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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
ПРИМЕНИМОГО К АРБИТРАЖУ: 
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ 
КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ В СВЕТЕ 
ТРЕТЕЙСКОЙ РЕФОРМЫ 

Как известно, проблема выбора применимого регулирования в бизнес-отношени-
ях не сводится к определению компетентного национального права, т.е. к колли-
зионному вопросу в международном частноправовом контексте. 

В российских условиях не менее важными с прагматической точки зрения 
являются: 

1) проблема выбора применимого регулирования в интертемпоральном плане 
(включая вопросы обратного действия закона, разграничения действия во време-
ни предыдущих и новых правил). Эта коллизия разрешается путем соотношения 
содержания соответствующих правил с локацией соответствующих отношений 
во времени (ratio temporis). Как свидетельствует опыт, правоприменительные ор-
ганы в РФ о такой проблеме часто даже не задумываются, применяя те правила, 
которые использоваться не должны; 

2) проблема выбора применимого регулирования в иерархическом контексте (с уче-
том сказанного в п. 2.1 ниже). Эта коллизия разрешается путем соотношения значи-
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мости соответствующих правил со значимостью при-
роды соответствующих отношений (ratio hierarchiae). 
В РФ это весьма острый вопрос. Так, например, невзи-
рая на все декларации о Конституции как основном 
в РФ законе, последняя зачастую применима только 
согласно инструктивному указанию начальства даже 
в отношении важнейших вопросов. Акты высшей силы 
подменяются нижестоящими несмотря на значимость 
вопроса или вообще не применяются со ссылкой на 
отсутствие разъяснений к ним, т.е. происходит ошибка 
в выборе применимого регулирования; 

3) проблема выбора применимого регулирования в 
междисциплинарном/межотраслевом контексте, когда 
одни правила распространяются на отношения одной 
природы, а другие — на отношения иного рода, тог-
да как в конкретном случае, подлежащем урегули-

рованию, природа отношений неясна. Эта коллизия 
разрешается путем соотношения содержания соот-
ветствующих правил с определяемой per se природой 
соответствующих отношений (ratio materiae). При-
мером может служить необходимость выбора между 
гражданским и трудовым правом при решении некото-
рых проблем корпоративного права либо же дуализм 
гражданского и торгового права. 

Стартовавшая в РФ с 1 сентября 2016 г. радикальная 
третейская реформа имеет прямое отношение к этим 
трем проблемам. 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 382-ФЗ), как и Феде-
ральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу 
пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона „О 
саморегулируемых организациях“ в связи с приняти-
ем Федерального закона „Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации“» (да-
лее — Закон № 409-ФЗ) содержат немало правил, 
связанных с интертемпоральными, с иерархически-
ми и междисциплинарными/межотраслевыми колли-
зиями законов. Отдельного внимания в этом плане 
заслуживают ст. 52 «Заключительные положения» 
Закона № 382-ФЗ и ст. 13 Закона № 409-ФЗ (далее 
также — новые законы), которые следует тщательно 
изучить любому, вовлеченному в российскую третей-
скую сферу. 

Все эти правила очень и очень непросты (хотя и не на-
столько, чтобы опытный и знающий юрист не мог в них 
разобраться), причем многие из них достойны отдель-
ного детального анализа. 

Важно еще отметить, что Законы № 382-ФЗ № 409-ФЗ 
особенно любопытны в том плане, что они едино и 
одновременно касаются и интертемпоральных, и 
иерархических, и междисциплинарных/межотрасле-
вых коллизий в арбитраже. 

Более того, в них эти коллизии зачастую переплета-
ются между собой так тесно, что вычленить по отдель-
ности какие-либо из них в каждом конкретном случае 
очень нелегко. 

Помимо трех отмеченных коллизий, стартовавшая 
третейская реформа порождает также проблему вы-
бора применимых регламентов в контексте правопре-
емства арбитражных учреждений (коллизии между ре-
гламентами, стык между ratio materiae и ratio temporis). 

Наконец, вопрос о сфере действия Закона № 382-ФЗ и 
Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-I «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее — Закон об МКА) 
можно представить в контексте проблемы выбора 
регулирования, применимого к арбитражу, а именно 
выбора между названными законами и иностранными 
правилами (здесь уже нужно говорить о ratio loci). 

Ниже дается краткий анализ обозначенных пяти проб-
лем, понимание которых для разрешения бизнес-спо-
ров в третейском порядке весьма важно. 

1. Интертемпоральные коллизии в свете 
третейской реформы 

1.1. С 1 сентября 2016 г. нормы Федерального закона 
от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации» не применяются, за исключени-
ем их применения к арбитражу, начатому и не завер-
шенному до 1 сентября 2016 г. (дня вступления в силу 
Закона № 382-ФЗ (ч. 7 его ст. 52)). 

Одновременно в отношении арбитража, начатого и не 
завершенного до 1 сентября 2016 г. (ч. 7 ст. 52 Закона 
№  382-ФЗ), применяются главы 7 «Оспаривание ар-
битражного решения» и 8 «Приведение в исполнение 
арбитражного решения» Закона № 382-ФЗ, тогда как 
главы VII «Оспаривание решения третейского суда» 
и VIII «Исполнение решения третейского суда» Феде-
рального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации» в любом случае с 1 сентября 2016 г. утра-
чивают силу (ст. 53 Закона № 382-ФЗ). 

Однако эти правила неприменимы к международному 
коммерческому арбитражу, в том числе в рамках МКАС 
при ТПП РФ (далее — МКАС) или МАК при ТПП РФ. 

В то же время применительно к делам в рамках тако-
го арбитража действует аналогичное правило: к  ним 
в ныне существующих третейских центрах, если они 
начаты и не завершены до 1 сентября 2016 г., в части 
регулирования третейского разбирательства продол-
жает применяться Закон об МКА в редакции до 1 сен-
тября 2016 г., за исключением его: 

ст. 34 «Заявление об отмене арбитражного решения 
как исключительное средство его оспаривания»; 

ст. 35 «Признание и приведение в исполнение арби-
тражного решения»; 

ст. 36 «Основания для отказа в признании или приве-
дении в исполнение арбитражного решения», 

которые должны применяться в редакции Закона 
№ 409-ФЗ (ч. 16 ст. 13 Закона № 409-ФЗ), т.е. в новой 
редакции Закона об МКА. 

Таким образом, новые законы в полной мере бу-
дут применимы к любому арбитражу, начатому 
лишь с 1 сентября 2016 г. 
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1.2. Действительность арбитражного соглашения и 
любых иных соглашений, заключенных сторонами 
по вопросам арбитража, должна определяться в со-
ответствии с законодательством, действовавшим на 
дату заключения таких соглашений (ч. 4 ст. 52 За-
кона №  382-ФЗ), а не в соответствии с новыми за-
конами. 

Данное правило применимо и к международному ком-
мерческому арбитражу, в том числе в рамках МКАС 
или МАК при ТПП РФ. 

2. Иерархические коллизии в свете 
третейской реформы в переходный 
период с 1 сентября 2016 г. и до момента 
депонирования новых правил арбитража 

2.1. Строго говоря, иерархические коллизии считать 
коллизиями в подлинном смысле можно не всегда: 
полноценные коллизии возможны только между рав-
ноценными правилами, тогда как иерархия равноцен-
ность отрицает a priori. 

Но в случае, когда закон допускает усмотрение сто-
рон в регулировании их отношений, уступая свое 
место их волеизъявлению, говорить об иерархиче-
ской коллизии с определенными оговорками мож-
но: хотя воля сторон в условиях РФ и стоит сама по 
себе ниже закона, сам закон может признавать ее 
равноценность ему, ввиду чего выбор между зако-
ном и волей сторон, коллизии между ними все же 
возможны. 

В третейской сфере, известной своей диспозитив-
ностью, стороны очень часто договариваются о при-
менении регламента какого-то арбитражного центра, 
положения которого становятся частью их соглаше-
ния. 

В итоге правило такого регламента может находиться 
в коллизии с правилом закона, и данную коллизию бу-
дет необходимо разрешать. 

Применительно к стартовавшей в РФ с 1 сентяб-
ря 2016 г. третейской реформе нельзя не отме-
тить, что порожденные ею интертемпоральные 
коллизии будут неизбежно накладываться на 
иерархические коллизии. 

2.2. При сопоставлении только что сказанно-
го с п. 1.1 выше возникает вопрос: а как быть 
с применением регламентов ныне существу-
ющих третейских центров, учитывая, что мно-
гие их правила расходятся с правилами Законов 
№ 382-ФЗ и № 409-ФЗ, а депонирование новых 
регламентов должно состояться лишь в октяб-
ре — декабре 2016 г.? Как быть в этот переходный  
период? 

Как следует из п. 1.1 выше, те правила этих зако-
нов, которые применимы и в отношении арбитража, 
начатого до 1 сентября 2016 г., к деятельности со-
ставов арбитража прямо не относятся, а касаются 
деятельности государственных судов. 

Из этого следует, что в отношении дел, например, 
в МКАС, начатых и не завершенных до 1 сентя-
бря 2016 г. (и подпадающих под международный 
коммерческий арбитраж), в части регулирова-
ния третейского разбирательства должен при-
меняться действующий Регламент МКАС 2005 г. 
в контексте Закона об МКА в редакции, действу-
ющей до 1 сентября 2016 г., и безотносительно к 
Законам № 382-ФЗ и № 409-ФЗ. 

2.3. Вместе с тем очевидно и то, что в отношении 
дел, например, в МКАС, начатых после 1 сентября 
2016 г. (и подпадающих под международный ком-
мерческий арбитраж), должен применяться За-
кон об МКА в новой редакции (ч. 18 ст. 13 Закона 
№ 409-ФЗ). 

Из этого следует, что в отношении таких дел в 
МКАС, начатых после 1 сентября 2016 г., действу-
ющий Регламент МКАС 2005 г. также должен при-
меняться, но лишь в части, не противоречащей 
Закону об МКА в новой редакции. 

Действующий Регламент МКАС 2005 г. должен 
применяться согласно вышеизложенному до 
момента вступления в силу нового Регламента 
МКАС. 

Иные вопросы применения Регламента МКАС 2005 
г. после момента вступления в силу нового Регла-
мента МКАС будут разрешены в новом Регламенте 
МКАС (это отдельный вопрос, требующий самостоя-
тельного анализа). 
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3. Междисциплинарные/межотраслевые 
коллизии в свете третейской реформы  
(в том числе на примере МКАС) 

3.1. В отличие от предыдущего регулирования, За-
кон № 382-ФЗ, хотя и посвящен в основном арби-
тражу внутренних споров, распространяется также 
и на международный коммерческий арбитраж, хотя 
одновременно продолжает действовать и Закон об 
МКА. 

Так, с 1 сентября 2016 г. деятельность МКАС регули-
руется не только Законом об МКА в новой редакции, 
но также и Законом № 382-ФЗ, причем последним 
только по вопросам, связанным: 

со статусом МКАС как постоянно действующего ар-
битражного учреждения; 

с хранением материалов дел и внесением изменений 
в юридически значимые реестры в РФ на основании 
арбитражных решений;

с соотношением процедуры медиации и арбитража;

с требованиями к арбитрам (третейским судьям);

с ответственностью арбитров и постоянно действую-
щих арбитражных учреждений в рамках международ-
ного коммерческого арбитража в случаях, если место 
арбитража находится на территории РФ. 

3.2. Международный коммерческий арбитраж соглас-
но ст. 1 Закона об МКА в новой редакции — третей-
ское рассмотрение споров сторон, возникающих из 
гражданско-правовых отношений при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов международных эко-
номических связей: 

если коммерческое предприятие хотя бы одной сто-
роны находится за границей; 

либо 

если любое место, где должна быть исполнена зна-
чительная часть обязательств, вытекающих из от-
ношений сторон, или место, с которым наиболее 
тесно связан предмет спора, находится за грани-
цей; 

а также споров, возникших в связи с осуществле-
нием иностранных инвестиций на территории Рос-
сийской Федерации или российских инвестиций за 
границей.

Согласно ст. 2 Закона № 382-ФЗ арбитраж внутрен-
них споров — арбитраж, не относящийся к междуна-
родному коммерческому арбитражу. 

При этом важно подчеркнуть, что хотя эти споры име-
нуются в данном Законе внутренними, это не означа-
ет, что они не могут быть осложнены тем или иным 
иностранным элементом. 

Внутренние споры противопоставляются не спорам с 
иностранным элементом, а спорам в рамках между-
народного коммерческого арбитража. Иными слова-
ми, применение иностранного права возможно и в 
ходе арбитража внутренних споров. 

Таким образом, разрешение междисциплинар-
ной/межотраслевой коллизии в пользу Закона 
№ 382-ФЗ не означает устранение коллизион-
ного вопроса в международном частноправо-
вом контексте. 

3.3. Поскольку арбитраж внутренних споров и меж-
дународный коммерческий арбитраж — образно 
говоря, братья, но отнюдь не монозиготные близне-
цы, на практике в свете новых законов всегда будет 
вставать (в том числе в рамках конкретных постоян-
но действующих арбитражных учреждений) непро-
стой зачастую вопрос о том, как квалифицировать то 
или иное отношение, под какой вид арбитража оно 
должно подпадать, т.е. в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела необходимо будет определять, в 
сферу действия какого закона — № 382-ФЗ или об 
МКА — попадает такое дело. Ввиду этого говорить 
о возможных междисциплинарных/межотраслевых 
коллизиях между этими двумя законами вполне до-
пустимо. 

Верное разрешение подобных коллизий — очень важ-
ная задача, поскольку в определенных процедурных 
вопросах эти законы друг от друга отличаются, вви-
ду чего применение одного из них (или какого-то ре-
гламента в контексте одного из них) в ситуации, когда 
должен был бы применяться иной, может привести к 
плачевным для арбитража результатам. 
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3.4. Важно понимать, что ряд споров, которые ранее 
подпадали под международный коммерческий арби-
траж, с 1 сентября 2016 г. необходимо квалифициро-
вать как относящиеся к арбитражу внутренних спо-
ров (см. курсив в таблице ниже). 

3.5. Согласно п. 4 Положения о МКАС в новой редак-
ции (приложение к Закону об МКА) на рассмотрение в 
МКАС могут быть переданы:

1) споры из договорных и иных гражданско-правовых 
отношений, возникающих при осуществлении внеш-
неторговых и иных видов международных экономиче-
ских связей, и иные споры, передача которых в меж-
дународный коммерческий арбитраж предусмотрена 
Законом об МКА в новой редакции; 

2) в соответствии с арбитражными соглашениями, 
заключенными до 1 сентября 2016 г., любые споры, 
которые могли быть рассмотрены в порядке между-
народного коммерческого арбитража в соответствии 
с Законом об МКА, действовавшим на момент их за-
ключения, — до 1 сентября 2016 г.

Из этого следует, что, несмотря на изменение 
предметной компетенции МКАС в Законе об МКА 
в новой редакции, МКАС все равно будет компе-
тентен рассматривать и после 1 сентября 2016 г. 

споры предприятий с иностранными инвестиция-
ми и международных объединений и организаций, 
созданных на территории Российской Федерации, 
между собой, споры между их участниками, а равно 
их споры с другими субъектами права Российской 
Федерации. Однако это верно лишь при условии, 
что арбитражные соглашения о передаче в МКАС 
таких споров были заключены до 1 сентября 2016 г. 

3.6. С 1 сентября 2016 г. МКАС дополнительно компе-
тентен рассматривать не только споры, возникающие 
из гражданско-правовых отношений при осуществле-
нии внешнеторговых и иных видов международных 
экономических связей, если коммерческое предпри-
ятие хотя бы одной стороны находится за границей, 
но также: 

споры, в которых любое место, где должна быть испол-
нена значительная часть обязательств, вытекающих 
из отношений сторон, или место, с которым наиболее 
тесно связан предмет спора, находится за границей; 

споры, возникшие в связи с осуществлением ино-
странных инвестиций на территории Российской Фе-
дерации или российских инвестиций за границей. 

Из этого следует, что при рассмотрении в МКАС 
таких новых споров, начатом после 1 сентября 

Пункт 2 ст. 1 Закона об МКА  
(редакция до 1 сентября 2016 г.) 

Пункт 3 ст. 1 Закона об МКА  
в новой редакции  

(после 1 сентября 2016 г.) 

В международный коммерческий арбитраж могут 
по соглашению сторон передаваться:

споры из договорных и других гражданско-право-
вых отношений, возникающие при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов международных эко-
номических связей, если коммерческое предприя-
тие хотя бы одной из сторон находится за границей, 
а также 

споры предприятий с иностранными инвестиция-
ми и международных объединений и организаций, 
созданных на территории Российской Федерации, 
между собой, споры между их участниками, а равно 
их споры с другими субъектами права Российской 
Федерации. 

В международный коммерческий арбитраж по со-
глашению сторон могут передаваться споры сто-
рон, возникающие из гражданско-правовых отно-
шений, при осуществлении внешнеторговых и иных 
видов международных экономических связей, если 
коммерческое предприятие хотя бы одной стороны 
находится за границей либо если любое место, где 
должна быть исполнена значительная часть обя-
зательств, вытекающих из отношений сторон, или 
место, с которым наиболее тесно связан предмет 
спора, находится за границей, а также споры, воз-
никшие в связи с осуществлением иностранных ин-
вестиций на территории Российской Федерации или 
российских инвестиций за границей. 
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2016 г. и до вступления в силу нового Регламента 
МКАС должен применяться действующий Регла-
мент МКАС 2005 г. 

Однако в этих случаях он должен применяться 
лишь в части, не противоречащей Закону об МКА 
в новой редакции. В случае расхождения действу-
ющего Регламента МКАС 2005 г. с Законом об МКА 
в новой редакции применению при рассмотрении 
указанных споров подлежит Закон об МКА. 

3.7. Согласно п. 1 Положения о МКАС (в новой редак-
ции) МКАС с 1 сентября 2016 г. также может админи-
стрировать третейское разбирательство в соответ-
ствии с Законом № 382-ФЗ. 

Иными словами, с 1 сентября 2016 г. МКАС компетен-
тен рассматривать также споры, не подпадающие под 
международный коммерческий арбитраж, админи-
стрировать арбитраж внутренних споров. 

При рассмотрении в МКАС таких новых внутрен-
них споров, начатом после 1 сентября 2016 г. и до 
вступления в силу нового Регламента МКАС дол-
жен применяться действующий Регламент МКАС 
2005 г., даже если он изначально и не был рассчи-
тан на такие споры. 

Однако в этих случаях он должен применять-
ся лишь в части, не противоречащей Закону 
№ 382-ФЗ. В случае расхождения действующе-
го Регламента МКАС 2005 г. с Законом № 382-ФЗ 
применению при рассмотрении указанных споров 
подлежит Закон № 382-ФЗ. 

4. Коллизии между регламентами  
в свете правопреемства  
(на примере МКАС) 

МКАС с момента вступления в силу нового Регламен-
та МКАС будет правопреемником Третейского суда 
для разрешения экономических споров при ТПП РФ и 
Спортивного арбитража при ТПП РФ. 

В итоге он будет вправе разрешать споры на основа-
нии соглашений сторон о передаче их споров в Тре-
тейский суд для разрешения экономических споров 
при ТПП РФ и в Спортивный арбитраж при ТПП РФ.

Третейский суд для разрешения экономических спо-
ров при ТПП РФ и Спортивный арбитраж при ТПП РФ 
прекратят функционирование с момента вступления в 
силу нового Регламента МКАС (т.е. ориентировочно в 
конце 2016 г.). 

Начатые и не завершенные в них на этот момент дела 
будут переданы в МКАС и продолжат рассматривать-
ся в рамках МКАС. 

Встает вопрос: должен ли спор, рассмотрение кото-
рого было начато в Третейском суде для разрешения 
экономических споров при ТПП РФ или в Спортивном 
арбитраже при ТПП РФ до момента вступления в силу 
нового Регламента МКАС, разрешаться на основа-
нии такого нового Регламента или же согласно ныне 
действующим Регламентам Третейского суда для раз-
решения экономических споров и Спортивного арби-
тража? 

Очевидно, что корректным был бы только второй от-
вет, даже если рассмотрение указанного спора закон-
чилось бы в 2018 г. или даже позднее (а такое вполне 
возможно). 

5. Вопрос о сфере действия Закона 
№ 382-ФЗ и Закона об МКА, который 
можно представить как проблему 
выбора между этими законами и 
иностранными правилами 

5.1. Вопрос о междисциплинарных/межотраслевых 
коллизиях между Законом № 382-ФЗ и Законом об 
МКА следует четко отличать от вопроса о сфере 
действия Закона № 382-ФЗ и Закона об МКА ratione 
loci. 

Статья 1 Закона об МКА четко определяет сферу его 
применения: «настоящий Закон применяется к между-
народному коммерческому арбитражу, если место 
арбитража находится на территории Российской Фе-
дерации (курсив наш. — А.М.). Однако положения, 
предусмотренные статьями 8 [«Арбитражное соглаше-
ние и предъявление иска по существу спора в суде»], 
9 [«Арбитражное соглашение и обеспечительные 
меры суда»], 35 [«Признание и приведение в испол-
нение арбитражного решения»] и 36 [«Основания для 
отказа в признании или приведении в исполнение ар-
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битражного решения»], применяются и в тех случаях, 
когда место арбитража находится за границей».

Согласно ст. 20 «Место арбитража» Закона об МКА 
«стороны могут по своему усмотрению договориться о 
месте арбитража или порядке его определения (в том 
числе путем отсылки к правилам арбитража). В отсут-
ствие такой договоренности место арбитража опре-
деляется третейским судом с учетом обстоятельств 
дела, включая фактор удобства для сторон». 

Закон № 382-ФЗ в этом плане менее ясен. Согласно 
его ст. 1 «Сфера применения настоящего Федераль-
ного закона» «настоящий Федеральный закон регули-
рует порядок образования и деятельности третейских 
судов и постоянно действующих арбитражных учреж-
дений на территории Российской Федерации, а также 
арбитраж (третейское разбирательство)». 

Это положение можно понять так, что Закон № 382-
ФЗ имеет именно территориальную силу в отношении 
порядка образования и деятельности третейских су-
дов и постоянно действующих арбитражных учрежде-
ний (т.е. применим, только если последние находятся, 
действуют в пределах территории РФ), тогда как За-
кон об МКА одновременно экстерриториально приме-
ним в отношении арбитража как процесса разреше-
ния спора третейским судом и принятия арбитражного 
решения (т.е. применим к арбитражу в любой точке 
мира). 

Однако все же представляется, что такое широкое 
толкование было бы чрезмерным: Закон № 382-ФЗ 
равным образом должен применяться только тогда, 
когда место арбитража находится на территории РФ. 

5.2. Очевидно, что вопрос о сфере действия Закона 
№ 382-ФЗ и Закона об МКА можно легко представить 
в контексте проблемы выбора регулирования, приме-
нимого к арбитражу, выбора между такими законами 
и иностранными правилами. Иными словами, приме-
нимость первых можно исключить, если выбрать ме-
стом арбитража иностранное государство. 

Новые законы такую возможность не запрещают (т.е. 
в свете диспозитивности в третейской сфере именно 
что разрешают), требуя места арбитража в РФ лишь 
для ряда корпоративных споров (каких — отдельный 
вопрос, требующий самостоятельного анализа). 

5.3. В связи с этим следует лишь удивляться точке зрения 
(нам довелось ее слышать даже от опытных арбитров 
МКАС), согласно которой коль скоро Закон № 382-ФЗ 
и Закон об МКА говорят об арбитраже на территории 
РФ, то арбитражи вне такой территории внутреннее рос-
сийское право не может признавать, ввиду чего, напри-
мер, два чисто российских лица не могут передать свой 
спор в иностранный арбитражный центр. Это, конечно 
же, некорректное мнение, продиктованное не столько 
неправильным пониманием природы арбитража, сколь-
ко стремлением сделать вид, что конкуренции между 
российскими и иностранными арбитражными центрами 
быть не должно, что российский арбитраж самодостато-
чен. Очередная автаркическая тропинка в никуда. 
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