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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
 
 
В декабре 2020 г на площадке Одинцовского кампуса МГИМО 

состоялась международная конференция «Новые горизонты частного 
права», организованная кафедрой Гражданского и арбитражного процесса, 
по итогам которой сформирован сборник научных трудов. 

Настоящий сборник представляет собой опыт преподавателей 
международно-правового факультета МГИМО, ученых-цивилистов и 
практиков, в котором представляется творческое и самостоятельной 
видение событий правового поля в сфере развития международного 
коммерческого арбитража, медиации, реформирования гражданского и 
процессуального законодательства, а также развития частного права в 
целом. 

В сборнике научных трудов рассматриваются современные 
актуальные проблемы науки и практики урегулирования коммерческих 
споров; освещены новые тенденции развития цифровых правоотношений; 
проанализированы проблемы частноправового и процессуального 
характера в России и зарубежных странах.  

В статьях проведен анализ теоретических и методических подходов 
правового и организационного развития, предложены новые научные 
направления развития частноправовых отношений.  

Сборник представляет интерес для научных работников, 
аспирантов, студентов юридических вузов, а также руководителей 
юридических фирм, коммерческих предприятий, юристов-
международников и иных специалистов в области частного прав.  

 
 
 

Заведующий кафедрой гражданского и 
арбитражного процесса, канд. юрид. наук, доцент  

А.А. Кальгина 
 

Доцент кафедры гражданского и арбитражного 
процесса, канд. юрид. наук  

Е.А. Мальгинов 
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В сборник вошли материалы выступлений более десяти авторов, 
которые представляют МГИМО и ряд других ведущих российских 
юридических вузов, а также связаны с практической работой в сфере 
юриспруденции, в том числе в судах. Среди них немало ярких и 
самобытных. Круг затронутых тем отражает некоторые текущие проблемы 
правовой науки и потребности практики, такие как искусственный 
интеллект, групповые иски, процессуальное реагирование на меры 
ограничительного характера в иностранных судопроизводствах.  

Немало внимания посвящено различным вопросам разрешения и 
урегулирования коммерческих споров. Среди них конфиденциальность и 
кибербезопасность арбитража, а также другие проблемы, возникающие в 
связи с ведением разбирательств онлайн и удаленными («виртуальными») 
слушаниями. Освещение получил также институт форс-мажора, 
актуальность которого повысилась, в том числе, в свете ограничений, 
связанных с пандемией. Также внимание ряда авторов обращено на 
примирительные процедуры урегулирования споров: возможности и 
перспективы их проведения с участием государственных органов, 
специфику в строительных спорах, процессуальное оформление их 
результата, использование помимо мирового соглашения для примирения 
сторон института отзыва иска. 

Авторы обращаются к опыту ряда стран по регулированию 
правоотношений, ставших предметом исследований, в том числе 
Германии, Франции, Австралии, США, Канады (провинция Онтарио), 
делам, рассмотренным английскими судами, а также к регулированию и 
практике международного арбитража в ведущих арбитражных 
учреждениях. 

Суммируя выше сказанное, можно отметить, что несмотря на 
краткость изложения, характерную для такого рода произведений, многие 
смогут найти в сборнике пищу для ума и размышлений. 

 
Доцент кафедры международного частного  

и гражданского права  
им. С.Н. Лебедева МГИМО, канд. юрид. наук., 

 Директор CIS Arbitration,  
аналитического ресурса о разрешении трансграничных споров  

с участием сторон из региона СНГ и Восточной Европы (http://www.cisarbitration.com) 
Д.Л. Давыденко 

http://www.cisarbitration.com/
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Засемкова Олеся Федоровна  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СЛУШАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 
 

Аннотация. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 единственным 
способом избежать задержек рассмотрения трансграничных коммерческих споров 
является проведение виртуальных слушаний. В связи с этим, в статье предпринята 
попытка проанализировать основные вопросы, связанные с организацией и 
проведением таких слушаний в международном коммерческом арбитраже. Особое 
внимание уделяется вопросу о возможности проведения виртуальных слушаний при 
отсутствии согласия одной из сторон, а также перспективам исполнения, 
вынесенного по итогам такого слушания решения. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, виртуальные 
слушания, право быть заслушанным, право на равное обращение, надлежащая 
процедура. 

 
Zasemkova Olesia Fedorovna, 

Senior Lecturer, Department of Private International Law;  
Senior Lecturer, Department of Moot Courts Competitions,  

Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Ph.D. in Law  
ofzasemkova@msal.ru 

 
VIRTUAL HEARINGS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL 

ARBITRATION 
 
Abstract. In terms of the coronavirus COVID-19 pandemic, virtual hearings are the 

only way to avoid delays in cross-border commercial disputes. In this regard, the article 
attempts to analyze the main issues related to the organization and conduct of such hearings in 
international commercial arbitration. Particular attention is paid to the issue of the possibility 
of holding virtual hearings in the absence of the consent of one of the parties, as well as the 
prospects for the execution of the decision made as a result of such a hearing. 

Key words: international commercial arbitration, virtual hearings, right to be heard, 
right to equal treatment, due process. 

 
 

mailto:ofzasemkova@msal.ru
mailto:ofzasemkova@msal.ru
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В условиях введения ограничительных мер, направленных на борьбу 
с коронавирусом COVID-19 (таких как закрытие границ, прекращение 
международного сообщения, а также принятие мер социального 
дистанцирования), многие арбитры, стороны, представители, свидетели и 
прочие вовлеченные в арбитражные разбирательства лица оказались 
юридически или фактически лишены возможности принять участие в 
запланированных ранее слушаниях. Никто не знает, когда будут сняты 
такие ограничения.  

В таких условиях фактически единственным способом избежать 
задержек рассмотрения споров является проведение виртуальных1 
слушаний2, которые, среди прочего, позволяют снизить издержки сторон и 
сократить время, необходимое для проведения разбирательства.  

Однако наряду с преимуществами, такие слушания порождают 
множество вопросов, ключевым среди которых является вопрос об 
основаниях их проведения. Как правило, такой вариант возможен, если 
стороны прямо договорились об этом, например, закрепив 
соответствующее положение в арбитражной оговорке. Но что делать, если 
такого соглашения нет и одна из сторон возражает против проведения 
слушаний в таком формате?  

Прежде всего, арбитрам, на рассмотрение которых был поставлен 
такой вопрос, следует обратиться к законодательству места проведения 
арбитражного разбирательства, то есть к lex arbitri, и проверить его на 
предмет соответствующих указаний. При этом проведенный анализ не 
позволил установить ни одного законодательного акта, прямо 
запрещающего проводить виртуальные слушания. Более того, 
законодательство отдельных стран (например, Нидерландов3) позволяет 
использовать электронные средства связи и иные информационно-
коммуникационные технологии при проведении арбитражного 
                                                      
1 Для целей настоящей статьи под виртуальными понимаются слушания, проводимые при 
помощи информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить 
одновременное подключение участников, находящихся в разных локациях, в том числе на 
территории разных государств. Таким образом, данным термином охватываются слушания, 
предполагающие установление связи посредством телефонной, видео-конференц-связи или 
иных средств связи.  
2 Еще одним вариантом разрешения споров может стать разбирательство по документам, 
предусмотренное регламентами практически всех ведущих арбитражных институтов.  
3 Dutch Code of Civil Procedure // Режим доступа: URL: 
http://www.dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm (дата обращения: 28.11.2020).  

http://www.dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm
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разбирательства в целом либо его отдельных элементов (к примеру, для 
допроса свидетеля, не имеющего возможности явиться на слушание).  

Далее следует изучить применимый арбитражный регламент. 
Например, Арбитражный регламент Лондонского международного 
третейского суда (LCIA), вступивший в силу с 1 октября 2020 г., прямо 
предусматривает возможность проведения виртуальных слушаний4. 
Аналогичные положения содержатся в новом Регламенте Арбитража 
Международной торговой палаты (далее - ICC), который вступит в силу с 1 
января 2021 г.5: «После консультаций со сторонами и с учетом 
соответствующих обстоятельств дела Состав арбитража может принять 
решение о том, что слушание будет проводиться при личном присутствии 
сторон или удаленно с помощью видео-конференц-связи, телефона или 
иных информационно-коммуникационных технологий» (п. 1 ст. 26). 
Схожим образом данный вопрос решается в п. 6 § 30 Правил арбитража 
международных коммерческих споров, регламентирующих процесс 
рассмотрения спора арбитрами Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ (далее – МКАС 
при ТПП РФ)6, который позволяет стороне «обратиться к третейскому 
суду с просьбой об участии в устном слушании посредством 
использования систем видео-конференц-связи». Соответствующие 
возможности есть и у сторон споров, рассматриваемых в Арбитражном 
центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (ст. 
47 Арбитражного регламента АЦ при РСПП), а также в Российском 
арбитражном центре при Российском институте современного арбитража 
(ч. 7 ст. 39 Регламента РАЦ при АНО «РИСА»).  

Вместе с тем, такие положения характерны, в основном, для тех 
регламентов, которые были обновлены в последние несколько лет. 
Принятые же ранее документы, как правило, не конкретизируют форму, в 
которой должны быть проведены слушания, ограничиваясь самой общей 

                                                      
4 LCIA Arbitration Rules (effective 1 October 2020) // Режим доступа: URL: 
https://www.lcia.org//Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx (дата обращения: 
28.11.2020). 
5 2021 Arbitration Rules // Режим доступа: URL: https://iccwbo.org/dispute-resolution-
services/arbitration/rules-of-arbitration/rules-of-arbitration-2021/#article_22 (дата обращения: 
28.11.2020). 
6 Правила арбитража международных коммерческих споров (Приложение 2 к приказу ТПП РФ 
№ 5 от 11 января 2017 г.) // СПС «Консультант Плюс».  

https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/rules-of-arbitration-2021/#article_22
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/rules-of-arbitration-2021/#article_22
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формулировкой на этот счет. Так, согласно п. 1 ст. 32 Регламента 
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC) «слушание 
проводится по требованию одной из сторон или если Состав арбитража 
сочтет это необходимым»7. Схожая формулировка закреплена в 
Регламенте Гонконгского международного арбитражного центра (далее - 
HKIAC)8, ст. 13 которого, однако, косвенно указывает на возможность 
проведения виртуальных слушаний, позволяя арбитрам «вести 
разбирательство таким образом, каким они сочтут надлежащим для того, 
чтобы избежать ненужных задержек и расходов, и 
учитывая…эффективное использование технологий, при условии равного 
отношения к сторонам и предоставления им разумной возможности 
изложения своей позиции».  

При этом в целях окончательного решения данного вопроса многие 
арбитражные институты выпустили разъяснения, прямо указывающие на 
возможность проведения виртуальных слушаний в условиях пандемии. 
Одним из первых таких документов стал принятый еще до начала 
пандемии COVID-19 Сеульский протокол об организации видео-
конференц-связи в международном арбитраже9, содержащий 
рекомендации как по процессуальным, так и по техническим вопросам 
организации и проведения таких слушаний (например, о том, как следует 
выстраивать график рассмотрения спора, как должна демонстрироваться 
комната, в которой находится свидетель или эксперт, какие меры по 
обеспечению конфиденциальности и защиты данных должны быть 
предприняты и т.д.). Аналогичный по своему содержанию документ – 
Протокол о виртуальных слушаниях в Африке10 - был принят и в рамках 
Африканской арбитражной академии. Соответствующие разъяснения были 

                                                      
7 Арбитражный регламент ТПС 2017 (вступил в силу с 1 января 2020 г.) // Режим доступа: URL: 
https://sccinstitute.com/media/1407441/arbitrationrules_russian_2020.pdf (дата обращения: 
28.11.2020). 
8 The 2018 HKIAC Administered Arbitration Rules // Режим доступа: URL: 
https://www.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/AARules2018_Russian.pdf 
(дата обращения: 28.11.2020). 
9 Seoul Protocol on Video Conferencing in International Arbitration // Режим доступа: URL: 
file:///E:/Downloads/Seoul%20Protocol%20on%20Video%20Conference%20in%20International%20
Arbitration.pdf (дата обращения: 28.11.2020). 
10 Africa Arbitration Academy Protocol on Virtual Hearings in Africa 2020 // Режим доступа: URL: 
https://www.africaarbitrationacademy.org/wp-content/uploads/2020/04/Africa-Arbitration-Academy-
Protocol-on-Virtual-Hearings-in-Africa-2020.pdf (дата обращения: 28.11.2020). 

https://sccinstitute.com/media/1407441/arbitrationrules_russian_2020.pdf
https://www.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/AARules2018_Russian.pdf
https://www.africaarbitrationacademy.org/wp-content/uploads/2020/04/Africa-Arbitration-Academy-Protocol-on-Virtual-Hearings-in-Africa-2020.pdf
https://www.africaarbitrationacademy.org/wp-content/uploads/2020/04/Africa-Arbitration-Academy-Protocol-on-Virtual-Hearings-in-Africa-2020.pdf


13  

приняты и другими арбитражными институтами (ICC11, Американской 
Арбитражной Ассоциацией (ААА)12 и пр.).  

Наряду с этим, при решении вопроса о возможности проведения 
виртуальных слушаний арбитрам следует принимать во внимание такие 
обстоятельства, как:  

1) причина, по которой сторона просит о проведении слушаний в 
таком формате, причем чем уважительнее причина, тем выше шансы на 
назначение такого слушания; 

2) содержание запланированного слушания: например, если 
соответствующее слушание предполагает необходимость проведения 
перекрестного допроса свидетелей, то во внимание должен приниматься 
вопрос о возможности его осуществления в надлежащей форме; 

3) наличие у арбитров, сторон и иных лиц, вовлеченных в 
разбирательство, технической возможности участия в виртуальном 
слушании, что предполагает: проверку наличия у сторон: а) стабильного 
Интернет-соединения; б) оборудования, необходимого для участия в таком 
слушании (включая ноутбук либо стационарный компьютер, камеру, 
позволяющую передавать изображение надлежащего качества и пр.); 

4) сроки и затраты на проведение такого слушания.  
Перечень указанных факторов, безусловно, не является 

исчерпывающим и при решении вопроса о возможности проведения 
виртуальных слушаний арбитры должны принимать во внимание и иные 
обстоятельства, характеризующие конкретное дело. 

В случае же принятия решения о проведении такого слушания, 
сторонам, а также арбитрам надлежит решить целый ряд дополнительных 
вопросов, таких как: а) определение используемой для этой цели 
платформы13 или программы, при выборе которой следует учитывать: ее 
надежность; наличие ограничений в отношении времени проведения 
конференции и числа ее участников; наличие сессионных залов или 

                                                      
11 ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 
Pandemic // Режим доступа: URL: https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-
measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/?dm=bypass (дата обращения: 
28.11.2020).  
12 International Centre for Dispute Resolution of American Arbitration Association // Режим доступа: 
https://go.adr.org/covid-19-virtual-hearings.html (дата обращения: 28.11.2020).  
13 К числу основных платформ, используемых для проведения арбитражного разбирательства, 
относятся: Zoom, BlueJeans, Lifesize, GoToMeeting, WebEx, Starleaf, Immediation.  

https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/?dm=bypass
https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/?dm=bypass
https://go.adr.org/covid-19-virtual-hearings.html
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комнат, необходимых для обсуждения вопросов арбитрами; используемые 
соответствующей программой (или платформой) меры по защите данных и 
обеспечению кибербезопасности; наличие возможности установления 
пароля для входа на конференцию и т.д.; б) осуществление перевода (при 
необходимости); в) согласование времени и даты проведения тестового 
подключения. 

Следующим вопросом, возникающим в ходе проведения 
виртуального слушания, является вопрос о получении и раскрытии 
документальных и вещественных доказательств в условиях, 
установленных во многих государствах ограничений на передвижение, а 
также временного закрытия ряда компаний и перевода их сотрудников на 
удаленный режим работы, что может затруднить или сделать 
невозможным получение соответствующего доказательства14.  

Не меньшие проблемы возникают и применительно к свидетельским 
показаниям и пояснениям экспертов, которых необходимо допросить в 
ходе виртуального слушания. Проблема заключается в том, что при оценке 
таких показаний арбитры часто обращают внимание не только на слова, но 
и на такие невербальные сигналы, как мимика, жесты и т.д., оценить 
которые при проведении виртуальных слушаний достаточно сложно15. Не 
менее проблематичным может оказаться и проведение перекрестного 
допроса свидетелей при наличии технических неполадок. Наконец, нельзя 
полностью исключить риск того, что в ходе допроса на свидетеля или 
эксперта не оказывается то или иное воздействие или давление (например, 
со стороны находящихся рядом с ним лиц). В то же время, указанные 
обстоятельства не должны становиться препятствием на пути проведения 
виртуальных слушаний в случае, когда это необходимо. В целях же 
решения указанных проблем можно использовать 3D-комнаты, 
оборудованные видеокамерами, осуществляющими съемку одновременно 
со всех углов16, позволяя получить полный обзор помещения, в котором 
находится соответствующий свидетель или эксперт. Еще одним вариантом 

                                                      
14 Гребельский А.В. Новое вино в старые меха, или О том, приживутся ли виртуальные 
слушания в международном арбитраже // Третейский суд. 2020. № 1/2. С. 175.  
15 Goins A., Guillet E. Challenges and Opportunities of Virtual Hearings in International Arbitration // 
Режим доступа: URL: https://www.velaw.com/insights/challenges-and-opportunities-of-virtual-
hearings-in-international-arbitration/ (дата обращения: 28.11.2020).  
16 Гребельский А.В. Указ. соч. С. 176.  

https://www.velaw.com/insights/challenges-and-opportunities-of-virtual-hearings-in-international-arbitration/
https://www.velaw.com/insights/challenges-and-opportunities-of-virtual-hearings-in-international-arbitration/
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минимизации данного риска может стать присутствие в соответствующем 
помещении представителей обеих сторон спора17 либо беспристрастного 
лица, оказывающего содействие арбитрам.  

Интересные рекомендации на этот счет содержит Сеульский 
протокол, который предполагает: а) необходимость прохождения 
процедуры идентификации всеми участниками конференции перед ее 
началом, что, по мнению разработчиков данного документа, позволит 
снизить риск оказания давления или инструктажа свидетеля со стороны 
лиц, не участвующих в видеоконференции; б) нахождение свидетеля в 
нейтральной локации, позволяющей обеспечить честное, равное и 
разумное право на доступ для всех участников (ст. 2.1). Кроме того, 
Протокол позволяет согласовать технические требования к самой системе 
видео-конференц-связи, что должно способствовать снижению риска 
несправедливого обращения со свидетелем, обладающим худшими 
техническими возможностями (ст. 5.1).  

Не меньшие опасения вызывают и технические сбои (такие как 
разрыв Интернет-соединения, помехи, задержка передачи информации), 
которые могут существенно затруднить проведение виртуального 
слушания и привести к нарушению права стороны на представление своей 
позиции. Данная проблема была наглядно продемонстрирована в рамках 
проведения Ежегодного студенческого конкурса по международному 
коммерческому арбитражу имени В. Виса (Vis Moot), когда ввиду 
произошедшего на платформе Immediate технического сбоя, время начало 
ряда раундов было изменено. С не меньшими трудностями столкнулись и 
отдельные команды, участников которых периодически «выкидывало» из 
системы, что в конечном итоге сказалось на полученных ими оценках. В 
целях минимизации указанного риска сторонам можно порекомендовать 
заблаговременно проводить тестовое подключение к соответствующей 
системе, а также согласовывать запасные каналы связи (ст. 6 Сеульского 
протокола).   

Внимания заслуживает и вопрос об обеспечении кибербезопасности 
и защиты данных, собираемых и обрабатываемых в ходе арбитражного 
разбирательства. Так, в целях минимизации риска получения доступа к 
                                                      
17 The Hitchhiker`s Guide to Virtual Hearings // Режим доступа: URL: https://hardwicke.co.uk/the-
hitchhikers-guide-to-virtual-hearings/ (дата обращения: 28.11.2020).  

https://hardwicke.co.uk/the-hitchhikers-guide-to-virtual-hearings/
https://hardwicke.co.uk/the-hitchhikers-guide-to-virtual-hearings/
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конфиденциальным данным со стороны третьих лиц Международным 
Советом по коммерческому арбитражу (International Council for 
Commercial Arbitration) (далее – ICCA) были разработаны Протокол по 
кибербезопасности18 и Дорожная карта по защите данных в арбитраже19, 
содержащие адресованные сторонам и арбитрам рекомендательные меры, 
направленные на нейтрализацию соответствующих угроз.  

Наряду с этим, в доктрине встречается мнение о том, что решение, 
вынесенное по итогам виртуального слушания (на проведение которого 
дала свое согласие только одна сторона), нельзя будет признать и привести 
в исполнение. В качестве оснований для этого, как правило, называют 
нарушение права на надлежащее арбитражное разбирательство (due 
process), охватывающее право быть заслушанным (или право на 
представление своих объяснений по делу) (right to be heard) и право на 
равное обращение (right to equal treatment), предусмотренные ст. V Нью-
Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г. (далее – Нью-Йоркская 
конвенция), а также рядом иных документов. 

Так, законодательство многих государств закрепляет право сторон 
арбитражного разбирательства на представление своей позиции по делу 
(right to a hearing), что предполагает предоставление сторонам 
возможности требовать проведения слушания либо возражать против 
разбирательства только на основе документов. В связи с этим, возникает 
вопрос о том, означает ли данное требование проведение слушания в 
режиме физического присутствия (physical hearing) либо допускает, в том 
числе и виртуальные разбирательства.  

В доктрине данный вопрос является дискуссионным. Так, одни 
авторы полагают, что проведение виртуальных слушаний ведет к 
нарушению данного права, обосновывая это принципами устности 
(principle of orality) и непосредственности (principle of immediacy)20, 
которые якобы не соблюдаются при проведении виртуальных слушаний. 
                                                      
18 ICCA-NYC Bar-CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration (2020 Edition) // 
Режим доступа: URL: https://www.arbitration-icca.org/publications/ICCA_Report_N6.html (дата 
обращения: 28.11.2020). 
19 ICCA-IBA Joint Task Force on Data Protection in International Arbitration Proceedings // Режим 
доступа: URL: https://www.arbitration-icca.org/projects/ICCA-IBA_TaskForce.html (дата 
обращения: 28.11.2020). 
20 Lindskog St. Skiljeförfarande: En kommentar. 2nd ed. Nordsterts Juridik, 2012. P. 653.  

https://www.arbitration-icca.org/publications/ICCA_Report_N6.html
https://www.arbitration-icca.org/projects/ICCA-IBA_TaskForce.html


17  

Однако с такой позицией нельзя согласиться, поскольку разница между 
«обычным» и «виртуальным» слушанием заключается лишь в том, что для 
проведения последнего используются современные информационно-
коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить передачу всей 
необходимой информации в режиме реального времени. Данный вывод 
находит свое подтверждение на практике. Так, в деле China National 
Building Material Investment v.  BNK International21 суд, рассматривавший 
возражение стороны против принудительного исполнения арбитражного 
решения, в том числе ввиду нарушения пп. b п. 1 ст. V Нью-Йоркской 
конвенции, косвенно подтвердил, что заслушивание свидетеля в режиме 
онлайн само по себе не являлось бы нарушением права стороны на 
представление своей позиции по делу.  

Вместе с тем, в целях решения вопроса о понимании «права на 
проведение слушания» Международным Советом по коммерческому 
арбитражу (ICCA) было инициировано исследование, касающееся 
существования и содержания права на очное слушание (right to a physical 
hearing) в различных юрисдикциях, результаты которого планируется 
опубликовать в конце текущего (то есть 2020) года22. 

Не является сам факт проведения виртуального слушания и 
нарушением права на равное отношение к сторонам спора при условии 
предоставления им равных возможностей для изложения своей позиции по 
делу, а также их нахождения в равных условиях, что может требовать, 
например, участия обеих сторон в слушании посредством видео-
конференц-связи даже в том случае, если одна из сторон может 
присутствовать в здании, где находятся арбитры.  

Таким образом, в признании и исполнении решения не может быть 
отказано лишь на том основании, что оно было вынесено в результате 
проведения виртуального слушания.  

Несмотря на это, теоретически все же возможна ситуация, когда 
такое нарушение действительно будет иметь место (например, в случае 
игнорирования арбитражем возникших у одной из сторон технических 
                                                      
21 China National Building Material Investment Co., Ltd. (P.R. China) v. BNK Int’l LLC (US) (W.D. 
Tex. 2009) // Yearbook of Commercial Arbitration. 2010. Volume 35, 507–509.  
22 Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration? // Режим доступа: URL: 
https://www.arbitration-icca.org/projects/Right_to_a_Hearing_in_International_Arbitration.html (дата 
обращения: 28.11.2020). 

https://www.arbitration-icca.org/projects/Right_to_a_Hearing_in_International_Arbitration.html
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проблем, препятствующих представлению ею своих доводов и 
доказательств). В целях предотвращения такой ситуации целесообразным 
представляется согласование сторонами дополнительных каналов связи, 
которыми они смогут воспользоваться для информирования арбитров о 
возникших технических неполадках, а также способов, которые могут 
использовать арбитры для решения таких проблем. Не менее важным 
является соблюдение арбитрами требований надлежащего процесса, что 
требует от них высокой квалификации в вопросах организации и 
рассмотрения дела.  

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что получивший 
особую популярность в условиях пандемии COVID-19 тренд на 
использование виртуальных слушаний, вероятно, сохранится и после ее 
завершения. Это, в свою очередь, ведет к появлению новых требований к 
юристам (т. н. digital advocacy skills) и арбитрам, от которых ожидают не 
только глубоких познаний в соответствующих областях, но и умений 
проводить слушания в онлайн режиме (т. н. digital case management skills). 
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FORCE MAJEURE В АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ  
 

Аннотация. В настоящей статье изложен краткий анализ выводов, которые 
содержатся в опубликованных арбитражных решениях, вынесенных по регламенту 
Арбитражного суда Международной торговой палаты (ICC) касательно 
обстоятельств непреодолимой силы (“форс-мажор”) и иных аналогичных 
препятствий для исполнения договорных обязательств. 

Из такой практики следует, что неопределенность, связанная с широкой или 
расплывчатой формулировкой многих оговорок о форс-мажоре, может быть 
преодолена путем их толкования в соответствии с общими принципами коммерческих 
контрактов и обусловливает необходимость тщательной мотивировки арбитражных 
решений. 
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Arbitration regarding force majeure circumstances and similar obstacles to contractual 
performance. 

This practice suggests that the ambiguity associated with the broad or vague wording 
of many force majeure clauses can be overcome by interpreting them in accordance with the 
general principles of commercial contracts and necessitates careful reasoning for arbitral 
awards. 

Keywords: Force majeure, international commercial arbitration, contract, foreign 
trade, international sale of goods, performance of contract. 

 
Изученная арбитражная практика Арбитражного суда 

Международной торговой палаты (ICC) подтверждает, что влияние 
обстоятельств непреодолимой силы на обязательства по международным 
коммерческим контрактам в основном зависит от содержания 
соответствующих оговорок в самих контрактах, а не от применимого 
права. Однако это не означает, что применимое право не имеет значения; 
напротив, многие арбитражные решения по делам ICC также содержат 
ссылки и на применимое право, часто с целью толкования контракта. 

Большинство доступных для изучения арбитражных решений были 
вынесены в соответствии с английским законодательством, 
законодательством штата Пенсильвания (включая принятый ею 
Единообразный торговый кодекс), законом Канзаса, Венской конвенцией 
1980 г. (как частью швейцарского права), французским законодательством, 
принципами УНИДРУА и швейцарским законодательством. Однако 
предметное обсуждение соответствующего вопроса о форс-мажорных 
обстоятельствах в основном согласуется с общими принципами 
коммерческих контрактов, которые содержатся в статье 79 Венской 
конвенции 1980 г. и статье 7.1.7 Принципов УНИДРУА23. Эти принципы 

                                                      
23 «Статья 7.1.7. Непреодолимая сила (форс-мажор) 
1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, если она докажет, что 
неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно 
ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или 
преодоления этого препятствия или его следствий. 
2. Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу 
на период времени, который является разумным, принимая во внимание влияние препятствия 
на исполнение договора. 
3. Неисполнившая сторона должна уведомить другую сторону о возникновении препятствия и 
его влиянии на ее способность исполнить обязательство. Если уведомление не получено другой 
стороной в течение разумного срока после того, как неисполнившая сторона узнала или должна 
была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, ставшие результатом 
неполучения уведомления. 
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также были сформулированы судами в различных правовых системах.  
 

Непредвиденные препятствия для исполнения договора 
 

Как правило, должник может быть освобожден от ответственности 
только в том случае, если:  

1) во время заключения договора препятствие для его исполнения не 
было предвидимым и  

2) это препятствие или его последствий нельзя было избежать или 
преодолеть.  

Требование «предвидимости» следует рассматривать в контексте 
распределения рисков между сторонами: если во время заключения 
договора препятствие было предвидимым, предполагается, что должник 
принял на себя риск его возникновения. Эта презумпция может быть 
опровергнута, если обстоятельства ясно указывают на то, что должник 
соответствующий риск на себя не принимал. В частности, необходимо 
оценить, были ли предсказуемыми масштабы и период существования 
препятствия для исполнения договора. 

Одним из наиболее показательных в том, что касается применения 
доктрины force majeure, является дело Global Tungsten & Powder Corp v 
Largo Resources Ltd24. Обстоятельства дела таковы.  

В 2011 году между Global Tungsten & Powders Corp., США, и Largo 
Resources Ltd, Канада, был заключен договор купли-продажи. Ответчик 
должен был поставить истцу вольфрамовый концентрат. Не оспаривался 
тот факт, что продавец не произвел ни одной полной ежемесячной 
отгрузки товара, которая соответствовала бы техническим требованиям, 
изложенным в договоре. Истец утверждал, что ответчик нарушил договор 
с тех пор, как первая партия должна была быть отправлена в июле 2011 
года. Ответчик заявлял, что должен быть освобожден от ответственности, 
так как не исполнил обязательство в связи с обстоятельством 
непреодолимой силы: засуха помешала получить воду для производства 
концентрата.  
                                                                                                                                                                      
4. Положения настоящей статьи не лишают сторону возможности воспользоваться правом 
прекратить договор или приостановить исполнение, либо просить уплаты процентов годовых». 
24 Global Tungsten & Powders Corp. v. Largo Resources Ltd., ICC Case No. 19566/AGF/RD. Award 
of 24 November 2014. 
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Применимым материальным правом было право штата 
Пенсильвания, США, исключая Венскую конвенцию о договорах 
международной купли-продажи товаров. Кроме того, применялся также 
Единообразный торговый кодекс США (ЕТК).  

Предмет спора включал вопрос о том, являлась ли форс-мажором по 
договору поставки засуха, которая сначала сделала невозможной 
производство значительной части согласованного в контракте объема, а 
потом – всего объема; а также, насколько на решение этого вопроса влияет 
то обстоятельство, что поставщик мог бы за большие деньги получить 
воду (возить ее множеством грузовиков на расстоянии 250 км). Это 
значительно увеличило бы стоимость доставки. 

При этом по договору увеличение стоимости доставки не являлось 
основанием для форс-мажора, им были только «Acts of God» и подобные 
события.  

Третейский суд по данному делу пришел к следующим выводам: 
1) Та сторона, которая ссылается на форс-мажорное 

обстоятельство как оправдание неисполнения, несет бремя доказывания 
того, что исполнение ею было полностью или частично исключено ввиду 
такого обстоятельства. 

Засуха была признана обстоятельством непреодолимой силы, т.к. 
именно она (а не, например, подорожание товара) сделала исполнение 
договора невозможным.  

2) Препятствие может быть преодолено, если должник способен 
использовать коммерчески обоснованную замену (например, товаров 
общего назначения, которые незначительно отличаются) или способов 
производства и поставки (например, другая упаковка, транспортировка 
другим транспортом). 

Арбитры применили положение договора о том, что поставщик 
обязан предпринять разумные усилия для преодоления форс-мажора, и 
решили, что возить воду не являлось разумным усилием – не только 
потому что это было чрезмерно дорого, но и потому что это было едва ли 
технически реализуемо: чтобы привезти достаточно воды для 
производства партии, грузовики должны подъезжать каждые 2 минуты на 
протяжении 1,5 дней. Поэтому тот факт, что продавцом не было принято 
решение о подаче воды с побережья, считается оправданным, так как такое 
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решение являлось экономически неразумным и нереалистичным. 
В отличие от сравнительно недорогой конструкции более 

эффективной системы подачи воды, доставка достаточного количества 
воды с берега грузовиками потребовала бы от продавца усилий, намного 
превосходящих «коммерчески разумные наилучшие усилия», которые 
необходимо было предпринять в попытке решить проблему. 
«Экономическая неосуществимость», которая не является форс-
мажорным обстоятельством, означает ситуацию, на которую может 
повлиять пострадавшая сторона, используя свои коммерчески 
обоснованные наилучшие усилия; от нее нельзя требовать 
нереалистичных, непрактичных и неэкономичных крайностей. 

3) Наличие обстоятельства непреодолимой силы перевешивает 
неспособность поставщика исполнить свои обязательства по другим 
причинам. Другими словами, если такое обстоятельство исключило для 
поставщика возможность поставить товар, то поставщик вправе полагаться 
на него в оправдание своего неисполнения; ему не нужно доказывать, 
что он был бы в состоянии его исполнить, если бы не данное 
обстоятельство. 

4) Из обстоятельств дела следует, что в начале периода засухи 
ответчик не был полностью лишен возможности выполнять свои 
обязательства по поставкам. В частности, при наличии новой, более 
эффективной системы подачи воды ответчик мог бы поставлять две 
контейнерные партии товара в январе 2013 года и по одной контейнерной 
партии в месяц в феврале – мае 2013 года. 

Ответчик должен был данные системы установить, так как это 
согласуется с положениями договора о том, что ответчик должен 
приложить все «коммерчески разумные максимальные усилия» для 
преодоления проблемы, вызванной засухой.  

Однако в дальнейшем даже установка таких систем была бы 
недостаточной для преодоления последствий засухи. Ввиду этого 
третейский суд обязал ответчика выплатить убытки за непоставку 
товара только в начальный период засухи. 
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Временное препятствие 
 
Отдельного внимания заслуживает возникавший в арбитражной 

практике ICC вопрос о том, когда форс-мажорные обстоятельства могут 
рассматриваться как завершившиеся, а также каковы юридические 
последствия этого для обязательств сторон по контракту. 

В зависимости от влияния на выполнение контракта продление срока 
для исполнения обязательств может быть больше, чем продолжительность 
невозможности исполнения, вызванной временным препятствием. Этот 
принцип был применен в арбитражном решении по делу ICC 18982. В 
данном решении одним из ключевых вопросов было то, когда временное 
форс-мажорное событие должно рассматриваться как завершившееся. 

Спор возник из договора транспортировки природного газа между 
перевозчиком и грузоотправителем на трехлетний период по схеме 
«поставь или оплати» («ship-or-pay»). Для целей этой перевозки 
перевозчик использовал трубопровод, принадлежащий третьему лицу. 
После того, как трубопровод оказался поврежденным в результате 
стихийного бедствия, его владелец закрыл его на несколько месяцев в 
ожидании выполнения важных ремонтных работ и принятия мер 
безопасности. Стороны не пришли к единому мнению относительно того, 
когда форс-мажорная ситуация была прекращена и когда перевозка должна 
возобновиться, как это предусмотрено договором. Контракт содержал 
типичную форс-мажорную оговорку и регулировался швейцарским 
законодательством. 

Перевозчик утверждал, что транспортировка газа возобновилась бы в 
дату А, когда он сообщил всем грузоотправителям, что на следующий день 
транспортировка газа будет доступна с полной мощностью. 
Грузоотправитель утверждал, что возобновление в дату X было объявлено 
только «на временной основе» и может быть прервано уведомлением, 
которое может быть всего лишь за «несколько часов». Позиция 
грузоотправителя заключалась в том, что ввиду форс-мажорных 
обстоятельств его обязанность вносить ежемесячную плату за 
транспортировку должна быть приостановлена до значительно более 
поздней даты С, когда газ можно было снова транспортировать по 
трубопроводу без каких-либо ограничений. 
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Третейский суд счел, что форс-мажорное событие можно 
рассматривать как завершившееся, когда выполнение обязательств, 
затронутых этим событием, снова полностью возможно и 
неограниченно, т.е. не подлежит другим или более обширным 
ограничениям, чем те, которые могли бы повлиять на исполнение до 
наступления форс-мажорных обстоятельств.  

При этом незначительные расхождения не должны приниматься во 
внимание. В определенную дату (дата Б, после даты А, но до даты В) 
перевозчик установил и довел до сведения грузоотправителя, что 
вероятность профилактического прерывания транспортировки, по крайней 
мере, один раз в месяц, составит всего около 0,3 %. Третейский суд 
установил, что такая вероятность была объективно незначительным 
риском и, следовательно, незначительным ограничением исполнения 
контракта по сравнению с ситуацией, которая преобладала до наступления 
форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, форс-мажорное 
обстоятельство было прекращено с этой даты. Не оспаривалось, что 
грузоотправителю понадобится еще два-три рабочих дня, чтобы 
восстановить бизнес после снятия форс-мажорных обстоятельств. В 
результате исполнение платежных обязательств грузоотправителя было 
приостановлено еще на три рабочих дня, и после этого грузоотправитель 
мог разумно возобновить свою деятельность по доставке и, таким образом, 
снова нести за это ответственность по согласованной схеме «поставь или 
оплати». 

 
Продавец, по умолчанию, обязан найти такого рода товары на рынке 

 
Из изученной арбитражной практики следует, что риск продавца 

можно уменьшить, если в договоре предусмотреть обязательство продавца 
по поставке товара исключительно из одного или нескольких источников. 

Продавец товаров, наделенных родовыми признаками (в отличие от 
индивидуально-определенных товаров), несет риск невозможности 
поставки товара: любые «препятствия» для исполнения обязательств по 
поставке не повлияют на обязанность продавца поставить такой товар, 
если у продавца все еще есть возможность приобрести другие товары 
соответствующей категории, т.е. до тех пор, пока товары 
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соответствующего типа доступны на рынке или из источников, указанных 
в договоре. Если в договоре не указано иное, продавец товаров с родовыми 
признаками должен закупать товары на мировом рынке. Продавец по-
прежнему обязан закупать товары, по крайней мере, до тех пор, пока 
товары такого рода существуют.  

Напротив, риск продавца ограничен, если контракт ограничивает 
обязательство продавца по поставке одним или несколькими источниками. 
Вопрос о том, ограничен ли контрактный риск и в какой степени, является 
характерным предметом спора. В качестве примера можно вновь привести 
арбитражное решение по делу ICC 19566 2014 года Global Tungsten & 
Powder Corp v Largo Resources Ltd.  

 
Обременительность исполнения договора 

 
Риск того, что выполнение может стать более обременительным, по 

общему правилу, относится к сфере ответственности должника, даже если 
данный риск не был предвидимым во время заключения договора. В 
соответствии со статьей 79 Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г. («Венская конвенция») 
риск того, что рыночная цена проданных товаров после заключения 
договора упадет или что товары утратят свою ценность, несет покупатель; 
риск повышения цены или увеличения затрат на закупку или изготовление 
несет продавец. Как правило, сторона несет ответственность за свои 
финансовые возможности для исполнения договора; она гарантирует свою 
платежеспособность и не может быть освобождена от ответственности из-
за отсутствия денег.  

В частности, продавец не освобождается от ответственности, если он 
не может приобрести товары или материалы для их производства, 
поскольку предоставленный ему ранее кредит был прекращен (независимо 
от вины продавца). Исключение возможно только в том случае, если из-за 
непредвиденных обстоятельств произошло экстраординарное 
обесценивание денег или расходы продавца на доставку, приобретение или 
производство увеличились до такой степени, что возник случай 
экономической невозможности.  

Покупатель может быть освобожден от ответственности только в том 
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случае, если оплата в иностранной валюте запрещена государственным 
актом, а оплата другими способами невозможна или будет неразумной в 
соответствии с принципом добросовестности. 

 
Экономический спад не может признаваться форс-мажором 
 
Показательным в этом отношении является дело Tandrin Aviation 

Holdings Ltd v Aero Toy Store LLC and another, рассмотренное Высоким 
судом Англии и Уэльса25. Покупатель ссылался на формулировку договора 
о форс-мажорных обстоятельствах и утверждал, что изменение 
экономической ситуации было «любой другой причиной, находящейся вне 
разумного контроля продавца», и что это также должно относиться к 
причинам, не зависящим от покупателя. Отклоняя этот довод, суд счел, 
среди прочего, что в оговорке не было даже отдаленной связи ни одного из 
конкретных примеров форс-мажорных обстоятельств с экономическим 
спадом, рыночными изменением или отсутствием финансирования сделки.  

Также весьма примечательным является дело Cessna Finance 
Corporation v Gulf Jet LLC26. Истец, американская компания, подала иск 
против ответчиков, зарегистрированных в ОАЭ, в связи с нарушением 
двух договоров финансовой аренды воздушных судов (лизинг). Истец 
утверждал, что ответчики не выполниил свои платежные обязательства по 
договорам, что в конечном итоге привело к возврату и перепродаже 
самолетов истцом в соответствии с условиями договоров. Истец заявил, 
что после продажи этих двух самолетов остается непогашенной 
задолженность ответчиков, и потребовал в общей сложности 8 млн долл. 
США в отношении обоих договоров, а также дополнительные проценты и 
расходы. Ответчики ссылались на экономический кризис как 
обстоятельство непреодолимой силы. 

В договорах лизинга было указано, что применимое право – 
законодательство штата Канзас. 

Третейский суд пришел к выводу, что экономический кризис не 
является обстоятельством непреодолимой силы, так как он входит в 
                                                      
25 Tandrin Aviation Holdings Ltd v Aero Toy Store Llc & Anor [2010] EWHC 40 (Comm) 
(19 January 2010). 
26 Cessna Finance Corporation v. Gulf Jet LLC, Khalid Mohammad Saeed Al Mulla, Hussein 
Mohamed Salem Al Meeza, ICC Case No. 18769/VRO/AGF. Award of 17 January 2014. 
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понятие обычных договорных рисков, а оговорка об обстоятельствах 
непреодолимой силы для защиты сторон от обычных договорных рисков 
не предназначена.  

Риски по договору заключаются в том, что рыночная цена может 
измениться. Если она увеличивается, то покупатель получает прибыль за 
счет продавца; если она падает, как в данном случае, то продавец получает 
прибыль за счет покупателя. Цель контракта с фиксированной ценой 
заключается в том, чтобы распределить риски таким образом. Толкование 
форс-мажора как освобождение покупателя от последствий 
экономического риска, который он прямо принял на себя, возможно, если 
только об этом прямо указано в договоре. 

В данном деле такая оговорка в договоры лизинга включена не была. 
Также такой оговорки не предусмотрено в применимом законодательстве. 
Поэтому третейский суд признал доводы ответчиков необоснованными и 
признал их ответственными за нарушение условий аренды по причине 
неуплаты регулярных ежемесячных арендных платежей. 

 
Причинно-следственная связь 

 
В соответствии с общим правилом об освобождении должника от 

ответственности ввиду форс-мажора требуется, чтобы непредвиденное 
препятствие, которого нельзя было избежать или преодолеть, было 
причиной неисполнения договора. Например, если товары были утеряны, 
хоть и во время непредвиденного стихийного бедствия, но именно из-за 
дефектной упаковки (способствующей причины), должник все равно несет 
ответственность за неисполнение договора.  

Напротив, должник освобождается от ответственности, если утрата 
товара произошла, даже если бы товар был должным образом упакован. В 
последнем сценарии форс-мажорные обстоятельства являются 
самостоятельной причиной. Тот факт, что небрежная упаковка сама по 
себе привела бы к потере, не мешает должнику полагаться на форс-
мажор. Этот принцип также был подтвержден в деле Global Tungsten. 

Кроме того, как правило, отсутствует причинно-следственная связь 
между препятствием и неисполнением, если препятствие еще не 
существовало в то время, когда должно было состояться исполнение. 
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Однако, в оговорке о форс-мажоре стороны могут согласовать иное. Это 
подтверждается решением по делу ICC General Dynamics United Kingdom 
Ltd. v. The State of Libya 27: 

Третейский суд посчитал, что военная ситуация в Ливии является 
препятствием, исключающим ответственность ответчика в силу оговорки о 
форс-мажорных обстоятельствах, даже если ответчик не выполнял своих 
обязательств и до возникновения таких обстоятельств. 

«В Контракте недвусмысленно указано, что «Стороны не будут … 
нести ответственность за последствия, возникающие в результате 
препятствия исполнению договора любыми [форс-мажорными 
обстоятельствами]». 

Формулировка соглашения сторон имеет преимущественную силу по 
отношению к диспозитивному положению статьи 103 Швейцарского 
кодекса обязательств. Таким образом, даже если ответчик допустил 
неисполнение до наступления форс-мажорных обстоятельств, контракт 
освобождает ответчика от любой ответственности за это и имеет в 
этом отношении преимущественную силу над законодательством. 

Наличие форс-мажорных обстоятельств лишает поставщика 
возможности действовать в любом случае. Другими словами, если из-за 
форс-мажорных обстоятельств поставщик не смог бы поставить товар, 
даже в отсутствие других препятствий, он имеет право полагаться на форс-
мажорные обстоятельства, чтобы оправдать свое неисполнение договора; 
он не обязан доказывать, что мог бы исполнить договор, если бы форс-
мажорное событие не произошло (данный вывод аналогичен выводу в деле 
Global Tungsten). 

 
Требование об уведомлении и актуальность фактического 

уведомления о форс-мажоре 
 

Статья 7.1.7 (3) Принципов УНИДРУА предусматривают, что 
неисполнившая сторона должна уведомить другую сторону о 
возникновении препятствия и его влиянии на ее способность исполнить 
обязательство. Если уведомление не получено другой стороной в течение 
                                                      
27 General Dynamics United Kingdom Ltd. v. The State of Libya, ICC Case No. 19222/EMT. Award 
of 5 January 2016.  
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разумного срока после того, как неисполнившая сторона узнала или 
должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, 
ставшие результатом неполучения уведомления. Аналогичное содержание 
имеет и статья 79 (4) Венской конвенции: в случае непредставления 
уведомления другой стороне в течение разумного периода времени другая 
сторона имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неполучения или несвоевременного получения такого уведомления.  

Обязанность должника предупреждать кредитора о возникновении 
препятствия и его последствиях для исполнения по договору является 
проявлением общего принципа добросовестности. 

В связи с этим возникает вопрос, является ли такое уведомление 
должником кредитора обязательным предварительным условием 
освобождения от ответственности. Третейский суд в решении по делу 
Global Tungsten решил этот вопрос следующим образом: «для того, чтобы 
обязательство уведомления о форс-мажорных обстоятельствах 
истолковывалось как предварительное условие [освобождения от 
ответственности], необходимо это ясно сформулировать в договоре». 
Третейский суд пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах 
формулировка в форс-мажорной оговорке «при условии, что всегда 
должно быть предоставлено незамедлительное письменное уведомление» 
была недостаточной для того, чтобы истолковать ее как предварительное 
условие; тем более что сторона, подавшая жалобу на отсутствие 
уведомления, фактически такое уведомление получила. 

Третейский суд исходил из того, что в финансовом отношении 
кредитор должен находиться в ситуации, как если бы уведомление было 
сделано вовремя и в достаточно полной форме. Если и в этом случае 
кредитор все равно понес бы те же убытки, то уведомление не играет 
ключевую роль в применении оговорки о форс-мажоре. Отсюда следует, 
что, по общему правилу, освобождение должника от обязанности по 
исполнению не зависит от соблюдения обязанности уведомить о форс-
мажоре. Если для кредитора уведомление о форс-мажоре является 
принципиально важным, то ему следует предусмотреть в контракте, что 
освобождение от ответственности в силу форс-мажорных обстоятельств 
возможно только при условии своевременного и надлежащего 
уведомления о нем.  
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Если уведомление не является предварительным условием, 
обязательство направить уведомление должно рассматриваться как 
обязанность, невыполнение которой не будет лишать сторону права 
ссылаться на обстоятельство непреодолимой силы, если только 
невыполнение такой обязанности не является существенным нарушением 
обязательств. 

Кроме того, имеет значение, знала ли сторона, ссылающаяся на 
отсутствие уведомления, о фактах, послуживших основанием для ссылки 
на форс-мажорные обстоятельства.  

Является ли уведомление о наступлении обстоятельства 
непреодолимой силы надлежащим, определяется в соответствии с 
толкованием намерений сторон, путем рассмотрения выбранных ими 
формулировок в договоре.  

Хотя договор требует направления письменного уведомления, он не 
требует, чтобы там указывался термин «форс-мажор». Таким образом, 
ответчик должным образом направил уведомление. Требование в договоре 
о том, что сторона должна прямо заявить о форс-мажоре, должно 
рассматриваться не как предварительное условие, позволяющее ссылаться 
на форс-мажор, а как порождающее договорную обязанность, нарушение 
которой лишит сторону этого права только в том случае, если это 
нарушение является существенным, а именно тем, которое причиняет 
ущерб другой стороне. 

Поскольку доказательств такого ущерба нет, третейский суд пришел 
к выводу, что неспособность ответчика выполнить данную обязанность не 
может быть охарактеризована как существенное нарушение. 
Соответственно, ответчик не лишается своего права ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства. 

На вопрос о том, может ли неисполнившая сторона полагаться на 
форс-мажорную оговорку из-за непредставления официального 
уведомления, был также дан отрицательный ответ в Решении по делу ICC 
19222 2016 года, General Dynamics United Kingdom Ltd. v State of Libya.  

 
Заключение 

 
Из приведенной практики Арбитражного суда Международной 
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торговой палаты следует, что неопределенность, связанная с широкой или 
расплывчатой формулировкой многих оговорок о форс-мажоре, может 
быть преодолена путем их толкования в соответствии с общими 
принципами коммерческих контрактов и обусловливает необходимость 
тщательной мотивировки арбитражных решений. 

Среди наиболее важных правил, которыми руководствовались 
третейские суды, следует отметить правило о распределения бремени 
доказывания: сторона, которая ссылается на обстоятельство 
непреодолимой силы (должник) как оправдание неисполнения ею 
договора, несет бремя доказывания того, что исполнение ею было 
полностью или частично исключено ввиду такого обстоятельства.  

При этом, по общему правилу, продавец по договору купли-продажи 
обязан использовать коммерчески обоснованную замену товара или 
способов его производства и поставки. Соответственно, риск продавца 
можно уменьшить, если в договоре предусмотреть обязательство продавца 
по поставке товара исключительно из одного или нескольких источников. 

Обобщая вышесказанное, должник обязан попытаться преодолеть 
последствия форс-мажора, используя при этом максимальные коммерчески 
обоснованные усилия. Однако нереалистичные, непрактичные и 
неэкономичные крайности от него не требуются. 

Соответственно, освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательства возможно только в исключительных случаях: когда должник 
доказал невозможность как исполнения договора в соответствии с его 
условиями, так и замены предмета или способа исполнения; а также что 
сделанные им максимальные коммерчески обоснованные усилия все же не 
позволили преодолеть последствия форс-мажора. 

Также заслуживает особого внимания вывод третейского суда ICC о 
том, что обязательство должника уведомить другую сторону о форс-
мажорных обстоятельствах лишь тогда будет считаться обязательным 
предварительным условием его освобождения от ответственности, когда 
это ясно сформулировано в договоре. Данный подход очевидным образом 
отвечает интересам должников, которые желают сослаться на 
обстоятельства непреодолимой силы. Если для кредитора уведомление о 
форс-мажоре является принципиально важным, то ему следует 
предусмотреть в контракте, что освобождение от ответственности в силу 
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форс-мажорных обстоятельств возможно только при условии 
своевременного и надлежащего уведомления о нем. 

Наконец, в арбитражной и судебной практике был подтвержден 
следующий принцип: риск того, что выполнение может стать более 
обременительным, по общему правилу, относится к сфере ответственности 
должника, даже если данный риск не был предвидимым во время 
заключения договора. 

Изученная арбитражная практика не претендует на полноту, однако 
из нее можно сделать некоторые важные выводы, которые приведены 
выше.  

Смежная актуальная тема касается споров в связи с возникновением 
обстоятельств, изменяющих равновесие договорных обязательств (в ГК РФ 
– это существенное изменение обстоятельств, в Принципах УНИДРУА – 
«затруднения» (hardship)) и их влияние на исполнение договора, а также 
правовые последствия этого для сторон. 
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INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION  

AND PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION 
 

Abstract. This article considers the correlation between international commercial 
arbitration and principle of non-discrimination. The attention in focused on the relevance of 
this principle when concluding arbitration agreement and when nominating arbitrators. It 
analyses a resonant case from English case law, legislative provisions of various states, as 
well as arbitration rules. 

Key words: arbitration, human rights, non-discrimination. 
 

Принцип равенства является одним из общих принципов права. С 
точки зрения прав человека принцип равенства имеет два аспекта. С одной 
стороны, он представляет собой основополагающее право человека. С 
другой стороны, он действует как составной элемент многих других прав 
человека. Принцип равенства может иметь разное содержание в 
зависимости от источников его нормативного закрепления (национально-
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правовых или международно-правовых актов) и от сферы его применения. 
При этом разные аспекты, связанные с принципом равенства, 
взаимосвязаны и являются проявлением одного и того же юридического 
явления.28 Одним из проявлений принципа равенства является принцип 
недискриминации. 

Говоря о влиянии принципа недискриминации на международный 
коммерческий арбитраж, уместно рассмотреть дело Jivraj v. Hashwani из 
английской судебной практики.29 

Решением по данному делу Верховный суд Англии завершил 
рассмотрение спора, вызвавшего широкий резонанс среди специалистов по 
международному коммерческому арбитражу.30 Значимость Англии с точки 
зрения международного коммерческого арбитража (и международной 
торговли в целом) обусловила то, данный спор вызвал оживлённую 
дискуссию о роли религии в международном коммерческом арбитраже в 
современных условиях.31 Кроме того, дело Jivraj v. Hashwani заставило по-
новому взглянуть на принцип автономии воли на стадии заключения и 
исполнения арбитражного соглашения (в особенности применительно к 
выбору арбитров, осуществляемому сторонами). 

29 января 1981 г. два члена исмаилитского сообщества Живраи и 
Хашвани заключили договор о создании совместного предприятия. 
Арбитражная оговорка предусматривала, что любой возможный спор 
подлежит разрешению коллегией из трёх арбитров, каждый из которых 
                                                      
28 О проявлениях принципа равенства в международном частном праве см.: Гусев А.М. Права 
человека и международный коммерческий арбитраж. М.: Инфотропик Медиа, 2020. С. 9-11. 
29 Jivraj v. Hashwani. Режим доступа: URL: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2010-
0170-judgment.pdf (дата обращения: 06.12.2020). 
30 См.: Style QC C., Cleobury P. Jivraj v. Hashwani: Public Interest and Party Autonomy // 
Arbitration International. 2011. Volume 27. Issue 4. P. 563–574; Bernini C. 
The Parties' Right to Choose Their Arbitrator and the Prohibition Against Discrimination: 
An Unstable Balance. A Comment on the Judgments in Jivraj v. Hashwani // American Review of 
International Arbitration. 2013. № 1. Vol. 24; Marella F. Arbitrato, diritti umani e religioni // Rivista 
dell'arbitrato. 2012. Vol. 3. P. 621-656. 
31 О роли религиозного фактора в международном частном праве см.: Carlier J.-Y. Diversité 
culturelle et droit international privé // Cataldi G. (ed.). Diritto internazionale e pluralità delle culture. 
Napoli, 2014. P. 125-146; Malatesta A. Cultural Diversity and Private International Law // Venturini 
G., Bariatti S. Nuovi strumenti del diritto internazionale privato - New Instruments of Private 
International Law - Nouveaux instruments du droit international privé: Liber Fausto Pocar. Milano, 
2009. P. 643-657; Campiglio C. Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato // 
Rivista di diritto internazionale. 2011. P. 1029-1064; Tonolo S. Religious Values ena Conflict of 
Laws. Режим доступа: URL: 
www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/tonolo.m_religious.pdf?pdf=religious-values-and-
conflict-of-laws (дата обращения: 06.12.2020).  

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2010-0170-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2010-0170-judgment.pdf
https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/27/4/563/javascript:;
https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/27/4/563/javascript:;
http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/tonolo.m_religious.pdf?pdf=religious-values-and-conflict-of-laws
http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/tonolo.m_religious.pdf?pdf=religious-values-and-conflict-of-laws
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является уважаемым членом («respected member») исмаилитского 
сообщества. Каждая сторона имела право выбрать по одному арбитру, 
принадлежащему к исмаилитскому сообществу, а третий арбитр подлежал 
назначению имамом сообщества. Совместное предприятие начало 
функционировать в сфере международной торговли, осуществляя 
трансграничные торговые операции в земельном, гостиничном и 
нефтегазовом бизнесе. В 1988 г. Живраи и Хашвани приняли решение о 
прекращении деятельности совместного предприятия. Для урегулирования 
разногласий они обратились в комитет посредников, который состоял из 
членов исмаилитского сообщества. Не сумев преодолеть разногласия, 
Жирваи и Хашвани обратились в арбитраж. В письме от 31 июля 2008 г. 
представители Хашвани сообщили Живраи о назначении своего арбитра 
(им был английский судья в отставке с большим опытом в сфере 
арбитража). Не получив ответа, представители Хашвани направили новое 
письмо, в котором указали, что назначенный ими арбитр принял на себя 
функцию единственного арбитра. В том же письме они добавили, что 
условие об обязательной принадлежности арбитра к исмаилитскому 
сообществу не имеет юридической силы, поскольку оно противоречит 
Акту о правах человека («Human Rights Act») 1998 г. и Правилам о запрете 
дискриминации по признакам религии и веры («Employment Equality 
(Religion or Belief) Regulations») 2003 г. В свою очередь, Живраи обратился 
в Коммерческий суд Лондона с иском о признании недействительным 
назначения арбитра, поскольку, по мнению истца, оно противоречило 
специальному порядку назначения арбитров, предусмотренному 
арбитражной оговоркой. 

Коммерческий суд Лондона постановил, что в данном случае 
отсутствует нарушение Акта о правах человека 1998 г. и Правил о запрете 
дискриминации по признакам религии и веры 2003 г. Суд обратил 
внимание на то, что арбитры не могут рассматриваться в качестве наёмных 
работников («employed») по смыслу Правил о запрете дискриминации по 
признакам религии и веры 2003 г. Кроме того, суд постановил, что особые 
обстоятельства дела (т.е. требование о принадлежности арбитров к 
исмаилитскому сообществу) обусловливают неприменимость исключения 
в виде «подлинного профессионального требования» («genuine 
occupational requirement»). Данное исключение предусмотрено п. 3 ст. 7 
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Правил о запрете дискриминации по признакам религии и веры 2003 г. на 
тот случай, если принадлежность к определённому сообществу или 
социальной группе представляет собой естественное условие для 
осуществления той или иной деятельности. По мнению суда, 
исмаилитскому сообществу присуща религиозная общность («ethos based 
on religion») и способность осуществлять арбитраж. Помимо этого, было 
отмечено, что если бы речь шла о дискриминации по религиозным 
признакам, то правовым последствием была бы недействительность всего 
арбитражного соглашения (а не только части, касающейся назначения 
арбитров). Таким образом, иск Хашвани был отклонён. 

Хашвани обратился в Апелляционный суд Лондона, поставив 
вопросы о том, распространяются ли на арбитров Правила о запрете 
дискриминации по признакам религии и веры 2003 г., применимо ли к 
данному случаю исключение, касающееся «подлинного 
профессионального требования» и влечёт ли нарушение Правил о запрете 
дискриминации по признакам религии и веры 2003 г. недействительность 
всего арбитражного соглашения или только той его части, в которой имеет 
место дискриминация по религиозным признакам. 

Апелляционный суд Лондона отклонил доводы суда первой 
инстанции и удовлетворил иск. Согласно данному решению, арбитры 
являются работниками («employed») по смыслу Правил о запрете 
дискриминации по признакам религии и веры 2003 г. Апелляционный суд 
Лондона постановил, что арбитражное соглашение является договором, в 
котором один из субъектов (арбитр) обязуется лично осуществлять 
трудовую функцию, поэтому данная фактическая ситуация охватывается 
понятием трудовых отношений («employment»). Стороны арбитражного 
соглашения являются «работодателями» арбитров. В связи с этим, 
согласно решению суда, устанавливать условие об обязательной 
принадлежности арбитров к исмаилитскому сообществу равносильно 
нарушению запрета дискриминации по признакам религии в трудовых 
отношениях. Также Апелляционный суд Лондона не увидел оснований для 
применения исключения, касающегося «подлинного профессионального 
требования». Таким образом, арбитражное соглашение было признано 
дискриминационным и, следовательно, недействительным. 
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Решение Апелляционного суда Лондона было обжаловано в 
Верховном суде Англии. Согласно окончательному решению Верховного 
суда Англии, несмотря на то что назначение арбитра может входить в 
сферу применения Правил о запрете дискриминации по признакам религии 
и веры 2003 г., в данном случае отсутствуют отношения, основанные на 
субординации. Верховный суд Англии сослался на практику Суда ЕС, в 
которой проводится разграничение между работниками («employed») и 
«независимыми поставщиками услуг» («independent providers of services»). 
Согласно решению Верховного суда Англии, арбитров необходимо 
рассматривать именно в качестве «независимых поставщиков услуг». 
Исходя из этого, требование о принадлежности арбитров к исмаилитскому 
сообществу не дискриминирует арбитров как потенциальных участников 
трудовых отношений, а особый характер арбитражного соглашения как 
сделки не позволяет применить к данному случаю Правила о запрете 
дискриминации по признакам религии и веры 2003 г. Таким образом, 
согласно решению суда, требование о принадлежности арбитров к 
исмаилитскому сообществу является правомерным, а арбитражное 
соглашение - действительным. 

Возможность сторон участвовать в формировании состава арбитража 
является одной из главных причин привлекательности и 
распространённости международного коммерческого арбитража как 
способа разрешения споров. Стороны вправе на стадии заключения 
арбитражного соглашения закрепить условие о том, что арбитры должны 
состоять в том или ином профессиональном реестре, обладать опытом в 
конкретной области хозяйственных отношений, владеть теми или иными 
языками и т.д. Данный подход получил признание и закрепление в 
национальном законодательстве многих государств и в регламентах 
многих арбитражных учреждений. В качестве примера можно привести п. 
1 ст. 11 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», ст. 179 
швейцарского Закона о международном частном праве, раздел 5 
Федерального арбитражного акта США и п. 2 ст. 809 ГПК Италии. 
Арбитражные регламенты нередко содержат указания на необходимость 
учитывать национальность или гражданство предполагаемого арбитра с 
целью обеспечить максимальную нейтральность состава арбитража. В 
этом смысле, безусловно, не является дискриминационным п. 1 ст. 13 
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Арбитражного регламента Международной торговой палаты или п. 1 §3 
Регламента МКАС при ТПП РФ. 

Представляется, что решение Верховного суда Англии вполне 
соответствует обозначенному подходу. Верховный суд Англии признал 
действительной арбитражную оговорку, которая закрепляет в качестве 
одного из требований к арбитрам, установленных обоюдным 
волеизъявлением сторон, их принадлежность к определённой религиозной 
общности. 

В международной торговле распространёнными являются 
арбитражные оговорки, которые предусматривают те или иные требования 
к арбитрам, касающиеся их технических компетенций, национальности 
или религиозной принадлежности. В связи с этим, в доктрине было 
отмечено, что правовая позиция Верховного суда Англии в значительной 
степени снизила риск признания таких арбитражных оговорок 
недействительными.32 

Права человека оказывают многообразное влияние на 
международный коммерческий арбитраж.33 Это является закономерным 
проявлением единства и системности как свойств объективного права.34 В 
юридической доктрине данное влияние рассматривается преимущественно 
с точки зрения прав человека, связанных с отправлением правосудия (т.е. 
процессуальных прав человека).35 Рассмотренный пример из судебной 
практики, помимо всего прочего, наглядно демонстрирует, что на 
международный коммерческий арбитраж могут влиять права человека, 
которые имеют отношение не только к отправлению правосудия, но и к 
другим аспектам полноценного существования и развития человеческой 
личности (т.е. материальные права человека). 

 
 
 

                                                      
32 Marella F. Arbitrato, diritti umani e religioni // Rivista dell'arbitrato. 2012. Vol. 3. P. 655-656. 
33 См.: Гусев А.М. Права человека и международный коммерческий арбитраж. М.: Инфотропик 
Медиа, 2020. С. 3-10. 
34 См.: Гусев А.М. Преступление и гражданско-правовой договор: соотношение понятий. 
Вопросы теории и практики. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 110-111. 
35 Подробнее см.: Гусев А.М. Права человека и международный коммерческий арбитраж. М.: 
Инфотропик Медиа, 2020. С. 28-88. 
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Судебная практика, законодательные акты и положения 
арбитражных регламентов, рассмотренные в настоящей статье, являются 
важными для понимания особенностей реализации принципа 
недискриминации применительно к международному коммерческому 
арбитражу. 
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http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/tonolo.m_religious.pdf?pdf=religious-values-and-conflict-of-laws
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Презумпция конфиденциальности арбитражного разбирательства 

 
Конфиденциальность представляется одним из ключевых 

преимуществ арбитража, посредством которой сторонам спора удается не 
раскрывать наличия гражданского-правого отношения и сведений о 
предмете спора или существе их конфликта. Принимая во внимание 
зависимость публичных компаний, стоимости их активов и 
инвестиционных ожиданий от информации в СМИ, публичных заявлений 
или данных из официальных источников (реестров и ресурсов), уместно 
полагать, что общедоступные сведения о регистрации иска в суде от 
основного контрагента или потребителя могут оказать существенное 
влияние на финансовую состоятельность такого ответчика. В этой связи 
крайне удобным средством выступает арбитраж, позволяющий оперативно 
и отлаженно разрешить спор между сторонами, не прибегая к излишним 
слухам и спекуляциям. 

Однако нужно понимать, что в конфиденциальности разбирательства 
заинтересованы только непосредственные стороны отношения, но никак не 
государство или третьи лица, которым, напротив, получение любых 
сведений видится вполне необходимым и обоснованным. Это 
характеризует установившийся подход регулирования: воля сторон и 
публичный интерес – те звенья, между которыми конфиденциальность 
может существовать сегодня. В этой связи следует помнить, что защита 
конфиденциальной информации в основном зависит от лиц, которые ей 
располагают, а также от мероприятий, которые такие лица приняли в 
зависимости от определенных ими угроз. 

Так, предусмотренная в положениях статьи 21 Федерального закона 
от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ об арбитраже)36 презумпция 
конфиденциальности ориентирована на проведение слушаний в закрытом 
заседании, при этом законодатель императивно запретил сотрудникам 
постоянных институций разглашать сведения, ставшие им известными в 

                                                      
36 Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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ходе арбитража, а арбитрам подлежать допросам по таким сведениям. 
Последнему запрету корреспондируют положения всех 
кодифицированных процессуальных норм, запрещающих допрашивать 
арбитров в качестве свидетелей об обстоятельствах, ставших им 
известными в ходе арбитража (ст.ст. 56 АПК РФ, 69 ГПК РФ и 56 УПК 
РФ). 

Следует обратить внимание на то, что российский законодатель хотя 
и отдает явное преимущество арбитражу, но делает это весьма 
ограниченно, вынимая из сферы регулирования отношения, требующие 
«повышенный публичный (общественный) контроль»37. Иначе говоря, 
такая (закрытая) привилегия предусмотрена только для арбитрабильных 
споров и не может быть использована для цели обхода закона. В этой связи 
следует отметить дело № 44г-267, когда при рассмотрении заявления ПАО 
«Сбербанк России» о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, Президиум Московского 
городского суда пришел к выводу о том, что на основании решения 
арбитража произошло возмездное отчуждение имущества из публичной 
собственности в частную («скрытая» приватизация имущества) в обход 
законодательства о приватизации публичного имущества (статья 217 ГК 
РФ), и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (в 
ином составе судей)38. 

Однако современным вызовом для соблюдения (или даже 
сохранения) конфиденциальности являются последствия пандемии, 
вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Одно дело, когда 
стороны могут собраться в закрытом помещении для закрытого 
арбитражного разбирательства, обменяться документами и изучить 
материалы дела непосредственно, другое, когда государственные границы 
закрыты и единственным средством для общения и взаимодействия 
остается открытая сеть «Интернет». 

Представляется, что вызовы и обстоятельства, вызванные новой 
                                                      
37 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и 
контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018) // СПС «Консультант Плюс». 
38 Постановление Президиума Московского городского суда от 09.07.2019 по делу № 44г-
267/2019 // СПС «Консультант Плюс». См. доп.: Определение Московского городского суда от 
10.06.2019 № 4г-2357/2019 // СПС «Консультант Плюс». 
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4220E2A45BC306796E598308D6392D86&req=doc&base=LAW&n=219104&dst=100320&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=103996&REFDOC=18478&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100320%3Bindex%3D5103&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4220E2A45BC306796E598308D6392D86&req=doc&base=LAW&n=200079&dst=100309&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=103996&REFDOC=18478&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100309%3Bindex%3D5103&date=21.12.2020
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пандемией, послужили мощнейшим стимулом применения современных 
технологий в сфере арбитражного регулирования и процесса. Наиболее 
ярким примером является распространение платных платформ для 
видеоконференций, которые приобрели невиданную ранее популярность, 
но не были готовы к высоком спросу и защите конфиденциальных данных, 
в результате чего некоторые пользователи устанавливали поддельные 
(подмененные) приложения, проведенные переговоры не были 
зашифрованы, а персональные данные были украдены. Следует добавить, 
что в 2020 году большинство практикующих юристов едва ли были 
знакомы с проблемами кибербезопасности, с которыми пришлось 
столкнуться всему мировому сообществу, кроме того, о методах защиты 
информации от внешних угроз (перехватах/взломах и т.д.) ранее 
задумываться в таких масштабах не приходилось. Так, по данным 
специалистов безопасности Trend Micro39 общее количество угроз за 
первую половину 2020 года выросло до 10 раз в зависимости от методов и 
направлений40. 

В настоящем исследовании предлагается рассмотреть основные 
проблемы кибербезопасности в сфере арбитража, методы защиты 
конфиденциальной информации и определить возможные пути решения 
для выявленных проблем. 

 

1. Платформа для арбитража vs готовые решения 
 

Для обеспечения работы арбитража (третейского суда) в условиях 
дистанционной работы и выполнения требований конфиденциальности и 
защиты информации, в том числе при ее трансграничной передаче 
представляются наиболее перспективными два решения41: 

                                                      
39 Trend Micro EMEA Limited, a company incorporated in Ireland under number 364963 and having 
its registered office at IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. 
40 Securing the Pandemic-Disrupted Workplace Trend. Micro 2020 Midyear Cybersecurity Report. – 
Trend Micro Research.– 2020 // Режим доступа: URL: 
https://documents.trendmicro.com/assets/rpt/rpt-securing-the-pandemic-disrupted-
workplace.pdf. (дата обращения: 18.01.2020). 
41 Разумеется, государство может предложить или обязать использовать свою платформу 
(государственную автоматизированную информационную систему), однако такой подход во 
внимание не принимается, поскольку решаются иные задачи.  

https://documents.trendmicro.com/assets/rpt/rpt-securing-the-pandemic-disrupted-workplace.pdf
https://documents.trendmicro.com/assets/rpt/rpt-securing-the-pandemic-disrupted-workplace.pdf
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1) разработка собственной арбитражной платформы; 
2) применение готовых сервисов (разработок) от других 

разработчиков. 
Принятие того или иного решения зависит от множества аспектов, 

которые потребуется учитывать для выполнения всех законодательных 
требований с учетом интересов сторон. Прежде всего, это сложность и 
сроки, и как следствие, стоимость и потребность в наличии технической 
поддержки. Безусловно, разработка собственной арбитражной платформы 
потребует наличия в штате компетентных IT специалистов и продукт-
менеджера, которые совместно смогут на техническом уровне описать 
поставленные задачи и определить требования к обеспечению 
безопасности непосредственным разработчиками (исполнителям заказа). 
Важно не только разработать некую платформу, которая поддерживает 
систему видеоконференц-связи (например, стандарта H.323) и обмен 
документами (например, общий диск), но и позаботиться о проблемах 
безопасности, таких как: идентификация пользователя, защита от 
вредоносного кода, перехвата данных, получения административного 
доступа, уничтожения данных, вымогательства и т.д. 

Следует помнить, что платформу арбитража могут подвергать атакам 
различные вредоносные программы (интернет-боты, сканеры и т.д.), в 
частности, для подбора паролей пользователей (в том числе сторон), 
получения доступа к хранилищам (базы данных), завладения 
загруженными участниками разбирательства документами (фотографиями 
и иными материалами). 

В этой связи разработка своей платформы так или иначе потребует 
технического сопровождения (техподдержки), следовательно, постоянных 
расходов, которые видятся в полной мере оправданными для долгосрочной 
перспективы. Вместе с тем, далеко не всегда арбитражное учреждение 
обладает необходимыми временными или финансовыми ресурсами для 
разработки своей платформы, более того, для некоторых институций такие 
решения видятся мерой временной, не стоящей своих вложений, поскольку 
их появление знаменуется «бесконечной гонкой». Это позволяет 
задуматься в пользу второго варианта – готовых сервисов (решений). 
Юридические консультанты и арбитры в своей работе привыкли 
пользоваться готовыми разработками, продуктами, которые им предлагает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/H.323
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IT-рынок, начиная от редакторов документов и почтовых сервисов, и 
заканчивая программами для выставления счета за оказанные услуги.  

 Выбор в пользу готовых сервисов несет в себе ряд преимуществ, 
ведь они уже созданы и введены в эксплуатацию, стоимость их обычно 
ниже по сравнению с разработкой собственной платформы, кроме того, 
отсутствуют расходы на техподдержку. В некоторых случаях услуги могут 
предоставляться без взимания платы и не требовать каких-либо 
специальных знаний для того, чтобы ими воспользоваться в полной мере. 
Однако следует сделать некоторые уточнения.  

Для многих привычным является принятие условий лицензионного 
соглашения с пользователем, которые разработаны в лучших интересах 
разработчиков, исключающих ответственность последних практически для 
всех ситуаций. Отдельного внимания заслуживают пользовательские 
соглашения о почтовых сервисах и сервисах обмена сообщениями, в 
которых нарушение тайны переписки и конфиденциальности является 
допустимым. В случае повседневной жизни пользователь таких сервисов 
самостоятельно принимает решение о том, насколько он готов «делиться» 
информацией о себе или хранить ее на «чужих облаках», однако в случае 
ведения дела клиента или совершения действий от чужого имени такие 
решения едва ли можно считать приемлемыми. 

Следует обратить внимание и на другой важный аспект – наличие 
доступа к информации. Если говорить о разработке собственной 
платформы, то практически всегда такая разработка функционирует на 
собственных мощностях (серверное оборудование и программное 
обеспечение), доступ к которым физически сохранен для владельца. Когда 
же речь идет о сторонних решениях – данные пользователей могут 
храниться в неизвестном месте или местах, кроме того, доступ к ним будет 
физически ограничен, а техническая поддержка предоставляет услуги 
согласно «продиктованным» (предлагаемым) поставщиком услуги (далее – 
поставщик услуги42) условиям. 

Аренда сервера (серверного пространства или оборудования) в этой 
связи представляется менее рискованным шагом, чем использование 
сервиса для размещения файлов (файловый хостинг), поскольку в 
                                                      
42 Для целей настоящего исследования под поставщиком услуги следует понимать лицо, 
которое предоставляет услугу, лицензию или организовывает доступ к ресурсам. 
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последнем случае поставщик услуги обычно вправе вносить любые 
изменения в структуру и алгоритмы работы функционала, 
приостанавливать его работоспособность, изменять или прекращать 
выполнение функционала без заблаговременного предупреждения 
пользователя об этом. Следует понимать, что предоставление услуги 
обычно сопровождается правом поставщика услуги на передачу 
информации в целях предоставления отдельных дополнительных функций 
(сторонние поставщики) или исследования работы его сервисов 
(аналитика). 

В этой связи можно сделать вывод о том, что преимущества от 
внедрения собственной платформы преобладают над недостатками в 
стоимости и необходимости наличия собственной технической 
поддержки43. При правильном построении архитектуры защиты данных 
рассмотрение спора в арбитраже (третейском суде) путем закрытого 
дистанционного заседания может стать удобным и безопасным решением 
для сторон. Применение же готовых решений, таких как почтовые 
сервисы, файловый хостинг (файлообменник) и платформа для 
видеоконференц-связи требует от пользователя проявления 
дополнительной внимательности и осмотрительности, однако позволяет 
решить основные задачи за небольшой промежуток времени, но только с 
согласия всех участников. Так или иначе решающим фактором является 
воля сторон, которые решили направить рассмотреть их спор в форме 
третейского разбирательства44. 

 

2. Почтовые сервисы и файловые хостинги в арбитражном 
разбирательстве 

 

Если для сторон и третейского суда отправка документов 
посредством электронной почты является допустимой и единственной 
мерой для рассмотрения спора по существу, следует принимать во 
                                                      
43 На сегодняшний день, в частности, собственной электронной платформой пользуется 
Арбитражный Институт Торговой палаты г. Стокгольма. 
44 Отдельного внимания заслуживает вопрос о допустимости рассмотрения спора в арбитраже 
при отказе одной из сторон применять какое-либо готовые решение, поскольку есть 
обоснованные сомнения в сохранении конфиденциальности данных. Представляется, что в 
случае отдельной платформы такой вопрос будет снят.  
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внимание следующие практические аспекты защиты конфиденциальной 
информации. 

Во-первых, применение общедоступных почтовых сервисов 
нежелательно ни для клиента, ни для самого третейского суда. Основной 
риск заключается в популярности таких сервисов и условиях 
предоставления услуги. В пользовательском соглашении крупные 
поставщики услуг могут ограничить тайну переписки и 
конфиденциальность пределами функционирования сервиса и 
предусмотреть случаи, когда такая переписка будет раскрываться. 
Например, при фильтрации трафика, запросах государственных органов, 
при применении алгоритмов машинного обучения или интеграции 
сервисов сторонних разработчиков (интегрированные API-редакторы, 
аналитические решения и т.д.). 

Так, крайне неприятной новостью для многих пользователей стали 
запреты, введенные в разное время популярными почтовыми сервисами на 
отправку зашифрованных сообщений, например, архивированных файлов 
с паролем. Фактически, крупные игроки лишили пользователя 
возможности защитить свои данные надежными и общедоступными 
методами под предлогом контроля и безопасности содержимого в письмах. 

Отдельного внимания заслуживают односторонние изменения в 
политиках конфиденциальности и применение специальной терминологии, 
когда поставщик услуги может именовать всю информацию «контентом» и 
прямо указывать на свое право размещать, воспроизводить, 
распространять, использовать контент пользователя и обмениваться им. 
Если пользователь получит электронное письмо от третьего лица, такое 
письмо может стать таким «контентом», поэтому многие консультанты 
отказываются отправлять деловые сообщения или копии официальных 
документов на почтовые адреса пользователей сервисов под известными 
наименованиями.  

Во-вторых, применение корпоративной почты не всегда означает 
полную защищенность данных. Иногда простая ошибка в настройках 
почтового клиента (клиента электронной почты) или сертификата 
шифрования приводит тому, что вся переписка отправляется по всем сетям 
связи в открытом виде («открытая манифестация»). 

В-третьих, почтовые сервисы имеют множество ограничений: иногда 
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такие ограничения касаются объема передаваемых файлов (не более 5-
10мб), что по сути приводит к невозможности получения в рамках 
третейского разбирательства сканированных копий документов в 
привычной форме (50-100 листов). 

В-четвертых, почтовые сервисы и аккаунты пользователей 
представляют особой интерес для злоумышленников, поскольку в них 
находится личная информация, которая в условиях современной цифровой 
экономики открывает доступ к налоговым данным, банковским выпискам, 
подпискам, интересам и т.д. Так, в отправленном по электронной почте 
письме может содержаться незаметный вредоносный код, который будет 
задействован при открытии в почтовом клиенте на устройстве получателя, 
хотя такой получатель и не будет знать о компрометации его данных. 

В-пятых, получение и отправление почтовых сообщений 
посредством сети «Интернет» несет риск их перехвата, подбора логина и 
пароля пользователя, нарушения алгоритма шифрования и компрометации 
данных. В сфере кибербезопасности принято отдельно выделять почтовые 
угрозы (фишинг, социальная инженерия, захват пароля, кейлогеры и т.д.), 
поскольку они занимают существенную долю в объеме ежегодных угроз. 

Файловые хостинги, применяемые для хранения материалов дела, 
также требуют от пользователей принятия особых мер обеспечения 
конфиденциальности данных. Интересно, что некоторые поставщики услуг 
прямо заявляют, что информация, полученная ими от пользователя может 
быть использована по усмотрению (такого поставщика) в дальнейшем вне 
всяких ограничений, кроме того, хранящиеся данные и их резервные копии 
не подлежат шифрованию, другие вообще предпочитают не указывать 
никаких правил и условий пользования или вводить и изменять их без 
направления уведомления пользователям. Разумеется, правовое 
регулирования со временем исключит недобросовестные практики 
поставщиков услуг файловых хостингов, будут разработаны «кодексы 
этики» или «зеленые книги», но до тех пор, пользователям следует 
внимательно оценивать риски для размещения данных сторон на таких 
ресурсах и использовать надежные методы шифрования данных 
(например, устанавливать пароли на папки, которые будут известны 
только сторонам). 

Названные выше риски хранения данных на файловых хостингах, 
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использования почтовых сервисов и ведения деловой переписки 
посредством сети «Интернет» не означают, что для выполнения условий 
конфиденциальности потребуется от них полностью отказаться. Нужно 
лишь понимать, что их применение для целей арбитражного 
разбирательства требует принятия особых мер, направленных на 
обеспечение безопасности данных. 

 

3. Опасность публичных сетей и технология VPN 
 

Отправление почтового сообщения или загрузка документа на 
платформу арбитражного центра или файловый хостинг невозможно без 
доступа к сети «Интернет». Принимая во внимание указанные выше 
практические аспекты, следует помнить, что такой доступ может быть 
предоставлен непосредственно поставщиком услуги (оператором связи) 
или третьим лицом. 

Если беспроводная сеть (WLAN) организована внутри организации 
по общепринятым стандартам безопасности, защищена надежным 
паролем, находится под контролем администратора, вероятность 
киберугрозы значительно снижена. Однако иногда представителям сторон 
приходится направляться в командировки, останавливаться в гостиницах, 
пользоваться общедоступными (публичными) беспроводными сетями. 
Наиболее рискованными в этой связи следует считать точки доступа к 
сети, организованные на вокзалах, аэропортах, в гостиницах и кафе45. 

К числу наиболее распространенных способов атаки относятся 
дублирование точки доступа (подмена), использование уязвимостей в 
момент, когда устройство присоединяется к публичной сети, а также 
перехват трафика (при взломанных точках) для последующей продажи. 
Так, при первом присоединении к беспроводной сети злоумышленник 
может перехватить зашифрованный файлы логина и пароля («перехват 
хеш») и подключиться к почтовому сервису пользователя или украсть 
доступ к электронному почтовому ящику. 

В целях защиты конфиденциальной информации следует отказаться 

                                                      
45 К примеру, на сайте 3wifi.stascorp.com представлена база российских Wi-Fi точек, которые 
имели проблемы с безопасностью. Она создана при поддержке Antichat с помощью RouterScan. 
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от использования публичных сетей. В этой связи рекомендуется 
использовать собственные точки доступа, например, через отдельное 
устройство для этих целей, или переводить мобильное устройство в режим 
модема. Если же отказаться от использования публичной сети невозможно, 
необходимо обратить внимание на технологию Virtual Private Network (или 
виртуальной частной сети, далее – VPN), которая позволяет поместить 
весь входящий и исходящий трафик между устройством и собственным 
сервером в отдельный зашифрованный канал (внутренняя сеть или т.н. 
«тоннель» внутри сети «Интернет»). 

Принимая во внимание требования Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»46 применение технологии VPN не запрещено ни для 
целей арбитражного разбирательства, ни для целей соблюдения семейной 
тайны, поскольку технология предоставляется не в качестве услуги и не 
для обеспечения доступа к информационным ресурсам и информационно-
телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории 
Российской Федерации. 

Преимущество названной технологии в том, что передача всей 
информации происходит по зашифрованному соединению, перехват 
которого вряд ли приведет к получению доступа к информации со стороны 
третьих лиц. Кроме того, при правильных настройках VPN позволяет 
подключать только определенного пользователя к сети, исключая риски 
подбора или утраты логина и пароля такого пользователя. 

В заключение хотелось бы отметить, что современные технологии 
развиваются крайне быстро и не существует способов, полностью 
гарантирующих защиту конфиденциальной информации в сети 
«Интернет» в том числе и в процессе третейского разбирательства. Так, 
например, появление новых систем безопасности, протоколов шифрования 
или методов передачи данных видится временным решением проблемы. 
Появление новых технологий, сверхмощных ЭВМ (суперкомпьютеров и 
квантовых компьютеров) способно полностью изменить представление о 
привычных методах защиты информации. 

                                                      
46 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // СПС «Консультант Плюс». 
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Для российского права традиционной формой разрешения споров 

всегда являлся судебный процесс. В настоящее время тенденции 
изменяются. Главным направлением повышения эффективности 
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правосудия сегодня является использование альтернативных способов 
разрешения правовых конфликтов. В частности, к таким методам 
относится заключение мирового соглашения.  

На основании Постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, Президиума совета судей Российской Федерации 
№821 от 08 апреля 2020 года в целях противодействия распространению на 
территории России новой коронавирусной инфекции суды приостановили 
прием граждан. Рассмотрение дел рекомендовано проводить в онлайн 
формате с использованием видеоконференцсвязи.47 

Заключение мировых соглашений декларируется арбитражным и 
гражданским процессуальным законодательством как одно из основных 
направлений деятельности судов. Несмотря на это, на практике в спорах с 
государственными органами мировое соглашение практически никогда не 
применяется. Это может быть вызвано несколькими причинами. Приведем 
некоторые из них. 

1.  Многие государственные и иные органы не соглашаются на 
заключение мировых соглашений по причине возникновения подозрений 
со стороны контролирующих органов относительно коррумпированной 
составляющей таких соглашений. 

Мировое соглашение фактически является сделкой, в результате 
которой стороны достигают определённого компромисса. Получается, что 
в результате заключения такого соглашения, публичный орган должен 
добровольно согласиться отказаться от части своих требований. У 
государственных органов отсутствует реальная заинтересованность в 
заключении мирового соглашения.  

Стоит также отметить, что мировое соглашение возможно только в 
том случае, когда по мнению сторон в деле есть правовая или 
фактическая неопределённость. 

2. В судебно-арбитражной практике зачастую возникают вопросы по 
поводу оценки мировых соглашений на предмет их соответствия ст. 17.1 
Закона о защите конкуренции, устанавливающей особый порядок 
заключения договоров в отношении государственного и муниципального 

                                                      
47 Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 
2020 г. № 821// СПС «Консультант Плюс». 
 



56  

имущества48.  
В соответствии с общим правилом ч. 1 этой статьи - заключение 

перечисленных в ней договоров (например, договоров аренды или 
безвозмездного пользования) может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
таких договоров. 

В целом, наличие возможности заключить мировое соглашение с 
государственным органом следует оценивать положительно. Такие 
соглашения позволяют снизить судебные издержки, избежать 
долговременного отвлечения ресурсов с обеих сторон. 

Однако, надо учитывать, что мировое соглашение предполагает 
взаимные уступки сторон, которые должны быть максимально 
прозрачными. Мотивом для вступления сторон в переговоры будет 
являться минимизация рисков и негативных последствий. 

Еще один тренд современности – медиация. Это способ 
урегулирования споров при содействии третьего лица - медиатора. 
Медиация может успешно применяться не только в B2B отношениях, но и 
в спорах бизнес-государство. Относительно процедуры медиации стоит 
отметить несколько моментов.  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019)  
"Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)"  установлены некоторые ограничения 
на использование медиации в качестве альтернативного метода 
урегулирования споров. Она не применяется к коллективным трудовым 
спорам, и в случаях, если споры касаются прав и законных интересов, не 
участвующих в процедуре медиации лиц или публичных интересов. 

Если государственный орган выступает в гражданских 
правоотношениях как равноправный субъект, а не как лицо, наделенное 
властными (административными) полномочиями, то препятствий к 
применению медиации и заключению мирового соглашения нет. К 
примеру, суд утвердил мировое соглашение с участием медиатора по делу 
о признании недействительным договора аренды лесного участка, истцом 
по которому выступало Министерство лесного хозяйства, 

                                                      
48 ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ О защите конкуренции // СПС «Консультант Плюс». 
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природопользования и экологии Ульяновской области.49 
Из вышесказанного следует, что органы власти имеют право 

применять данную процедуру. Медиация проводится при взаимном 
волеизъявлении сторон и базируется на нескольких принципах:  

• Добровольность участия сторон. Любая сторона может выйти 
из процесса медиации на любом этапе и обратиться в суд; 

• Конфиденциальность. Все переговоры происходят за 
закрытыми дверями; 

• Равноправие сторон; 
• Нейтральность медиатора. Все его действия направлены на 

достижение договоренностей, устраивающих всех. 50 

Применение органами государственной власти процедуры медиации 
и включение в договоры медиативной оговорки поможет существенно 
снизить количество судебных процессов. Как следствие, устранит 
загруженность ответственных отделов в органах исполнительной власти. 
Быстрота разрешения конфликтов – то, что выгодно отличает медиацию от 
традиционного способа рассмотрения дел в судах. Максимальный срок 
проведения медиативных процедур составляет 180 дней, но как правило, 
стороны заинтересованы в разрешении конфликта гораздо раньше. 
Помимо прочего, принимаемые решения в результате процедуры 
медиации будут удовлетворять интересы всех участвующих сторон.  

Использование данной процедуры не повлечёт дополнительной 
финансовой нагрузки на государственный бюджет. Закон о медиации 
предполагает возможность осуществления деятельности медиаторами на 
бесплатной основе.  

Результатом проведенной медиации считается подписанное 

сторонами процесса медиативное соглашение. Оно имеет статус 

гражданско-правовой сделки, которая устанавливает, прекращает или 

изменяет права и обязанности сторон. Правила гражданского 

законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете 

                                                      
49 Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 27.12.2012 о прекращении 
производства по делу № А72-5513/2012 конкуренции // СПС «Консультант Плюс». 
50 Официальный сайт Республики Бурятия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://buryatia.arbitr.ru/process/mediation (дата обращения: 28.11.2020). 

https://buryatia.arbitr.ru/process/mediation
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встречного однородного требования, о возмещении вреда могут быть 

применены в таком соглашении. Если одна из сторон нарушает 

прописанные договоренности, вторая имеет право защищать свои права 

всеми предусмотренными гражданским законодательством способами.  

Ответственность медиаторов за свои действия закреплена на 

законодательном уровне. В случае причинения вреда сторонам, медиатор 

или компания, предоставляющая услуги медиации, будет нести 

ответственность в порядке, определенном гражданским 

законодательством.51 

Из вышесказанного очевидны преимущества применения медиации 

иных примирительных процедур урегулирования споров. Плюсы таких 

методов способствуют повышению их популярности в коммерческой 

сфере. Есть все основания предполагать, что альтернативные способы 

решения конфликтов скоро станут обычной практикой и в урегулировании 

споров между бизнесом и государством.  
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Кризисные явления в строительной отрасли, систематический рост 

количества инвестиционно-строительных споров, а также комплексный 
характер возникающих конфликтов обуславливает необходимость 
развития принципиально новых подходов к урегулированию разногласий 
при реализации проектов.  
Основными предпосылками трансформации действующих подходов к 
разрешению строительных споров являются: 

- обозначенные Президентом РФ приоритетные направления 
развития градостроительной деятельности с учетом систематического 
увеличения количества объектов незавершенного строительства52; 

- принятие в 2019 году изменений в ряд законодательных актов 
Российской Федерации, а также разработка и обсуждение проекта закона 
«Об урегулировании споров с участием посредника (медиации) в 
Российской Федерации»; 

- наличие проблемных аспектов законодательного регулирования и 
судебной практики, влияющих на использование АРС. Речь идет об 
отсутствии отраслевого/точечного регулирования, абстрактного характера 
процессуальных норм, нехватки жесткого процессуального воздействия53, 
вынужденно формальном подходе со стороны судов (в силу 
законодательных ограничений и судебной нагрузки), отсутствии единства 
судебной практики. 

В этой связи важно также подчеркнуть, что договорные конструкции 
в ряде случаев не учитывают специфики строительной отрасли, в том 
числе, в части применения АРС и составления медиативных и 
арбитражных оговорок (Arb-Med-Arb и т.д.)54. Особенно это актуально для 
сферы государственного строительного заказа. Так, приказ Минстроя 
России от 14.01.2020 N 9/пр "Об утверждении Типовых условий 

                                                      
52 Речь идет о поручении Президента РФ, адресованного Государственному Совету Российской 
Федерации совместно с Общественной палатой Российской Федерации создать механизм 
оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной 
деятельности с использованием процедуры медиации. 
53 В том числе, обязательных процедур по урегулированию разногласий при реализации 
проектов, без проведения которых стороны не могут обратиться в суд.  
54 Зайцева Л.И., Рукавишников С.Ю. Применение внесудебных способов разрешения 
инвестиционно-строительных споров в контексте изменений процессуального 
законодательства // Вестник арбитражного суда Московской области. 2020. № 1. С. 70-79. 
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контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) 
объекта капитального строительства и информационной карты типовых 
условий контракта" вообще не содержит положений, касающихся 
процедур разрешения споров. 

- расширение для строительной отрасли PMBok (Руководство по 
управлению проектами), появление такого раздела, как управление 
разногласиями и спорами в рамках проекта, который включает в себя: 

• «Projectpartnering», то есть поддержание конструктивного 
сотрудничества между всеми участниками проекта;  

• «Forensicscheduleanalysis», который предусматривает анализ 
нарушения сроков выполнения отдельных этапов реализации 
проекта с точки зрения возможности их предвидения, причин 
нарушения сроков (действия заказчика, отсутствие 
обеспечительных мероприятий и др.),  

• «Alternativedisputeresolution», использованиепри реализациипроекта 
АРС, причем, нескольких видов в зависимости от сути разногласий. 
Отдельно обозначеносоздание органов по разрешению споров 
(Disputesresolutionboards), состоящему из нескольких независимых 
экспертов.   

• Проведение стоимостной экспертизы, в том числе, для определения 
объективной стоимости дополнительных работ, устранения 
недостатков, а также потенциальных прямых и косвенных затрат, 
которые могут возникнуть ввиду нарушения контракта.  

Особое внимание сфокусировано на превентивных механизмах, 
позволяющих не только разрешать уже возникшие споры, но и 
предотвращать их55.  

Таким образом в расширении для строительной отрасли PMBok 
представлен модифицированный подход к разрешению споров в 
инвестиционно-строительной деятельности, в соответствии с которым 
разработка эффективный механизмов урегулирования разногласий должна 
входить в сферу проектного менеджмента. Мониторинг реализации 
проекта на всех этапах жизненного цикла со стороны независимых 
экспертов (которые могут иметь различные компетенции: инженер, 
                                                      
55 Rose K. Book Review: Construction Extension to the PMBOK Guide Third Edition // Project 
Management Journal. 2008. 39. P. 98. 
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медиатор, технический специалист, дизайнер и др.) служит определенной 
гарантией его успешной реализации. Кроме того, такие комиссии 
способны решать важнейшие задачи: ранее выявление проблемных 
аспектов, обеспечение вовлеченности в проект всех его участников, 
снижение эскалации конфликта56. 

Важнейшее значение в процессе внедрения АРС в строительную 
деятельность имеет единство управленческих процессов: contract 
management и case/dispute management.  

Так, договорные конструкции должны содержать в себе подробные 
положения о процедурах разрешения споров. Полезным в этом отношении 
могут оказаться разработки зарубежных организаций, 
специализирующихся именно на строительной отрасли, такие как 
Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC - США), а 
также Учреждение Инженеров-строителей (Великобритания, которое 
разработало систему контрактовNEC-4. Ценность разработок данных 
организаций обусловлена следующими аспектами:  

- приоритетной целью, обозначенной в контрактах, является 
успешное завершение проекта; 

- особый акцент сделан на оценке рисков и перспектив на 
предварительном этапе. Причем, активная роль в этом процессе отведена 
подрядчикам, так как именно они являются непосредственными 
исполнителями работ;  

- разработанные механизмы направлены на обеспечение 
координации деятельности всех участников проекта, что позволяет 
избежать раздробленности при реализации проектов;  

- договорные конструкции направлены на обеспечение равноправия 
всех участников проекта;  

- фокусировка на эффективных механизмах урегулирования 
разногласий, в том числе «Dispute avoidance», то есть превентивные 
действия по предотвращению споров и инициированию судебного 
разбирательства57.  
                                                      
56 Zaitseva L.I. Conditions and background for the introduction of non-judicial dispute resolution 
methods in the investment and construction sphere // Gosudarstvennaya sluzhba. M., 2019. № 4. P. 
66–69. 
57 Conditions of contract for plant and design-build (Yellow Book) / FIDIC. 2st ed. Geneva, 2017. 
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Суть case/disputemanagement заключается в выборе наиболее 
оптимального способа разрешения конкретного спора. Очевидно, что 
проектная медиация, независимо от ее формата (фасилитативного, 
оценочного или трансформационного) не может служить универсальной 
процедурой ввиду важной особенности строительных споров – 
осложненности техническими деталями (например, определение 
стоимости доп. работ или их качества). Поэтому без использования 
экспертизы в качестве АРС урегулирование подобных разногласий 
невозможно.  

Важно также подчеркнуть, что даже, если судебное разбирательство 
все-таки инициировано, то у сторон должна сохраняться возможность 
найти компромисс и заключить мировое соглашение. В судебной практике 
имеются примеры дел, связанных с реализацией крупных строительных 
проектов, в рамках которых стороны использовали медиацию, в том числе, 
обратившись в комнаты примирения, образованные при арбитражных 
судах. Анализ таких споров показал, что АРС в судебной системе 
позволяет сторонам модифицировать исковые требования, урегулировать 
несколько разногласий при помощи одного соглашения58 и, что крайне 
важно, обеспечить защиту интересов менее защищенных субъектов, 
вовлеченных в проект (в том числе, дольщиков)59.  

Таким образом меры, направленные на обеспечение эффективного 
использования внесудебных способов разрешения строительных споров в 
РФ, должны быть приняты в нескольких плоскостях:  

• Законодательное регулирование, которое носило бы 
отраслевой характер и учитывало специфику строительных споров. 

• Разработка договорных конструкций, которые включали бы в 
себя широкий спектр эффективных способов разрешения споров и 
мониторинга проекта на всех этапах жизненного цикла. 

• Развитие необходимых компетенций лиц, которые участвовали 
бы в предотвращении и разрешении споров: необходимо развитие 
                                                      
58 Yaskova N. Yu. Alternatives of judicial economic disputes settlement in investment and 
construction sphere / N.Yu. Yaskova, L.I. Zaitseva // IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science. 2020. Vol. 880. // Режим доступа: URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-
899X/880/1/012116/pdf (дата обновления: 05.05.2020). 
59 Примеры дел: № А41-74421/2019 (отказ от иска и заключение медиативного соглашения о 
выплате компенсации дольщикам) и № А41-53105/2018 (модификация исковых требований и 
заключение мирового соглашения). 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/880/1/012116/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/880/1/012116/pdf
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межотраслевой специализации, включающей в себе не только применение 
медиативных технологий, но и использование особых подходов, 
разработанных с учетом специфики строительной отрасли60.  
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Abstract. There is considered an organizational structure as the technical committee 

for standardization "Artificial Intelligence" in the article, created with the purpose of 
developing documents regulating technologies for the introduction of artificial intelligence in 
the healthcare, transport and data sectors. 
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Стандартизация – это деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
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обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 
работ и услуг. На территории Российской Федерации работы по 
стандартизации осуществляются на основе Федерального закона от 
27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального 
закона от 29.06.2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации», Концепции развития национальной системы стандартизации 
Российской Федерации на период до 2020 года (одобренной 
распоряжением Правительства РФ от 24.09.2012 г. №1762-р)61. 

Во исполнение Федерального закона от 29.06.2015 г. №162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации» и повышения эффективности 
работ по стандартизации на национальном, межгосударственном и 
международном уровнях был создан технический комитет по 
стандартизации «Искусственный интеллект» (далее – технический 
комитет)62. Технический комитет – форма сотрудничества властно 
уполномоченных органов и заинтересованных организаций при 
проведении работ по национальной, межгосударственной и 
международной стандартизации в сфере искусственного интеллекта.63 

На сегодняшний день за техническим комитетом закреплены 
объекты стандартизации в соответствии с кодировкой общероссийского 
классификатора продукции по видам экономический деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 

26.30 – оборудование коммуникационное (в области искусственного 
интеллекта); 

30 – средства транспортные и оборудование, прочие (в области 
искусственного интеллекта); 

58.29 – услуги по изданию прочего программного обеспечения (в 
области искусственного интеллекта); 

                                                      
61 Росстандарт. Стандартизация // Режим доступа: URL: 
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/standardization (дата обращения: 23.11.2020). 
62 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.07.2019 
г. №1732 «О создании технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» 
(с изм. От 20.08.2020) // Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/560916332 (дата 
обращения: 20.11.2020). 
63 Положение о Техническом комитете по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 
164), утвержденное приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 25.07.2019 г. №1732 «О создании технического комитета по стандартизации 
«Искусственный интеллект» // Режим доступа: URL: 
http://rst.gov.ru/documentManager/rest/file/load/1580413146934 (дата обращения: 20.11.2020). 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/standardization
http://docs.cntd.ru/document/560916332
http://rst.gov.ru/documentManager/rest/file/load/1580413146934
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62 – продукты программные и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 
информационных технологий (в области искусственного интеллекта); 

63 – услуги в области информационных технологий (в области 
искусственного интеллекта); 

69.10.1 – услуги юридические (в области искусственного 
интеллекта); 

71.12.39 – услуги в области геологических, геофизических и 
взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие 
группировки (в области искусственного интеллекта); 

71.12.4 – услуги в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (в 
области искусственного интеллекта); 

71.12.35 – услуги в области картографии (в области искусственного 
интеллекта); 

72 – услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 
экспериментальными разработками (в области искусственного 
интеллекта); 

80 – услуги по обеспечению безопасности и проведению 
расследований (в области искусственного интеллекта); 

85 – услуги в области образования (в области искусственного 
интеллекта); 

86.90.1 – услуги в области медицины прочие (в области 
искусственного интеллекта)64. 

Структуру технического комитета составляет: 
1. ТК 164 «Искусственный интеллект», созданный на базе 

Акционерного общества «Российская венчурная компания». Работой 
руководит председатель комитета, организационно-технические функции 
выполняет секретарь во главе с ответственным секретарем; 

2. ПК 01/ТК 164 «Искусственный интеллект в здравоохранении» 
(подкомитет), созданный на базе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр 
                                                      
64 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст) // Официальное 
издание. М.: Стандартинформ, 2017 год. 
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диагностики и телемедицинских технологий Департамента 
здравоохранения города Москвы»; 

3. ПК 02/ТК 164 «Данные», созданный на базе ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

4. ПК 03/ ТК 164 «Искусственный интеллект на транспорте», 
созданный на базе ООО «Яндекс – Беспилотные технологии». 

В структуру подкомитета входит руководитель, секретариат с 
ответственным секретарем, члены и рабочие группы. Технический комитет 
может образовывать постоянные и временные рабочие группы для 
выполнения конкретных заданий, а также привлекать специалистов для 
получения консультаций по разрабатываемым проектам стандартов. 
Рабочие группы (РГ): 

РГ 01 «Основополагающие стандарты»: 
• унификация и стандартизация терминологии; 
• обеспечение интероперабельности систем ИИ; 
• обеспечение методологической преемственности в области 

методов и алгоритмов ИИ; 
• повышение эффективности коллективных работ по созданию 

систем ИИ. 
РГ 03 «Качество систем искусственного интеллекта»: 
• стандартизация общих процедур подтверждения характеристик 

доверия и функциональных характеристик; 
• стандартизация процедур подтверждения безопасности 

функционирования системы ИИ (отсутствие неприемлемых угроз для 
пользователей, третьих лиц, окружающей среды); 

• стандартизация процедур подтверждения предсказуемости 
поведения системы ИИ при определённых условиях эксплуатации 
(domain). 

РГ 04 «Прикладные технологии искусственного интеллекта»: 
• унификация характеристик качества систем ИИ, направленных 

на решение конкретных прикладных задач обработки данных; 
• стандартизация подходов к измерению функциональных 

характеристик прикладных систем ИИ. 
РГ 05 «Искусственный интеллект в образовании»: 
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• стандартизация требований к учебным материалам с целью 
формирования персональных образовательных траекторий при помощи 
технологий ИИ; 

• стандартизация информации об образовательной активности 
обучающегося (цифровой след) и формирование стандартов по ее 
использованию, распространению и интерпретации с целью внедрения 
адаптивности и нелинейности образовательного процесса при помощи ИИ; 

• стандартизация требований к образовательным платформам и 
средствам проведения обучения с целью интеграции в них технологий 
ИИ65. 

ТК 164 является «зеркальным отражением» международного 
подкомитета SC 42 «Artificial Intelligenсе» и выполняет функции постоянно 
действующего национального органа в SC42. Рабочие группы и 
подкомитеты соответствуют друг другу следующим образом: 

ISO/IEC JTC 1/SC 42 
"Artificial Intelligence" 

ТК 164 
"Искусственный интеллект" 

ISO/IEC JTC 1/SC 42 
"Artificial Intelligence" 

WG 04 "Use cases and applications" 

ПК 01/ТК164 
"Искусственный интеллект в 

здравоохранении" 
ISO/IEC JTC 1/SC 42 

"Artificial Intelligence" 
WG 02 "Data" 

ПК 02/ТК164 "Данные" 

ISO/IEC JTC 1/SC 42 
"Artificial Intelligence" 

WG 04 "Use cases and applications" 

ПК 03/ТК164 
"Искусственный интеллект на 

транспорте"66 
 

В состав технического комитета входят акционерные общества, 
министерства, федеральные службы, федеральное агентство, 
Правительство Москвы, центр, фонды, федеральные учреждения, 
автономные организации, ассоциации, общества с ограниченной 
ответственностью, образовательные учреждения, учреждения 
                                                      
65 АО «РВК» Государственный фонд фондов Институт развития Российской Федерации – 
Технический комитет 164 «Искусственный интеллект» // Режим доступа: URL: 
https://www.rvc.ru/eco/expertise/tc164/ (дата обращения: 25.11.2020). 
66 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.07.2019 
г. №1732 «О создании технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» 
(с изм. От 20.08.2020) // Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/560916332 (дата 
обращения: 20.11.2020). 

https://www.rvc.ru/eco/expertise/tc164/
http://docs.cntd.ru/document/560916332
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здравоохранения, научно-исследовательские учреждения, союз, 
некоммерческие организации и партнерства. 

За время работы ТК 164 сформированы пять практических 
принципов стандартизации ИИ: 

• выявление нормативно-технических барьеров в области ИИ, 
помочь преодолеть которые должны новые стандарты; 

• разработка как межотраслевых стандартов, регулирующих 
общие вопросы применения ИИ (терминологию, форматы описания и 
разметки данных, принципы обеспечения качества систем), так и 
отраслевых документов, специфических для решения конкретных 
прикладных задач; 

• формирование конечного корпуса документов по 
стандартизации ИИ; 

• плотное взаимодействие с органами по сертификации 
технологий ИИ;  

• формирование и отстаивание национальных целей и 
приоритетов при международной стандартизации искусственного 
интеллекта.67  

Одной из основных задач технического комитета является 
формирование национальных документов по стандартизации 
искусственного интеллекта. Подкомитеты ведут работу над 42 
документами. 

20 декабря 2019 года были приняты ГОСТ Р 58776-2019 «Средства 
мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и 
определения» (создает основу для развития интеллектуальных систем, 
эффективность функционирования которых напрямую зависит от 
возможности прогнозирования поведения людей)68 и ГОСТ Р 58777-2019 
«Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра 
(позволит установить единые требования к системам и алгоритмам 
                                                      
67 АО «РВК» Государственный фонд фондов Институт развития Российской Федерации – 
Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» разрабатывает более 40 
профильных стандартов // Режим доступа: URL: https://www.rvc.ru/press-
service/news/company/157087/ (дата обращения: 25.11.2020). 
68 АО «РВК» Государственный фонд фондов Институт развития Российской Федерации – 
Технический комитет по искусственному интеллекту разработал два национальных стандарта // 
Режим доступа: URL: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/152441/?sphrase_id=32346 
(дата обращения: 25.11.2020). 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/157087/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/157087/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/152441/?sphrase_id=32346
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распознавания незаконных вложений в багаже и ручной клади по теневым 
рентгеновским изображениям, а также повысить достоверность 
результатов испытаний систем и алгоритмов)69. Методика определения 
показателей качества распознавания незаконных вложений по теневым 
рентгеновским изображениям», вступившие в силу 1 сентября 2020 года. 
Документы разработаны Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого. 

16 сентября 2020 года был принят первый национальный стандарт в 
области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики 
ГОСТ Р «Информационные технологии. Искусственный интеллект. 
Ситуационная видеоаналитика. Термины и определения»70. Документ 
подготовлен ООО «Видеоинтеллект». Принятие стандарта в качестве 
национального позволит упорядочить нормативное регулирование в 
области ситуационной видеоаналитики и, в последующем, устранить 
технические барьеры при применении подобных «умных» 
информационных систем. Документ будет утвержден Росстандартом до 
конца 2020 года. 

21 августа 2020 года был принят ГОСТ Р «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клинические испытания», 
который «будет регулировать методологическую основу процесса 
клинических испытаний, порядок их проведения, показателей точности, 
аудита и контроля качества медицинских интеллектуальных систем»71.  

7 ноября 2020 года были приняты следующие стандарты: 
• «Системы искусственного интеллекта в клинической 

медицине. Часть 2. Программа и методика технических испытаний»; 
• «Системы искусственного интеллекта в клинической 

медицине. Часть 3. Применение менеджмента качества к дообучаемым 
программам. Протокол изменения алгоритма»; 

                                                      
69 Там же. 
70 Уведомление о разработке проекта стандарта «Информационные технологии. Искусственный 
интеллект. Ситуационная видеоаналитика. Термины и определения» // Режим доступа: URL: 
https://fgis.gost.ru/share/page/rsprs/nds-details?uuid=9bd63ed8-a145-45f9-9a93-ef8f1a10c6bb (дата 
обращения: 23.11.2020). 
71 Разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта в 
клинической медицине // Режим доступа: URL: https://www.rvc.ru/press-
service/news/company/157490/ (дата обращения: 23.11.2020). 

https://fgis.gost.ru/share/page/rsprs/nds-details?uuid=9bd63ed8-a145-45f9-9a93-ef8f1a10c6bb
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/157490/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/157490/
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• «Системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 4. Оценка и контроль эксплуатационных параметров»; 

• «Системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 6. Общие требования к эксплуатации»; 

• «Системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 7. Процессы жизненного цикла». 

Также запланировано завершение разработки проекта первой 
редакции стандарта «Системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 5. Требования к структуре и порядку применения набора 
данных для обучения и тестирования алгоритмов». 

На сегодняшний день технический комитет вынес на общественное 
обсуждение первые редакции стандартов «Информационные технологии. 
Эталонная архитектура больших данных. Часть 2: Варианты 
использования и производные требования» и «Информационные 
технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к 
содержанию и оформлению». Проекты стандартов разработаны 
Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. 
Ломоносова и Институтом развития информационного общества. До 11 
января 2021 года включительно принимаются замечания по проектам72. 

Создание технического комитета по стандартизации 164 
«Искусственный интеллект» стало важным и нужным шагом на пути 
развития государства, т.к. в условиях цифровой трансформации 
государства и общества изменения претерпевает и нормативно-
техническая база, которая должна разрабатываться и быть актуальной на 
текущий момент времени, что позволяет представлять Российскую 
Федерацию на международной арене (путем выполнения функций 
постоянно действующего национального органа в SC42 “Artificial 
Intelligence” ISO/IEC JTC1 “Information Technologies). 

 
 
 
 
 

                                                      
72 Центр хранения и анализа больших данных – Стандарты // Режим доступа: URL: 
https://bigdata.msu.ru/standards (дата обращения: 23.11.2020). 

https://bigdata.msu.ru/standards
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интеллекта в повседневную жизнь.  
Понятие «искусственный интеллект» юридически впервые было 

сформулировано на подзаконном уровне Указом Президента РФ от 10 
октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации». Под ним понимают комплекс технологических 
решений, который позволяет имитировать познавательные функции 
человека и получать результаты, сопоставимые, как минимум, с 
результатами интеллектуальной деятельности человека. Под имитацией 
понимается самообучение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма.  Данный термин употребляется в широком значении, так как 
преследует цель охватить обширный круг возможных достижений в 
развитии искусственного интеллекта.  

С 1 июля 2020 года в России стартовал эксперимент по внедрению 
технологий искусственного интеллекта на территории Москвы в рамках 
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе 
федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона «О персональных данных». Данный закон 
регламентирует условия для разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта, а также возможность последующего 
использования результатов его применения. Подобные правовые режимы 
планируется внедрить и в других субъектах РФ.  

Между тем, несмотря на законодательное регулирование, круг 
правовых проблем, возникающих в связи с использованием технологии 
искусственного интеллекта, является весьма обширным.  

В обществе распространено мнение, что искусственный интеллект не 
может превзойти человека, особенно если дело касается такой материи, как 
искусство. Но на самом деле это большое заблуждение. Появление в 2016 
году программы The Next Rembrandt тому подтверждение. Данная 
программа проводит анализ картин Рембрандта и на основе полученных 
данных создаёт собственные картины, которые невозможно отличить от 
кисти великого мастера. Довольно интересная информация по поводу 
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работы программы приведена на сайте компании Microsoft: «Результатами 
18 месяцев совместной работы специалистов Microsoft, Дельфтского 
технического университета, Королевской галереи Mauritshuis и дома-музея 
Рембрандта в Амстердаме стало создание уникальной в своём роде 
картины, портрета, который с исключительной точностью воссоздаёт 
творческую манеру Рембрандта».73 Еще один пример. Дэвид Коуп – 
американский композитор и преподаватель Калифорнийского 
университета в Санта – Крузе разработал программу Emily Howell, которая 
способна создавать музыку, имитирующую шедевры Баха, Бетховена, 
Шопена и других композиторов. Было проведено огромное количество 
экспериментов с участием профессиональных музыкантов; вывод один – 
музыку, созданную искусственным интеллектом, невозможно отличить от 
произведений гениальных классиков.  

Но если обратиться к юридической стороне, встаёт закономерный 
вопрос: кому принадлежит право авторства на указанные произведения 
науки и искусства? 

Анализ статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) позволяет сделать вывод, что автором произведения науки 
или искусства также может быть только физическое лицо. Другими 
словами, не может быть признано автором произведения науки и искусства 
лицо, которое разработало программу, создавшую это произведение, 
поскольку «не признаются авторами результата интеллектуальной 
деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание 
такого результата». По этому поводу приведём высказывание А.А. 
Семёновой: «С учетом этого целесообразно было бы признать авторство на 
работу «умной машины» за лицом, создавшим программу».74  

В статье 136 ГК РФ закреплено, что право собственности на плоды, 
продукцию, доходы принадлежат собственнику вещи. Получается, что 
вопрос об авторстве на законодательном уровне не решен. 

Попробуем найти ответ на этот вопрос в международном праве. В 

                                                      
73 «Следующий Рембрандт»: Как создавался проект, получивший высшие награды на 
«Каннских львах» // Режим доступа: URL: https://vc.ru/marketing/16560-next-rembrandt (дата 
обращения 30.11.2020). 
74 E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сборник статей / Е.А. 
Останина, Л.В. Кузнецова, Е.С. Хохлов [и др.]; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: 
Статут, 2019. С. 423. 
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статье 12 Конвенции ООН «Об использовании электронных сообщений в 
международных договорах» (2005 год) закреплено, что операции, которые 
были совершены компьютером, можно рассматривать как действия 
физических или юридических лиц, от имени которых используется 
компьютер. Видимо косвенно эту норму можно связать непосредственно с 
действиями искусственного интеллекта. 

Исходя из вышесказанного на вопрос о том, может ли ИИ быть 
признан автором, следует ответить – нет, на данный момент не может. К 
сожалению, российское законодательство не содержит специальных норм, 
регулирующих деятельность искусственного интеллекта, поэтому пока 
остается нерешенным вопрос о том, кого считать автором произведения, 
созданного искусственным интеллектом. А все, что не имеет авторства, 
признается общественным достоянием.  

Ряд авторов75 среди основных проблем правового регулирования, 
возникающих в связи с использованием технологии искусственного 
интеллекта, выделяют следующие: конфиденциальность данных; 
безопасность и ответственность; правосубъектность искусственного 
интеллекта; этика и другие. 

Особенно актуальным вопрос становится в связи с активным 
внедрением использования беспилотного транспорта. Так, на сегодняшний 
день нет единого мнения по вопросу юридической ответственности 
искусственного интеллекта за причиненный вред жизни и здоровью 
человека. В ряде зарубежных стран имели место случаи соответствующих 
ситуаций. В РФ аналогичных случаев пока не было, но постепенное 
увеличение числа беспилотных ТС демонстрирует, что это является 
вопросом времени. Например, статьями 264 и 268 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств. Но эти статьи нельзя применить 
для аварий с участием беспилотного автомобиля.  Хотя в ряде случаев с 
определенными исключениями причинение вреда в такой ситуации может 
быть расценено как «оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого 
                                                      
75 Глеба О.В., Чудакова К.А. Раздельный сбор отходов в России: проблемы и пути решения// 
Аграрное и земельное право. 2020. №2 (182). С. 57; Vihlyaeva I.V., Shpeka S.V., Babin A.V., 
Aseeva M.A., Gleba O.V. Problems and perspectives of development and regulation of electronic 
forms of money in Russia // Asian Social Science. 2015. Т. 11. № 14. С. 59. 
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вреда здоровью либо смерть человека» (ч.2 ст. 238 УК РФ). 
Этическая сторона вопроса также стоит на повестке дня. 

Искусственный интеллект внедряется в частную жизнь людей, имеет 
потенциальную возможность заменить работников, оставив людей без 
рабочих мест. 

Что касается правосубъектности искусственного интеллекта, то, 
видимо, он должен быть наделен особым правовым статусом. Так, В.В. 
Архипов, В.Б. Наумов считают, что к искусственному интеллекту 
применима аналогия с юридическими лицами.76 Действительно, в таком 
случае искусственный интеллект будет иметь все признаки юридического 
лица, за исключением организационного единства. А.А. Иванов в связи с 
этим отмечает, что может возникнуть двойственный статус искусственного 
интеллекта, поскольку он сможет быть как объектом, так и субъектом 
гражданского права.77 С точки зрения этой позиции встаёт ещё вопрос - о 
праве собственности на вещи. Будет ли это ограниченное вещное право? 
Ответить на данные вопросы в данный момент не представляется 
возможным. 

Л.И. Сафаргалеев высказывает мнение, что к искусственному 
интеллекту применимо правило, используемое ещё в римском праве – servi 
res sunt (рабы – вещи), по его мнению, искусственный интеллект не может 
быть самостоятельным субъектом права, но он может приобретать права и 
обязанности для своего хозяина.78  

Все выше названные мнения имеют право на существование, но, и 
они имеют свои недостатки, так как не дают ответа на вопрос о правовом 
статусе искусственного интеллекта после смерти его владельца.  

Интересна для рассмотрения вопроса о правовом статусе 
искусственного интеллекта резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 
года, в которой приводятся рекомендации для Европейской комиссии 
относительно норм гражданского права о робототехнике 

                                                      
76 Архипов B.B., Наумов В.Б. Искусственный интеллект и автоном-ные устройства в контексте 
права: о разработке первого в России закона о робототехнике // Труды СПИИ РАН. 2017. Вып. 
6 (55). С. 48. 
77 Иванов А.А. Мечтают ли андроиды об электроовцах? // Режим доступа: URL: 
https://zakon.ru/blog/2017/2/15/ (дата обращения: 29.11.2020). 
78 E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сборник статей / Е.А. 
Останина, Л.В. Кузнецова, Е.С. Хохлов [и др.]; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова.  М.: 
Статут, 2019. С. 407. 
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(2015/2013(INL)).79 В тексте данного документа правовой статус 
искусственного интеллекта является специфическим. Искусственный 
интеллект становится своеобразным «электронным лицом». В Резолюции 
особо подчёркивается, что искусственный интеллект призван дополнить 
возможности человека, а не заменить его. Отмечается, что искусственный 
интеллект не может своими действиями или бездействиями причинять 
вред человеку, а также допускать возможность причинения вреда; 
искусственный разум должен повиноваться всем приказам человека. Как 
видно, в Резолюции имеются определенные идеи, которые целесообразно 
воспринять законодателю.  

Также в резолюции рассматривался вопрос об ответственности 
искусственного интеллекта: он не может нести ответственность сам по 
себе, поскольку его действия или бездействия зависят от оператора 
(владельца). Таким образом, искусственный интеллект – это своеобразный 
инструмент для достижения конкретной цели. По этой причине 
устанавливается ответственность не только владельца искусственного 
интеллекта, но и производителя, если какой-либо ущерб был причинён из-
за технической ошибки. Более того, в Резолюции отмечено, что, чем выше 
автономность искусственного интеллекта, тем меньше он может 
расцениваться как обычный инструмент. То есть, самостоятельную 
ответственность искусственный интеллект нести не может.   

Между тем в юридической литературе исследователи предлагают 
различные версии ответственности искусственного интеллекта, некоторые 
из них вполне перспективны. В частности, Г.А. Гаджиев и Е.А. 
Войниканис80 предполагают, что искусственный интеллект должен нести 
ответственность за счёт средств, находящихся на счёте непосредственно у 
него самого. Такое решение проблемы возможно в том случае, если при 
регистрации искусственного интеллекта его владелец будет вносить 
определённую сумму, которая в дальнейшем будет сохранена в страховом 
фонде и в случае возникновения страхового случая будет направлена на 
его удовлетворение. 
                                                      
79 Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 года // Режим доступа: 
URL: https://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies (дата обращения: 30.11.2020). 
80 Гаджиев Г.А., Войниканис Е.А. Может ли робот быть субъектом права (поиск правовых норм 
для регулирования цифровой экономики)? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. 
№ 4. C. 40. 

http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies
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В заключение хочется отметить, что регулирование искусственного 
интеллекта в России идет с отставанием, поскольку в стране нет 
национальной стратегии работы с данными. Проблема в том, что для 
обучения искусственного интеллекта необходимо использование 
огромного объема информации. Например, в случае с диагностикой 
серьезных заболеваний с помощью искусственного интеллекта, это 
невозможно, поскольку на такого рода данные распространяется врачебная 
тайна.  

Здесь важен баланс, чтобы права граждан защищались, и чтобы 
разработчики могли формировать и использовать искусственный 
интеллект. 
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Государственные закупки – это одна из важных сфер деятельности 

государства. Основываясь на данных Счетной палаты Российской 
Федерации через рынок государственных закупок распределяется более 29 
% ВВП.81 
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Для дальнейшего успешного развития отечественной системы 
закупок необходимо знать мировые тенденции в данной сфере, 
использовать положительный опыт и не допускать повторения ошибок 
других стран. В каждой стране имеются свои достижения в данной сфере, 
а также эффективные механизмы, изучение которых позволит избежать 
многих проблем в проведении государственных закупочных процедур.   

При этом, используя опыт передовых стран, в частности США и 
Германии, нельзя допускать слепое копирование отдельных элементов, без 
учета возможности их встраивания в российскую модель контрактной 
системы.  Иначе невозможно будет достичь конечную цель 
функционирования государственных закупок - повышение эффективности, 
надлежащее исполнение и прозрачность государственных заказов. 

Следует отметить, что контрактная система в Российской Федерации 
в той или иной форме сформировалась лишь в 2005 году, когда был принят 
федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», благодаря которому сформировался институт госзакупок. Однако 
ввиду того, что данный закон регулировал исключительно процедуры 
размещения государственного заказа, на смену ему пришел Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
который также в последующем был серьезно реформирован: за период с 2013 года 
и по настоящее время в него было внесено более 50 изменений.  

Если в России контрактная система сформировалась значительно 
недавно, то в США контрактная система работает свыше 90 лет. 
Отличительной особенностью правового регулирования американской 
системы государственных закупок является четкое и детальное правовое 
регулирование всего механизма закупочных процедур, начиная от 
планирования закупок (которым уделяется особое внимание) и заканчивая 
оценкой результатов исполнения контрактов. Действующие в сфере 
госзакупок нормативные правовые акты не только конкретизируют 
процесс государственных закупок с учетом отраслевой специфики 
заказчиков, но и закрепляют четкое распределение полномочий и 
ответственности между федеральными органами и должностными лицами, 
осуществляющими закупочные процедуры. Специальным ведомством, 
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уполномоченным на осуществление государственной политики в области 
закупок, является Офис федеральной закупочной политики, главная цель 
которого реализация государственной политики по обеспечению 
экономичности, эффективности и результативности в осуществлении 
государственных закупок. В России подобного ведомства пока нет. Если 
же говорить о Федеральной антимонопольной службе, то она осуществляет 
только контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе, 
тогда как функционал американского Офиса намного шире.  

Еще одной важной, на наш взгляд, особенностью в системе 
государственных закупок США является установление и контроль 
такого показателя, как норма прибыли участника, поставляющего товар 
либо оказывающего услугу. Причем целевые значения данного показателя 
либо его предельные значения установлены на уровне законодательства. 
Данная мера позволяет сдерживать аппетиты компаний, стремящихся к 
получению сверхприбылей.   

В Великобритании специальный орган по закупкам был образован в 
1833 г, а в современном виде система закупок сложилась в 1984 году, с 
принятием «Рекомендаций по конкурсным закупкам».82 Важной 
отличительной особенностью контрактной системы Великобритании 
является ее централизованный характер, где ключевая роль отводится 
специальному уполномоченному органу исполнительной власти – 
Управлению по делам государства, на которое возложены функции оценки 
необходимости и рисков по размещению государственных заказов. За 
эффективность расходования государственных ресурсов предусмотрена 
персональная ответственность государственных служащих. Помимо этого, 
подтверждение расходов и осуществление руководства на основе 
принципа «value for money» - «адекватная ценность за уплаченные деньги» 
возложено на казначейство. Благодаря указанным мерам, осуществление 
процедур государственных закупок ежегодно приносит экономию 
бюджетных средств более 10-12%. 

Недопустимость неэффективного расходования средств 
налогоплательщиков в большинстве зарубежных стран вызвана довольно 

                                                      
82 Мировой опыт госзакупок // Режим доступа: URL: http://bujet.ru/article/2895.php (дата 
обращения 02.12.2020). 
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высоким уровнем налогообложения.83 Поэтому в Германии четко 
регламентированы требования к участникам размещения заказа, не 
допуская к участию в закупках тех поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), которые не имеют хорошей репутации, достаточного опыта 
работы и соответствующей квалификации. В российском законодательстве 
аналогичные нормы также имеют место быть. Речь идет, в частности, о 
реестре недобросовестных поставщиков. Однако следует также 
законодательно предусмотреть возможность формирования рейтинга 
деловой репутации предпринимателей. Например, те участники закупок, 
которые имеют опыт качественного исполнения контрактов, должны 
получать определенные льготы – например, снижение размера 
обеспечения по контракту (в два или в три раза). Необходимо также 
применять механизм рейтинговой оценки (высокий, базовый и низкий), 
формировать который следует автоматически – на основании 
содержащихся в Единой информационной системе (далее –ЕИС) данных о 
качестве, количестве и стоимости исполненных контрактов. Данный 
рейтинг должен использоваться для допуска на торги, объективной оценки 
участника на торгах и для решения вопроса о возможном снижении 
размера обеспечения заявки и контракта. В настоящее время ФАС России 
работает над правилами действия рейтинга деловой репутации, где 
предполагается учитывать всю историю работы компаний в сфере 
госзакупок. Рейтинг будет учитывать количество исполненных контрактов, 
их стоимость и качество исполнения.84  

В рамках развития добросовестной конкуренции следует 
предусмотреть возможность подачи жалобы и официального уведомления 
участников через ЕИС, а также ведение всего документооборота по заказу, 
включая претензионную и иную официальную переписку заказчика с 
исполнителем по контракту, в ЕИС. 

В качестве передовой практики в сфере осуществления 
государственных закупок следует указать наличие свободного доступа для 
всех заинтересованных лиц к информации о государственных закупках, в 
                                                      
83 Глеба О.В, Чудакова К.А. Проблемы и перспективы развития сельских территорий России // 
В сборнике: Экономика и управление: современные тенденции. Сборник статей. Чебоксары, 
2019. С. 10. 
84 ФАС: «Рейтинг деловой репутации — это госзаказ 2.0» // Режим доступа: URL: https://tender-
rus.ru/news/fas-rejting-delovoj-reputacii-eto-goszakaz-20(дата обращения 16.12.2020). 
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том числе к нормативно-правовой базе. В Российской Федерации данный 
доступ предоставляется на сайте Единой информационной системы, 
содержащей всю необходимую информацию об осуществлении 
государственных закупок, включая отчеты об осуществлении закупок, что 
содействует обеспечению максимальной прозрачности на всех этапах 
осуществления закупки и полностью отвечает передовому мировому 
опыту. 

Ввиду того, что сфера государственных закупок подвержена 
высокому риску проявлений коррупционного характера, наличие 
отлаженной и эффективно функционирующей системы контроля крайне 
необходимо. Российская Федерация в данном аспекте переняла передовой 
мировой опыт.85 В национальном законодательстве предусмотрен 
комплексный подход к осуществлению контроля, а именно в законе 
закреплены несколько его видов. Во-первых, контроль осуществляется 
Федеральной антимонопольной службой, уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов РФ, во-вторых, осуществляется 
ведомственный контроль, в-третьих, внутренний контроль со стороны 
заказчиков и, в-четвертых, общественный контроль. Более того, в целях 
осуществления контроля ведутся реестр заключаемых заказчиками 
контрактов и реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в который включается информация об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по 
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий 
контрактов. 

Однако в национальной системе госзакупок есть еще слабые места и 
нерешенные проблемы. В качестве примера приведем отсутствие у 
предпринимателей возможности защитить свои права при исполнении 
контракта. Речь идет, в частности, о возможности одностороннего отказа 
стороны от исполнения контракта, что вызвано отсутствием в российском 
законодательстве четкого перечня оснований одностороннего отказа от 

                                                      
85 Vihlyaeva I.V., Shpeka S.V., Babin A.V., Aseeva M.A., Gleba O.V. Problems and perspectives of 
development and regulation of electronic forms of money in Russia // Asian Social Science. 2015. Т. 
11. № 14. С. 58. 
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исполнения контракта. Эта проблема требует немедленного решения. 
Статистика тому подтверждение. Так, количество обращений о включении 
в РНП в 2019 году превысило 27,5 тыс. (что почти в два раза больше, чем в 
2018 году). Причем по результатам рассмотрения этих обращений в РНП 
включено только 53% (14 633) поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
остальные жалобы признаны необоснованными.86 В ряде случаев 
неисполнение обязательства было связано не с недобросовестностью 
поставщика, а с недобросовестностью самого заказчика. Избежать 
подобных ситуаций можно посредством установления закрытого перечня 
случаев одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта и 
предоставления исполнителю права обжаловать такое решение заказчика. 

Не менее важная проблема – повышение качества исполнения 
госконтрактов, для чего для участников закупки должен быть 
предусмотрен опыт исполнения госконтракта. В этой связи следует 
согласиться с ФАС России, что такой опыт должен составлять не менее 
20% от начальной (максимальный) цены контракта на сумму более 20 млн 
руб. (проверяться он должен в автоматическом режиме).87 Данная мера 
направлена на борьбу с недобросовестными участниками, подающими 
жалобы на госзакупки с целью получения денег за отзыв жалоб как от 
добросовестных участников, так и от заказчиков. То есть право на 
обжалование должно быть предоставлено только тем, кто имеет опыт 
исполнения любого контракта не менее 20% от стоимости контракта, 
который они хотят обжаловать (например, если обжалуется контракт на 50 
млн руб., то должен быть исполненный контракт на 10 млн руб., а если 
исполненного ранее контракта на такую сумму нет, то обжаловать нельзя).  

Рассмотрев опыт зарубежных стран в сфере государственной 
закупочной деятельности, а также основные векторы развития 
контрактных систем в различных странах, можно сделать вывод о том, 
что в каждом государстве имеются свои особенности, такие как, 
централизация, введение отдельных контрольных показателей. Но 
несмотря на некоторые различия, общие тенденции развития системы 
                                                      
86 Количество жалоб на закупки продолжает расти, заказчики – злоупотреблять возможностью 
включения подрядчика в РНП // Режим доступа: URL: 
https://novosibirsk.fas.gov.ru/news/27157 (дата обращения: 01.12.2020). 
87 Развитие законодательства о госзакупках: проблемы и пути решения от ФАС России// Режим 
доступа: URL: https://www.garant.ru/article/1328244 (дата обращения: 16.12.2020). 

https://novosibirsk.fas.gov.ru/news/27157
https://www.garant.ru/article/1328244
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государственных закупок видятся во внедрении электронных ресурсов и 
систем, систематическое повышение и подтверждение квалификации 
специалистов в сфере закупок, минимизация бюджетных рисков, 
повышение целесообразности государственных расходов. 
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Введение. Глобальные системы поставок в современном деловом 

обороте заняли позиции общепринятого способа организации процесса 
инвестиций, производства и торговли. В настоящее время – это 
доминирующая форма трансграничного экономического взаимодействия в 
сфере производства и поставки товаров. Порядка 70% современной 
международной торговли приходится на глобальные цепочки поставок88. 

Заглавную роль в этом процессе играют крупные международные 
корпорации. Как отмечают экономисты, 80% добавленной стоимости в 
мире формируется в рамках производственно-торговых цепочек, 
координируемых транснациональными корпорациями. Несомненно, 
данные весьма существенные масштабы требуют внимания не только 
исследователей в области экономики, но и ученых-юристов. 

Сейчас практически все страны мира в той или иной степени, на той 
или иной ступени включены в глобальные цепочки поставок. Россия не 
является исключением. Наша страна, однако, занимает не самую активную 
позицию в части вовлеченности в глобальные цепочки добавленной 
стоимости, и данная слабая черта отечественной экономики подвергается 
суровой критике со стороны экспертов на площадках ведущих научных 
форумов89. Вероятно, в силу столь низкого уровня экономического 
развития российские правовые исследования проблем регулирования 
трансграничных отношений в глобальных цепочках поставок до сих пор 
отсутствуют. 

В литературе глобальные системы создания стоимости описывают в 
разных терминах: как «глобальные производственно-сбытовые системы», 
«глобальные производственные сети», «глобальные цепочки добавленной 
стоимости», «глобальные цепочки поставок» и т.д. В контексте правового 
анализа терминологические нюансы не имеют решающего значения. 

Для юриспруденции отправной точкой выступает организационный 
аспект, характеризующий цепочки поставок. В отличие от вертикально 
                                                      
88 Статистические данные здесь и далее в статье приводятся на основании доклада НИУ 
«Высшая школа экономики», представленного на XXI Апрельской международной научной 
конференции по проблемам развития экономики и общества, прошедшей в г. Москве в апреле 
2020 года. См.: Россия в глобальном производстве: докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по 
проблемам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / Ю.В. Симачев (рук. авт. кол.), 
А.А. Федюнина, М.Г. Кузык и др. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. С. 5 и др. 
89 Указ. соч. С. 5 и др. 
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интегрированных компаний ХХ века, которые полностью «своими 
силами» обеспечивали производственно-сбытовой цикл, современные 
глобальные корпорации полагаются на тысячи сторонних поставщиков, 
разбросанных по всему миру, каждый из которых играет узко 
специализированную роль в изготовлении и продвижении товара к 
конечному покупателю. Поэтому ключевыми чертами, описывающими 
функционирование цепочек поставок, служат следующие две 
характеристики: во-первых, трансграничный характер производственных и 
сбытовых процессов и, во-вторых, частноправовой тип связей между 
субъектами. Таким образом, не государства, а частные лица 
(международные корпорации), реализуя возможности договорных и иных 
(корпоративных, организационных) связей, формируют глобальные 
производственно-сбытовые сети и регламентируют правовые отношения в 
них. 

Состав участников таких сетей весьма разнообразен: крупные 
трансграничные корпоративные группы расположены, как правило, на 
вершине цепочки, сегменты цепочки занимают локальные производители 
и поставщики сырья, заготовок, комплектующих разных стадий, 
посредники, прочие участники торгового оборота (участники 
информационных и финансовых потоков), и, наконец, покупатели 
(клиенты). 

Особенности правового регулирования трансграничных цепочек 
поставок. На международно-правовом уровне какие-либо инициативы по 
урегулированию отношений в цепочках поставок не были успешны. 
Несмотря на вовлечение в развитие нормативных инициатив влиятельных 
международных организаций, таких как структуры Организации 
объединенных наций, практический эффект от попыток правовыми 
способами решить даже самые острые проблемы (например, в сфере 
защиты прав человека, прав работников, охраны окружающей среды) не 
ощутим. 

Достижение единообразного частноправового регулирования в 
данной области на международном уровне также иллюзорно. Если не 
удается установить единый подход к глобальным проблемам человечества, 
едва ли можно вести речь хотя бы о потенциальной возможности 
достижения договоренности стран по вопросам применимого права, мер 
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ответственности, разрешения споров и о других аспектах правового 
регулирования отношений, возникающих в международных системах 
создания стоимости. Представляется, что в установлении «сверху» общего 
правового режима для цепочек поставок попросту нет потребности у 
представителей деловых кругов – т.е. у самих трансграничных 
корпораций. 

Думается, что международная частноправовая унификация помогла 
бы внести порядок, дать ориентиры в договорных моделях и типовых 
контрактах, помочь избежать злоупотреблений со стороны более сильных 
игроков рынка. Однако, этот вопрос по-прежнему не включен в повестку 
дня международных центров, занимающихся унификацией частного права. 

Ведущие европейские правопорядки медленно идут по пути защиты 
наиболее уязвимых участников трансграничных отношений: работников, 
иных физических лиц, потерпевших ущерб от негативного воздействия, 
оказываемого глобальными производственно-сбытовыми сетями. Во 
Франции, Великобритании, Нидерландах, Германии, Швейцарии 
постепенно совершенствуется национальное законодательство, возлагая на 
крупные корпорации ответственность за трансграничные нарушения, 
допущенные в связи с функционированием цепочек поставок, 
координируемых ими. 

Наиболее яркий и передовой пример представляет опыт Франции. 
Согласно новым положениям Французского торгового кодекса крупным 
корпорациям предписано проводить обязательный аудит в отношении 
соблюдения прав человека; к тому же закон возлагает ответственность за 
нарушение прав человека и трудовых прав в цепочках поставок крупных 
французских корпораций. В недавно введенных статьях L. 225-102-4 и 
L. 225-102-5 кодекса теперь легально закреплена формула т.н. “Loi de 
vigilance” (дословно «закон о бдительности»). Закон требует от 
французских компаний разработки, публикации и осуществления плана 
бдительности (plan de vigilance), который должен включать разумные 
меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений прав 
человека и основных свобод, серьезных телесных повреждений, ущерба 
окружающей среде или рисков для здоровья. Кроме того, кодекс 
предусматривает ряд санкций в случае, если план бдительности не 
разработан, не опубликован или не осуществляется должным образом.  
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Корпорации, на которые распространяется французский закон, 
должны не только защищать права человека в ходе собственной 
деятельности. Они обязаны обеспечить, чтобы подконтрольные им 
компании (находящиеся под прямым или косвенным контролем), 
подрядчики и поставщики, другие участники международной цепочки 
поставок поступали аналогичным образом. Loi de vigilance тем самым 
эффективно преодолевает принцип юридического лица, который в 
настоящее время является основной преградой, из-за которой компании не 
могут быть привлечены к ответственности за серьезные нарушения, 
совершенные их зарубежными дочерними компаниями, поставщиками или 
иными контрагентами. 

Следует отметить, что ряд нормотворческих инициатив по 
урегулированию трансграничных цепочек поставок обсуждается с 2016 
года в Европейском союзе. В сентябре 2020 года один из комитетов 
Европейского парламента опубликовал проект отчета о корпоративном due 
diligence (т.е. о комплексной юридической проверке) и о корпоративной 
ответственности, который включает полностью подготовленное 
предложение по Директиве о корпоративном due diligence и 
корпоративной ответственности. Юристы надеются, что соответствующий 
европейский нормативно-правовой акт будет принят до 2022 года90. 
Исследователи полагают, что может потребоваться распространить 
действие наднационального регулирования на широкий круг компаний, 
поставляющих товары на европейский рынок. В отличие от французской 
модели Loi de vigilance, которая обращается исключительно к местным 
корпорациям, все компании, предлагающие товары в Европейском союзе 
(в том числе и компании из третьих стран), в силу общего европейского 
подхода должны быть включены в сферу применения нового европейского 
инструмента. Кроме того, сопутствующие меры (например, ограничения на 
импорт, системы сертификации) должны будут обеспечивать, чтобы в 
Европе действительно продавалась только та продукция, которая 
соответствует высоким европейским стандартам регулирования 

                                                      
90 Ruhl, Giesela, Towards a German Supply Chain Act? Comments from a Choice of Law and a 
Comparative Perspective (October 9, 2020). European Yearbook of International Economic Law 
(2021 Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3708196 (здесь и далее, дата 
обращения – 10 января 2020 г.). 

https://ssrn.com/abstract=3708196
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глобальных цепочек поставок91. 
Транснациональный правопорядок. На практике ощутимый 

эффект упорядочивания отношений субъектов в цепочках добавленной 
стоимости достигается в ходе целенаправленной деятельности 
негосударственных участников, прежде всего, корпораций. О важной роли 
крупного бизнеса было заявлено в докладе на Всемирном экономическом 
форуме в 2014 году: «На сегодняшний день основным ответом 
международного сообщества на проблемы, связанные с цепочками 
поставок, являются частные инициативы многонациональных компаний 
(здесь и далее курсив мой. – О.Ф.). Они включают в себя поддержание 
правопорядка в отношении основных поставщиков, наращивание 
управленческого и производственного потенциала поставщиков, а в 
некоторых случаях – начало установления стандартов в отрасли»92. 

В зарубежной юридической науке отмечается развитие нового 
правового явления: самостоятельное создание частными субъектами 
(организациями) эффективных систем регулирования. В литературе 
принято именовать такие комплексы термином «транснациональный 
правопорядок» (transnational legal order). Наибольшую активность в 
развитии представлений о негосударственных режимах правового 
регулирования проявили ученые-юристы из научных школ США93, 
Великобритании94 и Австралии95. На базе ведущих университетов мира 

                                                      
91 Ibid. 
92 Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains. – Geneva: 
World Economic Forum, 2014. Available at URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEconomy_Report_2014.pdf. 
93 Фундаментальное комплексное исследование транснационального правопорядка было 
предпринято американским профессором из Калифорнийского университета Г. Шэффером (см. 
Halliday, Terence C. and Shaffer, Gregory C., Transnational Legal Orders, Cambridge University 
Press, 2015). Теория транснационального правопорядка получила развитие в контексте 
глобальных цепочек поставок в исследованиях профессора университета штата Пенсильвания 
Л.К. Бакера (см.: Backer, Larry Catá, Are Supply Chains Transnational Legal Orders?: What We Can 
Learn from the Rana Plaza Factory Building Collapse (November 7, 2015). UC Irvine Journal of 
International, Transnational, and Comparative Law Vol. 1 (2015, Forthcoming), Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2685961 и другие публикации автора). 
94 Например, профессор транснационального права П. Зумбансен (King’s College, Лондон, 
Великобритания) впервые в 2008 году последовательно доказал существование комплекса 
транснациональных правовых регуляторов общественных отношений. Из наиболее поздних его 
публикаций, в которых даются ответы на вопросы правового регулирования цепочек поставок 
(в соавторстве), см., напр.: Reinke, Benedikt and Zumbansen, Peer C., Transnational Liability 
Regimes in Contract, Tort and Corporate Law: Comparative Observations on 'Global Supply Chain 
Liability' (January 9, 2019). Sophie Schiller (ed.), Le Devoir de la Vigilance (Lexis Nexis, 2019), TLI 
Think! Paper 4/2019, King's College London Law School Research Paper No. 2019-18, Available at 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEconomy_Report_2014.pdf
https://ssrn.com/abstract=2685961
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работают исследовательские центры, изучающие транснациональные 
правопорядки96. Повышенное внимание к данной проблематике 
свидетельствует о важнейшей роли негосударственных регуляторов 
«частного» происхождения в современной международной деловой 
практике. 

Движущей силой формирующихся регуляторных систем являются 
крупные транснациональные корпорации. Подобное регулирование 
возникает в тени, параллельно и в ответ на менее успешные попытки 
национальных и международных органов упорядочить деловые отношения 
в глобальном масштабе. Часто транснациональные правопорядки 
гармонично дополняют, но порой и вытесняют традиционные правовые 
регуляторы. Корпорации способны весьма эффективно транслировать 
требования контрагентам по договорам, а также внутри корпоративных 
сетей. Опираясь на механизмы цепочек создания добавленной стоимости, 
корпорации усиливают внешний эффект мультипликатора и таким образом 
закладывают фундамент трансграничного регулирования для индустрии в 
целом. 

Концепция транснационального правопорядка предполагает базовую 
трехзвенную структуру, включающую следующие элементы 
регуляторного режима: (1) правила, формулируемые корпорациями, (2) 
введение правил корпорациями в практику и (3) обеспечение соблюдения 
данных правил97. В правовом плане основу частных систем регулирования 
составляет частное право, воплощающееся в (a) договорных отношениях, 
(b) внутригрупповых (корпоративных, организационных) отношениях и в 
(c) иных обеспеченных правовой поддержкой деловых контактах 
многонациональных предприятий и субъектов, участвующих в деловом 

                                                                                                                                                                      
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3312916. 
95 Drahos, Peter (ed.), Regulatory Theory: Foundations and Applications. ANU Press, 2017. 
96 Например, Dickson Poon Transnational Law Institute, King’s College London (Лондон, 
Великобритания, URL: https://www.kcl.ac.uk/law/tli), The School of Regulation and Global 
Governance (RegNet) at the Australian National University (Канберра, Австралия, URL: 
http://regnet.anu.edu.au/about-us), Centre on Globalization, Law, and Society at the University of 
California, Irvine School of Law (штат Калифорния, США, URL: 
https://www.law.uci.edu/centers/glas). 
97 Подробнее об особенностях функционирования режимов негосударственного регулирования 
см.: Tusikov, Natasha, Transnational Non-state Regulatory Regimes in Regulatory Theory: 
Foundations and applications, edited by Peter Drahos. Canberra, ANU Press, The Australian National 
University, 2017. Pp. 339-353. URL: http://press-
files.anu.edu.au/downloads/press/n2304/pdf/ch20.pdf. 

https://ssrn.com/abstract=3312916
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обороте. Санкционирование (легитимация) опирается преимущественно на 
социально-экономические механизмы и меры общественного 
воздействия98. Получается, что искать подходы к эффективному правовому 
регулированию глобальных цепочек поставок следует в договорной 
работе, включая выстраивание договорных связей, а также в сфере 
корпоративных (в т.ч. внутригрупповых) правоотношений. 

Транснациональный правопорядок – это элемент комплексной 
полицентричной системы воздействия на деловые отношения. Система 
имеет нормативную основу, приводит в действие правовой процесс и 
создает структуру, в которой международные организации, 
государственные и частные субъекты стремятся к построению 
функциональной слаженности при формально полицентричном порядке 
управления99. 

Перспективы правового исследования и заключение. 
Государство остается ведущим политическим звеном на мировой арене. 
Однако, как демонстрирует опыт, государственно-правовая система не 
позволяет последовательно контролировать и тем более эффективно 
упорядочивать международные деловые операции. Крупные коммерсанты 
приобретают все больше властного влияния в создании регуляторного 
режима для унификации собственной предпринимательской активности. 
Глобальные цепочки поставок – та область, где наилучшим образом 
проявляется синергия частной деловой инициативы и негосударственного 
регулирования. На наш взгляд, в бурно развивающемся и усложняющемся 
потоке деловых связей потенциал негосударственных транснациональных 
нормотворческих систем, курируемых корпорациями, будет возрастать. 

Одно их наиболее перспективных направлений развития России 
связано с переориентацией экономики с традиционного сырьевого сектора 
и укрепление страны на более высоких позициях в цепочках создания 
стоимости (включая локализацию зарубежного производства, развитие 
высоких технологий, специализацию на производстве комплектующих и 
проч.)100. Расширение участия российского бизнеса в глобальных 
производственных цепочках требует понимания связанного с этим 
                                                      
98 Подробнее об этом см.: Фонотова О.В. Корпоративные кодексы: обеспечение соблюдения и 
особенности ответственности за нарушение // Законодательство. 2020. № 6. С. 7-15. 
99 Подробнее об этом см.: Backer, Larry Catá. Op. cit. Pp. 41-62. 
100 Россия в глобальном производстве. Указ. соч. С. 7 и др. 
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правового регулирования и умения отстаивать свои интересы в сложной 
полицентричной системе. 

Отечественным предпринимателям и ученым крайне важно 
принимать во внимание и учитывать формирование и укрепление 
нетрадиционных системных источников регулирования трансграничных 
деловых отношений. Правовое изучение проблем в данном направлении 
представляет большой потенциал для исследователя и способно оказать 
позитивный практический эффект. 
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(межгосударственных) учреждений иностранного государства 
сформирована практика применения в отношении российских 
юридических лиц, должностных лиц, граждан мер ограничительного 
характера, ставящих последних в неравное положение при реализации 
принадлежащих им прав. 

В связи с этим, Российская Федерация на законодательном уровне 
предприняла ряд мер, направленных на защиту прав и интересов таких 
лиц. 

Так, например, в правила арбитражного судопроизводства внесены 
изменения, направленные на обеспечение судебной защиты нарушенных 
прав и законных интересов граждан Российской Федерации, российских 
юридических лиц, в отношении которых иностранным государством 
применены меры ограничительного характера.101 

В связи с этим, в настоящее время к исключительной компетенции 
арбитражных судов в Российской Федерации также отнесены дела: 

1) по спорам с участием лиц, в отношении которых применяются 
меры ограничительного характера иностранным государством, 
государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 
государственного объединения и (или) союза; 

2) по спорам одного российского или иностранного лица с другим 
российским или иностранным лицом, если основанием для таких споров 
являются ограничительные меры, введенные иностранным государством, 
государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 
государственного объединения и (или) союза в отношении граждан 
Российской Федерации и российских юридических лиц.102 

 Указанные споры должны быть рассмотрены арбитражными судами 

                                                      
101 Федеральный закон от 08.06.2020 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав физических и 
юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным 
государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза". 
102 Федеральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ "Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации" (ред. от 08.06.2020) // СПС «Консультант Плюс». 
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Российской Федерации только в том случае, если международным 
договором Российской Федерации или соглашением сторон рассмотрение 
таких споров не отнесено к компетенции иностранных судов, 
международных коммерческих арбитражей, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации. 

Кроме того, обозначенные в статьях 248.1, 248.2 АПК РФ правила 
применяются также в случае, если соглашение сторон, в соответствии с 
которым рассмотрение споров с их участием отнесено к компетенции 
иностранного суда и международного коммерческого арбитража, 
находящихся за пределами территории Российской Федерации, 
неисполнимо по причине применения в отношении одного из лиц, 
участвующих в споре, мер ограничительного характера иностранным 
государством, государственным объединением, союзом, государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 
государственным объединением, союзом, создающих такому лицу 
препятствия в доступе к правосудию. 

Арбитражное процессуальное законодательство определяет перечень 
тех лиц, кто вправе воспользоваться указанным новым механизмом 
судебной защиты нарушенных имущественных прав и охраняемых 
законом интересов.  

К таким лицам относятся как  граждане Российской Федерации, 
российские юридические лица, в отношении которых иностранным 
государством, государственным объединением, союзом, государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 
государственным объединением или союзом применяются меры 
ограничительного характера, так и иностранные юридические лица, в 
отношении которых вышеуказанными иностранными лицами применяются 
меры ограничительного характера и основанием для применения таких мер 
являются ограничительные меры, введенные иностранным государством, 
государственным объединением, союзом, государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 
государственного объединения, союза в отношении граждан Российской 
Федерации и российских юридических лиц. 

При наличии вышеуказанных условий и в силу правил об 
альтернативной подсудности заинтересованные лица направляют исковое 
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заявление (заявление) в арбитражный суд субъекта Российской Федерации 
по месту своего нахождения или месту жительства при условии, что в 
производстве иностранного суда или международного коммерческого 
арбитража, находящихся за пределами территории Российской Федерации, 
отсутствует спор между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям. 

Одновременно в правила арбитражного судопроизводства включен 
абсолютно новый для отечественного процессуального права 
дополнительный механизм защиты прав лиц, в отношении которых 
применены меры ограничительного характера.   

Так предусматривается, что лица, в отношении которых 
иностранным государством применены меры ограничительного характера, 
имеют право обратиться в арбитражный суд Российской Федерации с 
заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в 
иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, 
находящимся за пределами территории Российской Федерации.  

При этом в АПК РФ устанавливаются требования к такому 
заявлению, порядок его рассмотрения, требования к определению суда, 
вынесенному по результатам рассмотрения заявления, и порядок его 
обжалования.  

Более того, закрепляется положение о том, что арбитражный суд по 
требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, 
подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет 
инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, 
международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации, на случай неисполнения им судебного 
акта, а также определяется предельный размер такой суммы, который не 
должен превышать размера исковых требований, предъявленных в 
иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, 
находящихся за пределами территории Российской Федерации, и 
понесенных стороной спора судебных расходов. 

Предусмотрено единоличное рассмотрение заявления судьей с 
обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте 
судебного заседания в общем порядке. 

Установлена обязанность арбитражного суда при рассмотрении 
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такой просьбы действовать на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 
недобросовестного поведения. 

Вынесенное по результатам рассмотрения такого заявления 
определение арбитражного суда по делу о запрете инициировать или 
продолжать разбирательство в иностранном суде, международном 
коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории 
Российской Федерации, по спорам, указанным в статье 248.1 АПК РФ, 
может быть обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд 
округа в течение одного месяца со дня вынесения определения. 

Таким образом, для Российской Федерации существенное значение 
приобретает вопрос об исполнимости указанных определений 
арбитражных судов судебными и иными органами иностранных 
государств. 

В настоящее время Российская Федерация является участницей ряда 
дву- и многосторонних международных соглашений, которыми 
предусмотрены механизмы признания иностранных судебных решений. 

Например, Соглашение стран Содружества Независимых Государств 
от 20 марта 1992 года «О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности»103, Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенная государствами – членами Содружества Независимых 
Государств в Минске 22 января 1993 года104. 

Кроме того, Российской Федерацией заключены двусторонние 
соглашения о правовой помощи с рядом государств, в которых также 
разработаны механизмы признания судебных решений из этих стран. 
Например, такие соглашения заключены Россией с Аргентиной, Индией, 
КНР, Кипром105 и др. 

                                                      
103 Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 "О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности". 
104 "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 
19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994). 
105 Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и 
правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20 
ноября 2000 года; Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 года; 
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Однако представляется, что наиболее значимым для достижения 
цели защиты прав лиц, в отношении которых иностранными 
государствами введены меры ограничительного характера, является 
подписание 2 июля 2019 года участниками 22-й дипломатической сессии 
Гаагской конференции по международному частному праву  
заключительного акта, которым был принят текст Гаагской конвенции о 
признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по 
гражданским или коммерческим делам (Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters) (далее – 
Гаагская конвенция). 

Основной целью Гаагской конвенции является упрощение оборота 
судебных решений, принятых по отдельным гражданским и коммерческим 
делам, и создание эффективного механизма трансграничного исполнения 
судебных решений. 

Сформулированные в Гаагской конвенции условия для признания и 
приведения в исполнение иностранного судебного решения и приведенный 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в экзекватуре создают 
предпосылки для эффективного существования единого трансграничного 
механизма признания судебных решений по гражданским и торговым 
делам, который может быть применен на всем правовом международном 
поле. 

На сегодняшний день Гаагская конвенция не вступила в силу ни для 
одного государства, поскольку подписана только одним государством, 
Уругваем. 

Для того, чтобы конвенция вступила в силу, необходимо, чтобы к 
ней присоединились как минимум две договаривающиеся стороны. 

В России Гаагская конвенция может вступить в силу после 
присоединения к ней и ее ратификации в соответствующем порядке.  

Несмотря на подписание вышеупомянутого заключительного акта, в 
том числе представителем Российской Федерации, вопрос о вступлении 
Гаагской конвенции в силу для России в настоящий момент остается 
                                                                                                                                                                      
Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой 
помощи по гражданским. 
и уголовным делам от 19 июня 1992 года; Договор между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и 
уголовным делам от 19 января 1984 года. 
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открытым. 
Представляется, что присоединение России к Гаагской конвенции с 

ратификацией ее, сделает российское правосудие более эффективным 
механизмом защиты прав, что позволит в первую очередь российским 
лицам более активно обращаться в российские суды для защиты своих 
интересов, а после получения соответствующих решений запрашивать их 
признание за рубежом, добиваясь ареста имущества, находящегося за 
границей. 
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Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты», вступивший в силу 
осенью 2019 года, активизировал роль суда в содействии примирению 
сторон, предоставил инструменты для такого содействия, предложил 
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спорящим сторонам новые возможности и стимулы для примирения. 
В целях реализации принципа состязательности, расширения 

возможностей для закрепления договоренностей сторон и в итоге - для 
более эффективной защиты нарушенных прав в процессуальном 
законодательстве впервые определен перечень результатов примирения106. 

В частности, по делам, возникающим из гражданских 
правоотношений, результатами примирения сторон в гражданском и 
арбитражном процессах могут быть мировое соглашение в отношении всех 
или части заявленных требований, частичный или полный отказ от иска, 
его частичное или полное признание, полный или частичный отказ от 
жалобы; признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает 
свои требования или возражения; соглашение по обстоятельствам дела; 
подписание письма-согласия на государственную регистрацию товарного 
знака (статья 1537 ГПК РФ, статья 1386 АПК РФ).  

По делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений результатами примирения сторон в арбитражном и 
административном процессах являются признание обстоятельств дела, 
соглашение сторон по обстоятельствам; соглашение сторон, содержащее 
квалификацию сделки, совершенной лицом, участвующим в деле, или 
статуса и характера деятельности этого лица; частичный или полный отказ 
от требований, частичное или полное признание требований, в том числе 
вследствие достижения сторонами соглашения об оценке обстоятельств в 
целом или их отдельных частей; мировое соглашение, если к полномочиям 
соответствующего административного органа, участвующего в деле, 
федеральным законом отнесено заключение мировых соглашений; 
соглашение о примирении в отношении всех или части заявленных 
требований; частичный или полный отказ от административного иска; 
частичное или полное признание административного иска (статья 190 АПК 
РФ, статья 1377 КАС РФ).  

В соответствии с действующим процессуальным законодательством 
в случае урегулирования спора, осознания бесперспективности своего 
обращения в суд, изменения каких-либо обстоятельств истец вправе 
                                                      
106 Полагаем возможным отметить, что автор еще в 2009 году предлагал закрепить в 
процессуальном законодательстве систему результатов примирения сторон (см., например, 
Солохин А.Е. К вопросу о результатах примирения спорящих сторон в арбитражном процессе // 
Российская юстиция. 2009. № 9. С.44-48). 



110  

совершить такое распорядительное действие как отказ от иска (ч. 1 ст. 39 
ГПК РФ, ч. 2 ст. 49 АПК РФ, ч. 2 ст. 46 АПК РФ). В случае, если суд 
примет отказ от иска и прекратит производство по делу, истец потеряет 
возможность обратиться в суд с тождественным требованием – ему будет 
отказано в принятии такого иска судом. 

В целях реализации принципа диспозитивности, повышения 
гибкости процессуальной формы, эффективности института примирения 
сторон и в целом эффективности судебной защиты следует рассмотреть 
вопрос о расширении перечня результатов примирения и предоставлении 
лицу возможности при определенных условиях отзывать свое исковое 
заявление с сохранением права на последующее повторное обращение в 
суд с тождественным иском. 

Такое право у истца существует в гражданском процессе Германии. 
Порядок совершения данного процессуального действия регулируется 
§ 269 Гражданского процессуального уложения107. 

В частности, отозвать иск (устно или письменно) без согласия 
ответчика можно только до изложения им своей позиции по существу 
дела. Если согласие ответчика все же требуется, то у него будет 2 недели 
чтобы возразить, после чего такое согласие будет считаться полученным.  

Если иск отозван и решение не принято, то дело считается не 
поступившим в суд, если принято, но не вступило в силу, то оно перестает 
действовать. 

В случае отзыва иска расходы по общему правилу несет истец, но 
если требование удовлетворено до принятия иска и затем иск был отозван, 
то вопрос о расходах разрешается судом с учетом обстоятельств дела. 

Практика использования данного института в Германии показывает, 
что он востребован. В частности, в одном из дел, рассмотренных немецким 
судом, бывшие акционеры компании «ЮКОС», осознав 
бесперспективность своей позиции и вероятность проиграть спор, отозвали 
иск, поданный в целях обеспечения выплаты им 50 миллиардов долларов 
по решению Третейского суда в Гааге108. 
                                                      
107 Гражданское процессуальное уложение Германии и Вводный закон. 2-е изд., перераб. М., 
2016. С. 1-327. 
108 Экс-акционеры ЮКОСа отозвали в Германии иск об аресте имущества России / Официальный сайт 
журнала «Forbes» в России // Режим доступа: URL:  
 https://www.forbes.ru/news/325661-eks-aktsionery-yukosa-otozvali-v-germanii-isk-ob-areste-
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Учитывая изложенное, а также принимая во внимание тенденции 
развития российского процессуального законодательства, представляется 
целесообразным дополнить закрепленный в нем перечень результатов 
примирения правом истца отзывать иск, установив особенности 
совершения данного процессуального действия.  

К таким особенностям можно было бы отнести, в частности, то, что 
без согласия ответчика отзыв иска по общему правилу возможен только до 
начала судебного разбирательства, а если истец хочет отозвать иск после 
его начала, согласие ответчика является обязательным. Учитывая, что 
отзыв иска не будет в последующем блокировать доступ к суду (как, 
например, отказ от иска), закрепление механизма его проверки судом на 
наличие противоречий закону и нарушений прав других лиц не требуется. 

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ при 
использовании участниками процесса результатов примирения 
применяется дифференцированная шкала возврата госпошлины (в 
частности, в первой инстанции возвращается 70% от уплаченной 
госпошлины, в апелляции – 50%, в кассации и надзоре – 30%). 

В целях недопущения недобросовестного поведения обращающихся 
в суд лиц и воспрепятствования необоснованной неоднократной подаче 
ранее отозванных исков предлагается закрепить положение, в 
соответствии с которым указанное выше правило о дифференцированном 
возврате госпошлины будет применяться к отзыву иска только в том 
случае, если он был совершен после использования сторонами 
примирительных процедур.   

Предлагаемые дополнения повысят гибкость и востребованность 
института примирения сторон, послужат более быстрому достижению 
задач судопроизводства, реализации его принципов и, в конечном итоге, 
сделают судебную защиту более эффективной.  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
imushchestva-rossii (дата обращения: 01.03.2021). 
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Abstract. The paper is dedicated to multiparty actions and class litigation in Russia 

and abroad. Research of class litigation could be useful while elaborating Russian law on 
class actions designed to embrace modern achievements. In the course of research, the 
Author raises the questions of subgroups, cy-pres redress, reform of the legislature on class 
proceedings in Ontario (Canada), which was brought about in July 2020. 
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Групповой иск – один из самых перспективных институтов 
процессуального права. Его развитие бурными темпами идет по всему 
миру. Связано это в первую очередь не только с тем, что групповые иски 
позволяют собирать самые большие адвокатские гонорары, но и со 

mailto:nsutormin@mail.ru
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сложностью вопросов, которые возникают при их регулировании. Каждая 
прогрессивная страна уже имеет собственное законодательство о 
групповых исках, имеет собственное видение специфических задач и 
вопросов, которые этой темой ставятся. В этом смысле излишне говорить о 
том, что изучение опыта зарубежных стран позволило бы и нам иметь 
лучшие образцы регулирования группового иска. Тем более недавнюю 
реформу группового иска и группового производства в России, 
состоявшуюся осенью 2019 г. нельзя назвать завершенной. Новый закон 
оставляет нам массу неразрешенных проблем. Наша страна находится 
только в начале пути по направлению к полноценному групповому 
производству. В этом смысле рассмотрение группового иска за рубежом 
представляет особый интерес. 

 
1. Подгруппа 

 
На практике часто происходит ситуация, когда объединить все 

требования под одни фактические и правовые основания крайне сложно. 
Внутри одной группы возникает множество групп с разными интересами и 
целями. Ущерб, причиненный истцам может иметь разную природу и 
объем. Кроме того, группа может быть разделена и по географическому 
принципу. Все это требует внедрять в законодательство о групповых исках 
субинститут подгруппы. 

Объяснить необходимость его существования стоит на примере 
асбестовых дел в США. Асбест, широко использовавшийся в 
строительстве, оказался канцерогеном, т.е. вызывал рак у 
контактировавших с ним лиц. Люди, работавшие на фабрике по 
производству асбеста, оказались истцами к своим работодателям. Однако 
интересы группы разделились: те, кто заболел раком, желали получить 
деньги здесь и сейчас; те же, кто подвергся воздействию асбеста, но мог 
получить рак в отдаленной перспективе, напротив, желали учредить 
денежный фонд, откуда деньги на лечение могли бы поступать в их 
распоряжение в случае необходимости. Как видно из примера, требование 
одно (компенсация вреда жизни и здоровью), а интересы разные. Таким 
образом, необходимость подгрупп возникает, когда у групповых истцов 
появляются конфликтующие фактические или правовые позиции. 
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Руководство по сложным судебным процессам (США) указывает, что 
«подгруппы иногда являются рабочим решением для разницы, 
возникающей вследствие сложностей материального права или выбора 
применимого права».109 

Австралийская комиссия правовой реформы определила подгруппу 
как «группы двух и более членов группы, кто имеет отдельный вопрос в 
общем интересе, который не является общим для других членов 
группы»110. Считается, что общие вопросы внутри подгруппы должны 
быть «существенными» и «значительными». Если взять австралийскую 
судебную практику, то термин «существенный» трактуется также как 
применительно к самостоятельной группе, а именно посредством 
доктрины «одинакового интереса», о которой написано выше. 

Одна из отличительных особенностей австралийского права состоит 
в том, что суды как правило отказываются прекращать групповой процесс 
только на том основании, что подгруппа или индивидуальные требования 
членов группы нетипичны остальным членами группы.111  

Как правило, члены подгруппы несут судебные расходы только 
применительно к вопросам, возникшим применительно их участию в 
подгруппе.  

Очевидно, что членам подгруппы нет необходимости удовлетворять 
требованиям закона, предусмотренные для группы в целом. Например, в 
численном составе. Однако, члены подгруппы должны обладать 
значительным общим интересом со всеми членами. В противном случае 
нет смысла их участия в групповом производстве.  

Возникают и практические вопросы взаимодействия подгрупп с 
общей группой. Например, в вопросе заключения мирового соглашения. В 
австралийском судебном деле «Community and Public Sector Union v. 

                                                      
109 Manual for Complex Litigation, Federal Judicial Center, 4th ed., 2004. § 21.23. 
110 Cashman Peter Class Action Law and Practice, The Federation Press, 2007. pp. 325-327. 
111 Критерий общности и типичности служат различным целям. Общность проверяет связь 
фактов и правовых вопросов, общих для членов группы, в то время как типичность 
фокусируется на связи фактов и правовых вопросов между группой и ее представителями. 
Иными словами, требование общности считается соблюденным, когда заявление истца 
содержит общие вопросы права или факта. Требование типичности напротив считается 
соблюденным, когда исковые требования представителей группы типичны тем, которые 
относятся к группе, когда исковое требование каждого члена группы возникает из общего хода 
событий и каждый член группы заявляет схожие правовые аргументы с целью доказать 
ответственность ответчика. 
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Victoria»112 перед судом возник вопрос должно ли производство в 
подгруппе быть выделенным в отдельное производство с той целью, чтобы 
было заключено мировое соглашение. Суд посчитал не вправе разделять 
производство, хотя само право на заключение мировой сделки в составе 
подгруппы не оспаривалось.113 

Вопросы регулирования подгруппы крайне важно для российского 
гражданского судопроизводства. В настоящий момент данный 
процессуальный институт вообще отсутствует в российском законе, что 
можно назвать его недостатком. 

 
2. Судебное решение на «близко к этому» основе 

 
Довольно распространенным является ситуация, когда точно 

определить сумму убытков для каждого члена группы не получится. В 
таком случае суд отказывает истцам в возмещении конкретных убытков, 
но может присудить компенсацию cy-pres (то есть максимально 
приближенную к результату). Одним из примеров компенсации cy-pres 
является купонный метод, заключающийся в возложении обязанности на 
недобросовестного ответчика (например, производителя некачественного 
товара, или продававшего товар по завышенной цене в нарушении 
антимонопольного законодательства) продавать групповым истцам товар 
со скидкой в течении определенного времени. Такой подход позволяет 
минимизировать издержки по распределению присужденных благ и 
снизить операционные расходы по судебному решению, повысив его 
эффективность.  

Еще одним из способов обеспечения выполнения решения суда по 
групповому иску выступает в США, Австралии и некоторых других 
странах англосаксонского мира такое явление как ревизионный фонд 
(“reversionary fund”). Его суть состоит в том, средства, вырученные в 
результате выигрыша дела, распределяются равномерно в том числе в 
отношении будущих истцов. А кроме того, к данному фонду привязано и 
вознаграждение адвокатов за участие в процессе, особенно если ими и 
истцами используется «гонорар успеха» применительно к реально 
                                                      
112 Community and Public Sector Union v. Victoria (1999) FCA 743. 
113 Cashman Peter Class Action Law and Practice. 2007. P. 392. 
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выраженному размеру компенсации. Особенность метода состоит в том, 
что оставшиеся неизрасходованными средства возвращаются ответчику. 

 
3. Реформа законодательства в провинции Онтарио 2020 г. 

 
7 Июля 2020 г. Законодательное собрание провинции Онтарио 

одобрило Закон №161 «О более умном и сильном правосудии» (Smarter 
and Stronger Justice Act, 2020). Этот закон, получивший королевское 
одобрение следующим днем, вносит поправки в целый ряд законов, 
включая Закон «О групповом производстве» 1992 г. Поправки стали 
самыми масштабными и существенными за все время существования 
законодательства о групповых исках, внеся изменения в практически 
половину статей и дополнив закон дюжиной новых положений, не 
имевших должного регулирования прежде, как например ходатайства о 
ведении судопроизводства, суброгированные требования и 
мультиюрисдикционное групповое производство и прочее.  

Значительная доля изменений в регулировании групповых исков 
возникла благодаря деятельности Правовой Комиссии Онтарио, которая 
прорабатывала и вносила соответствующие предложения законодателю. 
Отчет Комиссии, содержащий 40 рекомендаций, выпущенный в июле 2019 
г., послужил основой для реформирования Закона «О групповом 
производстве». Неудивительно, что поправки охватили самые последние 
тренды в этой сфере. Согласно новому закону они уже стали действующим 
правом, вступают в силу после процедуры обнародования, дата которой 
будет установлена в будущем. По мнению Комиссии, новые положения 
закона «О групповом производстве» «улучшат доступ к правосудию, 
усилят судебную эффективность, сократят задержки и расходы для членов 
группы и всех заинтересованных в групповом иске лиц, повысят степень 
ответственности и прозрачности в групповом производстве».114 
Изменениям и дополнениям подверглись процедура проверки группы на 
предмет сертификации, мультиюрисдикционное групповое производство, 
доступность досертификационных ходатайств, а также процедура 
мирового соглашения, финансирования процесса со стороны третьих лиц, 
                                                      
114 Law Commission of Ontario, Class Actions: Objectives, Experiences and Reforms: Final Report 
(Toronto: July 2019) // Режим доступа: URL:  www.lco-cdo.org (дата обращения: 02.12.2020). 

http://www.lco-cdo.org/
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распределения «на близко к этому» основе, процедура апелляции. 
Остановимся на некоторых изменениях более подробно. Новые 

поправки к закону предполагают регистрацию всех групповых исков с тем, 
чтобы исключить пересечение групповых истцов в различных исках, 
охватывающих их общие требования. Регистрация осуществляется в день 
возбуждения группового производства. Не зарегистрированный 
регистратором иск не может быть допущен до процедуры сертификации. 
Помимо этого, предполагается обязательное уведомление участников 
параллельного процесса, в котором рассматриваются такие же или схожие 
вопросы права или факта и задействованы некоторые или все члены 
группы. Изменение отражает уже сложившуюся практику в Канаде, 
связанную с внесением информации о процессе в общую базу с тем, чтобы 
избежать многократного рассмотрения одного по сути дела. При этом в 
новом законе указаны юридические соображения, которыми должен 
руководствоваться суд, выбирая более предпочтительное групповое 
производство по делу.  

Для установления приоритета производств вводится ходатайство о 
ведении судопроизводства, которое подается не позже 60 дней с начала 
возбуждения первого производства и заслушивается, как только это 
практически осуществимо. Указанное ходатайство заслушивается 
отдельным судьей, чем тот судья, который принимает групповой иск. При 
этом в новом законе приводятся критерии, которыми должен 
руководствоваться суд для определения производственного приоритета. 
Определение по результатам рассмотрения указанного ходатайства 
окончательно и не подлежит обжалованию. Расходы, связанные с 
рассмотрением ходатайства возложены целиком для представляющих 
группу лиц и не могут быть перенесены на остальных истцов или 
ответчика. 

В обновленном законе вводится отклонение иска за задержку 
производства. Установлен пресекательный срок в один год, с течение 
которого истец должен полностью подготовить иск, направив все 
материалы суду и ответчику. 

Изменена процедура апелляционного обжалования решения суда о 
сертификации, десертификации или об отказе в сертификации иска. 
Отныне апелляционные жалобы подаются в Апелляционный суд, а не в 
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Дивизионный суд как было ранее. 
 Поправками вводится существовавшее на практике возмещение по 

групповым искам на принципе «близко к этому» (cy-pres). В том случае, 
когда распределение присужденного возмещения невозможно практически 
осуществить, принимаются меры возмещения косвенного характера 
(учреждается фонд для распределения средств, по делам, затрагивающих 
жизнь и здоровье истцов, строится больница в месте их 
преимущественного проживания, осуществляется скидка на продукцию 
компании для лиц, пострадавших в деле о защите прав потребителей и 
т.д.).  
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

1. Peter K. Cashman. Cashman Peter Class Action Law and Practice. – 
Alexandria: The Federation Press, 2007. – 737 pp.  

2. Class Action Dilemmas: Pursuing Public Goals for Private Gain, Deborah R. 
Hensler [et al.]. - Santa Monica: RAND Institute for Civil Justice, 2000. – 636 
pp. 

3. Klonoff Robert H. Class Actions and Other Multi-Party Litigation in a nutshell, 
4th ed. - West Academic Publishing, 2012. – 544 pp. 

4. Law Commission of Ontario, Class Actions: Objectives, Experiences and 
Reforms: Final Report (Toronto: July 2019) // Режим доступа: URL:  
www.lco-cdo.org (дата обращения: 02.12.2020). 

5. Manual for Complex Litigation, 4th ed. – Washington, DC: Federal Judicial 
Center, 2004. – 824 pp. 

6. World Class Actions. A Guide to Group and Representative Actions around the 
Globe. Edit. By Karlsgodt Paul G. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 
854 pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lco-cdo.org/


120  

 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 

Новые горизонты частного права 
 
 

Сборник статей по итогам 
международной конференции 

 (9-10 декабря 2020 г.) 
 
 

Согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ   
данная продукция не подлежит маркировке 

 
Редакторы А.А. Кальгина, Е.А. Мальгинов 

 
Формат издания: электронно 

 
Подписано в печать 28.11.2021. Формат 60×841/16 

Усл. печ. л. 6.98. Уч.-изд. л. 5.7.  
 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 
143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3 

 
 


	Рецензенты:
	Содержание
	Раздел I
	Засемкова Олеся Федоровна
	Давыденко Дмитрий Леонидович
	Гусев Александр Михайлович
	Коломиец Анна Ивановна
	Кузнецов Владимир Александрович
	Зайцева Лариса Игоревна

	Раздел II
	Панова Мария Сергеевна
	Пузян Эгине Самвеловна

	Раздел III
	Глеба Ольга Владимировна
	Фонотова Ольга Владимировна
	Наумова Елена Анатольевна
	Солохин Алексей Евгеньевич
	Сутормин Никита Александрович


