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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВИЛА PERPETUATIO JURISDICTIONIS 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ АРБИТРАЖУ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ (ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТПП РФ)  

 
Как известно, компетенция любого третейского суда рассматривать спор между 

субъектами правового оборота имеет своим главнейшим и непосредственным основанием не 
сам закон, а совместное волеизъявление сторон, юридическая сила которого признается 
законом. Мандат третейского суда только из указаний закона не проистекает, по меньшей мере, 
в российской правовой системе: на сегодняшний день крайне сложно представить то, что 
российское законодательство начало бы изымать разрешение тех или иных споров из сферы 
ведения государственных судов и предписывать их императивную передачу на рассмотрение 
третейских судов, не учитывая при этом желание самих сторон таких споров.  

Единственное исключение из сказанного: обязательное отнесение определенных споров к 
компетенции третейских судов, зафиксированное в некоторых продолжающих действовать для 
России международных договорах. Самый известный из них – Конвенция о разрешении 
арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического 
и научно-технического сотрудничества (Москва, 26 мая 1972 г.)1. Однако применительно к этой 
Конвенции нельзя не учитывать то, что она заключалась в советских условиях и преследовала 
специфические цели создания механизма разрешения только тех споров, которые возникали во 
внешней торговле между социалистическими странами – членами Совета Экономической 
Взаимопомощи. Именно этим объясняется то обстоятельство, что после распада СССР Россией, 
насколько известно автору, не было заключено ни одного международного договора, 
допускающего обязательную компетенцию третейских судов. Этим же объясняется и тот факт, 
что и в “Положении о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации” (приложение 1 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 
5338-1“О международном коммерческом арбитраже”2, основанному на Типовом законе, 
принятом в 1985 г. ЮНСИТРАЛ) предусматривается, что этот суд принимает к своему 
рассмотрению споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров России, и 
в “Положении о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации” (приложение 2 к этому же Закону) говорится о том, что эта комиссия 
принимает к рассмотрению споры, которые стороны обязаны передать на ее разрешение в силу 
международных договоров России. Тем не менее, подобные указания, содержащиеся в 
приложениях к Закону РФ “О международном коммерческом арбитраже”, являются данью 
продолжающей сохранять силу упомянутой устаревшей Конвенции 1972 г. и могут 
рассматриваться как своего рода пережиток.  

Наличие таких указаний в Законе РФ “О международном коммерческом арбитраже” 
только подтверждает то основополагающее его правило, что компетенция третейского суда 
вытекает из соглашения сторон спора. При этом согласно данному Закону стороны спора вправе 
договариваться о рассмотрении их споров в любом международном коммерческом арбитраже 
как в России, так и за границей.  

Отсюда следует, что стороны вправе в любой момент до возникновения или рассмотрения 
их спора прекратить действие своего ранее заключенного арбитражного соглашения3 путем 
заключения нового, и тем самым лишить один международный коммерческий арбитраж 
компетенции рассматривать их спор и наделить таковой другой.  

Однако возникает другой вопрос: могут ли стороны спора, который уже рассматривается 
каким-либо международным коммерческим арбитражем на основании заключенного сторонами 

                                                 
1 Конвенция ратифицирована Верховным Советом СССР 15 мая 1973 г. (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1973, № 18, ст. 227).  
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, № 32, ст. 1240.  
3 Здесь и далее под арбитражным соглашением понимается соглашение о передаче спора в международный 

коммерческий арбитраж (третейский суд). Среди судей государственных арбитражных судов России почему-то 
широко распространено неправильное мнение о том, что под понятием “арбитражные соглашения” следует 
понимать только соглашения о передаче споров на разрешение российских государственных арбитражных судов.  
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арбитражного соглашения о его компетенции, заключить новое арбитражное соглашение о 
компетенции другого международного коммерческого арбитража и тем самым прекратить 
мандат первого арбитража? Прямой ответ на этот вопрос в Законе РФ “О международном 
коммерческом арбитраже” не содержится, но из смысла данного Закона и того непреложного 
факта, что базисом для признания третейским судом своей компетенции рассматривать спор 
может служить только соглашение сторон, следует, что с точки зрения российского права 
стороны спора в описанных условиях действительно могут заключить новое арбитражное 
соглашение и тем самым прекратить мандат первого арбитража.  

Представляется, что правильность такого вывода ни в коем случае не следует подвергать 
сомнению путем ссылок на присутствующее в международном гражданском процессе правило 
perpetuatio jurisdictionis (необходимость разрешить по существу дело, принятое 
юрисдикционным органом к своему производству с соблюдением процедурных правил о 
компетенции, хотя бы в дальнейшем в силу каких-либо причин такое дело согласно тем же 
самым правилам стало относиться к компетенции другого юрисдикционного органа4). В 
российском законодательстве данное правило действует только применительно к 
государственным арбитражным судам, будучи закрепленным, например, в п. 5 ст. 212 АПК РФ5 
(“Дело, принятое арбитражным судом к рассмотрению с соблюдением правил, 
предусмотренных настоящей статьей, разрешается им по существу, хотя бы в ходе 
производства в связи с изменением места нахождения лиц, участвующих в деле, или иными 
обстоятельствами оно стало подсудно суду другого государства”), и являясь при этом 
аналогом действующего во внутринациональном гражданском процессе правила perpetuatio fori, 
выраженного в отношении, например, государственных арбитражных судов в п. 1 ст. 31 АПК 
РФ (“Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил 
подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало 
подсудным другому арбитражному суду”).  

При этом следует также особо сказать о том, что согласно правилам АПК РФ изменение 
российскими участниками внутринационального спора в ходе разбирательства в 
государственном арбитражном суде своего предыдущего соглашения о договорной подсудности 
не будет влечь отказ суда, начавшего рассматривать спор, от своей компетенции и не приведет к 
передаче такого спора в другой государственный арбитражный суд. Данный вывод вытекает из 
сопоставления приведенного выше п. 1 ст. 31 АПК РФ с п. 2 этой же статьи (“Арбитражный 
суд передает дело на рассмотрение другого суда:  

1) если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к 
производству с нарушением правил подсудности;  

2) если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится 
невозможной, а также в других случаях, когда невозможно рассмотреть дело в данном суде. 
Дело передается в арбитражный суд того же уровня”)6.  

Следует признать, что данный вывод верен не только в отношении внутринациональных 
споров, но и применительно к делам с участием иностранных лиц, рассматриваемым 

                                                 
4 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. – М.: 

Юридическая литература, 1976. С. 127.  
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 19, ст. 1709. Здесь и далее под “АПК РФ”, 

если не будет специально оговорено иное, понимается ныне действующий Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ 1995 г.  

6 Представляет интерес следующее высказывание судьи Высшего Арбитражного Суда РФ Нешатаевой 
Т.Н.: “Возможно ли изменение подсудности дел, подведомственных арбитражному суду? Статьи 23 и 30 АПК 
РФ позволяют сторонам своим соглашением устанавливать и изменять территориальную и альтернативную 
подсудность. Однако такое соглашение должно быть заключено до принятия арбитражным судом решения. 
Арбитражным судам Российской Федерации приходилось разрешать эту проблему” (О некоторых проблемах, 
возникающих при рассмотрении споров с участием иностранных лиц. – Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, 1996, № 10. С. 140). Вряд ли данное высказывание является верным. В этом позволяет 
убедиться и описание дела, которое приводится Нешатаевой Т.Н. в ее статье вслед за приведенным отрывком “В 
качестве примера ...”, как она сама утверждает, к вышесказанному: в этом описании говорится о том, что 
российский государственный арбитражный суд признал себя компетентным рассматривать спор с участием 
иностранного лица в условиях, когда при наличии оговорки о передаче спора в международный коммерческий 
арбитраж истец обратился в такой суд, а иностранный ответчик представил в этот же суд свои возражения и не 
потребовал передачи спора в международный коммерческий арбитраж.  
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государственными арбитражными судами России. Если стороны какого-либо из таких споров 
заключат пророгационное соглашение о компетенции российского государственного 
арбитражного суда и передадут спор в такой суд, а впоследствии заключат второе 
пророгационное соглашение, но уже о компетенции иностранного государственного суда, то это 
не приведет к признанию российским государственным арбитражным судом, уже начавшим 
рассмотрение спора, себя некомпетентным. Данный вывод неизбежно следует из сопоставления 
п/п. 7 п. 2 ст. 212 АПК РФ (“Арбитражные суды в Российской Федерации вправе также 
рассматривать дела с участием иностранных лиц: ...  

7) если имеется соглашение об этом между организацией или гражданином Российской 
Федерации и иностранным лицом”) с приведенным выше п. 5 этой же статьи.  

Далее, интересно отметить, что правило perpetuatio fori не будет действовать в том случае, 
если стороны внутринационального спора, передав последний в какой-либо российский 
государственный арбитражный суд на основании своего соглашения о договорной подсудности, 
заключат в ходе рассмотрения такого спора третейское соглашение. В этом случае российскому 
государственному арбитражному суду будет необходимо руководствоваться ст. 23 АПК РФ 
(“По соглашению сторон возникший или могущий возникнуть спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений и подведомственный арбитражному суду, до принятия им 
решения может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда”) и, исходя из 
ст. 87 АПК РФ, оставить иск без рассмотрения7. Само собой разумеется, что упомянутые ст.ст. 
23 и 87 будут действовать согласно ст. 212 АПК РФ8 и в отношении споров с участием 
иностранных лиц, рассматриваемых государственными арбитражными судами России. Таким 
образом, в отношении спора с участием иностранных лиц правило perpetuatio jurisdictionis не 
будет действовать, если стороны этого спора, ранее передавшие последний в российский 
государственный арбитражный суд на основании своего пророгационного соглашения, 
заключат до момента вынесения данным судом решения арбитражное соглашение о передаче 
спора в международный коммерческий арбитраж. Однако применительно к сказанному 
отметим, что в рассмотренном случае российский государственный арбитражный суд должен 
будет оставить иск без рассмотрения, применяя п/п. 2 ст. 87 АПК РФ по аналогии согласно п. 4 
ст. 11 АПК РФ (“В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, 
арбитражный суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при 
отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов”). Дело в 
том, что ст. 23 или иные статьи в АПК РФ не предусматривают порядок действий 
государственного арбитражного суда при передаче сторонами их спора на рассмотрение 
третейского суда, а п/п. 2 ст. 87 АПК РФ регулирует не ту ситуацию, при которой третейское 
соглашение заключается в ходе разбирательства в государственном арбитражном суде, а тот 
случай, когда это соглашение уже имеется до начала такого разбирательства. Конечно же, если 
бы ст. 87 АПК РФ была расширена еще таким основанием для оставления иска без 
рассмотрения, как передача спора сторонами на рассмотрение третейского суда до принятия 
решения государственным арбитражным судом, то один из пробелов в АПК РФ был бы 
устранен и было бы достигнуто взаимоувязывание ст. 23 АПК РФ с иными его нормами. 
Однако отсутствие в ст. 87 АПК РФ данного основания вовсе не означает, что при заключении 
сторонами третейского соглашения иск государственным арбитражным судом без рассмотрения 
оставлен быть не может и что этот суд должен продолжить разбирательство по нему: на самом 
деле этот суд должен руководствоваться ст. 23 АПК РФ и должен применить п/п. 2 ст. 87 АПК 
РФ по аналогии. Это единственный разумный выход из ситуации, особенно принимая во 
внимание то, что помимо оставления иска без рассмотрения в АПК РФ для окончания уже 

                                                 
7 “Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения: ...  
2) если имеется соглашение лиц, участвующих в деле, о передаче данного спора на разрешение 

третейского суда и возможность обращения к третейскому суду не утрачена и если ответчик, возражающий 
против рассмотрения дела в арбитражном суде, не позднее своего первого заявления по существу спора заявит 
ходатайство о передаче спора на разрешение третейского суда; ...”. Отметим, что АПК РФ 1992 г. не знал 
данного исключения из правила perpetuatio fori: его ст. 21 предусматривала возможность передачи спора 
сторонами в третейский суд только “до принятия дела к производству”.  

8 “Судопроизводство в арбитражных судах по делам, в которых участвуют иностранные лица, 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами”.  
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начатого процесса предусматривается только такое процессуальное действие, как прекращение 
производства по делу, а ни одно из оснований в ст. 85 “Основания прекращения производства 
по делу” АПК РФ в рассматриваемом случае использовано быть не может9. Ввиду этого 
высказанное в “Комментарии к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 
Федерации” (который может рассматриваться как отражающий позицию Высшего 
Арбитражного Суда РФ) мнение о том, что перечень оснований оставления иска без 
рассмотрения, приводимый в ст. 87 АПК РФ, является исчерпывающим10, представляется 
ошибочным.  

Ни в коем случае также недопустимо считать, что согласования ст. 23 со ст. 87 АПК РФ 
следует достигать за счет того, что право сторон на заключение третейского соглашения в ходе 
уже начатого производства по делу в государственном арбитражном суде будет признаваться, 
но только до того момента, пока одна из сторон не позднее своего первого заявления по 
существу спора не заявит ходатайство о передаче спора на разрешение такого третейского суда: 
подобный “синтез” нарушал бы ст. 23 АПК РФ, противоречил бы сути третейского 
разбирательства и признанию российским законодателем важности этого способа разрешения 
споров, а также являлся бы попыткой абсурдной, грубой и косной интерпретации двух 
недостаточно стыкующихся между собой норм АПК РФ.  

Попутно отметим и следующее любопытное обстоятельство: только что сделанные в 
отношении российских государственных арбитражных судов выводы по поводу правил 
perpetuatio fori и perpetuatio jurisdictionis верны не только применительно к тем случаям, когда 
компетенция этих судов рассматривать дело основывается на соглашении сторон спора, но и 
тогда, когда они начали разбирательство согласно закрепленным в российском 
законодательстве правилам об их подсудности.  

Соответственно, во-первых, согласно правилам АПК РФ заключение российскими 
участниками внутринационального спора в ходе начатого на основании норм закона 
разбирательства в российском государственном арбитражном суде соглашения о передаче спора 
на рассмотрение другого государственного арбитражного суда не будет влечь отказ начавшего 
рассматривать спор первого суда от своей компетенции и не приведет к передаче этого спора в 
такой другой суд. Во-вторых, данный принцип верен и применительно к спорам с участием 
иностранных лиц, уже рассматриваемым государственными арбитражными судами России в 
силу своей установленной законом компетенции: если стороны какого-либо из таких споров 
заключат пророгационное соглашение о компетенции иностранного государственного суда, то 

                                                 
9 В том числе не может быть использовано и основание п/п. 1 ст. 85 АПК РФ (“спор не подлежит 

рассмотрению в арбитражном суде”): в нем речь идет о случаях, когда спор ни при каких обстоятельствах не 
может быть рассмотрен в государственных арбитражных судах. В анализируемом же случае ситуация иная: 
например, спор такими судами может быть разрешен впоследствии, если, в частности, будет отказано в выдаче 
исполнительного листа на решение третейского суда, в который стороны договорились передать свой спор. Кто-
то может против этого возражать, указывая на то, что в п/п. 1 ст. 85 АПК РФ говорится не о подведомственности 
споров, а именно о том, что спор не должен быть рассмотрен в государственных арбитражных судах, что и имеет 
место в случае с передачей спора в третейский суд. Не углубляясь в толкование слов “не подлежит”, данный 
подход надлежит признать ошибочным в свете п. 3 ст. 86 АПК РФ (“В случае прекращения производства по делу 
вторичное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям не допускается”): благодаря нему оказывалось бы, что истец не смог бы обратиться в 
государственный арбитражный суд, например, после того, как третейский суд по каким-то объективным 
причинам не смог бы рассмотреть спор. При оставлении иска без рассмотрения такие последствия не наступают. 
Представляется, что именно по этой причине в ст. 85 АПК РФ не вошла норма ст. 104 АПК РФ 1992 г. о том, что 
производство по делу подлежит прекращению, “если имеется соглашение сторон о передаче данного спора на 
разрешение третейского суда”.  

К аналогичному выводу о необходимости применения п/п. 2 ст. 87 АПК РФ в рассматриваемом случае 
пришел в своем комментарии к Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 февраля 1996 
г. № 5278/95 и Б. Полонский (текст этого комментария не опубликован, но с ним можно ознакомиться в 
электронной справочной правовой системе “Гарант”). Текст самого Постановления опубликован в “Вестнике 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1996, № 5.  

10 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (редакционная 
коллегия: Яковлев В.Ф. (Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ); Юков М.К. (первый заместитель 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ); Похмелкин В.В. (заместитель Председателя Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе Государственной Думы)). – М.: Юридическая фирма “Контракт”, 
1995. С. 197.  
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это не приведет к признанию российским государственным арбитражным судом, уже начавшим 
рассмотрение спора, себя некомпетентным. В-третьих, правила perpetuatio fori и perpetuatio 
jurisdictionis не будут действовать в том случае, если стороны спора, рассматриваемого 
российским государственным арбитражным судом в силу норм закона о его компетенции, 
заключат в ходе такого рассмотрения третейское соглашение о передаче спора в российский 
третейский суд для разрешения внутренних споров или же в международный коммерческий 
арбитраж: в этом случае российскому государственному арбитражному суду, исходя из ст.ст. 23 
и 87 АПК РФ, надлежит оставить иск без рассмотрения.  

В таких условиях для сторон, заключивших в ходе уже идущего в российском 
государственном арбитражном суде процесса соглашение о договорной внутренней 
подсудности в пользу другого государственного арбитражного суда или же пророгационное 
соглашение о компетенции иностранного государственного суда, возникает проблема: они 
более не желают рассмотрения их спора в российском государственном арбитражном суде (и 
сам этот суд может быть согласен с такой их позицией), однако по своей инициативе данный 
суд прекратить процесс не может, поскольку действующее законодательство России этой 
возможности ему не предоставляет, позволяя оставлять иск без рассмотрения только в случае 
заключения в ходе уже идущего разбирательства третейского соглашения. Окончательно 
разрешить эту проблему, исходя из действующего российского законодательства, невозможно: 
этому препятствуют уже приводившиеся выше нормы п. 1 ст. 31 АПК РФ, п. 2 этой же статьи и 
п. 5 ст. 212 АПК РФ. Однако существуют некоторые способы, позволяющие все же добиться 
определенного ее решения. Так, согласно п/п. 6 ст. 87 АПК РФ арбитражный суд оставляет иск 
без рассмотрения “если истец не явился в заседание арбитражного суда и не заявил о 
рассмотрении дела без его участия”. Соответственно, будет достаточно того, что стороны 
совместно попросят государственный арбитражный суд об отложении дела, а затем истец не 
явится на заседание суда. Также возможно и использование отказа истца от иска, что в 
соответствии с п/п. 6 ст. 85 АПК РФ приведет к прекращению производства по делу. Правда, в 
таком случае не следует забывать о неблагоприятном последствии, предусмотренном п. 3 ст. 86 
АПК РФ (“В случае прекращения производства по делу вторичное обращение в арбитражный 
суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не 
допускается”).  

Однако вернемся к вопросу о том, могут ли стороны спора, который уже рассматривается 
каким-либо международным коммерческим арбитражем на основании заключенного сторонами 
арбитражного соглашения о его компетенции, заключить новое арбитражное соглашение о 
компетенции другого международного коммерческого арбитража и тем самым прекратить 
мандат первого арбитража?  

Сказанное выше подтверждает правильность утвердительного ответа на этот вопрос. В 
самом деле, правило perpetuatio jurisdictionis в Законе РФ “О международном коммерческом 
арбитраже” не закреплено и действует только для государственных судов, ввиду чего в 
условиях, когда базисом для признания любым третейским судом своей компетенции 
рассматривать спор может служить именно соглашение сторон, ссылка на данное правило 
невозможна (отметим, что применительно к международному коммерческому арбитражу 
следует для большей точности употреблять не понятие perpetuatio jurisdictionis, а понятие 
perpetuatio competentiae: термин “юрисдикция” является более подходящим именно для 
государственных судов). Более того, если даже в АПК РФ, признающем в качестве общего 
принципа правило perpetuatio jurisdictionis, из этого правила делается исключение в случае 
заключения сторонами третейского (арбитражного) соглашения, то данное правило тем более не 
должно действовать для международного коммерческого арбитража, хотя бы даже и начавшего 
рассмотрение спора.  

Эти выводы подтверждаются интересным примером из практики Морской арбитражной 
комиссии при ТПП РФ (далее также именуемой “МАК”).  

19 сентября 2000 г. МАК вынесла решение по делу № 37/1999, в котором рассматривался 
иск швейцарской страховой компании к голландскому перевозчику о взыскании крупной 
денежной суммы. Истец являлся страховщиком груза, принадлежавшего еще одной 
швейцарской фирме, отправленного из России и перевозившегося ответчиком в Испанию в 1998 
г.  
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Ответчик должен был осуществить перевозку груза согласно чартеру, заключенному им с 
упомянутой швейцарской фирмой как грузовладельцем и грузополучателем. В соответствии с 
условиями чартера в российском порту на груз был выписан коносамент, переданный 
грузополучателю.  

При выполнении рейса судно со всем находившимся на его борту грузом затонуло. На 
основании соглашения о суброгации между грузовладельцем и истцом как страховщиком груза 
права на возмещение ущерба перешли к истцу. Перевозчик требования истца не удовлетворил, 
ввиду чего истец обратился в МАК с иском к перевозчику и поручил вести это дело одной из 
российских юридических фирм.  

В обоснование компетенции МАК представители истца сослались на то, что в выписанном 
перевозчиком в российском порту коносаменте было указано, что споры, могущие возникнуть 
из перевозки, подлежат передаче на рассмотрение в Морскую арбитражную комиссию при ТПП 
СССР (правопреемницей которой является МАК при ТПП РФ), и что к таким спорам 
применимо российское право, а именно Кодекс торгового мореплавания СССР 1968 г., или же 
Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила), подписанная в 
Брюсселе 25 августа 1924 г.  

Однако при этом в чартере в качестве места рассмотрения споров был указан арбитраж в 
Лондоне. Представители истца при обращении в МАК указали, что они руководствуются 
условиями выданного в России коносамента как документа, в наибольшей степени 
относящегося к грузу и выполняющего еще и функции товарораспорядительного документа, 
поскольку требование истца предъявляется непосредственно в связи с повреждением и утерей 
груза. Кроме того, представители истца указали, что страховое возмещение было выплачено 
истцом на основании представленных и переданных ему оригиналов коносамента.  

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела выяснилось, что хотя истец и поручил ведение 
дела в МАК российской юридической фирме, впоследствии от его имени в переписку с 
перевозчиком вступила немецкая юридическая фирма, имеющая отделение в Лондоне, и что в 
ходе такой переписки была достигнута договоренность об ином арбитражном разбирательстве.  

МАК, руководствуясь в качестве lex loci arbitrorum Законом РФ “О международном 
коммерческом арбитраже” и Правилами производства дел в МАК 1982 г. в части, не 
противоречащей данному Закону, пришла к следующим выводам (ниже приводятся выдержки 
из решения МАК, причем подлинные наименования сторон спорного правоотношения, других 
вовлеченных в дело лиц и название судна заменены соответственно указанием на правовой 
статус этих лиц в квадратных скобках или буквенным обозначением в квадратных скобках):  
 

“Фирма [X] изначально являлась фрахтователем по чартеру ..., заключенному ею с 
[ответчиком], а также держателем коносамента ..., выданного на груз, погруженный на т/х [Y] и 
погибший вместе с этим судном.  

... на основании соглашения о суброгации между фирмой [X] как фрахтователем и 
грузополучателем и истцом, выступавшим страховщиком погибшего груза, права фрахтователя и 
грузополучателя на возмещение ущерба лицом, ответственным за его причинение, перешли к истцу. 
МАК находит, что такой переход прав к истцу был осуществлен законным образом, и что при этом 
согласно существующим в сфере морского страхования правилам перешедшие к истцу как 
страховщику права должны быть осуществлены с соблюдением порядка, установленного для лица, 
получившего страховое возмещение. Данный принцип был прямо закреплен в статье 229 Кодекса 
торгового мореплавания СССР 1968 г., ссылка на который имеется в коносаменте ..., а также 
зафиксирован ныне в статье 281 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30 
апреля 1999 г. № 81-ФЗ.  

В данном контексте в практике МАК признавалось, в частности, что если в договоре 
морской перевозки содержалось условие о рассмотрении споров в МАК, то этот арбитражный 
порядок подлежал соблюдению и в том случае, когда иск к перевозчику предъявлялся не владельцем 
утраченного или поврежденного груза, но страховщиком, который, выплатив тому страховое 
возмещение, становился в силу закона на его место в отношениях с перевозчиком. Юридически в 
этой ситуации происходит лишь замена сторон в обязательстве, а само обязательственное 
отношение остается отношением из договора перевозки и подчиняется тем правилам и условиям, 
которые изначально регулируют отношения между грузовладельцем и перевозчиком. Иными 
словами, в силу закона как перевозчик, так и страховщик, заступивший на место грузовладельца, 
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связаны и условием об арбитраже, содержащимся в договоре перевозки (см., например, дело № 36 в 
сборнике “Из практики Морской арбитражной комиссии за 1984 – 1986 годы”).  

Аналогичный подход существует и в Голландии, к которой принадлежит ответчик по 
настоящему делу. Например, в сходной ситуации решением от 31 августа 1978 г. Нидерландский 
арбитражный институт признал, что иск страховщика, которому страхователь уступил свои права 
требования к владельцам землечерпалки, повредившей подводный трубопровод, подлежит 
разрешению в соответствии с арбитражной оговоркой, содержавшейся в подрядном договоре между 
судовладельцами и заказчиком (Yearbook Commercial Arbitration, v. V, 1980, p. 194).  

Договор транспортного страхования ..., по которому [истец] выступает в качестве 
страховщика – лидера и по которому фирма [X] ... осуществила страхование груза по коносаменту 
..., предусматривает в соответствии со швейцарским законом, что страхователь обеспечивает 
осуществление права регресса против третьих лиц, оформляя передачу этого права в письменной 
форме ...  

Истцу, по объяснению его представителя, фирмой [X] были переданы второй и третий 
экземпляры коносамента ... (первый экземпляр погиб вместе с т/х [Y]). Истец основывает свои 
требования к … [ответчику] на оговорке о компетенции МАК, содержащейся в данном коносаменте, 
признавая, что в вышеупомянутом чартере ... содержится и иное условие (об арбитраже в Лондоне). 
Представитель истца утверждает, что, тем не менее, приоритетом должно пользоваться условие о 
МАК, включенное в коносамент как документ, выданный позднее.  

... Арбитры, однако, не считают необходимым входить здесь в обсуждение вопроса о 
соотношении условий чартера и коносамента и конкретно вопроса о том, какое из двух 
арбитражных соглашений (в чартере ли или же в коносаменте) является обладающим большей 
силой для истца и … [ответчика]. Дело в том, что в материалах дела имеется переписка 
юридической фирмы [Z] ... как представителя [истца] … с … [ответчиком] касательно арбитражного 
разбирательства в Лондоне. Первоначально фирма [ответчик] возражала против такого 
арбитражного разбирательства, заявив, в частности, что ответственность в отношении т/х [Y] 
должна нести не она как агент, а должен нести владелец судна, который застраховался в [сторонней 
страховой компании] ... . Однако ... она в ответ на очередное письмо фирмы [Z как юридического 
представителя истца], хотя и заявив, что действует без ущерба для своих прав, согласилась на 
назначение в качестве единоличного арбитра для арбитражного разбирательства в Лондоне ... 
господина [N], кандидатура которого была предложена фирмой [Z как юридическим представителем 
истца]. В свою очередь, господин [N] согласился выступить в качестве единоличного арбитра в 
таком разбирательстве в Лондоне.  

Поскольку представитель истца не отрицал то, что юридическая фирма [Z] могла 
действовать по поручению истца, о чем этот представитель не был должным образом 
проинформирован, МАК исходит из того, что истец и … [ответчик] не только подтвердили условие 
чартера о разбирательстве в Лондоне, но и согласовали для такого разбирательства арбитра, причем 
все это произошло после того, как истец предъявил иск в МАК.  

Учитывая то, что ввиду принципа добровольности рассмотрения дел в международном 
коммерческом арбитраже стороны вправе в любой момент договариваться о рассмотрении их 
споров в любом третейском суде, причем независимо от того, что в отношении их спора 
определенные действия другим третейским судом уже произведены, МАК считает, что в 
сложившихся условиях она не обладает компетенцией рассматривать требования истца к фирме 
[ответчику]: последняя за все время нахождения дела в МАК не представила в нее ни одного 
документа и не выразила ясного согласия на рассмотрение дела именно в МАК, но в то же время .... 
выразила согласие на назначение арбитра для арбитражного разбирательства в Лондоне, причем 
предложение о назначении такого арбитра исходило от представителя истца и ввиду этого истца 
связывало. Рассмотрение спора в МАК на основании условия, содержащегося в коносаменте ..., 
противоречило бы соглашению об арбитраже в Лондоне, подтвержденному или достигнутому 
сторонами позднее, а также могло лишь повлечь за собой недействительность решения МАК.  

На основании вышеизложенного арбитры пришли к выводу о том, что в сложившихся 
обстоятельствах ввиду действий сторон спора МАК не обладает компетенцией рассматривать 
настоящий спор между истцом и … [ответчиком] о взыскании долл. США ... . МАК отмечает, что 
данный ее вывод не предрешает ответ на вопрос о действительности требований истца к фирме 
[ответчику] и их размере: данный вопрос может быть разрешен в рамках отдельного 
разбирательства”.  
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Безусловно, в приведенном выше отрывке из решения МАК речь шла о ситуации, в 
которой было не совсем ясно, связывает ли стороны спора оговорка в коносаменте о 
компетенции МАК, так что МАК могла вполне признать себя некомпетентной и без 
дополнительного согласования истцом и ответчиком арбитра для разбирательства в Лондоне. 
Однако использованные МАК формулировки и сам ее подход к рассматриваемой проблеме не 
оставляют никаких сомнений в том, что МАК придерживалась сформулированного выше 
принципа: заключение сторонами спора, который уже рассматривается каким-либо 
международным коммерческим арбитражем на основании соглашения сторон, нового 
арбитражного соглашения о компетенции другого международного коммерческого арбитража 
прекращает мандат первого арбитража.  

Данное решение МАК также позволяет указать всем участникам международного 
торгового оборота на необходимость четкого согласования действий их юридических 
представителей, особенно в такой сложной и тонкой сфере, как международный коммерческий 
арбитраж. В противном случае благодаря противоречащим друг другу действиям таких 
представителей сторона в арбитражном разбирательстве может испытать значительные 
неудобства, как это и случилось с истцом в рассмотренном выше деле МАК.  

Применительно к этому делу отметим также, что помимо вывода МАК о невозможности 
рассмотрения ею спора в условиях, когда стороны после начала производства по делу в МАК 
договорились о начале разбирательства в ином международном коммерческом арбитраже, 
обращает на себя внимание и мнение МАК о том, что в случае перехода прав кредитора к 
другому лицу при суброгации арбитражное соглашение связывает в полной мере и 
суброгационария (получающего право лицо), и должника суброгациониста. Отсюда также 
следует, что арбитражное соглашение должно действовать для должника и нового кредитора 
также и в иных случаях перехода прав кредитора к другому лицу, причем как на основании 
закона, так и на основании договора. Следует сказать, что МАК в своей практике уже 
неоднократно приходила к выводу о том, что арбитражное соглашение продолжает действовать 
не только в случае с суброгацией (в качестве еще одного примера можно привести решение 
МАК от 20 февраля 2001 г. по делу № 27/2000), но и в случае с цессией (например, МАК 
пришла к такому выводу в решении от 18 октября 2000 г. по делу № 6/2000). Укажем и на то, 
что Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 17 июня 1997 г. № 
1533/97 также высказался за сохранение арбитражным соглашением силы для цессионария11.  

И в заключение скажем еще несколько слов о выраженном в АПК РФ различии в подходах 
к правилу perpetuatio jurisdictionis в зависимости от того, заключается ли сторонами уже 
рассматриваемого российским арбитражным судом спора арбитражное (третейское) соглашение 
или же пророгационное соглашение о компетенции иностранного государственного суда. 
Является ли существование такого различия оправданным или же нет? Представляется, что de 
lege ferenda никаких оснований для его сохранения не имеется. В условиях, когда процесс в 
государственных арбитражных судах является состязательным, не следует препятствовать 
сторонам передавать по взаимному согласию их спор на разрешение иностранного 
государственного суда, если только речь не идет об исключительной компетенции российского 
государственного суда рассматривать данный спор или если только у российского 
государственного суда не имеется оснований считать, что данное пророгационное соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено12.  

Иными словами, норму, на сегодня закрепленную в п. 5 ст. 212 АПК РФ (“Дело, принятое 
арбитражным судом к рассмотрению с соблюдением правил, предусмотренных настоящей 
статьей, разрешается им по существу, хотя бы в ходе производства в связи с изменением 
места нахождения лиц, участвующих в деле, или иными обстоятельствами оно стало 
подсудно суду другого государства”), следовало бы уточнить за счет указания на то, что 
российский государственный арбитражный суд не должен продолжать рассмотрение спора в 

                                                 
11 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1997, № 9.  
12 По аналогии с правилом п. 1 ст. 8 Закона России “О международном коммерческом арбитраже” (“Суд, в 

который подан иск по вопросу, являющемуся предметом арбитражного соглашения, должен, если любая из 
сторон попросит об этом не позднее представления своего первого заявления по существу спора, прекратить 
производство и направить стороны в арбитраж, если не найдет, что это соглашение недействительно, 
утратило силу или не может быть исполнено”).  
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том случае, когда до момента принятия им решения стороны заключают пророгационное 
соглашение о компетенции иностранного государственного суда, если только этот спор не 
подпадает под исключительную юрисдикцию такого российского суда или если только у этого 
российского суда не имеется оснований считать, что пророгационное соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. Более того, представляется, что 
в данном случае государственный арбитражный суд не должен стремиться продолжать 
рассмотрение спора, даже если решение, которое будет вынесено иностранным судом, в 
соответствии с российским законом не будет подлежать признанию или исполнению в России: 
принцип состязательности процесса к другому выводу прийти не позволяет13.  

Равным образом представляется, что de lege ferenda не имеется оснований сохранять 
действие правила perpetuatio fori применительно к спорам, возникающим во 
внутринациональном обороте: стороны должны иметь возможность представлять спор на 
рассмотрение того государственного суда, который они согласовали (если только не окажется, 
что рассмотрение спора в таком суде не является целесообразным ввиду, например, того, что 
большинство доказательств находится на территории, относящейся к другому суду). Думается, 
что лишение сторон на сегодняшний день такой возможности вызвано стремлением к 
процессуальной экономии и к снижению государственных расходов на содержание судов, 
которые непременно возросли бы, если стороны в ходе идущего процесса часто решали бы 
прибегнуть к институту договорной подсудности. Соответственно, отсутствие у правила 
perpetuatio fori силы в случае с заключением третейского соглашения может быть также 
объяснено тем же самым стремлением. Однако все же подобное использование такого правила в 
свете принципа состязательности процесса вряд ли является оправданным.  

Тем не менее, ныне закрепленные в АПК РФ подходы, судя по всему, сохранятся еще на 
длительное время: в проекте третьего АПК РФ, внесенном в Государственную Думу Высшим 
Арбитражным Судом РФ и принятом в первом чтении Постановлением Думы № 1345-III ГД14, в 
статьях 36, 42, 306 все остается без изменений15. Более того, правило perpetuatio jurisdictionis 
согласно статье 307 проекта становится еще более жестким: заключение сторонами споров 
пророгационных соглашений о компетенции российских государственных арбитражных судов 
предлагается считать наделением таких судов исключительной компетенцией рассматривать 
данные споры. Такой подход не только методологически неверен, но благодаря ему может 
возникнуть еще и риск невозможности передачи спора в ходе уже начатого процесса в 
российский третейский суд для разрешения экономических споров или же в международный 
коммерческий арбитраж, тогда как исключение из правила perpetuatio jurisdictionis в случае с 
последними следовало бы только укреплять.  
 

А.И. Муранов (www.muranov.ru),  
к.ю.н., доцент кафедры международного частного  
и гражданского права МГИМО (У) МИД России 

 

                                                 
13 Отметим также, что сделанные в настоящей статье выводы являются по существу правильными и 

применительно к спорам, подлежащим рассмотрению в государственных судах общей юрисдикции.  
14 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1654.  
15 Хотя на момент написания настоящей статьи (август 2001 г.) текст этого проекта и не опубликован, с ним 

можно ознакомиться в электронной справочной правовой системе “Гарант”.  
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