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Анотація

Книга – первый после официального принятия в 2004 г. перевод на русский
язык Принципов и Правил трансграничного гражданского процесса (Principles
and Rules of Transnational Civil Procedure) с постатейными комментариями их
разработчиков – результат совместного проекта Американского института
права (ALI) и Международного института унификации частного права
(UNIDROIT).

Принципы – свод 31 общепризнанных правил судопроизводства для их
гармонизации при разрешении трансграничных споров в условиях
глобализации.

Правила – пример включения Принципов в национальное законодательство.

Для специалистов по гражданскому и арбитражному процессу (научных
работников, судей, адвокатов и др.).
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Предисловие к российскому изданию 2011 г. 

Принятие в 2004 г. руководящими органами Американского инсти-
тута права (ALI) и Международным институтом унификации част-
ного права (UNIDROIT) Принципов трансграничного гражданского 
процесса (ALI/UNIDROIT) ознаменовало завершение сложнейшей 
и успешной работы, начатой на рубеже тысячелетий группой приз-
нанных экспертов в целях гармонизации гражданского судопроиз-
водства для разрешения споров, возникающих из сделок трансгра-
ничного характера. Опубликованная впоследствии в издательстве 
Cambridge University Press1 книга, в которую были включены Прин-
ципы и Правила (разработанные Докладчиками в качестве возмож-
ного примера включения Принципов в национальное законодатель-
ство), способствовала распространению по всему миру результатов 
данной работы, вызывающей значительный интерес как в академи-
ческих кругах, так и среди юристов-практиков, специализирующих-
ся в области трансграничного разрешении споров. 

Книга, которая выходит на русском языке, даст возможность об-
ширной русскоговорящей аудитории познакомиться с Принципами 
трансграничного гражданского процесса АЛИ/УНИДРУА, а также по-
служит чрезвычайно полезным путеводителем во многих ситуациях, 
когда растущая глобализация торговых отношений, а значит, в ко-
нечном счете, и способов и процедур рассмотрения споров требует 
решений, совместимых в различных правовых системах, в основе 
которых лежат общие принципы. Ценность этой работы также слож-

1	 “ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure”,	 Cambridge	 University	
Press,	2006	–	ISBN	978-0-521-85501-3	(hardback);	2007	–	ISBN	978-0-521-70614-8	
(paperback),	www.cambridge.org
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но переоценить для ситуаций с участием различных языковых сооб-
ществ, например, англоговорящих и иных, поскольку она получает 
распространение на все возрастающем числе языков2.

Американский институт права и Международный институт уни-
фикации частного права выражают сердечную благодарность про-
фессору Елене Виноградовой, старшему научному сотруднику Ин-
ститута государства и права Российской академии наук, и кандидату 
юридических наук Марии Филатовой, доценту кафедры частного 
права Всероссийской академии внешней торговли, за профессио-
нальную работу по переводу данного документа и за их коммента-
рии, способствующие его пониманию с позиций российской право-
вой системы; а также профессору Александру Комарову, заведую-
щему кафедрой частного права Всероссийской академии внешней 
торговли, Почетному члену Административного Совета Междуна-
родного института унификации частного права, за поддержку этой 
работы и написание вступительного слова к данной книге. 

2	 Перечень	доступных	переводов	документа	см.:	www.unidroit.org

Жозе Анжело Эстрелла Фариа, 
Генеральный секретарь  
Международного института 
унификации частного права

Ланс Либман, 
Директор  
Американского института  
права
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Foreword to the Russian edition 2011

The adoption in 2004 of the ALI/UNIDROIT Principles of Transnational 
Civil Procedure by the governing bodies of the American Law Institute 
(ALI) and the International Institute for the Unification of Private Law 
(UNIDROIT), marked the culmination of complex and successful work, 
which a group of recognised experts had started before the turn of the 
century with a view to harmonising civil procedure for litigation arising 
out of international transactions. Since then, the volume published by 
Cambridge University Press3 containing the Principles and Rules (drafted 
by the Reporters as possible models for the incorporation of the former 
into national legislation) has permitted a world-wide circulation of the 
work, arousing considerable interest both in academic circles and among 
the practitioners of transnational litigation.

The book which is now published in Russian will make the ALI/
UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure accessible to a wide 
audience in the Russian-speaking world, and will provide a guide which 
will be extremely useful in the numerous situations in which the growing 
globalisation of trade relations, and thus ultimately of litigation, requires 
solutions which are coherent among the different legal systems, and based 
on common principles. This work will also be invaluable in situations 
involving distinct linguistic communities, English-speaking and others, as 
the work spreads in an ever increasing number of translations4.

3	 “ALI/UNIDROIT	 Principles	 of	 Transnational	 Civil	 Procedure”,	 Cambridge	 University	
Press,	2006	–	ISBN	978-0-521-85501-3	(hardback);	2007	–	ISBN	978-0-521-70614-8	
(paperback),	www.cambridge.org

4	 Para	la	lista	de	las	versiones	lingüísticas	disponibles,	ver	www.unidroit.org.	For	a	list	of	
the	available	linguistic	versions,	see	www.unidroit.org
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Foreword to the russian edition 2011

ALI and UNIDROIT express their heartfelt thanks to Professor Elena 
Vinogradova, Senior Researcher of the Institute of State and Law of the 
Russian Academy of Science, Moscow, and Dr. Maria Filatova, Associate 
Professor of the Russian Academy of Foreign Trade, Moscow, for their 
expert translation work, as well as for the comments which bring useful 
insights from the perspective of the Russian legal system, as well as 
to Professor Alexander Komarov, Head of Private Law Department, 
Russian Academy of Foreign Trade, Moscow, Member ad honorem of the 
UNIDROIT Governing Council who supported this task and wrote the 
preface to the book. 

Josе` Angelo Estrella Faria
Secretary-General,  
International Institute  
for the Unification of Private Law

Lance Liebman
Direсtor  
The American  
Law Institute
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Предисловие А.С. Комарова

В современном мире унификация права, регулирующего отноше-
ния, в которые вступают физические и юридические лица из разных 
стран, играет важную роль в расширении и углублении всесторонне-
го международного сотрудничества в самых разнообразных сферах. 
Национальные различия в правовом регулировании порой объек-
тивно создают трудности в установлении взаимопонимания, необхо-
димого для создания прочных правовых связей между участниками 
трансграничного общения, будь то государства или частные лица.

Преодоление правовых различий представляется непростым де-
лом, поскольку действующий в каждом государстве правопорядок от-
ражает особенности его исторического формирования и культурные 
традиции, уровень социального и экономического развития в каждой 
отдельно взятой стране. Эффективным инструментом в создании еди-
нообразного правового регулирования является выявление наиболее 
общих начал и принципов, характерных для большинства националь-
ных юрисдикций в результате сравнительно-правового исследования 
отдельных национальных правовых систем. При этом особый инте-
рес представляют те области, где наиболее интенсивно развиваются 
международные связи и поэтому чаще всего могут возникнуть колли-
зии законов различных стран. К числу таких областей, безусловно, от-
носится, в первую очередь, трансграничный экономический оборот.

В настоящее время международными организациями, в част-
ности ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, ведется интенсивная деятельность 
по созданию унифицированного правового регулирования между-
народных экономических операций. Она уже принесла немалые 
плоды в виде международно-правовых актов, в частности, действу-
ющих международных конвенций по отдельным видам коммерчес-
ких сделок. 
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Сегодня, как показывает практика, подход к решению актуаль-
ных проблем, вытекающих из различий в содержании соответствую-
щих правовых норм, может быть обеспечен не только в результате 
использования традиционного международно-правового (конвен-
ционного) метода. Безоговорочное признание в современных усло-
виях получило также использование для этих целей созданных на 
международном уровне правовых руководств, предназначенных как 
для законодательных органов отдельных государств, так и для субъ-
ектов конкретных международных экономических операций. Кроме 
этого, к числу современных эффективных средств унификации права 
относятся и созданные на международном уровне типовые законы, 
которые могут быть положены в основу национального законотвор-
чества. Чрезвычайно полезную задачу в преодолении националь-
ных различий в правовых подходах и концепциях при заключении 
и исполнении трансграничных сделок выполняют имеющие между-
народное происхождение своды унифицированных правовых норм 
(принципов), используемые контрагентами в международной ком-
мерческой практике. 

Международные усилия по унификации правового регулирова-
ния, относящегося к международному экономическому обороту, не 
ограничиваются созданием единообразия в материальных правах 
и обязанностях участников международного имущественного обо-
рота. Поскольку участники трансграничных сделок сталкиваются 
с трудностями, возникающими из необходимости защищать свои 
права в иностранных юрисдикциях, международное сообщество 
предпринимает также усилия для устранения принципиальных раз-
личий, происходящих из процессуальных форм защиты прав, с ко-
торыми приходится сталкиваться участникам трансграничных отно-
шений, и существующих в отдельных национальных юрисдикциях. 

Вместе с тем следует отметить, что процессуальное право, в 
принципе, представляет собой более жесткую по сравнению с 
частным правом нормативную структуру. Это, естественно, соз-
дает дополнительные трудности для унификации таких правовых 
норм, поскольку они, как правило, более тесно связаны с нацио-
нальными особенностями отдельной правовой системы по сравне-
нию с нормами, регулирующими экономический оборот, который 
объективно представляется более транснациональным по своему 
содержанию. Поэтому на сегодняшний день в области унификации 
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гражданско-процессуального права на глобальном уровне имеется 
значительно меньшее число унифицированных актов, чем в облас-
ти частного права. 

Указанное выше очевидное обстоятельство, безусловно, придает 
высокую практическую и теоретическую ценность проекту, осущест-
вленному УНИДРУА совместно с Американским институтом права, 
получившему название «Принципы трансграничного гражданского 
процесса». 

В этом, по-своему уникальном, правовом документе сформули-
рованы принципы гражданского процесса, которые отражают то 
общее, что характерно для современных концепций осуществления 
гражданского судопроизводства в различных правовых системах. 
«Принципы», кроме того, воплощают в себе правовые идеи, оправ-
давшие себя в многолетней практике в странах с достаточно разви-
той системой судопроизводства, как наиболее адекватно соответст-
вующие выработанным на протяжении многих веков представле-
ниям о том, как должно осуществляться гражданское правосудие в 
развитом гражданском обществе. 

Именно это качество делает перевод на русский язык «Принципов 
трансграничного гражданского процесса» чрезвычайно актуальным 
с точки зрения современных задач правовой реформы в России. 

Думается, что представители юридической профессии, как прак-
тики, так и теоретики, прямо или косвенно связанные с развитием 
и применением российского гражданского процессуального права, 
найдут для себя полезным познакомиться с содержанием данного 
издания и тем самым расширить свои профессиональные знания. И 
это, безусловно, сыграет положительную роль в формировании пра-
вового государства в современной России.

А.С. Комаров,
профессор, Почетный член Административного Совета

Международного института унификации  
частного права (УНИДРУА)
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Настоящее издание представляет собой первый (после официально-
го принятия в 2004 году) перевод на русский язык Принципов и Пра-
вил трансграничного гражданского процесса (Principles and Rules of 
Transnational Civil Procedure)5 с постатейными комментариями раз-
работчиков этих документов, явившихся результатом совместного 
проекта Американского института права (American Law Institute/
ALI) и Международного института унификации частного права (да-
лее также – УНИДРУА/UNIDROIT). 

Разработка и принятие Принципов и Правил стали возможны-
ми благодаря отмечаемому в последние годы сближению моделей 
судопроизводства в различных правовых системах как следствия 
имеющих глобальный характер социальных и экономических по-
требностей мирового сообщества. Необходимость повышения до-
ступности правосудия для участников гражданского и торгового 
оборота повлекла за собой совершенствование, в значительной 
мере на основе их гармонизации, правил судопроизводства в стра-
нах, относящихся практически ко всем правовым системам.

История подготовки и принятия.  
Отражение традиций континентального и общего права.  
Статус. 

История подготовки и принятия. Принятые в 2004 году сов-
местно Американским институтом права и Международным инсти-

5	 Далее	в	тексте	настоящей	вступительной	статьи	также	–	«Принципы	и	Правила»	в	
различных	падежах	(прим.	авторов	перевода).
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Предисловие авторов Перевода

тутом унификации частного права Принципы трансграничного 
гражданского процесса и Правила трансграничного гражданского 
процесса, подготовленные в качестве дополнения (Appendix) к ним, 
разрабатывались около 10 лет. Многолетняя и плодотворная ра-
бота была начата в Американском институте права по инициативе 
известных профессоров гражданского процесса Дж. Хазарда-мл.  
(G. Hazard) (Школа Права Университета Пенсильвании, США) и 
М.  Таруффо (M. Taruffo) (Университет г. Павия, Италия). В основу 
этой инициативы была положена идея о создании «модельного кодек-
са» для государств, которые пожелают использовать такой документ в 
процессе совершенствования процессуальных законов и правил.

После обсуждения подготовленного в 1999 году профессором 
Рольфом Штернером (Германия) по заказу Международного инсти-
тута унификации частного права анализа исполнимости проекта 
(Feasibility Study) в 2000 году Международным институтом унифи-
кации частного права было принято предложение о совместном с 
Американским институтом права продолжении работы по разработ-
ке приемлемого для стран, принадлежащих к разным правовым сис-
темам, Свода Правил для разрешения гражданско-правовых споров 
трансграничного характера6. 

Начиная с 2000 года, работа была продолжена специально со-
зданной Рабочей группой, в которую входили ведущие специалисты 
в области гражданского процессуального права из стран практичес-
ки всех частей света и всех основных правовых систем. В их чис-
ле: профессора Н. Эндрюс (Кембриджский Университет, Великоб-
ритания), Ф. Ферран (Университет Жана Мулана, Лион, Франция), 
Дж. Хазард-мл. (Школа Права Университета Пенсильвании, США), 
M. Kaвано (Юридический факультет Университета Нагойи, Япо-
ния), Р. Штюрнер (Университет г. Фрайбург, ФРГ), М. Таруффо (Уни-
верситет г. Павия, Италия), П. Лалив (юридическая фирма “Lalive 
& Associés”, Женевский Университет, Швейцария), а также доктора 
А.Р. Кемельмайер де Карлуччи (судья Верховного Суда провинции 
Мендоса, Аргентина) и Р.Т. Нлапо (член Комиссии по правовым воп-
росам, ЮАР, член Совета директоров УНИДРУА). 

6	 Подробнее	об	этом	см.:	Hazard G.	A	Drafter’s	Reflections	on	the	Principles	of	Trans-
national	Civil	Procedure,	in:	“ALI/UNIDROIT	Principles	of	Transnational	Civil	Procedure”,	
Cambridge	University	Press,	2006.	Р.	XLII–	XLIII.
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Исходная идея, разделяемая и реализуемая членами Рабочей 
группы, заключалась в создании свода процессуальных правил, ко-
торые могли бы применяться в любой процессуальной системе, в 
любом регионе мира для разрешения споров, вытекающих из внеш-
неторговых частноправовых споров с участием лиц, не являющихся 
резидентами государства, суд которого обладает компетенцией по 
рассмотрению возникшего спора. Этим определяется и сфера воз-
можного применения Принципов и Правил. Как указано в самих до-
кументах, они предназначены для регламентации разбирательства 
споров в области трансграничной торговли (Transnational Commer-
cial Disputes)7. Таким образом, сфера применения Принципов пред-
полагается ограниченной. В то же время Принципы, по желанию 
принимающего их государства, могут быть использованы как про-
цессуальные стандарты при рассмотрении любых категорий дел, в 
том числе не относящихся к спорам в сфере международной торгов-
ли8; они могут также использоваться в сфере международного ком-
мерческого арбитража9.

Отражение традиций континентального и общего права. Пер-
воначальный замысел разработчиков состоял в том, чтобы «модель-
ный кодекс» следовал свойственной странам общего права традиции 
детальной регламентации правил судопроизводства. 

Тем не менее, в окончательном варианте основная идея «модель-
ного кодекса» была реализована в двух документах. Официальным 
документом, принятым Американским институтом права и УНИД-
РУА, являются лишь Принципы трансграничного гражданского про-

7	 Для	 отграничения	 таких	 споров	 от	 международно-правовых	 споров	 в	 значении	
этого	 термина	 в	 международном	 (публичном)	 праве,	 в	 проекте	 использован	 не	
термин	“intеrnational”	 (международные),	а	термин	“transnational”	 («трансгранич-
ные»).	Такой	перевод	этого	термина	уже	имеет	определенную	традицию	исполь-
зования	 в	 наименованиях	 международных	 документов,	 например,	 в	 названии	
«Правила	трансграничного	банкротства»	ЮНСИТРАЛ	(Международной	комиссии	
ООН	по	праву	международной	торговли)	//	см.:	www.uncitral.org

8	 См.,	например,	Hazard G.,	A	Drafter’s	Reflections,	op.	cit.	Р.	XLVII–XLVIII.	
9	 Это	прямо	предусмотрено	в	комментарии	к	преамбуле	Принципов	(Р-Е),	соглас-

но	которому	«настоящие	Принципы	равно	применимы	к	международному	арбит-
ражу,	за	исключением	положений,	несовместимых	с	арбитражным	разбиратель-
ством	(например,	Принципы,	относящиеся	к	компетенции	суда,	публичности	су-
дебного	разбирательства	и	апелляционному	обжалованию)».
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цесса; в то же время в качестве примера возможной имплементации 
данных Принципов на конкретной национальной почве в документ 
в качестве приложения включены Правила трансграничного граж-
данского процесса. Такая структура документа направлена на обес-
печение его совместимости с различными правовыми системами в 
форме, наиболее приемлемой для конкретной страны10. 

В Принципах трансграничного гражданского процесса нашла 
воплощение свойственная континентальному праву более высо-
кая степень обобщения нормативного материала. При этом была 
по ставлена и реализовывалась цель – добиться органичного соеди-
нения наиболее эффективных элементов состязательного процес-
са в странах общего права и в странах континентального права. 
Акцент делался на использовании концепций и терминологии, ко-
торые могут быть восприняты и использованы в любой правовой 
системе11. 

Принципы как отдельный документ включают их перечень, 
содержание и разъяснение каждого Принципа в комментарии к 
нему. В качестве принципов в документ включены положения, яв-
ляющиеся в основном универсальными для всех правовых систем 
и обеспечивающие справедливость, предсказуемость и эффектив-
ность судебного разбирательства вне зависимости от индивидуаль-
ных особенностей конкретной правовой системы. Такие Принципы 
сформулированы как руководящие идеи, призванные стать ориен-
тирами для регламентации и применения правил судопроизводства 
на национальном и/или международно-правовом уровнях. 

Принципы являются сводом фундаментальных положений про-
цессуального права, например, таких как: 

• независимость, беспристрастность и квалификация суда и 
судей (Принцип 1);

• процессуальное равенство сторон (Принцип 3);
• надлежащее извещение и право представить свои объясне-

ния (Принцип 5);

10	 См.:	 Preface	 by	 Jorge	 A.	 Sanchez-Cordero-Davila;	 in:	 “ALI/UNIDROIT	 Principles	 of	
Transnational	Civil	Procedure”,	op.	cit.	P.	XXXV.

11	 См.:	 Introduction;	 in:	“ALI/UNIDROIT	Principles	of	Transnational	Civil	Procedure”,	op.	
cit.	P.	7.	
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• своевременное отправление правосудия (Принцип 7)  
и др. 

В Принципы также включены общие положения, относящиеся к 
структуре судопроизводства (Принцип 9), доказыванию (Принципы 
16, 17, 18, 19, 21, 22), вынесению судебного решения (Принцип 23), 
его обжалованию и последствиям (Принципы 27 и 28), исполнению 
(Принципы 26, 29, 30), а также к международному судебному со-
трудничеству (Принцип 31). 

В Правилах трансграничного гражданского процесса, иллюстри-
рующих возможное применение Принципов, имеет место бóльшая 
детализация и конкретизация правовой регламентации, направлен-
ная на обеспечение сочетания (в двух документах в совокупности) 
традиций двух правовых систем. 

Правила – это пример возможной детализации и развития Прин-
ципов при имплементации в конкретную национальную правовую 
систему. 

Такая структура, по замыслу авторов, отвечает потребностям 
любой процессуальной системы  – как англо-американской12, в ко-
торой принято детальное регулирование, в том числе общих поло-
жений процесса, так и континентальной, включающей в качестве 
подсистем страны Европы, Латинской Америки и Азии, в которых 
основополагающие идеи, как правило, формулируются в виде об-
щих принципов13. 

Таким образом, в окончательных текстах Принципов и Правил (в 
совокупности этих двух документов) достигается оптимальное со-
четание традиций правовой регламентации правил судопроизвод-
ства в странах общего и в странах континентального права.

Поскольку Принципы регламентируют определенное число 
важных особенностей рассмотрения и разрешения дел с участием 
«иностранного элемента», как часто называют «трансграничные 

12	 Синонимами	термина	«страны	англо-американского	права»,	употребляемого	со-
ставителями	Принципов	и	Правил	в	ряде	публикаций	об	этих	документах,	явля-
ются	используемые	в	русскоязычной	специальной	литературе	термины	«страны	
общего	права»	и	«страны	англо-саксонского	права».

13	 Об	этом	см.,	в	частности,	“ALI/UNIDROIT	Principles	of	Transnational	Civil	Procedure”,	
op.	cit.	Р.	XXXV;	Ferrand F.	“Les	Principes	relatifs	à	 la	procedure	civile	transnationale	
sont-ils	autosuffisants?	–	De	la	necessité	ou	non	de	“Règles”	dans	le	Projet	ALI/UNI-
DROIT”.	Uniform Law Review,	[Revue de Droit Uniforme],	NS-Vol.	VI,	2001-4.	P.	1013.	
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споры» в современной российской специальной литературе, пред-
мет Принципов в этой части может быть отнесен к сфере между-
народного гражданского процесса. Тем не менее, более детальный 
анализ Принципов дает основания полагать, что предметом Прин-
ципов являются не только положения международного граждан-
ского процесса, но и непосредственно правила судопроизводства, 
не зависящие от специфики субъектного состава лиц, участвующих 
в деле. Это касается, в частности, формирования состава суда, его 
полномочий, порядка заявления сторонами своих требований и 
возражений, основных гарантий, обеспечивающих справедливость 
судебного разбирательства, таких как публичность, процессуальное 
равенство сторон, а также процессуальных правил обжалования су-
дебных решений и постановлений.

К положениям, отражающим особенности правил судопроизвод-
ства рассмотрения и разрешения трансграничных споров с учетом 
цели и предмета Принципов, а также особенностей определения их 
содержания, могут быть отнесены, главным образом, следующие: 

• Принцип 2 («Компетенция в отношении сторон»); 
• Принцип 5 («Надлежащее извещение и право представить 

свои объяснения» – в части пункта 5.2 о языке составления 
соответствующих документов);

• Принцип 6 (Язык судопроизводства)14; 
• Принцип 30 (Признание судебных решений); 
• Принцип 31 (Международное судебное сотрудничество). 

Значительное число других Принципов могут применяться в судеб-
ном разбирательстве вне зависимости от того, являются ли предме-
том судебного рассмотрения и разрешения «трансграничные» споры.

Положения, традиционно относимые к международному граж-
данскому процессу, фактически в определенной мере учитываются 
и в законоположениях, и в правоприменительной практике россий-
ских судов при рассмотрении споров с участием так называемого 

14	 Необходимо	 отметить,	 что	 закрепленные	 в	 Принципах	 5	 и	 6	 постулаты	 во	 всех	
современных	 правовых	 системах	 относятся	 к	 фундаментальным	 положениям	
(принципам)	гражданского	судопроизводства.
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«иностранного элемента». Принятие по внимание «Принципов 
трансграничного гражданского процесса» в дальнейших законо-
проектных работах и при формировании современной судебной 
практики позволило бы придать этим тенденциям большую степень 
гибкости, востребованную в современных мировых экономических 
отношениях, и способствовало бы совершенствованию порядка 
урегулирования возникающих между участниками этих отношений 
правовых конфликтов. 

Статус. Практически с самого начала сотрудничества ALI/
UNIDROIT было решено представить проект текста не для его по-
следующего принятия в качестве международного договора (кон-
венции), а в форме документа, не имеющего обязательного статуса, 
то есть относящегося к так называемому мягкому праву (soft law), 
подобно «Принципам Международных Коммерческих Договоров 
UNIDROIT»15. Таким образом, государства смогут гибко подходить к 
вопросу о форме и объеме включения Принципов и/или Правил в 
их национальные правовые системы, в том числе при определении 
сферы их применения. 

Влияние Принципов и Правил на национальные правовые сис-
темы может проявляться также в использовании их в качестве ори-
ентиров при реформировании национальных правил гражданского 
судопроизводства. 

Значение Принципов и Правил для национальных правовых сис-
тем многообразно. С одной стороны, в них на основе масштабных 
и фундаментальных сравнительно-правовых исследований отражен 
объективный процесс гармонизации собственно процессуального 
права16, гораздо труднее поддающегося этому процессу, чем право 
материальное. С другой стороны, как указано в Преамбуле (вводной 
статье) Принципов, они могут быть использованы для реформиро-
вания гражданского судопроизводства в той или иной стране, при 
наличии на то воли конкретного государства.

15	 Имеются	в	виду	UNIDROIT	Principles	of	International	Commercial	Contracts	2004.	
16	 При	этом	предметом	гармонизации	и	сближения	в	документе,	в	основном,	стали	

именно	нормы	собственно	национального	процессуального	права,	но	не	колли-
зионные	нормы	международного	гражданского	процесса.
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Высоко оценили значение проекта многие авторитетные пред-
ставители науки процессуального права из разных стран. 

В одной из опубликованных оценок этих документов они назы-
ваются «одним из важнейших и наиболее захватывающих юридиче-
ских проектов нашего времени» 17. 

Профессор Лоик Кадье (Loïc Cadiet) (Университет Париж-I «Сор-
бонна», Франция) предлагает рассматривать этот документ как 
часть «академического права (доктрины)», которое, по его мнению, 
всегда являлось косвенным источником процессуального права. 
В  качестве примеров, подтверждающих справедливость и обосно-
ванность этого утверждения, Л. Кадье приводит реформы Австрий-
ского ГПУ (ZPO) в 1895 году, проведенные во многом под влиянием 
трудов выдающегося австрийского процессуалиста Франца Кляйна; 
а также работы французских ученых – Альбера Тисье (Albert Tissier), 
Рене Мореля (Rene Morel) и Анри Визьоза (Henry Vizioz), сыграв-
ших ключевую роль в формировании новой философии процесса во 
Франции, от определения роли судьи в судебном разбирательстве до 
определения руководящих принципов процесса18. 

В современном процессе, отмечал Л. Кадье, академическая док-
трина, в том числе сравнительно-правовые исследования, оказывают 
существенное влияние как на законодательное регулирование (при 
реформировании правил национального судопроизводства), так и на 
правоприменительную практику (например, при обращении Касса-
ционного Суда Франции к сравнительному праву в процессе приня-
тия важнейших решений). Таким образом, по мнению Кадье, акаде-
мическое право могло бы стать своего рода ius commune гражданского 
процесса, в качестве одного из примеров которого можно рассматри-
вать и «Принципы трансграничного гражданского процесса». 

Профессор Ганс Пруттинг (Hans Prutting) (Кельнский Универси-
тет, Институт процессуального права) отмечает, что даже если при-
нятие Принципов и Правил не приведет к изменениям националь-
ного процессуального законодательства в какой-либо конкретной 

17	 “ALI/UNIDROIT	Principles	of	Transnational	Civil	Procedure”,	op.	cit.	Р.	XXXI.
18	 Данная	концепция	была	сформулирована	профессором	Кадье	в	докладе	“The	In-

ternational	Sources	of	French	Civil	Procedure”	на	конференции	IAPL	(Международ-
ной	ассоциации	процессуального	права),	проходившей	в	Киото	(Япония)	в	сен-
тябре	2006	г.		
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стране, тем не менее, их безусловная ценность состоит в том, что 
это первая попытка формулирования системы положений, которые 
могут послужить «ролевой моделью для реформирования правовых 
процедур в транснациональном контексте»19. Одновременно Прин-
ципы и Правила квалифицируются Гансом Пруттингом как ценней-
ший источник информации для специалистов в области сравнитель-
ного правоведения. 

Профессор Нил Эндрюс (Neil Andrews) (Кембриджский Универ-
ситет) характеризует Принципы как интереснейший эксперимент, 
вобравший и объединивший некоторые из наиболее удачных про-
цессуальных институтов и практики их применения во всем мире. 
Н. Эндрюс подчеркивает, что разработка Принципов – это не попыт-
ка устранить национальные особенности и конкуренцию между раз-
личными системами процессуального права, а, напротив, результат 
поиска общих черт цивилизованных систем и традиций. «Некоторые 
из Принципов являются результатом компромисса различных про-
цессуальных традиций, – указывает Н. Эндрюс: например, в Прин-
ципе 22.4, в котором в качестве общего правила предусмотрено 
назначение экспертов судом (что характерно для правовой тради-
ции стран континентального права), одновременно допускается 
имеющее происхождение в англо-саксонской системе право сторо-
ны представить заключение выбранного ей эксперта по спорному 
вопросу»20. Оценивая перспективы применения Принципов и Пра-
вил, Н. Эндрюс отмечает, что при надлежащей их имплементации 
и применении эти документы могут послужить основой для эффек-
тивной, справедливой и современной системы судопроизводства, 
а также для некоторых изменений в регулировании арбитражного 
(третейского) разбирательства. В качестве «модельного закона» они 
также способны помочь преодолеть необоснованные национальные 
различия в регулировании отдельных процессуальных институтов. 

19	 Professor	Hans	Prutting,	Universitat	zu	Koln,	Institut	fur	Verfahrensrecht;	доклад	“Inter-
national	Sources	of	German	Civil	Procedure”	на	конференции	IAPL	(Международной	
ассоциации	процессуального	права),	проходившей	в	Киото	(Япония)	в	сентябре	
2006	г.

20	 Об	этом,	в	частности,	профессор	Neil	Andrews	говорил	в	своем	докладе	“English	
Civil	Justice	and	the	Wider	World”	на	конференции	IAPL	(Международной	ассоциа-
ции	процессуального	права),	проходившей	в	Киото	(Япония)	в	сентябре	2006	г.	
См.	также	комментарий	к	Принципу	22.4.	
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Анализируя значение Принципов для гражданского процесса во 
всем мире, профессор Серж Гиншар (Serge Guinchard) (Университет 
Париж-II «Пантеон-Ассас», Франция) подчеркнул, что их разработка 
была проявлением глобальной тенденции создания права на осно-
вании частных инициатив. Придание юридической силы докумен-
там, подготовленным в результате такого рода проектов, зависит от 
политической воли государств, поскольку данный документ напря-
мую касается вопросов публичного порядка21. 

Предполагаемое принципиальное всемирное значение Принци-
пов и иллюстрирующих их возможное применение Правил опреде-
ляет ответственность за качество их перевода, в том числе на рус-
ский язык.

Публикуемый перевод текстов Принципов и Правил на русский 
язык выполнялся при одновременном принятии за основу считаю-
щихся аутентичными официальных текстов Принципов, подготов-
ленных разработчиками этого документа на двух языках: англий-
ском и французском. В отличие от Принципов, Правила разработа-
ны и существуют только на английском языке. 

Тексты Принципов на французском и английском языках факти-
чески не являются в полной мере аутентичными. Различия в поня-
тиях отражают, главным образом, особенности обозначаемых ими 
терминов, понятий и институтов в странах общего и континенталь-
ного права. Наиболее важные, на наш взгляд, расхождения в тер-
минологии английского и французского текста Принципов отмече-
ны в примечаниях авторов перевода. Принятие за основу перевода 
английского текста Принципов имело основной целью обеспечение 
наиболее полного совпадения перевода значительных по объему 
фрагментов текста Принципов и комментариев к ним с текстом су-
ществующих только на английском языке Правил. Однако, в ряде 
случаев в английском тексте Принципов и, соответственно, Правил, 
использованы термины, не имеющие аналогов в континентальном 
гражданском процессе для обозначения подобных понятий и инсти-
тутов. Во французском тексте Принципов такие термины заменены 
терминами французского гражданского процесса, наиболее близ-

21	 Guinchard S.	Rapport	de	synthese;	in:	“La	Procedure	Civile	Mondiale	Modélisée”	(sous	
la	direction	de	Frederique	Ferrand).	Paris,	2004.	P.	157–158.	
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кими по их значению и/или сути к терминам, обозначающим по-
добные понятия и институты во многих странах континентального 
права. Это обстоятельство было принято во внимание при переводе 
Принципов на русский язык. 

Так, например, названию Принципа 10 на английском языке: 
“Party Initiative and Scope of the Proceedings” («Инициатива сторон 
и пределы рассмотрения дела»), во французском тексте соответст-
вует другой термин: “Principe Dispositif”. Именно так  – «Принцип 
диспозитивности» – назван Принцип 10 в переводе его названия на 
русский язык.

В Принципе 16.3 термин “nonparty witness” (английский текст до-
кумента) переведен с использованным во французском тексте как его 
эквивалентом оборота “un tiers susceptible de temoigner” – «лицо, кото-
рое может быть привлечено в качестве свидетеля по делу». Суть раз-
личия состоит в том, что в странах англо-саксонского права термин 
“witness” включает более широкий круг лиц, способных давать свиде-
тельские показания, включающий не только собственно свидетелей, 
но и стороны по делу, и, соответственно, nonparty witness означает 
свидетеля, не являющегося стороной. Французский текст отсылает 
нас к понятию свидетеля, принятому в континентальной правовой 
традиции, как лица, не участвующего в деле, но обладающего важны-
ми для его разрешения сведениями о фактах и обстоятельствах дела. 

Использованные в текстах Принципов и Правил латинские вы-
ражения и термины, как правило, являются общеизвестными и в 
большинстве случаев их использования приводятся в специальной 
юридической литературе без перевода с латинского языка. Авторы 
перевода Принципов и Правил последовали этой традиции, приво-
дя, тем не менее, в ряде случаев устоявшийся перевод таких выра-
жений на русский язык в примечаниях. Такой подход отличается от 
подхода, избранного составителями французского текста Принци-
пов, в которых перевод латинских терминов, как правило, приведен 
в основном тексте перевода вместо соответствующего латинского 
термина или выражения. Например, в русском переводе сохранено 
оригинальное название Принципа 28 “Lis Pendens and Res Judicata”, 
в то время как во французском варианте авторы предпочли фран-
цузский перевод этих терминов: Litispendance et Chose jugée.

Многие из использованных в англоязычных текстах Принципов и 
Правил терминов обозначают свойственные англо-саксонской сис-
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теме права или группе стран, относящихся к этой правовой системе, 
понятия или институты. Во французском тексте Принципов также 
есть термины, не имеющие по разным причинам точных аналогов 
в российском процессуальном праве22. Как следствие, отсутствует и 
устойчивая традиция перевода на русский язык большинства таких 
терминов. Соответственно, при переводе делалась попытка найти 
русскоязычный эквивалент с одновременным указанием в скобках 
или в примечаниях оригинального англоязычного термина, а при 
необходимости – с объяснением его содержания и/или значения с 
указанием источников информации23.

Максимально возможные согласование и учет сложившихся ра-
нее в отечественной правовой науке и формируемых в настоящее 
время традиций перевода терминов достигались на основе обра-
щения к фундаментальным трудам представителей отечественной 
школы гражданского процессуального права, а также современных 
публикаций трудов иностранных авторов в переводе на русский 
язык. В числе отечественных авторов таких трудов  – Л.А. Лунц, 
Н.И. Марышева, В.К. Пучинский, а также Н.Г. Елисеев, Е.В. Кудряв-
цева, И.В.  Решетникова, представители возглавляемой В.В. Ярко-
вым кафедры гражданского процесса УрГЮА; и другие. Из числа 
переводов на русский язык книг зарубежных авторов необходимо 
отметить книги Х. Шака (Германия)24 и У. Бернама (США)25, а также 
перевод Гражданского процессуального уложения Германии, выпол-
ненный Н.Г. Елисеевым26, уже оказавшие влияние на формирование 
традиции перевода, исходя из определения значения понятий и тер-
минов, в отсутствие сложившейся общепринятой традиции перево-
да либо обозначающих новые явления правовой действительности. 
Для уяснения и наиболее точного отражения в переводе содержания 
некоторых понятий, не имеющих сущностных аналогов и единооб-

22	 Например,	термины	claim preclusion	и	issue preclusion	в	английском	тексте	Прин-
ципов	 (Принцип	 28),	 во	 французском	 тексте	 –	 термины	 astreintes,	 saisies-arret,	
saisies conseravatoires.	

23	 См.,	например,	примечание	к	переводу	термина	“dismissal”	(Принцип	15,	сноска	19).	
24	 Шак Х.	Международное	гражданское	процессуальное	право.	М.,	2001.
25	 Бернам У.	Правовая	система	США.	3-й	выпуск.	М.:	РИО	«Новая	юстиция»,	2006.	
26	 Гражданское	процессуальное	уложение	Германии.	Вводный	закон	к	Гражданско-

му	процессуальному	уложению.	Пер.	с	нем.	М.:	Волтерс	Клувер,	2006.



XXVI

Предисловие авторов Перевода

разной трактовки в российской процессуальной науке, переводчики 
регулярно обращались также к определению таких понятий в авто-
ритетных справочных зарубежных изданиях, прежде всего – к вось-
мому изданию Black's Law Dictionary (2004 год). 

В случаях наличия нескольких возможных вариантов перевода того 
или иного термина, предпочтение отдавалось значению, наиболее со-
ответствующему авторским комментариям разработчиков к конкрет-
ному Принципу или, в некоторых случаях,  – отражающим наиболее 
близкие институты отечественного процессуального права27. 

Выбор того или иного варианта перевода во многих случаях был 
обусловлен именно контекстом и не может считаться универсаль-
ным для всех других случаев употребления того или иного термина. 
Подбирая русскоязычный аналог, авторы перевода стремились пе-
редать те смысловые нюансы, которые имели в виду разработчики 
именно в данном предложении, принципе или комментарии к нему. 
В исключительных случаях при отсутствии сложившейся традиции 
перевода ряда терминов и оборотов на русский язык приоритет 
отдавался не буквальной точности перевода, а аутентичности его 
смысла, совпадающей с принятыми в отечественной правовой нау-
ке аналогичными по значению терминами, подходами и традиция-
ми, использование которых помогало сделать перевод более понят-
ным российской юридической аудитории.

Cтруктура книги. Книга включает в себя: предисловие, напи-
санное Директором Американского института права и Генеральным 
секретарем УНИДРУА; предисловие, подготовленное Почетным чле-
ном УНИДРУА, профессором А.С. Комаровым; рецензии профессора 
И.В. Решетниковой и доцента Н.Г. Елисеева; настоящее предисловие 
авторов перевода; перевод на русский язык Принципов трансгранич-
ного гражданского процесса (с комментарием); текст Принципов 

27	 Так,	 например,	 термин	 dismissal,	 используемый	 в	 Принципе	 15	 и	 Правиле	 15,	
иногда	переводится	в	англо-русских	юридических	словарях,	а	также	в	перевод-
ных	 изданиях	 (У.	 Бернам)	 как	 «отклонение	 иска».	 Однако	 при	 переводе	 текста	
Принципов	 и	 Правил	 авторы	 перевода	 предпочли	 остановиться	 на	 более	 соот-
ветствующем	 отечественному	 судопроизводству	 термине	 «оставление	 заявле-
ния	без	рассмотрения»,	поскольку	в	случае	dismissal	речь	идет	не	об	отклонении	
исковых	требований	истца	по	существу,	а	об	окончании	рассмотрения	дела	без	
рассмотрения	по	существу	вследствие	того,	что	истец	не	поддерживает	свое	тре-
бование	в	судебном	разбирательстве.	
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трансграничного гражданского процесса на английском языке; пере-
вод на русский язык Правил трансграничного гражданского процесса  
(с комментарием); Алфавитно-предметный указатель терминов.  

Структура включенного в книгу алфавитно-предметного указате-
ля (АПУ) в основном организована «по образу и подобию» алфавит-
но-предметного указателя, опубликованного в английском издании 
Принципов и Правил. Для российского читателя организация АПУ 
необычна. Дело в том, что за основу при его составлении принято 
не указание в алфавитном порядке различных понятий и терминов, 
содержащихся в Принципах и Правилах, – в качестве основного кри-
терия «рубрицирования» избраны институты (принципы), положен-
ные в основу каждой из статей документа, в необходимых случаях с 
отсылкой к другим принципам, если их содержание тесно связано. 

Текст Принципов на английском языке публикуется в настоящем 
издании с любезного разрешения правообладателей (Американско-
го института права и УНИДРУА). Полный английский и французский 
текст Принципов представлен также на официальном интернет-сайте 
УНИДРУА: http://www.unidroit.org/french/principles/civilprocedure/
ali-unidroitprinciples-f.pdf. Таким образом, читатели имеют возмож-
ность самостоятельного сравнения перевода Принципов на русский 
язык с текстами этого документа на языках оригиналов. 

***
Благодарности. Авторы перевода выражают признательность 

Американскому институту права и УНИДРУА за предоставленное 
право выполнить перевод Принципов и Правила на русский язык, 
а также за поддержку и понимание в процессе выполнения этой от-
ветственной работы. Искреннюю и глубокую благодарность авто-
ры перевода испытывают персонально к координаторам данного 
проекта – г-же Нине Амстер (Американский институт права) и г-же 
Фредерик Местре (УНИДРУА) – за содействие, оказанное в ходе про-
должительной работы над переводом публикуемых документов. 

Мы искренне благодарим Почетного члена Административного 
Совета Международного института унификации частного права 
(УНИДРУА) профессора А.С. Комарова, вдохновившего нас взяться за 
эту работу и поддерживавшего нас в преодолении трудностей в про-
цессе ее выполнения, а также издательство «Инфотропик Медиа» за 
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глубокое понимание значения опубликования перевода Принципов 
и Правил, профессиональную организацию издательского процесса.

Особую благодарность авторы перевода хотели бы выразить в ад-
рес рецензентов перевода данной книги – профессора И.В. Решетни-
ковой и доцента Н.Г. Елисеева – за знания, вооруженные которыми 
они сделали в весьма деликатной форме немного замечаний и пред-
ложения по уточнению редакции перевода. Однако, все сделанные 
рецензентами очень точные, важные в целях улучшения качества 
окончательного варианта текста перевода соображения и предло-
жения были всесторонне обдуманы и приняты во внимание, в чем 
читатель книги имеет возможность убедиться, ознакомившись с 
публикуемыми в этой книге полными текстами рецензий.

Авторы перевода будут благодарны за любые замечания и отзы-
вы читателей, касающиеся как собственно перевода документа, так 
и наших комментариев к нему. Направляйте их, пожалуйста, по на-
шим электронным адресам: vinogr@aha.ru и filama.gm@gmail.com. 
Обсуждение и обработка всех направленных замечаний, предложе-
ний, соображений вне сомнения послужат не только дальнейшей 
отработке текста перевода на русский язык «Принципов и Правил 
трансграничного гражданского процесса», но, что еще более важно, 
процессу широкого научного осмысления их содержания и значения.

Е.А. Виноградова, 
кандидат юридических наук,  

старший научный сотрудник ИГП РАН,  
профессор кафедры частного права  

Всероссийской академии внешней торговли

М.А. Филатова, 
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры частного права  
Всероссийской академии внешней торговли 
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Сфера действия и имплементация 
в национальное право

Настоящие Принципы представляют собой стандарты рассмот-
рения и разрешения трансграничных коммерческих споров. Эти 
Принципы могут равно подходить для разрешения большинства 
других видов гражданско-правовых споров и служить основой для 
дальнейших инициатив по реформированию гражданского про-
цесса. 

Комментарий:

Р-А Государство, желающее имплементировать настоящие Прин-
ципы, может сделать это посредством соответствующего правового 
акта, например, путем принятия закона или свода правил или за-
ключения международного договора. Закон суда1 может исключать 
одни категории дел из сферы действия настоящих Принципов или 
распространять их действие на другие категории гражданских дел. 
Суды могут адаптировать свою практику к настоящим Принципам, 
в особенности c согласия сторон процесса. Настоящие Принципы 
также устанавливают стандарты для определения того, подлежит ли 
признанию решение иностранного суда. См. Принцип 30. К катего-
риям дел, не охватываемым настоящими Принципами, применяет-
ся процессуальный закон суда. 

1 Здесь и далее по тексту Принципов, а также Правил под «законом суда» (forum 
law), «процессуальным законом суда» (procedural law of the forum) понимаются 
соответствующие нормы национального права государства, где находится суд. – 
Прим. переводчиков. 
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Р-В Документ об имплементации настоящих Принципов может 
включать более конкретное определение терминов «коммерческий» 
и «трансграничный». Эта задача с необходимостью включает тща-
тельное отражение национальных правовых традиций и особеннос-
тей значения правовых терминов. Трансграничные коммерческие 
сделки могут включать коммерческие договоры между лицами, 
относящимися к различным государствам2, и коммерческие сдел-
ки, заключенные в каком-либо государстве лицом, относящимся 
к другому государству. Коммерческие сделки могут включать до-
говоры купли-продажи, аренды, займа, инвестиционные соглаше-
ния, поглощения, сделки в сфере банковской деятельности, сделки 
по обеспечению исполнения обязательств, сделки относительно 
приобретения права собственности и иных вещных прав3 (включая 
интеллектуальную собственность) и другие хозяйственные или фи-
нансовые сделки; но не обязательно включают требования, преду-
сматриваемые обычными законами о защите прав потребителей. 

Р-С По общему правилу, спор не может рассматриваться как 
трансграничный, если он целиком возник в пределах одного госу-
дарства и все его стороны относятся к этому государству. Для целей 
настоящих Принципов физическое лицо считается относящимся 
как к государству, гражданином которого оно является, так и к госу-
дарству, в котором оно имеет постоянное место жительства4. Юри-

2 В переводимых документах термин “nationals” используется в нескольких значе-
ниях: (1) в широком значении лиц – как физических, так и юридических, – характе-
ризующихся определенной правовой связью с государством, примером которой 
может быть гражданство, но не только (такое значение встречается в норматив-
ных документах отдельных стран, например, США, а также в некоторых между-
народных договорах и соглашениях); (2) в традиционном узком значении этого 
термина и его производных, означающих гражданство какого-либо государства и 
его граждан (см., например, Принципы 2.2.1, 3.2, 3.3). – Прим. переводчиков. 

3 Использованный в английском тексте Принципов термин “property” переведен 
в более широком значении, чем «право собственности», в частности, исходя из 
того, что во французском тексте использован термин “les droits réels”, охватыва-
ющий, в том числе, и вещные права. – Прим. переводчиков.

4 В данном случае речь идет о месте жительства физического лица не в значении 
«домицилий», то есть месте, совпадающем с центром семейных связей и местом 
профессиональной деятельности, а о месте жительства в значении «постоянное 
место пребывания» (habitual residence), характеризующемся длительным нахож-
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дическое лицо (хозяйственное общество5, объединение без обра-
зования юридического лица, товарищество или иные организаци-
онно-правовые формы) считается относящимся как к государству, 
в котором утвержден его устав, так и к государству, в котором оно 
имеет основное место осуществления деятельности. 

Р-D В делах со множественностью сторон или множественностью 
требований, часть из которых не подпадает под действие настоящих 
Принципов, настоящие Принципы применяются, если суд опреде-
лит, что основной предмет спора охватывается сферой действия на-
стоящих Принципов. Однако настоящие Принципы не применимы, 
без внесения необходимых изменений, для рассмотрения требова-
ний, заявленных группой лиц, таких как групповые иски, предста-
вительские иски или коллективные иски. 

Р-Е Настоящие Принципы равно применимы к международному 
арбитражу, за исключением положений, несовместимых с арбит-
ражным разбирательством (например, Принципы, относящиеся к 
компетенции суда, публичности судопроизводства и апелляционно-
му обжалованию). 

1. Независимость, беспристрастность 
и квалификация суда и судей 

1.1. Суд и судьи обладают независимостью при разрешении спо-
ра в соответствии с фактами и правом, включая свободу от 
неправомерного внутреннего и внешнего воздействия. 

1.2. Судьи назначаются на должность на разумно продолжитель-
ный срок. Непрофессиональные члены суда назначаются в по-
рядке, обеспечивающем их независимость от сторон, других 
заинтересованных в разрешении спора лиц и самого спора. 

дением лица в государстве, но не обязательно с созданием тех тесных связей, о 
которых говорится выше. – Прим. переводчиков. 

5 При переводе использованного в английском тексте Принципов термина 
“corporation” как одного из видов юридических лиц за основу был взят соответст-
вующий ему аналог из французского текста Принципов: “société commerciale”. – 
Прим. переводчиков.
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1.3. Суд беспристрастен. Судья или другое лицо, обладающее 
полномочиями по принятию решений, не должны участвовать 
в разбирательстве дела, если существуют разумные основа-
ния для сомнений в беспристрастности такого лица. Для рас-
смотрения заявлений о сомнениях в беспристрастности су-
дьи устанавливается справедливый и эффективный порядок. 

1.4. Не допускаются контакты суда или судьи в отношении дела с 
какой-либо из сторон в отсутствие других сторон, за исклю-
чением контактов, касающихся производства без извещения 
стороны и текущего управления движением дела. Если кон-
такт между судом и одной стороной имеет место в отсутствие 
другой стороны, последняя должна быть безотлагательно 
уведомлена о его содержании. 

1.5. Суд должен обладать значительными познаниями и опытом в 
области права. 

Комментарий:

Р-1А Независимость может рассматриваться как более объектив-
ная характеристика, а беспристрастность – как более субъективная, 
но эти качества тесно взаимосвязаны. 

Р-1В Внешнее воздействие может исходить от органов исполни-
тельной или законодательной власти, прокуроров или от лиц, име-
ющих экономические интересы, и т.п. Внутреннее воздействие мо-
жет исходить от других должностных лиц судебной системы. 

Р-1С Данный Принцип признает, что, как правило, судьи пребыва-
ют в должности в течение продолжительного периода времени, обыч-
но на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Однако в 
некоторых странах большинство судей назначаются на должность 
только после работы адвокатом, а некоторые должностные лица в 
судебной системе назначаются на непродолжительные периоды вре-
мени. Целью настоящего Принципа является недопущение создания 
судов ad hoc. Термин «судья» включает любое лицо, выполняющее су-
дебные или квазисудебные функции в соответствии с законом суда. 
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Р-1D Порядок рассмотрения вопросов о пристрастности судьи 
необходим только в исключительных обстоятельствах, однако су-
ществование такого порядка является дополнительной гарантией 
для сторон процесса, особенно относящихся к другим государствам. 
Однако этот порядок не должен создавать предпосылки для злоупот-
ребления путем заявления необоснованных сомнений в беспри-
страстности судьи. 

Р-1Е Производство без извещения стороны (производство ex 
parte) может допускаться, например, при первоначальном рассмот-
рении заявления о принятии обеспечительных мер. См. Принципы 
5.8 и 8. Производство при неявке стороны регулируется Принци-
пом 15. Текущее управление движением дела [routine procedural 
administration] включает, например, определение сроков для пред-
ставления предполагаемых доказательств. 

Р-1F Принцип 1.5 требует лишь, чтобы судьи, участвующие в транс-
граничном судебном процессе, хорошо знали право. Он не устанав-
ливает требование к судье обладать специальными познаниями в 
области коммерческого или финансового права, но осведомлен-
ность в этих вопросах желательна. 

2. Компетенция в отношении сторон 

2.1. Компетенция в отношении стороны может осуществляться: 

2.1.1. При согласии сторон передать спор на рассмотрение 
данного суда;

2.1.2. При наличии тесной связи между государством суда 
и данной стороной, или сделкой, или спорным собы-
тием. Тесная связь существует, если значительная 
часть сделки или события имела место в государстве 
суда; если ответчик – физическое лицо имеет посто-
янное место жительства в государстве суда; или если 
в нем утвержден устав или находится основное мес-
то осуществления деятельности ответчика – юриди-
ческого лица; или если в государстве суда находится 
имущество, которого касается спор. 
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