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Национальная экономика России на совре-

менном этапе ее развития характеризуется мно-

гообразием форм функционирования в ее си-

стеме иностранных коммерческих компаний и 

коммерсантов, основной из которых является 

коммерческая деятельность. Характеристика 

данных форм имеет важное значение примени-

тельно к отношениям процессуально-правового 

характера, так как определяет порядок судопро-

изводства, в рамках которого должен быть раз-

решен соответствующий спор (п. 2 Постановле-

ния Пленума Высшего арбитражного суда Рос-

сийской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 11) 

[1]. Вместе с тем, как отмечает Н.Ю. Ерпылева, 

в современном российском праве содержание 

категории «международный коммерческий 

спор» не раскрыто, что, безусловно, создает 

препятствия на пути судебной защиты прав и 

законных интересов участников внешнеэконо-

мической деятельности [2, с. 554]. В связи с 

этим представляется актуальным проведение 

анализа основных подходов к раскрытию содер-

жания данной категории в российском праве. 

Прежде всего необходимо отметить, что со-

временное процессуальное законодательство 

России не определяет содержания категории 

«коммерческий спор», но в то же время опери-

рует смежными понятиями. Так, в ст. 1 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской 

Федерации [3] (далее – АПК, Кодекс) устанав-

ливается, что арбитражные суды России осу-

ществляют правосудие в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности 

путем разрешения экономических споров (выде-

лено мною. – В.П.). К числу таких споров, как 

достоверно усматривается из содержания п. 3, 5 

ч. 6 ст. 27 и ст. 29 Кодекса, помимо споров 

между субъектами частных правоотношений, 

относятся и споры публичного характера (реги-

страционные, административные и др.). Си-

стемный анализ вышеназванных положений и 

норм ст. 28 АПК позволяет сделать вывод о том, 

что «экономический спор» является родовой кате-

горией, а «международный коммерческий спор» – 

видовой, в связи с чем их отграничение друг от 

друга позволит верно определить вид и форму 

судопроизводства, необходимые для справедли-

вого рассмотрения и разрешения дела. 

По справедливому мнению А.М. Васильева, 

правовые категории сущностно представляют 

собой «познавательный образ правовых явле-

ний и процессов» [4, с. 88]; в этом смысле мето-

дологическое значение категорий юридической 

науки состоит в том, чтобы «дать ответы на во-
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просы, что такое право, кто, когда, как, в чьих 

интересах его использует» [4, с. 88]. Таким об-

разом, категории правоведения как понятийные 

формы юридического мышления1 отражают 

сущность правовых явлений и выступают ис-

ходным методологическим средством их кон-

цептуализации. По этой причине любое явление 

правовой действительности, отраженное в 

предметном поле юриспруденции, может быть 

адекватно воспринято юридической наукой и 

практикой лишь в том случае, если его ключе-

вые характеристики отражены в соответствую-

щем правовом понятии. В этом смысле, по 

утверждению Р.О. Опалева, понятия науки ци-

вилистического процесса выступают результа-

том обобщения правового опыта и играют роль 

теоретических абстракций, отражающих наибо-

лее общие связи и отношения между процессу-

ально-правовыми явлениями [7, с. 18–21].  

В связи с изложенным, как представляется, 

процесс образования понятий цивилистическо-

го процесса представляет собой систему мето-

дологических средств, в основе которой лежит 

формально-догматический метод (юридическая 

интерпретация легальных определений), эмпи-

рическое исследование (анализ подходов к 

определению понятия в судебной практике) и 

анализ правовой доктрины (научных подходов к 

определению понятий). Единство указанных 

методологических средств обусловлено самим 

предметом правоведения, в качестве которого 

выступает правовой концепт действительно-
сти. По этой причине, по нашему мнению, 

определение понятия «международный ком-

мерческий спор», имеющее первостепенное 

значение для настоящего исследования, должно 

основываться на системной интерпретации вы-

шеперечисленных методологических средств. В 

этом смысле анализ нормативно-правовых ак-

тов, правоприменительной практики и актуаль-

ной правовой доктрины России позволил сфор-

мулировать три теоретико-методологические 

концепции международного коммерческого 

спора: международно-правовую, процессуаль-

ную и коллизионно-правовую.  

1. Сторонники международно-правовой 

концепции, раскрывая содержание категории 

«международный коммерческий спор», исходят 

из положений международных договоров, регу-

лирующих вопросы судопроизводства по граж-

данским и торговым делам (civil and commercial 

matters). Так, Н.Ю. Ерпылева, анализируя по-

ложения Брюссельской конвенции Европейско-

го экономического союза о юрисдикции и при-

ведении в исполнение решений по гражданским 

и торговым делам 1968 г. [8], указывает, что в 

контексте ее положений к числу международ-

ных коммерческих споров относятся «все граж-

данско-правовые споры частного характера» [9, 

с. 41]. Сходной позиции по данному вопросу 

придерживается и Г.К. Дмитриева; по мнению 

исследователя, международный коммерческий 

характер носят все споры, вытекающие из меж-

дународного делового оборота между частными 

субъектами, которые могут быть квалифициро-

ваны в качестве таковых на основании Принци-

пов УНИДРУА [10, с. 356]. По мнению         

М.П. Бардиной, квалификация спора с ино-

странным элементом как имеющего междуна-

родный коммерческий характер должна осу-

ществляться на основании норм международно-

го права ввиду различного подхода правовых 

систем стран мира к определению соответству-

ющего характера правоотношения [11, с. 12].  

Безусловно, вышеприведенные позиции, от-

ражающие сущность международно-правовой 

концепции международных коммерческих спо-

ров, являются обоснованными в формально-

юридическом аспекте, поскольку приоритет 

международных договоров России над нацио-

нальным законодательством закреплен в ч. 4    

ст. 15 Конституции России [12]. В то же время 

необходимо отметить, что международно-

правовые акты, оперируя категорией «граждан-

ские и торговые дела», «коммерческая деятель-

ность», «международные коммерческие споры» 

и т.д., не раскрывают их содержания или указы-

вают лишь на некоторые их признаки. Так, в    

ст. 1 Соглашения стран Содружества Независи-

мых Государств (далее – СНГ) «О порядке раз-

решения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности» 1992 г. [13] (далее – 

Киевское соглашение) устанавливается, что к 

числу международных коммерческих споров 

относятся споры, вытекающие из договорных и 

иных гражданско-правовых отношений между 

хозяйствующими субъектами. Такое определе-

ние международного коммерческого спора как 

правового явления представляется слишком 

абстрактным, прежде всего в связи с тем, что 

оно не учитывает особенности гражданского 

правоотношения применительно к правовым 

системам стран СНГ. Дело в том, что современ-

ное гражданское право характеризуется сбли-

жением с отраслями публичного права (в 

первую очередь – административным) в части 

регулируемых им отношений. Так, примером 

подобного сближения является институт по-

ставки товаров, выполнения работ и оказания 

услуг для публичных нужд (§ 4 гл. 30, § 5 гл. 37 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

[14] (далее – ГК)). При этом, как отметил Прези-

диум Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации в Постановлении от 28 января 2014 г.     
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№ 11535/13 [15], такие отношения по своей 

природе являются не гражданско-правовыми, а 

публичными, что исключает применение к ним 

средств частноправового воздействия. Вместе с 

тем в п. 1 Нормативного постановления Вер-

ховного суда Республики Казахстан от 14 де-

кабря 2012 г. № 5 [16] подчеркивается, что от-

ношения в сфере государственных закупок но-

сят исключительно частноправовой характер. 

Таким образом, Киевское соглашение, оперируя 

категорией «гражданско-правовые отношения», 

не раскрывает ее содержание в международно-

правовом аспекте. Это в свою очередь вызывает 

затруднения в ее применении на практике, в том 

числе и в рамках рассмотрения международных 

коммерческих споров судами стран СНГ, связан-

ные с тем, что даже в этих государствах отсут-

ствует единый подход к определению граждан-

ских правоотношений и отграничению их от пуб-

лично-правовых отношений.  

Как следует из вышеизложенного, междуна-

родно-правовая концепция международного 

коммерческого спора основывается на той кон-

цептуализации данного понятия, которая отра-

жена в нормах международно-правовых актов. 

Такой подход обоснован с точки зрения консти-

туционного принципа приоритета норм между-

народного договора России над нормами наци-

онального законодательства (ч. 4 ст. 15 Консти-

туции Российской Федерации). Вместе с тем 

обращает на себя внимания тот факт, что соот-

ветствующая концепция характеризуется рядом 

неизбежных методологических дефектов. 

Во-первых, ее положения основываются ис-

ключительно на позитивистском подходе, по-

скольку отражают лишь позитивно-правовое 

содержание норм международного права как 

элемента правовой действительности. В то же 

время ранее нами было подчеркнуто, что пози-

тивное право выступает лишь как фрагмент 

правовой действительности, но не как правовая 

действительность per se. В этом смысле нормы 

международного права как часть отождествля-

ются с содержанием правовой действительно-

сти как целого. Средневековый теолог И. Дунс 

Скот, рассматривая данную проблему в эписте-

мологической плоскости, подчеркивал, что пер-

вично свойственное целому не может быть пер-

вично свойственно части; целое определяет 

свойства части, задавая ей определенную функ-

цию [17, с. 241]. Таким образом, с позиции фило-

софской герменевтики трактовка целого как со-

держательного эквивалента части недопустима.  

Во-вторых, анализ содержания международ-

но-правовых актов, регулирующих вопросы 

международного гражданского процесса, свиде-

тельствует о том, что соответствующие норма-

тивно-правовые акты не содержат дефиниции 

международного коммерческого спора как ле-

гального понятия. Так, ранее упомянутое Киев-

ское соглашение относит к числу международ-

ных коммерческих споров те, которые вытека-

ют из договорных и иных гражданско-правовых 

отношений между хозяйствующими субъекта-

ми. Однако концептуализация тех или иных 

отношений как имеющих гражданско-правовую 

природу вариативна и определяется специфиче-

скими особенностями конкретной правовой си-

стемы. В этом смысле те отношения, которые, к 

примеру, признаются в России публично-

правовыми несмотря на наличие отдельных 

гражданско-правовых признаков (например, 

отношения в сфере государственных закупок), 

могут признаваться в иностранных государ-

ствах частноправовыми (так, к примеру, в праве 

Французской Республики уголовно-правовые 

отношения относятся к сфере частного права 

[18, с. 32]). Кроме того, подобный подход осно-

ван на методологических установках континен-

тальной правовой традиции, для которой харак-

терно разделение права на частное и публичное 

[19, с. 80–81]. В то же время деление права на 

частное и публичное отсутствует, к примеру, в 

англосаксонском праве [20, p. 753–757]; обос-

новывая такую специфику англосаксонской 

правовой системы, американский исследователь 

Р.Э. Барнет отмечает, что зачастую найти грань 

между частноправовым (т.е. тем, что основыва-

ется на реализации интересов невластных субъ-

ектов в их взаимных отношениях) и публично-

правовым (т.е. тем, что основано на взаимодей-

ствии частного лица и властного субъекта) до-

статочно сложно [21, p. 268–270]. По словам 

данного автора, ярким примером частно-

публичного института в американском праве 

служит институт соглашения о разделе продук-

ции (production sharing agreement) [21, p. 272]. 

Кроме того, как отмечает исследователь, в слу-

чаях причинения вреда посредством преступле-

ния либо административного проступка также 

нельзя однозначно определить природу соот-

ветствующих отношений, связанных с возме-

щением (компенсацией) причиненного вреда 

[21, p. 272–273]. Вследствие этого четкое раз-

граничение частного и публичного в англосаксон-

ском праве отсутствует, что объективно ограни-

чивает применение международно-правовой кон-

цепции международного коммерческого спора к 

отношениям с участием резидентов государств 

англосаксонской правовой традиции. 

2. Процессуальная концепция междуна-

родного коммерческого спора предполагает со-

ответствующую квалификацию спорного пра-

воотношения исходя из категориального аппа-
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рата процессуального права. В частности, как 

указывает Т.Н. Нешатаева, вопросы квалифика-

ции спорного трансграничного правоотношения 

относятся к исключительной компетенции суда, 

регламентированной процессуальным законом, 

в связи с чем судебная квалификация правоот-

ношения должна осуществляться с опорой на 

соответствующие процессуально-правовые 

нормы [22, с. 15]. К сходному выводу приходит 

В.Л. Толстых, по мнению которого процессу-

альным законом прямо установлена обязан-

ность судов квалифицировать спорное правоот-

ношение, опираясь исключительно на вырабо-

танные им критерии, принципы и терминоло-

гию [23, с. 26–27]. По мнению В.И. Беновой, тот 

факт, что между сторонами имеет место между-

народный коммерческий спор, зависит не 

столько от характера правоотношения и приме-

нимого материального права, сколько от реали-

зуемого вида судебного процесса и содержания 

адресованных суду норм процессуального зако-

на, регламентирующих судебную квалификация 

спорного правоотношения [24, с. 3].  

Представляется, что вышеприведенные по-

зиции российских исследователей являются 

верными лишь отчасти. Действительно, АПК в 

ст. 168 устанавливает обязанность арбитражно-

го суда квалифицировать спорное правоотно-

шение, но в то же время ст. 13 и 14 Кодекса 

указывают, что квалификация осуществляется 

судом с опорой на материальное право. Таким 

образом, для определения того, носит ли спор 

международный коммерческий характер, суд не 

может руководствоваться только категориаль-

ным аппаратом АПК. Подобный подход в усло-

виях отсутствия в тексте АПК определения по-

нятий «экономическая деятельность», «коммер-

ческая деятельность» и т.д. может повлечь за 

собой отождествление родовых и видовых кате-

горий права, подмену понятий и, как следствие, 

ошибку в правоприменении. Наглядным приме-

ром в данном случае является правовая позиция 

Пленума Высшего арбитражного суда Россий-

ской Федерации, выраженная в Постановлении 

от 28 сентября 1994 г. № 33 по делу № 1219/9 

[25], в соответствии с которой экономический и 

коммерческий спор являются не родовым и ви-

довым понятием соответственно, а равнознач-

ными категориями, что, безусловно, не является 

верным в методологическом аспекте [26, с. 13; 

27, с. 54]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что из-

начально в законодательстве России о коммер-

ческом судопроизводстве была реализована 

именно процессуальная концепция междуна-

родного коммерческого спора. Это выражалось 

в том, что процессуальный закон раскрывал 

содержание категории «коммерческий спор», 

тем самым задавая необходимый вектор судеб-

ному правоприменению. Так, понятие коммер-

ческого спора впервые было отражено в п. 1    

ст. 40 Учреждения коммерческих судов и устава 

их судопроизводства 1832 г. [28] (далее – УК-

СУС), в силу которого коммерческим призна-

вался «спор… по торговым оборотам, договорам 

и обязательствам словесным и письменным, тор-

говле свойственным». Впоследствии в 1835 г.      

2-е Общее собрание Правительствующего сена-

та в постановлении № 1076 указало, что помимо 

споров, возникающих из договоров купли-

продажи (т.е. «торговых оборотов»), к числу 

коммерческих относятся и все иные споры, вы-

текающие из отношений между компаниями и 

коммерсантами, в которые они вступили «с це-

лью получить прибыль» [29]. Впоследствии, 

опираясь на норму п. 1 ст. 40 УКСУС и право-

вые позиции Сената, выдающиеся российские 

процессуалисты Е.В. Васьковский и А.Х. Гольм-

стен отмечали, что коммерческий спор приоб-

ретал международный характер в случаях, если 

одной из сторон являлось иностранное лицо, а 

также если юридический факт – основание иска 

имел место за рубежом, или если правоотноше-

ния сторон были подчинены иностранному пра-

ву по иному основанию [30, с. 245; 31, с. 23–24]. 

В связи с изложенным следует подчеркнуть, 

что определение характера спора в процессу-

альном смысле производно от его материально-

правовой специфики. В этом смысле, по спра-

ведливому утверждению Ю.К. Осипова, именно 

материальное, а не процессуальное право слу-

жит основной предпосылкой для определения 

характера спора (в первую очередь – в аспекте 

вопросов подведомственности и подсудности) 

[32, с. 15]. В процессуальную форму, таким об-

разом, облекаются уже сложившиеся отноше-

ния между сторонами судебного процесса, и 

изначальная природа таких отношений, их со-

держание имеют «допроцессуальный» харак-

тер. Соответственно, в этом смысле судебное 

производство как форма не должна подменять 

существо спорного правоотношения как со-
держание. Здесь диалектика соотношения со-

держания и формы состоит именно в том, что 

содержание (т.е. исходное материальное право-

отношение) опосредует форму (т.е. вид и осо-

бенности судебного производства); обратная 

ситуация, при которой форма опосредует со-

держание, видится в связи с этим методологи-

чески недопустимой.   

Кроме того, процессуальная концепция меж-

дународного коммерческого спора, так же как и 

международно-правовая, базируется на позити-

вистском подходе, методологические недостат-
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ки которого были уже ранее отмечены. Фунда-

ментальный недостаток позитивистской интер-

претации правовых понятий состоит в том, что 

не все они определяются в тексте закона. Тако-

вым, в частности, выступает юридическое поня-

тие «спор»: действующее процессуальное зако-

нодательство, оперируя термином «спор», в то 

же время не раскрывает содержания обозначае-

мого им понятия.  

В связи с этим следует отметить, что про-

цессуальная концепция международного ком-

мерческого спора характеризуется наличием 

ряда существенных недостатков и в этом смыс-

ле не может выступать как парадигмальное по-

нятие международного гражданского процесса. 

3. Представители коллизионно-правовой 

концепции международного коммерческого 

спора, определяя содержание данной категории 

применительно к вопросам гражданского судо-

производства, указывают на необходимость 

квалификации спорного правоотношения на 

основании положений применимого права. 

Данный подход обоснован тем, что арбитраж-

ное процессуальное законодательство России не 

содержит дублирующей терминологии по от-

ношению к материальному закону, в связи с чем 

содержание категории «экономический спор», 

«предпринимательская деятельность» и т.д. 

должно раскрываться на основании соответ-

ствующих положений материального права 

конкретного государства, подлежащего приме-

нению [33, с. 69]. При этом применительно к 

правоотношениям по рассмотрению арбитраж-

ным судом России международного спора его 

характеристика как международного и коммер-

ческого должна осуществляться на основании 

права, подлежащего применению (ст. 1187 ГК 

[34]). Так, обосновывая данную позицию, доре-

волюционный российский юрист Т.М. Яблоч-

ков отмечал, что, применяя иностранный закон, 

суд должен установить, как именно спорное 

правоотношение «воспринимается туземным 

правом», так как именно на основе иностранно-

го материального права должна осуществляться 

квалификация отношений сторон, согласно об-

щим правилам коллизионного регулирования 

[35, с. 64–65]. К сходному выводу приходит 

Л.А. Лунц: «Отсылка коллизионной нормы к 

иностранной системе права, к иностранной пра-

вовой системе, – отмечает автор, –  требует 

применения этой нормы так, как она применя-

ется у себя на родине» [36, с. 360]. Точку зрения 

Т.М. Яблочкова и Л.А. Лунца разделяет       

М.М. Агарков, который указывает, что «отно-

шение суда к вопросу о существовании и при-

менении закона и к установлению фактических 

обстоятельств дела» должно соответствовать 

тому отношению, которое реализуется в госу-

дарстве, право которого подлежит применению 

[37, с. 66].  

Следовательно, сущность коллизионно-

правовой концепции международного коммер-

ческого спора заключается в том, что квалифи-

кация спора как имеющего международный 

коммерческий характер осуществляется на ос-

новании материального права той страны, право 

которой подлежит применению для разрешения 

данного дела. Следует отметить, что данная 

концепция является наиболее распространенной 

в мировой практике. Так, палата лордов Соеди-

ненного Королевства Великобритании и Север-

ной Ирландии в постановлении по делу State of 

Norway’s Application [38] указала, что общепри-

нятого понятия «международный коммерческий 

спор» не существует. В связи с этим соответ-

ствующая квалификация правоотношения су-

дом должна осуществляться на основании пра-

ва, подлежащего применению, и той трактовки 

соответствующей категории, которая реализу-

ется в правовой доктрине данного государства. 

Президиум Высшего арбитражного суда Рос-

сийской Федерации в Информационном письме 

от 9 июля 2013 г. № 158 [39] предписывает ар-

битражным судам России придерживаться 

сходного подхода. Верховный суд США в по-

становлении по делу Klaxon Co. v. Stentor Elec-

tric Mfg. Co. [40] также указал, что федеральный 

суд, определяя характер спора на стадии пред-

варительного изучения обращения, должен 

опираться при этом на нормы иностранного 

права, подлежащего применению. Поэтому, да-

же если спор будет носить иной характер по 

праву США и в связи с этим должна измениться 

подведомственность и подсудность спора, ком-

петенция суда по рассмотрению данной катего-

рии споров будет определяться на основании 

иностранного закона [41, p. 654]. 

Подобный подход представляется вполне 

обоснованным, поскольку в международном 

гражданском процессе, как особой системе об-

щественных отношений по рассмотрению 

гражданских дел, осложненных иностранным 

элементом, ключевую роль играют коллизион-

ные нормы, санкционирующие применение су-

дом иностранного права. Так, ч. 1 и 2 ст. 399 и 

ч. 1 ст. 400 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации [42] регламенти-

руют, что гражданская процессуальная право-

субъектность иностранных лиц определяется их 

личным законом. Как отмечает В.Л. Толстых, в 

этой связи российский суд, в котором происхо-

дит разбирательство дела, обязан «допустить» в 

отечественную правовую систему ряд опреде-

ленных элементов из той правовой системы, 
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которая выступает личным законом иностран-

ного лица [23, с. 18]. Такое явление, как пишет 

Л. Дырда, представляет собой конвергенцию 

правовых систем, которая проявляется во вклю-

чении элементов факультативной правовой си-

стемы (т.е. той, положения которой применяют-

ся при разрешении дела) в основную (т.е. ту, где 

происходит рассмотрение и разрешение спора) 

посредством юрисдикционной деятельности по 

рассмотрению трансграничного спора [43,         

p. 90]. Эта конвергенция, составляющая ядро 

международных гражданских процессуальных 

отношений, является ключевым фактором ква-

лификации рассматриваемого спора как между-

народного и коммерческого. 

Стоит отметить, что подобный подход 

нашел свое отражение в иностранной правовой 

доктрине и судебной практике. Так, Ф. Кирико 

и П. Ларуше пишут: «Международное граждан-

ское судопроизводство основано на взаимодей-

ствии правовых систем, которые в совокупно-

сти образуют правовую действительность и ко-

торые (посредством международного нормот-

ворчества или санкционирования) находятся в 

отношениях конвергенции» [44, p. 21]. Авторы 

при этом подчеркивают, что центральным зве-

ном, обеспечивающим такую конвергенцию, 

является суд (национальный или международ-

ный), в котором рассматривается дело [44, p. 22]. 

Схожего мнения придерживается и француз-

ский исследователь Ж.-Б. Оби, который под-

черкивает: «Та исходная правовая система, в 

которой действует суд при разрешении транс-

граничного спора, неизбежно взаимодействует с 

той правовой системой, элементы которой 

должны перейти в исходную: это нормы ино-

странного права, процессуальное положение 

участника дела, доказательства… Обе эти си-

стемы в совокупности с многими другими со-

ставляют то, что мы называем правовой дей-

ствительностью» [45, p. 103]. При этом под пра-

вовой действительностью (legal reality) иссле-

дователь понимает не только правовую систему 

в позитивном смысле, но и «правовые отноше-

ния, правовое поведение, осмысление права и 

его реализацию в актах судов и арбитражей» 

[45, p. 102–103]. Процессуальная конвергенция 

правовых систем, как сущностная черта между-

народного гражданско-процессуального права, 

нашла свое отражение в прецедентной практике 

Суда Европейского союза. Интерес в данном 

аспекте представляет известное дело Tobacco 

Advertising [46], решение по которому было вы-

несено Судом ЕС 5 октября 2000 г. В данном 

деле вопрос касался выявления смысла, зало-

женного в положениях ст. 114 Договора о 

функционировании Европейского союза [47], 

согласно которой Европейский парламент и 

Совет принимают меры по гармонизации зако-

нодательства государств-участников. Определяя 

смысл данной международно-правовой нормы, 

Суд ЕС отметил, что такая гармонизация невоз-

можна только применительно к законодательству 

в отрыве от правовой действительности в целом, 

то есть «самого действующего права, юридиче-

ской науки, социально-экономических различий, 

общественно-правовой практики».   

Таким образом, в условиях конвергенции 

правовых систем в рамках судебного рассмот-

рения международных коммерческих споров 

квалификация спорного правоотношения долж-

на осуществляться по законам того государства, 

право которого подлежит применению. Соот-

ветственно, если по применимому иностранно-

му праву рассматриваемый спор признается 

имеющим международный коммерческий ха-

рактер, то в этой связи компетентный суд дол-

жен учитывать процессуальные особенности 

рассмотрения такой категории дел.  

Таким образом, коллизионно-правовая кон-

цепция международного коммерческого спора 

отражает в своих положениях сущностные чер-

ты международного гражданского процесса и в 

связи с этим соответствует методологическим 

основаниям соответствующей процессуальной 

деятельности. Вместе с тем в положениях дан-

ной концепции усматривается существенная 

проблема международного частного права – 

проблема предварительного (побочного) колли-

зионного вопроса. Оставляя за рамками насто-

ящего исследования проблемы содержания 

предварительного коллизионного вопроса2, от-

метим, что в нашем понимании предваритель-

ный коллизионный вопрос представляет собой 

объективный гносеологический дефект судеб-

ного правоприменения, при котором суд, преж-

де чем определить право, применимое к спор-

ному правоотношению на основании нацио-

нальных коллизионных норм, квалифицирует 

его, руководствуясь при этом lex fori. Иными 

словами, рассматривая спор из трансграничного 

коммерческого договора, суд, чтобы определить 

применимое к данному отношению право, дол-

жен квалифицировать договор; однако, опреде-

ляя характер договора, суд при этом следует 

установкам национальной правовой методоло-

гии, что тем самым может в некоторых случаях 

нивелировать объективный характер исходного 

материального правоотношения3. Подобная си-

туация, кроме того, может быть осложнена, к 

примеру, случаями расщепления обязатель-

ственного статута, возникновения так называе-

мых «хромающих коллизий» и проч. В этой свя-

зи реализация коллизионно-правовой концепции 
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международного коммерческого спора объек-

тивно затрудняется неизбежными дефектами 

судебного правопознания.  

Рассмотренные нами отечественные концеп-

ции международного коммерческого спора не 

дают, таким образом, исчерпывающего ответа 

на вопрос о его сущности и категориальном со-

держании. В этой связи важно отметить, что в 

самом термине «международный коммерческий 

спор» системообразующей дискурсивной еди-

ницей выступает категория «спор», а термины 

«международный» и «коммерческий» играют 

роль ее атрибутивных характеристик. Подчерк-

нем, что процессуальное законодательство Рос-

сии не содержит определения понятия «спор», в 

связи с чем, по утверждению Р.О. Опалева, со-

ответствующее понятие следует признать оце-

ночным [7, с. 46–47]. Следует отметить, что в 

правовой системе России действует по крайней 

мере один нормативно-правовой акт, раскры-

вающий в своем предметно-регулятивном поле 

содержание легального понятия «спор», – Трудо-

вой кодекс Российской Федерации [52] (далее – 

ТК). Так, в ч. 1 ст. 381 ТК содержится следую-

щее определение понятия «индивидуальный 

трудовой спор»: это «неурегулированные раз-

ногласия между работодателем и работником 

по вопросам применения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права… о кото-

рых заявлено в орган по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров». Такая трактовка 

понятия «спор» в сфере трудового права пред-

ставляется не вполне точной; в частности, пред-

ставляется избыточным указание на неурегули-

рованность разногласий между работником и 

работодателем (поскольку в ином случае спора 

как такового не было бы). Следуя методологи-

ческим установкам вышеприведенного норма-

тивного положения ТК, можно сделать вывод, 

что для целей конструирования правового по-

нятия «спор» следует учитывать две его сущ-

ностные характеристики: наличие разногласий 

(т.е. отрицание сторонами законности и обосно-

ванности взаимных притязаний на что-либо) и 

обращение за его урегулированием в юрисдикци-

онный орган (суд, арбитраж и др.). В этом смысле 

юридический спор, как отмечает М.Ю. Розова, 

представляет собой облеченное в процессуальную 

форму материальное правоотношение, находяще-

еся в неопределенном состоянии вследствие его 

нарушения или оспаривания [53, с. 47–49]. 

Полагаем, что применительно к предметной 

области настоящего исследования с учетом 

подчеркнутой ранее специфики гражданского 

права России необходимо исходить из того, что 

международный коммерческий спор как разно-

видность юридического спора per se не должен 

включать в себя публичный элемент. Иными 

словами, участники соответствующего право-

отношения, по выражению выдающегося совет-

ского цивилиста О.С. Иоффе, не должны иметь 

«функцию веления, получая лишь возможность 

предъявления определенного материально-

правового притязания» [54, с. 39]. Это, без-

условно, не означает, что стороной междуна-

родного коммерческого спора не могут быть 

публичные субъекты, так как на возможность 

их участия в частноправовых отношениях ука-

зывает ст. 124 ГК [55]. Ключевыми критериями 

для квалификации спора как имеющего между-

народный коммерческий характер, таким обра-

зом, должно быть наличие «международного» 

элемента в правоотношении в форме субъекта, 

объекта либо юридического факта, наличие 

коммерческого (предпринимательского) инте-

реса у обеих сторон, а также диспозитивный 

характер отношений сторон, который не должен 

быть основан на власти одного участника над 

другим и не должен затрагивать публичный ин-

терес. При этом диспозитивность должна но-

сить не только юридический, но и фактический 

характер. 
Таким образом, под международным ком-

мерческим спором предлагается понимать 
оформленное в виде взаимных притязаний раз-
ногласие между юридически равными субъек-
тами частноправового отношения с иностран-
ным элементом, основанное на столкновении их 
коммерческих (предпринимательских) интере-
сов и не затрагивающее интересы публичного 
характера (в том числе коллективные интере-
сы)4. Такие споры, в связи с этим, рассматрива-
ются по общим правилам искового производ-
ства с учетом специфики международных ком-
мерческих споров как явления процессуально-
правовой действительности. 

 

Примечания 

 

1. Отметим, что современная философско-

методологическая доктрина характеризуется вариа-

тивностью подходов к определению отношений 

между понятием и категорией: от их различения (см.: 

[5, с. 124]) до отождествления (см.: [6, с. 45 и след.]). 

Оставляя за предметными рамками настоящего ис-

следования вопросы методологического соотноше-

ния понятий и категорий, подчеркнем, что в рефери-

руемой работе соответствующие термины использу-

ются без строгого различения. 

2. Так, по мнению ряда авторов, предваритель-

ный коллизионный вопрос представляет собой явле-

ние, при котором квалификации основного правоот-

ношения должна предшествовать квалификация так 

называемого «предварительного» правоотношения, 

опосредующего содержание основного. Так, к при-
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меру, рассматривая спор из трансграничного догово-

ра, суд, прежде чем квалифицировать договор, разре-

шает вопрос о выборе применимого права к доверенно-

сти, на основании которой действовал представитель 

стороны исходного материального правоотношения. 

При этом разрешение этого «предварительного» во-

проса опосредует дальнейшее определение прав и 

обязанностей сторон. Об этом см. подробнее: [48,     

с. 5; 49, с. 21–22; 50, с. 199; 51, с. 230 и след.] 

3. В этом смысле суд при квалификации правоот-

ношения следует гносеологическим установкам 

национальных правовых конструкций, под содержа-

ние которых может не подпадать исходное матери-

альное правоотношение. 

4. О понятии международного коммерческого 

спора см. также: [56, с. 5; 57, с. 68–69]. 
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THE CONTENT OF THE CATEGORY «INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTE»   

IN RUSSIAN LAW: A CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS 

 

V.O. Puchkov 

 

The purpose of the paper is to theoretically and methodologically analyze the main concepts of an international 

commercial dispute in Russian law. According to the results of the study, it was concluded that in the conceptual space 

of the civil process science in Russia, three concepts of an international commercial dispute were formed. Within the 

framework of the international legal concept, the content of the category «international commercial dispute» is treated 

in accordance with the norms of international treaties of Russia. Representatives of the procedural concept indicate that 

the qualification of a dispute as having an international commercial nature is carried out exclusively on the basis of the 

categorical framework of procedural legislation. The concept of conflict law is based on the fact that the content of the 

category «international commercial dispute» should be determined on the basis of the rules of law that are to be applied 

to this legal relationship. The author's definition of an international commercial dispute is formulated. 
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