third parties; arbitration agreement. 

В международном коммерческом арбитраже, даже если стороны не 
предусмотрели возможность многостороннего разбирательства в арби-
тражном соглашении, механизмы для привлечения третьих сторон могут 
содержаться в lex arbitri. Большинство арбитражных регламентов и наци-
ональных законов придерживаются сложившегося договорного подхода. 
Механизмы для привлечения третьих лиц в арбитражное производство, 
такие как привлечение дополнительных сторон или консолидация, могут 
применяться в арбитраже, если все заинтересованные стороны дали на это 
согласие. Однако имеются исключения.

Международный совет коммерческого арбитража (ICCA) начал работу 
над вопросом процессуального соучастия на Варшавской конференции 
1980 г. Арбитражная комиссия МТП обсуждала вопрос в течение многих 
лет и в 1992 г. опубликовала Руководство по многостороннему арбитражу 
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(публикация № 404). Его положения не были восприняты национальными 
комитетами. В 1991 г. Институт международного хозяйственного права и 
практики МТП издал доклад по многостороннему арбитражу, подготов-
ленный 17 специалистами. В 1994 г. был опубликован еще один доклад о 
многосторонних арбитражах [1].

В Регламенте Международного арбитражного суда при БелТПП [2] 
имеется правило, отражающее особенности формирования состава суда 
при процессуального соучастия. Согласно п. 3 ст. 5 Регламента соистцы 
и соответчики избирают одного основного и одного запасного арбитра. 
Третьи лица права выбора не имеют. В случае неназначения соучастни-
ками арбитров действуют общие нормы о формировании состава суда, 
предусматривающие компетенцию председателя Международного арби-
тражного суда.

В ст. 17 Закона Республики Беларусь «О международном арбитраж-
ном (третейском) суде» от 9 июля 1999 г. [3] также имеется упоминание о 
третьих лицах в данном контексте: «Если при согласованном сторонами 
порядке назначения арбитра в соответствии с частью второй настоящей 
статьи одна из сторон не соблюдает этот порядок, либо стороны или два 
арбитра не могут достичь соглашения в соответствии с предусмотренным 
порядком, либо третье лицо не выполняет какую-либо функцию, возло-
женную на него в рамках согласованного порядка назначения арбитра, 
необходимые меры в отношении состава постоянно действующего между-
народного арбитражного суда принимает председатель данного суда, а в 
отношении состава международного арбитражного суда для рассмотрения 
конкретного спора − президент Белорусской торгово-промышленной па-
латы, если соглашением сторон или международным договором не уста-
новлено иное».

Белорусский закон больше не содержит каких-либо указаний в отноше-
нии процессуального соучастия. В практике Международного арбитраж-
ного суда при БелТПП такие вопросы встречаются не часто. 

Необходимо учитывать, что на институт процессуального соучастия 
воздействуют также нормы применимого к спору материального права, 
обусловившие возникновение такого соучастия, а также условия заключен-
ных сторонами договоров, в которых определяются их взаимоотношения. 
Таким образом, рассматриваемый нами вопрос имеет два аспекта: мате-
риально-правовой и процессуальный.

По поводу материально-правового аспекта в литературе отмечает-
ся, что «основания процессуального соучастия коренятся в материально-
правовом отношении и соответствуют двум видам обязательств – долевым 
и солидарным, а цель процессуального соучастия состоит в достижении 
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известного удобства путем одновременного рассмотрения требований про-
цессуальных соучастников или предъявленных к ним» [4, с. 66].

Это важное правовое заключение не учитывает, однако, всего много-
образия обязательственных отношений, могущих лежать в основе процес-
суального соучастия. Оно может основываться также на факте наличия по 
спору акцессорных, субсидиарных и иных дополнительных обязательств, 
выходящих за рамки названного биполярного или двухчленного деления.

Отметим в связи с этим, что при множественности лиц в обязатель-
ствах гражданское право Республики Беларусь в качестве отправного при-
нимает долевое начало, однако широко допускает солидарность, которая 
может быть установлена как законом, так и договором. В частности, со-
гласно п. 2 ст. 303 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязанности 
нескольких должников по обязательству, связанному с предприниматель-
ской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в 
таком обязательстве, являются солидарными, если законодательством или 
условиями обязательства не предусмотрено иное [5].

Что касается процессуального аспекта рассматриваемой проблемы, то 
имеются достаточные основания считать, что институт соучастия, в прин-
ципе, полностью подпадает под действие общих правил и процессуальных 
понятий, содержащихся в Регламенте Международного арбитражного суда 
при БелТПП и определяющих порядок предъявления иска, процессуаль-
ные права и обязанности сторон и самого арбитража, а также вынесение 
решения по спору.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Регламента Международного арбитражного 
суда при БелТПП при разрешении спора МАС руководствуется также теми 
принципами хозяйственного процессуального законодательства Респу-
блики Беларусь, которые не противоречат принципам, изложенным в п. 1 
настоящей статьи.

Что касается практики в Республике Беларусь, то в деле Междуна-
родного арбитражного суда при БелТПП № 348/43-02 по иску к фирме В 
представитель истца заявил письменное ходатайство о замене истца на 
семь соистцов и о приобщении к материалам дела семи доверенностей от 
имени вышеуказанных субъектов, уполномочивающих юриста К представ-
лять их интересы по рассматриваемому в Международном арбитражном 
суде при Белорусской торгово-промышленной палате делу. Представитель 
ответчика согласился на замену истца соистцами, вместе с тем он выразил 
пожелание ознакомиться в письменном виде с исковыми требованиями 
каждого лесхоза.

Согласно ст. 13 Регламента Международного арбитражного суда при 
БелТПП, в соответствии с которой арбитражный суд руководствуется 
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принципами хозяйственного процессуального законодательства Республи-
ки Беларусь, не противоречащими принципам деятельности Международ-
ного арбитражного суда при БелТПП, а также ст. 41 и 42 ХПК Республики 
Беларусь, суд определил удовлетворить ходатайство юриста К о замене 
унитарного предприятия А на семь соистцов.

Представитель ответчика заявил ходатайство о привлечении в процесс 
в качестве третьего лица на стороне соистцов унитарного предприятия А, 
мотивировав это тем, что последнее имеет материальную заинтересован-
ность в исходе данного дела. Кроме того, в распоряжении унитарного 
предприятия А находится ряд документов, подтверждающих поставку 
некачественного товара в адрес ответчика.

С учетом мнения представителя соистцов К, не возражавшего против 
ходатайства, состав суда определил удовлетворить заявленное ходатай-
ство и привлечь в процесс в качестве третьего лица унитарное предпри-
ятие А [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной критерий привле-
чения третьего лица – согласие сторон, вовлеченных в арбитражное про-
изводство. В отсутствие механизма привлечения соистцов и соответчиков, 
а также третьих лиц могут быть использованы принципы хозяйственного 
процессуального законодательства Республики Беларусь, не противоре-
чащие принципам деятельности Международного арбитражного суда при 
БелТПП для возможности привлечения в арбитражное производство вы-
шеуказанных лиц. 

В Регламенте МКАС при ТПП РФ, введенном в действие с 1 марта 
2006 г. [7], также имеется правило, отражающее особенности процессу-
ального соучастия. Согласно п. 8 § 18, если формируется арбитраж в со-
ставе трех арбитров, при наличии двух или более истцов или ответчиков 
как истцы, так и ответчики избирают по одному арбитру и по одному 
запасному арбитру. При недостижении соглашения между ними арбитр и 
запасной арбитр назначаются президиумом МКАС.

Кроме того, случаи процессуального соучастия учитывают правило 
§ 15 Регламента МКАС, предусматривающее увеличение объема пред-
ставляемой сторонами процессуальной документации при наличии в споре 
нескольких лиц, а также правило п. 2 § 42 Регламента, содержащее ана-
логичное указание в отношении оформления рассылаемого вынесенного 
арбитражем решения. Однако это чисто технические и достаточно очевид-
ные правила, которые правовых вопросов не порождают.

Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арби-
траже» 1993 г. [8] вообще не содержит каких-либо указаний в отношении 
процессуального соучастия. Поэтому в тех случаях, когда при третейском 
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разбирательстве дел в МКАС встречаются случаи процессуального соуча-
стия, возникающие проблемы могут решаться на основе § 15, п. 8 § 17, § 28, 
п. 2 § 42 Регламента МКАС и общих правил о международном арбитражном 
процессе. В связи с этим не следует исключать применение по аналогии 
закона нормативных предписаний об институте процессуального соучастия, 
регулирующих сходные отношения, предусмотренные в российском про-
цессуальном законодательстве (ст. 40, 42, 43 Гражданского процессуального 
кодекса РФ [9] или ст. 46, 50, 51 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ [10]).

По одному из рассмотренных МКАС споров в мотивах вынесенного 
арбитражем решения отмечается, что в п. 4 § 20 его Регламента предус-
матривается возможность участия в деле нескольких истцов, но никак не 
соистцов. В данном случае каждая из двух компаний заявила свои требо-
вания и настаивает на взыскании в свою пользу денежных сумм, поэтому 
арбитраж определяет их правовой статус именно как истцов, а не соистцов 
(дело МКАС № 6/2003).

Разбирательство данного спора осуществлялось в соответствии с Ре-
гламентом МКАС при ТПП РФ 1994 г., однако в ныне действующем Регла-
менте МКАС существо и смысл п. 4 § 20 (ныне это п. 8 § 17) изменений 
не претерпели. Поэтому приведенное суждение арбитража может иметь 
значение и для последующей практики МКАС, основывающейся на ныне 
действующем новом его Регламенте.

В русском юридическом языке термины «истцы» и «соистцы» по их се-
мантическому значению и сложившемуся словоупотреблению равнознач-
ны, а термин «соистцы» Регламент МКАС вообще не использует. Поэтому 
проводить между этими терминами различие нет сомнений, и остается 
неясным, какие же процессуальные различия такое разграничение может 
порождать для участвующих в споре сторон.

При участии в споре нескольких истцов, именуемых также соистцами, 
объем их требований может быть, разумеется, различным в зависимости 
от содержания лежащего в основе иска материально-правового отношения 
и правопритязания каждого из соистцов. Однако это обстоятельство не 
должно создавать различий в их процессуальном статусе, тем более при 
отсутствии в Регламенте МКАС каких-либо прямых указаний по этому 
вопросу.

Для решения процессуальных вопросов соучастия, возникающих в 
практике МКАС, могут иметь значение некоторые правила по этому вопро-
су, содержащиеся в процессуальном законодательстве РФ, если трактовать 
их как отражающие общие начала современного процессуального права и 
практически оправданные.
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Обновленное процессуальное законодательство РФ предусматривает, 
что в случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика 
или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд при-
влекает его или их к участию в деле по своей инициативе (п. 3 ст. 40 ГПК 
РФ, ст. 46 АПК РФ). О привлечении к спору нового соответчика иногда 
просит ответчик по предъявленному к нему иску.

Такое процессуальное решение не соответствовало бы природе раз-
бирательства в международном коммерческом арбитраже, даже если воз-
можный новый соответчик связан обязательной для него оговоркой о раз-
решении споров в данном арбитраже. В своей практике МКАС неизменно 
исходил из того, что только истец вправе определить ответчика, к которому 
он предъявляет иск. Как указывается в одном из решений МКАС, вопрос 
о привлечении той или иной организации в качестве ответчика по делу 
находится в компетенции истца, и поэтому при отсутствии официального 
заявления истца не может быть удовлетворено ходатайство ответчика о 
привлечении в качестве соответчика третьего лица [11, с. 222].

При отсутствии в Регламенте МКАС при ТПП РФ прямых указаний 
по данному вопросу надо полагать, что его решение может зависеть от 
особенностей спора и позиции участвующих в нем сторон. Если привле-
чение нового соответчика имеет место на начальной стадии арбитражно-
го разбирательства, то при согласии спорящих сторон арбитраж должен 
иметь возможность продолжить уже начатое разбирательство, что создает 
определенную процессуальную экономию, к которой следует стремиться.

Привлечение третьих лиц, о чем нередко просят спорящие стороны, 
преимущественно ответчик, Регламент МКАС допускает, но только при 
согласии спорящих сторон и самого третьего лица и притом до исте-
чения срока представления отзыва на иск. Вступление в арбитражное 
разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих 
сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица помимо со-
гласия сторон  требуется также и согласие привлекаемого лица. Заяв-
ление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до 
истечения срока представления отзыва на исковое заявление. Согласие о 
привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме 
(§ 28 Регламента МКАС).

Регламент МКАС, как и Регламент Международного арбитражного 
суда при БелТПП, не предусматривает института третьих лиц с самостоя-
тельными требованиями, который используется процессуальным законо-
дательством РФ и позволяет выносить решение в пользу такого третьего 
лица. Следовательно, вынесение решения в отношении участвующего в 
арбитражном разбирательстве третьего лица оказывается невозможным и 
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лишь расширяет круг используемых арбитражем доказательств и объяс-
нений, которые могут исходить от третьего лица и влиять на разрешение 
спора по существу.

Полагаем, что при наличии у суда компетенции в отношении нового 
истца или ответчика нет достаточных оснований ставить их вступление в 
дело в зависимость от согласия уже участвующих в деле лиц. Это снижало 
бы убедительность и обоснованность выносимых арбитражным судом 
решений. Право на защиту в арбитражном суде не должно ставиться в 
зависимость от позиции других участников спора, и решать этот важный 
вопрос должны сами арбитры. 

Такое суждение вполне справедливо и в отношении вступления в арби-
тражное разбирательство третьих лиц, прежде всего тех, которые не заяв-
ляют самостоятельных требований относительно предмета спора. Поэтому 
существующее в § 28 Регламента МКАС правило о допуске третьего лица в 
дело с согласия спорящих сторон и самого привлекаемого лица при отсут-
ствии в Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже» прямого 
запрета на это ограничивает возможности третейского суда по выяснению 
всех обстоятельств, связанных со спором. Подобные ситуации встречаются 
нередко, например в деле МКАС № 160/2009, где ответчику − иностранной 
организации (генеральному подрядчику) было отказано в привлечении в 
дело в качестве третьего лица заказчика (российской организации) в связи 
с несогласием истца − российской организации (подрядчика) при условии, 
что между этими тремя сторонами был установлен на договорной основе 
правовой режим, предусмотренный абзацем 2 п. 3 ст. 706 Гражданского 
кодекса РФ, и что заказчик в данном случае является стороной, которая 
осуществляет исполнение (финансирование строительных работ на объек-
те), имеющее решающее значение для содержания договора строительного 
подряда, из которого возник спор [12].

Регламент Центра арбитражного и третейского разбирательства Наци-
ональной палаты предпринимателей Республики Казахстан устанавливает 
специальные правила для привлечения третьих лиц. В частности, согласно 
ст. 44 Регламента третьи лица могут быть привлечены в арбитражное про-
изводство при соблюдении следующих условий:

1) если все стороны арбитражного разбирательства выразили согласие;
2) третья сторона – сторона арбитражного соглашения между сторо-

нами;
3) заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается 

только до истечения срока представления отзыва на исковое заявление [13].
Аналогичное правило содержится в ст. 40 Регламента Казахстан-

ского международного арбитража [14]. Закон Республики Казахстан о 
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международном арбитраже не содержит упоминаний о процессуальном 
соучастии [15].

Таким образом, регламентами арбитражных институтов России и Ка-
захстана в отличие от Республики Беларусь предусмотрен механизм для 
привлечения третьих лиц в арбитражное производство, что является несо-
мненным преимуществом и вносит правовую определенность по вопросу 
защиты прав третьих лиц в арбитражном разбирательстве. Несмотря на 
то что в Законе о Республики Беларусь «О международном арбитражном 
(третейском) суде» и Регламенте Международного арбитражного суда при 
БелТПП все же имеются упоминания процессуального соучастия, в том 
числе третьих лиц, четкого механизма их привлечения на разных стадиях 
процесса все же не предусмотрено, что является безусловным пробелом в 
правовом регулировании. Полагаем целесообразным включение статьи в 
Регламент Международного арбитражного суда при БелТПП о механизме 
привлечения третьих лиц в арбитражное производство, о необходимых 
условиях для такого привлечения, предписания о соблюдении требования 
конфиденциальности привлекаемых третьих лиц, а также, с целью соблю-
дения принципа процессуального равенства, о возможности назначения 
третьим лицом состава арбитража на стороне одной из первоначальных 
сторон в случае его несформированности.

Анализ правового регулирования процессуального соучастия в ве-
дущих арбитражных юрисдикциях представляется возможным начать с 
Регламента одного из ведущих арбитражных институтов − Международ-
ного арбитражного суда МТП. Согласно статистике Суда МТП, в 2009 г. 
количество дел, в которых участвовали более двух сторон, составляло 
почти треть. В 88 % случаев это были споры, в которых участвовали от 
трех до пяти сторон, а в 12 % случаев − шесть и более сторон. Наибольшее 
количество сторон спора достигало 19 [16].

Регламент Международного арбитражного суда МТП претерпел изме-
нения в 2012 г., которые касались проведения арбитража с участием более 
чем двух сторон (многостороннего арбитража) либо на основании более 
чем одного контракта (многоконтрактного арбитража). Хотя Регламент 
1998 г. не содержал положений относительно комплексного арбитража, 
гибкость регламента в подходе к этим вопросам позволила Суду разрабо-
тать практику разрешения подобных ситуаций, которая нашла воплощение 
в новом Регламенте. 

Статья 8 (1) Регламента устанавливает, что в арбитражном производ-
стве при множественности сторон требования могут заявляться любой 
стороной против любой другой стороны. Тем не менее сохранилось преж-
нее правило о том, что после того, как акт о полномочиях подписан или 
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утвержден Судом, никакие новые требования не могут быть заявлены без 
разрешения состава арбитража.

Статья 7 Регламента детально регулирует порядок привлечения до-
полнительных сторон. Для этого заинтересованная сторона должна на-
править заявление о привлечении дополнительной стороны в секретариат 
Суда МТП. Привлеченная сторона имеет право подать отзыв таким же 
образом, как это делает по Регламенту ответчик. Привлеченная сторона 
вправе также совместно с истцом или ответчиком участвовать в избрании 
арбитра. Вместе с тем в случае, если Суд МТП утвердил или назначил лю-
бого арбитра, заявление о привлечении дополнительной стороны не может 
быть подано, за исключением, разумеется, ситуации, когда все стороны, 
включая дополнительную сторону, договорились иначе в соответствии со 
ст. 12 (7). Это можно аргументировать тем, что после подтверждения или 
назначения Судом арбитра дополнительная сторона будет лишена даже 
теоретической возможности влиять на формирование состава арбитража, 
что рассматривается судами как нарушение публичного порядка. 

Основные вопросы юрисдикции в многостороннем и многоконтракт-
ном арбитраже, как правило, сводятся к следующему:

1) согласились ли стороны на рассмотрение споров из нескольких 
контрактов в одном производстве?

2) совместимы ли арбитражные оговорки?
3) каков круг сторон, связанных арбитражным соглашением? [16]
Регламент 2012 г. в ст. 10 предусматривает возможность объединить 

(консолидировать) арбитражные производства. Такая консолидация допу-
скается только по просьбе стороны: ни Суд, ни состав арбитража не вправе 
сделать это по собственной инициативе. Регламент 2012 г. предоставляет 
право суду объединить дела в случае соблюдения одного из следующих 
условий:

a) стороны согласились на объединение дел; или
б) все требования в арбитражных производствах заявлены на основа-

нии единого арбитражного соглашения; или
в) когда требования в арбитражных производствах заявлены на осно-

вании более чем одного арбитражного соглашения, при этом:
г) в арбитражных производствах участвуют одни и те же стороны;
д) споры в арбитражных производствах вытекают из одного и того же 

правоотношения;
е) суд считает, что арбитражные соглашения совместимы.
При этом суд не обязан объединять производства без учета иных фак-

торов. Когда состав арбитража в разных производствах различается, объ-
единить дела затруднительно даже при согласии сторон.
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Что касается назначения арбитров, то Регламент МТП в ст. 12 (6) (7) 
(8) определяет, что: «(6) В случае множественности истцов или ответчиков 
и когда спор подлежит рассмотрению тремя арбитрами, соистцы совмест-
но и соответчики совместно выдвигают по одной кандидатуре арбитра 
для утверждения в соответствии со статьей 13. (7) В случае привлечения 
дополнительной стороны и когда дело подлежит рассмотрению тремя 
арбитрами, дополнительная сторона может совместно с истцом(ами) или 
с ответчиком(ами) выдвинуть кандидатуру арбитра для утверждения в 
соответствии со статьей 13. (8) При отсутствии совместного выдвижения 
кандидатуры в соответствии со статьей 12 (6) или статьей 12 (7) и при 
невозможности сторон согласовать порядок формирования состава арби-
тража Суд может назначить каждого члена состава арбитража и назначает 
одного из них президентом. В таком случае Суд свободен в выборе любого 
лица, которое сочтет подходящим действовать в качестве арбитра, при-
меняя статью 13, если сочтет это необходимым».

Данное положение достаточно щепетильно с точки зрения принципа 
равенства сторон, так как практика показывает, что назначение арбитров 
Судом МТП не всегда принимается и может стать препятствием для ис-
полнения арбитражного решения. Данный факт зачастую подвигает сто-
роны принять компромиссное решение по поводу назначения арбитра [17, 
с. 1062]. 

С пересмотром Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ в 2010 г. [18] 
рабочая группа приняла во внимание возможность возникновения ситуа-
ций, когда более чем две стороны могут принимать участие в споре.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ в ст. 17 (5) устанавливает, что 
«арбитражный суд может по просьбе любой стороны разрешить одному 
или нескольким третьим лицам вступить в арбитраж в качестве стороны  
при условии, что такое лицо является стороной арбитражного соглаше-
ния, если только арбитражный суд после предоставления всем сторонам, 
включая лицо или лиц, вступающих в разбирательство, возможности быть 
заслушанными не установит, что такое вступление не следует допускать 
ввиду причинения ущерба правам любой из этих сторон. Арбитражный 
суд может вынести одно арбитражное решение или несколько арбитраж-
ных решений в отношении всех сторон, участвующих таким образом в 
арбитражном разбирательстве».

Таким образом, можно сделать вывод, что данная норма направлена 
и ориентирована на защиту интересов в первую очередь первоначальных 
сторон арбитражного производства. 

Статья 10 Регламента ЮНСИТРАЛ также отражает вопросы назна-
чения арбитров при многостороннем арбитраже: «1. Для целей пункта 1 
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статьи 9, если должны быть назначены три арбитра и в качестве истца или 
ответчика выступают несколько сторон, то, за исключением случаев, когда 
стороны договорились об ином способе назначения арбитров, несколько 
сторон совместно, будучи либо истцом, либо ответчиком, назначают ар-
битра.

2. Если стороны договорились о том, что арбитражный суд должен со-
стоять из иного числа арбитров, чем один или три, то арбитры назначаются 
таким способом, какой согласован сторонами.

3. Если не удается учредить арбитражный суд в соответствии с насто-
ящим Регламентом, то компетентный орган по просьбе любой из сторон 
учреждает арбитражный суд и при этом может отозвать любое ранее про-
изведенное назначение и назначить или переназначить каждого из арби-
тров, а также назначить одного из них в качестве арбитра-председателя».

В некоторых странах Европы национальным законодательством об ар-
битраже предусмотрена возможность вступления третьих лиц в арбитраж-
ное производство. В Бельгии вопрос рассматривается в ст. 1709 Судебно-
го кодекса Бельгии, которая предусматривает для любой пострадавшей 
стороны возможность ходатайствовать в арбитражный суд о вступлении 
третьего лица в ходе арбитражного разбирательства. Вступление, однако, 
требует арбитражного соглашения между третьим лицом и сторонами, 
при этом арбитражный суд, если он состоит более чем из одного арбитра, 
должен выразить единогласное согласие [19]. Статья 1045 Гражданского 
процессуального кодекса Нидерландов содержит аналогичные положения 
и предусматривает возможность обязательной консолидации арбитражных 
производств президентом Амстердамского районного суда [20]. Это также 
предусмотрено в разделе 6В Арбитражного указа Гонконга (относительно 
консолидации или одновременных слушаний) [21].

Тем не менее следует отметить, что эти положения позволяют лишь ча-
стично решить проблему вступления третьих лиц в арбитражное производ-
ство. С другой стороны, они не затрагивают сути проблемы вообще, потому 
что даже без наличия данных положений в арбитражном законодательстве 
если все стороны согласились и подписали арбитражное соглашение, то всту-
пление любой из сторон, подписавших арбитражное соглашение, будет допу-
стимо. Италия выступает в качестве единственного государства, по крайней 
мере в Европе, которое обеспечивает в своем законодательстве возможность 
для третьего лица присоединиться путем вступления в тех случаях, когда это 
является «необходимым согласно законодательству» (litisconsorzio necessario, 
итал.), даже в ситуациях, когда первоначальные стороны арбитражного про-
изводства не выразили на это согласия. Данная норма закреплена в ст. 816 
Гражданского процессуального кодекса Италии [22].
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Регламент Бельгийского центра арбитража и медиации (CEPANI) 
предусматривает в ст. 12 возможность консолидации арбитражных про-
изводств, которые тесно связаны и неделимы. Заявление ходатайства об 
объединении арбитражных производств может быть удовлетворено, когда 
оно представлено всеми сторонами и стороны договорились, в какой фор-
ме консолидация будет происходить. Если же стороны не договорились, 
Бельгийский центр арбитража и медиации назначает комитет или Пре-
зидент центра, которые могут удовлетворить заявление о консолидации, 
оценив следующие факторы:

1) не исключили ли стороны возможность консолидации в арбитраж-
ном соглашении;

2) были ли исковые заявления, сделанные в разных арбитражных про-
изводствах, поданы на основании одного арбитражного соглашения. Если 
же исковые заявления были сделаны на основании нескольких арбитраж-
ных соглашений, необходимо оценить, совместимы ли данные арбитраж-
ные соглашения, те же стороны вовлечены в арбитражные разбирательства 
или нет и вытекают ли споры из единого правоотношения;

3) оценивается прогресс каждого из арбитражных разбирательств;
4) произошло ли назначение арбитров в каждом из производств и со-

впадают ли в них персоналии арбитров;
5) какое место арбитражного разбирательства предусмотрено в каждом 

из арбитражных соглашений.
Регламент CEPANI предусматривает достаточно гибкий и эффек-

тивный механизм для объединения арбитражных производств, который 
вдохновил множество других арбитражных институтов на изменение ар-
битражных регламентов. Схожие положения содержатся в Регламенте Ав-
стралийского центра международного коммерческого арбитража (ACICA), 
Регламенте Международного арбитражного центра Гонконга (HKIAC), 
Регламенте арбитражной ассоциации Японии (JCAA), за исключением от-
сутствия критерия согласия всех сторон. Тем не менее Регламент не содер-
жит четкого определения значения «тесно связанные споры» [23, с. 183]. 
Однако Судебный кодекс Бельгии частично решает проблему, определив 
возможность консолидации споров, которые тесно связаны, при условии, 
что их отдельное рассмотрение может значительным образом повлиять на 
исход арбитражного решения.

Стороны также могут заявить о привлечении третьего лица в арби-
тражное производство. Для приемлемости такого привлечения необходимо 
наличие арбитражного соглашения между третьим лицом и сторонами 
арбитражного разбирательства, а также единогласное согласие на это со-
става арбитражного суда [24]. 
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Вопрос о назначении арбитров в ситуациях многостороннего арби-
тража весьма схож с процедурой, установленной Регламентом МТП [25, 
с. 10]. Это также было озвучено в заявлении председателя CEPANI в ста-
тье, опубликованной после вступления в силу Регламента в 2005 г. Что 
касается вопроса о назначении арбитров, то «данный Регламент был не-
посредственно вдохновлен Арбитражным регламентом МТП и уважает 
принцип равенства сторон при назначении арбитров, а также принцип 
беспристрастности арбитров, оба из которых предусмотрены Судебным 
кодексом Бельгии [26, с. 256]. Разбирательство при многостороннем арби-
траже рассматривается тремя арбитрами, стороны также совместно назна-
чают арбитров и при отсутствии такого назначения решение принимается 
комитетом или президентом суда.

Регламентом Арбитражного института Нидерландов (NAI) в ст. 35 и 35 
также предусмотрена консолидация арбитражных производств, однако та-
кое объединение не должно быть причиной нерационального затягивания 
данных арбитражных производств. Среди критериев консолидации выде-
ляются такие, как тесная связь между предметами споров. В ст. 37 Регла-
мента предусмотрена возможность привлечения или вступления третьего 
лица на основании письменного заявления третьего лица, которое имеет 
заинтересованность в текущем арбитражном производстве. Основное ус-
ловие – наличие арбитражного соглашения между третьим лицом и перво-
начальными сторонами, а также письменного согласия всех сторон [27].

Статья 4 (2) Регламента Арбитражного института торговых палат 
Швейцарии (SCAI) предусматривает, что арбитражный суд может вы-
нести постановление о привлечении одного или нескольких третьих лиц:

1) когда сторона арбитражного разбирательства ходатайствует об уча-
стии одного или несколько третьих лиц в арбитражном производстве. Это 
представляется возможным, когда ответчик хочет подать встречный иск 
против истца и третьего лица, которое связано с истцом или поспособство-
вало причинению ущерба ответчику другим способом;

2) когда одно или несколько третьих лиц представляют заявление об 
участии в текущем арбитражном производстве (вступление).

С применением термина «лицо» (persons) вместо «сторона» (parties) 
становится ясно, что оно не обязательно становится «основной» стороной, 
как истец или ответчик, в арбитражном производстве, но может принимать 
участие в другой форме – в качестве третьего лица.

Арбитражный суд не только принимает во внимание вопросы юрис-
дикции, но также все другие соответствующие обстоятельства, такие как 
статус арбитражного разбирательства или вопросы процессуальной эко-
номии при принятии решения о привлечении или вступлении третьих лиц. 
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Из-за ограничительных формулировок ст. 4 (2) Регламента SCAI, а также 
договорного и конфиденциального характера арбитража привлечение тре-
тьего лица в арбитражное производство без согласия всех заинтересован-
ных сторон не допускается [28].

Статья 4 (1) Регламента SCAI позволяет консолидацию двух или более 
арбитражных производств при наличии тесно связанных споров, схожих 
фактов или аналогичных правовых вопросов, даже если стороны в этих 
арбитражных производствах не идентичны. Арбитражный суд принимает 
решение о консолидации недавно начатых арбитражных производств на 
основании полученного уведомления об арбитраже (Notice of Arbitration) 
и проводит консультации со всеми вовлеченными сторонами и назначен-
ными арбитрами. При решении вопроса о консолидации суд принимает 
во внимание все соответствующие обстоятельства, включая связь между 
спорами и уже достигнутый прогресс данных арбитражных производств, 
чтобы избежать необоснованной задержки. Кроме того, консолидация по 
ст. 4 (1) возможна лишь в том случае, где два (или более) арбитражных 
производства совместимы с точки зрения места проведения арбитражного 
разбирательства (по крайней мере, в той же стране), количества арбитров, 
а также языка разбирательства. Хотя это спорный вопрос, требуется ли со-
гласие всех сторон для консолидации арбитражных производств, выбрав 
швейцарские правила, стороны считаются договорившимися заранее о том, 
что суд может принять решение в соответствующих обстоятельствах  о 
консолидации арбитражных производств. Как полагают известные авторы, 
практика консолидации и привлечения без согласия сторон очень редка.

Регламент SCAI предусматривает, что, когда суд принимает решение 
консолидировать арбитражные производства, стороны всех разбирательств 
считаются отказавшимися от своего права на выдвижение кандидатуры 
арбитра и суд имеет право (но не обязан) отменить назначение арбитров. 
Полномочие отменить назначение арбитров было установлено, чтобы 
предоставить суду право назначить новых арбитров в рамках (консолиди-
рованного) многостороннего арбитража. 

Статья 8 Регламента SCAI предусматривает, что истцы и ответчики мо-
гут назначить совместно одного арбитра. Когда стороны не могут достичь 
соглашения в назначении арбитра, полномочия назначить всех арбитров 
переходят к суду, это также распространяется на определение председа-
тельствующего арбитра.

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) и Регламент 
данного суда получили широкую популярность за возможность комби-
нации подходов континентального и общего права, что является весьма 
желанным для сторон. Лондонский международный арбитражный суд – ев-
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ропейский лидер по количеству рассмотренных дел, суммарное количество 
которых в 2013 г. достигло 290 [29]. 

Согласно ст. 22 (1) (h) третье лицо может быть привлечено:
1) если одна из сторон арбитражного производства подаст ходатайство 

о привлечении третьего лица;
2) если третье лицо выразит свое согласие на привлечение в письмен-

ной форме.
При этом нет необходимости в наличии согласия остальных сторон 

арбитражного производства, кроме стороны и заявляющей о привлечении 
и самого третьего лица. При применении данной статьи могут возникнуть 
вопросы, связанные с назначением арбитров каждой из сторон и факти-
ческим отсутствием у третьего лица возможности принятия участия в 
формировании состава арбитражного суда. При этом ст. 22.1 Регламента 
LCIA о вопросах назначения арбитров требует согласия не только перво-
начальных сторон арбитражного производства, но и третьего лица. Таким 
образом, можно сделать вывод, что при привлечении третьего лица после 
формирования состава арбитражного суда это можно расценивать как отказ 
третьего лица от права формирования состава арбитража. 

В ситуациях нескольких начавшихся арбитражных производств они 
могут быть объединены, когда все стороны выразят свое письменное согла-
сие на это. К тому же у суда есть полномочия консолидировать несколько 
арбитражных производств, если они были инициированы на основании од-
ного арбитражного соглашения или на основании совместимых арбитраж-
ных соглашений между теми же сторонами. В ситуации, когда состав суда 
не был еще сформирован, суд может определить, дав сторонам разумное 
время для изложения их позиций, что два или более начатых арбитражных 
производства на основании одного арбитражного соглашения могут быть 
консолидированы. 

Таким образом, согласно Регламенту LCIA консолидация может быть 
инициирована как самим судом, так и заинтересованными сторонами. 

Статья 8 Регламента LCIA предусматривает способ назначения арбитров 
в ситуациях многостороннего арбитража. Если арбитражным соглашением 
предусмотрен вариант назначения арбитров каждой из сторон, то сторонам 
необходимо совместно назначить арбитров, при отсутствии коллективного 
консенсуса по этому поводу суд назначает арбитров. При этом арбитраж-
ное соглашение в случае неназначения арбитров будет рассматриваться как 
письменное соглашение сторон о назначении состава арбитража судом.

Положения ст. 8 (2) Регламента LCIA были основаны на критицизме 
институциональных арбитражей в отношении назначения арбитров ин-
ститутом при отсутствии соглашения сторон по данному вопросу, что рас-
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сматривалось как конфликт с принципом автономии воли сторон. С другой 
стороны, такие авторы, как Лью, Мистелис и Крель, выражают рациональ-
ное суждение, с которым нельзя не согласиться, что данной проблемы не 
существует как таковой, так как стороны, определив ведение арбитраж-
ного разбирательства в соответствии с регламентом институционального 
арбитража, в котором имеется данная процедура назначения арбитров, 
выражают согласие на то, что данные положения становятся частью со-
глашения сторон [30, с. 7].

Регламентом Суда Торговой палаты Польши (SAKiG) также установ-
лен механизм консолидации споров при:

1) единообразии сторон в арбитражных производствах; 
2) том, что требования сторон в каждом из производств были основаны 

на одном арбитражном соглашении;
3) тесной связи споров между сторонами, даже если они сделаны на 

основании разных арбитражных соглашений.
Арбитражные производства между разными сторонами также могут 

быть консолидированы, если состав арбитражного суда в каждом из произ-
водств одинаков, а также соблюдено одно из условий, описанных выше, и 
при согласии всех сторон. 

После консультаций со сторонами состав суда также может привлечь 
третье лицо к участию в арбитражном производстве на основании заявле-
ния третьего лица о вступлении. При этом третье лицо будет на стороне 
одной из первоначальных сторон и должно доказать наличие правового 
интереса для данного привлечения. Необходимое условие – согласие сто-
роны, на сторону которой третье лицо будет привлекаться. Стоит отметить, 
что третье лицо также будет обязано участвовать в оплате арбитражного 
сбора, и если данный сбор не будет оплачен, третье лицо не будет допу-
щено в арбитражное производство. 

Достаточно интересное условие привлечения третьего лица в соот-
ветствии с Регламентом SAKiG – отсутствие возможности у третьего лица 
принимать участие в назначении состава арбитража, а также заявлять 
требования, которые бы были в противоречии с требованиями стороны, 
на стороне которой находится третье лицо [31]. 

В соответствии со ст. 14 Регламента Международного арбитражного 
центра Вены (VIAC): «(1) Арбитражный суд решает о привлечении тре-
тьего лица к арбитражному разбирательству, а также о виде его участия, 
по заявлению одной из сторон или третьего лица после заслушивания всех 
сторон и привлекаемого третьего лица, принимая во внимание все важные 
обстоятельства. (2) Заявление о привлечении должно содержать следую-
щие данные: 2.1 полное наименование третьего лица, включая адрес и 
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контактные данные; 2.2 причины, на которых основывается заявление о 
привлечении, а также 2.3 вид участия третьего лица. (3) Если заявление о 
привлечении третьего лица подается исковым заявлением, то 3.1 заявление 
должно быть подано в Секретариат. Положения статьи 7 и последующих 
статьей применяются соответственно. Генеральный секретарь направляет 
данное исковое заявление третьему лицу, которое должно быть привлечено 
к арбитражному разбирательству, а также другим сторонам для изложения 
их позиции. Если третье лицо требует привлечения, заявление должно 
быть доставлено сторонам начатого разбирательства для изложения их по-
зиции. 3.2 Третье лицо может участвовать в формировании Арбитражного 
суда согласно статье 18, пока не был назначен ни один арбитр. 3.3 Арби-
тражный суд может вернуть исковое заявление о привлечении третьего 
лица Секретариату для рассмотрения в отдельном разбирательстве. В дан-
ном случае президиум может отменить утверждение именования или на-
значения арбитров и предписать преобразование арбитражного суда или 
арбитражных судов согласно статье 17 и следующим статьям».

В отношении консолидации Регламент VIAC в ст. 15 допускает объеди-
нение двух или нескольких разбирательств по заявлению одной стороны 
в случае, если стороны согласились на объединение или был назначен 
один и тот же арбитр или одни и те же арбитры; а также совпадает место 
арбитража в арбитражных соглашениях, на которых основываются пред-
ставленные претензии [32]. 

При этом решение по заявлениям об объединении разбирательств 
принимает президиум после заслушивания сторон и уже назначенных 
арбитров. Президиум должен учитывать в решении об объединении раз-
бирательств все важные обстоятельства. К таким относятся совместимость 
арбитражных соглашений и стадия, на которой каждое из арбитражных 
разбирательств находится.

Примечательно, что один из наиболее известных арбитражных инсти-
тутов – Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС) – в 
своем Регламенте не содержит механизма привлечения третьих лиц, кроме 
того, данная проблема не отражена ни в Арбитражном акте Швеции, ни 
в прецедентном праве этой страны. Таким образом, маловероятно, что 
привлечение третьего лица или консолидация могут иметь место без со-
гласия на то всех сторон. Как результат, в феврале 2014 г. шведским пра-
вительством был назначен комитет для модернизации Арбитражного акта, 
которая ожидалась в августе 2015 г. Один из основных моментов модер-
низации – включение положений относительно ситуаций при многосто-
роннем арбитраже. Таким образом, один из ведущих институтов страны 
лишь на пути модернизации в данном направлении, которое сделает его 
более конкурентоспособным.
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Однако в ст. 11 Регламента ТПС предусматривается возможность кон-
солидации арбитражных производств, если арбитражное производство 
возбуждено в связи с правоотношением, по которому уже ведется разби-
рательство между теми же сторонами по настоящему Регламенту, правле-
ние вправе, по просьбе одной из сторон, вынести решение о включении 
новых требований в уже имеющееся между сторонами разбирательство. 
Такое решение может быть принято только после консультаций с каждой 
из сторон и составом арбитража [33].

Проведенный анализ правового регулирования процессуального со-
участия позволяет нам сделать нижеследующие выводы. 

Законодательство Республики Беларусь о международном коммерче-
ском арбитраже не предусматривает механизма привлечения третьих лиц в 
арбитражное производство. Упоминания процессуального соучастия име-
ются лишь в контексте способа назначения арбитров, что все же говорит о 
том, что процессуальное соучастие в форме многостороннего арбитража 
или привлечения третьих лиц надо считать возможным, поскольку это 
общепринятый процессуальный институт, призванный способствовать 
справедливому разрешению имущественных споров, однако не урегу-
лированный. Полагаем, что норма, закрепленная в п. 3 ст. 5 Регламента 
Международного арбитражного суда при БелТПП, о том, что третьи лица 
не имеют права на назначение арбитров, не соответствует в полной мере 
принципу равенства сторон в процессе. Например, в таких арбитражных 
регламентах, как Регламент Международного арбитражного суда МТП, 
предусмотрена возможность совместного назначения арбитров с перво-
начальными сторонами для стороны, привлеченной в арбитражное произ-
водство, что представляется наиболее справедливым подходом. 

Привлечение третьих лиц, которые не являются сторонами арбитраж-
ного соглашения, допускается лишь в ограниченных случаях. Как упоми-
налось ранее, только два из основных институтов содержат положения 
о привлечении стороны, которая не подписала соответствующего арби-
тражного соглашения. Это положения ст. 4 (2) Регламента SCAI и ст. 22.1 
Регламента LCIA.

Италия – единственное государство, по крайней мере в Европе, кото-
рое обеспечивает в своем законодательстве возможность для третьего лица 
присоединиться путем вступления в тех случаях, когда это является «не-
обходимым согласно законодательству» даже в ситуациях, когда первона-
чальные стороны арбитражного производства не выразили на это согласия.

Основные критерии для консолидации – согласие всех сторон (за 
исключением Регламента CEPANI), единое арбитражное соглашение и, 
при наличии нескольких арбитражных соглашений, их совместимость. 
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Отдельного внимания заслуживает критерий «тесно связанные споры», 
который предлагается трактовать как наличие влияния на исход разре-
шения спора в случае раздельного их рассмотрения. Полагаем, что по-
ложения, закрепленные в Регламенте NAI по поводу неприемлемости 
консолидации в случае неразумного затягивания спора, преследуют цель 
достижение принципа процессуальной экономии, что является весьма 
практичным и эффективным критерием, позволяющим способствовать 
наиболее быстрому и оптимальному способу разрешения споров.

Относительно процедуры назначения арбитров при многостороннем 
арбитраже арбитражными институтами были восприняты следующие под-
ходы: 

а) никакая дополнительная сторона не может быть привлечена в про-
цесс после утверждения или назначения любого арбитра, за исключением 
случаев, когда все стороны, включая дополнительную сторону, договори-
лись об этом;

б) выражение согласия со стороны третьего лица на привлечение в 
арбитражное производство рассматривается как отказ от права на возмож-
ность назначения арбитров;

в) арбитражный суд по своему усмотрению может отменить любое 
назначение, уже сделанное, и назначить или переназначить каждого из 
арбитров.

Стоит отметить, что отсутствие механизма для привлечения третьих 
лиц в арбитражное производство – один из недостатков арбитражного 
рассмотрения споров, что создает необходимость совершенствования за-
конодательства Республики Беларусь в сфере международного коммерче-
ского арбитража с целью его адаптации для более широких возможностей 
процессуального соучастия. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОНСОЛИДАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА ТРАНСГРАНИЧНОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАНКРОТСТВЕ

А. Н. Скобей

Рассматриваются основные правовые механизмы консолидации имущества 
трансграничной корпоративной группы в процессе трансграничного банкротства. 
Анализируются такие правовые механизмы, как субсидиарная ответственность, 
протоколы о сотрудничестве в трансграничном банкротстве.

The article examines the main legal mechanisms of property consolidation of 
multinational enterprises in the process of cross-border bankruptcy. The author analyzes 
such legal mechanisms of property consolidation as subsidiary responsibility, cross-
border bankruptcy protocols. 

Ключевые слова: трансграничное банкротство; трансграничная корпоратив-
ная группа; международное частное право; субсидиарная ответственность; про-
токол о сотрудничестве.

Keywords: cross-border bankruptcy; multinational enterprises; international private 
law; subsidiary responsibility; cross-border bankruptcy protocols.

Банкротство представляет собой систему материальных охранитель-
ных обязательственных правоотношений по поводу удовлетворения тре-
бований кредиторов должником в специальном порядке. Данные право-
отношения частноправовые и именуются «конкурсными». Специфика же 
трансграничного банкротства определяется через перечисление вариантов 
возможного проявления иностранного элемента в конкурсных правоот-
ношениях.

Как отмечает В. В. Кудашкин, объективные предпосылки появления 
иностранного элемента в общественном отношении – это связи, возни-
кающие между его элементами, и их направленность вовне конкретной 
системы внутригосударственных отношений с целью обеспечения вза-
имодействия с другими аналогичными системами [1].  Правоотношения 
могут быть отнесены к международным частноправовым в случаях, когда 
иностранный элемент присутствует в субъектах этих отношений, объекте 
этих отношений или юридических фактах, в силу которых они возникают, 
изменяются или прекращаются.   

В. Ф. Попондопуло определяет трансграничное банкротство как «ин-
ститут международного частного права, регулирующий отношения, в ко-
торых участвуют несостоятельный должник   и   иностранные   кредиторы   
либо   имущество   несостоятельного должника находится в разных госу-
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дарствах» [2, c. 3]. Так и Н. Ю. Ерпылева понимает под трансграничным 
банкротством отношения по банкротству юридических лиц, осложненные 
иностранным элементом в виде размещенных на территории нескольких 
государств активов должника или вовлечения иностранных кредиторов 
[3]. Следует традиции и А. А. Хргиан: «Трансграничная несостоятель-
ность – это институт международного частного права, регулирующий     
отношения, в которых участвуют несостоятельный должник и иностран-
ные кредиторы либо имущество несостоятельного должника находится в 
разных государствах» [4, с. 4].

Наконец, Л. П. Ануфриева указывает, что «несостоятельность и бан-
кротства, в которых участвуют иностранные кредиторы, либо если имуще-
ство несостоятельного лица, на которое обращается взыскание кредиторов, 
находится в нескольких государствах, позволяют квалифицировать эти 
категории и связанные с ними проблемы как относящиеся к международ-
ному частному праву» [5, с. 8].

М. М. Богуславский дополняет случаи осложнения отношений бан-
кротства иностранным элементом следующими ситуациями: «процедура 
несостоятельности в отношении одного и того же лица может быть воз-
буждена в нескольких государствах» и «судебное решение о банкротстве 
должно быть исполнено за пределами страны, в которой оно было выне-
сено» [6, с. 544–545]. Таким образом, подчеркивается важность проблемы 
конфликта юрисдикций в сфере трансграничного банкротства. Е. Б. Ле-
анович в свою очередь указывает на возможность проявления иностран-
ного элемента в форме участия иностранного управляющего в процедуре 
банкротства [7, с. 20].

Наиболее полной представляется позиция В. В. Кулешова, который 
выделяет следующие наиболее часто встречающиеся случаи проявления 
иностранного элемента при банкротстве: 1) правовая связь лица с одним 
или несколькими государствами через институты гражданства, домицилия, 
места ведения бизнеса; 2) расположение имущества, как движимого, так 
и недвижимого, в разных странах; 3) наличие обязательств перед ино-
странными кредиторами; 4) возникновение обязательства за рубежом при 
условии, что оно подчиняется иностранному (по отношению к должнику) 
праву [8, с. 66–67].

Важное значение для понимания проявления иностранного элемен-
та в трансграничном банкротстве по субъектному составу имеет вопрос 
банкротства корпораций, входящих в предпринимательские группы. Так, 
третья часть Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 
вопросам законодательства о несостоятельности (далее – Руководство) по-
священа режиму предпринимательских групп при несостоятельности [9]. 
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Данный документ понимает под предпринимательской группой объедине-
ние двух или более юридических лиц, связанных между собой отношени-
ями контроля (прямого или косвенного) либо собственности.  

В русскоязычной правовой доктрине наряду с термином «предприни-
мательская группа» используются понятия «трансграничная корпоративная 
группа», «трансграничная группа компаний». Данные понятия подчерки-
вают экстерриториальный характер явления и в связи с трансграничным 
банкротством будут более подходящими. Так, согласно Е. А. Аристовой, 
под трансграничной корпоративной группой следует понимать совокуп-
ность юридических лиц, осуществляющих деятельность в двух и более 
государствах, наделенных самостоятельной правосубъектностью, но свя-
занных экономическим и управленческим контролем головной корпора-
ции над их деятельностью, предопределяющим особую систему принятия 
решений, интегрированную структуру управления и финансовую консо-
лидацию, и в большинстве случаев позиционирующих себя как единая 
публичная личность [10, с. 9]. Данное понимание охватывает трансгранич-
ные корпоративные группы с вертикальной структурой управления. В то 
же время существуют и трансграничные корпоративные группы с гори-
зонтальной структурой управления, лишенные корпоративной иерархии. 
Такие трансграничные корпоративные группы объединены, как правило, 
общей сферой деятельности и имеют общих учредителей, не обладающих 
корпоративным статусом.

 Управленческий контроль головной корпорации – иностранного юри-
дического лица по отношению к должнику в процедуре банкротства, ко-
торый является коммерческой организацией согласно праву Республики 
Беларусь, наиболее часто выражается в правоотношениях, основанных 
на учредительстве (участии). Головная корпорация может владеть долей 
в уставном фонде, акциями должника в процедуре банкротства. Реже 
управленческий контроль головной корпорации может основываться на 
договорных правоотношениях. Так, законодательство Республики Бела-
русь, допуская передачу полномочий единоличного исполнительного ор-
гана хозяйственного общества и унитарного предприятия коммерческой 
(управляющей) организации, не содержит оговорки о том, что управля-
ющая организация должна являться юридическим лицом согласно праву 
Республики Беларусь. 

Правовое единство трансграничной группы компаний зачастую от-
рицается в юридической литературе. Так, Л. А. Лунц отмечает, что  
«…экономическое единство при юридической множественности – таково 
существо многонационального предприятия» [11, с. 124]. Вышеприведен-
ное утверждение остается неоспоримым. Так, в Резолюции Генеральной 



181

Ассамблеи ООН 65/24, принятой 6 декабря 2010 г., утверждается, что 
«очень немногие государства признают предпринимательские группы в 
качестве юридических лиц, за исключением случаев, когда это делается в 
конкретных целях с определенными ограничениями, и что всеобъемлющий 
режим предпринимательских групп при несостоятельности существует в 
очень немногих государствах, если таковые вообще имеются» [9]. Однако 
нельзя отрицать и тот факт, что правовая связь между членами группы 
позволяет говорить о некоторой степени правового единства, отличной 
от правового единства обособленных подразделений единой корпорации.

В науке международного частного права наиболее часто соотношение 
феноменов трансграничной корпоративной группы и банкротства иссле-
довалось в связи с вопросом выработки дефиниции трансграничного бан-
кротства. Это можно объяснить тем, что трансграничная корпоративная 
группа выступает важнейшим субъектом трансграничного банкротства, 
что отражает тенденцию интернационализации мировой экономики. По 
вопросу возможности построения понятия трансграничного банкротства 
на основе его связи с трансграничной корпоративной группой высказыва-
лись самые различные мнения.

Так, М. В. Телюкина высказывала позицию, согласно которой до-
пустимо отождествление трансграничного банкротства и банкротства 
трансграничных (транснациональных) компаний [12, с. 82]. При этом под 
ними понимаются компании, которые осуществляют бизнес в различных 
государствах, т. е. не только трансграничные корпоративные группы, но 
и единые корпорации, осуществляющие хозяйственную деятельность на 
территории нескольких государств. 

С данной позицией солидаризируется и В. В. Степанов, который от-
мечает, что неисполнение транснациональными группами компаний своих 
обязательств влечет явление транснационального банкротства, что ха-
рактеризуется как объективный фактор рыночной модели развития [13, 
с. 115]. Сходной позиции придерживаются и такие исследователи, как 
А. Н. Бирюков [14], А. П. Кузьмина [15], В. В. Хайрюзов [16]. Ф. Танг 
пишет о конституирующем значении феномена трансграничной группы 
компаний в связи с возникновением коллизионной проблемы в конкурсном 
праве [17, с. 15].

Понимание трансграничного банкротства как банкротства транс-
граничной группы компаний отвергается А. А. Рягузовым [18]. В обо-
снование данной позиции им приводится тезис об отсутствии понятия 
транснациональной компании в законодательстве и доктрине. Думается, 
что отсутствие единого легального или доктринального определения не 
может быть основанием для критики позиции сторонников понимания 
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трансграничного банкротства в качестве банкротства трансграничной 
группы компаний. Большинство правовых феноменов имеет достаточно 
богатый ряд различающихся доктринальных определений, а отсутствие 
легального определения может быть устранено законодателем. Основной 
задачей правовой науки как раз и является создание условий восполнения 
правовых пробелов, в том числе в части дефиниции правовых явлений.

В то же время нельзя не согласиться с К. А. Липаем, утверждающим, 
что дефиниция «трансграничное банкротство» шире дефиниции «банкрот-
ство трансграничной группы компаний» [19]. Так, под трансграничным 
банкротством должно пониматься банкротство, осложненное иностранным 
элементом, не только применительно к корпорациям, но и к физическим 
лицам, в том числе не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми, коль законодательство некоторых государств допускает такое банкрот-
ство. С позиций разграничения понятий «трансграничное банкротство» и 
«банкротство ТНК» выступает также Е. В. Мохова [20].

Нужно учитывать, что при разработке понимания того или иного пра-
вового феномена необходимо брать во внимание не только доктринальный 
объем понятия, но и практическую значимость данного объема для целей 
нормативного разрешения правоприменительных проблем, связанных с 
данным явлением. Легальное определение не может иметь самодоста-
точной ценности. Оно лишь часть фундамента для построения правовой 
модели поведения.

Значимость понимания трансграничного банкротства как банкротства 
трансграничной корпоративной группы можно показать на примере вопро-
са ответственности участников трансграничной корпоративной группы, 
в том числе головной корпорации. Данная ответственность может иметь 
результатом важные имущественные последствия, выражающиеся в кон-
солидации имущества трансграничной корпоративной группы в рамках 
открытого конкурсного производства. Такая консолидация соответствует 
целям законодательства Республики Беларусь о банкротстве, обозначен-
ным в ст. 2 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З (ред. 
от 4 января 2014 г.) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон), которые заключаются в проведении санации должника с 
целью восстановления его платежеспособности и лишь при невозможно-
сти санации – проведении ликвидационного производства с целью реали-
зации имущества должника с последующим удовлетворением требований 
его кредиторов [21].

На обеспечение имущественного участия лиц, отличных от должника, 
в погашении требований кредиторов направлен институт субсидиарной 
ответственности в банкротстве. Согласно абзацу 2 ст. 11 Закона если бан-
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кротство должника вызвано учредителями (участниками) или руководи-
телем должника, то такие лица при недостаточности имущества должника 
для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам должника [21]. Допускается также привлечение 
к субсидиарной ответственности лица, которое не является руководителем 
либо учредителем должника, но имеет право давать обязательные для 
должника указания или иным образом определять его действия.

Вопрос о привлечении лица к субсидиарной ответственности рассма-
тривается в рамках искового производства согласно абзацу 4 ст. 11 Закона. 
В то же время ст. 235 Хозяйственного процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – ХПК) не содержит прямой ссылки на возможность 
рассмотрения экономическим судом иска о привлечении к субсидиарной 
ответственности иностранного лица [22]. Не вызывает сомнения возмож-
ность рассмотрения иска о привлечении к субсидиарной ответственности 
иностранного юридического лица в случае наличия на территории Ре-
спублики Беларусь его имущества либо представительства. Однако при 
отсутствии выше приведенных обстоятельств суду остается единственная 
возможность руководствоваться наличием тесной связи спорного правоот-
ношения с территорией Республики Беларусь. Неопределенность критери-
ев поиска тесной связи в том или ином правоотношении не способствует 
применению механизма субсидиарной ответственности к иностранным 
лицам. Отсутствие ясных процессуальных механизмов привлечения го-
ловной корпорации к субсидиарной ответственности может привести к от-
сутствию соответствующей судебной практики. В то же время зарубежная 
судебная практика содержит подобные примеры.

Так, в деле «Бельгия против Баджер» головная корпорация – резидент 
США решила продать зависимую корпорацию – юридическое лицо со-
гласно праву Бельгии. В силу того что процесс продажи зависимой корпо-
рации затянулся, ее профсоюзная организация выступила с требованием 
принять решение о ликвидации и выплате компенсации работникам. Дан-
ное требование было удовлетворено, но собственных средств зависимой 
корпорации, расположенной в Бельгии, не хватило для расчета в полном 
объеме по обязательствам перед работниками и государством. В связи с 
этим кредиторы, правительство Бельгии и работники обратились в суд 
с требованием возложить субсидиарную ответственность по долгам за-
висимой корпорации на головную корпорацию. Свои требования креди-
торы основывали на том, что головная корпорация осуществляла непо-
средственный контроль за деятельностью зависимой. Суд применил к 
взаимоотношениям головной и зависимой корпорации бельгийское право 
и удовлетворил требования истцов о привлечении головной корпорации к 
субсидиарной ответственности [23, с. 153].
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Однако институт субсидиарной ответственности в существующем в 
отечественном законодательстве виде содержит ряд внутренних проблем. 
Так, не выработаны нормативные критерии нахождения причинно-след-
ственной связи между действиями лица, привлекаемого к субсидиарной 
ответственности, и наступившей неплатежеспособностью. Отсутствие 
данных критериев делает вопрос привлечения к субсидиарной ответствен-
ности в значительной степени вопросом судейского усмотрения. Указанная 
проблема не входит в предмет изучения международного частного права, 
однако указать на нее следует с целью оценки возможной эффективности 
рассматриваемого института в трансграничном банкротстве. 

В связи с привлечением к субсидиарной ответственности иностран-
ного лица встает также вопрос о процессуальных издержках, связанных 
с признанием и приведением в исполнение решения белорусского суда 
в иностранной юрисдикции. Данный, казалось бы, технический нюанс 
немаловажен в связи с тем, что наличие у иностранного лица имущества 
на территории Республики Беларусь зачастую является исключением из 
правила, чем правилом. В связи с этим вопрос о признании и исполнении 
решения о привлечении иностранного лица к субсидиарной ответствен-
ности в зарубежной юрисдикции становится весьма важным.  

Здесь следует отметить, что в мировой практике консолидация иму-
щества трансграничной корпоративной группы может происходить не 
только на основании судебного решения, но и на основании сделок межу 
субъектами трансграничного банкротства, утверждаемых судом. Такие 
соглашения именуются протоколами о сотрудничестве в трансграничном 
банкротстве.  Практическое Руководство ЮНСИТРАЛ трактует протокол 
о сотрудничестве в трансграничном банкротстве как «устное или пись-
менное соглашение, заключенное с целью способствовать координации в 
процессе производства по делам о трансграничной несостоятельности и 
сотрудничеству между судами, между судами и управляющими в делах о 
несостоятельности и между управляющими в делах о несостоятельности, 
иногда с участием также других заинтересованных сторон» [24].

В доктрине трансграничного банкротства указанные протоколы ха-
рактеризуются как исключительно индивидуальные международные част-
ноправовые соглашения по вопросам банкротства, утверждаемые компе-
тентными судами. Данные правовые инструменты призваны, во-первых, 
обеспечивать эффективную международную координацию и разрешение 
процедур банкротства трансграничных компаний, во-вторых, защищать 
наиболее важные положения национальных законодательств о банкротстве 
[25, с. 587, 589]. Таким образом, преимущество рассматриваемой формы 
правового регулирования трансграничного банкротства – гибкость, про-
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являющаяся в возможности учесть особенности каждого дела о транс-
граничном банкротстве.

Как показывает международная практика, протоколы о сотрудничестве 
в трансграничном банкротстве не теряют актуальность даже несмотря на 
возрастающую унификацию правового регулирования трансграничного 
банкротства, которая выражается в принятии национального законода-
тельства, основанного на Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Это объясняет-
ся тем, что унификация законодательства на основании Типового закона 
ЮНСИТРАЛ не снимает все коллизии, существующие в национальных 
законодательствах государств по вопросам банкротства. Так, по-прежнему 
различные подходы существуют по поводу первостепенных целей конкурс-
ного производства, которые могут заключаться как в ликвидации должника 
(Великобритания, Германия), так и в его реорганизации с целью финансо-
вого оздоровления (США, Франция).

Манфред Бальц отмечает, что «различие между правовыми системами 
не является ключевым фактором, объясняющим различия в регулирова-
нии вопросов банкротства», поскольку различия в подходах к правовому 
регулированию общественных отношений, связанных с банкротством, 
лежат гораздо глубже, а именно в «плоскости философского осмысления 
самого феномена банкротства» [26, с. 4]. С этим утверждением можно со-
гласиться, так как вышеупомянутые различия, как правило, продиктованы 
пониманием экономической целесообразности, а не особенностями той 
или иной правовой системы.

Применение протоколов о сотрудничестве в трансграничном банкрот-
стве берет начало в 1980–90-е гг. В тот период было заключено порядка 
20 подобных соглашений. Так, протокол о сотрудничестве по делу «Tee-
Comm. Electronics Inc.» (1997), затрагивавшему интересы Соединенных 
Штатов Америки и Канады, можно охарактеризовать как узконаправленное 
соглашение, заключенное для конкретной цели. В нем была определена ос-
нова, на которой управляющие в делах о банкротстве в двух государствах 
должны были совместно реализовать на рынке активы должника таким 
образом, чтобы максимально увеличить стоимость имущественной массы. 
Соответственно, соглашение касалось только продажи активов, которая 
была основным вопросом с самого начала производства по данному делу, 
и не затрагивало никаких других вопросов, таких как право на получение 
выплат или распределение поступлений от продажи [24, с. 152]. 

Абсолютизация роли принципа диспозитивности в трансграничном 
банкротстве находит отражение в работах Р. К. Расмуссена [27, с. 51]. Этим 
ученым предложена принципиально новая концепция правового регулиро-
вания трансграничного банкротства, которую условно можно обозначить 
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как «контрактуализм». Р. К. Расмуссен предлагает не выстраивать систему 
трансграничного банкротства на основании принятия международных 
договоров либо национальных законов, основанных на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ, а предоставить должникам и кредиторам самостоятельно 
принимать решения по широкому кругу вопросов путем заключения со-
глашений, в том числе пророгационных и дерогационных, как на стадии 
банкротства, так и заблаговременно.

Базовый аргумент сторонников такой позиции – право сторон сделки 
своим соглашением определить наиболее удобные, оптимальные для них 
право и суд в случае банкротства [28, с. 32]. Оппонентами данной концеп-
ции указывается на то, что она порождает массу правоприменительных 
проблем, снижающих ее ценность. Так, не дается ответа на вопрос, что 
можно предпринять в случае, если соглашения, достигнутые должником 
с кредиторами, содержат различные условия. Невозможность ответить на 
данный вопрос порождает тезис о неэффективности данной концепции и 
возможности применить ее лишь при наличии единственного крупного 
кредитора [29]. Однако приведенная критика концепции Р. К. Расмуссена 
не говорит об отсутствии необходимости применения протоколов о со-
трудничестве, но лишь показывает неэффективность построения системы 
трансграничного банкротства на основании одной лишь воли сторон.

Говоря о правовой природе протоколов о сотрудничестве, следует от-
метить, что они могут рассматриваться в качестве договоров между сто-
ронами, их заключившими, а в случае одобрения со стороны судебной 
власти – также в качестве судебного постановления. Представляется, что, 
учитывая наличие большого количества императивных норм и строгой 
правовой регламентации всех процедур банкротства в Республике Бе-
ларусь, заключение протоколов о сотрудничестве без судебного утверж-
дения может иметь весьма узкое применение, так как не может налагать 
обязанности на лиц, не участвующих в данном соглашении, и создавать 
имущественные обязательства для должника.

Спецификой применения протокола о сотрудничестве в трансгранич-
ном банкротстве применительно к странам континентальной правовой 
семьи, таким как Республика Беларусь, является необходимость норма-
тивного закрепления его использования, поскольку диспозитивность в 
данных странах может быть применена только в строго обусловленных 
законом случаях. Так, ст. 152 Закона допускает заключение мирового со-
глашения с момента возбуждения экономическим судом производства 
по делу о банкротстве после погашения задолженности по требованиям 
кредиторов первой и второй очереди, но не ранее проведения первого со-
брания кредиторов [21]. 
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Мировое соглашение о банкротстве содержит ряд общих с протоколом 
о сотрудничестве в трансграничном банкротстве черт. Так, и протокол о 
сотрудничестве, и мировое соглашение представляют собой проявление 
диспозитивности участников конкурсного процесса. Мировое соглашение, 
как и протокол о сотрудничестве, имеет двойственную правовую природу 
(сделка, но утверждается судебным постановлением). Однако правовые 
последствия заключения мирового соглашения выражаются в прекраще-
нии конкурсного производства, что редко можно отнести к правовым по-
следствиям протокола о сотрудничестве в трансграничном банкротстве, 
который чаще всего направлен на координированное продолжение кон-
курсной процедуры. Кроме того, перечень вопросов, которые могут быть 
разрешены в протоколе о сотрудничестве, заметно шире перечня вопросов, 
решаемых в рамках мирового соглашения.

Так, согласно Руководству, в протоколах о сотрудничестве в делах о 
банкротстве трансграничных корпоративных групп могут находить отра-
жение в том числе следующие вопросы: 1) распределение ответственности 
за различные аспекты ведения и организации производства между различ-
ными участвующими судами и между управляющими в делах о несостоя-
тельности, включая ограничение полномочий на совершение действий без 
одобрения других судов или управляющих; 2) возможность предоставления 
и координация судебной помощи; 3) координация изъятия активов в инте-
ресах кредиторов в целом, если предъявляются требования применитель-
но к активам члена группы, в отношении которого открыто производство 
по делу о несостоятельности в другом государстве; 4) предоставление и 
режим требований; e) использование активов и распоряжение ими; 6) ме-
тоды сношений, включая язык, периодичность и средства; 7) направление 
уведомлений; 8) координация и согласование планов санации; 9) вопросы, 
непосредственно касающиеся соглашения, включая внесение изменений 
и прекращение действия, толкование, сохранение силы и урегулирование 
споров; 10) организация производства, в частности в связи с введением 
мораториев или договоренностью между сторонами о воздержании от со-
вершения определенных юридически значимых действий; 11) выбор при-
менимого права; 12) распределение ответственности между участниками 
протокола;  13) распределение судебных расходов; 14) защитные меры [9].

Широкое использование протоколов о сотрудничестве предполагает 
участие судов нескольких государств в их утверждении, что требует раз-
витого судебного взаимодействия. Такое взаимодействие ввиду формализо-
ванности белорусского законодательства о банкротстве и процессуального 
законодательства было бы возможно на основании международно-право-
вого регулирования, которое обеспечивало бы механизмы принятия таких 
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протоколов и их утверждения судами государств.  Данное регулирование 
предполагало бы в том числе и гармонизацию национальных законода-
тельств. Наиболее достижимым представляется разработка подобного 
международного регулирования в рамках интеграционного объединения, 
поскольку хозяйственные связи участников такого объединения отлича-
ются высокой степенью взаимного проникновения. 

В то же время развитие применения протоколов о сотрудничестве в 
отсутствие международного регулирования возможно на базе уже имею-
щегося в белорусском конкурсном праве института мирового соглашения. 
Участниками мирового соглашения могут быть не только кредиторы и 
должник, но и третьи лица, принимающие на себя обязанности, предусмо-
тренные мировым соглашением (абзац 5 ст. 152 Закона).  Таким образом, 
нет препятствий для участия в мировом соглашении участников трансгра-
ничной корпоративной группы, в которую входит белорусский должник.

Следует отметить, что заключение протоколов о сотрудничестве, на-
правленных на имущественную консолидацию в рамках трансграничной 
корпоративной группы, происходит и с участием платежеспособных чле-
нов группы.  Это объясняется тем, что запрос на участие трансграничной 
корпоративной группы в заключении мировых соглашений может быть 
обусловлен необходимостью не только санации и консолидации имуще-
ства, но и сохранения деловой репутации, так как зачастую информация о 
банкротстве одного из участников трансграничной корпоративной группы 
может негативно повлиять на деятельность всей группы. Это объясняется 
тем, что, хотя трансграничная корпоративная группа не обладает единой 
правоспособностью, она воспринимается как единое целое участниками 
международного хозяйственного оборота и потребителями, что может 
выражаться в использовании общих товарных знаков и фирменного наи-
менования. Таким образом, неплатежеспособность одного из участников 
группы может служить причиной возникновения опасности банкротства 
остальных ее участников, в том числе головной корпорации, что условно 
можно приравнять к банкротству всей трансграничной корпоративной 
группы.

В заключение следует отметить, что понимание правовой природы 
трансграничного банкротства должно основываться на понимании про-
явления иностранного элемента в конкурсных правоотношениях. Ино-
странный элемент в конкурсных правоотношениях может проявляться в 
связи с участием в них лиц – резидентов различных юрисдикций. В связи 
с этим важнейшим субъектом трансграничного банкротства может высту-
пать трансграничная корпоративная группа. Под трансграничной корпо-
ративной группой следует понимать совокупность корпораций различной 
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национальности, объединенных отношениями контроля или собствен-
ности. Контроль может основываться как на отношениях, вытекающих из 
учредительства, так и на договорных отношениях. 

Ответственность трансграничной корпоративной группы в случае бан-
кротства может выражаться в форме консолидации имущества данной 
группы в целях восстановления платежеспособности должника, а при 
невозможности ее восстановления – максимального удовлетворения требо-
ваний кредиторов. Белорусское законодательство содержит ряд правовых 
механизмов, позволяющих консолидировать имущество трансграничной 
корпоративной группы в случае банкротства. 

Один из таких правовых механизмов – институт субсидиарной ответ-
ственности в банкротстве. Необходимо закрепить в ст. 235 ХПК привлече-
ние к субсидиарной ответственности в процедуре банкротства в качестве 
основания для рассмотрения экономическим судом дела с участием ино-
странного лица.

Более совершенный способ консолидации имущества трансграничной 
корпоративной группы в делах о банкротстве – механизм, основанный на 
проявлении принципа диспозитивности в форме заключения протокола о 
сотрудничестве. В законодательстве Республики Беларусь данный механизм 
ограниченно реализуем посредством заключения мирового соглашения в 
деле о трансграничном банкротстве. Иностранный участник трансгранич-
ной корпоративной группы, куда входит должник, может участвовать в 
заключении данного мирового соглашения в качестве третьего лица.
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ПРЕДМЕТ И ПРАВОВАЯ 
ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСФЕРНОГО КОНТРАКТА

А. И. Скребец

Рассматриваются общественные отношения в области международных пе-
реходов (трансферов) профессиональных спортсменов. Проводится сравнитель-
но-правовая оценка подходов к определению предмета и правовой природы меж-
дународного трансферного контракта в источниках правового регулирования и 
в юридической литературе. Дано определение предмета международного транс-
ферного контракта и обозначена специфика его правовой природы.

The subject of the article are public relations in the field of international transfers 
of professional athletes.The author carries out comparative legal assessment of the 
approaches to the definition of the object and the legal nature of the international transfer 
contract in the sources of legal regulation and in the legal literature. The author gives 
a definition of the international transfer contract and determines specificity of its legal 
nature.

Ключевые слова: спортивное право; переход (трансфер) спортсменов; меж-
дународный трансферный договор (контракт).

Keywords: sports law; transfer of athletes; international transfer agreement 
(contract).

В профессиональном спорте широко распространен переход профес-
сиональных спортсменов (игроков) из одних спортивных клубов в другие. 
Данное явление в профессиональном спорте принято называть трансфе-
ром.Отношения между сторонами трансфера (спортивными клубами и 
профессиональными спортсменами) оформляются трансферным догово-
ром (контрактом). Трансферный контракт заключается между первичным 
спортивным клубом (спортивный клуб, с которым у профессионального 
спортсмена имеется действующий договор о спортивной деятельности1, 
из которого спортсмен переходит), принимающим спортивным клубом 
(спортивный клуб, в который спортсмен переходит) и профессиональным 

1 Здесь и далее под договором о спортивной деятельности понимается договор 
(контракт), который в соответствии с законодательством государства первичного 
или принимающего спортивного клуба заключается с профессиональным спорт-
сменом. Например, в Республике Беларусь с профессиональным спортсменом 
может быть заключен как трудовой, так и гражданско-правовой договор. В Рос-
сийской Федерации с профессиональным спортсменом может быть заключен 
только трудовой договор.
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спортсменом и предусматривает порядок и условия перехода игрока из 
одного спортивного клуба в другой1. 

Когда переход профессионального спортсмена осуществляется в ино-
странный спортивный клуб, то трансферный контракт приобретает меж-
дународный характер. Под иностранным спортивным клубом в данном 
случае понимается спортивный клуб, который зарегистрирован в ино-
странной спортивной федерации. Таким образом, иностранный элемент 
в международном трансферном контракте проявляется в иностранной 
принадлежности принимающего спортивного клуба, в который переходит 
профессиональный спортсмен.

Предмет международного трансферного контракта составляют взаим-
ные обязательства его сторон (первичного и принимающего спортивных 
клубов, профессионального спортсмена), а правовая природа определяется 
сущностью возникающих между его сторонами правоотношений. Однако 
для трансферных правоотношений в профессиональном спорте характерна 
особая специфика, которая значительно осложняет определение предмета 
и правовой природы международного трансферного контракта. 

По международному трансферному контракту принимающий спортив-
ный клуб выплачивает первичному спортивному клубу так называемую 
трансферную сумму (компенсацию) в обмен на получение в свой состав 
игрока. Представляется, что обязательство по выплате трансферной суммы 
носит гражданско-правовой характер, поскольку отношения между спор-
тивными клубами в области международных переходов профессиональных 
спортсменов представляют собой серьезный бизнес [1, с. 148], т. е. пред-
принимательскую деятельность, которая регулируется гражданским зако-
нодательством. Поэтому международный трансферный контракт a priori 
имеет гражданско-правовую основу.

Международный трансферный контракт представляет собой возмезд-
ную сделку, поскольку за выплату компенсации принимающий спортивный 
клуб получает встречное предоставление в виде фактического получения 
в свой состав профессионального спортсмена. В связи  с этим в средствах 
массовой информации, в разговорной лексике трансферы профессиональ-
ных спортсменов нередко называют куплей-продажей игроков. Вместе с 
тем профессиональный спортсмен в трансферном контракте является его 
стороной (поскольку переход игрока осуществляется только с его согла-
сия) и как человек не может рассматриваться в качестве объекта сделки 
1 В профессиональном спорте договором трансфера оформляется не только пере-

ход профессиональных спортсменов, но и профессиональных тренеров, других 
спортивных специалистов. В настоящей статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с трансфером только профессиональных спортсменов.



194

(встречного предоставления). В противном случае трансферный контракт 
действительно являлся бы легализованной сделкой по продаже людей.

В связи с этим возникает резонный вопрос: если профессиональный 
спортсмен по указанным причинам не может быть встречным предоставле-
нием первичного спортивного клуба, то что же тогда является этим встреч-
ным предоставлением по международному трансферному контракту и как 
в таком случае определить его предмет и правовую природу? Для поиска 
ответа на эти вопросы обратимся к источникам правового регулирования 
трансферных отношений в профессиональном спорте – спортивным регла-
ментам и национальному законодательству отдельных государств, а также 
рассмотрим высказанные на этот счет мнения в юридической литературе.

Спортивные регламенты. Главным источником правового регули-
рования переходов профессиональных спортсменов выступают единые 
и унифицированные регламенты международных спортивных федераций 
по трансферам спортсменов по видам спорта. Такие регламенты опреде-
ляют спортивные правила, условия и ограничения для перехода игроков 
и обязательны для всех национальных спортивных федераций – членов 
соответствующих международных спортивных федераций. На основе ре-
гламентов международных федераций национальные федерации по видам 
спорта принимают свои регламенты. Наиболее подробно порядок перехода 
профессионального спортсмена регулируют Регламент Международной 
федерации футбола (ФИФА) [2], Регламент Международной федерации 
хоккея с шайбой (ИИХФ) [3], Регламент Международной федерации ба-
скетбола (ФИБА) [4].

Как показывает практика Спортивного арбитражного суда (далее – 
CAS) как наиболее популярного форума для разрешения международных 
спортивных споров, регламенты международных федераций по трансфе-
рам, будучи универсальными документами для всеобщего применения, 
имеют первостепенное значение как источник применимого права при раз-
решении споров по международным спортивным трансферам [5, с. 97–98].

Тем не менее по результатам правовой оценки указанных регламентов 
международных спортивных федераций по трансферам можно констатиро-
вать, что эти документы не содержат понятия трансферного контракта, не 
определяют его предмет и правовую природу. Это, как нам представляется, 
обусловлено тем, что эти документы имеют в большей степени универ-
сальную (для всего вида спорта) спортивную, а не правовую направлен-
ность и не ставят перед собой задач по разрешению проблем, связанных с 
квалификацией взаимных обязательств сторон по трансферному контракту. 

Для восполнения пробелов регламентов международных спортивных 
федераций по интересующим нас вопросам рассмотрим некоторые регла-
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менты национальных спортивных федераций по трансферам спортсменов. 
Регламент АБФФ (Ассоциация «Белорусская федерация футбола») [6] 
определяет трансферный контракт как заключенный в установленном 
порядке договор между клубами и/или школами о переходе (трансфере) 
футболиста. Порядок заключения трансферных контрактов установлен 
ст. 17 Регламента. Тем не менее в Регламенте АБФФ четко не иденти-
фицированы взаимные обязательств сторон трансферного контракта, в 
связи с чем определить его предмет и правовую природу на основании 
положений этого регламента не представляется возможным. Точно так же 
не помогают в определении предмета трансферного договора Регламент 
БФБ (Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола») 
[7] и Регламент ФКБ (Ассоциация «Федерация хоккея Республики Бела-
русь») [8].

Регламент РФС (Общероссийская общественная организация «Рос-
сийский футбольный союз») [9] также вводит понятия трансфера футбо-
листа и трансферного контракта. Как и в Регламенте АБФФ, в Регламенте 
РФС в указанных понятиях не определен предмет трансферного договора. 
Однако представление о его предмете по Регламенту РФС можно сделать 
из типовой формы трансферного контракта о переходе футболиста (при-
ложение № 5 к Регламенту РФС), которая в силу п. 4 ст. 18 Регламента РФС 
обязательна для применения. В соответствии с указанной типовой формой 
трансферного контракта о переходе футболиста первичный футбольный 
клуб принимает на себя обязательство расторгнуть срочный трудовой до-
говор с футболистом и уволить его в порядке перевода к принимающему 
футбольному клубу. В свою очередь принимающий футбольный клуб обя-
зуется принять на работу футболиста и осуществить в пользу первичного 
футбольного клуба трансферную выплату. Трансферный контракт о пере-
ходе футболиста по Регламенту РФС заключается между футбольными 
клубами, футболист не является его стороной.

Таким образом, в соответствии с Регламентом РФС встречное предо-
ставление первичного футбольного клуба по трансферному контрак-
ту – обязательство по прекращению с футболистом трудового договора 
и его увольнение в порядке перевода к принимающему футбольному 
клубу. Прекращение трудового договора, увольнение работника (в том 
числе в порядке перевода) – институты трудового права. В связи с этим 
российские специалисты отмечают неоднозначность (двойственность) 
правовой природы предлагаемого Регламентом РФС трансферного кон-
тракта [10].

Действительно, типовой трансферный договор по Регламенту РФС со-
держит элементы как гражданско-правовой принадлежности (обязательство 
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по уплате трансферной суммы), так и трудоправовой (увольнение и прием 
на работу футболиста). Договоры, которые содержат условия различной 
отраслевой принадлежности, в доктрине принято называть полиотраслевы-
ми. Однако сама по себе возможность существования полиотраслевых до-
говоров в правовой системе Российской Федерации неоднозначна [11]. По 
этой причине подвергается критике в принципе правомерность принятия 
футбольными клубами по типовому трансферному контракту Регламента 
РФС обязательств в сфере трудовых отношений (обязательство первичного 
футбольного клуба расторгнуть трудовой договор и уволить футболиста в 
порядке перевода к принимающему футбольному клубу и обязательство 
принимающего футбольного клуба принять футболиста на работу) [12, 
с. 18]. Принимая во внимание неоднозначность и сложность в определении 
предмета трансферного контракта и его правовой природы, в российской 
доктрине предлагается выделять самостоятельную спортивно-правовую 
природу трансферного контракта [10].

Исследовав спортивные регламенты наиболее популярных видов спор-
та, можно констатировать, что эти документы, хотя и являются главным 
источником применимого права в трансферных правоотношениях, но не 
определяют предмет трансфера и не вносят ясность по вопросу о том, что 
является встречным предоставлением первичного спортивного клуба в 
трансферном контракте.

Национальное законодательство. Этот источник правового регулиро-
вания отношений по переходу профессиональных спортсменов характери-
зуется тем, что в большинстве государств законодательство либо вовсе не 
содержит каких-либо положений по трансферам, либо вскользь упоминает 
про переходы игроков, не определяя при этом ни предмет трансферного 
контракта, ни его условия [5, с. 36–37].

Так, например, ст. 37 Закона Литвы «О физической культуре и спор-
те» [13] устанавливает следующее: «Спортсмен-профессионал имеет пра-
во, с учетом установленных в договоре о спортивной деятельности или 
в соглашениях между спортивными организациями условий, на переход 
для участия в соревнованиях из одной спортивной организации в другую 
литовскую или зарубежную спортивную организацию. Условия перехода 
могут также регламентироваться правилами международной федерации 
по соответствующему виду спорта, к которой относится спортивная ор-
ганизация». Следовательно, в таких государствах источниками правового 
регулирования трансферных отношений в профессиональном спорте бу-
дут выступать регламенты международных и национальных спортивных 
федераций по видам спорта, а также общие положения национального 
законодательства (гражданского, трудового), которые могут быть при-
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менены для регулирования правоотношений сторон по трансферному 
контракту1.

Лишь в немногих государствах правовому регулированию перехода 
профессиональных спортсменов уделяется больше внимания на законо-
дательном уровне [5, с. 36–37]. Так, Закон о физическом образовании и 
спорте Болгарии [14] прямо устанавливает, что по трансферному контрак-
ту первичный спортивный клуб передает принимающему спортивному 
клубу право на доступ спортсмена к игре (the eligibility to play). Указанное 
право может быть передано спортивным клубом, в котором зарегистриро-
ван игрок, другому спортивному клубу только при наличии письменного 
согласия игрока (п. 2 ст. 35b). Право на доступ спортсмена к игре по бол-
гарскому законодательству состоит из права спортсмена на участие в тре-
нировках и соревнованиях спортивного клуба и иных связанных с таким 
участием прав (п. 1 ст. 35b). Примечательно, что болгарский законодатель 
также вводит понятие трансферных прав, которые включают в себя право 
спортивного клуба на участие в переговорах по смене клуба спортсмена и 
право на получение трансферной цены (п. 1 ст. 35с). При этом отмечается, 
что трансферные права принадлежат клубу, в котором конкретное лицо 
зарегистрировано в качестве атлета (п. 2 ст. 35с). Однако трансферные 
права по Закону Болгарии не являются предметом трансферного контрак-
та, а закрепляются за спортивным клубом в качестве специальных прав 
спортивной организации.

Закон о спорте Венгрии [15] предусматривает иной подход к опреде-
лению предмета трансферного контракта. Так, установлено, что каждый 
профессиональный спортсмен должен иметь соревновательную лицен-
зию (competition license), которая выдается спортивными федерациями 
по видам спорта (§ 1 ст. 9). Профессиональный спортсмен передает спор-
тивной организации, с которой у него заключен трудовой контракт, свои 
права по такой лицензии на срок трудового договора (§ 2, 3 ст. 9). После 

1 Справочно. К таким государствам можно отнести также Российскую Федерацию. 
В Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 03.11.2015) институт трансфера не получил нормативного закрепления (как 
и в других нормативных правовых актах Российской Федерации), несмотря на 
регулярное внесение изменений и дополнений в указанный закон. Закон Рос-
сийской Федерации ограничивается лишь указанием на то, что общероссийские 
спортивные федерации вправе с учетом правил, утвержденных международными 
спортивными федерациями, устанавливать ограничения перехода (условия пере-
хода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы 
или иные физкультурно-спортивные организации.
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получения письменного согласия профессионального спортсмена спор-
тивная организация вправе передать принадлежащие ей права по такой 
соревновательной лицензии другой спортивной организации (§ 1 ст. 10). 
Таким образом, встречным предоставлением в трансферном контракте 
по венгерскому законодательству выступают права по соревновательной 
лицензии спортсмена.

До недавнего времени в законодательстве Беларуси отсутствовали по-
ложения, регламентирующие трансферные отношения при переходе про-
фессионального спортсмена. В связи с этим спортивные клубы, пользуясь 
принципом свободы договора (ст. 2, 391 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, далее – ГК), заключали международные трансферные контрак-
ты, руководствуясь при этом международной практикой и спортивными 
регламентами. 22 июля 2014 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 
«О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-З (далее – 
Закон) [16]. В новом Законе трансферные отношения впервые получили 
закрепление на законодательном уровне.

Так, п. 2 ст. 58 Закона установлено, что трансфер профессионально-
го спортсмена из одного спортивного клуба в другой, за исключением 
временного перевода к другому нанимателю в соответствии с законода-
тельством о труде, осуществляется на основании трансферного догово-
ра (контракта). Таким образом, теперь трансферный контракт относится 
к поименованным договорам, возможность заключения которого прямо 
предусмотрена законодательством Республики Беларусь. 

Пунктом 3 ст. 58 Закона определена форма трансферного контракта и 
его стороны, а именно: трансферный контракт заключается в письменной 
форме между профессиональным спортсменом, первичным спортивным 
клубом и принимающим спортивным клубом. 

В п. 4 ст. 58 Закона определяется предмет трансферного контракта: по 
трансферному контракту стороны обязуются осуществить комплекс дей-
ствий, обеспечивающих переход (трансфер) профессионального спортсме-
на из первичного спортивного клуба в принимающий спортивный клуб, 
а принимающий спортивный клуб обязуется компенсировать первичному 
спортивному кубу трансфер профессионального спортсмена.

Согласно п. 5 ст. 58 Закона трансферный контракт считается испол-
ненным, когда между профессиональным спортсменом и принимающим 
спортивным клубом заключен трудовой или гражданско-правовой договор 
в сфере профессионального спорта и исполнены обязательства, связанные 
с компенсацией за переход (трансфер) профессионального спортсмена. 
При этом трансферный контракт может быть расторгнут любой из сто-
рон в одностороннем порядке до момента расторжения трудового или 
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гражданско-правового договора в сфере профессионального спорта, за-
ключенного между первичным спортивным клубом и профессиональным 
спортсменом, путем письменного уведомления об этом других сторон 
трансферного контракта.

В соответствии с п. 6 ст. 58 Закона существенные условия трансфер-
ного контракта – порядок и условия перехода (трансфера) профессио-
нального спортсмена из первичного в принимающий спортивный клуб, а 
также вид и порядок компенсации за переход (трансфер) профессиональ-
ного спортсмена, срок реализации трансферного контракта. Иные условия 
трансферного контракта определяются в соответствии с актами федераций 
(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта.

Законодательная регламентация трансферных отношений в новом 
спортивном Законе Республики Беларусь, по нашему мнению, является 
позитивным шагом в развитии отечественного спортивного законодатель-
ства. При этом преимущество белорусского Закона о спорте в сравнении с 
законодательством большинства зарубежных государств (в том числе всех 
ближайших соседей) заключается в том, что белорусский законодатель не 
ограничился лишь упоминанием трансфера: в Законе поименован транс-
ферный договор (контракт), определены его форма, предмет, стороны, 
существенные условия, порядок исполнения и расторжения.

Тем не менее указанные новеллы белорусского законодательства под-
верглись критике. О. Л. Любич в своей статье «Спортивный трансфер: дого-
вор без предмета?» [17] отмечает, что «из ст. 58 Закона усматривается лишь 
одно действие одной из сторон договора: уплата денег». По его мнению, для 
определения предмета договора этого недостаточно. Действительно, п. 4 ст. 
58 Закона устанавливает, что по трансферному контракту стороны обязуют-
ся осуществить комплекс действий, обеспечивающих переход (трансфер) 
спортсмена из первичного спортивного клуба в принимающий спортивный 
клуб. Однако при этом законодатель не разъясняет, в чем именно состоит 
этот комплекс действий, обеспечивающий переход профессионального 
спортсмена, и что обязан сделать первичный спортивный клуб, другими 
словами, не дает прямого ответа на вопрос о том, что же тогда является 
встречным предоставлением первичного спортивного клуба.

Юридическая неопределенность и значимость встречного предостав-
ления в трансферном контракте делает этот элемент договора самым об-
суждаемым и дискуссионным. В юридической литературе можно встре-
тить несколько точек зрения по этому вопросу как среди белорусских, так 
и среди российских специалистов.

Д. В. Горлова в своей статье приводит несколько вариантов правовой 
природы трансферного контракта в футболе. Встречное предоставление 
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первичного футбольного клуба в них определяется либо через услуги (ус-
луги по обучению и подготовке футболиста, услуги по передаче игрока в 
другой футбольный клуб), либо через имущественное право (действия, 
направленные на уступку требования имущественного права на компен-
сацию; уступка имущественного права на услуги по доступу футболиста 
к соревнованиям) [12].

По нашему мнению, точки зрения, основанные на понимании встреч-
ного предоставления в трансферном контракте в виде имущественного 
права, несостоятельны. У первичного спортивного клуба нет никаких иму-
щественных прав по отношению к профессиональному спортсмену. Что же 
касается услуг, то мы склонны считать, что первичный спортивный клуб 
не оказывает принимающему спортивному клубу никаких услуг. Действия 
первичного спортивного клуба в процессе перехода профессионального 
спортсмена сводятся к досрочному прекращению с таким спортсменом до-
говора о спортивной деятельности (за что принимающий спортивный клуб 
выплачивает трансферную сумму) и выполнению иных формальностей, 
предусмотренных спортивными регламентами, для перехода спортсмена 
в принимающий спортивный клуб. Несмотря на то что под услугой по-
нимаются в том числе действия как таковые, которые должен совершить 
исполнитель по договору возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 733 ГК Бела-
руси, п. 1 ст. 779 ГК РФ), действия по досрочному прекращению договора 
о спортивной деятельности не могут рассматриваться в качестве услуги в 
трансферном контракте, о чем будет указано ниже.

А. С. Данилевич и А. А. Капская полагают, что первичный спортивный 
клуб передает по трансферному контракту «трансферные права на игрока 
(т. е. право на получение в дальнейшем компенсации за этого игрока)» [18, 
с. 130]. Такого же мнения придерживается А. А. Николаев, однако опреде-
ляет содержание трансферных прав как права на регистрацию спортсмена-
профессионала (нелюбителя) в соответствующей спортивной ассоциации 
(цит. по: [19, с. 24]).

Указанные авторы тем не менее не поясняют, какова правовая при-
рода трансферных прав и как они соотносятся с объектами гражданских 
прав. При этом, как видно, содержание трансферных прав также может 
определяться по-разному. В отличие от болгарского белорусский законо-
датель прямо не закрепляет за спортивными клубами трансферные права 
и не раскрывает их содержание через право на получение трансферной 
суммы. Полагаем, что подход болгарского законодателя, т. е. закрепление 
в правовой системе Республики Беларусь и Российской Федерации само-
стоятельного объекта гражданских прав в профессиональном спорте, мог 
бы являться одним из вариантов решения проблемы встречного предостав-
ления в трансферном контракте.
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По твердому убеждению А. А. Лукьянцева и В. С. Бурова, «предметом 
трансфертного контракта наряду с его ценой и во взаимосвязи с ней вы-
ступают права работодателя. Эти права прекращаются у клуба-продавца и 
возникают у клуба-покупателя, переходят от клуба-продавца к клубу-по-
купателю. Они приобретаются клубом, в который переходит спортсмен, 
у клуба, из которого он переходит, за них и уплачивается цена (сумма) 
трансфертного контракта». При этом под «правами работодателя» авторы 
понимают «комплекс прав по отношению к работнику, предусмотренных 
трудовым законодательством (в частности, ст. 22 ТК РФ)» [20, с. 64]. 

Уступка прав работодателя (или нанимателя в белорусском праве) – 
институт, неизвестный как российскому, так и белорусскому законода-
тельству. Поэтому определение предмета и встречного предоставления 
трансферного договора через такое понятие представляется крайне со-
мнительным.

Ю. В. Зайцев полагает, что «предметом трансферного контракта (дого-
вора о переходе спортсмена) являются условия перехода спортсмена. Такие 
условия могут включать встречное обязательство клуба, в который переходит 
спортсмен (денежную компенсацию или иное встречное обязательство), со-
гласие на участие спортсмена в соревнованиях в составе другого клуба и 
иные действия, направленные на переход спортсмена (например, обязанность 
уволить спортсмена в порядке перевода к другому работодателю)» [21].

Судя по всему, автор основывает свое мнение на положениях Регла-
мента РФС, согласно которому первичный футбольный клуб принимает на 
себя обязательство по прекращению с футболистом трудового договора и 
его увольнению в порядке перевода к принимающему футбольному клубу. 
На наш взгляд, первичный спортивный клуб не может правомерно взять 
на себя обязательство расторгнуть договор о спортивной деятельности с 
профессиональным спортсменом по совокупности следующих причин: 
(1) профессиональный спортсмен не является стороной такого обязатель-
ства, а значит, оно не создает для него никаких обязанностей; (2) договор 
о спортивной деятельности носит, как правило, срочный характер и не 
позволяет какой-либо из сторон такого договора в одностороннем порядке 
отказаться от него; (3) односторонний отказ от исполнения договора не 
допускается; (4) следовательно, принятие первичным спортивным клубом 
на себя такого обязательства заранее противоречит основополагающе-
му принципу гражданского права – pacta sunt servanda. Принимающий 
спортивный клуб не может требовать исполнения такого обязательства, 
поскольку у первичного спортивного клуба отсутствует легальное осно-
вание для одностороннего отказа от исполнения договора о спортивной 
деятельности с профессиональным спортсменом. 
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Кроме того, когда между первичным спортивным клубом и профес-
сиональным спортсменом заключен трудовой договор, то прекращение 
такого трудового договора осуществляется по основаниям, предусмотрен-
ным трудовым законодательством. В связи с этим возможность принятия 
первичным спортивным клубом на себя встречного гражданско-право-
вого обязательства расторгнуть трудовой договор представляется весьма 
сомнительной, поскольку гражданское законодательство не регулирует 
прекращение трудовых отношений.

Таким образом, сложность юридической квалификации встречного 
предоставления в трансферном контракте для правовых систем Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации связана с невозможностью однознач-
ного соотнесения этого встречного предоставления с объектами граждан-
ских прав (ст. 128 ГК Беларуси, ст. 128 ГК РФ). Первичный спортивный 
клуб не передает принимающему спортивному клубу вещи (включая иму-
щественные права), нераскрытую информацию, исключительные права, не 
выполняет работ и не оказывает услуг.

На наш взгляд, попытаться определить предмет и встречное предостав-
ление по трансферному контракту в правовой системе Республики Бела-
русь можно, приняв во внимание следующую особенность отношений по 
переходу профессиональных спортсменов. Смысл трансферного договора 
состоит в переходе профессионального спортсмена из одного спортивного 
клуба в другой. Трансферный договор заключается по согласию всех трех 
субъектов (первичный спортивный клуб, профессиональный спортсмен, 
принимающий спортивный клуб). Следовательно, заключение трансферно-
го контракта уже предполагает согласование воль всех трех сторон о том, 
что договор о спортивной деятельности между первичным спортивным 
клубом и профессиональным спортсменом будет прекращен и профессио-
нальный спортсмен перейдет в принимающий спортивный клуб, с которым 
будет заключен новый договор о спортивной деятельности. 

Например, если переход профессионального спортсмена осуществля-
ется из белорусского клуба в другой белорусский клуб с заключением тру-
дового договора и между первичным спортивным клубом и спортсменом 
заключен трудовой договор, то трансферный контракт в такой ситуации 
уже выполняет роль внутриорганизационного соглашения, необходимого 
для увольнения спортсмена в порядке перевода к другому нанимателю (п. 4 
ч. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь, далее – ТК Беларуси). 
Если же в указанной ситуации между принимающим спортивным клубом 
и профессиональным спортсменом будет заключаться гражданско-право-
вой договор, то трансферный контракт в такой ситуации уже выполняет, 
с одной стороны, роль соглашения о прекращении трудового договора с 
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первичным спортивным клубом (п. 1 ч. 2 ст. 35 ТК Беларуси), с другой 
стороны – роль предварительного договора (ст. 399 ГК Беларуси) о том, 
что с принимающим спортивным клубом в будущем будет заключен граж-
данско-правовой договор.

В международном трансферном контракте прекращение и заключение 
договора о спортивной деятельности будут осуществляться с учетом обя-
зательных для применения (императивных) положений законодательства 
государств первичного и принимающего спортивных клубов. Например, 
при переходе хоккеиста из белорусского клуба в российский вне зависимо-
сти от выбора в трансферном контракте применимого права прекращение 
трудового договора будет осуществляться по белорусскому законодатель-
ству, трудоустройство в российский хоккейный клуб – в соответствии с по-
ложениями российского законодательства. Данный пример иллюстрирует 
применение императивных норм (ст. 1100 ГК Беларуси)  как института 
международного частного права. Таким образом, особенности оформ-
ления перехода спортсмена в международном трансферном контракте 
регулируются законодательством государств первичного и принимающего 
спортивных клубов. Тем не менее международный трансферный контракт 
все также играет роль внутриорганизационного согласования воль всех 
сторон о прекращении и заключении договора о спортивной деятельности 
с первичным спортивным клубом и принимающим спортивным клубом 
соответственно.

Стороны (международного) трансферного контракта, достигнув в рам-
ках такого контракта соглашения о прекращении и заключении договора 
о спортивной деятельности, обязуются выполнить это соглашение, т. е. 
обязуются осуществить комплекс действий, обеспечивающих переход 
(трансфер) спортсмена из первичного спортивного клуба в принимаю-
щий спортивный клуб (ч. 4 ст. 58 Закона). В связи с этим мы не согласны 
с мнением О. Л. Любича о том, что закрепленный в ст. 58 Закона договор 
спортивного трансфера представляет собой договор без предмета. Данный 
комплекс действий предполагает оформление прекращения и заключения 
договора о спортивной деятельности, а также выполнение иных действий 
и формальностей в соответствии с применимыми нормами и правилами. 
Обобщенно этот комплекс действий можно выразить через следующие 
обязательства сторон: 

  • первичный спортивный клуб в соответствии с применимыми пра-
вилами и нормами обязуется совершить действия и формальности, на-
правленные на прекращение с профессиональным спортсменом договора 
о спортивной деятельности и его переход в принимающий спортивный 
клуб.
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Такие действия и формальности могут быть предусмотрены не только 
императивными нормами законодательства государства первичного спор-
тивного клуба, но и спортивными регламентами. Например, в соответ-
ствии с Регламентом ФИФА для регистрации футболиста в иностранном 
принимающем футбольном клубе необходимо получить международный 
регистрационный трансферный сертификат (МРТС). Этот документ по за-
просу спортивной федерации принимающего футбольного клуба выдается 
спортивной федерацией первичного футбольного клуба с разрешения фут-
болиста и первичного футбольного клуба. Следовательно, наряду с прекра-
щением договора о спортивной деятельности с футболистом в обязанности 
первичного футбольного клуба в международном трансферном контракте 
о переходе футболиста входит также обязанность дать согласие своей на-
циональной спортивной федерации для выдачи МРТС. Аналогичные пра-
вила предусмотрены в хоккее и баскетболе, где международные переходы 
спортсменов обусловлены необходимостью получения международного 
трансферного сертификата и разрешительного письма соответственно;

  • профессиональный спортсмен в соответствии с применимыми пра-
вилами и нормами обязуется совершить действия и формальности, на-
правленные на прекращение с первичным спортивным клубом договора 
о спортивной деятельности, переход в принимающий спортивный клуб и 
заключение с принимающим спортивным клубом такого договора;

  • принимающий спортивный клуб в соответствии с применимыми 
правилами и нормами обязуется совершить действия и формальности, на-
правленные на заключение с профессиональным спортсменом договора о 
спортивной деятельности и его переход в принимающий спортивный клуб.

Указанные обязательства носят организационный характер. Органи-
зационные обязательства прямо не выделены в качестве отдельного вида 
обязательств в правовой системе Республики Беларусь и других пост-
советских стран. Однако существование такого вида обязательств под-
тверждается законодательством (например, предварительный договор, 
по которому стороны обязуются заключить договор в будущем). Следо-
вательно, по нашему мнению, встречным предоставлением первичного 
спортивного клуба в трансферном контракте по праву Республики Бела-
русь выступает организационное обязательство: первичный спортивный 
клуб в соответствии с применимыми правилами и нормами обязуется 
совершить действия и формальности, направленные на прекращение с 
профессиональным спортсменом договора о спортивной деятельности и 
его переход в принимающий спортивный клуб.

По результатам правовой оценки источников правового регулирова-
ния отношений в области международных переходов профессиональных 
спортсменов мы приходим к следующим выводам.
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Надлежащая юридическая квалификация встречного предоставления 
по трансферному контракту (то, что предоставляет первичный спортивный 
клуб принимающему спортивному клубу за получение трансферной вы-
платы) является сегодня основной проблемой для определения его пред-
мета и правовой природы, представляет особую сложность в международ-
ных трансферных контрактах, наличие иностранного элемента в которых 
предопределяет возможность выбора сторонами такого контракта приме-
нимого права разных государств. Правовые системы разных государств 
могут по-разному определять встречное предоставление по трансферному 
контракту. Для Республики Беларусь и Российской Федерации характерна 
сложность в квалификации встречного предоставления по трансферному 
контракту в связи с невозможностью соотнесения этого встречного предо-
ставления с объектами гражданских прав. Однако для международного 
трансферного контракта понятие встречного предоставления первично-
го спортивного клуба можно обобщить следующим образом: первичный 
спортивный клуб в соответствии с применимыми правилами и нормами 
обязуется совершить действия и формальности, направленные на заклю-
чение с профессиональным спортсменом договора о спортивной деятель-
ности и его переход в принимающий спортивный клуб.

В основе международного трансферного контракта лежит гражданско-
правовое обязательство по уплате трансферной суммы. Однако сложность 
и комплексность отношений по международному переходу профессио-
нальных спортсменов, обусловленная применением различных источников 
правового регулирования (национальное законодательство и императив-
ные нормы, спортивные регламенты международных и национальных 
спортивных федераций) значительно осложняет установление правовой 
природы международных трансферных контрактов. Например, если в силу 
применимого права исполнение международного трансферного контракта 
сопряжено с использованием институтов трудового права (прекращение 
и заключение трудового договора), то в таком случае правовая природа 
международного трансферного контракта может приобретать двойствен-
ный (межотраслевой) характер. Таким образом, правовая природа между-
народного трансферного контракта представляется неоднозначной и за-
висит от специфики правового регулирования трансферных отношений 
по применимому праву.

С учетом вышеизложенного предлагаем следующее определение пред-
мета международного трансферного контракта: «По международному 
трансферному контракту первичный спортивный клуб, профессиональ-
ный спортсмен и принимающий спортивный клуб достигают соглашения 
о том, что договор о спортивной деятельности между профессиональным 
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спортсменом и первичным спортивным клубом подлежит прекращению 
и профессиональный спортсмен переходит в принимающий спортивный 
клуб, с которым заключается новый договор о спортивной деятельности. 
В соответствии с применимыми нормами и правилами стороны междуна-
родного трансферного контракта обязуются осуществить комплекс дей-
ствий, обеспечивающих переход (трансфер) профессионального спорт-
смена из первичного спортивного клуба в принимающий спортивный клуб, 
а именно:

  • первичный спортивный клуб обязуется совершить действия и фор-
мальности, направленные на прекращение с профессиональным спортсме-
ном договора о спортивной деятельности и его переход в принимающий 
спортивный клуб;

  • профессиональный спортсмен обязуется совершить действия и фор-
мальности, направленные на прекращение с первичным спортивным клу-
бом договора о спортивной деятельности и заключение с принимающим 
спортивным клубом такого договора, а также иные действия для перехода 
в принимающий спортивный клуб;

  • принимающий спортивный клуб обязуется совершить действия и 
формальности, направление на переход профессионального спортсмена в 
принимающий спортивный клуб и заключение с ним договора о спортив-
ной деятельности.

За выполнение обязательств первичного спортивного клуба принима-
ющий спортивный клуб обязуется выплатить первичному спортивному 
клубу трансферную сумму (компенсацию), размер, сроки и порядок уплаты 
которой определяются в международном трансферном контракте с учетом 
применимых норм и правил».
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТАТУСА ПОТРЕБИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В. А. Танин

Анализируется специфика правового регулирования статуса потребителя ме-
дицинских услуг в Республике Беларусь, основные права пациентов и их защита.

The article is devoted to the analysis the specifics of the legal regulation of the 
consumer status of health care services in the Republic of Belarus, the fundamental 
rights of patients and their protection.

Ключевые слова: потребитель медицинских услуг; основные права пациен-
тов и их защита.

Keywords: consumer health care services; the fundamental rights of patients and 
their protection.

Специфика белорусской правовой системы – широкое распростра-
нение бесплатных медицинских услуг. Конституция гарантирует всем 
гражданам Республики Беларусь право на охрану здоровья. Государство 
создает оптимальные условия для получения  медицинского обслуживания 
[1, ст. 45].

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь о здравоохране-
нии от 18 июня 1993 г. [2] граждане Республики Беларусь имеют право на 
доступное медицинское обслуживание, которое обеспечивается предос-
тавлением как бесплатной медицинской помощи на основании государ-
ственных минимальных социальных стандартов в области здравоохране-
ния в государственных учреждениях здравоохранения, так и медицинской 
помощи в государственных организациях здравоохранения, негосудар-
ственных организациях здравоохранения и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих в установленном законодательством Респу-
блики Беларусь порядке медицинскую деятельность, за счет собственных 
средств, средств юридических лиц и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. Гражданин в таких отношениях 
выступает как пациент – физическое лицо, обратившееся за медицинской 
помощью, находящееся под медицинским наблюдением либо получающее 
медицинскую помощь.

Таким образом, платные медицинские услуги – дополнительный к 
гарантированному государством объем бесплатной медицинской помо-
щи: в соответствии с законодательством платные медицинские услуги 
могут предоставляться  сверх установленных государством минимальных 
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социальных стандартов в области здравоохранения, утвержденных по-
становлением Совета министров Республики Беларусь от 18 июля 2002 г. 
№ 963, и оказываться гражданам учреждениями здравоохранения госу-
дарственной и частной формы собственности на основании письменных 
договоров возмездного оказания медицинских услуг [3].

Когда пациент как гражданин, заказывающий либо имеющий намере-
ние заказать медицинские услуги исключительно для личных, семейных, 
домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, вступает в отношения с организацией 
либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим оказание 
медицинских услуг, он приобретает статус потребителя, становится участ-
ником потребительских отношений. 

Уяснение статуса потребителя медицинских услуг невозможно без 
определения правового понятия «медицинская услуга». Нам представля-
ется вполне обоснованной позиция, которая предлагает определять меди-
цинские услуги как комплекс мер, направленных на поддержание здоровья 
пациента. Таким образом, такое понятие включает не только услуги по 
лечению, в области ортопедии и зубопротезные, но и услуги в области диа-
гностики, профилактики,  а также восстановительно-реабилитационные. 

Нормативными правовыми актами могут быть предусмотрены обяза-
тельные требования к качеству медицинских услуг.

Оказание медицинской помощи в Республике Беларусь осуществля-
ется на основании клинических протоколов или методов оказания меди-
цинской помощи [2, ст. 14]. 

Клинический протокол – технический нормативный правовой акт, он 
устанавливает общие требования к оказанию медицинской помощи паци-
енту при определенном заболевании, с определенным синдромом или при 
определенной клинической ситуации [2, ст. 1]. 

Кроме того, Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
утверждаются алгоритмы оказания медицинской помощи, инструкции 
об организации оказания медицинской помощи и иные, например приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2013 г. 
№ 1246 «Об утверждении алгоритма оказания медицинской помощи паци-
ентам с остро возникшей лихорадкой» [4], постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2013 г. № 40 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке организации оказания медицинской помощи 
пациентам с некоторыми хирургическими заболеваниями» [5] и др.

Основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 
потребителя (заказчика) и исполнителя платных медицинских услуг:

  • Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК);
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  • Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г., 
действующий в редакции Закона от 20 июня 2008 г. № 363-З (далее – Закон 
о здравоохранении);

  • Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 ян-
варя 2002 г. в редакции Закона от 8 июля 2008 г. № 366-З (далее – Закон о 
защите прав потребителей);

  • постановление Совета министров Республики Беларусь от 14 января 
2009 г. № 26 «О некоторых вопросах защиты прав потребителей»;

  • постановление Совета министров Республики Беларусь от 10 февраля 
2009 г. № 182 «Об оказании платных медицинских услуг государственны-
ми учреждениями здравоохранения»;

  • постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 
24 июня 2010 г. № 4 «О практике применения судами законодательства 
при рассмотрении дел о защите прав потребителей»;

  • постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 
28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, 
регулирующего компенсацию морального вреда».

Кроме вышеназванных в Республике Беларусь принято более 70 нор-
мативных актов, которые призваны регулировать медицинские отношения.

Следует отметить, что на современном этапе международная система 
здравоохранения предусматривает две основные модели оказания меди-
цинской помощи:

  • патерналистская модель медицины (от «патер» – отец), которая при-
меняется в государствах – участниках СНГ, в том числе в Республике 
Беларусь; 

  • партнерская модель медицины, которая широко применяется в Евро-
пе, США и других развитых странах.

Особенность патерналистской модели медицины в том, что во взаимо-
отношениях между учреждением здравоохранения и пациентом порядок 
лечения определяет исключительно врач. Данная модель обусловлена от-
сутствием сильной правовой базы, регулирующей данные отношения. 
Истоки этой модели берут свое начало в законодательстве СССР, когда Ми-
нистерство здравоохранения под жестким контролем партийного руковод-
ства принимало обязательные регламенты и нормативы для медицинского 
персонала, но вопрос о защите прав врача и пациента не рассматривался.

В 1972 г. Американская ассоциация больниц одобрила Билль о правах 
пациентов, в котором среди основополагающих прав было закреплено 
право пациента на информацию [6]. На смену принципу патернализма 
пришел принцип сотрудничества (партнерская модель), который пред-
полагал информирование пациента обо всех этапах лечения и получение 



212

от него согласия на проведение лечебных процедур. Данный документ 
полностью изменил характер оказания медицинских услуг, однако необхо-
димо отметить, что полноценное функционирование партнерской модели 
медицины возможно только в случае развитой правовой базы и только 
платного оказания услуг.

В соответствии со ст. 41 Закона о здравоохранении пациент имеет 
право на:

получение медицинской помощи; 
выбор лечащего врача и организации здравоохранения;
участие в выборе методов оказания медицинской помощи; 
пребывание в организации здравоохранения в условиях, соответству-

ющих санитарно-эпидемиологическим требованиям и позволяющих реа-
лизовать право на безопасность и защиту личного достоинства; 

уважительное и гуманное отношение со стороны работников здраво-
охранения; 

получение в доступной форме информации о состоянии собственного 
здоровья, применяемых методах оказания медицинской помощи, а также 
о квалификации лечащего врача, других медицинских работников, непо-
средственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

выбор лиц, которым может быть сообщена информация о состоянии 
его здоровья; 

отказ от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского 
вмешательства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Законом; 

облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вме-
шательством, всеми методами оказания медицинской помощи с учетом 
лечебно-диагностических возможностей организации здравоохранения; 
реализацию иных прав в соответствии с настоящим Законом и иными 
актами законодательства Республики Беларусь. 

Заключив договор с организацией здравоохранения на оказание плат-
ных медицинских услуг, гражданин становится обладателем широкого 
спектра прав, связанных с реализацией услуг по возмездному договору, 
приобретая тем самым статус потребителя. Среди таких прав потребителя 
можно выделить:

1) право на просвещение в области защиты прав потребителей;
2) право на информацию об услугах, об исполнителях услуг;
3) право на свободный выбор услуг;
4) право на надлежащее качество услуг, в том числе на их безопасность;
5) право на возмещение в полном объеме вреда, причиненного вслед-

ствие недостатков услуги, в том числе на компенсацию морального вреда 
[7, ст. 5], – одно из ключевых.
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Нарушение вышеперечисленных прав потребителя влечет его право 
использовать соответствующие средства правовой защиты. Так, если ис-
полнитель медицинской услуги отступил от условий договора, ухудшив 
тем самым результат услуги, то в соответствии со ст. 31 Закона о защите 
прав потребителей заказчик медицинской услуги вправе по своему выбору 
потребовать:

  • безвозмездного устранения недостатков выполненной оказанной ус-
луги (например, замены выпавшей пломбы, дополнительных процедур);

  • соразмерного уменьшения установленной цены оказанной услуги;
  • безвозмездного повторного оказания услуги, если это возможно;
  • возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
Потребитель обладает и правом потребовать расторжения договора 

возмездного оказания медицинских услуг и возврата уплаченной за ока-
занную медицинскую услугу денежной суммы. Данное право может быть 
реализовано в случае, если:

во-первых, исполнителем не устранены недостатки медицинской ус-
луги в срок, указанный в договоре, или в течение 14 дней;

во-вторых, заказчиком обнаружены существенные недостатки оказан-
ной услуги или отступления от условий договора, ухудшившие медицин-
скую услугу.

Одно из самых распространенных нарушений прав потребителя в 
сфере медицинских услуг – непредоставление потребителю информации 
о медицинском учреждении, заключающем договор на предоставление 
платных медицинских услуг, сведений о наличии лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, номере лицензии, сроке ее действия и 
об органе, выдавшем эту лицензию, информации о требованиях, предъ-
являемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 
на территории Республики Беларусь, которым должны соответствовать 
медицинские услуги; информации об оказываемых услугах, которая имеет 
важное значение для их правильного выбора потребителем (в частности, 
о перечне оказываемых платных медицинских услуг, в том числе об их 
стоимости, порядке оплаты, условиях и порядке предоставления). Такие 
нарушения чаще всего возникают в косметологических салонах и при 
предоставлении услуг по стоматологии. Так, пациенту оказывают услуги, 
предварительно не сообщая об их стоимости, либо не сообщают инфор-
мацию об исполнителе услуг. Информация об услугах в обязательном 
порядке должна содержать цену в белорусских рублях и условия приоб-
ретения таких услуг. Если пациенту не предоставлена возможность неза-
медлительно получить при заключении договора информацию об услуге, 
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он вправе потребовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор 
заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать 
возврата уплаченной за услугу денежной суммы.   

Полное возмещение убытков, причиненных потребителю в связи с не-
достатками оказанной медицинской услуги, – одно из основных средств 
защиты прав потребителя. В соответствии со ст. 14 ГК под убытками по-
нимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) 
[8, ст. 14].

Если отступления от условий договора, ухудшившие услугу, или иные 
недостатки оказанной услуги в установленный договором срок не были 
устранены либо являются существенными, а также в случае нарушения 
исполнителем сроков устранения недостатков медицинской услуги потре-
битель медицинской услуги вправе требовать уплаты неустойки. Размер 
неустойки установлен Законом о защите прав потребителей и составляет 
1 % цены оказания медицинской услуги за каждый день (час, если срок 
определен в часах), однако договором об оказании медицинских услуг 
может быть установлен более высокий ее размер. 

Не следует также забывать о таком нарушении, как навязывание 
дополнительных услуг. Часто медицинское учреждение обуславливает 
приобретение одних медицинских услуг обязательным приобретением 
других. Примером может служить отказ учреждения здравоохранения 
осуществлять лечение без обязательной услуги – рентгена (причем рентген 
должен быть сделан именно в указанной клинике за определенную допол-
нительную плату). Данное условие – нарушение, так как в соответствии с 
п. 2 ст. 19 Закона о защите прав потребителей запрещается обусловливать 
приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг [7, 
ст. 19]. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его 
права на свободный выбор услуг, возмещаются исполнителем в полном 
объеме. 

В соответствии со ст. 18 Закона о защите прав потребителей компенса-
ция морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения 
исполнителем предусмотренных законодательством прав потребителя, 
осуществляется в денежной форме исполнителем медицинской услуги, 
если будет установлена его вина, независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда [7, ст. 18].  Согласно п. 8 постановления Пленума 
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Верховного суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г.  № 7 «О прак-
тике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию 
морального вреда» под моральным вредом понимаются испытываемые 
гражданином физические и нравственные страдания  [9].  

В рамках морального вреда, причиненного при оказании медицинской 
услуги, к физическим страданиям можно отнести:

боль от неправильно проведенных или противопоказанных врачебных 
манипуляций (лечения) или их последствий;

боль, которая могла быть облегчена доступными способами и сред-
ствами, но облегчена не была;

боль, возникшая или продолжающаяся в результате неоказания (не-
своевременного оказания) медицинской помощи;

чувство голода, жажды в результате нарушений условий договора (или 
нормативных правовых актов) о пребывании в стационаре либо в связи с 
последствиями неправильных (противопоказанных) врачебных действий 
(бездействия).

В свою очередь, к нравственным страданиям, в частности,  можно 
отнести чувства гнева, обиды, горя, унижения из-за потери работы, невоз-
можности продолжать занятия спортом, социальной неадаптированности, 
нарушения привычного образа жизни, невозможности иметь детей в связи 
с увечьем, а также из-за потери родных или близких людей. Разглашение 
врачебной тайны также может квалифицироваться как причинение нрав-
ственных страданий при оказании медицинских услуг. Врачебную тайну в 
соответствии со ст. 46 Закона о здравоохранении составляет информация 
о факте обращения за оказанием медицинских услуг и состоянии здоровья 
пациента, сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных методах 
оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вме-
шательством, возможных альтернативах предлагаемому медицинскому 
вмешательству, а также иные сведения, в том числе личного характера, 
полученные при оказании пациенту медицинских услуг, а в случае смер-
ти – и информация о результатах патолого-анатомического исследования 
[7, ст. 46]. Право на дачу согласия на распространение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, вытекает из конституционного права на непри-
косновенность личной жизни.

Таким образом, законодательство о защите прав потребителей откры-
вает для потребителей платных медицинских услуг широкие горизонты 
для защиты их прав и законных интересов. Активно реализуя свое право 
пациента и потребителя на информацию, гражданин может избежать воз-
можных негативных последствий обращения за медицинской помощью 
и обезопасить себя от непорядочных исполнителей медицинских услуг.
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Исполнители, добросовестно предоставляя потребителю информацию 
о медицинской услуге, минимизируют как правовые, в части получения 
жалоб, так и финансовые риски, в части несения дополнительных расходов 
по возмещению причиненного потребителям вреда.

Проведенный анализ законодательства Республики Беларусь о правах 
пациента позволяет сделать следующий вывод. В действующем отече-
ственном законодательстве о медицинском обеспечении не предусмотрен 
механизм защиты нарушенных прав. Эффективные механизмы защиты 
прав потребителя медицинских услуг предусмотрены нормами граждан-
ского и уголовного права. Не предусмотрено в Законе Республики Беларусь 
о здравоохранении и право граждан на обжалование действий государ-
ственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и свободы 
граждан в сфере медицинского лечения и обслуживания. Таким образом, 
нуждаются в разработке специальные правовые механизмы защиты граж-
дан от некомпетентного лечения, равно как и врача от нео боснованных 
претензий пациентов.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ИНЖЕНЕРА 

(ИНЖЕНЕРНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А. П. Шевченко

Обсуждается проблематика привлечения иностранным инвестором инжене-
ра (инженерной организации) для осуществления строительства объектов ком-
мерческой недвижимости I–IV классов сложности в Республике Беларусь. Рас-
смотрены правовое положение инженера (инженерной организации), понятие 
и классификация инженерных услуг, содержание договора на оказание инженер-
ных услуг, специфика его заключения и др. Сформулированы рекомендации ино-
странным инвесторам и предложения по совершенствованию законодательства.

This article is devoted to the problems of engaging of an engineer (engineering 
organization) by a foreign investor in the sphere of construction of commercial real 
estate of I–IV complexity classes in the Republic of Belarus. The author analyses the 
legal status of the engineers (engineering organizations), the concept and classifications 
of engineering services, the content of the contract for rendering of engineering services 
and particularities of its conclusion, as well as other issues. Summarizing the results of 
the research the author makes recommendations to foreign investors and proposals for 
legislation improvement.

Ключевые слова: иностранный инвестор; строительство; заказчик; инженер; 
аттестат соответствия.

Keywords: foreign investor; construction; customer; engineer; certificate of 
compliance.

В последнее десятилетие в Республике Беларусь активно принимаются 
меры, направленные на либерализацию условий осуществления пред-
принимательской деятельности и улучшение инвестиционного климата. 
Одновременно белорусское государство стало участником общего рынка 
(товаров, работ, услуг, капитала, рабочей силы) и единого экономического 
пространства, созданных постсоветскими республиками. По сравнению с 
промышленно развитыми западными государствами Республика Беларусь 
отличается наличием дешевой рабочей силы.

Вышеуказанные обстоятельства делают белорусскую экономику при-
влекательной для вложения иностранных инвестиций.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, как правило, реализуют-
ся в сфере строительной деятельности, прежде всего в связи с возведением 
объектов коммерческой недвижимости, классифицируемых в соответствии 
с законодательством по I–IV классам сложности.



219

Процесс вложения капитала в строительство опосредуется различ-
ными гражданско-правовыми договорами, среди которых значимая роль 
отводится договору на оказание инженерных услуг. Это обусловлено тем, 
что инвесторы (особенно иностранные) часто не имеют возможности са-
мостоятельно осуществлять функции заказчика строительства, опреде-
ленные законодательством, для чего им требуется привлечение инженера 
или инженерной организации (далее, если не указано иное, – инженер).

С учетом изложенного теоретико-практическая проработка вопро-
сов привлечения иностранным инвестором инженера (инженерной орга-
низации) для осуществления строительства объектов коммерческой не-
движимости I–IV классов сложности в Республике Беларусь по договору 
на оказание инженерных услуг представляется актуальной. Поскольку 
инвесторы при реализации бизнес-проектов, как правило, своими силами 
не выполняют строительно-монтажные работы, вопросы привлечения 
инженера застройщиком не рассматриваются.

Cтатья характеризуется новизной, так как в Беларуси отсутствуют 
публикации, посвященные рассмотрению вопросов заключения договоров 
на оказание инженерных услуг с иностранными инвесторами.

Цель статьи – выявление недостатков правового регулирования рассма-
триваемых отношений, выработка рекомендаций и предложений иностран-
ным инвесторам по совершенствованию соответствующего законодательства.

Методологическую основу исследования составили методы анализа 
и дедукции.

1. Правовое положение инженера в белорусском праве. Инженер-
ные услуги в строительстве

Один из способов осуществления инвестиций на территории Респу-
блики Беларусь – создание, в том числе путем строительства, объектов 
недвижимого имущества, кроме строительства физическими лицами жи-
лья для проживания в нем (абзац 3 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. «Об инвестициях»). Инвестор, вкладывающий в возведе-
ние недвижимости инвестиции и при этом самостоятельно не осущест-
вляющий строительную деятельность, приобретает статус заказчика в 
строительной деятельности (далее – заказчик).

Согласно абзацу 12 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности в Республике Беларусь» (далее – Закон о строительстве) заказчик 
осуществляет строительство с привлечением подрядчика в строительной 
деятельности (далее – подрядчик), с привлечением либо без привлечения 
инженера на основании заключенного договора.
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Под инженером в абзаце 15 ч. 1 ст. 1 Закона о строительстве понима-
ется юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привле-
каемые заказчиком, застройщиком для оказания инженерных услуг в стро-
ительстве в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
и договором на оказание инженерных услуг. С учетом данной нормы, а 
также положения ч. 2 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) можно констатировать, что инженер – субъект предпринима-
тельской деятельности, который на профессиональной основе оказывает 
инженерные услуги в строительстве. Отсюда следует, что в качестве ин-
женера не может быть привлечен, например, работник заказчика (кроме 
случая, когда такой работник зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя и имеет указанный ниже аттестат соответствия на ока-
зание отдельных инженерных услуг в строительстве).

Как следует из абзаца 12 ч. 1 ст. 1 Закона о строительстве, заказчик 
может привлекать, а может и не привлекать инженера для осуществле-
ния строительства. При этом в ч. 1 п. 3 Инструкции о порядке оказания 
инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Ми-
нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мая 
2011 г. № 18 (далее – Инструкция № 18), предусмотрено, что инженер 
привлекается, как правило, в случае отсутствия в структуре юридического 
лица, выступающего заказчиком, подразделений, предназначенных для 
исполнения всех обязанностей заказчика.

Таким образом, по законодательству Республики Беларусь привлечение 
заказчиком для ведения строительной деятельности инженера является 
факультативным. В этом, среди прочего, проявляется отличие фигуры 
инженера по белорусскому праву от его статуса по типовым договорам 
Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) (далее – 
Типовые договоры FIDIC), большинство из которых предусматривают обя-
зательное участие инженера в строительстве и определяют его задачи [1].

Право заказчика в строительных отношениях привлечь инженера про-
истекает из ст. 704 ГК, в соответствии с которой заказчик может заключить 
самостоятельно, без согласия подрядчика договор об оказании услуг с 
инженером. При этом в данной статье ГК предусмотрено, что в случае 
привлечения инженера в договоре строительного подряда определяются 
функции такого инженера, связанные с последствиями его действий для 
подрядчика. В то же время согласно п. 11 Инструкции № 18 решения ин-
женера имеют такую же силу и влекут те же последствия для подрядчика, 
что и решения заказчика, застройщика в соответствии с его полномочиями 
согласно законодательству Республики Беларусь.

Анализируя статус инженера в Республике Беларусь в плоскости при-
веденной выше нормы п. 11 Инструкции № 18, А. Ю. Лихуто приходит 
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к выводу о том, что инженер по отечественному праву является предста-
вителем заказчика и потому не позиционируется в качестве независимого 
по отношению к сторонам договора строительного подряда субъекта [1]. 
Схожее положение вещей можно наблюдать в градостроительном законо-
дательстве Российской Федерации, где технический заказчик (российский 
аналог белорусского инженера) призван «отстаивать права и интересы 
заказчика по договору подряда» [3]. В отличие от этого инженер по Типо-
вым договорам FIDIC, который хотя и привлекается к работе заказчиком, 
в целом ряде ситуаций выступает независимым участником отношений 
строительного подряда [2]. При этом ключевая задача инженера по Ти-
повым договорам FIDIC – не содействие в реализации (представление) 
прав (интересов) «одной из сторон договора, а обеспечение достижения 
цели договора: успешного завершения инвестиционно-строительного 
проекта» [3].

Таким образом, в белорусском законодательстве в отличие от Типовых 
договоров FIDIC инженер представляет собой фигуру, всегда действую-
щую в интересах заказчика.

Следует подчеркнуть, что привлечение инженера оказывает влияние на 
содержание договора строительного подряда. Как было указано выше, при 
его участии в строительных отношениях в таком договоре определяются 
функции инженера, связанные с последствиями его действий для подряд-
чика (ст. 704 ГК). В свою очередь, согласно п. 23 Правил заключения и 
исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. 
№ 1450, в случае передачи заказчиком инженеру своих функций в договоре 
строительного подряда должен быть определен порядок их исполнения и 
выдачи инженером обязательных для подрядчика указаний. Буквальное 
прочтение данных предписаний позволяет прийти к выводу, что условие 
о таком порядке – существенное условие договора строительного подряда.

Инженер привлекается заказчиком для оказания последнему инженер-
ных услуг. В общем плане под ними понимаются услуги по инженерно-
техническому сопровождению инвестиционного проекта, оказываемые на 
различных стадиях его реализации [5].

Что касается законодательного определения данного понятия, то оно 
четко не сформулировано. В п. 2 ст. 56 Закона о строительстве предусмотре-
но, что к инженерным услугам в строительстве относятся консультирование 
по вопросам проектирования и строительства и выполнение определенных 
договором функций заказчика, застройщика по осуществлению организа-
ционно-технических мероприятий. В данном пункте приведен перечень 
«функций по осуществлению организационно-технических мероприятий», 
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которые представляют собой инженерные услуги. При этом установлено, 
что к инженерным услугам относятся и «иные услуги, необходимые для 
осуществления строительной деятельности» (абзац 9 ч. 1 п. 2 ст. 56 Закона 
о строительстве), однако исчерпывающего перечня последних законода-
тельство не устанавливает. Не привносит ясности, в частности, Инструк-
ция № 18, которая в отличие от Закона о строительстве при определении 
предмета договора на оказание инженерных услуг раскрывает не функции 
по осуществлению организационно-технических мероприятий, а услуги, 
составляющие «консультирование по вопросам проектирования и строи-
тельства» (ч. 2 п. 7 Инструкции № 18). Перечень таких услуг сформули-
рован в качестве неисчерпывающего и помимо прямо предусмотренных 
в Инструкции № 18 услуг включает консультирование «также по иным 
вопросам в процессе осуществления строительной деятельности». Вместе 
с тем в ч. 1 п. 7 Инструкции № 7 содержится оговорка о том, что в предмет 
договора на оказание инженерных работ не входит выполнение строитель-
но-монтажных работ собственными силами инженера.

На практике вышеуказанная неопределенность может привести к 
сложностям в квалификации той или иной деятельности, которая не пред-
ставляет собой выполнения строительно-монтажных работ, но так или 
иначе касается строительства, в качестве инженерных услуг. Практическая 
значимость данной проблемы обусловлена следующим.

В силу прямого указания на то в абзаце 41 ч. 1 ст. 1 Закона о строитель-
стве оказание инженерных услуг в строительстве относится к строитель-
ной деятельности (строительству). При этом отдельные виды архитектур-
ной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие) 
по перечню, определяемому Советом министров Республики Беларусь, 
осуществляются юридическими лицами (индивидуальными предприни-
мателями) при наличии аттестатов соответствия (данные аттеста-
ты выдаются инженерным республиканским унитарным предприятием 
«Белстройцентр»). Их осуществление без аттестата соответствия, когда 
его наличие обязательно, запрещается (пп. 1.11 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершен-
ствованию строительной деятельности» (далее – Указ № 26)). Предпри-
нимательская деятельность, когда в соответствии с законодательными 
актами такая деятельность запрещается, незаконна, и за нее предусмотре-
на административная и уголовная ответственность (ч. 2 ст. 12.7 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, ст. 233 
Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В перечень отдельных видов архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности (их составляющих), для осуществления кото-
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рых обязательно наличие аттестата соответствия, входят, среди прочего, 
оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области 
строительства объектов I–IV классов сложности (п. 5 приложения 1 к 
Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостро-
ительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение 
работ по обследованию зданий и сооружений, утвержденному постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252 
(далее – Положение № 252)). Классификация объектов строительства по 
классам предусмотрена в СТБ 2331-2015 «Здания и сооружения. Класси-
фикация. Основные положения», утвержденным постановлением Государ-
ственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 октября 
2015 г. № 47. Принимая во внимание положения этого технического нор-
мативного правового акта, следует отметить, что иностранные инвестиции 
чаще всего осуществляются именно в строительство объектов I–IV классов 
сложности.

Таким образом, для ведения деятельности, подпадающей под оказание 
инженерных услуг, лицу необходимо иметь релевантный аттестат соот-
ветствия. Наряду с этим законодательство, как продемонстрировано выше, 
исчерпывающего перечня инженерных услуг не устанавливает, сообщая 
о том, что к таковым относятся, по сути, любые услуги, необходимые для 
осуществления строительной деятельности и (или) по вопросам, возни-
кающим в процессе ее осуществления. С учетом этого, например, может 
возникнуть проблема при ответе на вопрос о необходимости получения 
вышеуказанного аттестата при оказании услуг по техническому аудиту 
земельного участка (такие услуги могут быть востребованы инвестором, 
в том числе иностранным, на этапе принятия решения об инвестировании 
в строительство на таком участке). Для ответа на этот вопрос необходимо 
в каждом конкретном случае определять услуги, охватываемые понятием 
«технический аудит земельного участка», и анализировать их на предмет 
подпадания под один из прямо закрепленных видов инженерных услуг 
либо непосредственной относимости к строительной деятельности. Вме-
сте с тем для удобства правоприменения и с учетом обозначенной выше 
обязанности получения аттестата соответствия, наличия административ-
ной и уголовной ответственности за ее нарушение нельзя не отметить 
целесообразность нормативного закрепления исчерпывающего перечня 
видов инженерных услуг в строительстве.

Перед заключением договора на оказание инженерных услуг заказчику 
рекомендуется убедиться в том, что у его контрагента-инженера имеется 
аттестат соответствия на оказание инженерных услуг при осуществлении 
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деятельности в области строительства объектов I–IV классов сложности. 
Это обусловлено тем, что ввиду вытекающего из ч. 2 пп. 1.11 п. 1 Указа 
№ 26 запрета на оказание инженерных услуг при строительстве таких 
объектов заключение договора на оказание инженерных услуг с исполни-
телем, не имеющим названного аттестата, может повлечь установление 
факта ничтожности этого договора как сделки, запрещенной законода-
тельством, со всеми вытекающими отсюда последствиями (ст. 170 ГК).

Инженерные услуги в строительстве можно классифицировать по 
различным основаниям.

На основе положений ч. 1 п. 2 ст. 56 Закона о строительстве, п. 7 Ин-
струкции № 18 можно классифицировать данные услуги в зависимости 
от их характера на:

1) консультирование по вопросам, возникающим в процессе осущест-
вления строительной деятельности (выработка рекомендаций для заказчи-
ка, которые касаются состояния и полноты разрешительной документации, 
проектно-сметной документации, имеющихся у заказчика, и др.);

2) выполнение функций заказчика по осуществлению организацион-
но-технических мероприятий (подготовка необходимых для получения 
земельных участком документов, выбор подрядчиков, организация при-
емки объекта в эксплуатацию и др.).

По критерию охвата стадий строительной деятельности инженерные 
услуги, исходя из п. 7 и 8 Инструкции № 18, могут быть разделены на:

1) услуги по комплексному управлению строительной деятельностью 
(инженерные услуги охватывают все стадии строительной деятельности с 
обязательным осуществлением технического надзора и правом принятия 
решений от имени заказчика во взаимоотношениях с подрядчиком, иными 
участниками строительной деятельности). Следует отметить, что услуги 
по комплексному управлению строительной деятельностью вправе оказы-
вать только инженерная организация, но не инженер – индивидуальный 
предприниматель (ч. 1 п. 8 Инструкции № 18);

2) инженерные услуги на отдельных стадиях строительной деятель-
ности (отдельные инженерные услуги, которые в совокупности не охва-
тывают строительный процесс в целом).

Что касается инженерных услуг по Типовым договорам FIDIC, то 
они могут быть объединены в три основные функции инженера по этим 
договорам [3]:

1) административную функцию (состоит в управлении инженером 
процессом исполнения договора, при котором он принимает решения о 
реализации прав и исполнении обязанностей сторонами, о правомерности 
претензий заказчика к подрядчику и наоборот и др.);
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2) информационную функцию (предполагает транслирование заказчи-
ку и подрядчику существующей или созданной самим инженером инфор-
мации, в том числе подготовка и доведение до сведения сторон договора 
разъяснений и инструкций по толкованию и применению документов, 
образующих соответствующий Типовой договор FIDIC, внесение измене-
ний в техническую документацию, чертежи и передача этих документов в 
измененном виде подрядчику и др.); 

3) контрольно-надзорную функцию (включает в себя различные 
полномочия по текущей и итоговой проверке работ, выполняемых под-
рядчиком. Реализуя данную функцию, инженер проверяет соблюдение 
требований и стандартов системы менеджмента качества, установленной 
подрядчиком, проверяет и одобряет счета субподрядчиков, подлежащие 
оплате подрядчиком, а также выполняет иные действия контрольно-над-
зорного характера).

Следует отметить, что в перечень отдельных видов архитектурной, 
градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), для 
осуществления которых обязательно наличие аттестата соответствия, на-
ряду с оказанием инженерных услуг входит и осуществление функций 
заказчика в области строительства объектов I–IV классов сложности (п. 5 
приложения 1 к Положению № 252). Как было указано выше, осущест-
вление строительной деятельности без аттестата соответствия, когда его 
наличие обязательно, запрещается и влечет применение мер администра-
тивной или уголовной ответственности.

В связи с этим иностранному инвестору (либо созданному им или с его 
участием в Республике Беларусь юридическому лицу) для того, чтобы вы-
ступить в Республике Беларусь заказчиком, нужно предварительно данный 
аттестат получить, для чего необходимо соответствовать установленным 
квалификационным требованиям. Эти требования предусмотрены в п. 5 
приложения 1 к постановлению Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25 «О некоторых вопро-
сах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по 
обследованию зданий и сооружений» и варьируются в зависимости от 
класса сложности планируемого к строительству объекта. Например, для 
получения аттестата соответствия заказчику необходимо иметь в штате 
руководителя организации, имеющего высшее образование и стаж работы 
в области строительства (5–8 лет), работающего по основному месту ра-
боты, может потребоваться наличие определенного количества специали-
стов, имеющих квалификационный аттестат по специализации аттестации 
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«руководитель (управляющий) проекта», и др. Иностранному инвестору 
либо созданному им или с его участием в Республике Беларусь юриди-
ческому лицу непросто обеспечить реализацию релевантных квалифика-
ционных требований. Между тем в письме Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2015 г. № 09-05/13186 
«О разъяснении Минстройархитектуры о необходимости получения атте-
стата соответствия на осуществление функций заказчика» (далее – Письмо 
№ 09-05/13186) [6] изложена позиция, согласно которой при выполнении 
функций заказчика с привлечением инженерной организации, имеющей 
аттестат соответствия на оказание услуг по комплексному управлению 
строительной деятельностью (пп. 5.2 п. 5 приложения 1 к Положению 
№ 252), аттестат соответствия на выполнение функций заказчика органи-
зации получать не требуется. Таким образом, один из вариантов избежания 
необходимости получения названного аттестата соответствия иностран-
ным инвестором либо созданным им или с его участием в Республике Бе-
ларусь юридическим лицом – заключение с инженерной организацией до-
говора на оказание инженерных услуг, предусматривающего комплексное 
управление строительной деятельностью. Необходимо, однако, заметить, 
что изложенная в Письме № 09-05/13186 позиция прямо не закреплена в 
актах законодательства, в связи с чем для обеспечения ясности в право-
вом регулировании соответствующих отношений следует констатировать 
целесообразность ее нормативного урегулирования.

2. Договор на оказание инженерных услуг: содержание и специ
фика заключения

Отношения между заказчиком и инженером регулируются договором 
на оказание инженерных услуг. На его заключение согласия подрядчика 
не требуется (ст. 704 ГК, п. 5 Инструкции № 5, ч. 1 п. 22 Правил № 1450).

Содержание любого гражданско-правового договора как сделки пред-
ставляет собой совокупность его условий, в которых закрепляются права 
и обязанности контрагентов, составляющие содержание релевантного до-
говорного обязательства [4]. В науке гражданского права они классифи-
цируются на существенные, обычные и случайные [4].

Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон, поскольку 
предусмотрены законодательством и вступают в силу автоматически при 
заключении договора. Применительно к договору на оказание инженер-
ных услуг они устанавливаются на основании Инструкции № 18, а также 
субсидиарного применения релевантных положений ГК (в частности, со-
держащихся в гл. 39, ст. 656–682 (если они не противоречат нормам гл. 
39 ГК), разд. III ГК). Обычные условия, содержащиеся в диспозитивных 
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нормах, могут быть изменены по соглашению сторон (п. 3 ст. 391 ГК). 
Случайные условия договора – условия, изменяющие либо дополняющие 
его обычные условия. В случае, если стороной договора на оказание услуг 
выступает иностранный инвестор, при его заключении целесообразно рас-
смотреть вопрос о включении в текст договора норм о применимом праве, 
толковании договора (если он составлен на разных языках), арбитражной 
оговорки.

Существенными признаются те условия договора, достижение со-
глашения по которым обязательно для того, чтобы договор считался за-
ключенным (ч. 1 п. 1 ст. 402 ГК). К их числу относятся условие о предмете 
договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, 
необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение (ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК).

Согласно ч. 1 п. 6 Инструкции № 18 договор на оказание инженерных 
услуг должен содержать следующие обязательные условия:

1) наименование сторон и их реквизиты;
2) предмет договора с указанием функций инженера;
3) права и обязанности сторон;
4) договорная цена услуг;
5) порядок расчетов;
6) источники финансирования (в пределах норм затрат, предусмо-

тренных сводным сметным расчетом (по объектам текущего ремонта на 
выполнение функций технического надзора – локальным сметным рас-
четом), а также возможность дополнительного финансирования инженер-
ных услуг, предусмотренных договором, за счет средств заказчика сверх 
предус мотренных норм затрат);

7) ответственность сторон;
8) порядок сдачи-приемки оказанных услуг;
9) условия обеспечения деятельности инженера;

10) срок действия договора.
Кроме того, в договоре на оказание инженерных услуг, заключенном с 

иностранным инвестором, должны быть предусмотрены условия расчета, 
под которыми понимается обязательство осуществления одной стороной 
расчета до исполнения либо по факту исполнения обязательства другой 
стороной (абзац 3 пп. 1.16.4 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых 
операций» (далее – Указ № 178)).

Помимо этого необходимо иметь в виду, что в представляемом в бе-
лорусский банк внешнеэкономическом договоре данный банк проверяет  
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наличие наименования, местонахождения (юридического адреса) и бан-
ковских реквизитов нерезидента-контрагента, т. е. наименование обслу-
живающего нерезидента банка и банковский идентификационный код или 
SWIFT-код (пп. 27.2 п. 27 Инструкции о порядке регистрации сделки и 
выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организа-
циями функций агентов валютного контроля, утвержденной постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 
2009 г. № 46).

Стороны договора на оказание инженерных услуг, по которому заказ-
чиком выступает иностранный инвестор, вправе осуществить выбор регу-
лирующей их отношения системы права (ст. 1093, 1124 ГК). Независимо 
от того, какому правопорядку (отечественному или зарубежному) будет 
подчинен данный договор, полагаем необходимым отражение в тексте 
договора вышеуказанных существенных условий, предписанных ч. 1 п. 6 
Инструкции № 18 и абзацем 3 пп. 1.16.4 п. 1 Указа № 178. Это обусловлено 
тем, что такие условия в случае возникновения спора могут быть квали-
фицированы судом в качестве сверхимперативных норм (ст. 1100 ГК), в 
связи с чем при их отсутствии в тексте договора на оказание инженерных 
услуг, подчиненного иностранному праву, он может быть признан неза-
ключенным.

По итогам анализа данного перечня нельзя сказать, что он полностью 
сформулирован надлежащим образом. Так, не представляется возможным 
согласиться с приданием статуса существенных условий наименованию 
сторон и их реквизитам, правам и обязанностям сторон, а также условиям 
обеспечения деятельности инженера.

Наименование лиц, вступающих в договорные отношения, всегда ука-
зывается ими в тексте договора, в связи с чем в возведении этого в ранг 
обязательного условия договора нет необходимости. Требование об ука-
зании реквизитов сторон является нечетким, поскольку не представляется 
возможным установить перечень этих реквизитов, подлежащих согласо-
ванию сторонами (места нахождения сторон, счета в обслуживающих 
банках, учетные номера плательщика или что-либо иное).

Квалификацию прав и обязанностей сторон в качестве существенного 
условия договора нельзя признать корректной. Такой подход не характе-
рен для соглашений, закрепленных в ГК (нужно, однако, отметить, что 
он иногда встречается в иных законодательных, а также подзаконных 
актах). Это обусловлено тем, что нормы о поименованных в ГК дого-
ворах обеспечивают регулирование основных прав и обязанностей их 
участников посредством императивных и диспозитивных предписаний. 
Что касается договора на оказание инженерных услуг, то в зависимости 
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от его содержания к нему субсидиарно будут применяться как минимум 
положения разд. III ГК (общая часть обязательственного права), гл. 39 
ГК (договор возмездного оказания услуг), которые непосредственно либо 
путем отсылки к нормам о договоре подряда позволяют установить пра-
ва и обязанности сторон рассматриваемого договора. Одновременно в 
каждом конкретном случае стороны договора на оказание инженерных 
услуг, руководствуясь принципом свободы договора (абзац 7 ч. 2 ст. 2, 
ст. 390 ГК), могут устанавливать дополнительные права и обязанности, 
возникающие из соответствующей сделки, если это не противоречит за-
конодательству (п. 1 ст. 392 ГК).

Инструкция № 18 не уточняет, что именно следует понимать под «ус-
ловиями обеспечения деятельности» инженера. Вероятно, речь идет о 
предоставлении ему заказчиком необходимых документов, сведений, обе-
спечении доступа на объект. Полагаем, что данное условие укладывается 
в обязанность заказчика оказывать содействие подрядчику в выполнении 
работы (ст. 671 ГК), которая в соответствии со ст. 737 ГК справедлива и 
для договоров возмездного оказания услуг, включая договор на оказание 
инженерных услуг. С учетом этого в отнесении условий обеспечения де-
ятельности к существенному условию рассматриваемого договора необ-
ходимости не усматриваем.

Таким образом, наименование сторон и их реквизиты, права и обязан-
ности сторон, а также условия обеспечения деятельности инженера сле-
дует исключить из перечня существенных условий договора на оказание 
инженерных услуг.

Предмет договора на оказание инженерных услуг формулируется с 
указанием функций инженера. Такие функции определяются исходя из п. 2 
ст. 56 Закона о строительстве, п. 7–9 Инструкции № 18. Функции заказчи-
ка, передаваемые инженеру, следует формулировать с учетом постанов-
ления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 4 февраля 2014 г. № 4 «Об установлении перечня функций заказчика, 
застройщика, руководителя (управляющего) проекта по возведению, ре-
конструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объ-
екта строительства и утверждении Инструкции о порядке осуществления 
деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) про-
екта».

Необходимо отметить, что инженеру могут быть переданы не все 
функции заказчика. Перечень не подлежащих передаче функций определен 
в ч. 2 п. 9 Инструкции № 18. В данный перечень включены:

1) принятие решения о строительстве объекта и (или) выполнении 
строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ;
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2) получение предусмотренных законодательством разрешений соот-
ветствующих организаций на производство работ, в том числе строитель-
но-монтажных работ, на пользование в период строительства электроэнер-
гией, газом, водой, паром, на рубку леса, на удаление и (или) пересадку 
объектов растительного мира, а в необходимых случаях – получение и 
передача лесорубочных билетов;

3) утверждение проектно-сметной документации;
4) принятие от разработчиков проектной документации, передача ее 

подрядчику с отметками «К производству работ», за исключением случаев, 
когда инженер (инженерная организация) заключил совместно с заказчи-
ком, застройщиком договор строительного подряда либо договором стро-
ительного подряда предусмотрена обязанность подрядчика разработать 
проектную документацию;

5) передача подрядчику строительной площадки, за исключением слу-
чаев, когда инженер заключил совместно с заказчиком, застройщиком 
договор строительного подряда;

6) принятие решения о консервации объекта строительства, о продле-
нии срока строительства;

7) утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта 
в эксплуатацию;

8) иные функции, которые в соответствии с законодательством и до-
говором осуществляются исключительно заказчиком.

Полагаем, что при наличии в договоре на оказание инженерных услуг 
условий о передаче инженеру функций заказчика, которые не подлежат 
передаче, данный договор в релевантной части либо в целом будет ничтож-
ным как сделка, не соответствующая законодательству (ст. 169 и 181 ГК).

Специфика порядка заключения договора на оказание инженерных 
услуг обусловлена применением к нему норм Указа Президента Респу-
блики Беларусь «О проведении процедур закупок при строительстве» от 
31 декабря 2013 г. № 591 (далее – Указ № 591). Как было отмечено выше, 
оказание инженерных услуг относится к строительству (абзац 41 ч. 1 ст. 1 
Закона о строительстве). При этом в силу пп. 1.1 п. 1 Указа № 591 закупки 
работ, услуг при строительстве осуществляются с учетом требований это-
го Указа путем проведения подрядных торгов либо переговоров. Данное 
общее правило имеет следующие исключения:

1) с 1 января 2016 г. государственные закупки (приобретение това-
ров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств 
и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями 
таких средств) при строительстве осуществляются по общим правилам 
законодательства о государственных закупках путем проведения открытого 
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конкурса, процедуры запроса ценовых предложений, биржевых торгов 
либо процедуры закупки из одного источника без применения норм Указа 
№ 591 (пп. 1.3 п. 1 Указа № 591) [7];

2) при строительстве объектов, полностью финансируемых за счет 
средств иностранных инвесторов, заказчик вправе самостоятельно опре-
делять подлежащие применению процедуры закупок товаров (работ, услуг) 
или осуществлять закупки без применения указанных процедур (пп. 1.8 п. 1 
Указа № 591). Для целей Указа № 591 под иностранными инвесторами по-
нимаются постоянно не проживающие в Республике Беларусь иностранные 
граждане и лица без гражданства, иностранные и международные юридиче-
ские лица (организации, не являющиеся юридическими лицами), осущест-
вляющие инвестирование на территории Республики Беларусь (подстроч-
ное примечание к пп. 1.8 п. 1 Указа № 591). Указ № 591 не уточняет, что 
конкретно следует понимать под «средствами» иностранных инвесторов. 
Это обстоятельство порождает релевантные сложности в правопримени-
тельной практике. Так, например, возникает вопрос, следует ли относить 
к таковым деньги, предоставленные иностранным учредителем создан-
ной им в Республике Беларусь для реализации инвестиционного проекта 
коммерческой организации. Принимая во внимание буквальное содержа-
ние вышеприведенного подстрочного примечания и норму п. 1 ст. 760 ГК, 
согласно которой предмет займа передается заемщику в собственность, 
можно прийти к выводу о том, что указанные деньги не могут быть квали-
фицированы в качестве средств иностранного инвестора. Вместе с тем по 
одному из запросов на рассматриваемую тему Министерство архитектуры 
и строительства Республики Беларусь высказало противоположную точку 
зрения, по которой такие деньги для целей Указа № 591 следует отнести к 
средствам иностранного инвестора. Во избежание проблем в применении 
предписания пп. 1.8 п. 1 Указа № 591 представляется целесообразным вне-
сение в него дополнения, уточняющего, что именно следует понимать под 
средствами иностранного инвестора в контексте Указа № 591;

3) инвестор и (или) созданная им организация имеют право на опре-
деление без проведения процедур, установленных законодательством, 
подрядчика или разработчика проектной документации, поставщиков то-
варов, исполнителей услуг для строительства, в том числе реконструкции, 
объектов, предусмотренных инвестиционным договором, заключенным 
инвестором с Республикой Беларусь. Данное право не рапространяется на 
осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг) (абзац 5 
ч. 1 пп. 3.1 п. 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 
2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь»);
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4) иные исключения, предусмотренные в актах Президента Республики 
Беларусь.

Применительно к инженерным услугам проведение подрядных торгов 
обязательно при наличии в совокупности двух обстоятельств: стоимость 
услуг составляет 3 тыс. базовых величин и более и данные услуги не-
обходимы для объекта, заключение договора о строительстве которого 
должно обязательно состояться на подрядных торгах (абзац 4 ч. 1 пп. 1.5 
п. 1 Указа № 591). В частности, проведение подрядных торгов обязательно 
при заключении договоров о строительстве объектов стоимостью 100 тыс. 
базовых величин и более (кроме строительства объектов за счет бюджет-
ных средств, средств государственных внебюджетных фондов, внешних 
государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии 
правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Бела-
русь, выданных под гарантии правительства Республики Беларусь, об-
ластных и Минского городского исполнительных комитетов).

В пп. 1.6 п. 1 Указа № 591 предусмотрены случаи, при которых закупки 
инженерных услуг осуществляются по выбору заказчика путем проведения 
подрядных торгов или переговоров, в частности в ситуации, при которой 
подрядные торги, проведенные в установленном порядке, признаны не-
состоявшимися в силу того, что участник-победитель не определен или 
участник-победитель отказался от заключения договора на оказание ин-
женерных услуг (пп. 1.7 п. 1 Указа № 591).

Как следует из буквального прочтения пп. 1.1 п. 1 Указа № 591, в 
остальных случаях (кроме упомянутых выше со ссылкой на пп. 1.5–1.7 
Указа № 591) заключение договора на оказание инженерных услуг должно 
осуществляться путем переговоров.

Отношения, возникающие в связи с осуществлением подрядных тор-
гов и переговоров, урегулированы Положением о порядке организации и 
проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 
объектов, утвержденным постановлением Совета министров Республики 
Беларусь от 31 января 2014 г. № 88 (далее – Положение № 88). В п. 2 По-
ложения № 88 среди прочего определено, что:

подрядные торги – это форма размещения заказов на строительство объ-
ектов, выполнение работ, оказание услуг при строительстве объектов, пред-
усматривающая выбор подрядчика или исполнителя на основе конкурса;

переговоры – это форма размещения заказов на строительство объек-
тов, закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг) при строитель-
стве объектов, предусматривающая определение подрядчика, исполнителя 
или поставщика, предложение которого удовлетворяет требованиям и ус-
ловиям, изложенным в документации для переговоров.
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Таким образом, специфика заключения договора на оказание инженер-
ных услуг состоит в том, что его заключение должно быть осуществлено 
по результатам процедур закупок в строительстве (подрядных торгов или 
переговоров) либо государственных закупок и, соответственно, не может 
быть произведено в общем порядке (путем направления оферты и ее акцен-
та). Заключение договора на оказание инженерных услуг путем направле-
ния оферты и ее акцепта может быть осуществлено при финансировании 
строительства полностью за счет средств иностранных инвесторов либо 
при строительстве объектов, предусмотренных инвестиционным догово-
ром с Республикой Беларусь (Президентом Республики Беларусь могут 
устанавливаться и иные случаи).

По итогам проведенного исследования необходимо сделать следующие 
основные выводы.

Для осуществления функций заказчика в Республике Беларусь ино-
странному инвестору (либо созданному им или с его участием белорус-
скому юридическому лицу) необходимо получить аттестат соответствия 
на выполнение данных функций. Один из вариантов избежания необхо-
димости получения названного аттестата соответствия – заключение с ин-
женерной организацией договора на оказание инженерных услуг, предус-
матривающего комплексное управление строительной деятельностью. 
Данный вариант следует из письма Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь, в то время как прямо в законодательстве 
он не предусмотрен, в связи с чем усматривается необходимость в нор-
мативном закреплении факта заключения указанного договора в качестве 
обстоятельства, освобождающего заказчика от получения аттестата соот-
ветствия на выполнение функций заказчика.

Иностранному инвестору следует учитывать специфику правового 
положения инженера в белорусском праве, в том числе и то, что оно от-
личается от статуса инженера по Типовым договорам FIDIC.

Оказание инженерных услуг представляет собой вид предпринима-
тельской деятельности, и на его осуществление необходимо получение 
аттестата соответствия. В связи с этим иностранному инвестору перед 
заключением договора на оказание инженерных услуг необходимо убе-
диться, что его потенциальный контрагент-инженер указанный аттестат 
имеет.

Привлечение инженера оказывает влияние на содержание договора 
строительного подряда, поскольку в случае передачи заказчиком инженеру 
своих функций в договоре строительного подряда должен быть определен 
порядок их исполнения и выдачи инженером обязательных для подрядчика 
указаний.
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Принимая во внимание, что на оказание инженерных услуг их испол-
нителю необходимо иметь релевантный аттестат соответствия, отсутствие 
которого влечет применение мер административной и уголовной ответ-
ственности, усматривается необходимость в нормативном закреплении 
исчерпывающего перечня услуг, подпадающих под категорию инженерных 
услуг в строительстве.

В случае подчинения договора на оказание инженерных услуг, за-
ключенного с иностранным инвестором, иностранному праву сторонам 
необходимо обеспечить отражение в тексте договора всех его существен-
ных условий, предписываемых законодательством Республики Беларусь. 
В противном случае имеется риск признания данного договора судом не-
заключенным в связи с классификацией норм о таких условиях в качестве 
сверхимперативных норм белорусского правопорядка.

Целесообразно сократить перечень существенных условий договора 
на оказание инженерных услуг, предусмотренный в ч. 1 п. 6 Инструкции 
№ 18, исключив из него наименование сторон и их реквизиты, права и 
обязанности сторон, а также условия обеспечения деятельности инженера.

Представляется необходимым внесение в пп. 1.8 п. 1 Указа № 591 уточ-
нения относительно того, что именно следует понимать под средствами 
иностранного инвестора в контексте Указа № 591.

Важная особенность заключения договора на оказание инженерных 
услуг – обязательность соблюдения при этом процедур закупок в стро-
ительстве (подрядных торгов или переговоров) либо государственных 
закупок. Исключение составляет случай финансирования строительства 
полностью за счет средств иностранных инвесторов, при котором заклю-
чение договора на оказание инженерных услуг может быть осуществлено 
в общем порядке, т. е. путем направления оферты и ее акцепта.
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