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Отзыв 

об автореферате диссертации Русаковой Екатерины Петровны по теме «Рассмотрение торговых 
споров международными коммерческими арбитражами Англии» на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03  

(Диссертационный совет ДМ 212.203.21) 

 

  Количество  споров,  рассматриваемых  арбитражами  Англии,  в  том  числе  с  участием 
российских  компаний,  последнее  время  возросло.  Причиной  тому  является,  помимо  прочего, 
мировой  финансовый  кризис,  который  побуждает  стороны  более  активно  действовать  в 
отношении  просроченных  долгов.  В  этой  связи  исследование  вопроса  арбитражного 
разбирательства споров в Англии действительно представляется интересным и своевременным. 

  Приводимые автором  статистические данные показывают рост интереса  к  арбитражам в 
Англии  и  содержат  полезную  информацию  о  том,  каково  процентное  соотношение  различных 
категорий споров (с. 1‐2 автореферата).  

  Интересно изложение диссертантом истории реформирования английского гражданского 
процесса и генезиса третейской реформы в Англии (с. 14‐15 автореферата). Хотя эти вопросы уже 
исследовались  в  отечественной  литературе,  они  все  еще  представляют  интерес  для  научной 
общественности.  

  В то же время, автореферат диссертации позволяет высказать следующие замечания:  

Вызывает  определенные  сомнения  соответствие  темы диссертации  ее  содержанию.  Так, 
темой диссертации является «Рассмотрение  торговых  споров международными коммерческими 
арбитражами Англии». При этом, под торговыми спорами автор понимает споры, возникающие из 
нарушения условий договора международной купли‐продажи товаров, а последняя диссертантом 
ограничена куплей продажей материальных объектов (с. 9 автореферата). Однако, в разных частях 
работы автор выходит за рамки исследования и анализирует практику по морским спорам (с. 11 
автореферата), биржевых арбитражей (с. 10 автореферата). К задачам исследования автор зачем‐
то  относит  правовое  регулирование  не  только  деятельности,  но  и  создания  международных 
коммерческих  арбитражей  (с.  5  автореферата).  Кроме  того,  разделы,  посвященные  описанию 
судебной  системы  Англии  (с.  12  автореферата),  правовой  природе  арбитражного  соглашения 
(с. 17‐18 автореферата), понятию и правовой природе международных коммерческих арбитражей 
(с. 14  автореферата)  не  имеют  какой‐либо привязки  к  арбитражу  в Англии и,  потому,  ничего не 
привносят  в  раскрытие  темы  диссертации.  В  то  же  время,  в  работе  не  нашли  отражения 
действительно  существенные  особенности  арбитражного  рассмотрения  споров  в  Англии, 
например,  порядок  формирования  состава  арбитража  по  регламенту  Лондонского 
международного  третейского  суда  (по  умолчанию  арбитров  назначает  суд,  а  не  стороны)  или 
порядок  исчисления  арбитражных  расходов  и  сборов  (на  основе  почасовой  оплаты,  а  не  в 
процентах от суммы иска). Кроме того, вызывает сомнение и правильность формулирования темы 
диссертации,  поскольку  рассмотрение  «торговых»  споров  «коммерческими»  арбитражами,  на 
наш взгляд, является тавтологией.  

Предметом  диссертационного  исследования,  согласно  автореферату,  являются 
«международно‐правовые  нормы,  законы  и  нормативно‐правовые  акты,  регулирующие 
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деятельность  международных  коммерческих  арбитражей  при  рассмотрении,  разрешении, 
приведении в исполнение и оспаривании арбитражных решений в Англии по торговым спорам, а 
также  судебная  практика  в  области  признания,  оспаривания  и  приведения  в  исполнение 
решений  международных  коммерческих  арбитражей  Англии  и  Уэльса»  (с.  4  автореферата). 
Получается,  что  автор  не  включает  в  предмет  исследования  регламенты  международных 
коммерческих  арбитражей,  в  то  время  как  заявленная  тема,  на  наш  взгляд,  не  может  быть 
раскрыта  без  анализа  регламентов  английских  арбитражных  институтов.  При  этом  в  предмет 
включаются  элементы,  которые  не  относятся  к  теме  диссертации,  в  том  числе  оспаривание, 
признание и исполнение арбитражных решений.  

Также  вызывает  сомнение и методологическая  основа диссертации.  Так,  автор  заявляет, 
что  он  использовал  следующий  метод  «юридический  анализ  сущности  международных 
коммерческих арбитражей как органов, рассматривающих торговые  (коммерческие)  споры…» 
(с. 5  автореферата).  Представляется,  что  юридический  анализ  не  является  самостоятельным 
методом научного  познания,  а  является  результатом использования  таких методов,  кроме  того, 
юридический  анализ  в  данной  диссертации  не  должен  ограничиваться  сущностью 
международных  коммерческих  арбитражей,  ибо  предметом  диссертационного  исследования 
являлось  рассмотрение  споров  арбитражами.  Из  специальных  правовых  методов  автор 
использовал  только  сравнительно‐правовой  метод  (с. 5  автореферата).  Вызывает  сомнение 
можно ли было раскрыть тему без использования иных специальных правовых методов познания.    

Список работ иностранных авторов, которые использовал диссертант, выглядит достаточно 
внушительным.  Однако,  при  внимательном  рассмотрении  обнаруживается,  что  Lord  (Michael) 
Mustil  указан  в  списке  в  разных  местах  четыре  раза, William  Park  –  два,  Steward  Boyd  –  тоже 
дважды  (один  раз  с  ошибкой  в  написании  фамилии  этого  автора).  Что  же  касается  основателя 
школы международного арбитража1, королевского адвоката по имени Julian D.M. Lew, он почему‐
то  указан  без  фамилии  (с.  5  автореферата).  Необоснованно  также  утверждение  автора,  что 
диссертационные  работы  ряда  авторов  были  положены  в  основу  при  написании 
диссертационного исследования, поскольку из 7 указанных  автором диссертаций (сноска 1 на с. 6 
автореферата),  три  не  имеют  никакого  отношения  к  арбитражу  в  Англии.  Так,  работа  Чолока 
Ивицы  касается  арбитража  в  государствах  Юго‐Восточной  Европы2,  а  работы  Илизирова  В.Р.  и 
Носыревой  Е.И.  посвящены арбитражу  в  США3.  При  этом,  из  содержания  автореферата  следует, 
что далее по тексту автор не проводит сравнения правового регулирования арбитража в Англии с 
таковым в Юго‐Восточной Европе или США.  

Хотелось  бы  обратить  внимание  на  то,  что  нормативная  база  исследования  также  не 
соответствует  предмету  диссертационного  исследования  (с.  6  автореферата).  Например,  в 
нормативную  базу  включены  Венская  конвенция  ООН  о  договорах  международной  купли 
продажи  товаров  1980  года  (стороной  которой  Англия  не  является),  а  также  Типовой  закон 
ЮНСИТРАЛ (который не был принят в Англии).  

                                                            
1 School of International Arbitration, Queen Mary, University of London. 
22 Чолак И. Международный коммерческий арбитраж в государствах Юго‐Восточной Европы (сравнительно‐
правовой аспект). Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2007. 
3 Илизиров В.Р. Рассмотрение и разрешение торговых споров международными коммерческими 
арбитражами в США. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2007; Носырева Е.И. 
Альтернативное разрешение гражданско‐правовых споров в США. Диссертация на соискание ученой 
степени д.ю.н. – Воронеж, 2001. 
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Нарекания вызывает и формулирование научной новизны диссертации. Во вводной части 
содержится  фраза:  «В  настоящем  исследовании  …  уточнены  полномочия  и  компетенция 
международных  коммерческих  арбитражей  в  Англии»  (с.  7  автореферата).  Возникает  вопрос, 
каким образом в диссертации можно уточнить полномочия и компетенцию арбитражей?  

Далее,  Положение  1,  выносимое  на  защиту,  сформулировано  некорректно.  Указывается 
«Частноправовые  споры  подлежат  рассмотрению  международными  коммерческими 
арбитражами  при  наличии  арбитражной  оговорки»  (с.  7  автореферата),  в  то  время  как 
арбитражное  соглашение  является,  по  общему  правилу,  обязательным  независимо  от  природы 
спора.  

В  положении  4,  выносимом  на  защиту,  автором  смешиваются  понятия  арбитража  и 
арбитражного  соглашения.  Процитируем:  «…в  Англии  доминировала  процессуальная  теория 
правовой  природы  арбитражного  соглашения.  Современные  английские  правоведы  все  чаще 
отмечают  преимущество  теории  смешанной  правовой  природы  арбитража…  английское 
право  после  вступления  Англии  в  Европейский  союз,  начинает  приближаться  к  европейской 
трактовке  арбитражного  соглашения,  а  именно  смешанной  теории.  Юридическая  природа 
международных  коммерческих  арбитражей…»  (с.  7‐8  автореферата).  Странно,  что  человек, 
представивший  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  юридических  наук, 
испытывает затруднения с понятийным аппаратом по теме своего исследования.  

Положение 5, выносимое на защиту, не соответствует действующему английскому праву. 
Диссертант указывает, что с 2005 года в Англии повышается контролирующая роль арбитражей со 
стороны  государственных  судов  (с.  8  автореферата).  Между  тем,  в  действительности,  реформа 
2005  года  никоим  образом  не  ухудшила  судьбу международных  арбитражей  в  Англии.  Закон  о 
конституционной реформе 2005 года (Constitutional Reform Act 2005) лишь немного расширил §3 
ст. 105 Закона об арбитраже 1996  года. При этом, эти изменения не повысили контролирующую 
роль  судов,  скорее  наоборот.  Так,  было  введено  положение,  что  Лорд  Канцлер  должен 
консультироваться  с  Лордом‐председателем  отделения  королевской  скамьи  Англии  и  Уэльса  и 
Лордом‐председателем  отделения  королевской  скамьи  Северной  Ирландии  при  вынесении 
приказов,  касающихся  арбитража.  Такое  нововведение,  скорее,  ограничивает  контролирующие 
функции судов, нежели их расширяет.  

Положение 6, выносимое на защиту (с. 8 автореферата), вряд ли можно считать научным 
положением,  выработанным  диссертантом  на  основании  изучения  предмета  диссертации.  Этот 
пункт  является  очевидным  и  не  требует  научного  (юридического)  обоснования.  Что  касается 
необходимости  расширения  компетенции  арбитражей  в  России,  то  это  положение  нельзя 
признать новым, поскольку уже многократно отстаивалось в отечественной литературе4.  

Положение  7,  выносимое  на  защиту,  изложено  следующим  образом:  «Использование  в 
Российской  Федерации  опыта  рассмотрения  торговых  споров  коммерческими  арбитражами 
Англии  и  решения  вопроса  об  объеме  их  компетенции  актуально  для  дальнейшего 
совершенствования  деятельности  российских  международных  коммерческих  арбитражей» 
(с. 8  автореферата).  Между  тем,  такое  положение  выглядит  голословным  без  дальнейшего 
обоснования. Диссертанту следовало четко указать, в чем опыт Англии может быть полезен, ибо 
использование всего опыта не только нецелесообразно, но и невозможно.  

                                                            
4 См., например: Маковский А.Л., Карабельников Б.Р. Арбитрабильность споров: российский подход // 
Международный коммерческий арбитраж, № 3, 2004, C. 16‐20.  
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Наконец, автореферат составлен очень небрежно, содержит большое количество неточных 
или  юридически  неправильных  выражений.  Например,  выражение  «…  в  Англии  понятие 
«commercial  dispute»  включает  в  себя  не  только  коммерческий,  но  и  торговый  спор»  (с.  9 
автореферата).  Подобное  противопоставление  коммерческих  и  торговых  споров  вряд  ли 
оправданно. Это признает и автор, когда спустя несколько параграфов начинает использовать эти 
термины  как  синонимы.  Далее,  под  коммерческими  спорами  автор  понимает  споры, 
возникающие  из  нарушений  договора  международной  купли‐продажи  товаров  «и  иных 
международных  договоров»  (с. 9  автореферата).  Очевидно,  что договор международной  купли‐
продажи  товаров  не  является  международным  договором.    Вводится  в  научный  оборот 
неизвестное ранее понятие «решающего состава» (с. 11 автореферата). Не оставит равнодушным 
и  выражение  «Надзор  органов  английского  правосудия  за  своими  отечественными 
третейскими  структурами  именуется  в  нормативных  актах  арбитражными  трибуналами 
(arbitral tribunals)» (с. 16 автореферата). Надзор не может именоваться арбитражным трибуналом, 
это очевидно.  

В параграфе 3 главы II автор пишет, что английский Закон об арбитраже 1996 года «…не во 
всем  совпадает  с  единообразными  нормами  Типового  закона  ЮНСИТРАЛ  о  международном 
коммерческом  арбитраже,  однако,  большинство  положений  обладает  определенным 
сходством»  (с.  16  автореферата).  Учитывая  предмет  диссертационного  исследования,  автору 
следовало  знать,  что  Типовой  закон  ЮНСИТРАЛ  не  был  положен  в  основу  при  подготовке 
английского  Закона  об  арбитраже  1996  года,  хотя  и  учитывался  при  разработке  последнего, 
поэтому между Типовым законом ЮНСИТРАЛ и  Законом об арбитраже 1996  года мало общего. 
Напротив,  английская  модель  в  качестве  самостоятельной  была  заимствована  в  Гонконге5, 
Сингапуре6 и некоторых других странах.  

* * * 

Некоторые  из  высказанных  замечаний  носят  дискуссионный  характер.  Кроме  того, 
высказанные  замечания  базируются  только  на  тексте  автореферата,  без  изучения  всей 
диссертации.    В  связи  со  сказанным,  мы  полагаем,  что  соискателю  может  быть  присуждена 
искомая  степень  кандидата  юридических  наук  с  учетом  высказанных  замечаний  и  при  условии 
успешной защиты.  

 

 

Кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного частного  

и гражданского права МГИМО (Университета) МИД РФ                                                      Р.М. Ходыкин 

                                                            
5 Hong Kong Arbitration Ordinance // International Handbook on Commercial Arbitration, suppl. 24, October 1997.  
6 Singapore Arbitration Act 2001 // International Handbook on Commercial Arbitration, suppl. 22, September 1996. 


