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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. 
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С диссертацией можно ознакомиться в УНИБЦ (НБ) Российского университета друж-
бы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 

<…>

Основные выводы, конкретизирующие научную новизну исследования, отражены 
в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Обосновано, что в США формирование законодательства в сфере признания и при-
ведения в исполнение иностранных судебных решений является компетенцией штатов. 
Соответственно заявление истца о признании и приведении в исполнение иностранного 
судебного решения может быть подано исключительно в суд штата, а не в федеральный 
суд. Судебная процедура проходит в соответствии с подзаконными актами – Правила-
ми гражданского судопроизводства штата (например, в штате Нью-Йорк – Civil Practice 
Law and Rules of New York 1938). 

Напротив, формирование законодательства в сфере признания и приведения в испол-
нение иностранных арбитражных решений является компетенцией Федерации. Соответ-
ственно заявление истца может быть подано, как в федеральный районный суд, так и в суд 
штата. Однако судебная процедура в любом случае будет проходить в соответствии с Фе-
деральными Правилами гражданского судопроизводства для районных судов США 1938 г.  
(Rules of Civil Procedure for the United States District Courts 1938). [Это не тезисы, а справоч-
ные сведения. Излишняя описательность без необходимого анализа. Просто констатация по-
ложения вещей, о котором и так известно. Представляется, что «обосновать» здесь что-то 
серьезное не получилось. Вся эта информация общедоступна: мы все же живем в информа-
ционном веке. Отсутствие научной новизны. Автору следовало формулировать утверждения 
иначе. Отсутствие научной значимости.]

2. Доказано, что в США процесс унификации правового регулирования процедуры 
признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений еще не завер-
шен. Это выражается: 

– в отсутствии единого унифицированного источника международного уровня; 
– в отсутствии единого источника федерального уровня; 
– в том, что Единообразный Закон США о признании иностранных решений о взы-

скании денежных средств 1962 г. носит лишь рекомендательный характер. При этом  
в 30 штатах на основе Единообразного закона 1962 г. были приняты соответствующие за-
коны штатов, а в остальных штатах таких законов принято не было;

– в том, что Единообразный закон 1962 г. не затрагивает целую сферу правоотноше-
ний, касающихся: а) споров в области налоговых отношений (tax assessment); б) споров 
в области семейных отношений (domestic relations); в) споров, в области штрафных санк-
ций (penalties); г) споров в области алиментных обязательств (maintenance obligations).

При отсутствии унифицированного регулирования суды отдельных штатов США при-
меняют законодательство по аналогии. Кроме того, штаты США наделены правом само-
стоятельно заключать двусторонние договоры с иностранными государствами об уста-
новлении и принудительном исполнении обязательств в области семейного права.

Иначе дело обстоит с источниками института признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений. В этой области существуют как унифицированные 
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международные источники, так и источники федерального уровня (Федеральный Арби-
тражный Акт 1925 г.) и уровня штатов. [Это не тезисы, а справочные сведения. Излишняя 
описательность без необходимого анализа. Просто констатация положения вещей, о кото-
ром и так известно. Представляется, что «доказать» здесь что-то серьезное не получилось. 
Вся эта информация общедоступна: мы все же живем в информационном веке. Отсутствие 
научной новизны. Автору следовало формулировать утверждения иначе. 

Почему автор считает, что в США идет «процесс унификации правового регулирования про-
цедуры признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений», который еще 
не завершен? Это совершенно не так. 

Что значат слова «Единообразный Закон США о признании иностранных решений о взы-
скании денежных средств 1962 г. носит лишь рекомендательный характер»? Автор считает, 
что может быть иначе? Тогда она не понимает природу таких документов. «It is simply a legis-
lative proposal addressed to fifty state legislatures» (https://www.law.cornell.edu/uniform). 

Что значат слова «Единообразный закон 1962 г. не затрагивает целую сферу правоот-
ношений, касающихся: а) споров в области налоговых отношений (tax assessment); б) споров 
в области семейных отношений (domestic relations); в) споров, в области штрафных санкций 
(penalties); г) споров в области алиментных обязательств (maintenance obligations)»? Автор 
считает, что должно быть иначе? Тогда она не понимает природу данного документа.

Почему не упомянут Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act (2005)? От-
сутствие научной значимости.] 

3. Обосновано, что в США существует 2 различные процедуры признания и приведе-
ния в исполнение иностранных судебных решений:

а) по общему праву – процедура упрощенного производства (summary procedure for 
action in debt) и 

б) по статутному праву – процедура регистрации иностранного судебного решения 
в американском суде (registration of a foreign judgement). Наличие двух самостоятельных 
процедур является несомненной особенностью признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений в США. Причем, в случае отсутствия в штате Закона 
о признании иностранных решений о взыскании денежных средств (принятого на осно-
вании Единообразного Закона 1962 г.) иск может быть подан по общему праву. [Это не 
тезисы, а справочные сведения. Излишняя описательность без необходимого анализа. Про-
сто констатация положения вещей, о котором и так известно. Представляется, что «обосно-
вать» здесь что-то серьезное не получилось. Вся эта информация общедоступна: мы все же 
живем в информационном веке. Отсутствие научной новизны. Автору следовало формулиро-
вать утверждения иначе. Отсутствие научной значимости.] 

4. Доказано, что согласно общему праву США у стороны, выигравшей арбитражный 
спор, имеется возможность испрашивать признание и приведение в исполнение ино-
странного арбитражного решения как оно есть, либо получить иностранное судебное 
решение о взыскании денежных средств. В последнем случае выигравшая арбитражный 
спор сторона должна подтвердить арбитражное решение (по предмету спора) в государ-
ственном суде в стране места проведения арбитража или в государственном суде стра-
ны, указанной в арбитражном соглашении, и получить решение государственного суда 
о присуждении соответствующей денежной суммы. После чего возможно уже приведе-
ние в исполнение иностранного судебного решения в соответствии с правом штатов. [Что 
означают слова «сторона должна подтвердить арбитражное решение (по предмету спора) 
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в государственном суде… и получить решение государственного суда»? Это какая-то новая 
процедура «подтверждения арбитражного решения»?

И это не тезисы, а справочные сведения. Излишняя описательность без необходимого 
анализа. Просто констатация положения вещей, о котором и так известно. Представляется, 
что «доказать» здесь что-то серьезное не получилось. Вся эта информация общедоступна: 
мы все же живем в информационном веке. Отсутствие научной новизны. Автору следовало 
формулировать утверждения иначе. Отсутствие научной значимости.]

Обосновано, что указанная возможность должна использоваться сторонами в целях 
формирования своей позиции, а также тактики защиты своих интересов по делу. [Это не 
научный тезис, а банальное прагматическое соображение.] 

5. Выявлено, что в соответствии с положением «о признании и доверии» (full faith and 
credit), содержащемся в разделе I ст. IV Конституции США 1787 г. судебные решения, 
вынесенные федеральными судами или судом иного штата, признаются «внешними» по 
отношению к штату, в суде которого испрашивается признание и приведение в испол-
нение такого решения, т.е. по сути, решения, вынесенные федеральными судами или су-
дом иного штата, по процедуре признания и приведения в исполнение приравниваются 
к решениям, принятым иностранным судом. [Совершенно неаккуратное утверждение, не 
учитывающее нюансы регулирования данного вопроса в США. Признание судебных реше-
ний, вынесенных федеральными судами или судом иного штата, в качестве «внешних» еще не 
означает, что разницы между ними и иностранными судебными решениями не имеется.

Более того, данное утверждение не соотносится с названием диссертации.] 

6. Обосновано, что обязательным условием признания и приведения в исполнение ино-
странных судебных решений в штатах Флорида, Джорджия, Айдахо, Массачусетс, Север-
ная Каролина, Огайо и Техас до сих пор является принцип взаимности (reciprocity) в той 
его форме, когда сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение, обяза-
на продемонстрировать конкретные примеры применения принципа reciprocity принимав-
шим решение иностранным судом. Тогда как остальные штаты применяют более лояльный 
принцип международной вежливости (comity), в соответствии с которым не требуется при-
водить конкретные доказательства исполнения решений судов США в другой стране.

Таким образом, в США отсутствует единый подход к порядку признания и исполнения 
иностранных судебных решений, и одно и то же решение в одних штатах может быть при-
знано и исполнено, а в других – нет. [Это не тезисы, а справочные сведения. Излишняя опи-
сательность без необходимого анализа. Просто констатация положения вещей, о котором и так 
известно. Представляется, что «обосновать» здесь что-то серьезное не получилось. Вся эта ин-
формация общедоступна: мы все же живем в информационном веке. Отсутствие научной новиз-
ны. Автору следовало формулировать утверждения иначе. Отсутствие научной значимости.] 

7. Выявлено, что, имея возможность принимать собственный закон о признании и при-
ведении в исполнение иностранных судебных решений, отличный от рекомендованного 
текста Единообразного закона 1962 г., некоторые штаты в той или иной степени увеличи-
ли количество оснований для отказа в признании и приведении в исполнение иностран-
ных судебных решений с трех до девяти4. Так, в штате Мериленд статутно закреплено  

4  Единообразный закон 1962 г. предусматривает 3 обязательных основания для отказа в признании и приведе-
нии в исполнение иностранных судебных решений: (1) иностранное судебное решение было принято в юрис-
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4 обязательных основания для отказа5, а в штатах Джорджия и Массачусетс – все 9. В то 
время как штат Нью-Йорк, наоборот, оставил лишь 1 обязательное основание для от-
каза6. [Это не тезисы, а справочные сведения. Излишняя описательность без необходимого 
анализа. Просто констатация положения вещей, о котором и так известно. Представляется, 
что «обосновать» здесь что-то серьезное не получилось. Вся эта информация общедоступна: 
мы все же живем в информационном веке. Отсутствие научной новизны. Автору следовало 
формулировать утверждения иначе. 

Почему не упомянут Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act (2005)? От-
сутствие научной значимости.] 

8. Обосновано, что, как правило, решения российских судов, не приводятся в испол-
нение американскими судами по следующим основаниям:

– отсутствие у российского суда персональной компетенции (суд не обладал ком-
петенцией рассматривать иск, т.к. иск был подан не по месту, где должник имеет свое 
«присутствие»);

– отсутствие у российского суда предметной компетенции (суд не обладал компетен-
цией рассматривать предмет иска);

– недолжное уведомление ответчика, домицилированного в США, российским судом.
– непринятие российским судом во внимание того факта, что у сторон существует со-

глашение об альтернативном, внесудебном способе урегулирования спора. [Автору сле-
довало бы формулировать утверждения иначе и могло бы получиться весьма удачно. Сейчас 
же они производят впечатление слишком тривиальных.] 

В этой связи российским физическим и юридическим лицам, имеющим намерение 
испрашивать в дальнейшем признание и приведение в исполнение российских судеб-
ных решений в США, рекомендовано принять указанные основания во внимание. [Это 
не научный тезис, а банальное прагматическое соображение.]

дикции, не обладающей беспристрастным судом, чьи процедуры не соответствуют мировым стандартам о над-
лежащей правовой процедуре; (2) иностранный суд не обладал персональной юрисдикцией над ответчиком; 
(3) иностранный суд не обладал юрисдикцией над предметом иска (материальной юрисдикцией. А также 6 дис-
креционных: (1) Ответчик не был должным образом и в установленные сроки уведомлен о рассмотрении спора 
в иностранном суде, что не позволило ему должным образом защитить свои законные интересы; (2) Иностран-
ное судебное решение было получено обманным путем (посредством мошеннических действий). (3) Основание 
для иска, на котором суд обосновал свою позицию, противоречит государственной политике Соединенных Шта-
тов в целом или конкретного штата в частности; [«Замечательный» перевод термина «the public policy» из раз-
дела 4(b)(3) Закона 1962 г.: «государственная политика». И в этом законе не упоминается публичный поря-
док США, а говорится только о публичном порядке штата: «A foreign judgment need not be recognized if... the 
[cause of action] [claim for relief] on which the judgment is based is repugnant to the public policy of this state». 
Указание на публичный порядок США имеется в ином акте: в Uniform Foreign-Country Money Judgments Rec-
ognition Act (2005) (sec. 4(c)(3)).] (4) Иностранное судебное решение вступает в противоречие с иным судебным 
решением, обладающим признаками окончательности и неопровержимости. (5) Судебная процедура по уре-
гулированию спора в иностранном суде противоречит соглашению сторон, в соответствии с которым конкрет-
ный предмет спора, должен был быть урегулирован иными методами, чем судебное разбирательство. (6) Суд 
обладал лишь персональной, но не материальной юрисдикцией, вследствие чего мог стать строго (со всей оче-
видностью) неподходящим местом для разрешения спора. Увеличение оснований происходит именно за счет 
перемещения тех или иных дискреционных оснований в список обязательных.

5  Закон о признании штата Мериленд перемещает такое основание как исключение мошенничества во время судеб-
ного производства в иностранном суде из категории дискреционных оснований в категорию обязательных.

6  Закон о признании штата Нью-Йорк 1962 года считает отсутствие компетенции иностранного государства все-
го лишь дискреционным основанием для непризнания
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9. Выявлено, что истец может инициировать процедуру признания и приведения в ис-
полнение иностранного арбитражного решения на основании положений трех глав Фе-
дерального Арбитражного Акта (§ 9, § 207, § 304 Федерального Арбитражного Акта), ис-
пользуя одну из двух процедур:

1 процедура: Признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного ре-
шения в соответствии с международными правовыми актами, имплементированными 
в законодательство США (в соответствии с § 207 и § 304 ФАА).

2 процедура: Признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного реше-
ния в соответствии с внутренним законодательством США – в соответствии с § 9 ФАА.

Обосновано, что выбор стороной спора одной из процедур в момент подачи заявле-
ния о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения яв-
ляется окончательным и не подлежит изменению.

Особенностями 1 процедуры являются: а) удлиненный срок обращения за исполнением  
иностранного арбитражного решения в 3 года с момента его вынесения, б) возможность 
обращения за исполнением как в федеральный районный суд, так и в суд штата с правом 
передачи рассмотрения в федеральный районный суд по требованию любой из сторон,  
в) прямой запрет использования иных оснований для отказа в признании и приведении в ис-
полнение, за исключением прямо указанных в Нью-Йоркской Конвенции, г) возможность 
применения данной процедуры в случае, если стороны не оговорили в своем арбитражном 
соглашении суд, в котором будет осуществляться исполнении указанного решения.

Особенностями 2 процедуры являются: а) укороченный срок обращения за исполнением  
иностранного арбитражного решения в 1 год с момента его вынесения, б) возможность 
обращения за исполнением как в федеральный районный суд, так и в суд штата без пра-
ва передачи рассмотрения в федеральный районный суд по требованию любой из сторон,  
в) возможность применения судами иных оснований для отказа в признании и приведении 
в исполнение, кроме указанных в Нью-Йоркской конвенции, г) невозможность примене-
ния данной процедуры, если стороны не оговорили в своем арбитражном соглашении суд, 
в котором будет осуществляться исполнении указанного решения. [Это не тезисы, а спра-
вочные сведения. Излишняя описательность без необходимого анализа. Просто констатация 
положения вещей, о котором и так известно. Представляется, что «обосновать» здесь что-то 
серьезное не получилось. Вся эта информация общедоступна: мы все же живем в информаци-
онном веке. Отсутствие научной новизны. Автору следовало формулировать утверждения ина-
че. Отсутствие научной значимости.] 

Обосновано, что указанные особенности данных процедур могут являться как преи-
муществами, так и недостатками для обеих сторон спора и должны использоваться сто-
ронами в целях формирования своей позиции, а также тактики защиты своих интересов 
по делу. [Это не научный тезис, а банальное прагматическое соображение. Обосновывать 
тут было нечего.] 

<…> 

Общий вывод: попытка автора постараться сделать что-то значимое действительно 
видна. 

Однако она попыталась представить в виде «научных тезисов, обладающих новизной» лишь 
описание применительно к соответствующему регулированию в США (допустив при этом 
неточности). Это может быть в определенном плане любопытно, но этого все же мало. 
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Сегодня уже иное время в плане информационной насыщенности, так что просто опи-
сательность в качестве методологического подхода применительно к иностранному праву 
удовлетворительной быть не может. 

Автору следовало формулировать свои тезисы иначе, нужно было избрать иной методо-
логический подход. 

Жаль, что научный руководитель, официальные оппоненты и ведущая организация долж-
ное внимание на  это не обратили. 
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В результате проведенного исследования сформулированы и выносятся на защиту сле-
дующие положения. 

1. На основе того, что установление требований к выполнению функций арбитра имеет  
трехуровневую систему регулирования (закон, арбитражное соглашение и правила по-
стоянно действующего арбитражного учреждения), автор классифицирует требования 
на три группы: установленные законом; установленные соглашением сторон, и требова-


