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Аннотация. В XXI веке мир столкнулся со множеством 

государственных ограничений. В связи с этим, и ввиду популярности выбора 

английского права в качестве применимого к международным договорам 

исследование такой категории права Англии, как последующая иностранная 

незаконность (правило «Ralli Bros»), является актуальным. Данная статья 

посвящена исследованию содержания данного института и определению его 

правовой природы. В работе анализируется квалификация последующей 

иностранной незаконности, как нормы материального права, коллизионного 

права и как формы выражения международной вежливости, составляющей 

часть английского публичного порядка. Автор приходит к выводу, что правило 

«Ralli Bros» является коллизионной нормой английского международного 

частного права. 
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as supervening foreign illegality (the «Ralli Bros» rule) is relevant. This article is 

devoted to the studying of the content of this institution and the determination of its 

legal nature. The paper analyses the qualification of supervening foreign illegality as 

a norm of substantive law, as a norm of conflict of laws and as a form of 
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international law. 
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Ключевое значение для развития всей доктрины последующей 

иностранной незаконности договора (англ. «supervening foreign illegality») 

имеет прецедент Ralli Bros v Compañia Naviera Sota y Aznar [1].  

В данном деле, поставщик «Ralli Bros» должен был поставить джут 

покупателю «Godo & Co.» Для перевозки товара поставщик заключил договор 

фрахтования судна с испанской судоходной компанией (фрахтовщик) 

«Compañia Naviera Sota y Aznar». Размер фрахта составлял 50 фунтов 

стерлингов за тонну груза, перевозимого из Индии в Испанию. По условиям 

договора фрахтования 50% фрахтовщик получает в Лондоне по предоплате от 

продавца и 50% после доставки груза от покупателя «Godo & Co.». Корабль 

отплыл и первый платёж был осуществлён надлежащим образом. 

В середине рейса был издан испанский королевский указ, который 

установил максимальную стоимость фрахта за ввозимый в Испанию джут на 

уровне 875 песет за тонну, что было существенно меньше согласованной 

сторонами суммы. Когда товар прибыл в Испанию, покупатель «Godo & Co.» 

отказался производить оплату в размере, согласованном в договоре, ввиду 

установленного запрета на такие расчёты. Фрахтовщик «Compañia Naviera Sota 

y Aznar» отказался осуществлять разгрузку и обратился в суд в Англии с иском 

к продавцу (фрахтователю) о взыскании оставшейся суммы фрахта. 

Первым делом суд определил английское право в качестве применимого к 

договору фрахтования. Затем, в ответ на аргумент истца о том, что 

обязательство по осуществлению второй части платежа может быть 

осуществлено в Англии, где нет ценовых ограничений; суд указал на то, что 

фрахтовщик сам является испанской компанией и ему запрещено получать 

фрахт за доставку джута в Испанию в таком размере в любом государстве. 

Более того, договор содержит прямое обязательство произвести расчёты 

(наличными или векселями) на территории Испании. 

Суд согласился с утверждением фрахтовщика о том, что фрахтователь 

несёт ответственность в случае невыполнения своего денежного обязательства 

покупателем. Однако он разъяснил, что бездействие со стороны покупателя 

оправдывается правом Испании, запрещающим подобные расчёты, а это 

влияет, в том числе, и на ответственность самого фрахтователя перед 

фрахтовщиком. 

Основным выводом, к которому пришёл суд в данном деле, по нашему 

мнению, является суждение о том, что Англия не должна способствовать или 

санкционировать нарушение законов других независимых государств [1, 304]. 

В итоге, было принято решение об отказе в удовлетворении требования 

фрахтовщика о взыскании договорной стоимости фрахта в части превышающей 

установленные в Испании нормативы. 

Таким образом, данное дело стало основным прецедентом по вопросу о 

значении иностранного права для применения доктрины о последующей 

иностранной незаконности. В правовой системе Англии появилось новое 

правило о том, что последующая иностранная незаконность договора по праву 
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места исполнения освобождает стороны от исполнения данного соглашения, 

даже если оно остаётся законным по применимому к нему английскому праву 

(далее – «правило «Ralli Bros»). 

Тем не менее, споры о последующем толковании данного судебного 

решения не прекращаются до сих пор. Наиболее существенный для настоящего 

исследования вопрос состоит в том: К какой из доктрин английского права 

относится данное правило? 

 Существует три подхода, которые будут представлены ниже. 

На сегодняшний день доминирующая позиция состоит в квалификации 

правила «Ralli Bros» в качестве составной части национальной английской 

материально-правовой доктрины фрустрации [2; 3; 4]. В этом случае, оно 

должно применяться только тогда, когда применимым правом является 

материальное право Англии. Если же применимым правом будет право иной 

страны, то при рассмотрении дела суд будет использовать материальные нормы 

другого государства.  

Здесь нужно обратить внимание на то, что правило «Ralli Bros» состоит в 

регулировании порядка применения преобладающих императивных положений 

(англ. «overriding mandatory provisions») [5, р.1459], и в этой части оно имеет 

большое сходство с нормой п. 3 ст. 9 Регламента Рим I [6], которая до сих пор 

действует в Англии, несмотря на Brexit [7]. Пункт 3 ст. 9 Регламента Рим I 

закрепляет, что суд вправе придавать действие преобладающим императивным 

положениям права страны, где возникающие на основании договора 

обязательства должны быть или были исполнены, в той мере, в какой эти 

положения делают исполнение договора незаконным. Данный регламент 

является источником международного частного права (далее – «МЧП»), 

содержащим коллизионные нормы, среди которых, в частности, и п. 3 ст. 9 [8]. 

В этой связи, возникает вопрос: Как, по сути, тождественные нормы могут 

относиться к разным видам правовых норм: одна – к материальным, вторая – к 

коллизионным? 

Этот вопрос исследовался в деле Dana Gas PJSC v Dana Gas Sukuk 

Limited [9]. В данном споре резидент острова Джерси «Dana Gas Sukuk Limited» 

и резидент ОАЭ «Dana Gas PJSC» заключили соглашение о создании 

совместного предприятия (подчинённое праву ОАЭ) и соглашение о его купле-

продаже (подчинённое праву Англии), по которому ответчик получил право, 

при определённых обстоятельствах,  обязать истца выкупить свою долю в 

таком совместном предприятии. В дальнейшем, компания «Dana Gas PJSC» 

посчитала соглашение о купле-продаже предприятия несправедливым и решила 

его оспорить. Истец, в частности, заявил, что данный договор несовместим с 

правовым запретом получения компенсации за использование денежных 

средств, действующим в ОАЭ, а потому не может обеспечиваться 

принудительной силой, согласно правилу «Ralli Bros» и п. 3 ст. 9 Регламента 

Рим I.  

После установления обстоятельств дела суд разъяснил, что правило «Ralli 

Bros» действует только, когда английское право является применимым к 
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договору. В связи с этим,  данное правило лучше всего понимать, как принцип 

английского внутреннего права, который является похожим, но не идентичным 

принципу МЧП, закреплённому в п. 3 ст. 9 Регламента Рим I и применяющимся 

независимо от права, применимого к договору. Эти правовые принципы 

применимы только в том случае, если обязательства стороны договора должны 

быть исполнены в ОАЭ, однако,  в рассматриваемом случае обязанность истца 

по выкупу предприятия осуществляется путём перечисления денежных средств 

на согласованный в договоре счёт продавца, открытый в «Deutsche Bank» в 

Англии, а не в ОАЭ. В итоге, суд постановил, что в данном деле, правила 

последующей иностранной незаконности не подлежат применению и отказал в 

удовлетворении исковых требований. 

В то же время,  существует и другая позиция, которая не пользуется такой 

сильной поддержкой среди юристов и не имеет столь значительного 

подтверждения в судебной практике. Данная позиция состоит в том, что 

правило «Ralli Bros» является частью МЧП Англии (англ. «conflict of laws») [10, 

р.898]. В этом случае нормы, составляющие правило «Ralli Bros», являются не 

материальными, а коллизионными и будут применяться даже в том случае, если 

применимым правом не является право Англии. 

Представленное толкование подвергается критике в связи с вопросом о 

соотношении правила «Ralli Bros» с п. 3 ст. 9 Регламента Рим I. Если 

рассматривать принцип, закреплённый в прецеденте Ralli Bros v Compañia 

Naviera Sota y Aznar [1], как принцип МЧП, то он должен был утратить силу 

сразу после вступления в силу Регламента Рим I. Тем не менее, даже после 

этого, суды по-прежнему выносили решения со ссылкой на данный прецедент и 

квалифицировали правило «Ralli Bros», как коллизионный принцип. Например, 

в п. 99 судебного решения по делу Deutsche Bank AG v Unitech Global Ltd. [11] 

суд указал, что такой хорошо известный принцип английского коллизионного 

права, как правило «Ralli Bros», не нуждается даже в обсуждении. 

Наконец, третий подход, основанный также на теории МЧП, состоит в 

том, что правило «Ralli Bros» является не просто принципом МЧП, а 

принципом международной вежливости и составляет часть английского 

публичного порядка. Следовательно, суд будет вправе отказаться от придания 

договору исковой силы со ссылкой на свой публичный порядок 

(ст. 21 Регламента Рим I). То есть, суд должен воздерживаться от действий, 

которые он имел бы право предпринять на своей собственной территории, из 

уважения к территориальному суверенитету другого государства. Причём, 

Уильям Дэй [2, р.82] подчёркивает, что, в данном случае, речь не идёт о 

применении данного правила только при установлении взаимности.  

Делом, в котором суд подошёл максимально близко к толкованию 

правила «Ralli Bros» в соответствии с третьим подходом, является дело Banco 

San Juan Internacional Inc v Petroleos De Venezuela SA [12]. В данном споре, 

государственная нефтяная компания Венесуэлы взяла кредит у 

пуэрториканского банка и обязалась возвращать долг платежами на счёт 

кредитора в США. В дальнейшем, производить платежи по кредиту было 
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невозможно без специального разрешения ввиду введения США санкций в 

отношении Венесуэлы. Банк обратился в суд. Защита должника строилась на 

невозможности получения специального разрешения и перечисления денежных 

средств в США. Должник требовал отказать в удовлетворении исковых 

требований со ссылкой на п. 3 ст. 9 Регламента Рим I и правило «Ralli Bros» 

(как на правило международной вежливости (англ. «comity»). 

В части соотношения данных принципов суд в п. 120 своего решения 

отметил, что правило «Ralli Bros» «покрывает очень похожую сферу», что и п. 

3 ст. 9 Регламента Рим I; но разница состоит в том, что п. 3 ст. 9 Регламента 

Рим I применяется дискреционно по усмотрению суда, а правило «Ralli Bros» 

действует всегда при наличии к тому оснований. При этом в случае наличия 

возможности применения обоих принципов,  суд отдаёт предпочтение правилу 

«Ralli Bros», так как, по его мнению, п. 3 ст. 9 Регламента Рим I возможно будет 

применяться в случаях, когда соответствующий суд не будет иметь 

эквивалентной национальной правовой нормы, но английский суд такую норму 

имеет. 

Обратим внимание на то, что в данном деле указано, что именно суд 

должен иметь такую норму, а не правовая система. То есть, акцент делается на 

право суда, а не на право, применимое к договору. Следовательно, можно 

сказать, что данный прецедент поддерживает третью точку зрения о том, что 

правило «Ralli Bros» является не просто принципом МЧП, но и составляет 

часть публичного порядка Англии, который имеет большую юридическую 

силу, чем какие-либо правовые предписания. В связи с этим, согласно данному 

теоретическому подходу, любой суд, вынося решение по вопросу о совершении 

незаконного акта в иностранном государстве, должен исходить из принципа 

международной вежливости независимо от того, в каком применимом 

источнике права он закреплён:  национальном прецеденте (как в Англии), 

законе или международном договоре. 

Несмотря на то, что,  в итоге, суд удовлетворил требования истца, так как 

пришёл к выводу о том, что ни п. 3 ст. 9 Регламента Рим I, ни правило «Ralli 

Bros» в данном споре не применяются в связи с тем, что должник не смог 

доказать, что получение лицензии на банковский перевод для него было 

невозможным (не представлен отказ уполномоченного органа США), а также, 

потому что не исчерпаны альтернативные пути перечисления денежных 

средств (открытие счёта в других иностранных банках); представленное 

толкование имеет существенное значение для развития доктрины последующей 

иностранной незаконности и правила «Ralli Bros» как элемента английского 

публичного порядка. 

По нашему мнению, из представленных трёх точек зрения, наиболее 

правильной является второй коллизионно-правовой подход.  

Далее, будут изложены сперва причины неверности материально-

правового подхода, а затем - недостатки теории, основанной на публичном 

порядке. 
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Во-первых, отнесение доктрины последующей иностранной незаконности 

к одному из составляющих элементов доктрины фрустрации неправильно 

потому, что они предписывают различные последствия для договорных 

отношений. В том же деле Banco San Juan Internacional Inc v Petroleos De 

Venezuela SA [2020] EWHC 2937 (Comm) в п. 77 судебного акта суд разъяснил, 

что результатом действия правила «Ralli Bros» может быть: 

 1) недействительность договора и невозможность его принудительного 

исполнения;   2)  приостановка исполнения обязательства, если это 

обязательство по оплате («invalid and unenforceable, or suspended in the case of a 

payment obligation») [12].  

Такое толкование доктрины в современном судебном акте XXI-го века 

имеет значение, так как суд ещё раз подчеркнул, что рассматриваемая доктрина 

связана с доктриной последующей незаконности договора (как 

самостоятельным институтом): одинаковое последствие в виде 

приостановления исполнения договора. 

Следует обратить внимание на то, что приостановка исполнения договора 

по сути тождественна термину «временная фрустрация» (англ. «temporary 

frustration»), который прямо был признан несуществующим в деле Bank of New 

York Mellon (International) Limited v Cine-UK Limited [13]. В свою очередь, 

признание договора недействительным и лишение его исковой силы, как 

последствие последующей иностранной незаконности, не прекращает договор в 

том смысле, который придаётся прекращению договора в доктрине фрустрации, 

в которой речь идёт о том, чтобы «положить конец договору» (англ. «to bring it 

to an end» [14, 692]) или «прекратить» его (англ. «terminate» [15, р.302]). 

Разница состоит в том, что категория «недействительность» более гибкая и 

может применяться в данном контексте к отдельным частям соглашения. Так, в 

деле Ralli Bros v Compañia Naviera Sota y Aznar [1] суд не «расторг договор» и 

«не положил ему конец»; вместо этого, суд признал недействительным лишь 

положение договора об уплате цены, которая превышала установленные 

законом ограничения и удовлетворил требования фрахтователя в части 

разрешённой законом суммы фрахта. На это различие между двумя доктринами 

также обращают внимание английские юристы [16].  

Таким образом, ни одно из признанных последствий доктрины 

последующей иностранной незаконности не свойственно фрустрации. 

Во-вторых, при исследовании доктрины последующей незаконности как 

элемента (презумпции) фрустрации, суды в своих рассуждениях используют 

категории, свойственные, как раз, для фрустрации, а в делах, связанных с 

правилом «Ralli Bros», эти категории вообще не исследуются. 

Например, в деле Andrew Millar & Co v Taylor & Co Ltd. [17] 

(исследовалась фрустрация) судьи анализировали «невозможность» исполнения 

обязательства ввиду введения Англией эмбарго. Данная категория всегда была 

тесно связана с доктриной фрустрации. После введения в английскую доктрину 

фрустрации теста радикального изменения исполнения [18, р.729] - англ. 

«radically different test» - суды при установлении наличия фрустрации ввиду 
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последующей незаконности договора, например, в связи с ковидными 

ограничениями, исследуют и применяют именно данный тест [13]. В то же 

время,  ни в одном из рассмотренных дел, в которых исследовалась 

возможность применения правила «Ralli Bros», не упоминается тест 

радикального изменения исполнения. Суды всегда применяли данное 

предписание как самостоятельное правило без ссылок на какие-либо 

устоявшиеся подходы к доктрине фрустрации. 

В-третьих, в английской правовой доктрине существует небесспорное 

мнение о том, что правило «Ralli Bros» можно также применять в отношении 

договоров, которые являются незаконными с момента заключения [2, р.76]. При 

этом к фрустрирующему событию сложился единый подход, который находит 

отражение чуть ли не в каждом деле о фрустрации, и состоит в том, что такое 

событие должно быть именно последующим (англ. «supervening event»), а не 

существовать в момент заключения сделки.  

В-четвёртых, правило «Ralli Bros» не может быть формой выражения 

принципа международной вежливости и составлять один из элементов 

публичного порядка Англии, так как данное правило носит двойственный 

характер. Защищая основы суверенного государственного устройства, правило 

«Ralli Bros» одновременно допускает их нарушение, когда ситуация выходит за 

пределы, установленные в прецеденте. Другими словами, нормы, реализующие 

международную вежливость, не могут предписывать выносить заведомо 

неисполнимые решения, противоречащие закону государств, в которых 

производятся подготовительные действия для исполнения договора, а правило 

«Ralli Bros» это допускает [11]. Вынесение решений, осуждающих должника за 

соблюдение принятых после заключения договора правовых норм своей 

страны, не может признаваться элементом публичного порядка, базирующимся 

на международной вежливости. 

Таким образом, правило «Ralli Bros» не является составной частью 

доктрины фрустрации. Две эти правовые категории применяются в разных 

случаях и влекут разные последствия. Доктрина фрустрации состоит из 

материальных норм права, которые применяются только тогда, когда 

применяется право Англии. Правило «Ralli Bros», в свою очередь,  

представляет собой классический коллизионный принцип МЧП, который 

применяется независимо от того, каким правом регулируется договор. Конечно, 

правильнее было бы признать, что нормы Регламента Рим I (в настоящее время 

это уже нормы английского закона) превалируют над нормами английского 

общего права и заменяют их в случае совпадения предмета регулирования, но 

английская судебная система упорно отрицает данный подход, что необходимо 

учитывать при выборе компетентного правопорядка. 
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