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<…>

Положения, выносимые на защиту.

1. Посредством ретроспективного изучения феномена арбитражного соглашения уста-
новлены приоритетные законодательные акценты законотворческой рационализации, 
обусловленные историческими социо-хозяйственными реалиями, опосредовавшими не-
обходимость поэтапной рецепции норм и принципов античного права, основанных на 
перечне национально значимых юридических последствий соглашения об арбитраже: 
[Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. 

Часть тезиса можно понять так, что для современного российского права делается стран-
ное предложение о «необходимости поэтапной рецепции норм и принципов античного пра-
ва». Для чего? 

Далее, выдвигается утверждение о том, что имеются «нормы и принципы античного права, 
основанные на перечне национально значимых юридических последствий соглашения об арби-
траже». Как нормы и принципы античного права (!) могут основываться на перечне (!) наци-
онально значимых (!) юридических последствий (!) соглашения об арбитраже? И что такое 
«перечень национально значимых юридических последствий соглашения об арбитраже»? 

Наконец, стилистическая ошибка: «законодательные акценты законотворческой рацио-
нализации».

Непродуманный тезис. Отсутствие научной значимости.] 
– ограниченное, законное и корректное с экономической точки зрения вмешатель-

ство государства в процесс урегулирования частноправовых коммерческих споров; [Ба-
нальнейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. Отсутствие научной значимости.] 

– эффективность закрепления и легитимации международного коммерческого ар-
битража как одного из самых востребованных способов альтернативного разрешения 
споров; [Банальнейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. Отсутствие научной 
значимости.] 
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– ликвидация конкуренции между государственными и арбитражными судами путем 
разграничения юрисдикции двух систем; [Неверное утверждение: конкуренция между эти-
ми системами никуда не денется, что подтверждают подходы Верховного Суда РФ к арби-
тражу. Недостаточно корректная терминология: «между государственными и арбитражны-
ми судами». Какие «арбитражные суды» автор имеет в виду?] 

– избежание обращения к государственному судопроизводству, характеризующему-
ся высокой степенью влияния административного ресурса, бюрократии и встречающей-
ся нечистоплотности чиновников; [Странное и непонятное утверждение: «избежание об-
ращения к государственному судопроизводству». 

Абстрактное и непонятное указание: «встречающейся нечистоплотности чиновников». 
О ком идет речь? О судьях? Или нет? 

Стилистическая ошибка: «степень влияния административного ресурса»: ресурс исполь-
зуется, а не влияет.

Непродуманный тезис. Отсутствие научной значимости.] 
– возможность устранения проблемы отставания действующего законодательства 

и обычного права от динамичного процесса развития торговли, производства и финан-
сов в условиях постепенного упрочения деловых контактов и мирохозяйственных свя-
зей; [Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. 

Банальнейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. 
Что такое именно «возможность устранения проблемы»? Именно ее предлагается считать 

«приоритетным законодательным акцентом законотворческой рационализации» (см. выше)?
Отсутствие научной значимости.] 
– возможность привлечения в инициируемый процесс в качестве участников органи-

заций с высоким профессиональным потенциалом и авторитетом; [Абстрактное и непо-
нятное утверждение. Что такое «инициируемый процесс»? И что такое «привлечение… в каче-
стве участников организаций с высоким профессиональным потенциалом и авторитетом»? 
О каких организациях идет речь? В качестве кого они привлекаются? К тому же утвержде-
ние банальнейшее и новым с научной точки зрения не являющееся.

Отсутствие научной значимости.] 
– реализация альтернативной процедуры разрешения внешнеэкономических споров 

на высоком профессиональном уровне, посредством обращения к услугам независимых 
узкоспециализированных и компетентных экспертов; [Банальнейшее утверждение. От-
сутствие научной новизны. Отсутствие научной значимости.] 

– факультативное использование путем указания на то в соглашении об арбитраже 
иных альтернативных способов разрешения споров, с учетом законодательных предпи-
саний и максимизации окончательного эффекта урегулирования конфликта во внесудеб-
ном порядке. [Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. Баналь-
нейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. Отсутствие научной значимости.] 

2. Обосновано, что проанализированный опыт древних цивилизаций, исторически ха-
рактеризовавшихся высоким уровнем правовой культуры и развития правовой системы, 
предопределил закономерности и созидательные перспективные для современных эконо-
мических реалий тенденции развития института арбитражного соглашения, ставшие пред-
метом исследования. Среди них: усиление принципов гибкости и автономии воли сторон, 
возрастание значения гибридных форм арбитража с такими методами разрешения споров, 
как медиация, переговоры, посредничество, коррекция принципиально-правовых основ 
национальной регламентации международного коммерческого арбитража с учетом необ-
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ходимости рецепции унифицированных ВТО принципов разрешения споров, популяриза-
ция онлайн-арбитража как следствие подотраслевого развития lex mercatoria через институт 
lex electronica и др. [Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. 

Вызывающие удивление утверждения: неужели именно «опыт древних цивилизаций» пре-
допределил закономерности и тенденции развития института арбитражного соглашения? Что 
это значит? Может, просто банальнейшее утверждение «Все берет начало в прошлом»? 

И неужели можно всерьез говорить о том, что именно «опыт древних цивилизаций» пре-
допределил «популяризацию онлайн-арбитража как следствие подотраслевого развития lex 
mercatoria через институт lex electronica»? А также «коррекцию принципиально-правовых 
основ национальной регламентации международного коммерческого арбитража с учетом 
необходимости рецепции унифицированных ВТО принципов разрешения споров»? Полное от-
сутствие научной значимости.] 

3. На основе компаративного SWOT-анализа деятельности МКАС доказано, что важней-
шим фактором национальной инвестиционной привлекательности и увеличения инвести-
ционной активности со стороны иностранных инвесторов является действенная система 
обеспечения имущественных прав иностранных инвесторов и их инвестиций через повы-
шение эффективности судебной системы посредством развития негосударственных форм 
разрешения инвестиционных споров, споров, возникающих в связи с возникновением  
новейших сложных форм хозяйственных взаимоотношений, непосредственно не регла-
ментирующихся позитивным правом, и детализация инвестиционного регулирования при 
помощи договорных правовых механизмов соглашения об арбитраже. [Серьезная ошибка: 
нельзя считать именно «важнейшим фактором» именно «повышение эффективности судебной 
системы» и т.д. Последнее – важный фактор, но никак не важнейший. Не менее важны такие 
факторы, как налоги или отсутствие административных барьеров для доступа на рынки и т.д. 

Как «детализация инвестиционного регулирования» может осуществляться при помощи 
«договорных механизмов соглашения об арбитраже». Это совершенно разные вещи. Вторые 
широко известны и весьма тщательно проработаны. Как они сами по себе могут содейство-
вать именно «детализации инвестиционного регулирования»?

Невнимательность к терминологии: «договорные правовые механизмы соглашения об ар-
битраже». Все равно что сказать «договорные механизмы договора». 

Далее, что такое SwOT-анализ? Это метод стратегического планирования, заключаю-
щийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на 
четыре категории: 

• Strengths (сильные стороны);
• weaknesses (слабые стороны);
• Opportunities (возможности);
• Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (w) стороны являются факторами внутренней среды объекта ана-

лиза (т.е. тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являют-
ся факторами внешней среды (т.е. тем, что может повлиять на объект извне и при этом им 
не контролируется)3. 

Из этого вытекает, что автор не понимает смысла SwOT-анализа и делает методологи-
ческую ошибку: сначала она утверждает об использовании ею SwOT-анализа в отношении 

3  https://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-анализ
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МКАС (видимо, при ТПП РФ), а затем вместо выводов в отношении именно самого МКАС 
делает далеко идущие утверждения применительно уже к системе обеспечения имуществен-
ных прав иностранных инвесторов, судебной системе, негосударственным формам разреше-
ния инвестиционных споров. Между тем такие системы и формы могут выступать отдельными 
объектами SwOT-анализа, в ходе которого МКАС при ТПП РФ может включаться в любую 
из четырех категорий (S, w, O, T). Как можно итоги SwOT-анализа одной из частей более 
общего экстраполировать на такое более общее? Это грубая методологическая ошибка. 

В остальном: нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания; триви-
альные утверждения. Отсутствие научной новизны. Все эти вещи и так очевидны. 

Наконец, увидев слова «компаративный SWOT-анализ деятельности МКАС», я не мог 
не изучить в этом отношении и саму диссертацию автора. Как я и ожидал, никакого SwOT-
анализа в отношении МКАС там нет. И тем более «компаративного». Зато есть наивные и аб-
страктные рассуждения, демонстрирующие, что автор просто не понимает, что такое МКАС 
и его деятельность. Отсутствие научной значимости.] 

4. Выявлены объективные факторы правового характера, препятствующие обращению 
к МКАС при ТПП РФ для разрешения трансграничных торговых и инвестиционных спо-
ров. Во-первых, российское процессуальное право не отражает специфики инвестиционных 
споров, устанавливая тождественный правовой режим урегулирования инвестиционных 
споров наряду со всеми остальными категориями хозяйственных споров, что противоре-
чит международной практике. Во-вторых, Регламент МКАС при ТПП РФ не приспособлен 
к разрешению инвестиционных споров sensu stricto (лат. – в узком смысле), что влечет за 
собой множественные отказы вследствие неудачных, а иногда и неправомерных арбитраж-
ных оговорок. В-третьих, ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» содержит существенное 
внутреннее противоречие, связанное с компетенцией арбитражного органа по разрешению 
инвестиционных споров, влекущее отказ арбитража в принятии спора к рассмотрению. 
В-четвертых, в соответствии со спецификой исполнения решений МКАС на территории 
РФ он не принимает никаких мер к принудительному исполнению своих решений, что соз-
дает риск непринятия государственным арбитражным судом мер к принудительному ис-
полнению решения иностранного арбитража. [Автор берется рассуждать о вопросах, кото-
рыми на практике, в том числе в МКАС, не занималась и в которых не разбирается. 

Утверждение автора о том, что в плане препятствий обращений в МКАС при ТПП РФ 
«российское процессуальное право не отражает специфики инвестиционных споров, уста-
навливая тождественный правовой режим урегулирования инвестиционных споров наряду со 
всеми остальными категориями хозяйственных споров, что противоречит международной 
практике», является некорректным и даже бессмысленным. В процессуальном праве России 
нет ничего, что препятствовало бы обращениям к МКАС при ТПП РФ по таким спорам. Ав-
тор использует неверный методологический подход: «Надо принять новый закон – и все на-
ладится!» ((см. выше с. 439).) Но здесь явно не тот случай. 

Некорректно и утверждение о том, что «Регламент МКАС при ТПП РФ не приспособлен 
к разрешению инвестиционных споров sensu stricto (лат. – в узком смысле), что влечет за со-
бой множественные отказы вследствие неудачных, а иногда и неправомерных арбитражных 
оговорок». Если оговорки неудачны или неправомерны, то при чем тут Регламент МКАС? 

Далее, Регламент МКАС и не создавался для разрешения инвестиционных споров sensu 
stricto: эта цель не преследовалась. Однако он вполне мог использоваться (и использовался) 
для рассмотрения таких споров. 
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В Федеральном законе от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» имеется только одно положение по поводу арбитража. Его ст. 10 «Га-
рантия обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с осуществлением 
инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации ино-
странным инвестором» предусматривает: «Спор иностранного инвестора, возникший в связи 
с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, разрешается в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами в суде или арбитражном суде либо в международ-
ном арбитраже (третейском суде)». Каким образом автор делает вывод, начинающийся со 
слов «В-третьих», – просто необъяснимо. 

Последнее же утверждение автора («В-четвертых…») просто безграмотно. Согласно за-
кону МКАС и не может принимать такие меры. И как из этого может следовать «риск непри-
нятия государственным арбитражным судом мер к принудительному исполнению решения» 
уже «иностранного арбитража»? Автор, видимо, не понимает вопросы, о которых пишет. 
Отсутствие научной значимости.] 

5. С целью формирования гармоничного интернационального правового регулирования 
сферы международных коммерческих отношений на основании сопоставительного анализа 
доктринальных концепций, а также российских, иностранных и международных правовых 
актов и арбитражных регламентов высказаны предложения по унификации терминов арби-
тражного соглашения. [Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. 

Предложения не представлены. Просто констатация сделанного сама по себе не может 
иметь места среди тех тезисов, которые должны быть изложены в автореферате: необходи-
мо представить итоги сделанного. Перенос акцента с итогов на процесс («автор трудился») – 
не наука. Наука – не армия, чтобы делать упор на службе (процессе работы).

Отсутствие научной значимости.] 
В сопоставительном анализе определены обусловленность законодательного закрепле-

ния, теоретическая и практическая частноправовые области применения таких терминов, 
как: «примирение», «соглашение» и «посредничество»; «коммерческий спор» и «коммер-
ческий конфликт»; «государственный арбитражный суд», «третейский суд» и «коммер-
ческий арбитражный суд»; «приватность» и «конфиденциальность» арбитража; «реше-
ние международного коммерческого арбитражного суда» и понятие его окончательности. 
[Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. 

Итоги анализа не представлены (см. комментарий к предыдущему абзацу). 
Странная терминология: «обусловленность законодательного закрепления» (обусловлен-

ность чем?). 
И неужели автор всерьез предлагает законодательно закрепить такие термины, как «коммер-

ческий конфликт» или «коммерческий арбитражный суд»? Отсутствие научной значимости.] 

6. Доказано, что процедурный подход к юридической природе международного ком-
мерческого арбитража как альтернативного метода разрешения споров (АМРС) являет-
ся неверным, так как соглашение об арбитраже не простая разновидность материально-
го закрепления волеизъявления сторон об АМРС, а по сути своей – отказ от юрисдикции 
государства в отличие от соглашения об АМРС, имеющего целью примирение – упоря-
дочивание либо досудебной, либо «доарбитражной» деятельности по разрешению право-
вого конфликта. [Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания.
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Неверно говорить, что соглашение, имеющее целью примирение, не подразумевает от-
каза от юрисдикции государства. Как же быть, например, с ч. 1 ст. 4 «Применение процеду-
ры медиации при рассмотрении спора судом или третейским судом» Федерального закона  
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» («1. В случае, если стороны заключили соглашение о приме-
нении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обра-
щаться в суд или третейский суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть 
между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока 
условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон 
необходимо, по ее мнению, защитить свои права»). Где тут кардинальные отличия от п. 3 ст. II 
Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. («3. Суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает иск по вопро-
су, по которому стороны заключили соглашение, предусматриваемое настоящей статьей, дол-
жен, по просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомя-
нутое соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено»)? 

Определение «примирения» как «упорядочивания либо досудебной, либо „доарбитражной“ 
деятельности по разрешению правового конфликта»: слишком невнятная формулировка, 
к тому же делающая акцент не на том, ведь упорядочивать можно по-разному. Смысл прими-
рения не в «упорядочивании деятельности», а в самом по себе разрешении правового конфлик-
та на основе соответствующих принципов (добровольность, конфиденциальность, сотрудни-
чество и равноправие сторон, беспристрастность и независимость примирителя и т.д.). 

По сути автор заявляет лишь о том, что арбитражное соглашение – институт материаль-
ного права, а не процессуального. Но что в этом нового с точки зрения науки? Ничего, это 
уже много раз обсуждалась. 

Более того, автор утверждает, что «процедурный подход к юридической природе междуна-
родного коммерческого арбитража» является неверным ввиду того, что арбитражное согла-
шение – институт материального права. Но это грубая методологическая ошибка – сводить 
международный коммерческий арбитраж к арбитражному соглашению. Даже если считать по-
следнее институтом только материального права, это не может лишать международный ком-
мерческий арбитраж свойств процедуры. Сегодня п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
предусматривает: «арбитраж (третейское разбирательство) – процесс разрешения спора 
третейским судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения);». Если 
автор утверждает, что арбитраж через призму процесса (процедуры) рассматривать нельзя, то 
это говорит лишь об ограниченности объема его познаний, а не о природе арбитража.

Отсутствие научной значимости.] 
Исследована основная особенность правовой природы арбитражного соглашения как 

особой разновидности материальных договоров, которая определяется через основанный 
на принципе свободы договора эффект его воздействия на волю и действия юрисдикци-
онных органов в области процессуального права, редко демонстрирующих такого рода 
диспозитивность в действиях лиц в отличие от права материального, в котором господ-
ствует принцип частной автономии и автономии сторон. [Нарочито усложненный язык, 
маскирующий отсутствие содержания.

Ошибочная формулировка: «особенность правовой природы арбитражного соглашения… 
определяется через основанный на принципе свободы договора эффект его воздействия…». 
То есть особенность правовой природы арбитражного соглашения состоит не в «эффекте его 
воздействия», а «определяется через эффект». 
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И еще одна некорректная формулировка: оказывается, юрисдикционные органы редко 
демонстрируют диспозитивность. Диспозитивность можно демонстрировать? Кроме того, ее 
можно демонстрировать не где-нибудь, а именно «в действиях лиц»? 

И что нового тем самым открыла автор? Дерогационный эффект арбитражного соглаше-
ния? Но о нем известно уже давным-давно. 

Наконец, некорректно утверждать, что в материальном праве господствует принцип 
частной автономии и автономии сторон. Да, он превалирует, но только в частном матери-
альном праве. А помимо него есть и иные сферы материального права. Отсутствие научной 
значимости.] 

7. Доказано, что законодатель необоснованно ввел в оборот такое основание недей-
ствительности третейского соглашения, как наличие в договоре медиативной оговорки. 
При недостижении соглашения в процедуре медиации возможность подписания между 
сторонами нового третейского соглашения маловероятна. Таким образом, п. 5 ст. 5 и п. 2, 
3 ст. 6.1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» содержат не-
обоснованное ограничение компетенции третейского суда. Если в договоре имеется и тре-
тейская оговорка, и медиативная оговорка, то единственным способом урегулирования 
спора для сторон остается процедура медиации, которая в данном случае теряет добро-
вольный характер, что не соотносится с правовой природой процедуры медиации. Таким 
образом, законодательная фиксация конкуренции альтернативных оговорок усложняет 
и затягивает разрешение конфликта, а также противоречит гибкому подходу как основ-
ной перспективной тенденции развития правового обеспечения альтернативного разре-
шения коммерческих споров в условиях современного хозяйствования. [Все эти утверж-
дения просто неверны, так как автор не разобралась в простых вещах, не поняла положения 
законов, проявив тем самым свою разностороннюю неграмотность, к сожалению. 

Действительно, п. 5 ст. 5 «Передача спора на разрешение третейского суда» Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 
предусматривает: «5. Спор не может быть передан на разрешение третейского суда при на-
личии в договоре медиативной оговорки». 

Но его нельзя рассматривать в отрыве от ч. 1 ст. 4 «Применение процедуры медиации при 
рассмотрении спора судом или третейским судом» Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)», которая устанавливает: «1. В случае, если стороны заключили соглашение 
о применении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались 
не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, который возник или может 
возникнуть между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства 
до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением случая, 
если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права». При этом важно по-
нимать, что приведенный выше п. 5 ст. 5 был введен в Федеральный закон от 24 июля 2002 г.  
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона „Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)“». 

Таким образом, законодатель не вводил «необоснованно… в оборот такое основание недей-
ствительности третейского соглашения, как наличие в договоре медиативной оговорки». 

И почему автор пишет именно о недействительности третейского соглашения? Необъяснимо. 
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Далее, п. 2 и п. 3 ст. 61 «Применение процедуры медиации к спору, который находится на 
разрешении в третейском суде» Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации» предусматривают: «2. В случае принятия сторона-
ми решения о проведении процедуры медиации любая из сторон вправе заявить третейскому 
суду соответствующее ходатайство. При этом стороны должны представить суду согла-
шение о проведении процедуры медиации, заключенное в письменной форме и соответству-
ющее требованиям, предусмотренным Федеральным законом „Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)“.

3. В случае, если третейскому суду представлено соглашение, указанное в пункте 2 на-
стоящей статьи, суд выносит определение о проведении сторонами процедуры медиации». 

В этих положениях нет ничего, что содержало бы «необоснованное ограничение компе-
тенции третейского суда».

Утверждение о том, что «Если в договоре имеется и третейская оговорка, и медиативная 
оговорка, то единственным способом урегулирования спора для сторон остается процеду-
ра медиации, которая в данном случае теряет добровольный характер, что не соотносит-
ся с правовой природой процедуры медиации», – абсолютно неверное. Добровольный харак-
тер медиации никуда не пропадает, а возможность обращения к третейскому суду после того, 
как медиация завершилась неудачей, не исчезает. 

Последнее утверждение автора также неверно. Более того, оно методологически и ло-
гически противоречит его же утверждениям, приведенным ниже в п. 8. Отсутствие научной 
значимости.] 

8. Определены и обоснованы юридические преимущества мультимодальных оговорок 
как способов договорной фиксации и реализации принципа гибкого разрешения внеш-
неэкономического спора в конструировании предарбитражного этапа при максималь-
ной адаптации процедуры к потребностям сторон и особенностям бизнеса. [Результаты 
анализа не представлены. Просто констатация сделанного сама по себе не может иметь ме-
ста среди тех тезисов, которые должны быть изложены в автореферате: необходимо пред-
ставить итоги сделанного. Перенос акцента с итогов на процесс («автор трудился») – не на-
ука. Наука – не армия, чтобы делать упор на службе (процессе работы). 

В остальном: банальное утверждение. Отсутствие научной новизны. Отсутствие науч-
ной значимости.] 

Доказано, что дефектом арбитражного соглашения не следует считать намеренное 
совмещение нескольких механизмов разрешения спора и квалифицировать включение 
альтернативной оговорки как несогласованность воли сторон в отношении компетент-
ного арбитражного института, а также применение опционной оговорки как несогласо-
ванность предмета вследствие отсутствия явно выраженной воли сторон на рассмотре-
ние дела в арбитражном порядке и невыполнения дерогационной функции соглашения. 
[Тезис заслуживает внимания, но только применительно к российским реалиям международ-
ного коммерческого арбитража, а не вообще, как это сформулировала автор.

В остальном: банальное утверждение. Отсутствие научной значимости.] 
Обоснованы риски возможных негативных юридических последствий, идущих враз-

рез процедурным и принципиальным основам международного коммерческого арбитра-
жа вследствие применения альтернативных и опционных арбитражных оговорок. Среди 
них риски: 1) от применения компромиссной возможности выбора арбитража по прин-
ципу «first come – first served» для альтернативной оговорки; 2) нарушения гражданско-



Библиография. Критика 453

правового принципа равноправия сторон договорных отношений. [Что такое «обосно-
вать риски»? Оправдать их? Но далее говорится об ином: «вразрез». Видимо, речь должна 
идти о выявлении рисков? 

Но зачем в качестве тезиса для защиты ссылаться на то, что риски выявлены, и просто 
перечислять их, когда эти риски очевидны и лежат на поверхности? Ничего научно нового 
в этом утверждении нет.

Правильно: «вразрез с… основами».
В остальном: банальные утверждения. Отсутствие научной новизны. Отсутствие науч-

ной значимости.] 

9. Доказано, что включение в арбитражное соглашение условия о разрешении споров 
в порядке онлайн-арбитража способствует развитию lex electronica как производной lex 
mercatoria в русле эволюции лояльного делового оборота и его изменяющихся потребно-
стей. [Банальнейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. Это и так очевидно. Пред-
ставляется, что «доказать» здесь что-то серьезное не получилось. 

И что такое «лояльный деловой оборот»? Лояльный к кому / чему? Отсутствие научной 
значимости.] В обратной взаимосвязи, нивелируя изменчивость национальных законо-
дательств, противоречивость коллизионных норм и связанную с этим нестабильность 
практики разрешения споров, lex electronica влияет на развитие внутрисетевых («online») 
арбитражей, адаптивная природа которых способствует урегулированию конфликтов 
в сфере электронной коммерции с существенно большей эффективностью, нежели дру-
гие формы разрешения споров, в том числе государственное судопроизводство. [Наро-
чито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания.

Банальное, тривиальное утверждение по типу «действие влечет противодействие». От-
сутствие научной новизны. 

Считать, что online-арбитраж – это внутрисетевой арбитраж, в корне неверно. Это раз-
личные категории, которые могут и не пересекаться. 

Непонятно, почему об online-арбитраже говорится только в отношении сферы электрон-
ной коммерции: возможности этого арбитража несравненно шире. 

Вопросы, затронутые в этих утверждениях автора, крайне важны, но итоги поиска отве-
тов на них следовало бы представлять совсем иначе, а не так, как сделала автор. 

Отсутствие научной значимости.] 

10. Обоснован вывод о том, что запрет перехода прав по арбитражной оговорке при 
цессии по обязательству не соответствует принципам свободы экономического оборо-
та и автономии воли сторон, которые предполагают осуществление участниками такого 
оборота отношений, основанных на равенстве и взаимной выгоде, исключая ущемление 
прав третьих лиц. [Банальнейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. Представля-
ется, что «обосновать» здесь что-то серьезное не получилось. Это и так очевидно. Отсут-
ствие научной значимости.] 

Доказано единство материально-правовых и процессуальных прав в случае цессии 
и недопустимости расширительного толкования положений доктрины автономности 
арбитражной оговорки. [Тривиальное утверждение. Отсутствие научной новизны. Доказы-
вать тут было нечего. 

Странное и непонятное утверждение: «единство материально-правовых и процессуальных 
прав в случае… недопустимости расширительного толкования положений доктрины авто-
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номности арбитражной оговорки». Что автор имел в виду? Как известно, допустимость пе-
рехода прав по арбитражному соглашению при цессии может базироваться именно на рас-
ширительном толковании указанной доктрины. Почему тогда говорится о недопустимости ее 
расширительного толкования? Отсутствие научной значимости.] 

11. Доказана необходимость паритетного взаимодействия государственного арби-
тражного суда и международного коммерческого арбитража, обусловленная: невозмож-
ностью ограничения государственным механизмом регулирования современных меж-
дународных хозяйственных отношений; признанным деловой практикой устранением 
правового вакуума посредством концепции lex mercatoria; двойственным значением не-
государственного механизма регулирования, имеющего как вспомогательное значение, 
так в определенных случаях и основное значение по отношению к государственному; це-
лесообразностью совместного применения государственного и негосударственного ре-
гулирования к регулированию трансграничных предпринимательских отношений. [На-
рочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. Банальные утверждения. 
Отсутствие научной новизны. 

Дублирование соображений: сначала говорится о «паритетном взаимодействии», а по-
том о «целесообразности совместного применения государственного и негосударственного 
регулирования». 

Стилистическая ошибка: «применения… регулирования к регулированию…». Отсутствие 
научной значимости.] 

12. Исследованы проблемы прагматической реализации принципа автономии воли 
сторон арбитражного соглашения посредством применения anti-suit injunction – судебно-
го запрета предъявления иска и «lex mercatoria» – транснационального торгового права. 
[Результаты исследования не представлены. Просто констатация сделанного сама по себе не 
может иметь места среди тех тезисов, которые должны быть изложены в автореферате: не-
обходимо представить итоги сделанного. Перенос акцента с итогов на процесс («автор тру-
дился») – не наука. Наука – не армия, чтобы делать упор на службе (процессе работы). 

Крайне странное утверждение: «реализация принципа автономии воли сторон арбитраж-
ного соглашения посредством применения anti-suit injunction – судебного запрета предъявле-
ния иска». Неужели у принципа автономии воли реально имеется такая «прагматическая ре-
ализация»: «посредством применения anti-suit injunction»?

Отсутствие научной значимости.]
Доказано, что полноценному функциональному развитию принципа автономии воли 

сторон будет способствовать запрет применения anti-suit injunction, установленный на 
универсальном унифицированном уровне в Типовом законе ЮНСИТРАЛ. [Вот прямо 
так и «доказано»? 

Утверждение можно понять так, что в Типовом законе ЮНСИТРАЛ (кстати, а в каком 
именно?) уже имеется указанный запрет. Но это неверно. 

Если же считать, что автор всерьез предлагает ввести подобный запрет в Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, то это говорит лишь о ее наивности 
и непонимании того, что такое данный Типовой закон, равно как и того, что такое anti-suit 
injunctions. Это не наука, а недоразумение.] 

Доказано, что в случае выбора сторонами в качестве применимого права принципов 
lex mercatoria или одного из документов, претендующих на обобщение принципов МЧП 
(например, УНИДРУА), решение арбитров не обращаться при разрешении спора к опре-
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деленному национальному праву является абсолютно правомерным и не может повлечь 
возможности отмены их решения по делу или отказа в принудительном его исполнении. 
[Банальнейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. Это утверждается уже давно, 
что тут доказывать? 

И совсем неверно утверждать, что документы УНИДРУА «претендуют на обобщение 
принципов МЧП»: это просто абсурд. Отсутствие научной значимости.] 

13. В результате дифференцированного исследования функционального назначения 
принципов ВТО в качестве фундаментальных начал, подлежащих рецепции в право-
вое обеспечение международного коммерческого арбитража, обоснована и предложена 
дихотомия на базовые принципы деятельности и юридические принципы организации.

К базовым принципам деятельности ВТО следует относить: принцип недискримина-
ции, принцип взаимных уступок, принцип обязательности исполнения принятых на себя 
обязательств, принцип прозрачности и принцип «предохранительного клапана».

К юридическим принципам ВТО следует относить: принцип добросовестности; прин-
цип надлежащей правовой процедуры; принцип пропорциональности; принцип особого 
и дифференцированного подхода; принцип эстоппель; принцип экономичности право-
судия; принцип не воспрепятствования интересам третьих лиц; принцип профессиона-
лизма и незаинтересованности арбитра; принцип конфиденциальности; принцип прио-
ритета мирного урегулирования споров. [Все эти утверждения не имеют прямого отношения 
к арбитражным соглашениям. Они скорее относятся к иной специальности, а именно к спе-
циальности 12.00.10 «Международное право; Европейское право». 

Использование термина «базовые принципы деятельности ВТО» в данном случае совер-
шенно некорректно: в рассматриваемом контексте речь должна идти о базовых принципах 
деятельности членов ВТО, а не самой ВТО. 

При этом то, что называется «юридическими принципами ВТО», также относится и к базо-
вым принципам деятельности членов ВТО, например принцип добросовестности, принцип про-
порциональности, принцип особого и дифференцированного подхода, принцип эстоппель. 

Совершенно непонятно, что имеется в виду под «принципом конфиденциальности», учи-
тывая, что деятельность ВТО как раз направлена в конечном счете на обеспечение транспа-
рентности в международной торговле. 

И уж тем более вызывает недоумение указание на «принцип приоритета мирного урегули-
рования споров»: можно подумать, что помимо него право ВТО признает еще и неприоритет-
ные варианты немирного урегулирования споров. Отсутствие научной значимости.] 

14. Представлена иллюстрация качественной имплементации принципов ВТО на при-
мере функционирования, правового обеспечения и судебной практики Лондонского суда 
международного арбитража, Международного арбитражного суда в Париже ICC как ав-
торитетных институциональных международных коммерческих арбитражей государств-
членов ВТО. В сопоставительном анализе, основанном на необходимости закрепления 
и правоприменения, выявлены юридические принципы ВТО в регламентации МКАС при 
ТПП РФ. [Результаты исследования не представлены. Просто констатация сделанного сама 
по себе не может иметь места среди тех тезисов, которые должны быть изложены в авторефе-
рате: необходимо представить итоги сделанного. Перенос акцента с итогов на процесс («автор 
трудился») – не наука. Наука – не армия, чтобы делать упор на службе (процессе работы). 

Странное выражение: «сопоставительный анализ, основанный на необходимости закре-
пления и правоприменения». Что это значит? 
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Автор глубоко заблуждается: в регламентации МКАС выявить юридические принципы 
ВТО нельзя. То, что правила, распространяющиеся на МКАС и на ВТО, могут основываться 
на неких общих началах, не дает повода утверждать, что первые основаны на вторых. С рав-
ным успехом автор могла выявлять «юридические принципы ООН» или «юридические принци-
пы ЮНКТАД» и потом бездумно «распространять» их на различные арбитражные центры. 

Изучение диссертации показало, что автор совершенно механически и искусственно «при-
тянула за уши» принципы ВТО к упомянутым арбитражным центрам. Автор допустила сме-
шение несмешиваемого, и в итоге получился неудобоваримый коктейль с массой описатель-
ных, некорректных и даже беспомощных утверждений. 

На с. 374 своей диссертации автор утверждает: «Деятельность LCIA регулируется Арби-
тражным регламентом, действующая редакция которого вступила в силу в 1998 году». Автор 
и не подозревает о существовании Регламента 2014 г. А вот как автор представляет имплемен-
тацию одного из принципов ВТО в деятельности LCIA: «Исходя из принципа пропорциональ-
ности определены издержки в окончательном решении по делу № UN3467 от 01.07.2004: на 
ответчика возложена обязанность выплатить 55% процессуальных расходов, а на истца – 
45%» (с. 383 диссертации). Ничего, кроме улыбки, такой метод автора вызывать не может. 

Еще пример того, как автор представляет себе принципы ВТО в деятельности МКАС: 
«…в Регламенте МКАС при ТПП РФ косвенно закреплен режим наибольшего благоприят-
ствования по отношению к другой стороне, согласно которому не допускается умышленное 
сокрытие важных для дела обстоятельств» (с. 395 диссертации). Это все, что нужно знать 
об уровне подготовки автора в вопросах права ВТО и арбитража. 

Полное отсутствие научной значимости.] Установленное фактологическое подтвержде-
ние того, что многие международно-правовые договоры имеют долгосрочный характер 
и экономические реалии, при которых были достигнуты соответствующие соглашения 
сторон, со временем могут измениться или приобрести для них новое значение [Баналь-
нейшее утверждение. Отсутствие научной новизны. Отсутствие научной значимости.], по-
зволило сделать вывод о том, что принцип эволюционного толкования должен занять 
достойное место в Регламенте МКАС при ТПП РФ. [Бездумное утверждение. Автор не по-
нимает, что такое Регламент МКАС. С равным успехом автор могла предложить включить 
в Регламент МКАС «принцип систематического» или «принцип телеологического толкова-
ния». Полное отсутствие научной значимости.] 

15. В контексте исследования основополагающих тенденций развития института арби-
тражного соглашения выявлены причинно-следственная связь и обусловленность необхо-
димости развития и усовершенствования средств и правовых механизмов, способствую-
щих увеличению роли альтернативных методов разрешения споров над государственными 
методами. [Нарочито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания.

Результаты исследования не представлены. Просто констатация сделанного сама по себе 
не может иметь места среди тех тезисов, которые должны быть изложены в автореферате: 
необходимо представить итоги сделанного. Перенос акцента с итогов на процесс («автор тру-
дился») – не наука. Наука – не армия, чтобы делать упор на службе (процессе работы).

Говорится об «обусловленности», но не указывается на то, что обусловливает.
Отсутствие научной значимости.] Установлены перспективы и мотивы ограничения 

необходимости и сокращения пределов участия государства в вопросах урегулирования 
спорных внешнеэкономических отношений в процессе реализации соглашения об ар-
битраже. [Перспективы и мотивы не представлены (см. комментарий к предыдущему пред-
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ложению).] Законодательное закрепление в качестве критерия арбитрабельности спо-
ров в России гражданско-правового характера отношений, из которых они возникают, 
является чрезмерно общей формулировкой, не отвечающей требованиям конкретики, 
предъявляемым к предмету арбитражного соглашения. Особенно в части не раскрытого 
понятия «иных гражданско-правовых отношений». [Насколько отважное, настолько же 
и безграмотное утверждение. Автор просто не понимает, что ставить таким образом вопрос 
об арбитрабельности и вопрос о предмете арбитражного соглашения нельзя. Отсутствие на-
учной значимости.] 

Общий вывод: тезисы производят удручающее впечатление. Автор специально использо-
вала нарочито усложненный язык, на деле маскирующий отсутствие содержания. Автор 
еще продемонстрировала непонимание того, что такое в современных условиях арбитраж, 
в том числе применительно к МКАС при ТПП РФ. 

У тезисов полностью отсутствует научная новизна и научная значимость. 
Их поддержка со стороны научного консультанта, официальных оппонентов и ведущей 

организации (а также со стороны большинства членов диссертационных советов, которые 
эти тезисы были обязаны изучить) свидетельствует среди прочего об их научной неразбор-
чивости и (или) недостаточной компетентности в соответствующей проблематике. Сле-
дует отметить то, что обладающие докторскими степенями заслуженные юристы, по-
нимая, что работа откровенно некачественная, тем не менее бесцеремонно добивались ее 
защиты. При этом нельзя не упомянуть о принципиальной позиции отдельных уважаемых 
цивилистов-международников, которые пытались (хотя и, к сожалению, безуспешно) не до-
пустить подобной недостойной акции по девальвации докторской степени в сфере междуна-
родного коммерческого арбитража. 

Князева Любовь Викторовна. Признание и приведение в исполнение иностранных судеб-
ных и арбитражных решений в США. 

Специальность 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семей-
ное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук. Москва, 2015. 

Диссертация выполнена на кафедре гражданского и трудового права Юридического 
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Ермакова Елена Петровна. 
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, заведующая отделом гражданского 

законодательства зарубежных государств Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации Семилютина Наталья Геннадьевна; 

кандидат юридических наук, профессор, заместитель директора по правовым вопро-
сам Автономной некоммерческой организации «Независимая арбитражная палата» Сав-
ранский Михаил Юрьевич. 

Ведущая организация: Всероссийская академия внешней торговли Министерства эко-
номического развития Российской Федерации. 

Защита диссертации состоится «3» июня 2015 года в 14 час. 00 мин. на заседании дис-
сертационного совета Д 212.203.36 при Российском университете дружбы народов по 
адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347. 


