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Схожие сложности в судах – разные 

масштабы и измерения  

Внутренние 

споры 

(каботаж) 
 

 

versus  

Споры из 

международных 

сделок (океанские 

линии) 
 

 

 

 

 

 

Сложности зачастую те же самые, что и по 

внутрироссийским спорам, но масштаб стихии 

и непогоды может увеличиваться.  
 



Особенности регулирования международных 

сделок («эффект айсберга») 

Международное право по Конституции РФ обладает приматом 

над российским.  

В отношении трансграничных сделок международное право   

 – верхняя часть «айсберга». Основная масса «айсберга» –  

национальное право. Т.к. участники международных сделок –  

«подводные жители» (включая большинство юристов!),  то такую  

верхнюю часть они могут и не видеть. 

ПАРАДОКС В СВЕТЕ ИДЕИ ПРИМАТА МП          

 

                 ПАРАДОКСАЛЬНАЯ  

МАЛОИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

                       ДОГОВОРОВ 
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Основная масса 

«айсберга» – 

национальное право  

 

Верхняя часть 

«айсберга» – 

международное право  
_____________________ 



Влияние членства России в ВТО 

С вступлением в ВТО Россия получила выход к океану 

международной торговли и к чужим берегам. Этот выход ей 

теперь перекрывать никто не вправе.  

 

ОДНАКО:  

 

 

Россия должна взамен соблюдать правила поведения в 

водах ВТО.  

Россия также по общему правилу лишилась права строить 

дамбы от наплыва заморских товаров и защитные 

сооружения против 9-х валов иностранных услуг.  
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Правила ВТО для российских субъектов – 

новые благоприятные ветра? 

После вступления в ВТО российские субъекты стали 

пытаться подставлять свои паруса новым ветрам.  

 

Иными словами, они начинают при разрешении споров из 

международных сделок привлекать правила, установленные 

ВТО (встает проблема обоснованности такого 

использования). Например, в спорах, затрагивающих 

определение цены, требуют, чтобы для иностранных 

игроков цены были не выше, чем для внутреннего рынка. 

Возникает очень непростая проблема прямого применения 

правил ВТО.  
 

Все это – дополнительный довод в пользу изучения права 

ВТО, а не его игнорирования.  
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Изменение общего климата (ГК РФ) 

Под воздействием ветров и течений океана международной 

торговли российский климат в регулировании 

международных сделок будет постепенно смягчаться и 

интернационализироваться (например, реформа ГК РФ). 
 

Внесение изменений в ГК РФ стимулировало во многом 

недовольство российским законодательством со стороны 

именно участников международного оборота.  
 

Недавнее принятие серьезных изменений в раздел «МЧП» 

ГК РФ.  
 

Очень медленное движение к «средней температуре по 

океану».  
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Метафорическое представление о 

судебной системе России   
• Суды общей юрисдикции – как Северный ледовитый 

океан.  

• КС РФ – как Тихий океан (обманчивое название).  

• Государственные арбитражные суды – как 

Атлантический океан, более-менее освоенный 

бизнесом.  

• Третейские суды – экзотический Индийский океан.  

  

Все они соединены системой проливов, и опытные 

юристы-лоцманы могут между ними маневрировать. 

Вопрос о манипулировании подсудностью (осталось 

недолго ввиду слияния ВАС РФ и ВС РФ. Флора и фауна 

какого из океанов возобладает?) 
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Амфибии и прочие «морские гады»:   

                            опасно!   
 

Патологические арбитражные оговорки. 

Патологические оговорки о выборе права. 

 

Пример из практики:  

Международные контракты, составленные изначально по 

шаблону Международной Ассоциации Инженеров (International 

Association of Engineers), адаптировались под российское 

право, т.к. заказчик российский и переговорную силу имел 

большую. В результате получался нередко юридический бред, 

а договоры в значительной степени исполнять иностранному 

лицу, не нарушая, было зачастую нереально. Как только что-то 

пошло не так, к иностранной фирме были поданы надуманные 

(с точки зрения обычной мировой практики) иски, однако явно 

выигрышные для заказчика по российской практике.  
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Разные императивные нормы как  

                спасательный круг  
Должники по международным сделкам могут активно 

пытаться  опираться как на спасательный круг на 

всевозможные императивные нормы российского 

законодательства, в т.ч. валютного регулирования и 

контроля (например, с целью обоснования 

невозможности исполнения).  

Поскольку и иные подобные нормы имеются, каждый 

может пытаться найти себе такие «по вкусу». Суды 

часто эти «вкусы» разделяют.   
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«Рифы» публичных интересов 

Забавная тенденция последних лет: 

международные сделки и споры в своем течении 

обычно натыкаются на «рифы» публичных 

интересов. По крайней мере, к ним активно гребут 

в случае бури должники.  

В международных спорах «рифы» публичных 

интересов ≠ императивным нормам как 

спасательному кругу. Но иногда они совпадают.  
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Третьи лица. Торпедирование сделок  

На горизонте конфликта могут вскоре появляться 

третьи лица (например, всевозможные обиженные 

миноритарии должников), которые «торпедируют» 

сделку, в том числе международную.  

 

Торпедирование в российских судах международных 

сделок как отдельный способ «морского боя».  
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Коммерческие споры и уголовные дела 
 

Как правило, крупный коммерческий спор может 

сопровождаться, как корабль акулой, уголовным 

делом.  

 

Споры по международным сделкам – не 

исключение.  

 

Это порождает массу интересных вопросов, 

особенно в иностранных судах.  
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Вопрос об исковой давности  

В особо крупных спорах нередко «всплывает» 

со дна истечение исковой давности. Нередко 

исковая давность – это и есть единственная 

мина, которая может неожиданно взорвать 

дело.  
 

Особенности вопроса при применении 

иностранного права. Например, по шведскому 

праву течение срока исковой давности просто 

прерывается направлением кредитором 

уведомления должнику, а не признанием долга 

должником.  
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Российские юридические представители  

Российские юридические представители – 

часто как ловкие шхуны среди 

неповоротливых западных юридических 

танкеров: более гибкие, незашоренные. 

Защищают любую позицию самыми 

различными средствами. Иногда приводят в 

растерянность видавших виды западных 

«акул».  

Российские юридические представители – и 

лоцманы, и часто команды по спасанию.  
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Споры по международным сделкам как 

ледоколы в больном вопросе о 

взыскании расходов на представителей 
Традиционно суды взыскивали крайне малые суммы с проигравшей 

стороны на юридических представителей выигравшей стороны.  

 

Это все равно что постоянно не признавать юридически значимыми 

расходами оплату работы экипажа судна и возмещать расходы на нее в 

символическом размере: опасно для всего судоходства.  

 

Тенденции последнего времени: именно в недавнем споре по 

международной сделке сумма взыскания достигла 1 млн. долларов США 

(дело Арудж v. Билла).  

Предшествовавшее ему дело Боеэгли v. Дарсайл.  

 

Важность места фирмы в международных рейтингах для определения 

размера компенсации расходов.  
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Высокая степень формализма в судах   
Одной из существенных особенностей рассмотрения дел в российских 

судах является крайне высокая степень формализма. По сути, российские 

суды не столько нацелены на установление справедливости, принятие 

решения, учитывающего баланс интересов всех сторон по делу, сколько на 

выяснение соответствия процессуальных документов и доказательств, 

представляемых сторонами, формальным требованиям, установленным 

законодательством, а также соотнесение фактических обстоятельств дела 

с нормами закона и «подгонкой» обстоятельств к нормам или наоборот.  

Переписка сторон по электронной почте для суда часто как азбука Морзе, 

которую он не хочет понимать.  

Риск проигрыша дела по «формалистичным основаниям» очень высок в 

особенности для иностранных компаний, которые могут не 

ориентироваться во всех формальных требованиях, предъявляемых 

российскими судами.  

Это подобно поведению тех капитанов, которые не смотрят в иллюминатор, а 

слепо полагаются только на показания неисправных приборов или же молчание 

в эфире: если не сообщали о шторме, значит его и не будет! Или же капитанам, 

верящим написанным в коносаменте сведениям о грузе, хотя из изменений 

осадки судна в результате погрузки ясно, что эти сведения явно неверны.  
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Если в большинстве развитых правопорядков судьи заранее 

согласовывают со сторонами точную дату рассмотрения дела по 

существу, то в российском судебном процессе обратная связь суда со 

сторонами по делу не налажена надлежащим образом.  

 

Российские суды назначают заседание на конкретную дату и время, 

при этом часто формально предполагается, что на назначенном 

заседании будет проходить рассмотрение дела по существу. Однако 

на практике на указанном заседании вместо реального рассмотрения 

дела по существу может иметь место отложение судебного 

разбирательства на более позднюю дату по формальным основаниям.  

 

Это ничуть не менее верно и в отношении споров по международным 

сделкам.  

 

Это подобно тому, как если бы для перевозки литра нефти отправляли 

в рейс танкер.  
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Опасности и риски непредсказуемых 

капризов судебной погоды в России 
 

Российские суды с спорах по международным 

сделкам непредсказуемы как погода. 

Даже прогноз в форме указания КС РФ или ВАС 

РФ может не помочь.  

В торговом мореплавании такие риски часто 

нейтрализуются морским страхованием.  

 

В российской же действительности страховаться 

надо иначе (зачастую при помощи третейских 

судов).  
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Иностранное право как чуждые опасные 

воды  

Российские суды опасаются заходить в 

такие воды.  
 

Суды также могут устраняться от 

промера глубин в таких водах (т.е. от 

выяснения содержания иностранного 

права).  
 

Это как если бы капитан судна бросал 

штурвал, когда корабль покидает родную 

акваторию.  
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Мнения из-за юридических морей  

Взгляд из западного мира на Россию как на экзотический 

океанский архипелаг (кто-то до сих пор называет его 

«ГУЛАГ») с богатой фауной и флорой в джунглях, но 

населенный юридическими каннибалами.  

Инвестиции в Россию как заранее затонувшее 

имуществу?  

Финансовая отчизна для экспатов.  

Иностранные судьи иногда высказывают в своих 

решениях мнение о российских коллегах. Основными 

чертами, которые иностранные суды отмечают при 

обсуждении российских, являются коррумпированность и 

подверженность воздействию со стороны 

исполнительной власти и вышестоящих судей. 
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Amsterdam Court of Appeal, Third Three-Judge Civil Section. Decision in the matter of 

YUKOS CAPITAL S.A.R.L. versus OAO ROSNEFT. Case number 200.005.269/01. 28 April 

2009. “3.8.8 Courts in various European countries have ruled that it is plausible that the criminal 

prosecution of executives of Yukos Oil Company in Russia is politically inspired.  

a. By a judgment of 18 March 2005 an English judge at The Bow Street Magistrates Court refused 

the extradition to Russia of two Yukos Oil Company officials and based this inter alia on the 

reasoning that it must be assumed that the prosecution of these officials is politically motivated and 

that they would not be given a fair trial in Russia.  

b. On comparable grounds, the highest administrative court in Lithuania ruled by decision of 16 

October 2006 that another Yukos official had rightly been awarded refugee status.  

c. The highest Swiss court refused by decision of 13 August 2007 a request for mutual legal 

assistance by the Russian Federation related to the prosecution of Khodorkovsky (the former CEO 

of Yukos Oil Company) because there exist sufficient grounds for the suspicion that said criminal 

prosecution is being manipulated by the Russian executive”.  

High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court. Decision in the matter of 

Michael Cherney versus Oleg Deripaska. Case No: 2006 FOLIO 1218.  

Mr. Justice Christopher Clarke: “Taking all those considerations into account, I am persuaded that 

the risks inherent in a trial in Russia (assassination, arrest on trumped up charges and lack of a fair 

trial) are sufficient to make England the forum in which the case can most suitably be tried in the 

interests of both parties and the ends of justice and, accordingly, the proper place for the 

determination of this claim”.  

Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division). Decision in the matter of 

Michael Cherney versus Oleg Deripaska. Case No: A3/2008/2277. Lord Justice Waller: “In 

addition, whatever the position in other cases may be, I am, as I have said, satisfied that, in this 

particular case, there is a significant risk that Mr Cherney will not obtain in Russia a trial unaffected 

by improper interference by State actors and that substantial justice may not be done”.  
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Выводы 
Рисков и опасностей в российских судах часто 

меньше, чем в торговом мореплавании. 

Впрочем, бывает и наоборот: тогда бизнес идет ко 

дну.  

Но не следует быть пессимистом: если есть 

средства на рейс, время на переход и хорошая 

команда юристов, то при определенной погоде (т.е. 

везении) решаемы все проблемы! 

Кроме того, нельзя не признать, что российские 

госарбитражные суды за 20 лет ушли с мелководья 

и успешно осваивают новые просторы (не без 

навигационных ошибок, конечно).  
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P.S: суда и суды в стихах  
В. Маяковский, 1915 г.  
 

По Красному морю плывут каторжане, 

Трудом выгребая галеру, 

Рыком покрыв кандальное ржанье, 

Орут о родине Пеpy. 

 

О рае Перу орут перуанцы, 

Где птицы, танцы, бабы 

И где над венцами цветов померанца 

Были до небес баобабы. 

 

Банан, ананасы! Радостей груда! 

Вино в запечатанной посуде... 

Но вот неизвестно зачем и откуда 

На Перу наперли судьи! 

 

И птиц, и танцы, и их перуанок 

Кругом обложили статьями. 

Глаза у судьи — пара жестянок 

Мерцает в помойной яме. 

 

Попал павлин оранжево-синий 

Под глаз его строгий, как пост,— 

И вылинял моментально павлиний 

Великолепный хвост! 

 

 

 

 

А возле Перу летали по прерии 

Птички такие — колибри; 

Судья поймал, и пух и перья 

Бедной колибри выбрил. 

 

И нет ни в одной долине ныне 

Гор, вулканом горящих. 

Судья написал на каждой долине: 

«Долина для некурящих». 

 

В бедном Перу стихи мои даже 

В запрете под страхом пыток. 

Судья сказал: «Те, что в продаже, 

Тоже спиртной напиток». 

 

Экватор дрожит от кандальных звонов. 

А в Перу бесптичье, безлюдье... 

Лишь, злобно забившись под своды законов, 

Живут унылые судьи. 

 

А знаете, все-таки жаль перуанца. 

Зря ему дали галеру. 

Судьи мешают и птице, и танцу, 

И мне, и вам, и Перу. 
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Контактная информация 

Александр Муранов 

Адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов                                   

«Муранов, Черняков и партнеры» 

Тел:     +7 495 783 7450 

E-mail:  a.muranov@rospravo.ru   

 

Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» 

Денисовский пер., д. 23, стр. 6, Москва, 105005 

Телефон: +7 495 783 7450 

Факс: +7 495 795 0390 

Сайт: www.rospravo.ru 
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Спасибо за внимание! 


