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ниченный" залог остается полностью в силе, внесение каких-либо изменений в усло
вия договора залога в связи с изменением основного обязательства не требуется. 
Как и в отношении приведенных ранее рассуждений, сформулированный здесь под
ход, к сожалению, не может быть обоснован ссылкой на конкретную норму закона 
или обычай делового оборота, признанный судебной практикой. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что в условиях скудного 
правового регулирования залоговых правоотношений с участием третьего лица уча
стникам соответствующих отношений целесообразно на договорном уровне обеспе
чить эффективное взаимодействие друг с другом. Так, не лишним было бы преду
смотреть в договоре залога обязательство кредитора уведомить залогодателя о над
лежащем исполнении обеспеченного обязательства должником или прекращении 
такого обязательства по каким-либо иным основаниям, а также обязательство пре
доставить залогодателю документы, подтверждающие такое исполнение (прекраще
ние) основного обязательства. Аналогичную обязанность уведомлять залогодателя о 
полном или частичном исполнении обеспечиваемого обязательства следует возло
жить и на должника в договоре об обременении имущества залогодателя для обес
печения требований кредитора к должнику. Такие договорные положения способны 
защитить интересы залогодателя как лица, не участвующего в правоотношении, ко
торое обеспечивается за его счет. 

Надеюсь, что рассмотренные здесь проблемы вызовут интерес в кругах цивили
стов, а также привлекут внимание участников гражданских правоотношений и помо
гут им избежать потенциальных трудностей при исполнении своих обязательств в 
отношении залога имущества третьего лица, не являющегося должником по основ
ному обязательству. 

Е. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
старший юрист юридической фирмы Линклейтерз СНГ 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я П А Н О Р А М А 

Коллизионное право и ценные бумаги. 
Гаагская конвенция 2002 года о ценных бумагах 

В российской юридической литературе пока практически нет исследований, посвя
щенных коллизионным аспектам операций с ценными бумагами 1. Объясняется это 
многими причинами преимущественно объективного характера. 

Начавшееся в России в 90-е годы XX века развитие регулирования правоотноше
ний, связанных с ценными бумагами, не достигло пока того уровня, который необ
ходим для широкого обращения российских ценных бумаг на мировых фондовых 
рынках или иностранных ценных бумаг — на российском. Другими словами, до не
давнего времени отсутствовали необходимые объективные предпосылки для возник
новения коллизионных проблем — отсутствовал "иностранный элемент", который и 
приводит к столкновению различных правопорядков. 

Кроме того, регулирование в области российского международного частного пра
ва до 2002 года — введения в действие раздела б части третьей Гражданского ко
декса РФ — было не столь разработанным, чтобы адекватно регулировать разнооб
разные складывающиеся сегодня отношения "с иностранным элементом" (не только в 
сфере обращения ценных бумаг). 

Отмеченные обстоятельства привели к тому, что специалисты по ценным бумагам 
и по международному частному праву не "пересекались" — в этом не было никакой 
нужды. Кстати, такое же положение до недавнего времени было характерно и для 
стран с весьма развитым регулированием в обеих областях 2. 

Однако ситуация меняется. Можно полагать, что в ближайшем будущем увели
чится "присутствие" не только российских акций и иных ценных бумаг на иностран
ных и международных фондовых рынках, но и наоборот — иностранных ценных 
бумаг на российском рынке. Этот процесс неминуемо приведет к возникновению 
коллизионных проблем, которые потребуют своего осмысления и урегулирования. 

В самом конце 90-х годов прошлого столетия появились первые примеры "выхо
да" российских ценных бумаг на иностранные фондовые рынки, в первую очередь с 
использованием такого института права США как "американские депозитарные рас
писки" 3 . Включение в российское международное частное право принципа "тесной 
связи", сверхимперативных норм (хотя этот термин в ГК РФ не используется — 
ст. 1192), автономии воли, коллизионного регулирования вещных прав, личного ста
тута юридических лиц, безусловно, обеспечивает специалистов современными спо
собами решения возникающих коллизионных проблем. 

1 В настоящей статье речь преимущественно идет об акциях и облигациях как наиболее распространенных видах 
ценных бумаг, являющихся предметом подавляющего числа сделок, осуществляемых на различных фондовых 
рынках. 

2 Herbert Kronke. Capital Markets and Conflict of Laws // Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 
2001 . Tome 286, p. 380. 

3 О таком способе размещения российских ценных бумаг см.: Ратников К. Ю. Новый способ приватизации 
и продажи акций российских компаний и банков за рубежом Американские и глобальные депозитарные расписки. — 
M , 2001. 
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Таким образом, мы вплотную подошли к необходимости "соединить усилия" в 
обеих областях и пристально взглянуть на коллизионные проблемы в сфере ценных 
бумаг. Что касается исследований по рассматриваемым проблемам, то сегодня мож
но назвать лишь одну публикацию, посвященную коллизионному регулированию 
ценных бумаг, — статью Г. 3. Мансурова "Ценные бумаги как объекты международ
ного частного права" 4. Коллективные монографии, посвященные правовому регули
рованию внешнеэкономической деятельности, либо совсем не содержат разделов о 
ценных бумагах 5, либо эти разделы весьма кратки 6. В специальном исследовании 
международного банковского права Ю. Ерпылевой 7 подробно рассматриваются, сре
ди прочего, вопросы международного регулирования оборота отдельных видов цен
ных бумаг, а также их национальное регулирование. Однако вопросы коллизионного 
регулирования не затрагиваются. 

В связи с необходимостью создания единообразного коллизионного регулирова
ния в рамках Гаагской конференции по международному частному праву была раз
работана международная конвенция, в конечном итоге получившая название "Кон
венция о праве, применимом к отдельным правам в отношении ценных бумаг, хра
нящихся у посредника", знакомству с которой посвящена настоящая статья. 

Современная ситуация 
Современная ситуация на рынке ценных бумаг ставит немало правовых проблем, 

которые, разумеется, не могут быть освещены в одной статье. Здесь будут затронуты 
некоторые из них с учетом их дальнейшего изучения и анализа. 

Основные проблемы, возникающие на практике и активно обсуждаемые сегодня 
в зарубежной литературе 8, связаны с косвенным или опосредованным держанием 
ценных бумаг (indirect holding system). Оно предполагает наличие одного или не
скольких посредников между эмитентом и инвестором (в противоположность пря
мой системе держания (direct holding system), когда эмитента и инвестора не разде
ляют посредники). В качестве таких посредников чаще всего выступают депозитарии, 
в которых либо хранятся сертификаты ценных бумаг, либо — при бездокументарной 
форме ценных бумаг — открываются счета ценных бумаг, где учитываются права их 
владельцев. Хранение (или держание) 9 ценных бумаг на счетах депо приводит к так 
называемой дематериализации и иммобилизации ценных бумаг. 

Как представляется, впервые о дематериализации ценных бумаг применительно к 
акциям и облигациям европейских акционерных обществ упомянул Г. Е. Авилов в 
статье "Ценные бумаги акционерных обществ в странах ЕЭС", опубликованной в "Ма
териалах по иностранному законодательству и международному частному праву" 1 0. 
Если депозитарии и инвесторы находятся в разных странах, то возникает вопрос об 
определении права, применимого к отдельным аспектам сделок, совершаемых по 
указанию держателя счета с ценными бумагами, которые находятся на счете у депо
зитария, а также последствий таких сделок для третьих лиц. 

4 См.: Журнал международного частного права, 2004. № 2 (44), с. 15-22. 
5 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А. С. Комарова — м., 2001 
6 Тынель А , Функ Я . Хвалей В. Курс международного торгового права. — M , 1999 
7 Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. — M . 1998 
8 См., в частности: James Steven Rogers. Conflict of Laws for Transactions in Securities Held through Intermediary. 

Boston College Law School Research Paper № 80 (статья доступна на сайте Гаагской конференции по международному 
частному праву — www.hcch.net): Maisie Ooi. Shares and Other Securities in the Conflict of Laws. Oxford. 2003; Potok R. 
Legal Certainty for Securities Held as Collateral. — International Financial Law Review. 1999. 12; Potok R. The Hague Con
ference on Private International Law — an Important Step to Legal Certainty in relation to Indirectly held Securities // 
Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. April 2001 . p. 166-168. Baxter. International Business and 
Choice of Law // International and Comparative Law Quarterly. 1987, 38. p. 92. Cranston R. Principles of Banking Law. 
Oxford, 1997; Bernasconi C. Inderectly held Securities: a New Venture for the Hague Conference on Private International 
Law/ /Yearbook on Private International Law. 2001. vol. Ill, p. 63 -100 . 

9 В данной статье эти два термина — "хранение" и "держание" ценных бумаг — используются как синонимы Час
тично это объясняется требованиями перевода ангпийской терминологии. 

1 0 См : ВНИИСЗ. Труды 49. — М . 1991, с. 5 -6 . Этот вопрос также затронут в работах А. А Маковской "Залог цен
ных бумаг" (М., 2000, с. 107) и Д. И. Степанова "Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на 
счете" (М . 2004, с. 95-122) 
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Сегодня подавляющее число операций с ценными бумагами — прежде всего, пе
редача и залог — осуществляются путем записей на счетах депо (или счетах ценных 
бумаг, если использовать международную терминологию). Глобализация обращения 
ценных бумаг в современных условиях привела к тому, что кардинально увеличи
лись не только число операций с ценными бумагами, совершаемых "через границу", 
но и их объем. По данным Мирового Банка в странах ОЭСР объем таких операций с 
ценными бумагами ежедневно (!) достигает двух триллионов долл. США. Очевидно, 
что вопрос определения применимого права становится основным. Инвесторы, кре
диторы должны представлять себе, каким правом следует руководствоваться при 
определении, например, требований к оформлению залога ценных бумаг, прав ин
вестора в случае банкротства посредника и др. В зависимости от применения того 
или иного правопорядка некоторые требования могут оказаться недействительными 
и не признаваемыми в той или иной стране. Такая неопределенность при сегодняш
нем объеме оборота ценных бумаг может поставить его участников из разных стран 
в тяжелое положение. Анализ всех так или иначе задействованных в конкретной 
сделке правовых систем делает ее крайне дорогостоящей, к тому же это требует 
значительных временных затрат. Дополнительная сложность вызвана тем, что в раз
ных правовых системах сходные отношения могут квалифицироваться как вещно-
правовые или обязательственно-правовые. 

Для решения вопросов определения применимого права в разных странах в пер
вую очередь обратились к классической коллизионной привязке — lex rei sitae (пра
во места нахождения) (или lex cartae sitae — право места нахождения сертификата). 
Однако широкое использование бездокументарных ценных бумаг часто приводит к 
выводу о невозможности определить их место нахождения и, как следствие, приме
нить lex rei sitae. Таким образом, не всегда классические коллизионные "привязки" 
позволяют решить проблемы, возникающие при глобальном обращении бездоку
ментарных ценных бумаг — явлении последнего десятилетия. Постепенно стало при
ходить понимание, что необходимо, опираясь на эти классические "привязки", раз
работать новые подходы, которые были бы специально направлены на разрешение 
новых проблем. Современная судебная национальная практика, прежде всего анг
лийская и американская, а также регулирование в рамках Европейского Союза в 
этом контексте заслуживают отдельного исследования. 

Использование современных гибких коллизионных принципов, в частности прин
ципа "наиболее тесной связи", в настоящее время также представляется специали
стам не вполне удачным. Причиной этому служит его основное качество — "гиб
кость", которая, с одной стороны, позволяет определить применимое право с учетом 
всех необходимых факторов и прийти к наиболее желаемому результату, а с другой 
— в некоторой степени снижает определенность и предсказуемость выбора права. 

Снижение определенности и предсказуемости регулирования действительно со
провождает применение принципа "тесной связи". Кроме того, существуют значи
тельные трудности в его использовании для международных операций с ценными 
бумагами. В отличие от договорных отношений с "иностранным элементом" или 
"иностранных деликтов" (деликтов с "иностранным элементом") сделки на фондовых 
рынках в силу их объема и быстроты совершения требуют иной "степени определен
ности". При столкновении гибких коллизионных принципов и необходимости обес
печения быстрого и эффективного функционирования рынков ценных бумаг вопрос 
решается в пользу рынков — коллизионное регулирование должно обеспечить его 
успешное функционирование, а не наоборот. 

Возможно, что в данной сфере специалистам по МЧП придется в какой-то степе
ни немного "вернуться назад", к ситуации, когда принцип "тесной связи" еще так 
широко не использовался, а действовали жесткие коллизионные "привязки ", заранее 
и однозначно отвечающие на вопрос о применимом праве. 

http://www.hcch
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Необходимо отметить, что желание использовать жесткие "привязки" в междуна
родных операциях с ценными бумагами может свидетельствовать не о возврате 
международного частного права к уже пройденному, а о том, что в области между
народных операций с ценными бумагами не так давно появились проблемы опреде
ления применимого права. Вероятно, потребуется время для прохождения пути от 
"жестких" коллизионных "привязок" к "гибким", как произошло во многих других 
областях частного права. 

Гаагская конвенция 
Очевидно, что один из способов решения коллизионной проблемы — унифика

ция коллизионного регулирования 1 1. В декабре 2002 года на Дипломатической сес
сии Гаагской конференции по международному частному праву был представлен 
текст Конвенции о праве, применимом к некоторым правам в отношении ценных 
бумаг, хранящихся у посредника — Convention on the Law Applicable to Certain Rights 
in Respect of Securities held with an Intermediary (далее — Конвенция о ценных бума
гах, Конвенция). 

История разработки Конвенции о ценных бумагах началась с совместного пред
ложения Австралии, Великобритании и США в ускоренном порядке разработать 
конвенцию о праве, применимом к распоряжению ценными бумагами, находящими
ся у посредника, сделанного на заседании Специальной комиссии по общим вопро
сам и политике Гаагской конференции по международному частному праву. Это 
заседание состоялось в Гааге 8-12 мая 2000 года. То, что предложение исходило от 
представителей названных государств, не случайно — это отражает их ведущую роль 
в сфере международных финансовых сделок. 

Учитывая сложившуюся к этому моменту ситуацию на международных фондовых 
рынках, Специальная комиссия единогласно рекомендовала включить эту тему в 
повестку дня работы Гаагской конференции. Было также решено созвать группу экс
пертов, которые совместно с другими международными организациями должны 
были изучить возможность разработки такого документа. В выводах заседания Спе
циальной комиссии было отмечено, что ускоренный темп разработки Конвенции 
объясняется необходимостью обеспечить финансовые рынки определенностью и 
предсказуемостью в отношении применимого права, в частности формализации 
распоряжения ценными бумагами, которые находятся у посредника. 

В ноябре 2000 года первый секретарь Постоянного бюро Конференции К. Бер-
наскони подготовил отчет "О праве, применимом к распоряжению ценными бумага
ми, находящимися у посредника" 1 2 для его дальнейшего обсуждения в январе 
2001 года на заседании группы экспертов. Этой группой был создан Комитет по раз
работке Гаагской конвенции, который возглавил профессор Р. Гуд (Великобритания). 
В январе 2001 года Комитет представил первый проект основных положений буду
щей Конвенции. 

Содержание будущей Конвенции выходило за рамки традиционных вопросов, 
служивших предметом унификации в рамках Гаагской конференции. Для успешного 
решения поставленной задачи Комитет по разработке документа, а также Постоян
ное бюро Гаагской конференции проводили многочисленные встречи и обсуждения 
готовящегося документа с представителями бизнеса и всеми заинтересованными 
сторонами. Постоянное бюро организовало 17 региональных семинаров по всему 
миру с привлечением представителей государств, юридических консультантов, участ-

1 1 Материально-правовая унификация в сфере обращения ценных бумаг — еще более сложный, но наиболее 
желаемый путь решения проблемы. Такая работа ведется в рамках УНИДРУА. В настоящей статье речь идет лишь 
о коллизионной унификации. 

1 2 The Law Applicable to Dispositions of Securities Held through Indirect Holding Systems. Report prepared by 
Christophe Bernasconi First Secretary at the Permanent Bureau. Preliminary Document № 1 of November 2000 for 
the attention of the Working Group of January 2001. Текст отчета доступен на сайте Гаагской конференции по междуна
родному частному праву: www.hcch.net 
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ников рынков ценных бумаг. Такие семинары проходили, в частности, в Копенгаге
не, Стокгольме, Лондоне, Милане, Париже, Нью-Йорке, Торонто, Рио-де-Жанейро, 
Сиднее, Токио, Гонконге. 

Первоначально Конвенция была направлена на урегулирование вещно-правовых 
аспектов косвенного держания ценных бумаг. Однако впоследствии такой подход в 
результате коллективного обсуждения был отклонен, как уже отмечалось, из-за 
различной квалификации этих аспектов в разных странах. Для разработчиков важно 
было очертить круг вопросов и отношений, которые должны регулироваться Кон
венцией, независимо от того, как они квалифицируются различными правовыми 
системами. 

Проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при международном обращении 
ценных бумаг, можно показать на примере, приведенном в Объяснительной записке к 
Конвенции о ценных бумагах1 3, который наглядно иллюстрирует систему косвенного 
держания и сложности определения применимого права в этом случае. 

Австралийский инвестор, который имеет счет ценных бумаг во французском банке, 
берет кредит в лондонском банке — международном инвестиционном банке, инкор
порированном в Великобритании и находящемся в Лондоне, используя в качестве 
обеспечения свои права на 500 000 акций корпорации 'Иллинойс Инк". 

Лондонский банк имеет счет ценных бумаг в швейцарском банке, находящемся в 
Цюрихе. Швейцарский банк, в свою очередь, имеет счет ценных бумаг в европейском 
Международном центральном депозитарии ценных бумаг (МЦДЦБ). 

Лондонский банк и австралийский инвестор заключают соглашение об обеспече
нии кредита путем передачи последним титула на 500 000 акций "Иллинойс Инк." 
лондонскому банку. Лондонский банк инструктирует австралийского инвестора о пере
воде прав на акции корпорации "Иллинойс Инк." на его счет в швейцарском банке 
(договоренность о переводе прав на счет швейцарского банка, который выступает по
средником лондонского банка и которому лондонский банк доверяет, объясняется тем, 
что лондонский банк может избежать последствий возможного банкротства француз
ского банка или влияния австралийского инвестора на французский банк). 

Для австралийского инвестора ближайшим посредником служит французский банк 
— именно он ведет счет ценных бумаг для австралийского инвестора и с ним заклю
чено соглашение об открытии счета. Для французского банка соответствующим (бли
жайшим) посредником выступает европейский МЦДЦБ — именно у него ведется счет 
французского банка и с ним французский банк заключил соглашение об открытии сче
та. Таким образом, французский банк является посредником для австралийского инве
стора и держателем счета в европейском МЦДЦБ. Для конечного получателя — лон
донского банка — ближайшим посредником выступает швейцарский банк, поскольку 
у него находится счет лондонского банка и с ним лондонский банк заключил соглаше
ние об открытии счета. Для швейцарского банка непосредственный посредник — ев
ропейский МЦДЦБ, поскольку у него находится счет швейцарского банка и с ним 
швейцарский банк заключил соглашение об открытии счета. Таким образом, швейцар
ский банк действует как посредник для лондонского банка и держатель счета в евро
пейском МЦДЦБ. Европейский МЦДЦБ служит посредником и для французского, и 
для швейцарского банков. И хотя в этой цепочке участвуют несколько посредников и 
держателей счетов, для каждого держателя счета действует один непосредственный 
(ближайший) посредник. 

Для передачи титула на ценные бумаги от австралийского инвестора лондонскому 
банку должны быть совершены соответствующие бухгалтерские проводки на следую
щих счетах: 1) на счете австралийского инвестора во французском банке, 2) на счете 
французского банка в европейском МЦДЦБ, 3) на счете швейцарского банка в евро
пейском МЦДЦБ и 4) на счете лондонского банка в швейцарском банке. 

13 Текст Объяснительной записки на ангп. яз. см. на сайте Гаагской конференции по международному частному 
праву: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php 

http://www.hcch.net
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Получил ли лондонский банк законный титул на ценные бумаги, зачисленные на 
его счет в швейцарском банке? Право какой страны необходимо применить? Оче
видно, что ответы на эти вопросы нельзя искать в национальных правовых системах. 
Необходимо выработать единый критерий определения применимого права — со
временный и одновременно опирающийся на теоретические положения междуна
родного частного права. 

Сфера применения Гаагской конвенции 
Конвенция о ценных бумагах пока не ратифицирована ни одним государством, 

но это не снижает ее важность. К тому же международной практике известны случаи 
применения (тем или иным образом) положений не вошедших в силу международ
ных актов (например, Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам меж
дународной купли-продажи товаров 1986 года). Конвенция состоит из пяти глав 
(24 статьи). Первая глава содержит дефиниции, используемые в Конвенции, и опре
деление сферы ее применения (три статьи). Вторая глава посвящена определению 
применимого права (пять статей). В третьей главе находятся общие положения о 
применении Конвенции — обратная отсылка, оговорка о публичном порядке, импе
ративные нормы, толкование Конвенции и др. (шесть статей). Четвертая глава со
держит переходные положения, а пятая — заключительные положения о вступлении 
Конвенции в силу. 

Детальный анализ Конвенции требует специального исследования, поэтому оста
новлюсь на нескольких ключевых статьях — ст. 2, 4, 5 и 6, составляющих ее основу. 

Статья 2 "Сфера действия Конвенции и применимого права" представляет собой 
перечисление конкретных случаев применения Конвенции. Специально указано, что 
речь идет только о ситуациях, когда ценные бумаги хранятся у посредника (что от
ражено и в названии Конвенции). Конвенция определяет применимое право в от
ношении следующих вопросов 1 4 : 

а) правовая природа прав и их последствий в отношении посредника и третьих 
лиц, возникших в связи с внесением ценных бумаг на счет ценных бумаг; 

б) правовая природа и последствия распоряжения ценными бумагами, хранящи
мися у посредника, в отношении посредника и третьих лиц; 

в) требования, если есть, формализации распоряжения ценными бумагами, хра
нящимися у посредника; 

г) прекращается ли право лица на ценные бумаги, хранящиеся у посредника, в 
связи с правами другого лица на эти ценные бумаги или имеет приоритет в отноше
нии прав этого другого лица; 

д) обязанности, если есть, посредника перед лицом, иным, чем держатель счета, 
который заявляет свои права на ценные бумаги, хранящиеся у этого посредника, 
держателю счета или иному лицу; 

е) требования, если есть, к реализации прав в ценных бумагах, хранящихся у по
средника; 

ж) распространяется ли распоряжение ценными бумагами, хранящимися у по
средника, на права на получение дивидендов, дохода или иных распределений, или 
права выкупа, продажи или иных поступлений. 

Этот перечень носит исчерпывающий характер и охватывает важные практические 
ситуации. Естественно, что начинается он с наиболее часто совершаемых действий — 
внесения ценных бумаг на счет ценных бумаг и распоряжения ими (что на практике 
чаще всего означает аннулирование записи на одном счете и внесение записи на 
другом счете у другого или других посредников). 

Цель этого перечня — установить отношения, регулируемые правом, которое оп
ределяется с помощью соответствующих коллизионных норм, аналогично таким 
статьям Гражданского кодекса РФ, как ст. 1202 "Личный закон юридического лица". 

1 4 Перевод приводимых статей осуществлен автором 
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ст. 1215 "Сфера действия права, подлежащего применению к договору", ст. 1220 
"Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда". 

Согласно п. 2 ст. 2 Конвенция определяет право, применимое к вопросам, ука
занным в п. 1 этой статьи в отношении распоряжения ценными бумагами, хранящи
мися у посредника, или в отношении прав на ценные бумаги, даже если права, воз
никшие в результате внесения ценных бумаг на счет ценных бумаг, определяются в 
соответствии с п. 1(a) как договорные по своей природе. Это положение свидетель
ствует о том, что для разработчиков Конвенции важно было очертить круг правоот
ношений, которые должны регулироваться соответствующим применимым правом, а 
не квалифицировать их как договорные или иные. 

В п. 3 а . 2 установлен "негативный" перечень: названы те правоотношения, к ко
торым данная Конвенция не применяется, то есть не определяет применимое право 
Это: 

а) права и обязанности, возникающие в результате внесения ценных бумаг на 
счет ценных бумаг, в той степени, в которой эти права или обязанности являются 
исключительно договорными или личными; 

б) договорные или иные личные права и обязанности сторон распоряжения цен
ными бумагами, хранящимися у посредника; или 

в) права и обязанности эмитента ценных бумаг или регистратора эмитента или 
агента по трансферту в отношении держателя ценных бумаг или любого иного лица. 

Основные коллизионные нормы Гаагской конвенции 
Основное коллизионное правило, помогающее установить применимое право, 

содержится в ст. 4 Конвенции. Согласно п. 1 стороны соглашения об открытии счета 
ценных бумаг (держатель ценных бумаг и депозитарий) могут сами определить пра
во, применимое к соглашению. Стороны также могут указать, что это право регули
рует все вопросы, перечисленные в п. 1 ст. 2 Конвенции. Стороны также могут вы
брать иное право, применимое к правоотношениям, перечисленным в п. 1 ст. 2, от
личное от того, которое регулирует их соглашение. Выбор права сторонами может 
выглядеть следующим образом: 

1) стороны выбрали право к соглашению — это право регулирует само соглаше
ние и правоотношения, указанные в п. 1 ст. 2, 

2) стороны выбрали одно право к соглашению и другое право — к правоотноше
ниям, указанным 8 п. 1 ст. 2, 

3) стороны выбрали право только к правоотношениям, указанным в п. 1 ст. 2. 
Выбор права должен быть выражен ясно и четко. Речь не идет о подразумевае

мом выборе, который можно вывести из условий соглашения или сопутствующих 
обстоятельств. Это и другие положения Конвенции свидетельствуют об отказе от 
некоторых важных постулатов современного международного частного права для 
достижения максимальной определенности, в частности от широко используемой 
возможности определить выбор сторонами права исходя из условий договора и всех 
сопутствующих обстоятельств. Установленное в статье правило, представляющее со
бой не что иное, как автономию воли сторон, было дополнено специальными ква
лифицирующими условиями, соблюдение которых приводит к применению права, 
избранного сторонами. Это сформулировано в п. 1 ст. 4 Конвенции следующим об
разом 

Право, установленное в соответствии с этим положением (то есть избранное сто
ронами. — Е. К.), применяется только если соответствующий посредник в момент 
заключения соглашения имеет в этом Государстве офис, который — 

а) самостоятельно или совместно с другими офисами соответствующего посред
ника или другими лицами, действующими для соответствующего посредника в этом 
или другом Государстве — 

i) осуществляет или контролирует поступления на счет ценных бумаг; 
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ii) управляет платежами или корпоративными действиями, относящимися к 
ценным бумагам, хранящимся у посредника, или 

iii) иным образом участвует в предпринимательской деятельности или иной 
регулярной деятельности по поддержанию счета ценных бумаг; или 

б) определен номером счета, банковским кодом или другим специфическим спо
собом идентификации как поддерживающий счет ценных бумаг в этом Государстве. 

Несоблюдение любого из указанных в данном перечне условий приводит к тому, 
что выбор права сторонами считается неосуществленным — в этом случае примени
мое право устанавливается согласно ст. 5 Конвенции. 

Дополнительное квалифицирующее условие — не что иное, как несколько видо
измененный коллизионный принцип, получивший название PRIMA — английская 
аббревиатура выражения "Place of the Relevant Intermediary Approach"— место нахо
ждения соответствующего (или ближайшего, или прямого) посредника, предложен
ный еще до разработки Конвенции 1 5 . При этом место нахождения посредника связы
валось с местом нахождения счета ценных бумаг, поскольку на счете отражаются 
действия, имеющие правовые последствия для сторон договора между держателем 
счета и посредником, а также третьих лиц. Такой подход нашел отражение в первом 
проекте Конвенции, но впоследствии в результате обсуждений и консультаций раз
работчики решили от него отказаться, поскольку он оказался недостаточно адекват
ным для целей Конвенции. При современных технологиях и глобальном характере 
торговли ценными бумагами далеко не всегда очевидно место нахождения посред
ника и соответствующего счета — его различные офисы могут находиться в разных 
странах, равно как и электронные носители информации. 

В Объяснительном отчете к Конвенции, опубликованном в 2005 году 1 6, приводится 
хотя и гипотетический, но весьма реалистичный пример сегодняшнего способа осуще
ствления операций с ценными бумагами. Депозитарий, учрежденный в Нью-Йорке, 
договорился со своим клиентом, что счет этого клиента, на котором находятся ценные 
бумаги, будет вестись в Токио, поскольку именно здесь счет был первоначально от
крыт и здесь на него были зачислены первые ценные бумаги. Однако посредник по
сылал клиенту информацию о счете из своего офиса в Дублине. Клиент получал диви
денды из офиса в Гонконге, а советы по поводу счета получал из офиса, который на
ходился рядом с главным офисом в Сингапуре. Все операции посредника с ценными 
бумагами осуществляются и контролируются двумя компьютерными системами, управ
ляемыми из офисов в Нью-Дели и Сан-Франциско. И наконец, клиент регулярно полу
чал информацию о счете на свой ноутбук во время многочисленных поездок по миру. 

Все это потребовало внести определенные дополнения в "привязку" PRIMA, кото
рые помогали бы в современной ситуации адекватно определять место нахождения 
непосредственного посредника. В Конвенции фактически сочетаются автономия воли 
и оговорка PRIMA, которая выступает в качестве "квалифицирующего требования", с 
соответствующими дополнениями. 

Как видим, еще один основополагающий принцип МЧП — автономия воли сто
рон — также подвергся определенным ограничениям. Хотя правильнее, видимо, 
говорить о постепенном и весьма осторожном использовании "инструментария 
МЧП", выработанного в последние десятилетия, в сфере, недавно столкнувшейся с 
коллизионными проблемами. Международное обращение ценных бумаг не отверга
ет современных положений МЧП — принцип тесной связи, автономию воли, но ис
пользует их в ограниченном объеме и в определенном сочетании. Автономия воли 
учитывается, если указывает на право, связанное с ситуацией, — в этом проявляется 
доктрина локализации, свойственная англо-американской системе права и нашедшая 

1 5 Такой подход нашел отражение, в частности, в Директивах Европейского Союза — Directive 98/26 ЕС on Set
tlement Finality in Payment and Securities Settlement System (OJ L166/45). Directive 2002/47/EC (OJ L168/43, главы 8 и 9 
Единообразного торгового кодекса США. 

1 6 Roy Goode, Hideka Kanda, K a r l Kreuzer. With the assistance of C. Bernasconi (Permanent Bureau). Hague 
Securities Convention/ Explanatory Report. The Hague, 2005, p. 75. 
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отражение в Конвенции (нельзя забывать, что инициаторами ее разработки были 
представители стран, принадлежащих именно к этой системе права). 

Важно подчеркнуть, что учитывается место нахождения офиса посредника в мо
мент заключения соглашения о выборе права, последующие изменения места нахо
ждения офиса не влияют на применимое право. 

Перечень, приведенный в п. 1(a), содержит наиболее распространенные и важ
ные действия, которые осуществляет посредник, — зачисление ценных бумаг на счет 
и учет и осуществление прав по ценным бумагам. Перечень не исчерпывающий и 
сформулирован достаточно широко. 

Для еще большего уточнения квалифицирующего условия в п. 2 ст. 4 приводится 
"негативный" перечень обстоятельств, который не принимается во внимание при 
определении места нахождения посредника: 

В целях п. 1(а) настоящей статьи офис не вовлечен в предпринимательскую дея
тельность или иную регулярную деятельность по поддержанию счета ценных бумаг— 

а) только потому, что это место, где находится технологическое обеспечение ве
дения бухгалтерских книг или базы данных для счетов ценных бумаг; 

б) только потому, что это место, где расположены или где управляются центры 
коммуникации с держателями счета; 

в) только потому, что это место получения почтовой корреспонденции, относя
щейся к счетам ценных бумаг, или где находятся архивы; или 

г) если он осуществляет только представительские или административные функ
ции, иные, чем относящиеся к открытию или поддержанию счетов ценных бумаг, и 
не имеет полномочий для принятия любого обязывающего решения заключить лю
бое соглашение об открытии счета. 

В ст. 5 Конвенции урегулирована ситуация, когда стороны не выбрали примени
мое право. В этом случае применимое право определяется путем последовательно 
используемых трех вариантов. Согласно первому варианту применяется право го
сударства, в котором находится посредник, заключивший через свой офис соглаше
ние об открытии счета ценных бумаг и четко указанный в качестве такового в этом 
соглашении. Этот посредник должен отвечать квалифицирующим требованиям, 
сформулированным в п. 1 ст. 4. Это сформулировано в Конвенции следующим обра
зом: 

если применимое право не определено в соответствии со ст. 4, но в соглашении 
об открытии счета четко и недвусмысленно указано, что соответствующий посредник 
заключил это соглашение через конкретный офис (отделение), то правом, примени
мым ко всем вопросам, указанным в ст. 2(1), является действующее право Государст-
ва или его территориальной единицы, в котором находится этот офис (отделение), 
при условии, что этот офис удовлетворяет требованиям, указанным во втором пред
ложении ст. 4(1). 

Данное правило сопровождается перечнем обстоятельств, которые не нужно при
нимать во внимание при решении вопроса о том, насколько четко в соглашении 
указан соответствующий посредник: 

а) расписки или другие документы будут или могут быть выданы соответствую
щим посредником в этом офисе; 

б) судебное разбирательство будет или может быть возбуждено против соответ
ствующего посредника в конкретном Государстве или его конкретной территориаль
ной единице; 

в) любое заявление или другой документ будет или может быть представлен в 
этом офисе соответствующего посредника; 

г) любая услуга будет или может быть предоставлена соответствующим посред
ником через этот офис; 

д) любое действие или функция будет или может быть осуществлена или испол
нена соответствующим посредником через этот офис. 
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Если применимое право не определено в соответствии с п. 1 ст. 5, то использует
ся второй вариант его определения: право государства, где учрежден или иным 
образом организован посредник на момент заключения соглашения или, при отсут
ствии соглашения, на момент открытия счета ценных бумаг. Это правило установле
но в п. 2 ст. 5: если применимое право не определено в соответствии с п. 1 назван
ной статьи, то применяется право Государства или его территориальной единицы, в 
соответствии с которым соответствующий посредник учрежден или организован в 
момент заключения соглашения об открытии счета, а при отсутствии такого соглаше
ния — в момент открытия счета ценных бумаг; если, однако, соответствующий по
средник учрежден или иначе организован в соответствии с правом такого Государст
ва, а не его территориальной единицы, применимым правом является действующее 
право той территориальной единицы, где соответствующий посредник осуществляет 
свою предпринимательскую деятельность, или, если соответствующий посредник 
осуществляет свою предпринимательскую деятельность в нескольких местах, — его 
основное место осуществления предпринимательской деятельности в момент заклю
чения письменного соглашения об открытии счета, а при отсутствии такого соглаше
ния — в момент открытия счета ценных бумаг. 

Слова "иным образом организован" использованы в связи с тем, что в различных 
странах по-разному создаются и определяются юридические лица — в некоторых 
юрисдикциях организация может не признаваться юридическим лицом, но это само 
по себе не должно препятствовать применению Конвенции. 

Случаи открытия счета без заключения соглашения достаточно редки, но все же 
встречаются (в некоторых ситуациях отношения посредника и держателя счета опре
деляются не соглашением, а законом), и это также было учтено при формулирова
нии положений Конвенции. 

Третий вариант определения применимого права используется, если первые два 
не дают ответа на этот вопрос. В таком случае применяется право государства, где 
посредник осуществляет свою деятельность, а если он осуществляет деятельность в 
нескольких местах, то по месту его основной деятельности на момент заключения 
соглашения об открытии счета или, при отсутствии такого соглашения, на момент 
открытия счета ценных бумаг. В Конвенции это сформулировано в той же ст. 5 сле
дующим образом: если применимое право не определено ни в соответствии с п. 1, 
ни п. 2 настоящей статьи, применимым правом является действующее право Госу
дарства или его территориальной единицы, где соответствующий посредник осуще
ствляет свою деятельность, или, если соответствующий посредник имеет несколько 
мест осуществления своей деятельности, — его основное место осуществления дея
тельности в момент заключения письменного соглашения об открытии счета, а при 
отсутствии такого соглашения — в момент открытия счета ценных бумаг. 

Статьи 4 и 5 должны применяться с учетом ст. б, где перечислены факторы, ко
торые не принимаются во внимание при определении применимого права:-

при определении применимого права в соответствии с настоящей Конвенцией 
следующие факторы не принимаются во внимание — 

а) место, где эмитент ценных бумаг инкорпорирован или иным образом органи
зован или имеет законное нахождение или зарегистрированный офис, центральную 
администрацию, или место или основное место осуществления деятельности; 

б) места нахождения сертификатов, представляющих или подтверждающих цен
ные бумаги; 

в) место нахождения реестра держателей ценных бумаг, который ведет эмитент 
ценных бумаг или другое лицо от имени эмитента; 

г) место нахождения любого другого, не непосредственного, посредника. 
Фактически в данной статье перечислены классические коллизионные нормы, ко

торые пытались применить к новым ситуациям, связанным с косвенным держанием 
ценных бумаг, — lex socitatis и lex cartae sitae, а также место нахождения регистра-
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тора и любого посредника, не являющегося стороной конкретного соглашения об 
открытии счета ценных бумаг. Эти исключения еще раз свидетельствуют о том, что 
Конвенция закрепляет иной подход к определению применимого права, отвечающий 
современным потребностям в сфере международного обращения ценных бумаг. 

Гаагская конвенция о ценных бумагах затрагивает многие проблемы. Некоторые 
из них выходят за рамки международного частного права: обращение бездокумен
тарных ценных бумаг, соотношение вещных и обязательственных прав и т. д., кото
рые по-разному регулируются в разных странах. Разработчики Конвенции постара
лись найти компромиссные формулировки и решения, которые позволили бы при
соединиться к ней странам с различными правовыми системами и традициями и 
успешно ее применять. 

Заключение 
Изучение любой международной конвенции, как правило, осуществляется с точки 

зрения анализа целесообразности присоединения к ней. Вопрос о присоединении 
России к Гаагской конвенции о ценных бумагах представляется заслуживающим глу
бокого и всестороннего исследования. Все более активное вхождение России в гло
бальные экономические процессы, как отмечалось ранее, несомненно, поставит пе
ред различными российскими участниками рынка ценных бумаг классические колли
зионные проблемы. Унифицированные подходы к их решению в Конвенции делают 
присоединение к ней весьма привлекательным. Однако нельзя не учитывать, что 
такое присоединение может повлечь за собой определенные изменения в регулиро
вании рынка ценных бумаг, а также в его структуре. Насколько оправданны, реали
стичны и целесообразны эти изменения — предмет отдельного исследования. Ду
мается, что по крайней мере некоторые из них (структурные и законодательные) 
были бы позитивны для российского рынка ценных бумаг. Данная статья представ
ляет собой скорее "введение в проблему" коллизионного регулирования обращения 
ценных бумаг, что, без сомнения, требует ее дальнейшего освещения и анализа. 
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