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Многие элементарные аксиомы континентального права в англо-
саксонском праве имеют совершенно иную логику и определения. 
Для преодоления различий в подходах существуют материальные 
нормы международного частного права, которые устанавливают 
общий понятийный механизм к определенному институту, единые 
нормы и правила. В частности, в отношении международных гаран-
тий в настоящий момент (с 2010 г.) действуют Унифицированные 
правила для гарантий по требованию (URDG 758), которые являются 
результатом работы двух комиссий Международной торговой палаты 
(ICC): Банковской комиссии и Комиссии по коммерческому праву 
и практике. Применение этих правил, безусловно, оправданно, удобно 
и наиболее эффективно, поскольку позволяет устранить все выше-
описанные проблемы. 

Для подчинения гарантии нормам Унифицированных правил для 
гарантий по требованию достаточно просто указать в тексте гаран-
тии, что она подчинена Унифицированным правилам для гарантий 
по требованию (URDG 758), и весь комплекс норм этих унифициро-
ванных правил будет применяться.

Развитие торговых и финансовых операций с иностранными 
контрагентами требует использования различных инструментов 
обеспечения исполнения обязательств, которые далеко не всегда 
аналогичны российским правовым институтам. Такие инстру-
менты могут иметь схожее наименование, но иную правовую 
природу либо, наоборот, несопоставимое название, но все свой-
ства отечественного правового института. Так, например, в аме-
риканском праве понятию независимой гарантии соответствует 
эквивалент, именуемый «резервный аккредитив» (standby letters 
of  credit), а по российскому праву аккредитив — это в большей 
степени форма безналичных расчетов. 
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Тем не менее, стороны в процессе структурирования между-
народных сделок не всегда ищут легких путей либо не склонны 
к компромиссу. Или, наоборот, учитывая особенности российского 
права и практики его применения, стороны намеренно уходят от 
российской юрисдикции, не всегда понимая все тонкости и послед-
ствия подчинения сделки юрисдикции иностранного права. Для та- 
ких действий есть даже специальный термин — уход от юрисдик-
ции, которая не отвечает потребностям коммерческих отношений 
сторон.

В большинстве подобных случаев используется право Англии 
в силу его гибкости, адаптивности и практичности. «По данным 
английского правового общества (Law Society), в 80% дел, рассмат-
риваемых английскими судами, присутствует как минимум одна 
иностранная сторона, а практически в 50% дел обе стороны являются 
иностранными. По сути это означает, что Англия воспринимается 
иностранными бизнесменами как удачное место для разрешения 
их споров, даже если такие споры не имеют какой-либо связи с юрис-
дикцией английских судов»1.

Таким образом, в отдельных случаях контрагент может настаи-
вать на выдаче гарантии по английскому праву, в том числе с исклю-
чительной юрисдикцией английских судов. 

Другим фактором, который необходимо учитывать, является то 
обстоятельство, что, даже применяя Унифицированные правила 
для гарантий по требованию, стороны не свободны от субсидиар-
ного применения норм национального законодательства. В соот-
ветствии со ст. 34 URDG 758, если только в гарантии не предусмот-
рено иное, она регулируется правом страны места нахождения 
отделения или конторы гаранта, выдавшего эту гарантию. Для контр- 
гарантии это место нахождения отделения или конторы контрга-
ранта. То есть URDG 758 допускают, что к гарантии по специальной 
оговорке в тексте гарантии может применяться и иное право, регу-
лирующее ее, а в соответствии со ст. 35 URDG 758 может быть изме-
нена и юрисдикция суда, в котором будут рассматриваться споры 
по гарантии. 

Таким образом, несмотря на применение URDG 758 к выдаваемой 
гарантии, бенефициар или принципал может настаивать на ином 
применимом праве и юрисдикции суда. 

При этом необходимо учитывать, что в настоящий момент поло-
жения ст. 1217 ГК РФ, в соответствии с которой к обязательствам, 
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1 Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии / Отв. ред. Р.М. Ходыкин. М., 2012.
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возникающим из односторонних сделок, если иное не вытекает из 
закона, существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, 
применяется право страны, где находится место жительства или 
основное место деятельности стороны, принимающей на себя обя-
зательства по односторонней сделке, разъяснены Высшим арби-
тражным судом Российской Федерации (ВАС РФ) в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 1795/11. 

В вышеуказанном постановлении Президиум ВАС РФ отметил, 
что вывод судов о невозможности выдачи гарантии в соответствии 
с иностранным правом противоречит нормам российского права, 
в частности ст. 1186, 1217 ГК РФ, а также положениям ст. 27 URDG 758. 
Таким образом, на вопрос о возможности подчинения гарантий, 
выдаваемых российскими гарантами, нормам иностранного права 
можно ответить положительно.

С чем же придется столкнуться и что необходимо учитывать, 
соглашаясь с предложением контрагента выдать или принять гаран-
тию, подчиненную английскому праву?

Особенности гарантии, подчиненной 
английскому праву
Прежде всего начать стоит с определения, поскольку статутные 
нормы английского права не регулируют этот институт. Это приво-
дит к тому, что в ряде судебных решений суды той или иной инстан-
ции вновь и вновь выводят определение гарантии, рассматривают 
платежный инструмент, являющийся предметом спора, на соот-
ветствие данному определению.

В целом термин «гарантия» (guarantee) является общим и юриди-
чески не отражает конкретный инструмент, который является пред-
метом рассмотрения.

Традиционным инструментом обеспечения, известным еще со 
средних веков, является suretyship. «Suretyship — это договор, по 
которому поручитель принимает на себя обязательство отвечать по 
существующим или будущим обязательствам другого лица и порож-
дает дополнительное обязательство, и это наиболее широкое поня-
тие в английском праве, которое относится к области обеспечения 
обязательств “secured transactions”. В рамках suretyship выделяются 
отдельные институты: indemnity (гарантия возмещения) и performance 
bonds/guarantees, в отдельных случаях также встречаются инстру-
менты, которые именуются demand bond, independent guarantee», — 
отмечается в деле Marubeni Hong Kong and South China Limited 
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v The Mongolian Government1, рассмотренном в 2005 г. Апелляцион-
ным судом Royal Court of  Justice.

Данное дело является ярким примером того, насколько тщательно 
и взвешенно суды Великобритании подходят к уяснению существа 
рассматриваемого финансового инструмента. 

В вышеуказанном деле, предметом которого является анализ 
правовой природы одностороннего платежного обязательства, под-
чиненного английскому праву и поименованного просто и коротко — 
guarantee, отмечено, что в обычном юридическом смысле гарантия, 
в отличие от indemnity (гарантии возмещения), порождает субси-
диарную ответственность гаранта. Различие между двумя контрак-
тами состоит в том, что договор гарантии подразумевает субсиди-
арную ответственность при ответственности за должника, который 
также остается первоначально обязанным, а в договоре indemnity 
обеспечение подразумевает самостоятельное обязательство гаранта, 
которое существует взамен или одновременно с обязательством 
первоначального должника.

Термин bond — просто обязательство (договор) одного лица упла-
тить другому определенную сумму денег условно или безусловно. 
При этом performance bond, также обычно именуемое performance 
guarantee (и ошибочно именуемое demand guarantee)2, представляет 
собой договорное обязательство, данное лицом, обычно банком, 
уплатить определенную сумму денег поименованному бенефициару 
в случае возникновения определенного события, обычно невыпол-
нения контрактного обязательства, принятого принципалом в отно-
шении бенефициара.

Далее суд приходит к следующему выводу: вышеприведенные 
сентенции показывают, что гарантии по требованию (performance 
bonds, performance guarantees, demand bonds) являются специаль-
ными формами безотзывных инструментов, используемыми в основ-
ном в банковской сфере для клиентов банков. Они принимаются 
судами как эквивалент безотзывных аккредитивов.

В работе K.P. Williams «On-Demand and Conditional Performance 
Bonds» дается определение performance bond как инструмента за 
печатью, обычно в виде одностороннего письменного документа 
(deed poll), где одно лицо обязывает себя перед другим совершить 
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1  [2004] EWHC 472 (Comm). Цитирование решений судов здесь и далее по материалам сайта British and Irish Legal Information 
Institute (http://www.bailii.org).

2  Справедливо только для английского права, в международном праве термин demand guarantee широко используется (прим. 
авт.).
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платеж в определенной сумме незамедлительно или в определенный 
срок1. 

Таким образом, гарантия (guarantee) в классическом виде пред-
ставляет собой субсидиарное обязательство (secondary liability), 
которое следует судьбе основного обязательства. Напротив, совре-
менные гарантии, именуемые performance bonds, performance 
guarantees, demand bonds, являются независимыми от основного 
обязательства, не зависят от его судьбы и существуют строго в рам-
ках, определенных в самом обязательстве.

Здесь следует отметить концепцию британских судов и доктрину 
английского права, которые рассматривают такие финансовые 
инструменты, как гарантии по требованию и безотзывные аккреди-
тивы, в качестве аналога денег, как «жизненную силу коммерции», 
что и является основой концепции минимального вмешательства 
английских судов в оборот безотзывных условных и безусловных 
финансовых инструментов. Как будет показано ниже, если такой 
финансовый инструмент соответствует по форме понятию гарантии 
по требованию или безотзывного аккредитива, то единственным 
основанием не платить по данному инструменту может быть при-
знан только случай явного и очевидного мошенничества со стороны 
бенефициара.

В основе подходов английских судов к абстрактному характеру 
современных, в том числе банковских, гарантий лежат несколько 
решений, состоявшихся в конце 1970-х гг. В частности, в деле In RD 
Harbottle (Mercantile) Ltd v National Westminster Bank Ltd.2 судья 
отметил, что суды редко вмешиваются в банковские безотзывные 
обязательства, поскольку такие обязательства являются жизненной 
силой международной коммерции. Судья сравнил эти обязательства 
с аккредитивами; по его мнению, они базируются на одном право-
вом массиве и схожих правовых принципах. 

И это уравнивание правовых принципов, регулирующих отноше-
ния по аккредитивам и гарантиям, является очень важным в англий-
ской судебной традиции. 

В решении Howe Richardson Scale Ltd v Polimex-Cecop and National 
Westminster Bank Ltd3 судья констатировал, что банковские гаран-
тии по существу очень близки к подтвержденным аккредитивам, 

1 Williams K.P. (1981). On-Demand and Conditional Performance Bonds, Journal of Banking Law 8, p. 11.

2 [1977] 2 All. E.R. 862.

3 [1978] 1 Lloyd’s Rep. 161.
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где банк просто ждет наступления определенного события и в слу-
чае его наступления платит. Данный принцип абстрактного харак-
тера гарантии предписывает сторонам воздерживаться от вовлече-
ния в рассмотрение основного обязательства. 

Еще в одном решении, которое относится к анализируемому 
вопросу, по делу Edward Owen Engineering Ltd v Barclays Bank 
International1, судья установил, что банковские гарантии, будучи 
новым явлением в практике, тем не менее, заслуживают такого же 
подхода, как и аккредитивы2. 

Это означает, что банки не могут быть вовлечены в споры по 
основному обязательству между сторонами. Банк обязан платить 
по требованию без предоставления доказательств нарушения основ-
ного обязательства или иных условий, не предусмотренных в га- 
рантии.

Важным моментом в работе с гарантиями по английскому праву 
является то обстоятельство, что английский суд тщательно и непред-
взято разбирает каждый представленный ему документ, являющийся 
предметом спора, выявляя его правовую природу. При этом важным 
является не только каждое слово в документе (wording), но и пред-
шествующая переписка, показания сторон, практика взаимоотно-
шений в определенной сфере бизнеса. Выявляется действительная 
воля сторон с учетом всех факторов. 

Поэтому подход континентального права в данном случае проти-
воположен и может сыграть негативную роль в анализе финансового 
инструмента, выданного по английскому праву. Ведь процесс рас-
суждения представителя системы писаного права во многом основан 
на концепции, что нормы права, применяемые к документу со всей 
совокупностью доктринальных подходов, судебной практики и т.п., 
зависят от того, как будет называться этот документ. В английском 
же праве наименование документа — это только одна из составляю-
щих уяснения его правовой природы.

Что касается формы гарантии, то, как отмечалось выше, документ 
выдается в форме одностороннего письменного документа за печа-
тью — deed poll. Это требование проистекает из правовой природы 
данного документа: поскольку гарантия сама по себе не предостав-
ляет выдавшему ее лицу встречного удовлетворения (предоставле-
ния) — consideration, применяются и более строгие правила. 
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1 [1978] 1 All E.R. 976.

2 Kozolchyk B. (2009). Bank guarantees and letters of credit: time for a return to the fold, Journal of International Law 9, p. 51.
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Документ за печатью (если не вдаваться в историческое развитие 
данного института) по сути означает, что обязательным реквизитом 
гарантии является печать компании, несмотря на то что в иных 
случаях законодательство на территории Англии, Уэльса и Северной 
Ирландии допускает подписание договоров и иных документов 
от имени компании без печати. 

В частности, в соответствии со ст. 44 Закона о компаниях 2006 г. 
(далее — Закон о компаниях) документ является должным образом 
подписанным от имени компании, если он подписан в пользу ком-
пании двумя авторизованными подписями: двумя директорами 
компании, либо одним из директоров компании в присутствии секре-
таря компании, либо одним из директоров компании в присутствии 
свидетеля, который подтверждает подлинность его подписи. 

Определенная проблема возникает в случаях, когда компания не 
имеет печати, поскольку в соответствии со ст. 45 Закона о компаниях 
компания может, но не обязана иметь печать. В настоящее время 
требование о проставлении печати не является критическим для 
действительности документа. В таком случае при подписании гаран-
тии необходимо тщательно соблюсти изложенные выше правила 
и получить от компании документ, подтверждающий отсутствие 
у компании печати и то, что гарантия представляется как документ 
по форме deed; другими словами, что гарант имел намерение создать 
и выдать документ с соответствующими правовыми последствиями, 
поскольку в ст. 46 Закона о компаниях сформулированы следующие 
требования к deed: (а) документ надлежащим образом оформлен 
и (б) представлен в качестве deed.

Что касается формы гарантий, в ней традиционно выделяются 
следующие части, каждая из которых несет свою функциональную 
нагрузку. 

Во-первых, это наименование документа, которое, как говорилось 
выше, определяет его правовую природу. 

Во-вторых, это каузальная часть, которая содержит ссылку на 
причину выдачи гарантии, основное обязательство и соотносимость 
гарантии с ним. По изложенным выше обстоятельствам для гаран-
тий по английскому праву правовая причина выдачи гарантии имеет 
меньшее значение, чем для гарантий, выданных в соответствии 
с континентальным правом, но, тем не менее, также играет суще-
ственную роль. 

В-третьих, это «абстрактная» часть, в которой гарант декларирует 
свое обязательство уплатить определенную в гарантии сумму вне 
зависимости от основного обязательства, «по первому требованию», 



37

www.reglament.net

performance bond   \  незаконность гарантии   \  принцип автономии гарантии

Особенности применения английского права  
в банковских гарантиях

что является достаточной абстрактной лексикой (abstract wording) 
для признания документа независимой от основного обязательства 
гарантией. Именно на наличие такой лексики документа суды в 
первую очередь обращают внимание, применяя юридические тесты 
на природу документа. Условия выплаты и то, против каких доку-
ментов она производится, также относятся к этой части. 

И последняя часть, «ограничительная», — ограничение сумм, 
сроков действия, правовой юрисдикции1.

Язык гарантии
Как было показано выше, изучение языка гарантии имеет важное 
значение, поскольку доктрина английского права исходит из того, 
что каждый инструмент должен иметь свой специальный и присущий 
именно ему формальный язык, который является составной частью 
юридического теста на определение природы обязательства. 

Изучение языка гарантии важно еще и потому, что специалист, 
работая только с текстом гарантии, в отдельных случаях может 
выявить мошенничество с самой гарантией или использование гаран-
тии как элемента мошеннической схемы в силу использования отдель-
ных фраз, лексических оборотов, характерных для мошеннических 
операций либо приводящих к недействительности гарантии. 

В этой связи очень интересно судебное дело Charis Manolakaki 
v John Constantinides, Michael Lange2, которое рассматривалось 
в 2004 г. Высоким судом Англии и Уэльса. Истец, грек по националь-
ности, не владевший в должной мере английским языком, обвинил 
своего юридического консультанта в небрежности в отношении 
ведения его дел на основании, в частности, того, что банковская 
гарантия, которая являлась элементом мошеннической схемы, содер-
жала очевидные признаки мошеннических действий, и предъявил 
к нему иск о возмещении убытков.

Суд, изучив данный вопрос, констатировал, что в 1997 г. Юриди-
ческое сообщество разослало адресно «Желтую карту», предупре-
ждавшую всех профессионалов, сталкивающихся с мошенничеством 
в отношении банковских инструментов, о типичных признаках 
мошеннических действий в документарных операциях. Особое вни-
мание в этом документе уделялось примерам типичных фраз, харак-
терных для мошеннических гарантий. 

1 Подробнее см.: Kozolchyk B. Op. cit., p. 21–30.

2 [2004] EWHC 749 (Ch).
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В частности, было отмечено, что такие термины, как «основная 
банковская гарантия» (prime bank guarantee), «соглашение о необмане 
и нераскрытии информации» (non-curcumvention and non-disclosure 
agreement), «хорошие, чистые, очищенные фонды» (good clean cleared 
funds) «из некриминальных источников», такие сроки, как «один год 
плюс один день» (terms of  years plus one day), и такие ссылки, как 
«не будет дальнейшей связи с банком иным способом, кроме как по 
нормальным (обычно используемым) каналам связи, связь по теле-
фону не допускается» (there is to be no communication with our bank 
other than through the normal bank channels, no phone call allowed), 
не используются в обычной законной банковской практике и легаль-
ность таких инструментов во всяком случае должна вызывать вопросы. 
Также подозрения должны вызывать такие требования, содержа-
щиеся в финансовых инструментах, как требование их секретности 
в силу специфичности данного финансового инструмента (якобы 
ноу-хау в финансовых операциях) либо банковской тайны.

В рассматриваемом деле гарантия отвечала также следующим 
критериям, которые должны были свидетельствовать о ее подозри-
тельности: большая сумма гарантии; обещание дальнейших опера-
ций на значительные суммы; название «основная банковская гаран-
тия»; полученное по факсу предложение и отсутствие личных кон-
тактов; необычные, запутанные и сложные операции с туманным 
описанием; оговорка о том, что в ходе проведения операции может 
быть затребована доверенность. Данные обстоятельства привели 
суд к выводу о небрежности и вероятной вовлеченности юридиче-
ского консультанта в мошенническую операцию.

Принцип автономии гарантии  
и исключения из него
Как отмечалось выше, принцип автономии, или независимости, 
гарантий по требованию является ключевым в понимании гарантии 
в коммерческом обороте в современном английском праве. 

Несмотря на то что выдача гарантии следует из лежащего в основе 
договора между принципалом и бенефициаром, гарантии по требо-
ванию отделены от этого договора. Права и обязанности, создавае-
мые гарантией, независимы от тех, которые возникают из основного 
обязательства и которые гарант в целом не рассматривает, имея 
абсолютное обязательство платить по гарантии в соответствии с ее 
условиями1.

1 Kelly-Louw M. (2008). Selective legal aspects of bank demand guarantees, University of South Africa, p. 45.
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Мошенничество и подлог
Мошенничество и фальсификация (подлог) являются наиболее извест-
ными исключениями из принципа независимости гарантий и резерв-
ных аккредитивов (которые во многом рассматриваются в англий-
ском праве как родственные между собой институты), однако суще-
ствуют и иные обстоятельства, которые являются основаниями для 
отказа в платеже, такие как недействительность самой гарантии 
или нарушение международных обязательств или ограничений.

При этом, как было показано выше, английские суды крайне редко 
используют исключения из принципа автономии гарантий, поскольку 
рассматривают такие инструменты как часть коммерческого обо-
рота, в котором его стороны несут повышенную ответственность и 
должны максимально осмотрительно подходить к формулированию 
условий гарантий. Действует принцип «плати, потом разбирайся». 
Суды для применения исключения мошенничества из принципа 
автономии гарантии возлагают на истцов бремя доказывания нали-
чия явного и очевидного мошенничества, известного гаранту 
на момент предъявления требования по гарантии1.

В деле Discount Records Ltd v Barclays Bank Ltd2 Апелляционный 
суд отказался констатировать, что мошенничество было очевидным 
и установленным. При этом судья отметил, что банк должен пла-
тить, поскольку документы удовлетворяют необходимым условиям. 
Любые споры между продавцом и покупателем должны решаться 
ими между собой. Банк должен исполнять обязательство. Из этого 
принципа есть исключение, которое действует в случае очевидного 
или установленного мошенничества. Но суд очень осторожно должен 
подходить к безотзывным кредитам (к которым относятся аккреди-
тивы и банковские гарантии. — Прим. авт.), пока ему не будет пока-
зана соответствующая серьезная причина для вмешательства. В дан-
ном деле оснований для вмешательства суда в отношения сторон 
не было.

В деле United Trading Corporation SA v Allied Arab Bank Ltd3 в кон-
тексте дискуссии об ответственности банка за небрежность по отно-
шению к своим клиентам в случае, если предъявлено требование 
по гарантии, судья Ackner констатировал: «Информированность 
(о мошенничестве. — Прим. авт.) в данном контексте должна вклю-
чать в себя вопрос, о чем был информирован банк на основе опреде-

1 [2003] EWHC 1927 (Comm).

2 [1975]1 WLR 315.

3 [1985] 2 Lloyd's Rep 554.
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ленных сведений, которые на момент платежа уже были ему известны, 
но, конечно, не должна основываться на простом заявлении прин-
ципала, что требование бенефициара было мошенническим. При этом 
на банке не лежит обязанность проводить расследование».

Незаконность гарантии или основного 
обязательства
Другим исключением из принципа автономии гарантии является 
незаконность самой гарантии или основного обязательства.

Если контракт противоречит закону, нравственности или публич-
ному порядку, он недействителен и, следовательно, ничтожен на 
основании общих принципов контрактного права, применяемых 
в английском праве. Таким образом, если аккредитив или гарантия 
сами по себе противоречат закону, нравственности или публичному 
порядку (включая законы той страны, право которой будет приме-
няться к гарантии или в которой она будет исполняться), они также 
не будут иметь юридической силы. Та же самая ситуация может 
возникнуть в случае последующего запрета правительства или суда, 
а также иностранного суда1. 

При этом необходимо иметь в виду, что запрет иностранного суда 
имеет значение для судов Англии только в том случае, если он не 
противоречит английскому правопорядку и выдан судом той страны, 
право которой регулирует гарантию или в которой осуществляется 
платеж. 

В частности, в деле Power Curber International Ltd v National Bank 
of  Kuwait SAK2 английский суд признал законным платеж по аккре-
дитиву, который подчинялся праву штата Северная Каролина (США) 
и подлежал оплате там же, несмотря на запрет суда Кувейта, посчи-
тав, что суд Кувейта не имеет юрисдикции в отношении осущест-
вляемой операции. 

Более сложная ситуация возникает, когда незаконно основное 
обязательство, ведь принцип автономии гарантии в общем случае 
исключает прямое влияние основного обязательства на гарантию.

Как отмечается в литературе, вопрос об исключении из принципа 
автономии банковских гарантий/аккредитивов, «испорченных» 
незаконностью основного обязательства, остается дискуссион-
ным3.

Запрет иностранного 

суда имеет значение 

для судов Англии только 

в том случае, если он 

не противоречит 

английскому правопо-

рядку и выдан судом 

той страны, право кото-

рой регулирует гаран-

тию или в которой осу-

ществляется платеж.

1 Kelly-Louw M. Op. cit., p. 258.

2 [1981] 1 WLR 1233 (CA).

3 Warne D., Elliott N. (2005). Banking litigation, 2nd ed., London, p. 259.
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В деле Group Josi Re v Walbrook Insurance Co Ltd and Others1, рас-
смотренном в Апелляционном суде, судья (Lord Justice Staughton) 
сделал вывод, что «незаконность основного обязательства может 
являться способом защиты по английскому праву для выпустившего 
<аккредитив> банка при отказе в платеже по аккредитиву». Как отме-
тил судья, «незаконность является отдельным основанием для непла-
тежа по аккредитиву. По моему мнению, должны быть ситуации, 
когда она влияет на незаконность аккредитива. Например, когда 
контракт предусматривает поставку оружия в Ирак, в то время как 
такая продажа незаконна. Условием договора является открытие 
аккредитива, который раскрывается при предъявлении документа 
об отгрузке 1000 автоматов Калашникова для поставки в порт Басра. 
И я не думаю, что суд вынесет решение в пользу бенефициара про-
тив банка в такой ситуации. 

Возвращаясь к данному делу: если перестраховочные контракты 
недействительны и аккредитивы используются для платежей по 
таким контрактам и незаконность очевидно установлена, должен 
ли суд запретить банку совершить платеж? По моему мнению — да. 
И не потому, что аккредитивы сами являются недействительными, 
но именно потому, что они используются при выполнении незакон-
ной операции»2.

Однако такие дела в целом носят единичный характер, поскольку 
данный подход противоречит устоявшейся доктрине автономии 
банковской гарантии и может быть применен судом только в край-
них случаях, когда незаконность является очевидной и явной, сделка 
противоречит публичной политике или общественной безопасности 
и отсутствуют иные способы ограничить гаранта в исполнении 
обязательств по гарантии.

Средства защиты прав при рассмотрении споров 
по гарантии
Основным средством защиты прав на этапе рассмотрения споров, 
связанных с оборотом банковских гарантий, представляется судеб-
ный запрет (injunction). Он является юридическим средством, с помо-
щью которого определенное лицо получает судебный приказ, нося-
щий временный характер, воздержаться от совершения каких-либо 
действий или приказ, предписывающий ответчику совершить опре-
деленные действия для исполнения будущего решения суда. Полу-

1 [1996] 1 WLR 1152.

2 Цит. по: Kelly-Louw M. Op. cit., p. 262.
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чение данного запрета предусмотрено ч. 25 Правил гражданского 
судопроизводства (The Civil Procedure Rules) 1998 г.1

Принципал по гарантии может требовать судебного запрета в сле-
дующих целях: 

— запретить банку совершать платеж бенефициару или другому 
банку; 

— запретить предъявлять требование; 
— заморозить полученные по гарантии активы в руках бенефи-

циара и не дать ему возможности распорядиться ими. 
Таким образом, запрет может быть испрошен у суда как в отно-

шении гаранта, чтобы предотвратить незаконный платеж, так и 
в отношении бенефициара, чтобы запретить предъявление требо-
ваний или получение платежа2.

Судебные процедуры в английском праве — вопрос объемный 
и явно выходящий за пределы темы настоящей статьи. В отношении 
гарантий необходимо иметь в виду следующее. Стандартный срок 
исковой давности для предъявления требований, вытекающих из 
нарушения договора, по английскому праву составляет шесть лет 
с даты нарушения. В отношении договоров, совершенных в особой 
письменной форме «за печатью» (as deeds), установлен 12-летний 
срок исковой давности3. 

С учетом того, что платежные гарантии оформляются в форме 
deed poll, к ним применяется увеличенный срок исковой давности.

В большинстве случаев при отсутствии спорных вопросов как 
в отношении фактов, так и в отношении применения правовых норм 
суды выносят решения в порядке упрощенного производства, так 
называемого summary judgment, которое регулируется ч. 24 Правил 
гражданского судопроизводства.

В соответствии с данной процедурой суд может вынести решение 
в отношении всего иска или определенной его части в случае, если 
расценит, что истец или ответчик не имеет какой-либо реальной 
перспективы отказа в иске или удовлетворения иска и нет другой 
причины для рассмотрения дела в общем порядке, то есть по сути 
это решение по бесспорным делам. Если суд принимает решение 
о рассмотрении дела в порядке особого производства, сторонам 
не менее чем за 14 дней до рассмотрения должно быть вручено соот-

1 1998 No. 3132 (L. 17).

2 Warne D., Elliott N. Op. cit., p. 271, 286–288.

3 Айвори И., Рогоза А. Использование английского права в российских сделках. М., 2011. С. 51.

Поскольку платежные 

гарантии оформляются 

в форме deed poll, к ним 

применяется увеличен-

ный срок исковой дав-

ности.
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ветствующее уведомление (повестка). При вынесении решения 
в порядке особого производства суд основывается только на пись-
менных доказательствах, направленных надлежащим образом дру-
гой процессуальной стороне.

Выводы
Безусловно, в настоящей статье отражены наиболее известные и зна-
чимые особенности гарантий по английскому праву, что позволяет 
сформировать общее понимание доктринальных подходов, подходов 
практикующих юристов и судов к этому институту. В реальных 
сделках необходима помощь специалиста в области английского 
права, поскольку правовой риск непрофессиональной работы в юрис-
дикции англосаксонского права достаточно высок. 
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