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SUMMARY
International Commercial Arbitration Review Issue No. 1 for 2013

Articles

D.L. Davydenko. C om parison of In te rn a tio n a l C om m ercial A rb itra tio n  w ith o th e r A lter
native  M ethods of In te rn a tio n a l C om m ercial D ispute  R eso lu tion

In this paper, international com m ercial arbitration  is com pared with o ther alternative 
m ethods of in ternational commercial dispute resolution (ADR) by applying a num ber of crite 
ria. The main objective of the  paper is to  highlight the  specificity of international arb itration 
in relation to  o ther ADR.

The article also analyses m ediation as a precondition for resolving the in ternational dispute 
by arbitration; implications of the failure to  comply with a m ediation clause for the  en fo rce
ability of arbitral awards; genetic and functional affinity betw een m ediation and  arbitration; 
conciliatory functions of arbitrators; and  com bining techniques of m ediation and  arbitration 
for m ore effective resolution of in ternational disputes.

A.A. Korchin. The Fight A gainst “Pocket” In te rn a l C om m ercial A rb itra tio n s an d  Issues of 
In d ep en d en ce  an d  Im partia lity  of A rb itra to rs  in R ussian  Judicial P ractice

This article is devoted to  selected  problem s of ethics in Russian internal commercial arb i
tration. It contains a com parative analysis of the issue of independence and  im partiality in the 
so-called “pocket” arbitration courts.

The au tho r considers the  new ruling of the  High Arbitrazh Court of the Russian Federation 
concerning “pocket” arbitral tribunals.

The au th o r concludes th a t this type of arbitral tribunals may n o t resolve disputes if only 
one party  is affiliated with it. In case bo th  parties are affiliated there  should be no objection for 
such a tribunal to  consider the respective dispute.

V.V. Veeder. From F lorence to  London via  M oscow an d  New Delhi: How an d  Why A rbitra l 
Ideas M igrate

In olden times, ideas were often spread by individual pilgrims travelling on foot or by mule 
across vast inhospitable distances. In recen t times, the  spread of ideas, good and bad, has 
becom e paradoxically bo th  easier and  m ore difficult for in ternational arbitration. This article 
exam ines the spread  of a bad  idea m igrating from  London to  India and  Pakistan (on the ex
ercise of extra-territorial jurisdiction over foreign awards), culm inating in the  recen t decision 
of the  Indian Suprem e C ourt in B ahrat Aluminium (2012); and  of a good idea m igrating from 
M oscow eventually to  London (on the broad  principle o f the separability of an  arbitration 
clause), culm inating in Sect. 7 of the  English A rbitration Act 1996. The article originally ap 
peared  in: journal o f In ternational D ispute Settlem ent [Oxford University Press], 2013. Vol. 4. 
Issue 1. P. 139-157, and is transla ted  and  published here with perm ission from  the  author.



SUMMARY 5

Bernard Hanotiau. C onsen t to  A rbitra tion : Do We S hare a Com m on Vision?
It is no t always proper to  equate  the  right and  duty to  arb itra te  with the  notion  of consent 

to  arbitration. A lthough a party ’s participation in arbitral proceedings will often  be based  on 
(at least presum ed) consent, it is n o t always the case.

That notwithstanding, an  analysis of the  approach taken in the leading civil law and common 
law jurisdictions indicates a broad consensus th a t consent may be proved by parties’ conduct.

In m ultiparty arbitrations, classical theories of contract law and com pany law, including 
consent by conduct, are sufficient to  determ ine the scope rationae personae of the arbitration 
clause where proceedings involve individuals o r com panies th a t have no t formally signed the 
arbitration agreem ent (som etim es wrongly term ed the “extension” issue). In particular, there is 
no need to  rely on the so-called “group of com panies doctrine”. This theory  is merely a shortcu t 
to  avoid legal reasoning. Contrary to  what has often been written, it also fails to  rep resen t the 
approach followed in the Dow Chemical case and subsequent French case law. Subject to  few ex
ceptions, the approach of the French courts has always been, and remains, based on consent.

The au th o r concludes th a t it is incorrect to  claim th a t there  has been a m arginalization of 
consent. It is m ore accurate  to  refer to  a m odem  approach to  consent th a t is m ore focused on 
facts and  m ore aligned with com m ercial practice, econom ic reality and trade usages. The a r 
ticle originally appeared  in: Arbitration International [Kluwer Law International], 2011. Vol. 27. 
Issue 4. P. 539-554, and  is transla ted  and  published here  with perm ission from the  author.

M.S. Homich. A n ti-su it In ju n c tio n s R endered  by N ational C ourts in S u p p o rt of A rb itra 
tio n  A greem ents

The article deals with the  problem  of anti-suit injunctions issued by national courts, which 
prohibit the  claim ant from taking part in foreign court proceedings, b rough t in breach of an 
arbitration agreem ent. The main reasons for issuing anti-suit injunctions as well as for the 
refusal in their issuance are analyzed and main pros and  cons of such injunction orders are 
considered. Special a tten tion  is paid to  the  anti-suit injunctions concerning Russian organiza
tions and  Russian court proceedings.

Jose Alberro. E stim ating  D am ages w hen an  Investm en t T reaty  A rb itra tion  is Used to  En
force a C om m ercial A rb itra tio n  Award

In recen t years, several investm ent treaty  arbitrations have arisen ou t of efforts to  enforce 
commercial arb itration  awards. Some have been  successful, som e have failed. In this article the 
au th o r exam ines how the  Chorzow principle of reparation, providing for putting  the  claim ant 
in the position it would have been  in bu t for the  actions of the respondent, is applied when the 
claim moves from the context of commercial arbitration  to  the context o f investm ent treaty  
arbitration. The article originally appeared  in: International Arbitration Law Review. 2012. Is
sue 5. P. 195-202, and  is translated  and published here with perm ission from the author.

Anton Garmoza. De fa c to  Less Favorable T reatm ent: M ost-Favored-N ation (MFN) C lau
ses of Investm en t P ro tec tio n  T reaties as an  In d ep en d en t C ause of Action

This article is the first to  analyze existing arbitral practice where the investor instead of u s
ing the MFN clause to im port substantive protection standards or dispute resolution provisions 
from ano ther treaty  is invoking the clause when the actual treatm en t accorded to the investor 
is less favorable than  th a t accorded to  an  investor from a third country. The article looks a t 
the notion of “like circum stances” in the MFN treatm ent context, which is essential for finding 
a relevant com parator for the investm ent in question. After com paring the investm ent treaty 
arbitration practice analyzing the notion of “like circum stances” in national treatm ent and MFN
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treatm ent contexts with the GATT/WTO jurisprudence on the notion of “like products”, the a r
ticle concludes th a t the likeness of circum stances in investm ent context should be determ ined 
based on com petition in the marketplace. The article rejects the approach whereby the in ten t on 
behalf of the host state is considered a necessaiy  com ponent of the MFN treatm en t violation. It 
also rejects attem pts of incorporating policy considerations into the determ ination of likeness.

V.V. Serakov. The Criterion of Foreseeability o f Damages. Extracts from Selected Arbitral 
Awards and Court D ecisions on the Application of the Criterion of Foreseeability of Dam
ages under Art. 74 of the 1980 Vienna Convention

In this article an a ttem p t is m ade to  provide recom m endations to  arbitrators, judges and 
participants of foreign trade relations regarding the  application of the criterion of foreseeabil
ity of dam ages as a factor allowing limitation of the  ex ten t o f losses.

In the first p a rt of the  article the  au th o r considers the  doctrinal approaches to  und erstan d 
ing the foreseeability te s t and com pares it to  the  grounds of liability for breach of contract. 
The au th o r also considers som e issues of practical application of the  foreseeability te s t in 
the  contex t of Art. 74 of the 1980 Vienna Convention. In addition the  article includes extracts 
from arbitral awards and court decisions in which the issue of dam ages arose in relation to  the 
inability to  resell the  purchased goods as a result of breach of con trac t in the  context o f ap 
plication of the  foreseeability test.

A.V.Asoskov; A.N. Kucher. The Presidium o f the High A rbitrazh  Court of the Russian Fed
eration Has Defined Approaches to the Concept of Public Policy: Brief Commentary on the 
Information Letter of the Presidium of the High A rbitrazh  Court of the Russian Federation 
of 26 February 2013 No. 156

This article contains a brief com m entary  on the  recen t Inform ation Letter of the  Presidium 
of the  High Arbitrazh C ourt of the  Russian Federation of 26 February 2013 No. 156. In this In
form ation Letter the High Arbitrazh C ourt gave an  overview of the practice of sta te  arbitrazh 
courts concerning the application of public policy as a ground for refusal of recognition and 
enforcem ent of foreign arbitral awards and court decisions.

B.R. Karabelnikov. The High A rbitrazh  Court Explains Public Policy
The article com pares 2013 Recom m endations of the High Arbitrazh C ourt o f the Russian 

Federation concerning the public policy ground for refusal o f enforcem ent of international 
arbitral awards with previously established judicial practices of the arbitrazh courts and earlier 
recom m endations of the  h ighest Russian judicial authority. The au th o r dwells on problem s 
of Russian judicial practice which still rem ain w ithout clear instructions of the High Arbitrazh 
C ourt (including the  problem s of so-called “indirect claims” and corporate  disputes) and con
cludes th a t prior to  clarification of the situation in those areas the  m ost significant Russia- 
related commercial disputes shall be resolved m ostly in foreign arbitration  institutions.

A A . Soloviev. Lex loci protectionis: Some Aspects of Protection of Exclusive Rights in 
Private International Law

In recen t years m uch atten tion  has been paid to  the problem  of in teraction betw een pri
vate international law and  intellectual p roperty  law. Many scholars em phasize the territorial 
nature  of intellectual p roperty  rights when considering the issue of the law applicable thereto . 
However, the  concept o f territoriality is still subject to  deep controversy. The au th o r argues 
th a t territoriality is understood  differently by academ ics in the field of intellectual property  
law and specialists in the  sphere of private in ternational law.
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In this article the au th o r also considers the  lex loci p ro tec tio n s  rule as resulting from the 
territoriality principle as well as the  criticism raised in legal doctrine on this matter. An analysis 
of this criticism is especially im portan t in the  light of p lanned am endm ents to  the Civil Code of 
the Russian Federation. This article focuses on m atters related  to  various aspects of infringe
m ent of intellectual property  rights and  discusses the  issue of the law applicable thereto .

Dr. Wim A. Timmermans. The New Book 10 of th e  D utch  Civil Code -  New Private  In te r
n a tio n a l Law in The N e th e rlan d s -  Useful o r S uperfluous?

This article contains an  in troductory  com m entary  to  the  Russian language translation  of 
Book 10 of the  D utch Civil Code which represen ts one of the  m ost recen t codifications of p ri
vate in ternational law in Europe. The au th o r no tes th a t the  new Book 10 is a rem arkable piece 
o f legislation, as the  u ser shall always be careful in using the  Law. He will always have to  verify 
w hether in the  specific case under review, an international or supranational legal docum ent 
applies th a t has priority over the national law of the N etherlands. The au th o r predicts th a t with 
the progressive internationalization and Europeanization of law, the effect o f Book 10 may 
decrease. However, for the tim e being, it is very useful th a t D utch private in ternational law -  
which thus far mainly consisted of judge-m ade law -  has been system atically and coherently 
codified in a separate  book of the Civil Code of the Netherlands.

A rb itra l Awards

ICAC Award of April 30, 2012. Case No. 33/2011

ICAC Award of June  7,2012. Case No. 168/2011

Documents

T he In fo rm ation  L etter o f th e  P resid ium  of th e  High A rbitrazh  C ourt of th e  R ussian  
Federation  o f 26 February  2013 No. 156 “The Overview o f th e  P ractice  of S ta te  A rbitrazh  
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Российский опыт

В настоящей статье международный коммерческий арбитраж сравнивается с другими 
альтернативными способами разрешения /урегулирования] международных коммер
ческих споров с точки зрения ряда критериев. Основная цель статьи состоит в том, 
чтобы осветить специфику арбитража по отношению к иным внесудебным способам 
разрешения международных коммерческих споров.

Д.Л. Давыденко,

кандидат юридических наук, 
доцент НИУ ВШЭ, 
старший юрист коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры»

Соотношение международного коммерческого 
арбитража с другими альтернативными способами 
разрешения международных коммерческих споров

1. Н екоторы е п редвари тельн ы е за 
м ечан и я  относительно используем ы х 
терм и н ов

Для обозначения всего разнообразия 
способов внесудебного разреш ения и у р е
гулирования споров обычно используют 
термин «альтернативное разреш ение спо

ров» («АРС»). Достоинства этого термина 
состоят в том, что он:
• уже сложился в мире и в целом пони

мается более или менее единообразно. 
В широком смысле (как он понимается 
в Европе) он обозначает все процедуры 
разреш ения и урегулирования споров, 
кроме судебной. В узком смысле (как
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он понимается в США) он не обозначает 
третейское разбирательство. В самом 
узком смысле он также не обозначает 
переговоры без участия третьего лица;

• соответствует ш ироко распростра
ненному в международной практике 
термину “alternative dispute resolution” 
(“ADR”1);

• подразумевает неортодоксальный (ин
новационный) подход к разреш ению  
споров.
В настоящ ей работе используется тер 

мин «альтернативное разреш ение споров» 
в самом ш ироком смысле, как обозначаю 
щий все способы разреш ения м еж дуна
родных коммерческих споров, иные чем 
судебное разбирательство.

Однако при использовании термина 
«АРС» нужно учитывать следующее.

1.1. Условность т ерм ина «альт ерна
т ивное разреш ение» прим енит ельно к 
спорам

Термин «АРС» имеет, как известно, 
иностранное происхождение и является 
прямым, дословным переводом с англий
ского язы ка словосочетания “alternative 
dispute resolution” (“ADR”), возникш его в 
США в 60-е гг. прош лого века. П ервона
чально оно вы ражало так назы ваемое 
«частное правосудие» (“private justice”) -  
сугубо ам ериканское правовое понятие, 
обусловленное особенностями правовой 
культуры США2. Затем  в США стал также 
использоваться термин “alternative dispute 
resolution techniques” для обозначения 
разнообразны х способов урегулирования 
споров без вынесения государственным 
судом реш ения по сущ еству спора. О бра
тим внимание, что слово “alternative” («аль

1 Однако следует отметить, что, например, ве
дущая в этой области британская организация 
-  CEDR -  предпочитает для обозначения сово
купности тех же процедур использовать термин 
"EDR" ("effective dispute resolution" -  «эффек
тивное разрешение споров»), а Международная 
торговая палата в своем Регламенте использует

тернативный») относится не к “resolution” 
(«разрешению»), а к “techn iques” («спосо
бам»), В дальнейш ем и в США, и других 
странах стали использовать как термин 
«альтернативное разреш ение споров», так 
и термин «альтернативные способы р азр е
шения споров», причем связанные с этими 
терминами понятия нередко смешивают.

Однако разница меж ду ними сущ е
ствует, в том числе и в русском языке. 
«Альтернативное разреш ение споров» -  
более общ ее и абстрактное понятие. Со
гласно толковому словарю  русского язы 
ка Ожегова, «альтернативный» означает 
«противопоставленный другому и его 
исключающий». Внесудебные процедуры 
урегулирования споров возникли как аль
тернатива судебному разбирательству. 
Поэтому АРС -  это такое разреш ение спо
ров, которое противопоставлено их рас
смотрению государственным судом, т.е. 
внесудебное разреш ение споров.

1.2. Н ет очност ь т ерм ина «разреш е
ние споров» прим енит ельно к процеду
ра м  дост иж ения консенсуального (до
говорного) реш ения по спору

Выражение «разрешение споров» в 
контексте АРС также является услов
ным. Например, в словаре Ожегова слово 
«разрешить» имеет следую щее значение: 
найдя реш ение чего-н„ разъяснить, рас
судить (например, разреш ить конфликт, 
разреш ить сомнения (устранить)). П оэто
му в строгом смысле слова разреш ить 
спор «альтернативно» значит рассудить 
его не на основе права, а как-то иначе. 
При достиж ении в ходе переговоров со 
глашения стороны уходят от разреш ения 
спора (оставляю т его неразреш енным).

термин "amicable dispute resolution" («друже
ственное разрешение споров»),

2 Стоит отметить, что термин «частное право
судие» с точки зрения российского или евро
пейского правосознания воспринимается лишь 
фигурально, как образное выражение, а не как 
правовой термин.
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Применительно к процедурам достиж е
ния соглаш ения между сторонами более 
адекватным и точным является термин 
«урегулирование спора». Согласно толко
вому словарю  русского язы ка Ожегова, 
«урегулировать» означает:

1) упорядочить, наладить (урегулиро
вать взаимные отношения);

2) приводить что-либо в такое состоя
ние, которое обеспечивает нормальную и 
правильную работу.

Отметим, что и действую щ ее россий
ское законодательство исходит из того, 
что при примирении сторон и заклю чении 
ими соответствую щ его соглаш ения спор 
не разреш ается, а именно урегулируется. 
Например, согласно ст. 138 АПК РФ:

«1. Арбитражный суд принимает меры 
для примирения сторон, содействует им в 
урегулировании спора.

2. Стороны могут урегулировать спор, 
заключив мировое соглашение или исполь
зуя другие примирительные процедуры, 
если это не противоречит федеральному 
закону.» (курсив мой. -  Д.Д.).

В английском языке применительно 
к той или иной внесудебной процедуре 
также, как правило, используется тер 
мин “settlem ent” («урегулирование»), а не 
“resolution” («разрешение»), за исклю че
нием самого словосочетание “alternative 
dispute resolution”.

Поэтому о «разрешении споров» в р е 
зультате переговоров, медиации, иных 
процедур достиж ения консенсуса можно 
говорить с определенной долей услов
ности, а именно при условии широкого 
понимания термина «разрешение спора» 
как равнозначного термину «прекращ е
ние спора».

2. О сновны е альтерн ати вн ы е (внесу
дебны е) способы  разр еш ен и я  м еж д у н а
родны х ком м ерческих споров и их отли 
ч и я  от ар би тр аж а

Альтернативные способы разреш ения 
споров можно разделить на две основные

группы: примирительные и состязатель
ные процедуры. Первая группа вклю чает 
те из них, которые направлены на д о 
стижение самими спорящ ими сторона
ми консенсуального реш ения по спору 
путем переговоров с участием  нейтраль
ных третьих лиц либо без такового. Роль 
и функции нейтральных третьих лиц при 
этом  могут варьироваться: например, они 
могут содействовать сторонам  в д ости
жении согласования своих интересов или 
вы сказы вать свое мнение относительно 
возможных условий устранения разногла
сий между ними.

Вторая группа (состязательные проце
дуры) предполагает вынесение нейтраль
ным третьим  лицом реш ения по предмету 
спора, в той или иной степени обязатель
ного для сторон. А рбитраж относится 
именно к этой группе. Существуют также 
комбинированные процедуры (сочетаю 
щие в своей структуре примирительную  и 
состязательную  составляю щ ие) и вспом о
гательные процедуры (направленные на 
то, чтобы облегчить проведение той или 
иной примирительной или состязатель
ной процедуры).

Принципиальным различием согласи
тельной и состязательной процедур я в 
ляется следую щее: в первой стороны д о 
бровольно принимаю т реш ение о том, на 
каких условиях будет урегулирован спор, 
тогда как в последней обязательное реш е
ние, устанавливаю щ ее условия, на кото
рых разреш ается спор, принимает третье 
лицо (третейский судья).

Не сущ ествует и не может сущ ество
вать какого-то исчерпываю щ его перечня 
процедур разреш ения споров, так как в 
силу действия принципа автономии воли 
сторон они могут прибегнуть к лю бо
му способу снятия своих противоречий, 
если при этом не соверш аю тся действия, 
которые применимое право запрещ ает. 
В самой природе и идеологии альтерна
тивного разреш ения споров в качестве 
основного принципа залож ен творческий
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и инновационный подход, который пред
полагает создание принципиально новых 
или комбинирование уже существующ их 
методов.

Ниже речь идет о некоторых наиболее 
известных в мировой практике процеду
рах.

О братим внимание, что среди упом и
наемых ниже процедур нет мирового со 
глашения, так как м ировое соглашение 
является не отдельной примирительной 
процедурой, а ю ридическим инструмен
том закрепления (фиксации) результата 
различных примирительных процедур3.

2.1. П рим ирит ельны е процедуры
Переговоры. Переговоры представляю т 

собой взаимодействие между лицами, н а
правленное на согласование их позиций 
или интересов по ю ридически значимому 
предмету. П ереговоры являю тся базовой 
примирительной процедурой, на которой 
основываю тся практически все иные при
мирительные процедуры, являю щ иеся их 
модификациями либо играю т вспом ога
тельную роль для их проведения. В н е
посредственных переговорах нейтраль
ное третье лицо участия не принимает, 
вследствие чего отсутствует основа для 
сравнения этой внесудебной процедуры с 
арбитраж ем.

Предварительная независимая оценка 
(early neutral evaluation). Эта вспомогатель
ная по отнош ению к переговорам  про
цедура заклю чается в обращ ении сторон 
к третьему лицу, обычно авторитетному 
специалисту в соответствую щ ей области 
права, который исследует обстоятельства 
спора, дает свое заклю чение по поводу 
обоснованности позиций сторон, их ш ан
сов на успех в случае судебного разбира
тельства. В отличие от реш ения арби тра
жа, обязательной силы такая оценка не

Подробнее см.: Давыденко Д. Л. К вопросу о ми
ровом соглашении / /  Вестник ВАС РФ. 2004. № 5. 
С. 138-147.

имеет. Она помогает сторонам получить 
более реалистичные представления о пер
спективах спора. Если спор не урегулиру
ется, оценка не играет доказательствен
ной роли, а данное третье лицо помогает 
сторонам упростить дело и подготовить 
его для ускоренного рассм отрения в суде.

Независимое экспертное заключе
ние (neutral expert fact-finding или expert 
determination). Данная процедура также 
является вспомогательной по отнош е
нию к переговорам. Она вклю чает оцен
ку вопроса ф акта (тогда как early neutral 
evaluation -  главным образом  вопроса пра
ва). В этом случае третье лицо дает оцен
ку по техническому, финансовому или 
иному специальному вопросу, имею щ ему 
важное, если не реш аю щ ее, значение для 
урегулирования спора, а стороны основы 
ваю т на нем свое соглашение. Они могут 
договориться о том, что заклю чение тех
нического консультанта будет иметь для 
них обязательное значение.

Данная процедура часто используется 
в странах общего права, преж де всего в 
Англии, при пересмотре условий аренды, 
в спорах о качестве бухгалтерских услуг, 
об оценке интеллектуальной собственно
сти, иных оценочных спорах.

Арбитраж отличается от экспертного 
заклю чения тем, что:
• арбитр выносит реш ение по вопросам 

права, а не только факта:
• эксперт проводит сам остоятельное и с

следование обстоятельств без пред
ставления ему сторонами доводов;

• реш ение арбитра может быть при
ведено в исполнение, например «ино
странные» арбитраж ные реш ения -  в 
соответствии с Нью-Йоркской конвен
цией о признании и приведении в и с
полнение иностранных арбитраж ных 
реш ений 1958 г. (далее -  Нью-Йоркская 
конвенция). Реш ение эксперта имеет 
для сторон исклю чительно силу кон
трактных обязательств;

• порядок оспаривания экспертной
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оценки иной, чем порядок оспарива
ния арбитраж ного решения;

• арбитр несет ответственность за при
нятое реш ение только в случае призна
ния его недобросовестным, а эксперт
-  такж е за небреж ность (negligence), 
если только соглашение прямо не ис
клю чает его привлечение к ответ
ственности по этому основанию 4.
На практике, если меж ду сторонами 

возникаю т разногласия по поводу приро
ды использованной ими процедуры урегу
лирования спора и, соответственно, ста
туса итогового заклю чения третьего лица, 
для разграничения арбитраж а, предвари
тельной нейтральной оценки и экспертно
го заклю чения исследуется ф ормулиров
ка конкретного договорного условия. При 
этом, как указывал, например, суд Англии 
(а именно Victorian Civil and Administrative 
Tribunal), принимается во внимание не за 
головок оговорки или наименование про
цедуры, а ее сущ ностное содерж ание5.

Апелляционный суд Англии рассм а
тривал вопрос о том, в каком  качестве вы 
ступали нейтральные третьи лица -  ней
тральных оценщиков или арбитров. Суд 
указал, что отличительной чертой арби 
траж а является его юридический характер, 
т.е. рассмотрение третьим лицом вопроса 
права. Суд сослался на obiter dicta в деле 
Carus-Wilson v. Green:

«Если из условий соглашения, которым 
вопрос подчинен решению определенно
го лица, следует, что намерением сторон 
было, чтобы оно провело расследование 
юридического характера и выслушало по
зиции сторон, приняло решение на осно
ве представленных ему доказательств, то 
речь идет об арбитраже. Намерение в та
ких случаях состоит в том, чтобы имело 
место юридическое расследование в юри

4 Tweeddale A., Tweeddale К. Arb itra tion of Com
mercial Disputes. International and English Law 
and Practice. Oxford University Press, 2007. P. 22.

5 Age Old Builders Party Ltd. к  Swintons P ty Ltd.

дической манере. Напротив, есть случаи, 
когда лицо назначается, чтобы установить 
определенный вопрос для предотвраще
ния возникновения разногласий, а не для 
разрешения уже возникших разногласий, и 
тогда речь идет не об арбитраже, а лишь об 
оценке»6 (курсив мой. -  Д.Д).

Рекомендательный арбитраж  (non
binding arbitration). В этой процедуре ней
тральное третье лицо(арбитр)дает оценку 
притязаниям  сторон. Его мнение учиты ва
ется сторонами в ходе дальнейш их пере
говоров. Отличием рекомендательного 
арбитраж а от выш еуказанных процедур 
является то, что нейтральное третье лицо 
дает оценку в результате «упрощенного» 
арбитраж ного разбирательства. Такое ли
цо принимает реш ение на основании 
ограниченного знакомства с документами 
и иными доказательствам и в интересах 
ускорения процедуры.

Ф ундаментальное отличие данной про
цедуры от арбитраж а состоит в необяза
тельности реш ения арбитра, невозм ож но
сти его привести в исполнение в принуди
тельном порядке.

В любой из кратко охарактеризован
ных выше процедур, сравниваемых с ар 
битражем, мнение третьей стороны не 
является ю ридически обязательным для 
сторон и не может служить доказатель
ством в суде, а лишь учитывается ими при 
дальнейш их переговорах по урегулирова
нию спора.

Медиация (посредничество). Медиация -  
это переговоры между участниками спо-ра 
при участии и под руководством нейтраль
ного третьего лица  -  посредника, не име
ющего права выносить обязательное для 
сторон решение.

В настоящ ее время в российском  пра
ве не сложилось единого подхода к соот-

(приводится по: Tweeddale A., Tweeddale К. Ор. 
cit. Р. 21).

6 Carus-Wilson  к  Green, (1886) 118 QBD 7 (цит. по: 
Tweeddale A., Tweeddale К. Op. cit. Р. 20-21).



Российский опыт 13

нош ению понятий «медиация» и «посред
ничество». Для целей настоящ ей работы 
эти понятия считаю тся тождественными.

М едиация признается важнейшим, 
наиболее общепризнанным и распростра
ненным в мире способом консенсуаль
ного урегулирования споров с участием 
третьего лица7. С учетом  этого далее в 
настоящ ей статье международный ком 
мерческий арбитраж  будет сравнивать
ся главным образом  с медиацией и лишь 
обзорно -  с иными способами внесудеб
ного урегулирования споров. Во многом 
выводы о соотнош ении арбитраж а с м е
диацией справедливы и применительно к 
соотнош ению арбитраж а с иными альтер
нативными способами разреш ения (уре
гулирования) споров.

1. Ф ундаментальное отличие медиации 
от арбитраж а заклю чается в роли , функ
циях и полномочиях нейтрального тре
тьего лица. В медиации такое лицо не вы 
носит обязательное для сторон решение. 
Основная роль арбитра состоит в оценке 
обоснованности позиций сторон с точки 
зрения норм права, тогда как роль м едиа
тора -  в согласовании интересов сторон 
и содействии достиж ению  ими мирового 
соглашения. В медиации, в отличие от а р 
битража, реш ение о прекращ ении спора 
на тех или иных условиях всегда прини
мается не третьим  лицом, а самими сто
ронами. М едиатор (посредник) не наделен 
полномочиями выносить обязательное 
для сторон реш ение спора.

В отличие от роли арбитра, роль п о
средника заклю чается в том, чтобы п о
мочь сторонам лучше понять друг друга, 
достичь согласия, сблизить свои позиции, 
в некоторых случаях такж е помочь най
ти варианты условий, на которых может 
быть урегулирован спор. Посредник не 
исследует доказательства и не дает оцен

ку правомерности требований сторон, его 
главная задача -  обеспечить взаим опони
мание между сторонами, выявить и п о
мочь реализовать возмож ность реш ения 
проблемы на условиях, приемлемых для 
всех сторон.

2. Другим сущ ественным различием 
является доля юридической составляющей 
в процедуре разрешения спора. В арби тра
же она очень велика. Арбитр дает оценку 
представленным сторонами доказатель
ствам и выносит реш ение на основе пра
ва. В медиации обоснованность ю риди
ческих позиций сторон является только 
одним из факторов, которые могут п о
влиять на условия урегулирования спора. 
Помимо этого, важнейшую роль играют 
нею ридические факторы -  факторы эко 
номического, психологического и иного 
характера.

Соответственно, роль юристов в ар 
битраж е существенным образом  отлича
ется от их роли в медиации. В обеих п ро
цедурах ю ристы готовят материалы для 
слушания, участвую т в самой процедуре 
(хотя процедура медиации иногда обхо
дится без участия юристов сторон и без 
представления каких-либо письменных 
материалов). Но в арбитраж е роль ю ри
стов является ключевой: они являю тся 
основными действую щ ими лицами. Они 
представляю т доводы и доказательства, 
представляю т интересы  сторон. Резуль
тат разреш ения спора в огромной степе
ни зависит от их усилий. В медиации же 
юристы обычно лишь консультируют сто
роны о правовой стороне вопроса, являю 
щ егося предметом обсуждения, а также 
помогают составить и правовыми сред
ствами защ итить в нем интересы  своих 
доверителей (работодателей). Отметим, 
что на этой стадии роль ю риста снова ста
новится клю чевой. Ю ристы могут в ходе

7 См., например: Redfern A., H unte r М., B lackaby  
N , Partasides С. Law and Practice of International 
Commercial Arbitration. Sweet & Maxwell, 2004.

P. 376 (“Mediation lies at the heart of ADR” («Ме
диация является главным способом АРС»)).
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составления соглаш ения способствовать 
как устойчивости примирения, если они 
настроятся на сотрудничество и сформу
лируют полож ения соглаш ения полно и 
ясно, так и срыву достигнутого соглаш е
ния, если они займут чрезмерно негибкую 
и конфронтационную позицию при от
стаивании интересов своих доверителей 
(работодателей).

Также различаю тся в данных процеду
рах роли самих сторон. В арбитраж е сто
роны могут вообщ е лично не участвовать в 
слушаниях либо же они могут являться на 
слушания и давать объяснения. В медиа
ции сами стороны принимают реш ение по 
спорному вопросу. В арбитраж е это про
исходит лишь в том случае, когда арбитр 
выполняет примирительную функцию и 
стороны достигаю т мирового соглашения.

3. По своему характеру процедура арби
траж а является состязательной, а проце
дура медиации — согласительной. Усилия 
сторон в арбитраж е направлены на обо
снование неправомерности позиции дру
гой стороны, интересы которой не учиты
ваются. М едиация же направлена на поиск 
решения, приемлемого для всех спорящих 
сторон. Достигаемое мировое соглаше
ние, как правило, не дает ответ на вопрос 
о том, кто был прав в споре, — оно лишь 
прекращ ает его на определенных услови
ях, согласованных сторонами. Остается 
невыясненным, кому в действительности 
принадлежало субъективное право или 
каково в соответствии с применимым пра
вом его точное содержание, а значит, и то, 
насколько обоснованными были взаимные 
претензии и возраж ения против них.

0 Directive 2008/52/ЕС of the European Parliament 
and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects 
of mediation in civil and commercial matters / /  OJ. 
2008. L 136. P. 3-8.

9 Исключение может составлять случай, когда сто
рона вела переговоры недобросовестно, или сво
ими действиями в ходе переговоров причинила 
ущерб другой стороне, или заставила ее понести 
расходы, поскольку та добросовестно полагалась 
на ее слова и действия (например, когда предста-

4. Различен в арбитраж е и медиации 
и правовой статус решения по спорному 
вопросу, который привел к данной проце
дуре. Реш ение арбитраж а по общ ему пра
вилу может принудительно исполняться 
путем выдачи исполнительного докум ен
та. М ировое соглаш ение или иной дого
вор, который обычно заклю чается сторо
нами в результате медиации, сами по себе 
такого статуса обычно не имеют.

Вместе с тем в некоторых правовых 
системах м ировое соглашение, заклю чен
ное в результате медиации, им еет a priori 
или может при желании сторон иметь 
статус арбитраж ного решения. В других 
странах такое м ировое соглашение может 
быть приведено в исполнение в порядке 
исполнительного производства при опре
деленных условиях, например если оно 
будет нотариально удостоверено (Ф ран
ция, Италия, Испания, Нидерланды, Герма
ния, Австрия), или утверж дено судом, или 
же составлено адвокатами сторон (Гер
мания). Возможность принудительного 
исполнения такого мирового соглашения 
предусматриваю т такж е Д иректива ЕС о 
некоторых аспектах медиации в граж дан
ских и торговых делах 2008 г.8 и Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ о международной ком 
мерческой согласительной процедуре.

5. Пятое принципиальное отличие ар 
битраж а от медиации -  степень доброволь
ности процедуры. В медиации по общему 
правилу сторона вправе в любой момент 
прекратить свое участие в процедуре, за 
что ее нельзя подвергнуть каким-либо 
санкциям9. Напротив, арбитраж ная проце
дура продолжается, и реш ение арбитра по

вители, как было согласовано между сторонами, 
явились на переговоры из-за рубежа и понесли 
в связи с этим расходы, а другая сторона заявила
об отмене переговоров). Тогда, по праву некото
рых стран, сторона может быть обязана возме
стить расходы другой стороне и (или) понести от
ветственность за culpa in  contrahendo, даже если 
заключение соглашения не состоялось. Однако 
это отдельный, достаточно сложный вопрос, ко
торый выходит за рамки настоящей работы.
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спору может быть вы несено независимо 
от желания ответчика в ней участвовать. 
Единожды дав согласие на разреш ение 
спора в порядке арбитраж а, сторона не 
может по общ ему правилу отказаться от 
этого способа в одностороннем порядке.

6. Помимо выш есказанного, в двух рас
сматриваемых процедурах модель взаим о
отнош ений сторон различается: в отличие 
от арбитраж а, в медиации в силу самой ее 
природы и целей стороны не рассм атри
ваю тся в качестве «истца» и «ответчика». 
Участники медиации имею т одинаковый 
статус договариваю щ ихся сторон, даж е 
если одна из них явилась инициатором 
обращ ения к процедуре медиации и за 
нимает в ходе такой процедуры актив
ную позицию, а другая не выдвигает к ней 
каких-либо притязаний.

2.2. Комбинированные (примири- 
т ельно-сост язат ельны е) процедуры

«Маятниковый арбитраж» (“pendulum  
arbitration”). О бразно данный способ м ож 
но назвать рассмотрением  спора арби 
тром «со связанными руками».

Стороны по очереди представляю т 
арбитру свои варианты мирового согла
шения, а последний вы бирает тот из них, 
условия которого он считает наиболее 
разумными и справедливыми, и придает 
ему обязательную  силу. Таким образом, 
стороны соревную тся в предложении та 
ких условий урегулирования спора, кото
рые были бы одобрены не другой сторо
ной, а арбитром.

Данный способ обычно используется, 
когда стороны не могут достичь согласия, 
но по крайней мере одна из них ж елает 
оградить себя от рисков, связанных с вы 
несением  арбитром  неблагоприятного 
для нее решения.

Разновидностью данной процедуры 
является last offer arbitration (арбитраж  по
следней оферты). В этой процедуре после 
ознакомления арбитра с обстоятельства
ми дела каж дая из сторон представляет

ему свое «последнее» предложение от
носительно параметров урегулирования, 
обычно в запечатанном конверте. Арбитр 
должен выбрать из этих предложений 
одно, которое, на его взгляд, наиболее 
близко к условиям урегулирования, при
знаваемым им справедливыми. На этих 
условиях он и выносит решение. Данная 
процедура поощ ряет стороны выдвигать 
реалистичные предложения, так как в 
противном случае велик риск того, что 
арбитр примет в качестве обязательных 
условия, выдвинутые другой стороной.

Отличие этой процедуры от арби тра
жа stricto sensu состоит в том, что:
• процедура рассм отрения спора сокра

щ ена и упрощена:
• содерж ание мотивировочной части 

реш ения арбитра, определяемое самой 
процедурой, сущ ественно отличается 
от «классического» арбитраж ного р е 
шения. Ф актически нейтральное тр е
тье лицо составляет лишь свое заклю
чение о том, что оно признает наиболее 
адекватными те или иные условия у р е
гулирования спора.
В связи с изложенным правовой ста

тус реш ения арбитра, достигнутого в ходе 
процедуры «маятникового арбитража», не 
вполне ясен. М ожет ли оно признавать
ся «арбитражным решением» по смыслу 
законодательства об арбитраж е, в том 
числе основанного на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраж е? Насколько известно автору, 
в национальных законодательствах этот 
вопрос прямо не урегулирован. На сегод
няшний день на него можно дать скорее 
отрицательный ответ. Данное реш ение 
имеет обязательную  силу лишь как д о 
говор сторон и не подлежит приведению 
в исполнение в упрощ енном порядке, 
предусмотренном для третейских реш е
ний. Вполне возможно, что со временем  
понятие «арбитраж» получит более ш иро
кое толкование и данная процедура будет 
официально признаваться в качестве под
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вида арбитраж а с приданием вы носимо
му реш ению статуса полноценного арби 
тражного решения.

Рассмотрение спора руководством спо
рящ их компаний -  «мини-процесс» (executive 
tribunal или mini-trial). В ходе этой проце
дуры юристы компаний кратко излагают 
суть спора комиссии, состоящ ей из м е
неджеров высшего управляю щ его звена 
этих компаний и возглавляемой незави
симым третьим  лицом (посредником). Ко
миссия опраш ивает выступающих. Таким 
образом  руководство компаний достаточ
но оперативно получает комплексное ви 
дение проблемы. После таких слушаний 
руководство компаний при содействии 
посредника ведет переговоры по предм е
ту спора. Эффективность этой процеду
ры основана на том обстоятельстве, что 
руководители компаний, получив более 
объективную  информацию  о причинах и 
природе конфликта, скорее найдут почву 
для заклю чения взаимоприемлемого р е 
шения. Председательствующ ий руково
дит ходом процедуры и помогает ком ис
сии выявить предмет обсуждения.

Высокие шансы на успех в процеду
ре mini-trial достигаю тся такж е и за  счет 
того, что руководство принимает реш е
ние, исходя из политики, целей, задач и 
положения дел в компаниях, т.е. реш ение 
является деловы м и основанным на инте
ресах сторон. Кроме того, предпочтитель
но, чтобы менеджеры не участвовали в 
ходе конфликта: тогда они смогут рассм о
треть его более рационально.

Этот способ был эф ф ективно приме
нен в споре между известнейш ей неф тя
ной компанией Shell и крупной инвести
ционной американской компанией Allied 
Corporation с разм ером  активов более 3 
млрд долл. США. Особенно в этом деле 
примечателен контраст между временем,

затраченным на попытку разреш ить спор 
бессистемными переговорами и подго
товкой к разбирательству в суде, и врем е
нем на проведение процедуры АРС. Около 
ш ести лет компании бесплодно вели пе
реговоры в связи с заклю ченным между 
ними договором, затем  четыре года они 
собирали материалы  к судебному делу. И 
лишь затем  по инициативе юристов ком 
паний спор был рассмотрен и прекращ ен 
в ходе «мини-процесса»10.

Н есмотря на то что в ходе «мини-суда» 
происходит заслуш ивание сторон и сви
детелей и оценка представленных ими 
доказательств, «мини-суд» принципиаль
но отличается от арбитраж а: он имеет со 
верш енно другую цель. Она заклю чается 
в том, чтобы информировать лиц, уполно
моченных принимать решения, сузить 
предмет спора и создать платформу для 
переговоров. В отличие от арбитраж а, со 
став «мини-суда» не выносит обязательно
го или даж е рекомендательного реш ения
-  он лишь использует полученные сведе
ния для согласования условий урегулиро
вания спора.

«Медиация-арбитраж» (“mediation-arbi
tration”). В рамках данной процедуры по
средник при недостижении сторонами 
соглашения вправе сам принять обяза
тельное для сторон реш ение по существу 
спора. Таким образом  арбитр получает 
более полную информацию, чем в тради
ционном арбитраж е, за  счет сведений, от
крытых ему в ходе примирения.

То обстоятельство, что арбитр вы сту
пал ранее в качестве м едиатора между 
сторонами по тому же спору, не является 
препятствием  для того, чтобы квалиф ици
ровать деятельность такого лица по р аз
реш ению  спора как арбитраж  со всеми 
вытекаю щ ими из этого последствиями, 
вклю чая статус выносимого им решения.

10 Случай описан в работе: Ведение переговоров и 
разрешение конфликтов: Сборник статей /  Пер. 
с англ. М. Шалуновой, Н. Захарович. М.: Альпи

на Бизнес Букс, 2006. (Серия «Классика Harvard 
Business Review».) С. 178.
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Ключевым условием является наделение 
его сторонами полномочиями арбитра.

Арбитраж-медиация (arb-med). В рам 
ках данной процедуры нейтральное третье 
лицо выносит реш ение в качестве арбитра, 
но не объявляет его сторонам, а -  теперь 
уже в качестве медиатора -  пытается при
мирить их. Если же примирить их не полу
чается, тогда сторонам объявляется реш е
ние11. Оно имеет статус полноценного ар 
битражного реш ения с возможностью его 
приведения в исполнение в общ ем поряд
ке, сущ ествующ ем для арбитражных р е 
шений. В случае если примирение состоя
лось, вынесенное арбитром-медиатором 
реш ение сторонам не сообщ ается и в силу 
не вступает.

2.3. Сост язат ельные процедуры

2.3.1. Модификации арбитража
High-low arbitration. Данная процедура 

представляет собой арбитраж , в котором 
стороны ограничиваю т пределы возм ож 
ной суммы, присуждаемой арбитром. Та
ким образом  они избегаю т риска нести 
больш ие имущ ественные потери, чем 
считают для себя приемлемым.

Этот способ значительно ближе к а р 
битраж у stricto sensu, чем описанный выше 
«маятниковый арбитраж». П редставляет
ся, что, коль скоро реш ение арбитра и м е
ет договорно-правовую  природу, ничто 
не м еш ает сторонам  заранее согласовать 
между собой его возможные параметры.

Вместе с тем классическое понимание 
арбитраж а не предполагает ограничения 
свободы усмотрения арбитра какими- 
то рамками, определенными сторонами. 
Представляется, что этим обстоятель
ством может воспользоваться проиграв
ш ая сторона: в ходе приведения в испол

11 Einstein's lessons in mediation. P. 23-26 (http ://
www. m anag ing  ip .c o m /ls s u e A rti c l e/1 254352/ 
A rc hi ve /E in  st e in s - le s s o n s - in -m e d ia tio n .h tm l)  
(здесь и далее ссылки на интернет-сайты указа-

нение вынесенного в результате такой 
процедуры реш ения она мож ет ссылаться 
на то, что данная процедура м еж дуна
родным коммерческим  арбитраж ем не 
является, вследствие чего такое реш ение 
не может быть приведено в исполнение в 
том же порядке, что и «классическое» ар 
битраж ное решение.

Если стороны не ставили арбитра в 
известность об ограничениях суммы, взы 
скание которой он может присудить, то 
возникает ещ е одна проблема. Законода
тельство, основанное на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраж е, а равно Нью-Йоркской кон
венции, прямо не предусматривает такого 
основания для полного или частичного от
каза в приведении в исполнение реш ения 
арбитраж а, как соглашение сторон. Риго
ристичное понимание судьями процеду
ры приведения в исполнение арби траж 
ных реш ений может привести к тому, что 
суд приведет в исполнение такое реш ение 
полностью, невзирая на договоренность 
сторон об ограничении максимального 
разм ера присуждаемой арбитром  суммы. 
М ежду тем  представляется, что в соответ
ствии с принципом автономии воли сто
рон и пониманием договорной природы 
арбитраж ного реш ения суд долж ен при
водить его в исполнение не полностью, а в 
части, с учетом  согласованных сторонами 
ограничений.

Арбитраж «в темных очках»12. Еще од
ним примером некоторого отступления 
от «классического» арбитраж а являет
ся процедура, использованная в споре 
между Ferguson и Writers Guild o f America, 
West, Inc. о правах на сценарий киноф иль
ма «Полицейский из Беверли Хиллз-2». Ее 
особенностью  было то, что стороны не 
знали личности арбитров, которые рас-

ны по состоянию на 21 февраля 2013 г.).
12 Название процедуры предложено автором на

стоящей работы.
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сматривали спор на основе письменно 
представленных им позиций13. Думается, 
что указанные обстоятельства не служат 
основанием для непризнания данной про
цедуры в качестве арбитраж а, в том числе 
для целей определения статуса реш ения 
арбитров и возможности и порядка при
ведения его в исполнение.

Судебная практика пока не дает ответ 
на многие возникаю щ ие в связи с данны
ми процедурами вопросы -  отчасти по
тому, что их применение не столь ш ироко 
распространено, а отчасти просто потому, 
что стороны вовсе не обращ аю тся в суд, 
исполняя реш ение арбитра добровольно. 
Даже в тех странах, где уже практикуются 
альтернативные процедуры, отличные от 
полномасш табного арбитраж а, позиция 
национальных судов и доктрины в отно
шении решений арбитров, достигнутых в 
отступление от классической процедуры 
арбитраж а, ещ е только формируется. По
зиция непризнания за  такими решениями 
статуса арбитраж ных реш ений отражает 
консервативную трактовку понятия «ар
битраж». М ожно предположить, что в буду
щ ем это понятие в интересах целесообраз
ности получит более ш ирокое толкование
и, соответственно, решения, вынесенные 
в ходе процедур «неклассического» арби
тража, будут признаваться и приводиться 
в исполнение наравне с «классическими» 
арбитраж ными решениями.

2.3.2. Иные состязательные процедуры
Наемный (частный) судья (rent-a-judge 

или private judging). Эта процедура разре
шения спора нейтральным третьим ли
цом, например судьей в отставке, извест
на праву и практике США. Она использу
ется, когда применимое право допускает

13 Ferguson к  W riters Guild o f  America, West, Inc., 
277 {Cal. App. 1991) (приводится по: Бернам У. 
Правовая система США. М., 2006. С. 423).

14 Lew  M istelis L.A., K ro ll S.М. Comparative 
International Commercial Arbitration. Kluwer Law

разреш ение спора нейтральным третьим 
лицом, не являю щ имся судьей, но чье р е 
ш ение считается реш ением  суда. Смысл 
обращ ения к данной процедуре состоит 
для сторон в том, чтобы избрать себе су
дью по своему усмотрению, а такж е и зб е
жать промедления, связанного с перегру
женностью судов, и ускорить процедуру 
разреш ения спора. Данный способ можно 
рассматривать как близкородственный 
арбитражу. Реш ение «частного судьи» 
обязательно для сторон. Однако этот аль
тернативный способ разреш ения спора 
отличается от арбитраж а. Сущ ественны
ми отличиями являю тся следующие:
• по праву США реш ение частного судьи 

может быть обж аловано и приведено 
в исполнение в том же порядке, что и 
реш ение государственного суда, а не в 
порядке, предусмотренном для арби 
тражных решений;

• частный судья ведет процедуру именно 
как судья, а не как арбитр, т.е. в соот
ветствии с процессуальными нормами, 
которые применяет государственный 
суд14.
Сокращенное разбирательство (adjudi

cation). П роцедура adjudication ш ироко 
распространена в Англии, в особенности 
при разреш ении споров в области строи
тельства и оказания инженерных услуг.

Общее между этой процедурой и арби 
траж ем -  то, что в ней нейтральное третье 
лицо по соглашению сторон рассм атри
вает определенные ф актические обстоя
тельства и выносит по ним свое суждение. 
Различие же между этими процедурами 
заклю чается в том, что решение, которое 
вы носится в ходе «сокращенного разбира
тельства» по спорному вопросу, как прави
ло, не считается окончательным и должно

International, 2003. Р. 12-13; см. также: Эллисон 
Д.Р. Пять способов не довести спор до суда / /  Ве
дение переговоров и разрешение конфликтов: 
Сборник статей /  Пер. с англ. М. Шалуновой, Н. 
Захарович. С. 174.
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приниматься в самые короткие сроки и 
при ограниченном исследовании обстоя
тельств дела. Например, по праву Англии, 
в соответствии с которым эта процедура 
долж на быть предусмотрена во всех кон
трактах о проведении строительных работ, 
«сокращ енное разбирательство» должно 
быть заверш ено не позднее 28 дней с м о
мента обращ ения15. Цель такого способа 
состоит в том, чтобы согласованная сто
ронами производственная или иная д ея 
тельность не прерывалась, невзирая на 
возникш ие разногласия. Эта процедура 
является «промежуточным» средством 
разреш ения споров. После ее проведения 
может быть использована иная процедура 
разреш ения спора, например арбитраж , 
невзирая на решение, вынесенное по и то 
гам «сокращенного разбирательства». При 
этом арбитр не пересм атривает такое д о 
стигнутое по итогам «сокращенного р аз
бирательства» решение, а просто не при
нимает его во внимание и рассматривает 
спорный вопрос de novo16.

В английском праве «сокращенное р аз
бирательство» не считается разновидно
стью арбитража. В деле Cameron Ltd. v.John 
Mowlem and Co. сторона, в пользу которой 
было вынесено реш ение по итогам «сокра
щ енного разбирательства», попыталась 
привести его в исполнение как третейское 
решение. Однако судья, рассматривавш ий 
дело в первой инстанции, указал, что лицо, 
проводящ ее «сокращенное разбиратель
ство», не выполняет функцию арбитра и не 
выносит окончательное реш ение о правах 
сторон. Суд апелляционной инстанции с 
ним согласился, отметив, что контракт, по
мимо оговорки о применении «сокращ ен
ного разбирательства», также содержал 
арбитражную оговорку. Суд указал:

15 Housing Grants, Construction and Regeneration 
Act 1996. Sect. 108 (цит no: Lew  M istelis  
L.A., K ro llS .M . Op. cit. P. 12).

16 LewJ.D.M., M iste lis LA., K ro llS .M . Op. cit. P. 12.
17 52 BLR 24 (12 December 1990), CA (цит. no:

«Решение по итогам «сокращенного 
разбирательства» обязательно для сторон 
до вынесения решения арбитром. Решение 
носит эфемерный и условный характер, 
что, на наш взгляд, делает невозможной 
его квалификацию в качестве арбитраж
ного решения. Содержание контракта про
тиворечит такому выводу. Мы отклоняем 
апелляционную жалобу»17.

Суд такж е указал, что если бы кон
тракт предусматривал окончательность 
реш ения по итогам «сокращенного р аз
бирательства», то суд пришел бы к иному 
выводу.

3. С пец иф ические особенности  м еж 
дународн ого  ком м ерческого  ар би тр аж а 
по сравнени ю  с ин ы м и  наи более и з 
вестны м и альтерн ати вн ы м и  способам и 
разр еш ен и я  м еж дун ародн ы х ком м ерче
ских споров

3.1. Особенности арбит раж а по от 
нош ению к другим  внесудебны м  проце
дурам

М еждународный коммерческий арби 
траж  из всех внесудебных способов р аз
реш ения международных коммерческих 
споров является наиболее близким к су
дебному способу разреш ения м еж дуна
родных коммерческих споров по своим 
целям, принципам и процедуре разреш е
ния спора. Иными словами, из всех альтер
нативных способов разреш ения споров 
арбитраж  -  наименее «альтернативный»18.

В последние годы наблю дается тен 
денция к приближению международного 
коммерческого арбитраж а к судебному 
разбирательству по своей процедуре, по 
ее духу и по используемым методам. Отме-

Tweeddale A., Tweeddale К. Op. cit. Р. 11).
10 Процедура “ rent-a-judge” еще ближе к судебному 

разбирательству, чем арбитраж, но она применя
ется, как правило, для разрешения внутренних, а 
не международных споров.
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чают, что современному международному 
коммерческому арбитраж у оказываю тся 
свойственными повыш ение требований 
к вопросам  формы, использование судеб
ных методов и уменьш ение гибкости19. 
Некоторые исследователи связываю т это 
с возросш им американским влиянием на 
арбитраж ную  процедуру. Говорится даже, 
что международный коммерческий арби 
траж  трансформируется «в офш орное су
дебное разбирательство в американском 
судебном стиле»20.

Именно поэтому его нередко вовсе не 
относят к числу альтернативных способов 
разреш ения споров (например, как было 
отмечено нами выше, в американской 
правовой доктрине).

У арбитраж а в наибольш ей степени 
ф ормализованная процедура. А рбитраж 
ные центры, как правило, имею т специ
альные регламенты арбитраж ной про
цедуры, несоблю дение которых может 
являться основанием для отказа в при
ведении в исполнение арбитраж ного р е 
шения. Существуют такж е формальные 
правила использования доказательств и 
допроса свидетелей. В иных внесудебных 
способах специальных правил процедуры 
или не существует, или они носят самый 
общий характер.

Как следствие значительного объема 
состязательных бумаг, которыми обмени
ваю тся стороны, и исследуемых составом 
арбитров доказательств, международный 
коммерческий арбитраж  также является 
самым длительным и комплексным внесу
дебным способом разреш ения споров.

19 Rovine A.W. Fast-Track Arbitration: A Step Away 
From Judicialization of International Arbitration / /  
International Arb itra tion in the 21st Century: To
wards "Judicialization" and Uniformity? /  R.B. Lil-
lich, C.N. Brower [eds.]. Transnational Publishers, 
Inc., 1994 (приводится по: Брунцева E.B. От «аме
риканизации» к гармонизации: противостояние 
и слияние англо-американской и континенталь
ной правовых традиций в международном ком-

Наконец, следует признать, что в силу 
длительности и комплексности своей 
процедуры международный ком м ерче
ский арбитраж  является самым дорого
стоящ им способом разреш ения споров. 
Например, вознаграж дение опытных ар 
битров в США составляет от 500 до 800 
долл. в день21. Почасовые ставки на услуги 
опытных м едиаторов вполне сопостави
мы, но, как правило, процедура арбитраж а 
занимает значительно больш е времени, 
чем процедура медиации.

3.2. П реимущ ест ва меж дународного  
ком мерческого арбит раж а по сравне
нию с прим ирит ельны м и процедурам и

Меньшая зависимость от сотрудниче
ства между сторонами и добросовестно
сти их поведения в ходе разрешения спора. 
Результативность примирительных про
цедур прямо зависит от готовности сто
рон к сотрудничеству между собой в ходе 
их проведения. В арбитраж е для дости
жения окончательного разреш ения спора 
добросовестность поведения сторон и их 
настроенность на сотрудничество имеют 
меньш ее значение. В медиации отсутствие 
этих условий мож ет привести не только к 
тому, что процедура будет безрезультат
ной, но и к потере времени и, возможно, 
к получению недобросовестной стороной 
тактических преимущ еств и клю чевой ин
формации с целью злоупотребления ею.

В частности, в случае, когда стороны 
не намерены более продолж ать деловые 
отнош ения и в этом отсутствует эконо
мическая целесообразность, арбитраж  
может быть более целесообразным, чем

мерческом арбитраже / /  Ежегодник гражданско
го и арбитражного процесса. 2004. № 3. С. 290).

20 DezalayY., Garth В.G. Dealing in Virtue: International 
Commercial Arb itra tion and the Construction of a 
Transnational Legal Order. University of Chicago 
Press, 1996. P. 53 (цит. по: Брунцева E.B. Указ. 
соч. С. 290).

21 Бернам X  Указ. соч. С.424.
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примирительные процедуры. Если же кон
фликт между сторонами достиг стадии 
конфронтации, то возмож ность обращ е
ния к примирительной процедуре полно
стью исклю чается, или по меньш ей мере 
для ее проведения потребуется больш ая 
подготовительная работа «дипломатиче
ского» характера.

Общеизвестность. Арбитраж наибо
лее общ еизвестен и общ епризнан именно 
в международных спорах. Большинство 
других процедур практикую тся преиму
щ ественно в рамках внутренних споров и 
могут быть неизвестны иностранцам.

В западной доктрине признается, что 
медиацию и другие близкие ей способы 
сложнее применять именно в меж дуна
родных спорах, в особенности когда сто
роны относятся к деловы м и правовым 
культурам, которые сущ ественно разли
чаю тся22.

Более развитое правовое обеспечение. В 
отнош ении международного ком м ерче
ского арбитраж а им еется более или м е
нее единообразное правовое регулирова
ние в форме национальных законов, осно
ванных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ 
о международном торговом арбитраже. 
В отнош ении иных альтернативных про
цедур в настоящ ее время единообразное 
правовое регулирование отсутствует и 
многие связанные с ними вопросы не 
нашли пока адекватного законодательно
го решения.

В частности, в ряде правовых систем, 
в том числе в России, признание и про
щ ение долга по внесудебному мировому 
соглашению мож ет вызвать для сторон 
или одной из них неблагоприятные нало
говые последствия, в том числе по налогу 
на прибыль.

В некоторых случаях стороны могут 
быть заинтересованы  именно в обязатель

22 Red fern A., H unte r М., Blackaby N.. Partas/des С. 
Op. cit. P. 45.

23 The Economics of ADR. Interview w ith W. Dreier

ном и окончательном реш ении третьего 
лица, а не в улаживании спора. Например, 
иногда руководителю  компании сложно 
было бы оправдать переговорную  уступку 
в глазах учредителей (акционеров).

3.3. Н едост ат ки меж дународного  
коммерческого арбит раж а по сравне
нию с прим ирит ельны м и процедурам и

Длительность процедуры. Разбира
тельство в международном ком м ерче
ском арбитраж е часто заним ает несколь
ко месяцев, тогда как в медиации доста
точно в среднем от одной до пяти сессий 
с участием сторон (их представителей) и 
м едиатора в течение одной-двух недель, 
хотя для этого может такж е потребовать
ся определенная подготовительная и ор
ганизационная работа.

Затратность. Расходы на проведе
ние медиации значительно меньше, чем 
расходы на оплату юридических услуг и 
другие расходы в арбитраж ном разбира
тельстве.

Дороговизну коммерческого арби тра
жа отмечаю т и практикую щ ие в США спе
циалисты, оказываю щ ие услуги по арби 
тражу и медиации: «Издержки арбитраж а 
становятся сопоставимыми с судебным 
разбирательством  в сфере коммерции, 
где стороны подходят к арбитраж у так, 
как они подходили бы к суду, и предпри
нимают те же процедуры раскры тия д о 
казательств и подготовку к процессу, что 
и в суде»23.

Именно в связи с недостатками су
дебного разбирательства начиная с 60-х 
годов прош лого века больш ое распро
странение в США получили арбитраж, 
медиация и близкие к ней неформальные 
консенсуальные способы урегулирования 
споров. Теперь же, когда международный

and R. Hamilton / /  The Metropolitan Corporate 
Counsel. 2009. Apr. P. 47.
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коммерческий арбитраж  приобретает 
черты судебного процесса, большую п о
пулярность приобретает медиация в свя
зи с аналогичными недостатками самого 
арбитраж а.

Негативное воздействие на возмож
ность дальнейшего сотрудничества между 
сторонами. Арбитраж, как и иные состя
зательные процедуры, является не вполне 
приемлемым способом разреш ения спо
ров, возникаю щ их из отнош ений парт
нерства, поскольку носит антагонистич
ный характер, а реш ение арбитра «созда
ет» победившую и проигравш ую стороны, 
что негативно отраж ается на их будущем 
партнерстве.

В отличие от медиации, арбитраж , как 
правило, приводит не к нахождению взаи 
моприемлемого делового реш ения п ро
блемы, а только лишь к распределению  
ответственности за  нее. Сама проблема 
остается нереш енной. Американские спе
циалисты по ADR  отмечают, что арбитраж  
скорее подходит для разреш ения споров, 
где все, что входит в его предмет, может 
быть оценено в деньгах, и когда спор к а 
сается главным образом  лишь опреде
ленного им ущ ества24. В тех случаях, ког
да характер спора таков, что для сторон 
больш ее значение имею т те его аспекты, 
которые трудно либо невозмож но оце
нивать в денежном выражении, вклю чая 
эмоциональные компоненты, деловую 
репутацию, потраченное время, вопросы 
конкуренции и др., более адекватно при
менение примирительных процедур.

Ограниченная возможность примене
ния международного коммерческого арби
тража в связи с особенностями той или 
иной национальной культуры. В некоторых 
национальных культурах, в особенности 
в странах Дальнего Востока, всякая п ро

24 The Economics of ADR. Interwiew with W. Dreier 
and R. Hamilton. P. 47.

25 Burton S J. Combining Conciliation w ith Arbitration
of International Commercial Disputes / /  Hastings

цедура разреш ения разногласий, основан
ная на противостоянии, может считаться 
неприемлемой или по меньш ей мере н е
желательной. Это относится и к арби тра
жу25. Соответственно, в спорах с лицами, 
принадлежащ ими к такой правовой куль
туре, арбитраж  будет применить труднее. 
Гораздо предпочтительнее будут именно 
примирительные процедуры.

4. О бращ ени е к при м и ри тельн ы м  
и ин ы м  внесудебны м  проц едурам  как  
п редвари тельн ое условие д ля  р азр еш е
н и я  спора м еж дун ародн ы м  ком м ерче
ским  арби траж ем

4.1. А рбит раж  и иные альт ерна
т ивны е способы в оговорках о порядке 
разреш ения споров из меж дународны х  
ком мерческих конт ракт ов

В международных коммерческих кон
трактах распространенной является такая 
последовательность процедур разреш ения 
спора: переговоры ^м едиаци я^арби траж . 
Встречаются также различные многосту
пенчатые последовательности процедур, 
включающие арбитраж  в качестве «по
следнего средства». Они часто применя
ются в крупных международных контрак
тах, включая контракты о государственно
частном партнерстве. Например, в со 
глашения о приватизации ряда крупных 
коммунальных предприятий Англии вклю 
чают оговорку не менее чем о четырех 
альтернативных процедурах разреш ения 
споров, которые должны быть проведены, 
прежде чем сторона будет вправе обра
титься в международный коммерческий 
арбитраж 26.

Примером оговорки, предусм атри
вавш ей двухступенчатую процедуру р аз
реш ения споров, является оговорка в

International & Comparative Law Review. 1998. Vol. 
18. P. 636 (приводится no: Redfern A., H unte r М., 
Blackaby N.. P art as ides C. Op.cit. P. 44).

26 Tweeddale A., Tweeddale K. Op. cit. P. 26.
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контракте между Channel Tunnel Group и 
Balfour Beatty Ltd. о строительстве тун
неля под Ла-Маншем: спор прежде всего 
подлеж ал рассмотрению  тремя н езави
симыми экспертами, не являю щ имися 
арбитрами, и стороны были обязаны со 
блю дать их реш ение до тех пор, пока это 
реш ение не будет пересм отрено арби тра
ж ем27.

Та же последовательность предусма
тривается в типовых оговорках ведущих 
международных центров разреш ения 
коммерческих споров. М еждународный 
институт предупреж дения и разреш ения 
споров (International Institute for Dispute 
Prevention and  Resolution (CPR Institute)), 
расположенный в Нью-Йорке, преду
сматривает «классическую» трехуров
невую оговорку: переговоры->медиация 
-♦арбитраж. Сторона вправе обратиться 
в арбитраж , только если переговоры и 
медиация не привели к урегулированию  
спора в течение оговоренного срока с 
м омента обращ ения к соответствую щ ей 
процедуре28.

Для оговорок, включающих прими
рительную и состязательную  (прежде 
всего арбитраж ) процедуру, характерно 
установление предельного срока для про
ведения первой, по истечении которого 
любая из сторон вправе обратиться к по
следней29.

Например, Центр арбитраж а и м едиа
ции Всемирной организации интеллекту
альной собственности (World Intellectual 
Property O rganization (WIPO) Arbitration 
and  M ediation Center) содерж ит следую 
щ ее положение о соотнош ении медиации 
и арбитраж а в своей двухуровневой типо
вой оговорке:

'л Channel Tunnel Group к  B alfour Beatty Ltd., [ 1993]
1 A ll E.R. 664, 672a-e (приводится no: Tweeddale 
A., Tweeddale K. Op. cit. P. 26-27).

20 Стекстом оговорки на английском языке можно озна
комиться в Интернете по адресу: http://www.cpradr. 
org/Resources/ADRTools/DraftingClauses.aspx.

24 Также в оговорках указывается язык медиации

«Любой спор, разногласие или иск, воз
никающие на основании или в связи с на
стоящим договором и любыми последую
щими изменениями настоящего договора, 
включая без каких-либо ограничений его 
заключение, действительность, обязатель
ность, толкование, исполнение, нарушение 
или прекращение, а также внедоговорные 
иски, передаются для посредничества в 
соответствии с Правилами ВОИС о посред
ничестве. Место процедуры посредниче
ства -  [укажите место]. Используемый в 
процедуре посредничества язык -  [укажи
те язык]»30.

Следует отметить, что не вполне ясно, 
как сторона долж на обосновать, что она 
«не может» участвовать (продолжать уча
ствовать) в процедуре медиации.

В рекомендуемой двухступенчатой 
оговорке Лондонского международного 
арбитраж ного суда (LCIA) предусм отре
но:

«В случае возникновения спора из на
стоящего договора или в связи с ним, вклю
чая любой вопрос о его существовании, 
действительности или прекращении, сто
роны сначала попытаются урегулировать 
этот спор путем медиации в соответствии 
с Процедурой медиации LCIA, которая счи
тается инкорпорированной путем отсылки 
в настоящую оговорку.

Если спор не урегулирован путем меди
ации в течение [...] дней с даты назначения 
медиатора или такой дальнейший период, 
который стороны согласуют письменно, 
спор должен быть передан и окончатель
но разрешен арбитражем согласно Прави
лам LCIA, которые считаются инкорпори
рованными путем отсылки в настоящую 
оговорку»31.

и арбитража, применимое право, количество ар
битров и место проведения арбитража (город и 
страна).

311 С текстом оговорки можно ознакомиться в Интер
нете по адресу: http://www.w ipo.int/amc/ru/clau- 
ses/index.htm l.

31 http://www.lcia-arbitration.com

http://www.cpradr
http://www.wipo.int/amc/ru/clau-
http://www.lcia-arbitration.com
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4.2. Д опуст им ост ь возбуж дения а р 
бит раж ной процедуры  до соблюдения  
предусмот ренного ст оронам и договор
ного обязат ельст ваурегулироват ь спор 
в порядке м едиации или ины м  способом

В связи с практикой вклю чения в кон
тракты положений, которые предусм атри
вают доарбитраж ны й порядок урегулиро
вания споров, возникает вопрос, вправе 
ли сторона при возникновении разногла
сий сразу же обращ аться в арбитраж , н е
взирая на наличие контрактной оговорки 
о предварительном  проведении примири
тельных процедур.

В законодательстве о международном 
коммерческом арбитраж е, основанном на 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ о м еж дуна
родном торговом  арбитраж е, этот вопрос 
не раскры вается. По общ ему правилу от
вет на него зависит от того, насколько 
подробно и ясно излож ен порядок прове
дения такой доарбитраж ной процедуры и 
насколько категорично сформулирована 
ее обязательность до обращ ения в арби 
траж. Простая ссылка в контракте на то, 
что стороны должны «стараться» р азр е
шить спор в порядке переговоров, а в слу
чае недостижения согласия спор может 
быть передан в арбитраж , по сложивш ей
ся меж дународной практике не создает 
препятствия для обращ ения к арби тра
жу. Формулировки, наподобие таких как 
обязательство «обдумать возможность», 
«приложить усилия», «попробовать» у р е
гулировать спор с помощ ью переговоров 
или иной примирительной процедуры, н е
редко не признаю тся препятствием  для 
обращ ения в арбитраж , невзирая на в о з
ражения ответчика на это.

32 Ethyl Corp. к  Canada; Ronald S. Lauder к  The 
Czech RepublicWmsX Award of 3 September 2001); 
Wena Hotels  к  Egypt; SGS к  Pakistan  (приводит
ся по: Содерлунд К. Оговорки о многоуровневом 
(мультимодальном) разрешении споров / /  Меж
дународный коммерческий арбитраж. 2006. № 3. 
С. 109-110).

33 Например, в деле D unnett к  R ailtrack p ic  в

Первоначально наличие в договоре 
обязательства «попытаться урегулировать 
спор путем переговоров» в правовых си
стемах как общего, так и «гражданского» 
права не считалось препятствием для об 
ращ ения в арбитраж  (или в государствен
ный суд) и рассм отрения дела уполно
моченным органом или лицом. Наиболее 
общ епризнанный подход состоял в том, 
что раз уж одна из сторон в арбитраж  об 
ратилась, то, значит, переговоры успеха не 
имели, и нет смысла требовать от сторон 
их проведения.

Некоторые арбитры и другие спе
циалисты в сф ере международного ком 
мерческого арбитраж а и сегодня при
держ иваю тся того мнения, что сам факт 
обращ ения к арбитраж у означает, что 
сторонам не удалось достигнуть урегули
рования спора и требование от них иных 
доказательств соблю дения положения 
контракта о проведении переговоров ли 
шено какой-либо разумной цели. Из этого 
нередко исходят составы международных 
коммерческих арбитраж ей, в том числе 
возникш их из инвестиционных соглаш е
ний32.

Однако в настоящ ее время, например, 
английское право33, а также право США и 
Австралии уже признаю т ю ридическую 
силу обязательства провести переговоры.

В английском праве признано, что во 
прос о том, будут ли составы арбитраж а 
придавать предарбитраж ной стадии ста
тус устранимого препятствия для про
ведения арбитраж ного разбирательства, 
зависит от степени точности, с которой 
описана соответствую щ ая предарбитраж - 
ная стадия34.

Апелляционном суде Англии ответчику, в пользу 
которого было вынесено решение, было отказа
но во взыскании с истца судебных расходов за 
отказ принять предложение истца о медиации 
([2002] 1 W.L.R. 2434 at 2436-7) (приводится по: 
Red fern A., H un te r М., B lackaby N., Partasides С. 
Op. cit. P. 41).

34 Содерлунд К. Указ. соч. С. 103.
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Соглашению о проведении медиации 
придается больш ий вес, чем соглашению 
о проведении переговоров. По общ ему 
правилу ю ридическая сила такого со 
глашения признается арбитражами. Если 
сторона обратится в арбитраж , невзирая 
на наличие несоблю денного соглашения 
о проведении медиации, арбитраж , ско
рее всего, признает себя некомпетентным 
рассматривать данный спор. Лишь после 
того, как истец представит доказатель
ства того, что медиация состоялась, но 
стороны не достигли соглашения, арби 
траж  примет спор к рассмотрению 35.

Указание в договоре на обязанность 
стороны обратиться до арбитраж а к про
цедуре медиации имеет в глазах арбитров 
больший вес потому, что оно a priori кон
кретнее, чем просто указание на проведе
ние переговоров, и подразумевает необхо
димость согласования медиатора, времени 
и места проведения медиационной встре
чи, участие в ней уполномоченных пред
ставителей. Как отмечает К. Содерлунд, 
установить соблюдение неточно сформу
лированной оговорки о проведении пере
говоров сложнее, чем установить соблю 
дение оговорки о проведении медиации30. 
Тот факт, что третье лицо (медиатор) было 
привлечено, может быть объективно уста
новлен при любых обстоятельствах.

Английские прецеденты (например, 
Courtney Fairbairn Ltd. v. Tolaini Brothers 
(Hotels) Ltd.) подтверждают, что состав ар 
битраж а придаст больш е веса ссылке на 
предарбитраж ную  стадию, включающую 
в себя медиацию, чем неопределенному 
выражению воли сторон достигнуть р е 
ш ения путем переговоров37.

Подход арбитров в этом схож с под
ходом государственных судей. Так, в деле 
Cable and Wireless pic v. IBM  United Kingdom 
Ltd.38, рассмотренном Высоким судом Ан

35 Tweeddale A., Tweeddale К. Op. cit. P. 7.
36 Содерлунд К. Указ. соч. С. 103.
37 Там же.

глии, истец просил приостановить произ
водство по делу для проведения м едиа
ции, предусмотренной в контракте. От
ветчик возраж ал против этого и утверж 
дал, что оговорка о проведении медиации 
недостаточно определенна и по существу 
представляет собой лишь обязательство 
провести переговоры, что не может быть 
принудительно осуществимо.

О бстоятельства дела вкратце таковы. 
Стороны предусмотрели в долгосрочном 
контракте на оказание услуг в области 
информационных технологий трехсту
пенчатую процедуру урегулирования 
споров: переговоры->рекомендованная 
Centre fo r  Dispute Resolution процедура 
ADR-*арбитраж , причем переговоры дол
жны были проходить на трех уровнях ру
ководства обеих компаний, заканчивая 
самым высоким. Ни одна из сторон не 
имела права возбуждать судебное р азби 
рательство до заверш ения переговоров, 
если только «у такой стороны не было р аз
умного повода поступить таким  образом  
с целью избеж ать причинения ущ ерба ее 
бизнесу или для сохранения какого-либо 
принадлежащ его ей процессуального пра
ва». Вопреки положению оговорки истец 
не обратился в Centre fo r  Dispute Resolution 
за получением рекомендации процедуры 
ADR  и сразу по окончании безрезультат
ных переговоров подал иск в суд. О твет
чик ссылался на наличие препятствия для 
рассмотрения судом данного дела ввиду 
несоблю дения договорного доарбитраж - 
ного порядка.

Суд приостановил производство по 
делу, указав, что при определении того, 
имею т ли силу такие оговорки, важно 
установить, было ли обязательство о про
ведении медиации выражено безусловно 
и категорично. Суд принял во внимание, 
что регламент Centre fo r  Dispute Resolution

30 Cable and Wireless p ic  к  IBM  United Kingdom Ltd., 
[2002] EWHC 2059 (приводится no: Tweeddale A., 
Tweeddale K. Op. cit. P. 7).
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обязы вает стороны участвовать в выборе 
м едиатора и предварительной встрече с 
ним, что является фактами, которые мож 
но объективно зафиксировать. Из этого 
суд заключил, что полож ения контракта 
достаточно точны, чтобы их несоблю де
ние создало препятствия для начала су
дебного разбирательства39. Хотя в данном 
случае речь ш ла о соблю дении досудеб
ного, а не доарбитраж ного порядка р аз
реш ения спора, представляется, что тот 
же подход распространяется и на доарби- 
тражный порядок.

Аналогично Кассационный суд Ф ран
ции в деле Poire v. Tripier постановил, что 
соглашение о согласительной процедуре 
препятствовало до ее проведения обращ е
нию к судебному производству40. В реш е
нии от 14 ф евраля 2003 г. суд постановил, 
что препятствие судебному разбиратель
ству может быть создано посредством 
указания в контракте на обязательное 
проведение процедуры медиации41.

Однако, например, австралийский суд 
в деле Elizabeth Bay Development pty. Ltd. v. 
Boral Building Services pty. Ltd. не признал 
оговорку о проведении медиации пре
пятствием  для рассм отрения дела судом 
по причине ее недостаточной четкости. 
Стороны в контракте согласились «в 
первую очередь попытаться разреш ить 
спор через процедуру медиации, адм и
нистрируемую  А встралийским центром  
по разреш ению  споров». Суд посчитал, 
что использование такого выражения, 
как «попытаться», и подобных в оговор
ке не создает препятствий для возбуж 
дения судебного разбирательства. Такой 
вывод представляется неоправданным, 
поскольку в ходе м едиации в силу самой

39 Содерлунд К. Указ. соч. С. 104.
40 Rev. Arb. (2003) 403 (приводится по: Tweeddale А., 

Tweeddale К. Op. cit. Р. 7).
41 Court of Cassation, Mixed Chamber, 14 February 

2003 (перепечатано в: Arbitration International. 
2003. Vol. 19. Issue 3. P. 368).

42 Содерлунд К. Указ. соч. С. 104.

ее природы стороны именно пытаются 
разреш ить спор -  использование этого 
слова в оговорке вполне оправдано. Суд 
также основы вал свой вывод на том, что 
стороны не указали порядок проведения 
процедуры медиации и не сослались на 
конкретны е документы, где такой поря
док установлен42.

Вместе с тем для соблюдения доарби
тражного порядка истцу достаточно до 
казать, что он со своей стороны принимал 
предусмотренные в контракте меры по 
урегулированию споров, даж е если ответ
чик оставался пассивным и не отзывался 
на предложения о проведении примири
тельной процедуры. Так, арбитраж  М ежду
народной торговой палаты в решении от 7 
июня 1999 г. по делу № 9984 рассматривал 
оговорку о проведении переговоров, в ко
торой стороны предусмотрели, что попыт
ки достигнуть согласия должны считаться 
безуспешными, как только одна из сторон 
письменно проинформирует об этом дру
гую. Ответчик ссылался на то, что не по
лучал такое уведомление. Однако состав 
арбитраж а счел достаточным письмо ист
ца ответчику с предложением обсудить их 
проблемы с целью урегулирования в тече
ние 30 дней до указанной в письме даты, 
по истечении которой в случае недости
жения урегулирования истец предлагал 
назначить чилийских арбитров и провести 
арбитраж ное разбирательство в Чили.

В арбитраж ах, возникш их из инвести
ционных соглашений, составы арбитров 
также сделали вывод, что условия для воз
буждения арбитраж ного разбирательства 
были выполнены посредством  действий 
истцов, предлагавш их ответчикам  (госу
дарствам) провести переговоры 43.

43 Antoine Biloune and Marine Drive Complex Ltd. 
(GhanaI v. Ghana Investments Centre and the Gov
ernm ent o f  Ghana / /  Yearbook Commercial A rb itra 
tion. 1994. Vol. XIX. P. 11-32; Him purna California 
Energy Ltd. (Berm uda] v. PT. (Perseroj Perusahaan 
L is tru ik  Negara (Indonesia !II Yearbook Commer
cial Arbitration. 2000. Vol. XXV. P. 432.
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Таким образом, если полож ения о до- 
арбитраж ном порядке урегулирования 
спора достаточно категоричны, ясны и 
подробны, то процедура арбитраж а м о
ж ет быть начата только после обращ ения 
к такому доарбитраж ному порядку

В частности, в оговорке о медиации 
следует предусмотреть (прямо или путем 
ссылки на соответствую щ ие правила про
цедуры):
• порядок назначения медиатора:
• обязанность сторон обеспечить явку 

уполномоченных представителей для 
участия по меньш ей мере в одной ме- 
диационной сессии;

• сроки для проведения процедуры м е
диации;

• порядок прекращ ения процедуры м е
диации (возможность стороны в одно
стороннем порядке прекратить эту 
процедуру);

• последствия возбуж дения процедуры 
медиации для возмож ности обращ е
ния в арбитраж .
Вновь подчеркнем, что чем более чет

ко и подробно излож ено в договоре обя
зательство о проведении до обращ ения в 
арбитраж  иной процедуры урегулирова
ния спора (доарбитражный порядок), тем 
больш е вероятность, что арбитраж  не при
мет иск к рассмотрению  до тех пор, пока 
не будет представлено доказательство, 
что такой порядок был соблюден. В част
ности, если в оговорке о разреш ении спо
ров предусмотрена обязанность стороны 
в случае возникновения спора направить 
другой стороне предложения провести 
переговоры, указаны конкретные сроки 
для ответа на такое предложение, то ар 
битраж  может признать себя неком пе
тентным рассматривать данный спор до 
тех пор, пока истец не представит доказа
тельства соблю дения согласованного сто
ронами доарбитраж ного порядка.

Со стороны ответчика доказательства
ми соблю дения им полож ения контракта 
о проведении переговоров может быть

демонстрация минимального усилия, п о
казываю щего, что попытка проведения 
переговоров имела место, такого как лич
ная встреча, телеф онная конференция с 
участием представителей менеджмента 
обеих компаний, а в случае если контракт 
предусматривает проведение медиации, 
назначение м едиатора и участие во встре
че с медиатором. После этого каж дая из 
сторон вправе считать доарбитраж ную  
процедуру выполненной, отказаться от 
дальнейш их действий по урегулированию  
споров и обратиться в арбитраж .

4.3. П оследст вия несоблюдения доар
бит раж ного порядка для возм ож ност и  
последую щ его приведения в исполнение 
арбит раж ного реш ения

Вопрос о правовом значении контракт
ного положения о проведении обязатель
ной примирительной процедуры или на
правлении претензии (претензионном п о
рядке урегулирования спора), которое н е
редко входит в состав мультимодальных 
оговорок о разреш ении споров, является 
немаловажным в международной арби 
тражной практике. Как в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже, так и в принятом на его осно
ве Законе РФ от 7 июля 1993 г. 5338-1 «О 
международном коммерческом арбитра
же» (далее -  Закон о МКА) не содерж атся 
какие-либо положения о доарбитраж ном 
порядке урегулирования споров, его пра
вовом значении, последствиях его несо
блюдения для разреш ения вопроса о ком 
петенции арбитраж а. Также в названных 
источниках не имеется прямого указания 
на то, долж ен ли арбитраж  при разреш е
нии вопроса о наличии у него компетен
ции устанавливать соблю дение доарби
тражного порядка. В связи с этим государ
ственным судам требуется устанавливать, 
является ли несоблюдение такого порядка 
основанием для отказа в приведении ар 
битражного реш ения в исполнение, и если 
да, то при каких условиях.
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М еждународные коммерческие арби
тражи в России, как правило, стараю тся 
учитывать, соблюден ли сторонами до- 
арбитраж ный порядок разреш ения спо
ра. Так, известен один случай из практики 
МКАС при ТПП РФ (дело № 18/2007 по иску 
ОАО «Газпром» к молдавско-российскому 
АО «Молдовагаз» о взыскании суммы за 
долж енности за  товар), когда арбитраж  
в ф еврале 2008 г. своим постановлением 
прекратил производство по делу ввиду 
несоблю дения истцом доарбитражного 
порядка урегулирования спора. Данное 
постановление было отменено А рбитраж 
ным судом г. М осквы по формальному 
основанию. При этом важно отметить, что 
суд не входил в рассмотрение вопроса о 
том, вправе ли был арбитраж  прекращ ать 
производство по делу ввиду несоблю де
ния истцом доарбитраж ного порядка. Бо
лее того, суд не согласился с тем, что ар 
битраж  данным реш ением  наруш ил право 
истца на защ иту своих прав. Суд сослался 
на то, что в отсутствие соглашения сторон 
о процедуре ведения разбирательства ар 
битраж  правомерно вел арбитраж ное р аз
бирательство тем способом, который счи
тал надлежащим, как и предусмотрено в
ч. 2 ст. 19 Закона о МКА. О пределение суда 
было оставлено в силе постановлением 
ФАС М осковского округа от 18 сентября 
2008 г. № КГ-А40/8586-08 по делу № А40- 
27465/08-50-207.

Государственные суды разных стран 
время от времени рассматриваю т вопрос 
о соблю дении доарбитраж ного порядка 
урегулирования спора для целей разреш е
ния вопроса о возможности приведения 
арбитраж ного реш ения в исполнение. В 
российской судебной практике по делам 
о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитраж ных решений, о 
выдаче исполнительных листов на арби
тражные решения, вынесенные в России, 
или об отмене таких реш ений должники 
такж е иногда ссылаю тся на то, что дело 
было рассмотрено по сущ еству и реш ение

было вы несено арбитражем, несмотря на 
то что истцом не был соблю ден преду
смотренный сторонами обязательный 
доарбитраж ны й порядок урегулирования 
споров. Таким образом, как утверж даю т 
должники, арбитраж  не вправе рассм а
тривать спор по сущ еству и выносить р е 
ш ение до тех пор, пока доарбитраж ный 
порядок не будет надлежащ им образом  
соблюден. Однако перспективен ли та 
кой довод для долж ников в России? До 
сих пор российские суды не признавали 
несоблю дение сторонами такого поряд
ка основанием для отказа в приведении 
в исполнение или отмены арбитраж ного 
решения. Как видно из приведенных ниже 
примеров, российские суды исходят из 
того, что вопрос о соблю дении сторонами 
претензионного или иного доарбитраж 
ного порядка находится в компетенции 
арбитража.

Насколько позволяет судить опубли
кованная практика, данный вопрос впер
вые был рассм отрен в России судами об 
щей ю рисдикции в 2002 г. О бстоятельства 
дела таковы. А рбитраж ТПП г. Ж еневы 
своим реш ением  от 6 апреля 2000 г. обя
зал российское ЗАО «Нефтехимэкспорт» 
уплатить ш вейцарской компании “Cargill 
International S.А.” более 17 млн долл. США, 
вклю чая сумму долга из договора купли- 
продажи, неустойку, проценты и арби 
тражные издержки. Должник доброволь
но данное реш ение не исполнил, и взы ска
тель обратился в М осковский городской 
суд с заявлением  о приведении реш ения 
в исполнение на территории России (в то 
время компетентными рассматривать 
такие заявления были суды общ ей ю рис
дикции). Суд своим определением от 28 
ф евраля 2002 г. по делу № 5-Г02-23 это за 
явление удовлетворил.

Должник обж аловал это определе
ние в ВС РФ, ссылаясь на следующее. 
Контракт предусматривал, что в случае, 
если стороны не смогут прийти к взаи 
моприемлемому решению, спор будет
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передан посреднику. Такой посредник, по 
взаимному согласию сторон, долж ен был 
быть выбран ТПП г. Ж еневы. Если такое 
посредничество не приводило к письмен
ному урегулированию между сторонами 
в течение двух месяцев после назначения 
посредника, любой спор долж ен был быть 
окончательно разреш ен в соответствии с 
Арбитражными правилами ТПП г. Женевы. 
Должник утверждал, что он со своей сто
роны исполнил обязательство по нахож
дению взаимоприемлемого письменного 
реш ения в возникш ей спорной ситуации, 
тогда как взы скатель его не исполнил, а 
вместо этого сразу обратился в арбитраж. 
По мнению должника, это свидетельство
вало о том, что реш ение вынесено по спо
ру, не подпадающ ему под условия арби
траж ной оговорки, и не подлежит приве
дению в исполнение в силу п. «с» п. 1 ст. V 
Нью-Йоркской конвенции.

Однако ВС РФ оснований для удовлет
ворения жалобы не нашел. В Определении 
от 2 апреля 2002 г. он указал следующее:

«Поскольку спор между сторонами 
возник в связи с неисполнением одной 
стороной обязательств, предусмотренных 
указанным контрактом, этот спор подле
жал рассмотрению арбитражем Торгово- 
промышленной палаты Женевы. Утвержде
ние об исполнении акционерным обще
ством своего обязательства по нахожде
нию взаимоприемлемого письменного ре
шения при возникшей спорной ситуации 
по контракту не может являться поводом 
к отмене определения, так как это не от
носится к арбитражному соглашению. В 
содержание арбитражного соглашения 
входит лишь соглашение сторон о пере
даче в арбитраж всех или определенных 
споров, которые возникли или могут воз
никнуть между ними в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением» (курсив 
мой. -  Д.Д.).

Таким образом, ВС РФ признал, что 
нельзя ссылаться на несоблю дение поло
жения о доарбитраж ном  порядке как на

наруш ение арбитраж ного соглашения, так 
как такое положение является по отнош е
нию к нему внешним. Иные основания для 
отказа в приведении арбитраж ного реш е
ния в исполнение оно, по мнению ВС РФ, 
такж е не образует.

В 2005 г. вопрос о несоблю дении и ст
цом доарбитраж ного порядка был рас
смотрен Арбитражным судом г. Москвы, 
который пришел к тому же выводу, но об 
ратил внимание на иной важный момент
-  уже процессуального характера. О бсто
ятельства дела таковы. М еждународный 
арбитраж  ad hoc в г. Стокгольме, дей ство
вавший в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 г., рассм о
трел спор и 14 июня 2005 г. в г. Стокгольме 
вынес реш ение о взыскании с российско
го ОАО «М осковский неф теперерабаты ва
ющий завод» в пользу акционерной ком 
пании с ограниченной ответственностью  
«Джой-Лад Д истрибью торе Интернэшнл 
Инк.» (США) ш трафа в сумме более 28 млн 
долл. США, процентов на указанную  сум
му и возмещ ении расходов, связанных с 
третейским разбирательством . Должник 
его не исполнил, и взы скатель обратился 
в суд с заявлением  о приведении реш ения 
в исполнение.

Должник против удовлетворения за 
явления возражал, ссылаясь на то, что 
арбитраж ное реш ение вынесено по спору, 
не подпадающ ему под условия арби траж 
ной оговорки, поскольку на рассмотрение 
арбитраж а могли передаваться только те 
споры, по которым стороны не достигли 
согласия, а вопрос о ш трафе по контрак
ту, как и все другие заявленные исковые 
требования, не был предметом урегули
рования в досудебном порядке. Договор 
содержал оговорку о разреш ении споров, 
которая вклю чала следующее:

«Стороны принимают необходимые 
меры к тому, чтобы любые спорные вопро
сы, разногласия либо претензии, которые 
могут возникнуть из (или) касающиеся на
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стоящего контракта, были урегулированы 
путем взаимных консультаций. В случае, 
если стороны не достигнут согласия по 
изложенным вопросам, то, с исключением 
подсудности общим судам, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Сток
гольм (Швеция) в соответствии с арби
тражной процедурой ЮНСИТРАЛ 1976 г.».

В качестве компетентного органа была 
указана Торговая палата г. Стокгольма.

О пределением от 15 декабря 2005 г. 
№ А40-64205/05-30-394 суд указал следую 
щее:

«Довод ответчика о том, что арбитраж
ное решение вынесено по спору, не подпа
дающему под условия арбитражной оговор
ки в контракте, поскольку на рассмотрение 
арбитража могли передаваться только те 
споры, по которым стороны не достигли со
гласия, а вопрос о штрафе по контракту, как 
и все другие заявленные исковые требова
ния, не были урегулированы в досудебном 
порядке, подлежит отклонению, поскольку 
в соответствии со ст. 30 Арбитражного ре
гламента ЮНСИТРАЛ 1976 г. любая сторона, 
которая знает о том, что какое-либо поло
жение или требование настоящего Регла
мента не было соблюдено, но тем не менее 
продолжает участвовать в арбитражном 
разбирательстве, не заявив немедленно 
возражений против такого несоблюдения, 
считается отказавшейся от своего права 
на возражение. Ответчик не представил 
доказательств того, что он заявлял составу 
арбитража о том, что исковые требования, 
включая требование об уплате штрафа, не 
охватываются пределами арбитражной 
оговорки в силу несоблюдения порядка 
их урегулирования, а поэтому в силу по
ложений ст. 30 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ 1976 г. ответчик утратил право 
ссылаться на это возражение».

ФАС М осковского округа (суд касса
ционной инстанции) оставил определение 
суда первой инстанции без изменения, од
нако напрямую вопрос о соблю дении д о 
арбитраж ного порядка в своем постанов
лении не затронул.

П римечательно, что, в отличие от ВС 
РФ в указанном  выше деле, Арбитражный 
суд г. М осквы не отклонил довод долж ни
ка на том основании, что обязательства 
сторон по нахождению взаим оприем ле
мого реш ения не входят в содерж ание 
арбитраж ного соглашения, а посчитал 
необходимым установить, заявлял ли от
ветчик возраж ение о несоблюдении д оар 
битраж ного порядка. Таким образом, как 
логично предположить, суд подразумевал 
следующее: если бы ответчик в ходе тр е
тейского разбирательства ссылался на 
несоблю дение истцом доарбитраж ного 
порядка, а арбитраж  тем  не менее вынес 
бы решение, то долж ник на этом основа
нии был бы вправе просить суд отказать в 
приведении реш ения в исполнение.

В то же время представляется, что в 
данном случае доказать несоблю дение 
доарбитраж ного порядка было бы невоз
можно в силу того, что стороны не указа
ли, как конкретно должны осущ ествлять
ся «консультации», и не предусмотрели 
определенные сроки для их проведения.

Следует отметить, что суд в приведен
ном деле мог бы также сослаться на поло
жение ст. 4 Закона о МКА, которое по сво
ему содержанию аналогично ст. 30 Арби
тражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 г.:

«Любая сторона, которая знает о том, 
что какое-либо положение или требование 
настоящего Регламента не было соблюде
но, и тем не менее продолжает участвовать 
в арбитражном разбирательстве, не заявив 
немедленно возражений против такого не
соблюдения, считается отказавшейся от 
своего права на возражение».

Таким образом, независимо от при
менимого арбитраж ного регламента от
ветчик, который не ссылался на несоблю 
дение доарбитраж ного порядка в ходе 
третейского разбирательства, утрачивает 
право на такую ссылку в дальнейш ем. Та
кой подход представляется вполне обо
снованным.
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В 2007 г. российскими государственны
ми арбитраж ными судами был рассмотрен 
вопрос о том, мож ет ли несоблю дение 
истцом согласованного сторонами доар- 
битраж ного порядка урегулирования спо
ра быть основанием отмены арбитраж но
го решения. МКАС при ТПП РФ 14 декабря 
2006 г. вынес реш ение по делу № 26/2006 
о взыскании с ООО «Дунапак-Украина» в 
пользу российского ОАО «Осколцемент» 
около 2 млн 300 тыс. руб. и приблизитель
но 270 тыс. руб. в возмещ ение расходов 
по уплате арбитраж ного сбора. Должник 
обратился в Арбитражный суд г. М осквы с 
заявлением  об отмене решения.

Договор сторон предусматривал, что 
если сторонам не удалось разреш ить во з
никш ие споры и разногласия в течение 30 
дней с м омента начала переговоров, та 
кой спор подлежит разреш ению  в МКАС 
при ТПП РФ. Должник ссылался на то, что 
меж ду сторонами было заклю чено допол
нительное соглашение и от взы скателя не 
поступало претензий по исполнению  его 
условий, а вместо этого был сразу подан 
иск в арбитраж . По мнению должника, 
это свидетельствовало о том, что пре
тензионный порядок не был соблю ден и 
арбитраж  был не вправе рассматривать 
спор между сторонами, спор не подпадает 
под условия арбитраж ного соглашения, 
вследствие чего реш ение арбитраж а под
леж ало отмене. Однако как суд первой 
инстанции в определении от 17 мая 2007 г. 
по делу № А40-15779/07-40-156, так и ФАС 
М осковского округа в постановлении от 
28 августа 2007 г. в № КГ-А40/7548-07 от
клонили доводы долж ника на том основа
нии, что вопросы исполнения сторонами 
обязательств из договоров относятся к 
материально-правовым и не имею т зн а
чения для разреш ения вопроса о наличии 
процессуальных предпосылок для разр е
ш ения спора арбитраж ем.

Тем самым, суды в приведенных делах, 
применяя неодинаковое обоснование, 
фактически исходили из того, что вопрос

о соблю дении доарбитраж ного порядка 
находится исклю чительно в компетенции 
арбитража.

Другие случаи, когда в делах о приве
дении в исполнение или отмене арби траж 
ных реш ений суд рассматривал бы во 
прос о соблю дении долж ником доарбит
ражного порядка урегулирования спора, в 
опубликованной судебной практике нами 
не обнаружены, однако вполне возможно, 
что такие случаи имели место. Также нет 
сомнения в том, что подобный вопрос бу
дет возникать и в будущем.

Представляется, что суды правомерно 
признавали неверным довод о том, что 
арбитраж ное реш ение при несоблюдении 
доарбитраж ного порядка вынесено по 
спору, не подпадающ ему под условия ар 
битраж ной оговорки (п. «с» п. 1 ст. V Нью- 
Йоркской конвенции). Данное основание 
касается совсем другого, а именно того, 
что за  пределы, установленные арби траж 
ным соглашением, выходит именно сам 
предмет спора по существу. Вопрос же о 
соблю дении сторонами доарбитражного 
порядка арбитраж  долж ен исследовать 
при реш ении вопроса о наличии у него 
компетенции, преж де чем переходить к 
рассмотрению  предмета спора по сущ е
ству. Представляется, что отнесение су
дами вопроса о соблю дении доарбитраж 
ного порядка к компетенции арбитраж а 
является в принципе верным. По общему 
правилу суды не вправе пересматривать 
постановление арбитраж а о наличии у 
него компетенции, которое, как представ
ляется, охватывает и вопрос о соблю де
нии сторонами доарбитраж ного порядка 
урегулирования спора.

Вместе с тем, если арбитраж  рассм о
трел спор при явном  наруш ении истцом 
четко сформулированного сторонами д о 
арбитраж ного порядка, причем ответчик в 
ходе третейского разбирательства о таком 
наруш ении прямо заявлял, это могло бы в 
определенных случаях стать основанием 
отказа в приведении реш ения арбитраж а
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в исполнение или -  в соответствую щ их 
случаях -  его отмены. Представляется, 
что долж ники при этом  могут ссылаться 
на то, что арбитраж ны й процесс не соот
ветствовал соглашению сторон (п. «d» п. 1 
ст. V Нью-Йоркской конвенции). Согласно 
ст. 21 Закона о МКА, если стороны не д о 
говорились об ином, арбитраж ное р аз
бирательство в отнош ении конкретного 
спора начинается в день, когда просьба 
о передаче этого спора в арбитраж  по
лучена ответчиком. Таким «иным» как раз 
и можно считать договоренность сторон 
о том, что арбитраж ное разбирательство 
может начинаться только после проведе
ния согласованной доарбитраж ной про
цедуры. Соблюдение доарбитраж ного 
порядка является условием для перехода 
к рассмотрению  арбитраж ем  дела по су
ществу.

Например, если стороны в договоре 
предусмотрели в случае возникновения 
разногласий обязательное направление 
одной стороной другой стороне пись
менной претензии и прямо указали, что 
арбитраж  не вправе рассм атривать спор 
до тех пор, пока такая претензия не бу
дет направлена и пока не истечет опреде
ленный срок для ее рассм отрения другой 
стороной, то арбитраж  будет некомпетен
тен рассматривать спор по существу до 
соблю дения такой процедуры. Если уста
новлено, что истец наруш ил порядок, со
гласованный сторонами, а арбитраж  это 
проигнорировал, то суд может отказать 
в приведении реш ения в исполнение, так 
как арбитраж ный процесс не соответ
ствовал соглашению сторон. Однако это 
«чистая» ситуация, которая на практике 
встречается редко. В иных случаях все 
зависит от формулировки положений о 
разреш ении споров и конкретных обстоя
тельств дела.

Такие случаи возможны только при 
обязательном условии, что ответчик в 
ходе третейского разбирательства заяв
лял соответствую щ ее возражение.

5. О бщ ность м еж ду ар би тр аж ем  и 
п ри м и ри тельн ы м и  п роц едурам и

Родственность арбитраж а и примири
тельных процедур с участием нейтраль
ных третьих лиц (далее -  примиритель
ные процедуры) проявляется в самых р аз
личных аспектах.

5.1. А рбит раж  и прим ирит ельны е  
процедуры  взаим но дополняю т  друг 
друга

Как показано выше, в зарубеж ной и 
российской договорной практике, осо
бенно в международных коммерческих 
контрактах, распространена оговорка о 
разреш ении споров путем переговоров, 
(реже) медиации, а в случае недостижения 
согласия -  в третейском  суде. Таким обра
зом, арбитраж  и примирительные проце
дуры выступают в ней как взаим одопол
няющие способы урегулирования спора. 
Действительно, неизбеж ность арбитраж 
ного разбирательства в случае безуспеш 
ных переговоров стимулирует стороны к 
уступчивости. С другой стороны, прими
рительные процедуры выполняют роль 
своеобразного фильтра, пропуская к бо 
лее дорогостоящ ему и длительному арби 
траж у только часть споров, по которым не 
достигнуто соглашение.

Взаимное дополнение примиритель
ных процедур и арбитраж а проявляется, в 
частности, и в том, что они «входят в со 
став» ряда комбинированных процедур 
разреш ения споров, описанных выше.

5.2. А рбит раж  и иные внесудебные 
процедуры  разреш ения споров имею т  
общие цели и, как следствие, находят ся  
в от нош ениях конкуренции

Нельзя не отметить, что между арби 
траж ем и медиацией (а равно иными спо
собами разреш ения споров) существуют 
также и отнош ения конкуренции: для р аз
реш ения спора вне суда стороны вы би
раю т ту или иную процедуру и обращ а
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ются к услугам соответствую щ их специ
алистов. Успешное проведение одной из 
таких процедур обычно делает ненужным 
обращ ение к остальным. В результате 
лица, оказываю щ ие услуги по арбитраж у 
и по медиации, фактически конкурируют 
между собой.

5.3. М еж ду арбит раж ем  и прим ири
т ельны м и процедурам и имеет ся гене
т ическое родст во

В античный период истории арбитраж  
и посредничество составляли части еди
ной процедуры дружественного урегули
рования спора44. Думается, что примири
тельные процедуры и арбитраж  возникли 
как единая процедура по урегулированию 
конфликтов ещ е в первобытном общ естве. 
Ее основной целью было именно прим ире
ние сторон и лишь второстепенной -  вос
становление справедливости, поскольку 
примирители в условиях борьбы за вы ж и
вание племени и высокой агрессивности 
его членов исходили в первую очередь из 
насущ ной необходимости восстановить 
мир и стабильность в племени и лишь во 
вторую -  из своих представлений о долж 
ном и справедливом45.

В дальнейш ем арбитраж  и медиация 
разделились. Возможно, медиация вы де
лилась из арбитраж а. Возможно и другое: 
арбитраж  выделился в отдельную про
цедуру, не утратив при этом свою прими
рительную функцию (об этом подробнее 
сказано ниже).

Применительно к международным 
коммерческим спорам также можно про
следить историческое развитие прими
рительных процедур и арбитраж а одним 
и тем же путем. Возникновение ком м ер

44 Подробнее об этом см.: Давыденко Д.Л. При
мирительные процедуры и арбитраж в Древней 
Греции //Третейский суд. 2010. № 6. С. 130-140.

45 Подробнее с м Давыденко Д.Л. Из истории при
мирительных процедур в Западной Европе и
США / /  Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.

ческого арбитраж а в Европе связывают с 
появлением профессии купцов в XI—XII вв. 
Интересы стабильного развития торгов
ли требовали как ясных и четких правил 
торговли, так и наличия механизмов опе
ративного разреш ения и урегулирования 
споров. Развитие разъездных ярмарок спо
собствовало росту числа торговых споров. 
Выработка правил торговли и разреш ения 
споров происходила на ярмарках в круп
ных торговых центрах (в Шампани, Лионе, 
Анвере, Генуе). Сами коммерсанты высту
пали в качестве арбитров и примирителей 
при урегулировании торговых споров40.

Одной из важнейших функций третей
ских судов традиционно является прими
рение. Например, в соседнем с М осков
ской Русью Великом княж естве Литовском 
сущ ествовал полюбовный суд -  третейский 
компромиссный суд, который рассм атри
вал и улаживал разные споры и дела, за 
исклю чением уголовных и связанных с 
интересами государственной казны. Он 
состоял из нескольких судей-комиссаров, 
назначенных из числа лиц одного сосло
вия и звания со сторонами47. В первую 
очередь они стремились достичь прими
рения между сторонами, а при его недо
стижении выносили реш ение в качестве 
арбитров.

В российском общ естве третейский 
суд такж е традиционно был институтом 
примирения48.

В Китае арбитраж  и примирительные 
процедуры и сегодня считаю тся органиче
скими частями единого процесса, в кото
ром можно усмотреть некоторое сходство 
с процедурой “m ediation-arbitration” (med- 
arb). Примиритель, осведомленный о м о
тивах и потребностях сторон, там счита-

46 Braithwaite J. Global Business Regulation. Cam
bridge University Press, 2000. P. 175-180.

47 Статут Вял1кага княства Лггоускага 1588 г. Мн.,
1989.

40 Давыденко Д.Л. Традиции примирительных проце
дур в России //Третейский суд. 2003. № 1(25). С. 113.
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ется идеальным арбитром, в случае если 
стороны не могут прийти к согласию.

Н екоторые исследователи полагают, 
что арбитраж  возник в результате соеди
нения медиации с «сокращенным р аз
бирательством» (adjudication)49. В любом 
случае историческое единство арбитраж а 
с примирительной процедурой вряд ли 
вы зовет сомнения.

5.4. П равовые средства, кот орые за 
крепляю т  результ ат  арбит раж а и при
м ирит ельны х процедур (а именно арби
т раж ное реш ение и мировое соглаш е
ние), имеют единую правовую  природу

Общее между арбитраж ным реш е
нием и мировым соглаш ением состоит в 
том, что и то и другое имеет договорно
правовую природу. В отличие от реш ения 
государственного суда, обязательная сила 
третейского реш ения основы вается на 
договоре сторон. Поэтому третейские р е 
ш ения с точки зрения их обязательности 
для сторон можно в определенном смыс
ле приравнивать к договорам 50. М ировое 
соглашение также, несомненно, имеет 
договорно-правовую  природу, независи
мо от того, заклю чено ли оно в рамках су
дебного разбирательства и подлежит ли 
оно утверждению  судом51.

5.5. Термины, обозначаю щ ие арби
т раж ное и м ировое соглаш ения, связа
ны меж ду собой

В заимосвязь арбитраж а и примири
тельных процедур можно проследить и с 
лингвистической точки зрения, если срав

49 M ustill М. A rbitration: History and Background / /  
Journal of Inter national Arbitration. 1989. Vol. 6. Is
sue 2. P. 43 (приводится no: RedfernA., H unter М., 
BlackabyN.. Partas/des C. Op. cit. P. 44).

50 Муранов А.И. Еще раз об обязательности по 
российскому праву решений международного 
коммерческого арбитража и внутринациональ
ных третейских решений / /  Московский журнал 
международного права. 2002. № 1. С. 162-182.

51 Подробнее см.: Давыденко Д.Л. К вопросу о ми-

нить термины «арбитражное соглашение» 
и «мировое соглашение» в разных языках 
(в том числе латинском, английском, и та
льянском и французском).

В английском языке договор, по усло
виям которого стороны урегулируют или 
предупреждаю т спор путем соверш е
ния взаимных уступок, им еет название 
“com prom ise ag reem ent”52. А ведь, как и з
вестно, компромиссом принято назы 
вать арбитраж ное соглашение. Так, во 
французском и итальянском праве арби 
траж ное соглашение назы вается соответ
ственно «compromis»53 и «compromesso»54. 
Представляется, что сходство названий 
этих правовых институтов неслучайно. 
Как арбитраж ное, так и м ировое соглаш е
ния предназначены для урегулирования 
споров. Как было показано, для урегули
рования споров использовалась единая 
процедура, которая вклю чала в себя как 
примирительную процедуру, так и арби 
траж. При этом арбитры активно содей
ствовали примирению сторон, но в случае 
необходимости готовы были вынести свое 
решение.

Латинское слово «compromissum» со 
стоит из сочетания “с о т ” («вместе») и 
“prom issum ” (глагольная ф орма от “рго- 
m ittere” -  «обещать»), т.е. означает взаим 
но обещ анное. Как отмечал А.Ф. Волков, 
«стороны соглаш аются относительно того 
или другого лица на избрание в качестве 
судьи, взаимно обещ ая друг другу испол
нить его реш ение»55.

Дореволю ционный российский право
вед Д Д . Гримм писал: «Компромиссом

ровом соглашении. С. 169-182.
52 Black's Law Dictionary. 6th ed. West Publishing,

1990. P. 287.
53 Мачковский Г.И. Французско-русский юридиче

ский словарь. М., 1995. С. 95.
54 Зорько Г.Ф., Майзель Б.Н., Скворцова Н.А. Большой 

итальянско-русский словарь. М., 1999. С. 193.
55 Волков А.Ф. Торговые третейские суды. СПб., 

1913. С. 3.
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(compromissum) назы вается соглашение, 
в силу которого стороны представляю т 
реш ение своего дела избранному ими 
в качестве третейского судьи частному 
лицу Компромисс обыкновенно у римлян 
соверш ался в той форме, что стороны за 
ключали меж ду собою, в видах обеспече
ния явки и подчинения реш ению третей 
ского суда, взаи м н ы е stipulationes роепае 
(обещ ан и я  неустойки) -  так назыв. poena, 
или pecunia com prom issa, откуда и самое 
название этого договора. Компромисс 
влечет за собою оди н аковы е с м и ровой  
сделкой последствия; стороны обязаны 
подчиниться реш ению  третейского судьи 
(arbiter); если третейский судья откаж ет 
стороне в части или во всем  ее требовании, 
последнее тем  самым прекращ ается»50.

Индийские исследователи С. Хан и С. 
Сиддики полагают, что исторически тер 
мин “com prom issum ” обозначал общее 
обещание выполнить соглашение, достиг
нутое при традиционной процедуре м е
диации-арбитраж а. Поскольку результат 
был, как правило, меньше, чем ожидала 
каж дая из сторон, это слово стало также 
означать третейское решение, основан
ное на взаимных уступках57.

Таким образом, можно предположить, 
что сходство в названиях мирового и ар 
битраж ного соглашений на различных 
языках может корениться в единой про

56 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М.: 
Зерцало, 2003 (воспроизводится по: Гримм Д.Д. 
Лекции по догме римского права: Пособие для слу
шателей. 5-е изд., испр. и доп. Пг.: Государствен
ная типография, 1916) (СПС «КонсультантПлюс»),

57 Khan S.B., SiddiquiS./. The Law of Compromise in 
Litigation. Daniel Law Publishers, 2001.

50 International A rbitration: Corporate Attitudes and 
Practices 2008. School of International Arbitration, 
Queen Mary, University of London. P. 2 (http :// 
w w w .pw c.co .uk /eng /pub lica tions/in te rna tiona l_  
arbitration_2008.html). В опросе за 2012 г. этот 
вопрос не исследовался (http://www.whitecase. 
c o m /f i le s /U  p lo a d s /D o c u  me n ts /A rb i t r a t io  n / 
Queen-Ма ry-U ni vers ity -Lo  n d o n - ln te rn a tio n a l-  
Arbi tration-S urvey-2012.pdf).

59 Пункт 3 ст. 32 («Принятие решения третейским 
судом») Федерального закона от 24 июня 2002 г.

цедуре урегулирования спора, прим еняв
ш ейся еще в древнейш ий период.

5.6. Элем ент ы процедуры  арбит ра
ж а прим еняю т ся для ут верж дения м и 
рового соглаш ения, дост игнут ого в ходе 
прим ирит ельной процедуры

Часто стороны достигаю т мирового 
соглашения в ходе третейского разбира
тельства. В частности, так нередко урегу
лируют крупные коммерческие споры, в 
том числе международные. По результа
там опроса корпоративных юристов круп
ных компаний, пользующихся услугами 
международного арбитраж а, проведен
ного Ш колой международного арби тра
ж а Лондонского университета в 2008 г., 
25% дел стороны урегулировали до (без) 
вы несения арбитраж ем решения; 7% дел 
стороны урегулировали с закреплением  
условий примирения в арбитраж ном р е 
шения; 43% мировых соглашений были 
достигнуты до первого (обычно проце
дурного) слушания (по больш ей части -  в 
институциональных арбитраж ах)58.

Оформление мирового соглашения, 
достигнутого в ходе третейского р азби 
рательства, им еет свои особенности. За
коны о международном коммерческом 
арбитраж е, а равно о внутреннем третей 
ском суде59 предусматриваю т возм ож 
ность оформления мирового соглашения,

№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон о 
третейских судах): «По ходатайству сторон суд 
принимает решение об утверждении мирового 
соглашения, если миро вое соглашение не проти
воречит законам и иным нормативно-правовым 
актам и не нарушает права и законные интересы 
других лиц. Содержание мирового соглашения 
излагается в решении третейского суда».
Нельзя не заметить, что в Федеральном законе 
о третейских судах нет ни одного положения о 
примирительной функции третейского судьи. 
Создается впечатление, что этот Федеральный 
закон готовился (в рассматриваемом отношении) 
в отрыве как от мировых достижений в области 
регулирования процедур разрешения споров, 
так и нового АПК РФ.

http://www.pwc.co.uk/eng/publications/international_
http://www.whitecase
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достигнутого сторонами третейского 
процесса, арбитраж ным реш ением на со
гласованных условиях. Такое реш ение 
подлежит приведению  в исполнение как 
обычное арбитраж ное реш ение (ст. 30 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о м еж дуна
родном торговом арбитраж е и соответ
ствующ ая ей ст. 30 Закона о МКА). В Ар
битраж ном регламенте ЮНСИТРАЛ 1976 г. 
(ст. 34''") такж е содерж ится возмож ность 
заф иксировать результат урегулирования 
в форме арбитраж ного реш ения на со
гласованных сторонами условиях. Смысл 
такого оформления для сторон заклю ча
ется в том, чтобы обеспечить исполнение 
мирового соглашения и усложнить про
цесс его оспаривания, т.е. придать урегу
лированию  спора более окончательный 
характер. Данная процедура одинакова 
независимо от того, является арбитраж  
международным или внутренним. Сле
дует отметить, что если заклю ченное за 
рубеж ом мировое соглашение оформлено 
арбитраж ным реш ением, то оно подлежит 
признанию и приведению  в исполнение 
на условиях и в порядке, предусмотрен
ных Нью-Йоркской конвенцией (в случае, 
когда применяется право государства -  
участника данной Конвенции).

Именно таким образом  арбитраж  спо
собствует исправлению  одного из наибо
лее важных недостатков международной 
коммерческой медиации и иных прими
рительных процедур -  затруднительности 
приведения в исполнение достигнутого 
сторонами мирового соглашения.

Как отм ечается в Руководстве по при
нятию и применению Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международной коммер-

611 «Если до вынесения арбитражного решения сто
роны достигают соглашения об урегулировании 
спора, арбитражный суд выносит постановление
о прекращении арбитражного разбирательства 
либо, если об этом просят обе стороны и суд с 
этим согласен, фиксируетурегулирование в фор
ме арбитражного решения на согласованных 
условиях. Арбитражный суд не обязан излагать

ческой согласительной процедуре61 (да
лее -  Руководство ЮНСИТРАЛ), в ряде 
правовых систем м ировое соглашение, 
достигнутое в ходе процедуры медиации, 
приравнивается по своему статусу к арби 
тражному решению.

Например, Закон Бермудских островов 
об арбитраж е 1986 г. предусматривает, что 
если стороны арбитраж ного соглашения, 
которое предусматривает назначение 
посредника, достигаю т мирового согла
ш ения для урегулирования своих разно
гласий и подписываю т соглашение, уста
навливаю щ ее условия урегулирования, 
то такое м ировое соглашение для целей 
его приведения в исполнение рассм а
тривается как арбитраж ное реш ение на 
основании арбитраж ного соглашения и 
может с разреш ения суда или судьи этого 
суда быть приведено в исполнение таким 
же образом, что и судебное реш ение или 
предписание об этом, и если такое разр е
ш ение дается указанным образом, то су
дебное реш ение может быть вынесено на 
условиях такого соглаш ения02.

Подобные правила действую т в Гон
конге: в случае успешного проведения 
согласительной процедуры и заклю чения 
сторонами письменного мирового согла
ш ения (будь то до или в ходе арбитраж 
ного разбирательства) такое соглашение 
может быть приведено в исполнение су
дом первой инстанции, как если бы оно 
являлось арбитраж ным реш ением, при 
условии что данное м ировое соглашение 
было заклю чено сторонами арбитраж но
го соглашения. Раздел 2С Д екрета об ар 
битраж е (гл. 341) с поправками (вступил 
в силу 27 июня 1997 г.) предусматривает

мотивы такого решения».
61 ЮНСИТРАЛ. Типовой закон о международной 

коммерческой согласительной процедуре и Ру
ководство по принятию и применению. 2002 год. 
Нью-Йорк: ООН, 2004 (h ttp ://www .uncitra l.org/ 
pd f /r  ussi ап /texts /ar bi tra tio  п /m L-co nc/03-90955_ 
Ebook.pdf).

62 Пункт 91 Руководства ЮНСИТРАЛ.

http://www.uncitral.org/
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следующее: «Если стороны арбитраж ного 
соглашения достигнут согласия по урегу
лированию  своего спора и заклю чат пись
менное соглашение, содерж ащ ее условия 
урегулирования («мировое соглашение»), 
это соглашение для целей приведения в 
исполнение считается арбитраж ным р е 
ш ением на основании арбитраж ного со 
глашения и может быть по разреш ению  
суда или судьи этого суда приведено в 
исполнение в том же порядке, что и су
дебное реш ение или соответствую щ ее 
постановление, и по получении соответ
ствующего разреш ения судебное реш ение 
может быть вы несено на условиях такого 
соглашения». Это полож ение усиливается 
правилом 10 распоряж ения 73 Регламента 
Высокого суда, которое предусматривает 
применение процедуры для приведения в 
исполнение арбитражных реш ений к при
ведению в исполнение мировых согла
шений, с тем чтобы можно было подать 
в упрощ енном порядке ходатайство в суд 
и вынести судебное реш ение на условиях 
такого соглаш ения03.

Иным известным практике подходом 
является обращ ение к арбитру для про
ведения ограниченной процедуры, в том 
числе с целью закрепления в арбитраж ном 
реш ении согласованных сторонами усло
вий урегулирования спора, которое полу
чило название «арбитраж в упрощ енном 
порядке» (“sum m ary arbitral proceedings”). 
Известные британские специалисты в об 
ласти медиации Э. Кэрролл и К. Маки от
мечают, что достигнутое в ходе медиации 
м ировое соглашение может получить ста
тус арбитраж ного реш ения при соблю де
нии трех основных условий04:

1) данный спор является арбитра- 
бильным в соответствии с применимым 
правом и арбитраж ны м регламентом (так,

63 Пункт 91 Руководства ЮНСИТРАЛ.
64 C arro ll £ ,  Mackie К. International Mediation -  The

Art of Business Diplomacy. Kluwer Law Interna
tional, 2000. P. 88.

не могут быть урегулированы арби тра
жем вопросы личного статуса, обвинения 
уголовно-правового характера, налоговые 
претензии);

2) обязательства, принятые сторона
ми, законны и находятся в пределах пол
номочий арбитра (например, в некоторых 
юрисдикциях арбитры не вправе вы но
сить «запрещения» (“injunctive reliefs”));

3) арбитраж ное реш ение на согласо
ванных условиях является отлагательным 
условием окончательного урегулирова
ния спора (другими словами, стороны со 
глашаются, что их соглашение об урегу
лировании спора вступает в силу только 
с м омента закрепления в арбитраж ном 
решении).

Наделение примирителя (посредника) 
функциями арбитра исклю чительно для 
цели закрепления условий примирения 
в арбитраж ном реш ении или обращ е
ние к арбитру только для того, чтобы он 
мог оформить соглашение сторон своим 
решением, может рассм атриваться как 
фикция, поскольку стороны назначают 
арбитра без намерения участвовать в со 
стязательной третейской процедуре, при
чем в условиях отсутствия спора. Однако 
сторонам нет необходимости вводить 
кого-либо в заблуждение, притворяясь, 
что спор имеется: они договариваю тся, 
что спор прекращ ается только с м ом ен
та закрепления согласованных сторо
нами условий в арбитраж ном решении. 
Таким образом, обман не будет являться 
имманентным компонентом медиации с 
приданием м едиатору статуса арбитра, и 
процесс будет транспарентным и получит 
признание в арбитраж ном сообщ естве05.

Обращ ение к арбитраж у с целью упро
щ ения приведения в исполнения достиг
нутых в ходе медиации мировых согла-

65 M itche ll R.W. The Use of Summary A rb itra l Pro
ceedings to Enforce Mediated S ettlem en ts //W orld  
Arb itra tion and Mediation Report. 2005. Vol. 16. No. 
9. P. 286.
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шений наиболее востребовано именно в 
международных коммерческих спорах, 
сама природа которых предполагает 
определенный уровень «искушенности» 
сторон и масш таб сделки, оправдываю 
щий издержки на обращ ение к арбитру00.

Ниже речь пойдет о случаях, когда 
стороны наделили м едиатора функциями 
и полномочиями арбитра не для утверж 
дения мирового соглашения, а для прове
дения полноценного арбитраж ного р аз
бирательства

6. В озм ож ность н аделен и я  м еди ато 
ра  полн ом очи ям и  ар би тр а

По сложивш ейся мировой практике 
лицо, выступавш ее в качестве м едиато
ра, не может являться арбитром  в споре 
между теми же лицами, если только сто
роны не договорились об ином. Такой 
подход наш ел отраж ение в ст. 12 Типово
го закона ЮНСИТРАЛ о международной 
коммерческой согласительной процедуре 
«Посредник в качестве арбитра», которая 
предусматривает:

«Если стороны не договорились об 
ином, посредник не выступает в качестве 
арбитра по спору, который являлся или 
является предметом согласительной про
цедуры, или по другому спору, возникшему 
в связи с тем же договором или правоот
ношением или в связи с любым имеющим 
к нему отношение договором или правоот
ношением».

Аналогичные положения содерж ат р е 
гламенты многих ведущ их центров арби
траж а и медиации, а такж е Согласитель
ный регламент ЮНСИТРАЛ. В последнем 
указано:

«Стороны и посредник обязуются, что 
посредник не будет выступать в качестве 
арбитра или в качестве представителя или

адвоката какой-либо из Сторон в любом 
арбитражном или судебном разбиратель
стве в отношении спора, являющегося 
предметом согласительной процедуры».

В п. 1 § 17 («Роль посредника в других 
разбирательствах») Согласительного р е 
гламента МКАС при ТПП РФ предусмо
трено:

«Если стороны не договорились об 
ином, посредник не может выступать в 
качестве арбитра в любом арбитражном 
разбирательстве в отношении спора, яв
лявшегося предметом согласительной про
цедуры».

По соглашению сторон возможно со 
вмещ ение функций м едиатора и арбитра 
в одном лице, например в рамках про
цедуры med-arb. Отметим, что такая воз
можность не является общепризнанной, 
поскольку сущ ествует распространенная 
точка зрения, что сведения, которые при
обретает медиатор, компрометирую т его 
позицию в качестве арбитра. Считается 
также, что придание полномочий арбитра 
медиатору, получивш ему конфиденциаль
ную информацию от сторон в ходе его 
раздельных встреч с каж дой из них, при 
которых другая сторона отсутствовала, 
противоречит такому принципу арби тра
жа, как право каж дой стороны выслушать 
позицию другой стороны. В результате 
возникает вопрос, не долж на ли вся эта 
конфиденциальная информация раскры 
ваться другой стороне. А это, в свою оче
редь, компрометирует позицию м едиато
ра, так как наруш ает важ нейш ее условие 
успеш ной медиации -  доверительность 
бесед в ходе раздельных встреч м едиато
ра с каж дой из сторон.

Данный вопрос был предметом рас
смотрения в Высоком суде Англии в деле 
Glencot Development and Design Co. Ltd. v. 
Ben Barrett and Son (Contractors) Ltd.67 Сто-

66 M itche llR .W . Op. cit. P. 286. 67 [2001] BLR 207 (приводится no: Tweeddale A., 
Tweeddale K. Op. cit. P. 25).
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роны попросили лицо, которое разреш ало 
их спор в рамках процедуры «сокращ ен
ного разбирательства» (“adjudication”), 
попытаться урегулировать данный спор в 
качестве медиатора. В ходе проведенной 
им процедуры медиации спор был урегу
лирован лишь частично. Затем  медиатор 
предложил сторонам  выдвинуть возраж е
ния против проведения им «сокращенного 
разбирательства», если они полагают, что 
возмож ность проведения им такой про
цедуры скомпрометирована его предш е
ствующей ролью медиатора. Однако ни 
одна из сторон не выдвинула возраж ений 
о проведении им «сокращенного разби
рательства». С учетом этого он назначил 
дату слушания. Затем ответчик выдвинул 
возраж ение об отводе, которое ведущ ий 
«сокращенного разбирательства» откло
нил как запоздалое. Впоследствии он вы 
нес реш ение против ответчика о присуж 
дении его к уплате в пользу истца более 
160 тыс. ф. стерл. Истец обратился в суд 
за  принудительным исполнением этого 
реш ения в порядке упрощ енного произ
водства. Ответчик против этого возражал, 
сославш ись на явную предвзятость веду
щего «сокращенного разбирательства», 
вызванную его ролью м едиатора и инф ор
мацией, которую он получил в качестве 
такового, и тем, что в результате этого в е 
дущий «сокращенного разбирательства» 
составил определенные мнения о сторо
нах, повлиявш ие на его реш ение по делу. 
Суд посчитал, что потенциал для предвзя
тости при таких обстоятельствах наличе
ствовал, однако невыдвижение возраж е
ния об отводе ответчиком в назначенный 
срок свидетельствовало в пользу отказа 
им от своего права ссылаться на пред
взятость ведущ его «сокращенного р аз
бирательства». Суд счел, что эти вопросы 
должны рассматриваться в ходе общего, а 
не упрощ енного производства. Таким об 
разом, суд не посчитал выступление одно
го и того же лица медиатором, а затем  
ведущ им «сокращенного разбирательст

ва» недопустимым per se, но фактически 
указал на необходимость м едиатору за 
ручиться безусловным согласием каж дой 
из сторон на выполнение им функций в е 
дущего «сокращенного разбирательства». 
Тот же принцип, несомненно, действует и 
при совмещ ении лицом функций м едиа
тора и арбитра.

Представляется, что если стороны д а 
ли согласие придать м едиатору статус 
арбитра, то в силу договорной природы 
арбитраж а приведенные выше соображ е
ния не могут воспрепятствовать его роли 
в качестве такового. Как известно, арби 
тром мож ет выступать даж е лицо, им ею 
щ ее конфликт интересов, если стороны
об этом  осведомлены и тем  не менее не 
возраж аю т против его статуса в качестве 
арбитра. Аналогично нет препятствий для 
того, чтобы арбитром  с согласия сторон 
было лицо, которое в том же самом споре 
ранее выступало медиатором.

Как показано выше, статус арбитра 
может придаваться м едиатору и для огра
ниченной цели, а именно только для за 
крепления мирового соглаш ения сторон в 
арбитраж ном решении.

7. П ри м и ри тельн ая  ф ун кц и я  арби тра  
и п ри м и ри тельн ы й  характер  ар б и тр аж 
ной п роц едуры

Как показано выше, одной из главных 
целей арбитраж а традиционно является 
содействие примирению сторон путем 
прекращ ения спора между ними. Тесная 
связь арбитраж а и медиации проявляет
ся в наличии у арбитра примирительной 
функции. В ходе рассм отрения спора ар 
битр принимает меры для создания почвы 
для заклю чения мирового соглашения 
между сторонами, т.е. использует различ
ные приемы медиации.

По мнению французского правоведа, 
специалиста в области международного 
частного права Ш. Яроссона, наделение 
арбитра полномочиями и обязанностями
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принимать меры по примирению сторон 
является обычаем международной тор 
говли08.

Данный принцип закреплен в ряде на
циональных законодательств. Так, Закон 
Республики Беларусь от 9 ию ля 1999 г. 
№ 279-3 «О международном арбитраж ном 
(третейском) суде» предусматривает:

«Статья 3. Принципы деятельности ме
ждународного арбитражного суда

Международный арбитражный суд ру
ководствуется в своей деятельности прин
ципами: < >

содействия окончанию спора посред
ством заключения сторонами мирового 
соглашения».69.

Также любопытно заметить, что в рос
сийском трудовом праве арбитраж  на
зван одной из примирительных процедур. 
Статья 398 ТК РФ «Основные понятия» 
(гл. 61 «Рассмотрение и разреш ение кол
лективных трудовых споров») определяет 
примирительные процедуры как «рассмо
трение коллективного трудового спора в 
целях его разреш ения примирительной 
комиссией, с участием  посредника и (или) 
в трудовом арбитраже».

Известный российский исследователь 
альтернативных способов разреш ения 
споров Е.И. Носырева в своей работе от
мечает: «Арбитражная практика в США 
складывается таким образом, что непо
средственному состязательному разби
рательству и вынесению обязательного 
реш ения предш ествую т попытки арби
тра добиться компромисса и примирить 
стороны. Например, Кодекс этики для

60 Jarosson Ch. Le contrat de transaction dans les re
lations commerciales internationales / /  Revue cri
tique de droit international prive. 1997. № 4. P. 672.

69 Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 
279-3 «О международном арбитражном (третей
ском) суде» (в ред. Закона Республики Беларусь 
от 27 декабря 1999 г. № 344-3) / /  Ведомости На
ционального собрания Республики Беларусь. 
1999. № 30. Ст. 434.

арбитров в разреш ении коммерческих 
споров, разработанны й Американской 
арбитраж ной ассоциацией, не запрещ ает 
арбитру выступать в роли посредника или 
примирителя, если к нему обращ аю тся 
обе стороны. Данное положение находит 
также прямое закрепление во многих ар 
битражных правилах, а также в том, что 
появляю тся особые комбинированные 
процедуры, сочетаю щ ие согласительные 
и состязательны е элементы (например, 
посредничество-арбитраж )»70. Попытки 
арбитра примирить стороны часто пред
принимаю тся и в разбирательствах не 
только во внутреннем, но и в м еж дународ
ном коммерческом арбитраже, причем не 
только в США, но и практически во всех 
других странах, где он практикуется.

В западной доктрине такж е отм ечает
ся, что в результате участивш егося ис
пользования в международном ком м ер
ческом арбитраж е американскими ад
вокатами своих национальных методов 
и приемов ведения дела, использования 
агрессивного подхода арбитраж  стал утра
чивать свой традиционно мирный и при
мирительный характер71. А рбитраж порой 
подраж ает формализму и технике нацио
нальной судебной процедуры, в частности 
методам американских судебных адвока
тов, что вклю чает стратегию  «тотальной 
войны», высокую агрессивность поведе
ния представителей сторон, участие в 
разбирательстве целых команд юристов, 
представление огромного количества 
различных документов по делу72. В арби 
траже стали ш ироко распространенны 
ми процедуры раскры тия доказательств

70 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение спо
ров в США. М., 2005. С. 36.

71 Lalive P. The Internationalisation of International 
Arbitration: Some Observations / /  The Interna
tionalisation of International Arbitration: The LCIA 
Centenary Conference /  M. Hunter, A.L. Marriot, V.V. 
Veeder (eds.). Kluwer Law International, 1995. P. 54 
(приводится по: Брунцева E.B. Указ. соч. С. 300).

72 Там же. С. 291.
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(discovery), свидетельские показания под 
присягой, отводы арбитров, тактические 
маневры, различные принудительные м е
ры. В результате процесс м еж дународно
го коммерческого арбитраж а становится 
длительным, дорогим и проходящим в об 
становке враждебности.

Налицо в связи с этим определен
ное разочарование субъектов м еж ду
народной коммерции и их юридических 
представителей, в особенности из стран 
европейского континентального права,

в международном коммерческом арби 
траже. Думается, что как субъектам  пра
вотворчества в сф ере международного 
коммерческого арбитраж а, так и самим 
адвокатам  спорящ их сторон и арбитрам 
следует уделять внимание тому, чтобы 
международный коммерческий арбитраж  
сохранил свою примирительную  направ
ленность. Это будет способствовать, п о
мимо прочего, расш ирению  применения и 
росту авторитета самого международного 
коммерческого арбитража.
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А.А. Корчин,

начальник отдела правовых экспертиз 
и нормативной работы 
управления по работе с имуществом и 
корпоративным отношениям 
ООО «Газпром центрремонт»

Борьба с «карманными» третейскими судами 
и вопросы независимости и беспристрастности 
арбитров в российской судебной практике

Третейский суд в России -  ещ е не 
столь популярное средство разреш ения 
коммерческих споров, как в некоторых 
странах Запада, что вызвано в том числе 
недостаточной развитостью  и определен
ностью  в правоприменительной практике 
таких категорий, как «независимость» и 
«беспристрастность».

Однако бесспорным представляется 
утверж дение о том, что нормальное функ
ционирование института третейского су
да невозмож но без четких рамок, харак
теризую щ их принципы беспристрастно
сти и независимости. Анализ судебной 
практики и ю ридической литературы п о
казывает, что на данный момент в России 
отсутствуют какие-то более или менее

однозначные и исчерпываю щ ие критерии 
указанных принципов.

Так сложилось, что в настоящ ее время 
ряд крупнейших корпораций имею т «соб
ственные» третейские суды, что вызвано 
преимущ ествами подобного института 
перед государственным правосудием (на
пример, конфиденциальность и скорость 
разреш ения споров).

Нужно отметить, что иногда тр етей 
ские суды создаю тся участниками д ел о 
вого оборота (обычно не очень крупны
ми) для реш ения своих, не всегда закон 
ных задач. Оба названных вида тр етей 
ских судов где-то с нулевых годов нашего 
столетия в ю ридической литературе и 
публицистике1 иногда именую т «карман-

1 Стороны спора иногда используют этот термин в 
своей правовой аргументации при рассмотрении 
дел в государственных судах (см. определение

ВАС РФ от 13 июня 2012 г. № ВАС-6417/12 «Об 
отказе в передаче дела в Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации»),
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ными», что, по мнению автора, не совсем 
обосновано.

Да, действительно, если третейский суд 
создается или используется исклю читель
но или преимущ ественно в сомнительных 
целях, он, безусловно, «карманный». В то 
же время так называемые корпоративные 
третейские суды не всегда заслуживаю т 
подобного эпитета.

Вместе с тем следует согласиться, что 
создание «материнской» компанией или 
одной из компаний группы третейского 
суда для разреш ения споров, вытекающ их 
из деятельности ее «дочерних» компаний 
(или иных аффилированных лиц), нем и
нуемо порож дает вопрос о соблюдении 
принципов беспристрастности и н езави
симости суда.

Учитывая изложенное, в настоящ ей р а 
боте речь пойдет преимущ ественно о д ея 
тельности корпоративных третейских су
дов крупных холдингов, а также о том, как 
эта деятельность соотносится с принципа
ми беспристрастности и независимости.

Вопросы устранения конфликта и н те
ресов при вынесении реш ения третейско
го суда можно проследить как в позитив
ном праве и практике судов2, так и в про
фессиональной литературе.

Аксиомой является полож ение о том, 
что не может быть третейским  судьей 
лицо, прямо или косвенно заинтересован
ное в исходе дела (п. 1 ст. 8 Федерального 
закона от 24 ию ля 2002 г. № 102-ФЗ «О тр е 
тейских судах в Российской Федерации»),

2 См., например, п. 24 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96
«Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел о признании и приведении в испол
нение решений иностранных судов, об оспари
вании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное ис
полнение решений третейских судов», согласно 
которому арбитражный суд отказывает в выдаче 
исполнительного листа на принудительное ис
полнение решения третейского суда, если уста
новит, что арбитр прямо или косвенно был заин
тересован в исходе дела.

О.Ю. Скворцов отмечает, что под н еза
висимостью третейских судей следует 
понимать разреш ение ими конкретных 
споров, переданных на рассмотрение тр е 
тейского суда, на основании действую щ е
го законодательства и в соответствии со 
своим внутренним убеж дением  в усло
виях, когда какое-либо постороннее влия
ние и воздействие на третейских судей 
исклю чено3.

Н езависимость понимается и как от
сутствие денежных и иных связей между 
арбитром  и одной из сторон4.

Как утверж дает Е.А. Виноградова, м еж 
ду независимостью  и беспристрастностью  
сущ ествует функциональная взаимосвязь. 
Третейские судьи беспристрастны, пока 
не доказано обратное.

Беспристрастность полагается услови
ем независим ости5, однако независимость 
третейского судьи (формальная) на прак
тике не всегда тож дественна его беспри
страстности.

Арбитры, а также их близкие родствен
ники не должны состоять в трудовых от
нош ениях со сторонами спора (очевидно, 
что в этом случае одна из сторон имеет 
возмож ность оказы вать на них воздей
ствие). Серьезные сомнения относитель
но беспристрастности третейского судьи 
могут возникнуть и в том случае, если он 
(она) на момент исполнения обязанно
стей состоит или ранее состоял(-а) в дого
ворных отнош ениях с одной из сторон как 
кредитор или долж ник в обязательстве0.

3 Скворцов О.Ю. Комментарий к Федеральному за
кону «О третейских судах в Российской Федера
ции». М.: Омега-Л, 2003. С. 110.

4 Брунцева Е.В. Международный коммерческий 
арбитраж. СПб., 2001. С. 150 (цит. по: Курочкин 
С.А. и  др. Третейское разбирательство в Россий
ской Федерации /  Под ред. О.Ю. Скворцова. М.: 
Волтере Клувер, 2010 (СПС «Гарант»)).

5 Постатейный научно-практический комментарий 
к Федеральному закону «О третейских судах в 
Российской Федерации»/ / Третейский суд. 2003. 
№ 2(26). С. 56-57 (цит. по: КурочкинСА ад/?.Указ.соч.).

6 Курочкин С.А. и  др. Указ. соч.
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В ограниченных рамках данной рабо
ты им еет смысл отказаться от подробного 
освещ ения значения каждого из терминов 
(беспристрастность и независимость), а 
такж е различий между ними. При этом 
представляется допустимым использова
ние синонимичного термина «отсутствие 
конфликта интересов».

Всем, кто имеет хоть сколько-нибудь 
серьезное отнош ение к проблемам тр е
тейского разбирательства в России, и з
вестно, что активным толкователем  норм 
о третейском  разбирательстве и одновре
менно идеологическим оппонентом ин
ститута третейского суда в его нынешнем 
виде является ВАС РФ, который в послед
нее время усилил борьбу со злоупотре
блениями в этой сфере.

По мнению автора, одним из ярких 
примеров недоверия государственных 
арбитражных судов к судам третейским 
явилось известное обращ ение ВАС РФ в 
КС РФ с запросом  о конституционности 
положений п. 1 ст. 11 ГК РФ, ст. 28 Ф еде
рального закона от 21 июля 1997 г. № 122- 
ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвиж имое имущ ество и сделок с 
ним», п. 1 ст. 33 и ст. 51 Ф едерального зако 
на от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипоте
ке (залоге недвижимости)», Закона РФ от
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» и Ф едерально
го закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Ф едера
ции», которыми определяется подведом
ственность споров третейским  судам.

Нужно сказать, что, несмотря на Поста
новление КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П,

7 ХодыкинP.M. Гибридные оговорки о рассмотрении 
спора / /  Вестник ВАС РФ. 2012. № 11; Яременко 
М. Опционная арбитражная оговорка признана 
недействительной (h ttp ://w w w .a rb itra tions .ru / 
userfiles/file /Pub lica tions/Publica tions/O ptiona l_
arbitration_clause_Yaremenko.pdf); A itku lov  77The 
RF Supreme Arbitrazh Court rules on the validity of 
dispute resolution clauses with a unilateral option 
(h ttp ://www .cliffordchance.com /publicationviews/ 
publications/2012/09); Постановление ВАС РФ от

поддержавшего полномочия третейских 
судов выносить решения, которые влекут 
переход прав на это имущество, их госу
дарственную регистрацию и внесение со
ответствующих изменений в Единый госу
дарственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также обра
щ ение взыскания, в том числе на залож ен
ное имущество, ВАС РФ продолжает отно
ситься к третейским судам с определенной 
степенью недоверия и настороженности.

Так, в П остановлении П резидиума ВАС 
РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12 рассм а
тривался вопрос о недействительности 
асимметричной опционной арбитраж ной 
оговорки, в соответствии с которой толь
ко одна из сторон договора могла вы би
рать орган рассмотрения потенциального 
спора (третейский суд или государствен
ный суд). Президиум ВАС РФ признал по
добный вариант оговорки нарушающим 
права одной из сторон, вследствие чего
-  недействительным.

Следует заметить, что данная правовая 
позиция, а также ю ридическая техника 
ее излож ения являю тся небесспорными 
и вызвали критику в профессиональных 
кругах7.

Кроме того, некоторыми исследовате
лями отмечается и тренд в сторону актив
ного привлечения института третьих лиц 
для дезавуирования реш ений третейских 
судов: «...ВАС перенес центр тяж ести сво
ей борьбы за  собственную монополию  на 
правосудие по коммерческим спорам на 
третьих лиц, всемерно расш иряя и поощ 
ряя их участие в оспаривании решений 
третейских судов...»8

19 июня 2012 г. № 1831/12; Информационное 
письмо № 385 (Юридическая фирма «Гольцблат 
БЛП», Практика по разрешению споров) (под
готовлено для СПС «КонсультантПлюс» (2012)1; 
Труханов К.И. Альтернативные арбитражные ого
ворки: история одного дела / /  Закон. 2012. № 12.

0 КарабельниковБ.РЛфыъу лица и третейский суд: 
российские проблемы (h ttp://w w w .arb itra tions.ru/ 
use rf i les/f i le/Pu bli catio ns/Pu Ы i ca tio ns/t h i rd%20 
pa rties%20in%20arbitration%20 Karabelnikov.pdf).

http://www.arbitrations.ru/
http://www.cliffordchance.com/publicationviews/
http://www.arbitrations.ru/
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В последнее время ВАС РФ подверг со 
мнению право корпоративных третейских 
судов рассм атривать споры между ком па
нией, аффилированной с организацией, 
при которой создан третейский суд, и сто
ронними организациями.

Такая позиция была закреплена не так 
давно в П остановлении П резидиума ВАС 
РФ от 22 мая 2012 г. № 16541/11 (далее -  
Постановление № 16541/11) по вопросу 
о выдаче исполнительного листа на р е 
ш ение третейского суда ОАО «Лукойл» в 
пользу ООО «Лукойл-Энергосети».

Представляется, что данное П оста
новление закрепляет и развивает право
вую позицию, изложенную в П остановле
нии Президиума ВАС РФ от 24 мая 2011 г. 
№ 17020/10 (далее -  П остановление № 
17020/10) о выдаче исполнительного ли 
ста на реш ение третейского суда при 
Сбербанке России.

Фабула последнего дела была следую 
щая. Государственный суд отказал в вы 
даче исполнительного листа по причине 
конфликта интересов (нарушения прин
ципов беспристрастности и независим о
сти третейского суда), так как спор рас
сматривался в третейском  суде при ЗАО 
«И нвестиционно-строительная компания 
«Сбербанкинвестстрой»» с участием ком 
пании, входящ ей в консолидированную 
группу со Сбербанком России.

Ключевые подходы, обозначенные в 
судебном акте:

«Банк в одностороннем порядке создал 
третейские суды в Поволжском округе, он 
же выбирал и утверждал третейских судей. 
Впоследствии подразделения банка в этом 
округе предлагали арбитражную оговор
ку о передаче споров на рассмотрение в 
созданные третейские суды в гражданско- 
правовых договорах, заключаемых с контр
агентами. Следовательно, банк выступал

9 Постановление Президиума ВАС РФ № 17020/10.
10 Постановление № 16541/11.

не только юридическим лицом, создавшим 
упомянутый третейский суд, но и сторо
ной рассмотренного в этом суде спора со 
своими заемщиками, что повлекло нару
шение принципов равноправия и автоно
мии воли сторон»9.

Вместе с тем следует добавить, что 
правовые позиции, изложенные в назван
ных судебных актах, имею т отличия.

Правовая позиция, излож енная в По
становлении № 17020/10, на мой взгляд, 
является частным случаем правовой п о
зиции Постановления № 16541/11 ВАС 
РФ.

Так, в последнем П остановлении П ре
зидиум ВАС РФ заключил:

«Создание и финансирование тре
тейского суда одним из контрагентов по 
гражданско-правовому договору (или аф
филированным с ним лицом) с одновремен
ной возможностью рассмотрения споров, 
вытекающих из этого договора, в таком 
третейском суде, с учетом того, что другая 
сторона лишена возможности выполнять 
подобные же действия, свидетельствуют о 
нарушении гарантии объективной беспри
страстности суда и, как следствие, спра
ведливости рассмотрения спора в виде 
нарушения равноправия и автономии воли 
спорящих сторон»10.

Если в Постановлении № 17020/10 ВАС 
РФ акцент делается на создании третей 
ского суда одной из сторон спора, а также 
на финансировании и влиянии на состав
ление списков третейских судей ею же, то 
в П остановлении № 16541/11 Президиум 
ВАС РФ не уделил больш ого внимания 
обстоятельствам, касаю щ имся ф орм иро
вания списка третейских судей и порядка 
финансирования третейского суда.

Буквальный смысл последнего судеб
ного акта сводится к доказыванию  лишь 
ф акта аффилированности между одной 
из спорящ их сторон и организацией, со з
давш ей третейский суд и имею щей непо
средственное влияние на него.
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При этом уже имеется судебная прак
тика, согласно которой, для того чтобы 
поставить под сомнение отсутствие кон
фликта интересов меж ду одной из сто
рон и третейским  судом, необязательно, 
чтобы такой суд имел «корпоративное» 
название и (или) был создан при одной 
из компаний, входящих в группу холдин
га (чаще -  при «материнской» компании),
-  достаточно, чтобы одна из сторон явля
лась одним из учредителей организации, 
при которой создан третейский суд11.

Однако не все согласны с такой п о
зицией. В специальной литературе м ож 
но встретить противополож ный взгляд: 
«Само по себе вклю чение лиц в список 
третейских судей (обязательного или р е 
комендательного характера) и выплата го 
нораров за рассмотрение спора не означа
ет зависимости этих лиц от утвердивш ей 
такой список и выплачивающ ей гонорары 
организации-учредителя постоянно д ей 
ствующего третейского суда»12. По м не
нию А.А. Костина, «в вопросе о том, как бу
дет действовать тот или иной третейский 
суд, все упирается в его регламент. Регла
мент мож ет быть построен так, что тр е
тейский суд даж е при крупном холдинге 
будет независимым. Главное то, как ф ор
мируется состав арбитров и обеспечение 
их реальной независимости. Например, в 
регламенте третейского суда «Газпром» 
есть правило о том, что если в споре уча
ствует сам «Газпром» или его аф ф илиро
ванное лицо, то арбитры избираю тся из

11 Постановления ФАС Поволжского округа от 26 
октября 2012 г. по делу N А65-8675/2012, от 8 
ноября 2012 г. по делу № А 65-18141/2012, от 31 
октября 2012 г. по делу № А65-16274/2012 и др.

12 Постатейный научно-практический коммента
рий к Федеральному закону «О третейских судах 
в Российской Федерации». С. 14; Скворцов О.Ю. 
Комментарий к информационному письму Пре
зидиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «Об
зор практики рассмотрения арбитражными суда
ми дел о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче исполни-

списка лиц, которые никакого отнош ения 
к «Газпрому» не имеют. Как правило, таки 
ми арбитрами выступают авторитетные 
ученые, сведущ ие в области частного ар 
битража, и другие независимые специали
сты в этой сфере»13. Также отмечалось, что 
«действие принципа независимости и б ес
пристрастности третейского судьи в п о 
стоянно действую щ их третейских судах, 
созданных при холдингах и вертикально 
интегрированных компаниях, обеспечи
вается путем вклю чения при разреш ении 
спора с участием  основной организации 
в состав третейского суда лиц, не связан
ных напрямую с основной организацией 
(ее аффилированными лицами), не являю 
щ имися ее работниками. Постоянно д ей 
ствующий третейский суд в этом  случае 
выполняет функции администратора тр е 
тейского разбирательства»14.

Нужно заметить, что сам факт вы несе
ния реш ения третейским  судом по делу, в 
котором  сторона, участвующ ая в споре, 
аф филирована с организацией, имею щей 
влияние на третейский суд, не всегда озна
чает наруш ение принципа беспристраст
ности и независимости.

Думается, что рассмотрение споров, 
когда обе стороны аффилированы с орга
низацией, при которой создан третейский 
суд, не противоречит основополагающ им 
принципам российского права (напри
мер, спор двух дочерних общ еств ОАО 
«Лукойл» может быть разреш ен в третей 
ском суде при «Лукойле»).

тельных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов» / /  Наиболее акту
альные вопросы предпринимательской деятель
ности. Комментарии судебной практики ВАС РФ /  
Отв. ред. Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова (СПС 
«Гарант» (2009)).

13 КостинА.А. В России слишком много третейских 
судов, и режим их создания слишком либераль
ный (http://zakon.ru/Blogs/v_rossii_slishkom_mno- 
g o _ tre te jsk ix_ su d o v_ i_ re zh im _ ix_ so zd a n iya _  
slishkom_liberalnyj/3630).

14 Курочкин С.А. и  др. Указ. соч.

http://zakon.ru/Blogs/v_rossii_slishkom_mno-
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В такой ситуации сложно говорить о 
наруш ении баланса интересов сторон, 
так как корпоративные связи, соединяю 
щие стороны с учредителем  (зачастую 
это «материнская» компания и «дочер
ние» компании), примерно соотносимы, 
что исклю чает возмож ность предъявле
ния обвинения в наруш ении принципов 
беспристрастности и независимости на 
основе самого ф акта аффилированности. 
Поэтому такую категорию  третейских р е 
ш ений вряд ли можно оспорить со ссыл
кой на Постановление № 16541/11.

Также следует согласиться с мыслью, 
согласно которой для того, чтобы сделать 
вывод о наруш ении при производстве в 
третейском  суде принципов равноправия 
и автономии воли сторон, суду необходи
мо, помимо ф акта создания и ф инансиро
вания третейского суда одной из сторон 
спора, установить также, что другая сто
рона лиш ена возможности выполнять по
добные действия15.

Подобный подход уже наш ел под
тверж дение в практике арбитраж ных су
дов. Так, в постановлении ФАС М осков
ского округа от 30 августа 2012 г. по делу 
№ А40-41376/12-50-371 отмечалось:

«Кроме того, в судебном заседании 
кассационной инстанции представители 
ОАО «Гипроспецгаз», сославшись на По
становление Президиума Высшего Арби
тражного Суда Российской Федерации от 
22 мая 2012 г. № 16541/11, указали, что ис
тец по третейскому делу № 11/218 -  ЗАО 
«Газпром инвест Юг» -  является дочерним 
обществом ОАО «Газпром», при котором 
создан третейский суд, рассматривавший 
спор, и это свидетельствует о нарушении 
гарантии объективной беспристрастности 
суда и, как следствие, справедливости рас
смотрения спора...

Поскольку стороны третейского раз
бирательства по делу № 11/218 находятся

15 Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 22 октября 2012 по делу № А56-21007/2012.

16 Постановление ФАС Московского округа от 30

в одинаковом положении по отношению 
к ОАО «Газпром», при котором образован 
третейский суд, рассмотревший спор, до
полнительный довод ОАО «Гипроспецгаз» 
о нарушении гарантии беспристрастного 
разрешения спора в третейском суде так
же нельзя признать обоснованным»16.

Похожее суждение было высказано 
ФАС Поволжского округа в другом деле:

«Ссылка ОАО «ВНИПИгаздобыча» на 
судебную практику, установленную По
становлением Президиума Высшего Ар
битражного Суда Российской Федерации 
от 22.05.2012 № 16541/11, подлежит откло
нению, как несостоятельная и не имеющая 
отношения к рассматриваемому спору, 
поскольку в отличие от обстоятельств, из
ложенных в Постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 22.05.2012 № 16541/11, сто
роны третейского разбирательства по делу 
№ 12/09 находятся в одинаковом положе
нии по отношению к ОАО «Газпром», при 
котором образован третейский суд, рас
смотревший спор, и довод ОАО «ВНИПИ
газдобыча» о нарушении гарантии беспри
страстного разрешения спора в третейском 
суде нельзя признать обоснованным»17.

Однако суды первой инстанции не 
всегда адекватно подходят к вопросу 
определения беспристрастности и н еза
висимости конкретного третейского суда 
на основе новой правовой позиции ВАС 
РФ. Так, в постановлении ФАС Северо- 
Западного округа от 22 октября 2012 г. по 
делу № А56-21007/2012 отмечалось:

«Таким образом, для того чтобы сде
лать вывод о нарушении при производстве 
в третейском суде принципов равноправия 
и автономии воли сторон, суду необходимо 
помимо факта создания и финансирования 
третейского суда одной из сторон спора

августа 2012 г. по делу № А40-41376/12-50-371.
17 Постановление ФАС Поволжского округа от 6 де

кабря 2012 г. по делу № А57-13497/2012.



48 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2013

установить также, что другая сторона ли
шена возможности выполнять подобные 
действия.

Суд первой инстанции, установив, 
что ЗАО «ЯМАЛГАЗИНВЕСТ» является до
черним обществом ОАО «Газпром», учре
дившего Третейский суд, не исследовал 
обстоятельств дела в части наличия или 
отсутствия аналогичных корпоративных 
отношений между ОАО «Газпром» и второй 
стороной по делу -  ОАО «Гипроспецгаз». 
Между тем для вынесения правомерного 
судебного акта по настоящему делу необ
ходимо разрешить данный вопрос.

При указанных обстоятельствах суд 
кассационной инстанции приходит к вы
воду, что судом первой инстанции не в 
полной мере установлены фактические 
обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения спора, в связи с чем принятый 
по делу судебный акт подлежит отмене, а 
дело -  направлению на новое рассмотре
ние в суд первой инстанции»18.

Кроме того, следует отметить, что су
дебная практика не является единообраз
ной. Так, в Постановлении ФАС Северо- 
Западного округа от 21 января 2013 г. по 
делу № А56-48508/2012 суд установил:

«Как следует из пункта 2 параграфа 7 
и пункта 1 параграфа 8 Положения о Тре
тейском суде при Автономной некоммер
ческой организации «Центр Третейского 
Разбирательства» председатель Третей
ского суда, его заместители назначаются, 
а список судей утверждается Правлением 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр Третейского Разбирательства» (да
лее -  АНО «ЦТР»). Каких-либо сведений об 
учредителях названной организации, а так
же о порядке формирования ее Правления 
материалы дела не содержат.

Из размещенной в открытом доступе 
на сайте АНО «ЦТР» в сети «Интернет» ин
формации следует, что Банк является од
ним из ее учредителей.

Создание и финансирование третей
ского суда одним из контрагентов по 
гражданско-правовому договору (или аф
филированным с ним лицом) с одновремен
ной возможностью рассмотрения споров, 
вытекающих из этого договора, в таком 
третейском суде, с учетом того, что другая 
сторона лишена возможности выполнять 
подобные же действия, свидетельствуют о 
нарушении гарантии объективной беспри
страстности суда и, как следствие, спра
ведливости рассмотрения спора в виде 
нарушения равноправия и автономии воли 
спорящих сторон. Несоответствие третей
ской оговорки и предусмотренного ею по
рядка формирования состава третейского 
суда принципу беспристрастности судеб
ного разбирательства является безуслов
ным основанием для признания заключен
ного сторонами третейского соглашения 
недействительным.

Указанное основание для отказа в вы
даче исполнительного листа на принуди
тельное исполнение решения третейского 
суда, в соответствии с вышеприведенной 
правовой позицией Высшего Арбитражно
го Суда Российской Федерации, подлежит 
проверке арбитражными судами на любой 
стадии рассмотрения заявления по соб
ственной инициативе независимо от дово
дов и возражений участвующих в деле лиц.

В связи с изложенным суд кассацион
ной инстанции считает, что судебный акт 
суда первой инстанции принят по неполно 
выясненным обстоятельствам, имеющим 
существенное значение для правильного 
рассмотрения спора.

Поскольку суд кассационной инстан
ции не вправе устанавливать обстоятель
ства, которые не были установлены судом 
первой инстанции, обжалуемый судебный 
акт подлежит отмене с направлением дела 
на новое рассмотрение»19 (курсив мой. -
А.К.).

В другом деле с похожими обстоятель
ствами (вопрос об аффилированности од-

10 Постановление ФАС Северо-Западного округа 19 Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 22 октября 2012 г. по делу NQ А56-21007/2012. от 21 января 2013 г. по делу № А56-48508/2012.



Российский опыт 49

ной из сторон спора и третейского суда 
также не ставился) ФАС М осковского 
округа реш ил не исследовать вопрос кон
фликта интересов:

«В силу части 2 статьи 9 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе
дерации лица, участвующие в деле, несут 
риск наступления последствий соверше
ния или несовершения ими процессуаль
ных действий.

Как следует из материалов дела, ни в 
суде первой, ни в суде апелляционной ин
станций истец не заявлял изложенных в 
кассационной инстанции доводов о том, 
что он является аффилированным лицом 
по отношению к ОАО «Газпром», в связи с 
чем судами не исследовался вопрос о том, 
соответствует ли установленная Регламен
том третейского суда ОАО «Газпром» про
цедура формирования третейского суда 
для рассмотрения конкретного спора 
принципу равноправия и автономии воли 
сторон, что необходимо для проверки дей
ствительности и исполнимости третейско
го соглашения и не может быть установле
но судом кассационной инстанции в силу 
отсутствия у него необходимых для этого 
полномочий, поскольку согласно пункту 2 
части 1 статьи 287 Арбитражного процес
суального кодекса Российской Федерации 
суд кассационной инстанции не вправе 
рассматривать фактические обстоятель
ства и доводы сторон, имеющие значение 
для дела, если они не были установлены 
судом первой инстанции.

Кроме того, суд кассационной инстан
ции не наделен полномочиями по сбору, 
исследованию и оценке доказательств, 
а поэтому документы, представленные в 
приложении к дополнению к кассационной 
жалобе, подлежат возврату.

При таких обстоятельствах, по мнению 
суда кассационной инстанции, при вынесе
нии обжалуемых судебных актов судами не 
было допущено нарушений норм процес

суального права, в связи с чем основания
для их отмены отсутствуют»20.

Таким образом, в последнем споре суд 
устранился от оценки аффилированности 
стороны и третейского суда по своей ини
циативе, что небесспорно.

Представляется, что для лучшего п о
нимания и оценки обсуж даемых поста
новлений ВАС РФ относительно полно
мочий корпоративных третейских судов 
следует обратиться к опыту разбира
тельств в международном коммерческом 
арбитраже.

Так же как и во внутренних третейских 
судах, одной из сложностей, подстерегаю 
щей стороны в процессе вы бора арбитра 
для международного коммерческого ар 
битража, является выявление возм ож но
го конфликта интересов. Как отмечалось 
в литературе, с такой сложностью «стал
киваю тся все, кто хотя бы раз обращ ался 
за помощ ью в международную ю ридиче
скую фирму -  прежде чем принять ново
го клиента, там проводится проверка, не 
является ли такой клиент конкурентом 
уже обслуж иваемой компании или ф изи
ческого лица. Однако в сфере арбитраж а 
вопрос о «конфликте интересов» ставит
ся более остро -  в какой степени арбитр 
может считаться независимым и беспри
страстным, если он ранее уже имел дело 
с кем-то из участников процесса или 
их представителей, а равно и с другими 
арбитрами?»21

В международном коммерческом ар 
битраж е отсутствую т абсолю тно четкие 
«правила игры» в области избеж ания кон
фликта интересов, однако существует 
документ, содерж ащ ий в себе более или 
менее понятные критерии анализа в о з
можного конфликта интересов. Этот д о 
кумент одобрен Советом IBA (Council of

20 Постановление ФАС Московского округа от 23 
января 2013 г. по делу № А40-48069/12-47-446.

21 Карабельников Б.Р. Международный коммерче

ский арбитраж: Учебник М.: Инфотропик Медиа, 
2012. С.189.
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the  International Bar Association) и им ену
ется “IBA Guidelines on Conflicts o f Interest 
in International A rbitration” (далее -  IBA 
Guidelines).

IBA Guidelines был создан рабочей груп
пой, состоящ ей из 19 экспертов, представ
ляющих 14 государств, на основе их опыта 
в области международного ком м ерческо
го арбитража.

Н есмотря на некоторую  объемность 
документа (учитывая достаточно узкий 
предмет регулирования), в самом тексте 
документа говорится о том, что не стоит 
применять IBA Guidelines чрезмерно ф ор
мально и даже, напротив, при применении 
этих правил необходимо не забы вать про 
здравый смысл. Вместе с тем следует от
метить достаточную  разработанность 
критериев конфликта интересов в назван
ном документе, что позволяет успешно 
применять его на практике.

Во второй части IBA Guidelines, кото
рую можно перевести как «Практическое 
применение общих стандартов», сф ор
мулированы перечни обстоятельств, на 
основе которых заинтересованным лицам 
необходимо принимать реш ение о нали
чии либо отсутствии конфликта ин тере
сов.

1. Безусловный «красный» перечень. Сю
да вош ли обстоятельства и факты, кото
рые безоговорочно свидетельствую т о 
конфликте интересов (например, арбитр 
является менеджером, членом совета д и 
ректоров какой-либо из сторон, имеет в 
отнош ении нее финансовые интересы, 
оказы вает какие-то значимые услуги од
ной из сторон и др.).

2. Условный «красный» перечень -  си 
туация, при которой арбитр долж ен рас
крыть информацию  о себе, причем эта 
информация свидетельствует о большой 
вероятности конфликта интересов, но 
стороны могут настоять на своем ж ела

22 СПС «КонсультантПлюс».

нии привлечь именно данного арбитра 
(варианты: арбитр является работником 
той же ю ридической фирмы, что и лицо, 
оказы ваю щ ее правовую поддерж ку одной 
из сторон; близкий родственник арбитра 
им еет финансовые отнош ения (интересы) 
с одной из сторон и др.).

3. «Оранжевый» перечень. Информация 
долж на быть раскрыта, при этом стороны 
в течение 30 дней могут заявить отвод; 
при отсутствии такого отвода стороны 
считаю тся одобривш ими арбитра и далее 
не могут ссылаться на эти обстоятельства 
как основания для отмены решения. При 
наличии отвода арбитр все-таки может 
быть назначен с риском последующ ей о т
мены компетентным судом арбитраж ного 
решения. Сюда относятся: предостав
ление услуг арбитром  одной из сторон 
за  последние три года с условием, что 
на данный момент эти отнош ения пре
кращены; имею тся основания полагать о 
наличии близких дружеских отнош ениях 
между арбитром  и представителем  одной 
из сторон и др.

4. «Зеленый» перечень. Это обстоятель
ства, которые не должны раскры ваться и 
сами по себе не говорят о возмож ном кон
фликте интересов. К такой информации 
относятся: опубликованные в прош лом 
статьи или проведенные лекции по вопро
сам, схожим с сущ еством спора; контакты 
с другими арбитрами или представителя
ми сторон, осущ ествленные в связи член
ством в одной профессиональной или 
общ ественной организации, и др.

Нужно отметить, что IBA Guidelines 
не единственный документ, устанавли
вающ ий критерии потенциального кон
фликта интересов. Так, например, прика
зом  ТПП РФ от 27 августа 2010 г. № 39 был 
утвержден собственный перечень кри те
риев («О Правилах о беспристрастности 
и независимости третейских судей»22 (да
лее -  Правила о беспристрастности и н е
зависимости)), который во многом совпа
дает с IBA Guidelines.
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Итак, кратко осветив критерии кон
фликта интересов в сф ере м еж дународ
ного коммерческого арбитраж а, можно 
вернуться к внутренним корпоративным 
третейским  судам и попытаться прим е
нить такие критерии к российской д ей 
ствительности.

П редставляется возможным сф ор
мулировать тезис: при наличии, с одной 
стороны, разбирательства с участием 
аффилированной с организацией, при 
которой создан суд, компании, а с другой
-  «внешней» организации вряд ли можно 
говорить о соблю дении критериев, пред
усмотренных IBA Guidelines или Правил о 
беспристрастности и независимости.

Так, согласно п. 4 ст. 5 Правил о бес
пристрастности и независимости по
лучение от стороны вознаграж дения по 
гражданско-правовым договорам  являет
ся критерием, безусловно препятствую 
щим осущ ествлению  полномочий третей
ского судьи.

Кроме того, к безусловному «красно
му» перечню IBA Guidelines относится ф и
нансовый интерес, связанный с одной из 
сторон разбирательства.

Гонорар, получаемый третейскими су
дьями, однозначно является вознаграж де
нием по граж данско-правовому догово
ру23 и при определенных обстоятельствах 
может быть расценен и как финансовый 
интерес арбитра, связанный с одной из 
сторон.

На мой взгляд, к таким обстоятель
ствам относится рассмотрение спора в 
корпоративном суде между аф ф илиро
ванной и «внешней» компаниями. Конеч
но же, оппоненты могут возразить, что 
тексты IBA Guidelines и Правил о беспри
страстности и независимости регули

23 Вопрос: Вновь созданный межрайонный центр 
третейского разбирательства просит дать разъ
яснения, должен ли он уплачивать единый соци
альный налог с выплат, производимых сотрудни
кам центра, а также с гонораров, выплачиваемых 
в соответствии со ст. 15 Федерального закона от

руют отнош ения между непосредственно 
стороной в разбирательстве и арбитром, 
однако зачастую  грань между интересами 
аффилированных лиц, например между 
«дочерней» и «материнской» компаниями, 
весьма условна.

Кроме того, автор придерж ивается вы 
вода о том, что безупречность отнош ений 
сторон спора с арбитрами с точки зрения 
критериев конфликта интересов долж на 
быть в какой-то степени даж е выше, чем 
у судей государственных судов.

Данный тезис подтверж дается тем, что 
государственная функция отправления 
правосудия передается частным лицам 
(арбитрам (третейским судьям)), которые 
на первый взгляд (а возможно, и a priori) 
являю тся лицами, в какой-то степени бо 
лее подверженными влиянию со стороны 
одного из участников разбирательства 
и потенциальных, сомнительных с точки 
зрения закона выгод. Они не отягощ ены 
бременем исполнения функций поддер
жания правопорядка, у них нет внеш ней 
атрибутики власти.

Напротив, чтобы стать судьей государ
ственного суда, нужно пройти м ногоста
дийный процесс отбора, сдать экзамены 
и т.п. Судья государственного суда оли
цетворяет собой саму государственную 
власть и выносит реш ение ее именем.

Соответственно, с точки зрения п ро
верки на пристрастность или иную заин
тересованность государственные судьи 
находятся в более выгодном положении 
(по крайней мере формально), так как их 
проверяло и отбирало государство и в 
идеальном варианте они должны быть д о 
стойнейш ими из достойных.

Как раз в этом смысле третейские су
дьи (арбитры) могут быть подвержены

24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации» третейским судьям 
постоянно действующего третейского суда, при 
отсутствии с последними трудовых договоров? 
(Консультация эксперта, МНС РФ, 2004) (http :// 
rufi nans, info/vopros/otvke/vo prtetsbb.htm).
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более детальной проверке сторонами тр е 
тейского разбирательства, и малейш ие со 
мнения в их беспристрастности не толь
ко ставят под угрозу целесообразность 
сущ ествования института третейского 
суда вообще, но и увеличиваю т риск п о
следую щей отмены конкретного реш ения 
третейского суда в частности.

Исходя из выш еизложенного, пред
ставляется, что правовая позиция, и з 
ложенная в двух описанных выше поста
новлениях П резидиума ВАС РФ, в целом 
правильная, потому как направлена на 
исклю чение возможности выдачи испол
нительного листа на реш ение третейско
го суда при наличии сомнений в беспри
страстности последнего.

При этом нужно заметить, что автор 
настоящ ей статьи принимал участие (не
посредственно или в подготовке доку
ментов) не менее чем в 20 третейских р аз
бирательствах, проходивших в крупном 
корпоративном третейском  суде, и осно
ваний усомниться в отсутствии конфлик
та интересов в названных разбирательств 
замечено не было.

Однако в этой связи нельзя не вспом 
нить о сущ ествовании известного в ан 
глийском праве принципа: “...it is... of 
fundam ental im portance th a t justice should 
n o t only be done, b u t should m anifestly and 
undoubtedly  be seen to  be done”24, что м ож 
но перевести как: «...основополагающим 
принципом является то, что правосудие 
не только должно осущ ествляться, но 
такж е должно быть очевидно, что право
судие осуществляется».

Смысл данного изречения заклю чает
ся в том, что должны быть созданы такие 
условия, которые позволяю т исклю чить

любые сомнения в беспристрастности и 
независимости суда. Этот принцип неодно
кратно использовался Европейским судом 
по права человека25.

Таким образом, представляется, что 
лучшим реш ением  имею щ ейся проблемы 
корпоративных третейских судов явля
ется единообразная и последовательная 
судебная практика, допускаю щ ая исполь
зование таких судов только по спорам 
между компаниями внутри группы взаи 
мозависимых лиц.

И ещ е один момент относительно 
«карманных» третейских судов.

Что касается международных ком м ер
ческих арбитраж ей, то фактов наличия 
среди них «карманных» автору обнару
жить не удалось. Однако здесь уместно 
упомянуть следую щ ее обстоятельство: по 
информации в СМИ, на Конференции ICC, 
прош едш ей в М оскве в декабре 2012 г., 
было объявлено о возмож ности создания 
нового института для альтернативного 
разреш ения споров по регламенту ЮНСИ
ТРАЛ -  Российской арбитраж ной ассоциа
ции. Арбитрами в названном третейском  
суде могут стать ведущ ие российские 
юристы -практики20.

Вместе с тем при привлечении в каче
стве арбитров юристов ведущ их меж дуна
родных юридических компаний не следу
ет забы вать про критерии IBA Guidelines, а 
точнее, про «оранжевый» перечень. В этой 
связи нельзя не отметить, что наличие 
ш ироких деловых связей последних м о 
ж ет привести к сложностям в соблю дении 
принципа избеж ания конфликта ин тере
сов в процессе подбора состава арбитров 
и представителей сторон.

24 Statement of Lord Hewart C.J. in Rex к  Sussex
Justices, Ex parte  McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, 
259 (h ttp ://johnhem m ing.blogspot.ru/201 1/04/r-v- 
sussex-justices-ex-p-mccarthy-1924.html).

См., например, Постановление ЕСПЧ от 9 ноября 
2006 г. по делу «Белуха против Украины» (жалоба 
№ 33949/02).
http ://р ravo. г u/revi ew/vi ew/80 571/

http://johnhemming.blogspot.ru/201
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Из Флоренции в Лондон через Москву и Нью-Дели: 
как и почему мигрируют арбитражные идеи**

В старые добры е врем ена идеи часто 
распространялись странниками-одиноч- 
ками, которые пеш ком или на спине мула 
преодолевали огромные негостеприим
ные пространства. В новое врем я распро
странение идей, как хороших, так и пло

хих, парадоксальным образом  стало для 
международного арбитраж а одноврем ен
но и проще, и сложнее. В этой статье рас
сматривается, как плохая идея (осущ ест
вление экстерриториальной ю рисдикции 
в отнош ении иностранных арбитраж ных

* Текст отражает лекцию, прочитанную в рамках про
граммы M/DSв Женеве 26 сентября 2012 г. в честь 
начала учебного года и выпускной церемонии 
(здесь приводится без сопровождающих фотогра
фий). Признавая все ошибки своими собственны
ми и принимая ответственность за сформулиро
ванную здесь точку зрения, автор благодарит за 
щедрую помощь и советы в проведении исследо
ваний для подготовки разных частей этой лекции:

профессора Ханса ван Хутте (Hans van Houtte), 
профессора Лукаса Мистелиса (Loukas Mistelis), 
профессора Александра Комарова, Макдума Али 
Хана (Makdoom Ali Khan SC), Королевского адвока
та ТТ Ландау (ТТ Landau QC), С. Мельникову-Райх 
(С. MeLnikova-Raich) и Б. Дая (В. Dye).

** Данная статья впервые опубликована в: Journal 
of International Dispute Settlement. 2013. Vol. 4. 
Issue 1. P. 139-157.
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решений) распространилась из Лондона 
в Пакистан и Индию, где и увенчалась н е
давним реш ением  Верховного суда Индии 
в деле Bharat Aluminium  (2012 г.), а также 
как хорош ая идея (широкое понимание 
принципа автономности арбитраж ной 
оговорки) в конце концов мигрировала из 
Москвы в Лондон, достигнув апогея в ст. 7 
Закона Англии «Об арбитраже» 1996 г.

1. Вступление

Долгое время международный арби 
траж  был чрезвычайно гибкой системой, 
предназначенной как для предотвращ е
ния, так и для разреш ения многих кате
горий споров. Огромна его способность к 
постепенному приспособлению  -  не толь
ко к требованиям  времени, но и -  в рамках 
новейш его времени -  к разнообразней
шим сделкам, учреждениям, традициям. 
М еждународный арбитраж  не мог бы 
развиваться без внедрения новых идей, 
но он такж е долж ен преодолевать идеи, 
которые наносят ему вред. Часто он ста
новился “citius, altius, fortius”; но в других 
случаях “lentius, humilius, infirmius”. Как и 
почему так случается? Как всегда, полез
но поискать ответы в истории.

2. М аксим  Грек

Ранней весной 1553 г., когда Англией 
правил Эдуард VI, Генрих II правил Ф ран
цией и уже более 200 лет прош ло со дня 
смерти Вильгельма Телля, русский царь 
Иван IV, известный как Иван Грозный, 
отправился из М осквы в паломничество 
в северную  Россию. Выехав из Москвы, 
царь и его семья остановились в Троице- 
Сергиевой Лавре, чтобы получить бла
гословение М аксима Грека, праведного 
православного монаха, жившего в нам е

«Иосифляне» получили свое название в связи с 
тем, что их возглавлял Иосиф Волоцкий.

ренной бедности, которому на тот момент 
было уже более 80 лет. М аксим был уже 
известен в России как писатель, теолог, 
философ и выдаю щ ийся ученый, владев
ший огромными знаниями древнегрече
ской, римской и прочей светской лите
ратуры, вклю чая Аристотеля, Платона и 
Цицерона. М аксим был знаком с идеями и 
событиями Западной Европы. Он был пер
вым, кто сообщ ил русским о путеш ествии 
Колумба в новые земли; наряду с грече
ским, латынью и русским (включая старо
славянский) М аксим говорил на сербском, 
болгарском, итальянском и, вероятно, ту
рецком языках. М аксим также выступал в 
качестве арбитра.

М аксим приехал в Россию 35 годами 
ранее, в марте 1518 г., из Ватопедского м о 
настыря на Афоне в северной Греции по 
указанию  православного Патриарха Кон
стантинополя (к тому времени Констан
тинополь уже входил в Османскую им пе
рию). Патриарх таким образом  ответил на 
просьбу Великого князя Василия III (отца 
Ивана IV) прислать греческого ученого и 
опытного переводчика для работы  в ц ар 
ских библиотеках в М оскве, где уже никто 
не владел греческим, даж е сам Великий 
князь (бывший сыном одной из послед
них византийских принцесс). Вскоре п о 
сле приезда М аксима в М оскву Великий 
князь пригласил его разреш ить религиоз
ный и политический спор внутри Русской 
Православной Церкви между так назы вае
мыми «иосифлянами» и «нестяжателями»1. 
Этот важнейш ий спор разделял русскую 
Церковь с конца XV в., задолго до того, как 
М аксим приехал в Москву. Иосифляне в е 
рили, что русская Церковь могла владеть 
светским имущ еством и использовать п о 
литическую власть с целью достиж ения 
своих религиозных целей. Нестяж атели 
считали, что Церковь не долж на добивать
ся политической власти и стяж ать земные 
сокровища, в особенности владеть и поль
зоваться целыми деревнями крестьян. Во 
врем ена монгольского влады чества Пра
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вославная Церковь была освобож дена от 
налогов; она стала богатой; к тому врем е
ни она контролировала до трети русских 
земель.

В значительной м ере спор велся во- 
круг русского перевода священных тек 
стов на греческом языке, который обе 
стороны считали еретически искаж ен
ным. Максиму, как греческому ученому, 
предложили рассудить эти два различных 
мнения при помощ и нового авторитетно
го перевода. М аксим работал над своими 
переводами почти два года. Он решил, что 
греческие тексты позволяли православ
ным монасты рям владеть «вспаханными 
полями и виноградниками», но не «де
ревнями с живущими там  крестьянами», 
как утверж дали иосифляне, а тем  более 
не государственной властью, огромными 
мирскими богатствами Русской Церкви 
и не эксплуатировать крестьян. Это при
вело к тому, что М аксим осудил, играя 
аллитерациями, «сластолюбие, славолю 
бие и сребролю бие» и строго предостерег 
против «кривил» иосифлян в противо
вес «правилам» Церкви и государства*. 
С арбитраж ной точки зрения мы здесь, 
конечно, имеем  дело с древним случаем 
разреш ения единоличным нейтральным 
арбитром  сущ ествую щ его спора в рам 
ках неинституционального арбитраж а ad 
hoc. Тем не менее речь не о том. Речь об 
этом  необы кновенном путеш ественнике
-  рациональном гуманисте, религиозном 
моралисте и космополитичном историке, 
источники идей которого простирались 
дальше, чем гора Афон.

Арбитражная карьера М аксима гру
бо оборвалась вслед за изменениями во 
дворцах и в соборах. Н естяж атели поте
ряли царскую милость; иосифляне п ере
хватили руководство Русской Церковью, 
нам ереваясь наказать нестяж ателей и тех,

* Сноска о русских эквивалентах английских слов 
опущена. -  Примеч. пер.

кто их поддерживал. В 1525 г. Даниил, н о
вый русский митрополит, предал М аксима 
суду, и он был признан виновным в ереси, 
колдовстве и подстрекательстве к бунту. 
После того как его сочли виновным, М ак
сим был подвергнут повторному суду в 
1531 г. за  то, что отказался добровольно 
признать свою вину. В качестве наказания 
он был заточен в темноту одиночного м о
настырского заклю чения, ему запретили 
читать и писать. Впоследствии он пере
водился в другие тюрьмы, где возобновил 
свои научные занятия. В конце концов 
Максим был освобож ден в 1548 г., когда 
Иван IV помиловал его после несколь
ких обращ ений православных патриархов 
Константинополя и Александрии. Тем не 
менее М аксиму запретили покидать Рос
сию для того, чтобы вернуться домой, на 
гору Афон, -  как говорили, из опасения, 
что М аксим может дать нелестные от
зывы об обращ ении с ним в России (что 
он вправе был сделать). М аксим ум ер в 
1556 г., через два года после посещ ения 
Иваном IV его монастыря.

В течение последую щ их столетий рус
ские ученые строили предположения о 
происхождении М аксима Грека. Хотя он 
оставался уваж аемым теологом  и ф ило
софом, принесшим в Россию идеи, ко 
торые впоследствии помогли сделать 
ее европейской держ авой, оставались и 
вопросы о том, как он сам мог обучить
ся тому, чему он учил своих русских п о
следователей. Кем он на самом деле был? 
Откуда мог бедный греческий монах с 
горы Афон, даж е не рукоположенный в 
сан священника, получить такие знания и 
идеи? В частности, почему его философия 
была настолько новой для П равославной 
Церкви и настолько глубоко укорененной 
в неправославной, светской и классиче
ской литературе? В течение более 400 лет 
на эти вопросы не было ответа. В 1943 г., 
во время немецкой оккупации Бельгии, 
русским ученым-эмигрантом Ильей Д е
нисовым из Университета Лувена была
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опубликована расш иренная версия д ок
торской диссертации2. Это был результат 
десятилетних кропотливых архивных ис
следований в Западной Европе, тем  более 
удивительных, что ш ла война и к тому же 
автору не был предоставлен доступ к ар 
хивам Советского Союза.

Работа Ильи Денисова с ш ироким 
привлечением манускриптов из Италии, 
Греции, Германии и Англии, а такж е с ис
пользованием прекрасных детективных 
методик показала, что настоящ им именем 
М аксима было Михаил Трифолис (Michael 
Trifolis). Рожденный в 1480 г. в Арте в Се
верной Греции под властью  Османской им 
перии, десятилетний Михаил переехал со 
своей семьей на Корфу, бывший тогда под 
властью  Венеции, и с 1492 по 1506 гг. про
водил молодые годы, обучаясь во Ф лорен
ции, Болонье, Падуе и в типографии Дома 
Альда в Венеции. Во Ф лоренции Михаил 
посещ ал проповеди Джироламо Савона
ролы; после казни Савонаролы инквизи
цией в 1498 г. он стал католиком, домини
канским монахом в Сан-Марко, бывшем 
монастыре Савонаролы во Флоренции. 
Инквизиция продолжала преследовать 
сторонников Савонаролы в доминикан

2 Denissoff £  Maxime le Grec et Г Occident: Con
tribution а ГHistoire de la Pensee Religieuse et 
Philosophique de Michel Trivolis. Desclee de Brou
wer, 1943.

3 История жизни самого Ильи Денисова также 
замечательна: родившись в 1893 г. в Санкт- 
Петербурге в семье донского казака, он учился во 
Франции и Германии, в 1916 г. работал секрета
рем царского Премьер-министра Б.В. Штюрмера. 
После Октябрьской революции 1917 г. он остался 
одним из немногих выживших членов своей се
мьи и добрался до Парижа только через шесть
лет. Здесь он женился на молодой бельгийке 
Марии Ао (Maria Haot); вместе они управляли 
несколькими бельгийскими отелями, в том чис
ле в Арденнах (включая Гранд Отель Мажестик 
в Дюрбюи). Его диссертация была подготовлена 
для Католического института в Париже (Institut 
Catholique), но позже передана как докторская 
в Институт философии Лувена. После Второй 
мировой войны Илья Денисов и его семья эми
грировали в США, где он был профессором фи
лософии в Университете Нотр-Дама (Индиана)

ском ордене; возможно, именно вслед
ствие этого в 1506 г. М ихаил покинул Ф ло
ренцию и направился на гору Афон, чтобы 
стать М аксимом, православным монахом, 
работаю щ им в библиотеке Ватопедского 
монастыря. Со времени публикации Ильи 
Денисова российские и западные ученые 
подготовили еще ряд работ о корнях идей 
М аксима в Чинквеченто, Возрождении и 
ранней Реформации, в моральном жаре 
и полемическом стиле проповедей Саво
наролы, в учениях братьев-доминиканцев 
Флоренции, которые так энергично про
тестовали против морального разлож е
ния и греховности Католической Ц ерк
ви в Риме3. Подобная литература сейчас 
распространена в России, Англии, США и 
Ж еневе. На английском языке она вклю 
чает работы Д жеймса Биллингтона (James 
Billington), князя Дмитрия Оболенского 
(Sir Dimitri Obolensky) и проф ессора Ри
чарда Пайпса (Professor Richard Pipes)4.

Для целей этой работы  из примера 
М аксима можно извлечь простой урок. В 
XVI в., когда путеш ествия и общ ение были 
более чем затруднительны, один человек, 
иностранец, вооруженный только идеями 
из Северной Италии, повлиял на ход исто-

(1948-1957 гг.) и заведующим кафедрой фило
софии в Колледже Св. Прокопия в Лизле (Lisle) 
(Иллинойс) (1957-1967 гг.). Он был рукоположен 
в сан греко-католического священника в 1962 г. и 
умер в Чикаго в 1971 г. (см.: Olmsted Я  Two Exiles: 
The Roots and Fortunes of Elie Denissoff//The New 
Muscovite Cultural History: A Collection in Honor of 
Daniel B. Rowland /  V. Kivelson, R. Petrone, N.S. 
Kollmann, M.S. Flier (eds.). Slavica, 2009).

4 B illing ton J.H. The Icon and the Axe: An In terpre
tive History of Russian Culture. Alfred A. Knopf, 
1966; ObolenskyD. Six Byzantine Portraits. Oxford 
University Press, 1988; Pipes R. Russian Conser
vatism and its Critics: A Study in Political Culture. 
Yale University Press, 2005; см. также: Medlin  
W.K., P a trine lis  C.G. Renaissance Influences and 
Religious Reforms in Russia. Librairie Droz, 1971; 
Haney J. V From Italy to Muscovy: The Life and 
Works of Maxim the Greek. W. Fink, 1973; Meyen- 
d o rf J. Rome Constantinople Moscow Historical 
and Theological Studies. St. V ladim ir's Seminary 
Press, 1996.
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рии в России и, следовательно, в Европе. 
И он сделал это так незаметно, что только 
другому ученому, работавш ему в худшие 
из времен XX в., удалось открыть непред
ставимое -  прямую связь идей между 
Ф лоренцией и М осквой. Вернувшись к 
истории арбитраж а, мы увидим тот же 
мощный эф ф ект простой идеи, рожденной 
в одном месте и путеш ествующ ей в дру
гое отдаленное место. Далее мы рассм о
трим две арбитраж ны е идеи: во-первых, 
плохую идею, рожденную в Лондоне в ко 
лониальные врем ена и мигрировавш ую в 
Нью-Дели, где она причинила долгосроч
ный вред Индии и Пакистану; во-вторых, 
хорошую идею, имевш ую многих родите
лей, в том числе (и особенно) в Ш вейца
рии, но в конце концов мигрировавш ую из 
М осквы в Лондон и повсюду оказавш ую  
благотворное влияние на международный 
арбитраж .

3. А нглийский Закон 1930 г.

В 1930 г. Англия ввела в действие на 
своей территории Ж еневскую конвен
цию 1927 г. об исполнении иностранных 
арбитраж ных реш ений -  второй из двух 
многосторонних международных догово
ров по вопросам арбитраж а, переговоры 
по которым велись Лигой Наций в Ж ене
ве (первым был Ж еневский протокол об 
арбитраж ных соглашениях 1923 г.). В За
коне о введении в действие этой Конвен

ции в 1930 г. Парламент Великобритании 
непредумышленно допустил ошибку, ко 
торая имела далеко идущие последствия: 
он добавил положение, которого не было 
в Конвенции 1927 г., -  «статью 6(b)». Статья 
6(b) Закона 1930 г. предусматривала, что 
ничто в разд. I Закона о признании и и с
полнении арбитражных реш ений по (Ж е
невской) Конвенции не долж но «приме
няться к любому арбитраж ному решению, 
принятому на основании арбитраж ного 
соглашения, которое регулируется пра
вом Англии». Эта на первый взгляд скром 
ная ф раза неявно внедрила в английское 
право новую идею, что английские суды 
могут осущ ествлять экстерриториальную  
юрисдикцию в отнош ении арбитраж ного 
производства за  пределами Англии, если 
арбитраж ное соглашение регулируется 
английским правом, независимо от ин о
странного места арбитраж а и lex loci arbitri. 
Эта идея была тем более пагубна, что в то 
время по английскому праву обычно счи
талось, что арбитраж ное соглашение р е 
гулируется тем  же правом, что и основной 
контракт, несмотря на иностранное место 
арбитраж а и прочие факторы. Таким об 
разом, арбитраж ная оговорка в контракте 
купли-продажи, явно или неявно подчи
ненном английскому праву, по коллизион
ным нормам английского права также под
чинялась английскому праву, даж е если 
м естом  арбитраж а долж на была быть Ж е
нева5. Это же полож ение было позже вос-

5 В деле Ham lin  к  Talisker ([1894] АС 201) Палата 
Лордов решила, что по общему правилу арби
тражная оговорка регулируется тем же правом, 
что и основной контракт, в котором такая оговор
ка содержится. Этот классический подход преоб
ладал по английским законам 1950 и 1975 гг. (см., 
например: M ustill M.J., Boyd S t.С. Commercial 
Arbitration. Butterworths, 1982. P. 62-63; RedfernA., 
H unter M. Redfern and Hunter on International 
Commercial Arbitration. Sweet and Maxwell, 1986. 
P. 113: «Если соглашение об арбитраже содер
жится в арбитражной оговорке, которая, в свою 
очередь, является частью более широкого кон
тракта, арбитражная оговорка обычно регулиру
ется тем же правом, что и основной контракт»).

По английскому Закону 1996 г. английский Апел
ляционный суд решил иначе, придав большее 
значение выбору сторонами места арбитража 
(Sи lam  erica С is  Nacional de Seg urns SA к  Enesa 
Engenharia SA, [2012] EWCA Civ 638; [2012] 1 
Lloyd's Rep 671). Новое, 15-ое, издание книги 
Дайси, Морриса и Коллинза [Dicey А. V, M orris  
J.H.C., Collins L.A. Dicey, Morris and Collins on the 
Conflict of Laws. 15th ed. Sweet & Maxwell, 2012) 
подтверждает, что при отсутствии явного или не
явного соглашения сторон об ином «право места 
арбитража» будет применимым правом, регули
рующим действительность, объем и толкование 
арбитражного соглашения (Правило 64(2), т. 1, 
с. 829).
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произведено как ст. 40(b) в разд. II Арби
тражного акта 1950 г., однако английский 
Арбитражный акт 1975 г. отменил его экс
территориальное действие в отношении 
арбитражных решений, подпадающих под 
действие Нью-Йоркской конвенции0; в ан
глийском Арбитражном акте 1996 г. этого 
положения больше нет.

В период между 1930 и 1975 гг. на прак
тике в Англии это положение не имело 
большого значения. Возможно, сторо
ны, которые подчиняли свои контракты 
английскому праву, также почти всегда 
были склонны рассматривать свои споры 
в Лондоне. Как отметил Майкл Мастилл 
(Michael Mustill) в 1975 г. в отношении лон
донских арбитражей, вопросы коллизии 
права «редко возникают в Англии, даже в 
арбитражах с существенными иностран
ными связями»7. Также можно припом
нить острое (хотя и точное) наблюдение 
уважаемого женевского профессора, что 
в то время «международный» арбитраж в 
Лондоне означал арбитраж на английском 
языке, с английскими арбитрами, англий
скими советниками и солиситорами, на 
основании английской стандартной фор
мы контракта, по английскому матери
альному и процессуальному праву. В 1936 
г. молодой Квентин Хогг (Quintin Hogg),

6 Статья 2 английского  Закона 1975 г. сохраняла 
свое значение в английском  праве в отнош е
нии арбитражны х реш ений по Ж еневской ко н 
венции 1927 г. (разд. II английского  Акта 1950 г.) 
однако после присоединения Пакистана к Нью- 
Йоркской конвенции и первого введения ее в 
силу (рядом последовательных указов) в 2005 г. 
это положение стало бесполезным (см ст. V II(2) 
Н ью -Й оркской конвенции) (Пакистан был по 
следней стороной Ж еневского протокола 1923 г. 
и Ж еневской конвенции 1927 г., которая не пр и 
соединилась к Н ью -Й оркской конвенции).

7 Королевский адвокат М. Мастилл (впоследствии 
Лорд Мастилл) (цит. по: Smedresman P.S. C onflic t 
of Laws in In te rna tiona l C om m erc ia l A rb itra tio n : A 
Survey of Recent Developm ents / /  Calif. W. Int. L.J. 
1977. Vol. 7. P. 291).

0 Hogg Q.McG. The Law of A rb itra tio n . B u tte rw orth , 
1936. P. 329.

9 /?«sse///TRusselonthe Lawof A rb itra tion /Т.А. Blanco
White, A. Walton (eds.). 16th ed. Stevens, 1957. P. 361.

позже Лорд Хейлшем (Lord Hailsham) и 
первый Лорд-канцлер, назначенный го
спожой Тэтчер в ее бытность Премьер- 
министром, не счел нужным хотя бы раз 
сослаться на ст. 6(b) Закона 1930 г. в своей 
работе по арбитражу, не говоря уже о том, 
чтобы воспроизводить ее текст8. Книга 
“Russell on Arbitration” 1957 г. аналогичным 
образом не содержит никакого коммента
рия к ст. 40(b) английского Закона 1950 г.9 
В 1961 г. Комитет по правовой реформе 
Лорда-канцлера не посчитал это законо
дательное положение «вопросом большой 
практической ценности»10. На самом деле 
не было опубликовано ни одного англий
ского судебного дела, которое базирова
лось бы на этом неуклюжем положении 
законов 1930 и 1950 гг. К сожалению, в дру
гих юрисдикциях все было по-другому. В 
1937 г. ст. 6(b) английского Закона 1930 г. 
добралась из Лондона в Нью-Дели в фор
ме ст. 9(b) Арбитражного (Протокол и 
Конвенция) закона 1937 г. -  индийского 
колониального законодательства, также 
вводившего в действие Женевскую кон
венцию 1927 г.11 К сожалению, ст. 9(b) оста
лась в силе в Пакистане и в Индии после 
обретения ими независимости в 1947 г.

Откуда эта ошибка могла появиться в 
Лондоне в 1930 г.? «Замечания об оговор-

10 Fifth Report (R ecognition and E nforcem ent of For
eign A rb itra l Awards), Private In te rna tiona l Law 
C om m ittee (1961 HMSO Cmnd 1515). P. 22.

11 С текстом индийского  Закона 1937 г. можно 
ознакомиться в: Justice R. S. Bachawat's Law of 
A rb itra tio n  & C oncilia tion: In 2 vols. /  A. Wadhwa, 
A. K rishnan (eds.). 5th ed. LexisNexis; B u tte rw o rth s  
Wadhwa Nagpur, 2010. Vol. 2. P. 2826, 2829. Д ейст
вие ст. 9(b) индийского  Закона 1937 г. следует 
рассматривать с учетом индийско го  Закона 
1940 г., вводивш его в действие в колониях ан 
глийские арбитражные законы 1889-1934 гг., 
которые предусматривали средства судебного 
контроля над внутригосударственными арбитра
жами, арбитрами и арбитражными решениями, в 
том числе и процедуру "case s ta ted". Текст и нд и й 
ского Закона 1940 г. с изм енениями см.: Malhotra
О.P., Malhotra /. Law and Practice of A rb itra tio n  
and C oncilia tion. 2nd ed. LexisNexis; B u tte rw o rth s  
W adhwa Nagpur, 2006. P. 1662.
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ках», подготовленные британским Прави
тельством для парламентских дебатов по 
поводу нового законопроекта, не были 
общедоступными в то время, но позже 
доступ к ним был открыт в архивах Го
сударственной архивной службы (Public 
Record Office). Из этих Замечаний сле
дует, что Министерство, ответственное 
за подготовку проекта ст. 6(b), находилось 
под влиянием решения Тайного Совета от 
1902 г. в деле Spurrier v. La Cloche ([1902] AC 
446)12. В том деле страхователь получил в 
Джерси (территория, с юридической точ
ки зрения иностранная в отношении Ан
глии) судебное решение, не принимавшее 
во внимание арбитражное соглашение 
сторон, которое предусматривало, что ар
битраж в Лондоне по английскому Закону 
об арбитраже 1889 г. является предвари
тельным условием (condition precedent) 
любого требования против страховщика 
по страховому полису (иными словами, 
стандартная оговорка по Scott v. Avery). 
Решение Тайного Совета выглядит бес
спорным как тогда, так и сейчас: Совет 
решил, что суд Джерси должен был над
лежащим образом применить оговорку, 
включенную в полис, и не имел права вы
нести решение по существу в отношении 
страхователя, игнорируя арбитражную 
оговорку и предварительное условие. 
Тем не менее Министерство поняло это 
дело в том смысле, что арбитражное со
глашение, «как и любой другой Контракт», 
должно толковаться в соответствии с при
менимым правом и что если английское 
право регулирует основной контракт, то 
и арбитражная оговорка регулируется 
английским правом независимо от места 
арбитража (будь то в Англии или за ее 
пределами). Отсюда следует, продолжают 
Замечания Министерства, что арбитраж, 
проводимый за рубежом в соответствии 
с оговоркой, регулируемой английским

правом, может привести к иностранному 
решению, подлежащему исполнению в 
Англии, но не соответствующему его при
менимому праву, т.е. английскому праву. В 
таких обстоятельствах, заключает Мини
стерство, «...такое арбитражное соглаше
ние должно иметь все последствия согла
шения в понимании Закона об арбитраже 
[1889 г.], а решение по такому соглашению 
должно исполняться, как и любое другое 
решение, принятое в рамках Закона об ар
битраже», т.е. как внутреннее арбитраж
ное решение, принятое в Англии, а не как 
арбитражное решение по Женевской кон
венции 1927 г. Очевидно, Министерство 
считало, что иностранным судам нельзя 
доверять иметь дело с «английскими» ар
битражными решениями, а потому есть 
необходимость в ст. 6(b) Закона об арби
траже 1930 г., ограничивающей действие 
Женевской конвенции 1927 г.

По-видимому, в тот момент никто не 
понимал, что действие английского За
кона 1889 г. ограничено территориально 
и он не может применяться к арбитраж
ному решению, принятому в арбитраже за 
пределами Англии, в иностранном месте 
арбитража, даже если арбитражное согла
шение регулируется английским правом. 
Не понимали также и того, что право, 
применимое к арбитражной оговорке, 
может отличаться от права, применимого 
к основному контракту: в английском ар
битражном лексиконе слова «depegage»* 
тогда не было. Не было даже и слабого 
представления о том, что арбитражная 
оговорка должна считаться самостоятель
ным договором, с правовой точки зрения 
отличным и отдельным от основного до
говора, в который она физически, но не 
юридически включена. Как упомянул сэр 
Майкл Керр (Sir Michael Kerr) в ст. 1997 г., 
толкование Министерством решения Тай
ного Совета было ошибочным по англий-

12 Notes on Clauses, English A rb itra tio n  Act 1930, * Определение по отдельности права, применимого 
(PRO, Kew) LC02/1040. P. 16. к разным положениям договора. -  Примеч. пер.
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скому праву и вместе с этой ошибкой 
перенос ст. 6(b) английского Закона 1930 г. 
в Индию и Пакистан в качестве ст. 9(b) ин
дийского Закона 1937 г. был, по его словам 
(исходящим из личного опыта), «чем-то 
вроде катастрофы»13. В недавнем Решении 
индийского Верховного суда, принятом в 
этом месяце (к нему мы еще вернемся), 
последующее злоупотребление этим по
ложением в Индии описывалось как «ка
тастрофическое» без оговорок14.

Будучи примененной совместно с за 
конодательством о внутригосударствен
ных арбитражах в Индии, эта английская 
идея привела к тому, что иностранные 
арбитражные решения, принятые за пре
делами Индии, в том числе и те, которые 
подпадают под действие Женевской кон
венции 1927 г. и Нью-Йоркской конвенции 
1958 г., могут пересматриваться индийски
ми судами как внутренние арбитражные 
решения, как будто они были вынесены 
в Индии. Соответственно, если между
народный контракт регулируется индий
ским правом, предусматривает арбитраж 
в Лондоне и Лондон явно избран местом 
арбитража по согласию сторон, то арби
тражное решение, принятое в Лондоне по 
английскому праву как lex loci arbitri, будет 
считаться индийскими судами решением 
внутригосударственного арбитража, ко
торое может в полной мере пересматри
ваться индийским судом без обращения к

13 K err М. Concord and C onflic t in In te rna tiona l 
A rb itra tio n  / / A rb. Int. 1997. Vol. 13. P. 212.

14 Bharat Aluminium Co. к  Kaiser Aluminium Techni
cal Service, Inc., Indian Suprem e Court, 6 S ep tem 
ber 2012, p. 37 (h ttp ://su p re m e co u rto fin d ia .n ic .in / 
ou ttoday/ac701905 p.pdf ].

15 Комитет по правовой реформе (the Law Reform 
C om m ittee) возглавлялся судьей Кроссом (Mr 
Justice Cross) (в дальнейш ем -Л о р д  Кросс из Чел
си), а его известными членами были Д.У. Добсон 
(DW Dobson), пом ощ ник Постоянного секретаря 
Лорда-канцлера (впоследствии -  Королевский 
адвокат, сэр Дэнис Добсон), В.А.Х. Дрю итт (WAH 
D ru itt), солиситор Казначейства (в дальнейш ем
-  Сэр Гарви Дрюитт), Дж.Х. Гибсон (JH Gibson), 
ю ридический секретарь и ведущий подготовщ ик

Женевской или Нью-Йоркской конвенции
-  так как явным образом предусмотрено, 
что индийское законодательство, вводя
щее эти конвенции в действие, «не должно 
применяться ни к какому арбитражному 
решению, принятому на основании арби
тражного соглашения, которое регулиру
ется правом Индии».

В Англии эту проблему впервые отме
тил Комитет Лорда-канцлера по междуна
родному частному праву в своем Пятом 
отчете 1961 г. о возможной имплемента
ции Нью-Йоркской конвенции 1958 г. в 
английском праве. Среди его членов были 
известные арбитражные специалисты, 
такие как судья Уилберфорс (Mr Justice 
Wilberforce) (в дальнейшем -  Лорд Уил
берфорс), судья Мегоу (Mr Justice Megaw) 
(в дальнейшем -  Лорд-судья Мегоу), док
тор Фрэнсис Манн (Dr Francis Mann) и про
фессор Уортли (Professor Wortley) (быв
ший делегатом Великобритании на пере
говорах по Нью-Йоркской конвенции)15. 
Комитет проанализировал историю 
подготовки текста ст. I Конвенции, кото
рая применяется ко всем арбитражным 
решениям, принятым на территории го
сударства, иного нежели государство, в 
котором испрашивается признание и ис
полнение решения. Комитет доложил, что 
ст. 6(b) Закона 1930 г. не соответствовала 
международным обязательствам Догова
ривающейся Стороны по Нью-Йоркской

законопроектов от Ш отландии (впоследствии -  
Королевский адвокат, сэр Джон Гибсон), Роберт 
Спид (Robert Speed), советник спикера Палаты 
Общин, а перед тем солиситор Торгового совета 
(впоследствии -  Королевский адвокат, сэр Роберт 
Спид), Ф.А. Валлат (FA Vallat), правовой советник 
МИД (в дальнейш ем -  профессор, сэр Ф рэнсис 
Валлат) и Дж.С. М акФ адиан (старший солиситор 
из лондонского Сити и партнер Slaughter & Mafi. 
Сэра Роберта («Бобби») Спида до сих пор вспо
минают как отличного гольфиста, вы игравш его 
Турнир по гольфу адвокатской ассоциации (Ваг) 
в 1938 г. и дош едш его до финала в 1939 г. (см.: 
Hague N. W igs on the L inks: A Centenary H istory 
of the Bar Golfing Society 1903-2002. Bar Golfing 
Society, 2003. P. 38, 49, 65).

http://supremecourtofindia.nic.in/
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конвенции: государство не может «исклю
чить арбитражные решения, вынесенные 
на территории других Договаривающихся 
Сторон на том основании, что они счита
ются «внутригосударственными» по его 
собственному праву»10. В результате реко
мендации Комитета от 1961 г. английский 
Закон об арбитраже 1975 г., вводящий в 
действие Нью-Йоркскую конвенцию, ис
ключил действие ст. 6(b) в отношении 
решений, подпадающих под Конвенцию. 
Такой подход сохраняется, как уже указы
валось, и в английском Законе об арбитра
же 1996 г. Тем не менее в Индии и Паки
стане сохранилась проблема в отношении 
арбитражных решений, подпадающих под 
соответственно Женевскую конвенцию и 
Нью-Йоркскую конвенцию.

4. Пакистан

В деле Rupali, рассмотренном в 1994 г., 
Верховный суд Пакистана счел два арби
тражных решения, вынесенных в Лондоне, 
внутренними арбитражными решениями, 
подлежащими пересмотру по пакистан
скому праву, а не иностранными арби
тражными решениями в понимании Ж е
невской конвенции 1927 г.17 Заявленными 
ответчиками были и три арбитра, ни один 
из которых не был резидентом Пакистана. 
Одним из них был сэр Майкл Керр -  отсюда 
и его статья, изданная позднее (цитирует
ся выше). Спор между сторонами касался 
контракта о заводе в Пакистане: контракт 
был подписан в Пакистане: он явным об
разом регулировался правом Пакистана. 
Арбитражная оговорка предусматривала 
арбитраж по правилам Международной 
торговой палаты (далее -  ICC) в Лондоне, 
если истцом выступала бы пакистанская

16 Fifth Report (R ecognition and E nforcem ent of For
eign A rb itra l Awards), Private In te rna tiona l Law 
C om m ittee (1961 HMSO Cmnd 1515). P. 21-23.

17 Hitachi к  Mitsui, Rupali & Ors PLD, 1998 SC MR 
1618; (2000) XXV I CCA Yearbook 443 (тремя

сторона, и в Карачи, если истцом была 
бы другая сторона (истцом в реальном 
арбитраже была пакистанская сторона -  
отсюда и Лондон как место арбитража). 
Подход Верховного суда Пакистана был 
простым: арбитражная оговорка была ча
стью контракта, контракт регулируется 
правом Пакистана, следовательно, арби
тражное соглашение также регулируется 
пакистанским правом. Суд решил:

«Если не производится явного выбора 
права, регулирующего арбитражное согла
шение, это будет то же право, что и право, 
регулирующее основной контракт, если 
арбитражное соглашение встроено и со
держится в основном контракте, а особен
но если стороны, как в настоящем случае, 
явным образом выбрали применимое к 
контракту право».

Верховный суд также решил, что хотя 
место арбитража в Лондоне могло бы пре
доставить английским судам конкурирую
щую юрисдикцию, однако это не должно 
было бы лишить пакистанские суды их 
собственной юрисдикции в отношении 
арбитража, в том числе права устранения 
арбитров за возможные нарушения обя
занностей и права на пересмотр решений 
арбитража как внутренних арбитражных 
решений по праву Пакистана. Суд отме
тил, что, принимая во внимание эти фак
торы, ответчик правильно согласился, что 
арбитражные решения не могли быть ино
странными в понимании Женевской кон
венции 1927 г. Такая уступка была сделана, 
поскольку противоположная точка зрения 
была явно незащитимой в Пакистане вви
ду действия ст. 9(b) индийского (а теперь и 
пакистанского) Закона 1937 г., соответству
ющей ст. 6(b) английского Закона 1930 г.

арбитрами-ответчикам и были доктор Наэль Бун
ин, Королевский адвокат, профессор Джон Афф 
и сэр Майкл Керр (Dr Nael Bunni, P rofessor John 
Uff, QC, and S ir M ichael Kerr)).
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В 2000 г., в деле Hubco v. WAPDA18, паки
станский Верховный суд большинством 
голосов отказался признавать соглашение 
об арбитраже по правилам ICC в Лондоне 
на том основании, что обвинения, кото
рые выдвигал ответчик (государствен
ное предприятие)были неарбитрабильны 
по пакистанскому праву, а потому спор 
между сторонами целиком (включая кон
трактные требования истца по договору 
о покупке электроэнергии, который был 
явным образом подчинен английскому 
праву) подлежал исключительной юрис
дикции судов Пакистана. Ответчик (госу
дарственное предприятие WAPDA) внача
ле соглашался с действительностью ар
битражной оговорки, однако Верховный 
суд решил, основываясь на пакистанском 
праве, что обвинение истца в коррупции, 
заявленное WAPDA, было достаточным, 
чтобы исключить в этом деле применение 
как арбитражной оговорки, так и Женев
ского протокола 1923 г. и Женевской кон
венции 1927 г., стороной которых был Па
кистан. Трудно понять приведенное боль
шинством Верховного суда обоснование, 
которое занимает всего два небольших 
абзаца. Нетрудно заметить, однако, читая 
между этих нескольких строк, что Вер
ховный суд расценивает этот междуна
родный спор как внутригосударственный 
спор, а оговорку об арбитраже в Лондоне
-  как внутреннее арбитражное соглаше
ние, которое подлежит полному контро
лю со стороны пакистанских судов по 
пакистанскому праву. Статья 9(b) Закона 
1937 г. отбрасывает длинную тень. Другие 
подобные решения пакистанских судов 
привели к падению авторитета Пакиста
на в сфере международного арбитража, 
усиленному нераспространением на Па
кистан Нью-Йоркской конвенции и Кон
венции ICSID.

13 Hubcov. WAPDA, [2000] 19 A rb  Int 439, ann. N udrat 
Majeed (431).

Тем не менее в 2011 г. Пакистан ввел 
в действие Нью-Йоркскую конвенцию в 
форме Закона о признании и исполнении 
арбитражных соглашений и иностранных 
арбитражных решений 2011 г. Закон со
держит ряд исправлений. Во-первых, по 
примеру английского Акта 1975 г., исчезла 
ст. 9(b) Закона 1937 г. Во-вторых, ст. 7 За
кона 2011 г. предусматривает:

«В признании и исполнении иностран
ного арбитражного решения не может 
быть отказано, кроме как в соответствии 
со статьей V Конвенции.».

Тем самым демонстрируется намере
ние исключить любую скрытую ссылку 
на национальное арбитражное законо
дательство или на судебную практику. 
В-третьих, ст. 7 Закона 2011 г. предусма
тривает:

«В случае любого противоречия между 
этим Законом и Конвенцией Конвенция 
имеет преимущественную силу в рамках 
такого противоречия.».

Тем самым, тексту Конвенции предо
ставляется преимущественная сила по 
отношению к прочим положениям Зако
на 2011 г. (Обратное правило более ши
роко распространено в актах о введении 
в действие международных конвенций в 
системах общего права, включая англий
ские законодательные акты.) Английская 
колониальная ошибка 1937 г. была исправ
лена Пакистаном в 2011 г. Сменят ли свои 
пятна пакистанские леопарды, особенно с 
учетом враждебного отношения пакистан
ской судебной системы к международному 
арбитражу? По крайней мере мы можем 
на это надеяться с Законом 2011 г., так же 
как и с пакистанским законодательством 
2011 г. о введении в действие Конвенции 
ICSID. Если же этим надеждам не суждено
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сбыться, по крайней мере19 в этом будет 
уже вина пакистанского леопарда, а не 
плохой английской колониальной идеи, 
переселившейся из Лондона 75 лет тому 
назад.

5. Индия

В Индии ст. 9(b) индийского Закона 
1937 г. воспроизведена как ст. 9(b) ин
дийского Закона о признании и исполне
нии иностранных арбитражных решений 
1961 г., которым введена в действие Нью- 
Йоркская конвенция, стороной которой 
Индия стала как независимое государ
ство20. Применение этой статьи означа
ло, что арбитражи за пределами Индии, 
к примеру в Лондоне, Париже или Синга
пуре, могли стать предметом запрета ин
дийских судов на проведение арбитража, 
адресованного не только неиндийской 
стороне, но и лично иностранным арби
трам; как и в Пакистане, также индийский 
суд может отменить арбитражное реш е
ние, вынесенное за рубежом, или отказать 
в его принудительном исполнении по ин
дийскому праву на основаниях, выходя
щих за пределы Нью-Йоркской конвен
ции. Это также означает, что иностранные 
арбитражи страдают от задержек, свой
ственных индийской правовой системе.

К примеру, в деле ONGC v. Western со
став арбитража ICC вынес решение в Лон
доне, притом что основной договор регу
лировался индийским правом21. Проиграв
шая индийская сторона ходатайствовала 
об отмене решения в Индии. В 1987 г. ин
дийский Верховный суд решил, что индий
ские суды были компетентны рассмотреть 
такое ходатайство, так как в соответствии 
со ст. 9(b) Закона 1961 г. Нью-Йоркская 
конвенция не могла применяться к арби
тражному соглашению, которое регулиро
валось правом Индии. Более того, будучи 
компетентным, индийский суд также мог 
запретить выигравшей иностранной сто
роне принудительно исполнять в США 
арбитражное решение по Регламенту ICC 
на основании Нью-Йоркской конвенции 
до тех пор, пока индийское судопроиз
водство окончательно не завершится в 
срок, который обычно измеряется года
ми. Другой пример -  дело National Thermal 
Power Corporation v. Singer, рассмотренное 
индийским Верховным судом в 1992 г.22 
Арбитражное решение по Регламенту ICC, 
вынесенное в Лондоне, будучи английским 
решением по Нью-Йоркской конвенции, 
рассматривалось как внутреннее индий
ское решение, так как основной договор 
и, соответственно, его арбитражная ого
ворка регулировались индийским правом. 
В результате применения индийского пра-

19 Вести тем не менее могут быть зловещ ими: в от
нош ении арбитражного решения по Регламенту 
ЮС Высший суд Лахора, несмотря на А кт 2011 г., 
применил решение по делу Rupah' разреш ив об
жалование по правилам пакистанского Закона 
1940 г., применимого к внутренним арбитражным 
решениям ( TaiseiCorporation v. A.M. Construction 
(27 A p ril 2012)). Более того, Приказ Верховного
суда Пакистана от 7 февраля 2012 г. в отношении
арбитражей по регламентам ЮС и /CS/D в деле 
Balochistan, ВНР & Tethyan также может быть 
причиной беспокойства для международного 
арбитража: хотя ходатайство о возбуждении про
изводства в связи с проявлением неуважения к 
суду было отклонено, Верховный суд Пакиста
на приказал правительствам Белуджистана и 
Пакистана, несмотря на положения обоих за 
конов 2011 г., «обратиться с ходатайством в ЮС

и /CS/D не предпринимать дальнейш их шагов и 
продлить срок назначения арбитра [со стороны 
Белуджистана] таким образом, чтобы тем време
нем этот Суд, который уже рассматривает дело с 
2007 г. и слушает в настоящее время заявления, 
поданные по тому же предмету в соответствии с 
положениями Конституции, мог вынести оконча
тельное решение по делу».

20 Текст индийского Закона 1961 г. см.: Justice R. S. 
Bachaw at’s Law of A rb itra tio n  & C oncilia tion: In 2 
vols. /  A. Wadhwa, A. K rishnan (eds.). 5th ed. Vol. 2. 
P. 2837, 2839.

21 О/i and Natural Gas Commission к  Western Com
pany o f North America, A.I.R 1987 S.C. 674; (1988) 
XIII ICCA Yearbook 473.

22 National Thermal Power Corporation к  Singer, 
A.I.R 1993 S.C. 998; (1993) XVIII ICCA Yearbook 
403.
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ва о внутренних арбитражных решениях 
решение, вынесенное по Регламенту ICC, 
было отменено индийскими судами, не 
признавалось и не подлежало исполне
нию по Нью-Йоркской конвенции.

В 1996 г. казалось, что ст. 9(b) Закона 
1961 г. была фактически отменена ин
дийским Законом об арбитраже и урегу
лировании 1996 г., который базировался 
на Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1985 г. со 
значительными изменениями. Изменения 
эти касаются двух положений в разд. I ин
дийского Закона 1996 г. Статьей 2(7) пред
усмотрено:

«Арбитражное решение, вынесенное в 
соответствии с этим разделом [т.е. разд. I], 
должно считаться внутренним арбитраж
ным решением.».

Статья 2(2) предусматривает:

«Этот раздел [т.е. разд. I] применяется, 
если местом арбитража является Индия.».

Тем не менее второе положение не 
утверждает, что разд. I не применяет
ся, если место арбитража находится за 
пределами Индии. Есть старый анекдот 
о юристе, которого поймали курящим в 
библиотеке под огромным плакатом “No 
Smoking Allowed”. В ответ на претензии 
юрист защищался: «Плакат предостав
ляет выбор: он говорит только, что «раз
решается некурение», но не говорит, что 
«курение запрещается»». Подобным об
разом недостаток ст. 2(2) был истолкован 
индийскими судами таким образом, что 
арбитраж за пределами Индии, подчиняю
щийся иностранному праву, по-прежнему 
может регулироваться разд. I индийско
го Закона 1996 г. Тем самым, два этих по

23 Bhatia International v. Bulk Trading, (2002) 4 SCC 
105; (2002) XXVII ICCA Yearbook 234; Venture Glo
bal v. Satyam Computer Services, (2008) 4SCC 190; 
(2008) XXXIII ICCA Yearbook 239. Как пример более 
поздних дел см.: /ndtel Technical Services v WS
Atkins Pic., (2008) 10 SCC 308; Citation Infowares

ложения вместе понимались судами как 
фактическое восстановление ст. 9(b) Зако
на 1961 г. Таким образом, индийские суды 
решали, что даже если арбитраж имеет 
место за рубежом, то индийский суд ком
петентен отменить его решение по разд. I 
индийского Закона 1996 г., если основной 
контракт (а следовательно, и арбитраж
ное соглашение) регулируется индийским 
правом, так как любое решение, принятое 
в результате такого арбитража, будет рас
сматриваться как внутреннее индийское 
арбитражное решение, которое не регу
лируется Нью-Йоркской конвенцией.

Своего пика подобная судебная прак
тика по индийскому Закону 1996 г. достигла 
в решениях индийского Верховного суда в 
делах Bhatia International, рассмотренном 
в 2004 г., и Venture Global, рассмотренном в 
2008 г.23 Арвинд П. Датар (Arvind P. Datar) 
в своем вступлении к “Bachawat’s Law of 
Arbitration & Conciliation” (5th ed. LexisNexis; 
Butterworths Wadhwa Nagpur, 2010) описы
вал первое из упомянутых решений как 
предмет «серьезной критики», к тому же 
«на тот момент противоречившее реш е
ниям большинства высших судов (High 
Courts) государства», а О.П. Малотра (ОР 
Malhotra) и Инду Малотра (Indu Malhotra) 
сомневались в правильности этого Реше
ния, так как оно «претендует заменить яс
ную и однозначную формулировку ст. 2(2) 
на формулировку, придуманную самим 
судом, что эквивалентно принятию судом 
законодательства -  и явно выходит за 
пределы полномочий суда»24. Эти два дела 
(наряду с прочими) и привели к упомяну
той «катастрофе» в международном арби
траже с участием Индии, оказали негатив
ное влияние на иностранные инвестиции 
в Индию и полное развитие современной

Ltd. V. Equinox Corp., (2009) 5 UJ 2066 (SC).
24 Justice  R. S. Bachawat's Law of A rb itra tio n  & Con

c ilia tio n : In 2 vols. /  A. Wadhwa, A. K rishnan (eds.). 
5th ed. Vol 1. P. 117 f f . ; Malhotra O.P, Malhotra /. Op. 
cit. P. 143-144.



Зарубежный опыт 65

индустриальной экономики, особенно в 
секторе электроэнергетики. Бесспорно, 
имеется много причин недостатка элек
троэнергии прошлым летом в Северной 
Индии, в том числе и массовых отключе
ний сотен миллионов потребителей, одна
ко одной из них вполне может быть право
вая система Индии. Тем не менее эта ин
дийская история может закончиться так 
же хорошо, как и пакистанская.

6 сентября 2012г. индийский Верховный 
суд вынес решение по восьми объединен
ным апелляционным жалобам в едином 
важном Решении, известном как Bharat 
Aluminium25. В этом единогласном, отлич
но обоснованном Решении Верховный суд 
утвердил общий принцип территориаль
ности внутреннего индийского законода
тельства об арбитраже, отклонил аргумент 
о применимости разд. I индийского Закона 
1996 г. к арбитражным соглашениям и ре
шениям по Нью-Йоркской конвенции за 
пределами Индии даже в том случае, ког
да основной договор и арбитражное со
глашение регулировались индийским пра
вом, и отменил ранее принятые противо
положенные решения Верховного суда по 
делам Bhatia и Venture Global. Это важное 
Решение, оно заслуживает внимательного 
изучения, и его следует приветствовать

без задней мысли как существенное про
движение в сфере международного арби
тража, кроме одного неудачного момента. 
По причинам, не указанным в Решении, 
Верховный суд в предпоследнем абзаце 
постановил «с целью достижения полной 
справедливости» ограничить действие 
этого Решения только арбитражными со
глашениями, заключенными после даты 
его вынесения20. Следовательно, старое 
законодательство может продолжать при
меняться ко всем текущим арбитражам и 
всем арбитражным решениям, принятым 
по арбитражным соглашениям, заклю
ченным до 6 сентября 2012 г. Иными сло
вами, немногое может вскоре измениться 
в Индии, даже несмотря на это Решение, 
а для всех сторон объединенных жалоб 
это Решение вообще ничего не изменяет. 
Непонятно, каким образом Индия сможет 
совместить это Решение, действующее на 
будущее, со своими существующими обя
зательствами по международному праву 
из Нью-Йоркской конвенции, как отмече
но в Пятом отчете Комитета по междуна
родному частному праву (см. выше). Мы, 
безусловно, еще услышим об этом предпо
следнем абзаце, если он останется частью 
индийского права, особенно в рамках ин
вестиционного арбитража27. Индийский

25 Одна из этих жалоб была по делу White Industries 
v Coal India, в котором задержки по индийскому 
праву с исполнением арбитражного решения по 
Регламенту ЮС, вы несенного в Париже в 2002 г.,
уже привели к том у что состав арбитража, д ей 
ствовавш ий по Регламенту ЮНСИТРАЛ, признал 
Индию ответственной перед инвестором в соот
ветствии с двусторонним соглаш ением о защ и 
те инвестиций между Индией и Австралией. В 
своем решении от 20 ноября 2011 г. (вынесенном 
в Сингапуре) состав арбитража, действовавш ий 
по Регламенту ЮНСИТРАЛ, решил, что д евяти
летняя задержка являлась наруш ением обяза
тельства Индии по международному договору 
обеспечить инвестору «эффективные средства 
отстаивания исков и обеспечения соблюдения 
прав» по реш ению  ЮСу Н ью -Й оркской конвен 
ции (см. окончательное арбитражное решение 
по Регламенту ЮНСИТРАЛ от 30 ноября 2011 г. 
(Дж. Уильям Роули, президент трибунала; Чарльз

Броуэр; Кристофер Лау) (J W illia m  Rowley; Charles 
B row er; C hris tophe r Lau)).

26 Пункт 201 Решения Верховного суда.
27 Объем этого ограничения зависит от конкрет

ного арбитражного соглашения: должна ли для 
целей применения этого Решения учитываться 
дата заключения соглашения о передаче буду
щих споров в арбитраж или же дата собственно 
передачи спора в арбитраж по такому соглаш е
нию? По английскому праву оба этих действия 
могут считаться арбитражными соглашениями: 
первое -  как «длящееся» арбитражное соглаш е
ние ("continuous"), а второе, более позднее -  как 
«индивидуальное» арбитражное соглашение 
("indiv idua l") (см. английские правовые материа
лы, процитированные автором в статье: VeederV.V. 
Towards a Possible S olution: L im ita tion, Interest and 
A ssignm ent in Paris and London / /  ICCA Congress 
Series No. 7. XIIth In te rna tiona l A rb itra tion  Congress 
(Vienna, 3 -6  Novem ber 1994). P. 267, 276).
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леопард может сменить большинство 
своих пятен, но самое большое пятно он, 
видимо, может оставить. В то же время 
вряд ли англичане должны критиковать 
индийскую судебную и законодательную 
систему. Первопричиной этой проблемы 
является плохая идея, которая мигриро
вала из Лондона в Нью-Дели в 1937 г. -  в 
колониальные времена, до обретения Ин
дией независимости.

6. Статья 7 английского Закона 1996 г.

Вернемся теперь ко второй идее, в ко
нечном итоге переселившейся в Лондон. 
Будем в этом случае двигаться в обрат
ном направлении -  от настоящего к про
шлому, начав со ст. 7 английского Закона 
1996 г., которая устанавливает в англий
ском праве общий принцип автономно
сти (separability) арбитражной оговорки, 
включенной в основной контракт, дей
ствительный или предполагаемый:

«Если иное не согласовано сторонами, 
арбитражное соглашение, которое являет
ся частью или предполагалось, что оно бу
дет частью другого соглашения (независи
мо от того, в письменном оно виде или нет), 
не должно считаться недействительным, 
несуществующим или не имеющим силы 
по той причине, что это другое соглашение 
является недействительным, не начало су
ществовать или утратило силу; и для этой 
цели оно [арбитражное соглашение] долж
но считаться отдельным соглашением.».

Это уникальное законодательное по
ложение для английского права: оно ре
гулирует как исходную недействитель
ность, так и несуществование основного 
контракта. Это не формулировка ст. 16(1) 
Типового закона ЮНСИТРАЛ, который в 
остальном сильно повлиял на английский 
Закон 1996 г. Статья 7 была результатом 
работы Ведомственного совещательного

20 Неутап к  Darwins, [1942] АС 356.
29 См. в общем: M ustill M.J., Boyd St.С. C om m erc ia l

комитета Великобритании (Departmental 
Advisory Committee) (далее -  ВСК), ответ
ственного за исследование и подготовку 
проекта Закона 1996 г. для Правительства 
Великобритании, что было сложным и 
длительным занятием, которое один ин
формированный критик сравнивал со 
«слоновьей беременностью».

До принятия английского Закона 1996 
г. английское право по вопросу об авто
номности было скорее не бабочкой ар
битража (как в Швейцарии и Франции), а 
его куколкой, особенно в случаях, когда 
утверждалось, что основной контракт с 
самого начала был недействительным или 
несуществующим. До начала работы ВСК 
принцип автономности в Англии имел 
несколько характерных черт: во-первых, 
это было не законодательное положение, 
а творение общего права и английских 
судей, подраздел частного контрактного 
права: во-вторых, этот принцип формиро
вался бессистемно в течение многих лет, 
в том числе и Решением Палаты Лордов в 
деле Неутап v. Darwins (1942 г.)28: в-третьих, 
этот принцип смешался (так же как и вез
де) с полномочием состава арбитража 
вынести решение о собственной юрис
дикции («competence de la competence»): 
в-четвертых, он переплелся с отдельным 
вопросом объема (или толкования) арби
тражного соглашения и объема споров, 
переданных в арбитраж по такому согла
шению: в-пятых, соответствующий про
цесс формирования юридической аргу
ментации состоял из судебных решений, 
dicta высших органов и научных работ, 
однако эти материалы было трудно све
сти воедино (особенно различные высту
пления в рамках дела Неутап v. Darwins); 
в-шестых, развитие этой концепции в су
дах по английскому праву оставалось не
полным29. Следует обратить внимание на 
то, что один из уважаемых комментаторов

A rb itra tio n . 2nd ed. B u tte rw o rth s , 1989. P. 105-121.
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Йохан Стейн (Johan Steyn) писал (в 1984 г.), 
что «концепция автономности арбитраж
ной оговорки не была окончательно вы
работана английскими судами, но предпо
лагается, что сейчас можно наблюдать ее 
постепенное развитие»30.

Вернемся теперь в Москву, к вынесен
ному в закрытом заседании в 1984 г. ар
битражному решению Внешнеторговой 
арбитражной комиссии (далее -  ВТАК), 
состоявшей из трех российских арбитров 
и рассматривавшей спор между иностран
ным покупателем (Joe Oil of Bermuda) и 
советской внешнеторговой организацией, 
экспортировавшей нефть из СССР, ВО «Со- 
юзнефтеэкспорт» (далее -  СНЭ)31. Предсе
дателем московского трибунала был про
фессор С.Н. Братусь, один из основных ав
торов проекта и комментаторов ГК РСФСР 
1964 г.; вторым арбитром был профессор 
В.Н. Поздняков, президент ВТАК; третьим 
арбитром была профессор Р.Л. Нарышки
на, специалист в сравнительном и меж
дународном частном праве. Проблемы, 
рассматривавшиеся в этом арбитраже, 
включали (среди многих прочих) такой 
простой вопрос: по российскому праву 
(применимому к внешне существующему 
(ostensible) контракту купли-продажи, его 
арбитражной оговорке и самому арбитра
жу, местом которого была Москва)32 имел 
ли право состав арбитража присудить 
внедоговорную компенсацию по россий
скому Гражданскому кодексу в ситуации, 
когда контракт купли-продажи был не
действителен с самого начала (“ab initio”), 
а возможно, был и несуществующим с 
самого начала (тоже “ab initio”)? Фактиче

30 ICCA N ationa l Report on England / /  In te rna tiona l 
Handbook on C om m ercia l A rb itra tio n  /  J. Paulsson 
(ed.). K luw er Law In te rna tiona l, 1984; новая ре
дакция: ICCA Yearbook. 1983. Vol. 8. P. 3. Йохан 
Стейн, бывш ий вначале значительным практи 
кующим юристом в Южной Африке, стал ан гли й 
ским барристером в 1973 г., Королевским адво
катом -  в 1979 г., судьей Высш его суда -  в 1985 г.,
Лордом-судьей в апелляции -  в 1992 г. и членом 
Палаты Лордов -  (Law Lord) в 1995 г.

ские обстоятельства дела были необыч
ными: по причинам, которые не были рас
крыты в ходе арбитража, президент СНЭ 
подписал от имени СНЭ в одиночку в Па
риже внешне действительный контракт, 
согласованный с /ос Oil, который включал, 
среди прочих условий, стандартную арби
тражную оговорку об арбитраже ВТАК в 
Москве. По российскому праву (личному 
закону СНЭ), как и по его корпоративному 
уставу, СНЭ не имел правоспособности за 
ключать договор купли-продажи в форме 
внешнеторговой операции, если его пред
ставляло менее двух человек, уполномо
ченных на подпись от имени СНЭ; четко 
установленной санкцией российского 
права за нарушение этого правила была 
ничтожность предполагаемого контракта. 
Это ограничение тем не менее не приме
нялось прямо к арбитражному соглаше
нию, в отношении которого и по уставу, 
и по российскому праву (включавшему 
Нью-Йоркскую конвенцию) было доста
точно одной подписи, чтобы СНЭ стал его 
стороной; при этом никакой санкции [за 
единоличное подписание] не предусма
тривалось.

Ввиду этих нескольких факторов по
сле 33 дней слушания московский состав 
арбитража решил, что требование СНЭ об 
уплате цены контракта должно быть от
клонено, так же как и встречный иск /ос 
Oil по контракту; что исходная недействи
тельность контракта купли-продажи не 
может негативно повлиять на арбитраж
ную оговорку как отдельное действитель
ное арбитражное соглашение; что состав 
арбитража был компетентен присудить

31 М осковское арбитражное решение от 9 янва
ря 1984 г. впоследствии было опубликовано в 
английском  переводе с русского оригинала в: 
ICCA Yearbook. 1993. Vol. XVIII. P. 92. На русском 
языке оно было впоследствии опубликовано в: 
Международный коммерческий арбитраж. 2007. 
А пр .-ию н ь . № 2. С. 135 и сл.

32 С целью упрощ ения ссы лок право СССР и РСФСР 
в дальнейш ем вместе «российское право».
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компенсацию по альтернативному внедо- 
говорному требованию СНЭ по ГК РСФСР
1964 г. и что такая компенсация должна 
быть присуждена в рамках реституции и 
возврата неосновательного обогащения. 
Этого результата три арбитра достигли ис
ходя из юридической логики, без ссылки 
на какое-либо конкретное положение о 
делимости из российских правовых кодек
сов (такового там и не было). Этот резуль
тат также, скажем так, не вызвал никакого 
неприятия на Западе или на Востоке: со
ветская нефть более чем на 100 млн долл. 
была поставлена СНЭ Joe Oil, a Joe Oil за нее 
ничего не уплатила. Тем не менее прочие 
части этого арбитражного решения, вклю
чая возврат неосновательного обогащения 
(дополнительно к денежной компенсации 
в рамках реституции), а также отсутствие 
права на передачу или повторную переда
чу права требования СНЭ были и остаются 
спорными по российскому праву; тем не 
менее эти вопросы нас здесь не касаются33. 
Значение теперь имеет только тот факт, 
что Joe Oil представлял в арбитражном 
производстве целый легион экспертов и 
советников по международному арбитра
жу, представивших массу международно

33 См. недавние мемуары профессора А.А. Кости
на, советника СНЭ в арбитраже ВТАК (сегодня
-  председатель МКАС при ТПП РФ в Москве, на
следника ВТАК): Костин А.А. Краткие воспомина
ния о долгом арбитражном процессе / /  Междуна
родный коммерческий арбитраж. 2007. Апр.-м ай. 
№ 2. С. 130. Что касается присуждения денежной 
компенсации за неосновательное обогащение 
(равной коммерческому проценту), профессор Ко
стин выражает сомнения в правильности ссылок 
московского состава арбитража на ст. 473 рос
сийского ГК 1964 г., в отличие от ссылки только на 
одну реституцию по ст. 48 российского ГК 1964 г.

34 Решение бермудского Апелляционного суда опу
бликовано в: ICCA Yearbook. 1990. Vol. XV. P. 384. 
Его основная часть (leading judgm en t) была под
готовлена для больш инства сэром Дэнисом Ро
бертсом (Sir Denys Roberts) (бывш ий судья Вер
ховного суда Гонконга) совместно с X. да Коста 
(Н. da Costa). Президент, сэр Алистер Блэр-Керр 
(S ir A la s ta ir B la ir-K e rr) высказал особое мнение 
на том главном основании, что арбитражная о го 
ворка была несуществующей, как и весь договор 
купли -продаж и : «...смеш но предполагать, что 
арбитражная оговорка, составлявшая часть того

правового и сравнительно-правового ма
териала по вопросу автономности арби
тражной оговорки, включая материалы по 
швейцарскому, французскому, немецкому 
и английскому праву. Одним из этих юри
дических советников был Йохан Стейн. 
Тем самым, как мы можем предположить, 
он лучше узнал те аргументы, которые за
являлись за пределами Англии по вопросу 
об автономности арбитражной оговорки.

Московское решение было впослед
ствии успешно исполнено на Бермудских 
островах против Joe Oil, и после принятия 
решения большинством голосов в бер
мудском Апелляционном суде в 1989 г. 
(апелляция продолжала рассматриваться 
в Тайном Совете в Лондоне)34 Joe Oil за
вершила дело мирным урегулированием 
с существенной выплатой в пользу СНЭ. 
Апелляционный суд однозначно признал 
доктрину автономности по российскому 
праву, которая обеспечила, чтобы арби
тражная оговорка о рассмотрении спора 
во ВТАК, самостоятельное и отдельное 
арбитражное соглашение, не подвер
глась влиянию исходной недействитель
ности или несуществования контракта 
купли-продажи35. В ходе производства в

«несущ ествую щ его» контракта, тем не менее 
каким-то образом могла стать сущ ествующ ей» 
(Ibid. Р. 434).

35 Отрицая существование доктрины делимости по 
российскому праву, эксперты Joe Oil утвержда
ли, что здесь могло применяться только ограни 
ченное российское правило о частичной недей
ствительности (в остальном неделимой сделки), 
предусмотренное ст. 60 российского ГК 1964 г. 
Тем не менее ст. 60 лиш ь повторяла аналогичное 
положение ст. 37 российского ГК 1922 г., которая, 
будучи подготовленной бывшими царскими про
фессорами права в сжатые сроки, предписанные 
Советской властью, в свою очередь, происходила 
от ст. 89 проекта русского Гражданского уложения 
1903 г., которая базировалась на ст. 139 Герман
ского гражданского уложения и, видимо, ст. 20 
Ш вейцарского обязательственного закона. Так 
как в Германии и Ш вейцарии подобное правило
о частичной недействительности не сыграло н и 
какой роли в формировании доктрины автоном
ности, эксперты СНЭ утверждали, что российская 
правовая норма о частичной недействительности 
не могла препятствовать существованию такой 
же доктрины по российскому праву.



Зарубежный опыт 69

бермудском Апелляционном суде Joe Oil 
представлял Сидни Кентридж (Sydney 
Kentridge), который, как и Йохан Стейн 
много лет назад, посчитал необходимым 
жить и работать в Англии, за пределами 
Южной Африки30. В этом производстве 
обе стороны теперь представляли другие 
юристы, двое из которых предоставили 
большие экспертные заключения об авто
номности по праву Франции, Швейцарии, 
Германии, Швеции, США37 и других стран. 
Со стороны Joe Oil экспертом был доктор 
Брохес (Dr Broches), бывший Генеральный 
советник Мирового банка, автор проекта 
Конвенции ICSID 1965 г. и первый Гене
ральный секретарь ICSID. Со стороны СНЭ 
экспертом был профессор Бертольд Голд
ман (Professor Berthold Goldman) из Ди- 
жонской арбитражной школы, на сегодня 
наиболее известный как соавтор знаме
нитой работы по международному ком
мерческому арбитражу “Fouchard, Gaillard 
& Goldman on International Commercial 
Arbitration”. В результате производства на 
Бермудах московское арбитражное реш е
ние было опубликовано; при этом и арби
тражное решение, и решение апелляцион
ного суда стали известны в Англии вместе 
с иностранными правовыми материалами, 
на которые эксперты ссылались во время 
своих показаний38.

36 В Южной Африке Сидни Кентридж  представлял 
Нельсона Манделу в деле Rivonia в 1963 г.; также 
он представлял семью Стива Бико (Steve Biko) во 
время расследования 1970 г. смерти Стива Бико 
в ю жноаф риканской тюрьме после его ареста по 
лицией. В А нглии  он стал барристером в 1977 г., 
Королевским адвокатом в 1984 г. и получил ры 
царское достоинство в 1999 г.

37 В США доктрина автономности была установле
на Решением Верховного суда США в деле Prima 
Paint v. Flood & Conklin (388 US 395 (1967)), по
сле того как она была признана в Ш вейцарии и 
Ф ранции. Ее обоснование могло происходить и 
из ины х ю ридических соображений, а именно из
договорной свободы передать на рассмотрение 
арбитража любой вопрос, который мог быть рас
смотрен судом, в том числе и вопрос мош енни
чества при заклю чении основного договора (см. 
статью Джеральда Аксена, бывшего тогда совет-

В дальнейшем многие из этих матери
алов цитировались в Англии в Коммерче
ском суде и позже в Апелляционном суде в 
деле Harbour v. Kansa в 1992 г.39 В этом деле 
истец требовал исполнить арбитражное 
соглашение в страховом полисе и при
остановить английское судопроизводство 
на основании ст. II Нью-Йоркской конвен
ции (введена в действие ст. 1 английского 
Закона 1976 г.). Ответчик, в судопроиз
водстве бывший истцом, утверждал, что 
арбитражная оговорка была недействи
тельной, так как полис был с самого на
чала незаконным по английскому праву. 
Истца представлял Сидни Кентридж; су
дьей в Коммерческом суде был (как вы 
уже догадались) судья Стейн. Он уже был 
членом ВСК (председательствовал тогда 
Лорд-судья Мастилл) и позже, уже как 
Лорд-судья Стейн, стал вторым из трех 
председателей ВСК, без которого проект 
Закона 1996 г. еще бы долго вынашивали 
перед тем, как этот маленький слоненок 
наконец родился бы.

Ключевой проблемой этого англий
ского дела была возможность того, что в 
соответствии с принципом делимости по 
английскому праву арбитражная оговор
ка наделит юрисдикцией арбитражный 
трибунал в Лондоне в случае, когда основ
ной контракт с самого начала был неза-

ником А м ериканской арбитражной ассоциации: 
Aksen G. P rim a Paint v Flood & C onklin -  W hat 
does it mean? / /  St. John 's  L. Rev. 1968. Vol. XLIII. 
Issue 1. P. 1)).

30 Эти материалы включали Решение Верхов
ного суда Германии (Вu n desge rich ts tho f) от 27 
февраля 1970 г. (JZ. 1970. S. 730) (на немецком 
языке), переведенное на английский  язы к с со
временным комментарием профессора, доктора 
Ш лоссера (P ro fessor Dr Schlosser) и сопроводи
тельной статьей Королевского адвоката Стюар
та Бойда [BoydSt. A rb itra tio n  under A S till-B o rn  
C ontract: The BGH Decision of 27 February 1970 / /  
A rb. Int. 1990. Vol. 6. Issue 1. P. 75, 79, 86).

39 Harbour Assurance v. Kansa, [1993] 1 Lloyd's Rep. 
455 (CA); [1992] 1 Loyd's Rep. 81 (Steyn J); против: 
David Taylor v. Barnett Trading, [1953] 1 Lloyd's 
Rep. 181.
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конным и, соответственно, с самого на
чала недействительным по английскому 
праву, хотя такая недействительность и 
не влияла напрямую на действительность 
арбитражной оговорки. Как позже отме
тил Апелляционный суд, в соответствии с 
классическим английским подходом, если 
контракт недействителен ab initio, таким 
же образом недействительна и арбитраж
ная оговорка, которая в нем содержится: 
проще говоря, «из ничего ничто не полу
чается» (“ex nihilo nihil fit”)40. Латынь, как 
почти всегда, все запутывает. В Коммерче
ском суде судья Стейн нехотя признал, что 
он был обязан в соответствии с судебным 
прецедентом Апелляционного суда сле
довать этому классическому подходу. Тем 
не менее он ему последовал лишь после 
того, как изложил ряд сильных аргумен
тов в пользу того, почему при отсутствии 
такого прецедента английский принцип 
делимости должен был бы сохранить дей
ствительность арбитражного соглашения 
в случае, когда оно только косвенно заде
вается недействительностью основного 
договора, даже в случае, когда такой до
говор недействителен с самого начала.

Английский Апелляционный суд без 
особых проблем нашел основания от
ступить от собственного прецедента, и в 
трех убедительных частях Решения Суд 
удовлетворил апелляционную жалобу и 
допустил исполнение арбитражного ре
шения (апелляция в Палату Лордов не 
подавалась). Одним из судей в апелляции 
был Лорд-судья Хоффманн (Lord Justice 
Hoffmann), еще один юрист с южноафри
канскими корнями. Он процитировал ре-

4" Harbour Assurance v Kansa. P. 457. Этот класси
ческий подход был широко принят арбитражны
ми практиками Англии (см., например: Law and 
Practice of Interna tiona l Com m ercia l A rb itra tion  /  A. 
Redfern, M. Hunter (eds.). Sweet & Maxwell, 1986. P. 
216 («Если основной контракт был действителен 
при его заключении, но впоследствии стал недей
ствительным, к примеру по причине утраты закон
ности, арбитражная оговорка может действительно 
сохранить силу... Однако если основной контракт

шение бермудского Апелляционного суда, 
которым допускалось исполнение реш е
ния СНЭ, и заключил: «Решение было при
нято по советскому праву, но я считаю, 
что по английскому праву результат был 
бы тот же». И далее: «В любом случае мне 
кажется, что логичным будет не вопрос 
действительности основного контракта, 
а вопрос действительности арбитражной 
оговорки»41. Он также сослался на не
мецкое Решение Верховного суда Германии 
от 27 февраля 1970 г.42 как на «ключевое 
решение», процитированное также в бер
мудском решении, которое касается пре- 
зюмированного намерения сторон раз
решать споры между ними в одном и том 
же арбитражном трибунале, а не в двух 
разных трибуналах: в государственном 
суде и -  в зависимости от полученного 
ответа -  в арбитражном трибунале (или 
наоборот). Уважаемый судья после этого 
привел фразу, которая стала знаменитой в 
арбитражном праве Англии, -  «практиче
ские преимущества единоразового судо
производства» (“one-stop adjudication”)43. 
Это был тот же принцип юридической 
логики, который был очевиден из москов
ского решения: для состава арбитража 
нет практического смысла отказывать по 
юрисдикционным основаниям после того, 
как он определил, что контракт купли- 
продажи был ничтожен, тем самым оста
вив стороны с их внедоговорным спором 
перед судом из неясной юрисдикции, будь 
то Москва, Бермуды или вообще непонят
но что. Наоборот, был логический смысл 
для того же состава арбитража, в рамках 
того же арбитражного процесса принять

был недействительным ab initio, то арбитражная 
оговорка не может сохранить действие»)).

41 Ibid. Р. 469.
42 См. выше, сн. 38.
43 Господин Хоффманн стал барристером в А н 

глии в 1964 г., Королевским адвокатом в 1977 г. 
и был назначен судьей Высокого суда в 1985 г., 
Лордом-судьей в апелляции -  в 1992 г. и членом 
Палаты Лордов (Law Lord) -  в 1995 г. Сейчас он, 
среди прочего, выступает в качестве арбитра.
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решение и по ничтожности контракта 
купли-продажи, и по внедоговорному тре
бованию истца, которое является след
ствием такой ничтожности, причем такое 
решение будет основываться на действи
тельном и существующем арбитражном 
соглашении в соответствии с российским 
правом и Нью-Йоркской конвенцией.

Отсюда ВСК сделал лишь маленький 
шажок к предложению формулировки, 
которая в конце концов стала ст. 7 англий
ского Закона 1996 г. В 1994 г. ВСК утверж
дал, что доктрина автономности должна 
считаться ключевой для практики между
народного арбитража: «Каким бы ни был 
уровень правовой фикции, на котором 
основывается эта доктрина, в общем не 
считается возможным для международ
ного арбитража эффективно работать

44 Что касается предложения ВСК, см.: DAC Con
su lta tio n  Docum ent of 3 February 1994 on the 
w idespread acceptance of the sep a rab ility  of an 
a rb itra tio n  clause / / A rb. Int. 1994. Vol. 10. Issue 2. 
P. 227: «...с исторической точки  зрения междуна
родный консенсус об автономности в настоя
щее время распространился очень ш ироко (см.: 
Tobter v. Blaser, 59 I 177 1933 (Ш вейцария); AB 
Norrkopings NJA, 1936 521 (Ш веция); Gosset v. 
Carapelh' Cass. Civ., Dalloz 1963, 545; Navimpex 
v. Wiking Trader, J.D.I. 1990.134 (Ф ранция); Prima 
Paint v. Flood & Conklin, 388 US 395 (1967) (США); 
The BGH 27 Februar 1970 Case JZ 1970, 730 (пере
вод на английский  язы к: (1990] A rb. Int 79) (ФРГ); 
см. также: SNE v. Joe Oil (1984) (СССР) (реш е
ние ВТАК, исполнение которого допущено по 
Н ью -Й оркской конвенции 1958 г. бермудским 
Апелляционны м судом ((1990) XV ICCA Yearbook 
384; (1993) XVIII ЮСА Yearbook 92)); см. в общем: 
Schwebel St.М. In te rna tiona l A rb itra tio n : Three 
S a lien t P rob lem s. Cam bridge U n ivers ity  Press, 
1987 (особенно на с. 58-59)). А нглийское право 
на сегодня прочно поддерживает этот между
народный консенсус (Неутап v. Darwins ([1942] 
АС 356), примененное в деле Kansa v. Harbour 
Assurance, [1993] QB 701))».

45 Что касается проектов ВСК, подготовленных со
ветником Парламента, см. ст. 3(2) проекта Билля 
1994 г. (Arb. Int. 1994. Vol. 10. P. 194): «А рбитраж
ное соглаш ение, которое является частью друго
го соглаш ения («первичное соглаш ение») долж 
но во всех случаях считаться составляющ им (и 
составлявш им с момента своего заклю чения) со
глашение, отдельное от первичного соглашения,

в юрисдикциях, где такая доктрина не 
применяется»44. Отсюда потребовался еще 
меньший шаг, чтобы сформулировать ст. 7 
Закона 1996 г.36 Соответственно, под дей
ствием идеи, пришедшей из Москвы через 
Бермудские острова, английская куколка 
стала бабочкой. Новая законодательная 
доктрина была поднята на щит последу
ющим Решением Палаты Лордов в деле 
Fiona Trust v. Privalov (2007 г.) в споре, кото
рый, конечно же, происходил из Москвы40. 
Ключевая часть решения была сформули
рована Лордом Хоффманном (кем же еще), 
и трудно придумать что-то лучше, чем 
процитировать здесь часть его вывода:

«17. Принцип автономности, закреплен
ный в статье 7, означает, что недействитель
ность или отмена основного контракта не 
влечет необходимым образом недействи-

в связи с чем арбитражное соглаш ение не д ол ж 
но быть ничтожным, оспоримым, неисполнимым 
или иным образом недействительным по той 
лиш ь причине, что ничтожно, оспоримо, неис
полнимо или иным образом недействительно 
первичное соглаш ение». Что же касается ст. 7 
последующего законопроекта 1995 г., из которой 
происходит ст. 7 английского  Закона 1996 г., см. 
п. 43 -47  Отчета ВСК от февраля 1996 г. и п. 20 
Отчета ВСК от января 1997 г. (оба отчета опубли
кованы как приложения к: M ustill M.J., Boyd St.С. 
C om m erc ia l A rb itra tio n : 2001 Companion Volume. 
B u tte rw o rth s , 2001. P. 404 ff., 465; см. такж е: Ibid. 
P. 135 ff.).

46 Fiona Trust v. Privalov, [2007] UKHL 40 [2008] 1 
Lloyd 's Rep 254. Фразы, процитированные из 
части Решения, подготовленной Лордом Хофф
манном, взяты из п. 257-258. Это Решение было 
впоследствии поддержано судьей Гроссом (Mr 
Justice Gross) (в настоящее время -  Лорд-судья 
Гросс) в деле U.R. Power v. Киок Oils ([2009] 
EWHC 1940 (Comm)). В деле, которое касалось 
арбитражной оговорки в контракте, который, как 
утверждалось, не стал ю ридически обязатель
ным, уважаемы й английский  судья решил (п. 40): 
«...по-моему, формулировка ст. 7 [английского ] 
Закона [1996 г.] явно означает, что даже если 
основной контракт никогда не существовал, ар 
битражное соглаш ение все равно остается обя
зательным» (под именем Королевского адвоката 
Питера Гросса, также ю жноаф риканского проис
хождения, он был одним из советников Joe Oil в 
бермудском судопроизводстве -  перед своим на
значением английским  судьей Высш его суда).
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тельность или отмену арбитражного со
глашения... Безусловно, могут быть случаи, 
в которых основание, по которому недей
ствителен основной контракт, идентично 
основанию, по которому недействительно 
арбитражное соглашение... Однако нельзя 
основывать аргументацию именно на не
действительности основного контракта.

18. ...Даже если утверждается, что до
говор не был заключен (к примеру, условия 
основного договора не были согласованы), 
это не аргумент против действительности 
арбитражного соглашения. Если в отноше
нии арбитражной оговорки стороны до
стигли соглашения, предполагается, что их 
намерение состояло в том, чтобы решить 
вопрос о том, был ли заключен основной 
договор, в арбитраже.».

Эти слова произнесены английским су
дьей, на английском языке в Лондоне и в 
отношении английского права, однако их 
юридическая логика происходит из идеи, 
на которой построено московское арби
тражное решение.

7. Заключение

Максим Грек был в конце концов ка
нонизирован Русской Православной Цер
ковью в 1988 г. Он единственный извест
ный арбитр, который был одновременно 
святым, или, возможно, более корректно, 
единственный известный святой, который 
был арбитром. В 1997 г. Русская Право
славная Церковь возвратила часть его 
мощей в Ватопедский монастырь на горе 
Афон, исполнив его желание вернуться 
домой, пусть и с опозданием на 450 лет. 
Его идеи продолжают жить как в русской 
философии, так и в Православной Церкви 
России и Греции47.

Что же касается миграции арбитраж
ных идей, наш мир сжимается все больше

47 См.: M ount A thos: M icrocosm  of the C hris tian  East
/  G. Speake, K. Ware [eds.]. P eter Lang, 2009. P. 
143 ff.

и все скорее, по мере того как идеи пере
секают границы с легкостью, еще большей 
чем та, с которой Максим в XVI в. принес 
в Москву новости о Колумбе, Платоне и 
Флоренции. Что же касается плохих идей, 
местные вожди и местные институты по- 
прежнему угрожают практике междуна
родного арбитража, как и в 1930 и в 1937 гг. 
Тем не менее практика показывает, что 
хорошие идеи продолжают путешество
вать среди множества работающих в сфе
ре арбитража, будь то советники, арби
тры, ученые или судьи. Посредством ар
битража частные лица, независимо от их 
правовой, культурной или национальной 
принадлежности, побеждают светские и 
религиозные организации во всем мире.

Неслучайно поэтому, что профессор 
Братусь и профессор Поздняков были 
одними из первых членов ICCA и не были 
чужими в этом просвещенном обществе 
международных арбитров; неслучайно, 
что российские гражданские кодексы 
подвергались влиянию профессоров пра
ва, лично знакомых с кодексами Германии 
и Швейцарии; неслучайно то, что доктор 
Брохес и профессор Голдман были вы
дающимися учеными в различных сферах 
публичного и частного международного 
права; неслучайно и то, что Лорд Стейн, 
Лорд Хоффманн и Королевский адво
кат, сэр Сидни Кентридж были знакомы 
не только с английским правом, но и с 
романо-германской и прочей континен
тальной юридической мыслью. Также не
случайно и то, что студенты программы 
MIDS собрались со всех концов света. Как 
однажды писал Лорд Мастилл (первый 
председатель ВСК), «перекрестное опло
дотворение правовых систем в течение 
более чем двух столетий было мощным 
инструментом развития и уточнения на
циональных законодательств»48. Этот ин-

40 M ustill M.J. The New Lex M ercatoria  / /  L iber 
A m ico ru m  fo r Lord W ilberfo rce  /  M. Bos, I. B row nlie  
(eds.). C larendon Press, 1987. P. 149.
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струмент также был чрезвычайно необ
ходимым. Именно это перекрестное опло
дотворение сделало доктрину автономно
сти национальной и международной. Воз
можно, не так уж и много изменилось со 
времен Максима: идеи до сих пор имеют 
значение, а границы не препятствие для 
их распространения.

Наконец, следует отдать должное тем 
местам, где брала свое начало хорошая 
идея об автономности арбитражной ого
ворки: действительно, существует давнее 
решение Федерального суда Швейцарии 
в деле Tobler( 1933)49, однако существует и

Флоренция, без которой не было бы Ми
хаила Доминиканца в Сан-Марко, Макси- 
моса на горе Афон и Максима Грека в Мо
скве: без последователей Максима Рос
сия вполне могла бы стать совсем другой 
страной, а потому не возможно ли, среди 
прочих последствий, что ст. 7 английского 
Закона 1996 г. никогда бы не появилась? В 
любом случае без постоянных миграций 
хороших идей и отдельных путешествен
ников мировая практика международного 
арбитража явно стала бы гораздо менее 
“...fortius” и гораздо более “...infirmius”50.

49 Tobler V. Blaser, 59 1 177 1933 (цитируется в DAC 
Consultation Document (1994) (см. выше)); см. 
такж е: SamuelA. Ju r isd ic tio n a l P rob lem s in In te r
na tiona l C om m erc ia l A rb itra tio n : A S tudy of B e l
gian Dutch, English, French, Swedish, Swiss, U.S. 
and West German Law. S chulthess, 1999. P. 162.

50 Автор не православны й и не ю жноаф риканец.

Он был членом ВСК, одним из советников СНЭ 
в бермудском судопроизводстве и президентом 
арбитражного трибунала, который много лет 
тому назад вынес в Сингапуре решение в деле, 
которое впоследствии стало предметом одной из 
восьми апелляций в деле Bharat Aluminium.
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Не всегда правильно приравнивать право и обязанность передавать спор на рас
смотрение арбитража к согласию на такое рассмотрение. И хотя участие сторон в арби
тражном производстве часто будет Iили по крайней мере предполагаемо будет] осно
вано на согласии, это не всегда так.

Тем не менее анализ подхода, воспринятого ведущими юрисдикциями романо
германской и общей систем права, свидетельствует о наличии общего понимания того, 
что о согласии могут свидетельствовать непосредственно фактические действия сто-

В арбитражных разбирательствах со множественностью сторон классических тео
рий договорного права и права о компаниях, включая согласие посредством соверше
ния конклюдентных действий, достаточно для определения сферы действия rationae  
personae арбитражной оговорки в случае, когда сторонами арбитражного производ
ства являются физические лица или компании, которые формально не подписывали  
арбитражное соглашение (иногда такая ситуация ошибочно именуется ««дополни
тельный» вопрос»]. В частности, нет необходимости полагаться на так называемую  
«теорию группы компаний». Эта теория представляет собой всего лишь короткий путь, 
используемый для обхода необходимости давать надлежащее правовое обоснование. 
В противоречие тому, о чем часто упоминалось в литературе, она зачатую не может про
демонстрировать подход, воспринятый в деле Dow Chemical и последующей судебной 
практикой Франции. За некоторыми исключениями, подход французских судов всегда 
был и остается основанным на согласии.

Автор приходит к выводу о том, что утверждение об утрате согласием своего перво
начального значения неверно. Более правильно говорить о современном подходе в 
отношении определения наличия согласия, при котором учитываются конкретные об
стоятельства дела и который больше соответствует коммерческой практике, экономи
ческим реалиям и торговым обычаям.
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Согласие на участие в арбитраже: 
разделяем ли мы общее мнение?*

Одной из наиболее фундаментальных 
основ международного коммерческого 
арбитража, значение которой постоянно 
подтверждается судебными решениями и 
учеными, является то, что коммерческий 
арбитраж -  это порождение договора, 
основанного на соглашении сторон. Со
гласие всегда представляется в качестве 
своего рода неоспоримой презумпции, 
фундамента любого арбитража, что непо

средственным образом предопределяет 
решение тех или иных вопросов в процес
се рассмотрения дела.

Но недавние события в сфере междуна
родного арбитража вызвали ряд вопросов 
относительно данной презумпции. В этой 
связи необходимо проанализировать ту 
роль и функцию, которую выполняет со
гласие в международном коммерческом 
арбитраже. Правда ли, что коммерческий

* Эта статья была изначально опубликована на 
английском  языке в: Arbitration International. 
2011. Vol. 27. Issue 3. P. 539-554. Перевод статьи 
на русский язы к и его публикация осущ ествле
ны с любезного разреш ения автора и Arbitration

International. Данная статья первоначально было 
представлена 21 октября 2010 г. в Лондоне в 
рамках ежегодной лекции, организуемой между
народной ю ридической фирмой "F resh fie lds".
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арбитраж всегда основан на согласии? 
Произошла ли эволюция роли согласия, 
которую оно играет в процессе арбитра
жа? Изменился ли традиционный подход 
благодаря практике смешанных арбитра
жей? Определяем ли мы факт наличия со
гласия на основе критериев, отличных от 
тех, что использовали ранее? Происходит 
ли утрата согласием своего прежнего зна
чения, как это предполагается отдельны
ми авторами1, или правильнее говорить о 
возникновении современной концепции 
согласия? И наконец, разделяем ли мы в 
принципе общее мнение в отношении со
гласия, несмотря на все различия в право
вых культурах?

Вопрос о наличии согласия обычно не 
представляет собой проблемы в ситуации, 
когда две стороны в письменной форме до
говорились передавать возможные между 
ними споры на рассмотрение арбитража 
и при возникновении такого спора одна 
из них инициирует соответствующее про
изводство против другой. Если оставить 
в стороне случаи, когда передача дела в 
арбитраж осуществляется в силу закона2 
или предоставление согласия происходит 
автоматически3, то вопрос о том, изъяви
ли ли одна или несколько сторон арби
тражного разбирательства свое согласие 
на рассмотрение спора в рамках арбитра
жа, выходит на первый план всякий раз, 
когда стороны арбитражного процесса 
оказываются отличными от сторон по со
ответствующему арбитражному соглаше
нию (или вступают в процесс в качестве

1 Youssef К. Consent in Context. West Publishing, 
2009. P. 55.

2 Законом могут предусматриваться различные 
вопросы, рассмотрение которых должно осу
щ ествляться посредством обращения в арби
траж. Например, ф инский Закон о компаниях 
предусматривает необходимость передачи на 
рассмотрение арбитража вопроса о выкупе а к 
ций в процессе слияния и поглощ ения, в резуль
тате которого 90% общего количества акций и 
голосов поступят в распоряжение одного лица.

3 В отдельных случаях арбитражное соглаш е-

дополнительной стороны) и в отношении 
юрисдикции арбитража применительно 
к одной или нескольким сторонам арби
тражного процесса были выдвинуты воз
ражения.

Сторона, которая должна будет защи
щать свою позицию от подобных возраже
ний, в зависимости от обстоятельств дела 
постарается обосновать ее с использова
нием либо таких классических механиз
мов договорного права или права о ком
паниях, как перемена лиц в обязательстве, 
агентирование, суброгация, правопреем
ство, исполнение в пользу третьего лица, 
лишение права на возражение, возложе
ние ответственности за действия юриди
ческого лица на лиц, являющихся его соб
ственниками или входящих в ту же группу 
компаний (категории “veil piercing” и “alter 
ego”), либо того обстоятельства, что всту
пающая в процесс дополнительная сторо
на, совершив определенные фактические 
действия, стала стороной договора и (или) 
арбитражной оговорки, даже если она ни
чего не подписывала, либо так называе
мой «теории группы компаний»4.

Настоящее исследование будет со
стоять из трех частей.

В первой части будет рассмотрен 
упомянутый выше механизм договорно
го права и права о компаниях, чтобы на 
основе анализа арбитражных дел веду
щих юрисдикций, в которых данный меха
низм нашел свое применение, мы смогли 
определить, допустимо ли говорить о том, 
что решения, признающие перемену лиц

ние не является предметом для обсуждения и 
договоренности сторон. Например, с момента 
приобретения статуса участника Н ью -Й оркской 
фондовой биржи такой участник, независимо от 
собственного мнения, считается согласивш им 
ся на рассмотрение арбитражем любого спора, 
который впоследствии может возникнуть между 
ним и другим участником биржи.

4 0 данных теориях см.: Hanotiau В. Com plex A r 
b itra tions  -  M u ltiparty, M u lticon trac t, M u lti- issue  
and Class A ctions. K luw er Law In te rna tiona l, 2005. 
Ch. I. P. 7 sq.
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или вступление в арбитражный процесс 
не подписавшей соответствующее согла
шение стороны, всегда основаны на со
гласии.

Во второй части будет рассмотрено 
согласие в силу совершения фактических 
действий. В первую очередь мы заново 
проанализируем дело Dow Chemical и по
стараемся ответить на вопрос, действи
тельно ли оно дало рождение так назы
ваемой «теории группы компаний». Затем 
мы рассмотрим, как согласие, в том числе 
согласие в силу совершения фактических 
действий, понимается в ведущих миро
вых юрисдикциях, включая то, как данная 
концепция применяется в отношении ар
битражных разбирательств государствен
ными судами.

В заключение мы постараемся разо
браться, разделяем ли мы общее пони
мание согласия и действительно ли в 
последние годы происходит утрата этим 
принципом своего прежнего значения.

1. Итак, в первой части исследования 
мы рассмотрим следующий вопрос: всег
да ли решение суда или арбитража осно
вано на согласии, если такой суд или ар
битраж при применении традиционных 
механизмов договорного права или права 
о компаниях сочтет, что его юрисдикция 
распространяется на все стороны арби
тражного процесса в случае, когда неко
торые из них не являлись стороной арби
тражного соглашения?

Обратимся к случаю с агентирова
нием5. Одна из сторон возражает против 
присутствия в арбитраже -  вместо или 
дополнительно к агенту -  лица (принци
пала), которое формально не являлось 
стороной соглашения, содержащего ар
битражную оговорку. Если содержащий 
оговорку договор был заключен агентом,

5 Hanotiau В. Op. cit. №  18sq .; YoussefK. Op. cit. P. 78
sq .; Born G. In te rna tiona l C om m ercia l A rb itra tion . 
K luw er Law Internationa l, 2009. Vol. I. P. 1142 sq.

раскрывшим, что он действует в таком ка
честве по поручению принципала, то суд 
или арбитраж примут решение о том, что 
именно принципал, а не агент является 
надлежащей стороной разбирательства. 
Принципал действительно согласился на 
участие в арбитражном производстве. С 
другой стороны, если агент действовал за 
пределами своих полномочий или он не 
раскрыл свой статус агента, то он будет 
вынужден участвовать в арбитражном 
разбирательстве вместе с принципалом 
или без него на основании теории пред
полагаемых полномочий или, возможно, 
лишения права на возражение. В таком 
случае связь с согласием, если таковая и 
есть, становится практически незамет
ной. Лишение права на возражение явля
ется категорией права справедливости, а 
концепция предполагаемых полномочий 
необходима для объективного определе
ния действительных сторон договора. В 
определенной мере она основана на по
нятиях, близких по значению к лишению 
права на возражение и злоупотреблению 
правом, которые применяются незави
симо от принципов согласия. Связь с со
гласием может даже полностью отсут
ствовать в делах, в которых применяется 
американский институт агентирования0. 
Данный институт отличается от агенти
рования, существующего в рамках граж
данского права стран романо-германской 
системы, и зачастую понимается следую
щим образом: если принципал связан 
условиями действительной арбитражной 
оговорки, то на его агентов, работников 
и других официальных представителей 
также распространяется действие усло
вий соответствующего соглашения. В 
таких случаях согласие трудно обнару
жить, даже если из формулировок, ис
пользованных при рассмотрении дел с

6 Hanotiau В. Op. cit. №  22 sq.; см. также: YoussefK. 
Op. cit. P. 82.
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применением этого института, будет сле
довать презумпция наличия согласия на 
рассмотрение дела арбитражем со сторо
ны директоров, работников и зависимых 
лиц компании, подписавшей соглашение. 
Соответствующие решения арбитража 
будут, скорее, продиктованы интересами 
эффективности и действительности от
правления правосудия.

В следующем случае сторона, заме
няющая в арбитражном производстве 
сторону, непосредственно подписавшую 
арбитражную оговорку, прибегает к ме
ханизму перемены лиц в договоре, содер
жащем оговорку, или уступки отдельных 
предусмотренных таким договором прав7. 
Переуступка вытекающих из арбитраж
ной оговорки прав посредством исполь
зования указанного механизма не всегда 
основана на прямо выраженном согласии. 
Если имела место перемена лица в дого
воре в целом, то согласие цессионария на 
рассмотрение спора в арбитраже будет 
предполагаться из его согласия с самой 
такой переменой по существу. Однако в 
отдельных случаях обоснование выно
симых судами решений (как, например, в 
решениях французских судов) основано, 
похоже, не на предполагаемом согласии, 
а, скорее, на том обстоятельстве, что ар
битражная оговорка рассматривается в 
качестве неотъемлемой составляющей 
договора8.

Справедливо ли это и в случае ус
тупки отдельных прав, когда перемены 
лица в соглашении в целом не проис
ходит? В большинстве стран романо
германской системы права при уступке 
права перемена лица в арбитражном со
глашении происходит как бы автомати
чески, без анализа согласия сторон9. Суды 
в таких странах склонны рассматривать 
арбитражную оговорку в качестве свое

7 Hanotiau В. Op. cit. №  34 sq .; Youssef К. Op. cit.
P. 85 sq.; Born G. Op. cit. P. 1186 sq.

3 Youssef К  Op. cit. P. 86, 90-91.

го рода дополнения к переуступленному 
праву. Тоже самое справедливо и для ан
глийского права, где § 136 Закона о праве 
собственности (1925 г.) предусматривает, 
что уступка основания для предъявления 
иска также включает в себя уступку и 
всех средств правовой защиты по задол
женности, тогда как включенная в согла
шение арбитражная оговорка рассматри
вается как доступное средство правовой 
защиты. Также и в США, согласно общим 
положениям договорного права, цессио
нарий получает право в том объеме, в ка
ком оно было передано в соответствии с 
условиями договора, включая арбитраж
ную оговорку, хотя в отдельных решениях 
американских арбитражей все же можно 
увидеть попытку выяснить действитель
ное намерение сторон исходя из их фак
тических действий10.

В третьем случае сторона, заменяющая 
в арбитражном производстве сторону, не
посредственно подписавшую арбитраж
ную оговорку, прибегает к суброгации. 
Согласно этому механизму, лицо, к кото
рому переходят права, занимает место 
лица, которое изначально этими права
ми обладало, и, таким образом, получает 
права именно в том объеме, в каком они 
существовали у последнего. Вопрос здесь 
возникает с точки зрения презумпции на
личия согласия, когда принятие прав в по
рядке суброгации влечет за собой приня
тие всех условий, включая арбитражную 
оговорку. Кроме этого, очень редко суды 
требуют наличия прямого доказательства 
согласия лица, к которому права переш
ли в порядке суброгации, для того чтобы 
признать его связанным арбитражным со
глашением. Во Франции и Германии пере
уступка другому лицу предусмотренных 
арбитражной оговоркой прав и обязанно
стей обычно объясняется концепцией ак-

9 Ibid. Р. 86.
10 Ibid. Р. 87-88.



Зарубежный опыт 79

цессорности (неотъемлемостью оговор
ки от остальных условий соглашения)11. 
Таким образом, факт наличия согласия в 
данном случае утрачивает свое значение. 
И это не принимая во внимание случаи, 
когда переуступка прав и обязанностей по 
арбитражной оговорке страховщику про
исходит непосредственно в силу закона.

Четвертый случай касается участия в 
арбитражном производстве физическо
го или юридического лица, являющихся 
третьими лицами, в пользу которых был 
заключен договор, содержащий соот
ветствующую арбитражную оговорку12. 
Иногда преобладает подход, аналогичный 
применяемому в случаях с суброгацией. 
Например, в Англии Закон о контрактах 
(правах третьих лиц) 1999 г. предусматри
вает право третьей стороны -  бенефициа
ра полагаться на условия арбитражной 
оговорки, включенной в договор, устанав
ливающий для такой стороны определен
ные права13. Коммерческим судом было 
подтверждено, что если в договор вклю
чена арбитражная оговорка, то третье 
лицо -  бенефициар может защитить свои 
права только посредством арбитража. Для 
обоснования своей позиции суд восполь
зовался сравнением данной ситуации с 
той, которая имеет место в случае с пере
меной лиц. Другими словами, арбитраж
ная оговорка рассматривалась в качестве 
неотъемлемой части договора.

С другой стороны, согласие полностью 
утрачивает свое значение в случае, когда 
обязательность арбитража устанавлива
ется посредством механизмов лишения 
права на возражение или возложения от
ветственности за действия юридического 
лица на лиц, являющихся его собственни
ками или входящих в ту же группу компа

11 Hanotiau В. Op. cit. Р. 20; YoussefK. Op. cit. P. 96; 
Born G. Op. cit. P. 1192 sq.

12 Hanotiau B. Op. cit. P. 14; YoussefK. Op. cit. P. 103; 
Born G. Op. cit. P. 1178 sq.

13 Nisshin Shipping Co. Ltd. v. Cleaves & Company
Ltd., [2003] EWHC 2602 (Comm).

ний (категории “piercing the corporate veil” 
и “alter ego”).

Институт лишения права на возраже
ние14, который используется судами для 
пресечения оспаривания юридическим 
лицом юрисдикции арбитража или его 
принуждения к участию в арбитраже, от
носится к праву справедливости и зача
стую применяется по объективным при
чинам, таким как, например, тесная связь 
между требованиями лиц, подписавших 
договор, и лиц, не являющихся таковыми. 
Несмотря на это, в некоторых случаях ин
ститут лишения права на возражение мо
жет предполагать и наличие согласия, на
пример, когда само подписавшее договор 
лицо рассматривает лиц, не являющихся 
подписантами по данному договору, в ка
честве его сторон.

Также трудно увидеть какие-либо при
знаки согласия в ситуации, когда сторона В, 
подписавшая арбитражное соглашение, 
в процессе рассмотрения дела арбитра
жем заменяется на сторону С вследствие 
применения принципа возложения от
ветственности за действия юридического 
лица на лиц, являющихся его собствен
никами15. Сторона С занимает место В 
вследствие того, что она мошенническим 
образом пыталась избежать своей от
ветственности и причинила ущерб лицу, 
которое теперь пытается «снять корпо
ративную вуаль». О согласии в таком слу
чае говорить более не приходится. То, что 
действительно имеет значение, -  это ка
тегории правосудия, беспристрастности и 
справедливости.

Сказанное справедливо и для приме
нения категории “alter ego”16. Она основа
на, по существу, на отказе от признания 
независимости между материнской и до-

14 Hanotiau В. Op. cit. Р. 20 sq.; Youssef К. Op. cit. 
P. 107 sq.; Born G. Op. cit. P. 1193 sq.

15 Hanotiau B. Op. cit. P. 43 sq.; Youssef K. Op. cit. 
P. 127 sq.; Born G. Op. cit. P. 1153 sq.

16 Hanotiau B. Op. cit. P. 49; Born G. Op. cit. P. 1153 
sq.
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черней компаниями или существования 
отличительных черт между группой ком
паний и отдельным входящим в ее струк
туру лицом в пределах, достаточных для 
того, чтобы признание независимости лиц 
не способствовало возможности совер
шения мошеннических действий и прояв
лению несправедливости.

Из первой части исследования можно 
сделать вывод, что приравнивать право 
и обязанность на обращение в арбитраж 
к наличию согласия не всегда правильно. 
Участие стороны в арбитражном разбира
тельстве в силу применения рассмотрен
ных выше классических правовых меха
низмов в отдельных случаях может быть 
основано на согласии, по крайней мере на 
подразумеваемом согласии, но это проис
ходит далеко не всегда. Юрисдикция арби
тража зачастую базируется на объектив
ных основаниях: либо арбитражная ого
ворка рассматривается просто в качестве 
акцессорной части уже предоставленных, 
переданных или переуступленных лицу 
прав, либо юрисдикция основана на тре
бованиях беспристрастности и справед
ливости. Все эти особенности прямо вы
текают из тех правовых институтов, кото
рые были только что рассмотрены. И это 
не является каким-либо новшеством.

2. Обратимся теперь ко второй части 
исследования. Настоящий вызов кон
цепции наличия согласия как основы ар
битража возникает в сфере смешанных, 
многосторонних и много договорных ар
битражей, в частности во все чаще встре
чающейся ситуации, когда дополнитель
ный истец или ответчик, не являющиеся 
подписантами арбитражной оговорки, 
предоставляют отзыв на возражения в от
ношении юрисдикции арбитража, сфор

17 ICC In te rim  Award of S eptem ber 23, 1982 in case
n° 4131 / / J o u rn a l du D roit In te rna tiona l (C lunet). 
1983. T. 110. P. 899; C ollection of ICC A w ards 1974- 
1985 /  Y. Derains, J .-J . A rna ldez, D. Hascher (eds.).

мулированные другой стороной разбира
тельства, и обосновывают правомерность 
своего участия в нем своими фактически
ми действиями в процессе переговоров, 
исполнения или прекращения договора, 
являющегося предметом спора.

Вопрос здесь возникает относительно 
того, какую роль играет согласие в про
цессе обоснования судебными или арби
тражными составами того, что действие 
арбитражной оговорки действительно 
распространяется на такие дополнитель
ные стороны. В данном контексте выше 
уже говорилось о том, что французскими 
судами была выработана так называемая 
«теория группы компаний», которая выхо
дит за рамки традиционного понимания 
согласия. Данная теория была применена 
при вынесении многих арбитражных ре
шений, она являлась предметом много
численный публикаций и была прямо 
отвергнута целым рядом юрисдикций. 
Но существует ли такая теория на самом 
деле? Есть ли в ней необходимость? Об
ладает ли она какими-либо признаками 
действительно самостоятельной теории? 
До какой степени суды и арбитражи при 
определении сферы действия арбитраж
ной оговорки могут выходить за рамки 
традиционного понимания согласия? 
Далее мы рассмотрим все эти вопросы 
начиная с краткого анализа значимости 
дела Dow Chemical и последовавших за 
ним решений французских судов, кото
рые, по мнению многих ученых, измени
ли, видимо, само существо категории со
гласия в международном коммерческом 
арбитраже.

На наш взгляд, решение по делу Dow 
Chemical17 и его последующее подтверж
дение Апелляционным судом г. Парижа
21 октября 1983 г.18 были неверно истол-

K luw er Law In te rna tiona l, 1994. P. 146 (note Y. De
rains).

10 Revue de lA rb itra g e . 1984. P. 98 (note A. Chapelle).
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кованы. Им ошибочно было приписано 
рождение неопределенной, ненужной и 
вводящей в заблуждение «теории группы 
компаний».

В деле Dow Chemical арбитраж согла
сился с вступлением в дело в качестве 
дополнительных истцов двух компаний: 
“Dow Chemical Company” и “Dow Chemical 
France”, которые входили в структуру 
группы компаний “Dow Chemical”, но не 
являлись подписантами арбитражной ого
ворки. На основании чего было принято 
такое решение?

Во-первых, состав арбитража решил, 
что ему надлежит «...определить сферу 
действия и последствия арбитражных 
оговорок... отталкиваясь от общего на
мерения сторон данного дела, как оно 
следует из обстоятельств, связанных с 
заключением договоров с их участием, 
содержащих соответствующие оговор
ки, характеризующих его исполнение и 
последующее прекращение. При этом 
состав арбитража... также должен при
нимать во внимание соответствующую 
потребностям международной торговли 
практику, в частности, в случае наличия 
группы компаний...»19, которая «независи
мо от самостоятельности юридической 
личности входящих в ее состав участни
ков...» «представляет собой одну единую 
экономическую сущность»20. Как след
ствие, «арбитражная оговорка, условия 
которой были прямо приняты одной из 
компаний группы, также должна являть
ся обязательной и для других компаний, 
которые, исходя из их роли в заключении, 
исполнении или прекращении договоров, 
содержащих указанную оговорку, и сле
дуя взаимному намерению всех сторон 
дела, могут рассматриваться в качестве 
истинных сторон таких договоров или 
имеющих непосредственное отношение

19 C ollection of ICC Aw ards 1974-1985 /  Y. Derains, 
J .-J . A rna ldez, D. Hascher (eds.). P. 149.

20 Idem. P. 151.

к ним, а также к могущим возникнуть из 
них спорам»21.

Применяя указанные принципы к фак
тическим обстоятельствам дела, состав 
арбитража сделал следующие выводы22:

-  во-первых, и подписавшие оговор
ку компании группы “Dow Chemical”, и 
компания “Dow Chemical France”, которая 
подписантом не являлась, -  все прини
мали участие в заключении, исполнении 
и прекращении соглашений, действуя по 
указанию компании “Dow Chemical” -  дру
гой, не являвшейся подписантом стороны, 
которая также играла существенную роль 
при прекращении договора:

-  во-вторых, ни продавцы, ни дис
трибьюторы не придавали ни малейшего 
значения выбору определенной компа
нии в рамках группы “Dow” в целях под
писания договоров. Все компании группы 
“Dow”, вовлеченные в дистрибьюторскую 
деятельность на территории Франции, по
зиционировали себя в качестве стороны, 
вступающей в договорные отношения с 
французским дистрибьютором, и анало
гичным образом правопредшественники 
ответчика исходили из того, что вступают 
в договорные отношения именно со все
ми этими компаниями.

Таким образом, анализ со стороны ар
битража был чисто «консенсуальным» в 
том смысле, что он был основан на общем 
намерении сторон, как оно следовало из 
их собственных действий, и построен с 
учетом соответствующей потребностям 
международной торговли практики, в 
частности признания за группой компаний 
качества единой экономической реалии.

Апелляционный суд г. Парижа под
держал данное решение, подчеркнув, что 
арбитры сделали свой вывод «в соответ
ствии с намерением, общим для всех уча
ствующих в деле компаний», а их обра-

21 Ibidem.
22 Idem. P. 149 sq.
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щение к «понятию «группы компаний»... в 
соответствии с обычаями международной 
торговли...»23 носило «второстепенное» 
значение.

За решением по делу Dow Chemical по
следовало множество других решений 
Апелляционного суда г. Парижа. Формули
ровки, использованные при этом, не всег
да были настолько четкими, как можно 
было бы ожидать в связи с той проверкой, 
которую надлежало осуществить. Однако 
в его отношении были даны разъяснения 
со стороны Кассационного суда, кото
рый также поддержал решения предыду
щих инстанций, будучи при этом менее 
двусмысленным. Например, в деле Dalico 
1993 г.24 Судом было установлено, что 
«...существование и действительность ар
битражного соглашения подлежат оценке 
на основе общего намерения сторон при 
условии соблюдения императивных норм 
права Франции и международного пу
бличного порядка, и при этом отсутству
ет необходимость применять какое-либо 
национальное право»25. И снова акцент 
сделан на общем намерении сторон быть 
связанными арбитражным соглашением, 
определяемом в процессе субъективно
го (но не объективного) толкования и с 
учетом той активной роли, которую при 
исполнении договора, содержащего арби
тражное соглашение, играет сторона, его 
не подписавшая.

Будет правильным сказать и о том, что 
существует несколько дел, в которых дан
ный правовой подход применен не был и 
решение суда было мотивировано больше 
беспокойством о надлежащем отправле
нии правосудия, как, например, в решении 
Апелляционного суда г. Парижа 1994 г. по

23 Revue de I'A rb itrage. 1994. P. 100-101.
24 Municipality de Khoms El Mergeb v. Soc. Dalico, 20 

December 1993 / /  Revue de LArbitrage. 1994. P. 116.
25 Idem. P. 117.
26 Относительно необходимости для арбитра пони 

мать все эконом ические и правовые аспекты
спора см.: Paris C ourt of Appeal, 1st Ch. D., 7 De-

известному делу Jaguar2b. Однако такие 
решения остаются исключением и были 
подвергнуты жесткой критике. В своей 
недавней публикации Ив Дэрейн, который 
в свое время первым прокомментировал 
дело Dow Chemical, подкрепил позицию 
французских судов в том виде, в каком 
она была сформулирована в решении 
ICC 2001 г. по делу № 11405, следующими 
словами: «В международном арбитраж
ном праве Франции не существует обще
го правила, которое бы предусматривало, 
что во всех либо в определенных случаях 
действие арбитражной оговорки распро
страняется на стороны, являющиеся чле
нами одной и той же группы компаний, но 
не являющиеся подписантами по ней. Что 
же имеет значение, так это то, все ли сто
роны имели намерение распространить 
действие арбитражной оговорки на тех из 
них, которые не являлись подписантами по 
ней. Не только подписавшие, но также и не 
подписавшие ее стороны должны иметь 
намерение (или заставить другие стороны 
разумно полагать, что они имели такое на
мерение) связать себя обязательствами по 
арбитражной оговорке... и значение имеет 
то, было ли у не являющихся подписанта
ми сторон соответствующее намерение, а 
не общее правило о группе компаний... не 
столько само существование группы явля
ется основанием для распространения на 
входящие в ее состав компании действия 
подписанного одной из них соглашения, 
сколько тот факт, что соблюдение условий 
данного соглашения являлось истинным 
намерением сторон»27.

Таким образом, говорить о том, что 
дело Dow Chemical дало рождение так на
зываемой «теории группы компаний» не-

cem ber 1994 / /  Revue de LArbitrage. 1996. P. 67 и 
примечание Ch. Jarrosson, подтверждено: Cour 
de Cassation, 1st Civ. Ch., 21 May 1997 / /  Revue de 
lA rb itra g e . 1997. P. 537 и примечание £  Gaillard.

27 "Is  There a Group of Com panies D octrine? / /  M u lt i
pa rty  A rb itra tio n  /  B. Hanotiau, E. S chw artz  (eds.). 
Dossiers of the ICC. Vol. VII. ICC, 2010. P. 136.
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правильно. Эта якобы существующая 
теория не является частью сегодняшнего 
состояния французского права. Ссылка на 
нее способна только ввести в заблужде
ние. Суды, арбитры и ведущие ученые -  
все единодушно согласны с тем, что суще
ствование группы компаний само по себе 
не является достаточным основанием для 
распространения действия арбитражной 
оговорки, подписанной одними из входя
щих в ее состав компаниями, на ту, кото
рая ее не подписывала. Так называемая 
теория -  это просто неудобное и ошибоч
ное описание того, что выражением со
гласия могут быть фактические действия 
и что среди всех фактов и обстоятельств, 
подлежащих оценке в целях выяснения 
возможности в конкретном случае рас
ценивать такие действия в качестве про
явления согласия, существование группы 
компаний может иметь значение, в част
ности, постольку, поскольку выражает со
бой определенную динамику с точки зре
ния организации, контроля, совместного 
участия в проектах, взаимозаменяемости 
компаний внутри группы и т.д. Следова
тельно, использование «теории группы 
компаний» является излишним, она не 
может иметь значения самостоятельной 
правовой категории. Негативной сторо
ной ее существования является ее частое 
применение в качестве «короткого пути, 
используемого для обхода необходимости 
давать надлежащее правовое обоснова
ние», способствовавшего искажению под
хода при решении дел судами и арбитра
ми в некотором количестве смешанных 
арбитражей.

В этой связи мы предлагаем раз и на
всегда отказаться от использования «тео
рии группы компаний». Нам необходи-

20 Malinvaud Ph. Droit des Obligations. 9е ed. Li tec, 
2005. § 116, 341; Terre F., Sim ler Ph., Lequette Y. 
Droit Civil. Les Obligations. 9e ed. Dalloz, 2005. § 128; 
Benabent A. D roit Civil. Les O bligations. 11e ed. 
M ontchrestien, 2007. § 101; Cass. 3e Civ., 13 avril

m o  вернуться к основам -  определению 
сферы действия арбитражной оговорки с 
точки зрения классических концепций и 
механизмов. Предоставляемые ими воз
можности абсолютно достаточны для 
решения вопроса о сфере действия арби
тражной оговорки или так называемом 
«распространении» действия арбитраж
ного соглашения на лиц, не являющихся 
его сторонами.

Следующий вопрос, который будет 
рассмотрен в рамках второй части на
стоящего исследования, -  имеются ли в 
ведущих правовых системах единообраз
ное понимание категории согласия и еди
нообразные способы определения его на
личия и применяются ли к арбитражным 
соглашениям подходы и методы, анало
гичные тем, которые были использованы 
в отношении других типов договоров?

Далее последовательно будут рассмот
рены три ведущих представителя романо
германской системы права, а затем два -  
англо-американской.

На первом месте в романо-германской 
системе права стоит относительно общий 
подход к определению наличия согласия 
в принципе -  несмотря на меньший фор
мализм в системах, возникших на основе 
французского права, и больший форма
лизм в системах, возникших на основе 
права Швейцарии и особенно права Гер
мании.

Правом Франции в отношении догово
ров фактически не предусмотрено, за от
дельными исключениями, каких-либо осо
бых формальностей. Оферта, так же как 
и акцепт, может возникнуть вследствие 
волеизъявления, прямого или подразуме
ваемого. Также они могут следовать из 
любых фактических действий сторон28.

2010 (официально не опубликовано) (h ttp ://w w w . 
leg ifrance .gouv.fr/a ffichJuriJ  ud i.do?oldAction=rech 
J u ri J ud i& i dTexte=J U R IT EXT00002 21 12561 & fastRe 
qld=1780080562&fastPos=1).
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Если наличие согласия является пред
метом спора, то суду или составу арбитра
жа будет необходимо исследовать общее 
намерение сторон в момент заключения 
договора29. Такое исследование включает 
в себя субъективное толкование in concrete 
посредством выяснения истинного наме
рения сторон30. В рамках исследования 
судом или арбитрами могут быть приняты 
во внимание фактические действия сто
рон, совершенные ими до, а также после 
заключения договора31, даже если опреде
ляющим моментом будет именно момент 
заключения договора32. Согласно одному 
из общих правил французского права, 
действия сторон, которыми обуславли
вается исполнение договора, могут рас
цениваться в качестве самодостаточного 
признака их воли.

Как мы видели, на основе такого под
хода суды Франции могут распространить 
действие арбитражной оговорки на лиц, 
не являющихся подписантами по ней, в 
качестве которых могут быть не толь
ко компании, но также физическое лицо 
или государство. А также на основе яв
ляющихся формой выражения согласия 
действий компании при заключении, ис
полнении или прекращении соглашения, 
выраженного в арбитражной оговорке.

В швейцарском праве воля сторон так
же может быть прямо выражена либо под

29 Статья 1156 ГК Ф ранции.
30 BenabentA. Op. cit. § 273; Terre F., S im ler Ph., Le- 

quette Y. Op. cit. § 449.
31 Cass. Ire  civ., 7 mai 1956 (B u ll. civ. 1956, I, n° 179); 

Cass, soc., 28 m ars  1957 (B u ll. civ. 1957, IV, n°
475); Cass. 1re civ., 2 dec. 1959 (B u ll. civ. 1959, I, 
n° 512); Cass. 1 re civ., 13 dec. 1988 (B u ll. civ. 1988,
I, n° 352); JCP G 1989, IV, 61; D. 1989, inf. rap. p.
4; Cass, com., 12 oct. 1993 (B u ll. civ. 1993, IV, n°
330); RTD civ. 1994, p. 595 (obs. Mestre]\ Cass. 1re
civ., 9 nov. 1993 (JurisD ata n° 1993-002644; Bull, 
civ. 1993, I, n° 317); Cass. 3e civ., 30 avr. 2002 (RJDA 
8-9/2002, n° 847); Cass, com., 22 m ars  2005, n° 02- 
15.357 (RJDA 1 1/2005, n° 1181 et 1229); CA Paris,
26 octobre 2007, No. de RG: 06/14690 (h ttp ://w w w . 
le g ifra n c e .g o u v .fr/a ffich Ju riJu d i.d o ? o ld A c tio n = re  
chJuriJud i& idT exte=JU R ITE X T000019665009& fas 
tR eq ld=1734233127&fastPos=63); Cass. 1re civ., 7

разумеваться из их фактических действий 
(par actes concluants)33. Если же сущест
вует сомнение относительно наличия со
гласия, то суд или арбитры в первую оче
редь должны истолковать договор в целях 
определения истинного намерения сто
рон34. В процессе толкования судом или 
арбитрами могут быть приняты во внима
ние фактические действия сторон, совер
шенные ими до и после заключения дого
вора35. Но в отношении действий, которые 
могли бы свидетельствовать о наличии 
согласия, не должно существовать ника
ких сомнений, что целью их совершения 
было непосредственное волеизъявление 
заключить договор, т.е. выполнить какое- 
либо условие по договору вследствие сде
ланной оферты либо сделать оферту при 
условии ее последующего акцепта30.

Если в результате субъективного тол
кования суд или арбитры не могут сделать 
вывод об истинном намерении сторон, то 
они должны прибегнуть к объективному 
толкованию. Определяющим в данном 
случае будет то значение и содержание, 
которые стороны могли и должны были 
разумно принимать или понимать в мо
мент заключения договора, учитывая все 
обстоятельства конкретного дела37. Сле
довательно, в противоположность тому, 
что имеет место при субъективном тол
ковании, признаки и обстоятельства, по-

ju in  2006 (официально не опубликовано) (h ttp :// 
w w w .le g ifra n ce .g o u v .fr/a ffich Ju riJu d i.d o 7 o ld A c tio  
n = re ch Ju riJu d i&  i dTexte=J U RITEXT00000 750 7501 
& fast Req I d=1 7248753 23&fastPos= 1).

32 Ju risC lasseur Droit Civil. 2001. Contrats et Obliga
tions. Fascicule 31. § 21; BenabentA. Op. cit. § 273.

33 Абзац 2 ст. 1 Ш вейцарского обязательственного 
закона (ATF121 III 109).

34 TercierP.L& D ro itd e sO b lig a tio n s .4 eed.Schulthess, 
2009. №  193 sq.

35 Rouiller N. D roit Suisse des O bliga tions et P rinc i- 
pes du Droit Europeen des C ontrats. CEDIDAC, 
2007. P. 507; TercierP. Op. cit. № 5 9 1 .

36 Piotet P. C on tribu tions cho is ies: Recueil o ffe rt par 
la Faculte de Droit de I'U n ivers ite  de Lausanne a 
I'occasion de son 80eme anniversa ire . Schulthess, 
2004. P. 651-653; JDT 1988 I 354.

37 JDT 1997 I 98.

http://www
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do7oldActio
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следовавшие за заключением договора, 
не могут быть приняты во внимание38.

Федеральным судом Швейцарии было 
вынесено решение, согласно которому с 
момента вступления в силу арбитражного 
соглашения, составленного в письменной 
форме, суду или арбитрам предстоит ре
шить вопрос о сфере его действия ratio- 
пае personae, т.е. распространяется ли оно 
на лиц, не подписавших это соглашение39. 
В действительности подпись и непосред
ственное подписание рассматриваются 
как две разные вещи. Если оставить в сто
роне тот факт, что подпись может быть 
проставлена одним лицом от имени дру
гого, она является лишь одним из многих 
средств выражения согласия. Наличие 
согласия может подтверждаться многими 
другими способами в зависимости от об
стоятельств конкретного дела.

Опираясь именно на обозначенные 
выше принципы, швейцарские суды обыч
но определяют сферу действия арбитраж
ной оговорки rationae personae, и в частно
сти могут ли действия не подписавшей ее 
стороны во время переговоров, а также в 
процессе исполнения и (или) прекраще
ния соглашения расцениваться в качестве 
согласия. Также ими было отмечено, что

30 Corboz В. La Reception du C ontrat par le ju g e : la
qua lifica tion , Г in te rp re ta tion  et le com p le tem en t / /
Le C ontra t dans Tous ses Etats. S tam pfli, 2004. P.
271; Ercier T. Op. cit. №  591; Engel P. T raite des
O bliga tions en Droit Suisse. 2e ed. S tam pfli, 1997. 
P. 241; ATF 107 II 417; 129 III 675.

39 DFT 129 III 727 (см. комментарий L. Levyv Blaise
Stuckys-. Revue de I'A rb itrage. 2004. P. 695, 707;
см. такж е: Hanotiau В. Op. cit. P. 52).

40 См., например, решение Ф едерального суда 
Ш вейцарии от 29 января 1996 г. (ASA B u lle tin . 
1996. Vol. 14. P. 496); см. также: Poudret J.-F., Bes
son S. Com parative Law of In te rna tiona l A rb itra 
tion. 2nd ed. Sweet & M axwell, 2007. P. 223.

41 Bork R. in: J. von S taud ingers K om m enta r zum 
B urgerlichen  Gesetzbuch. Buch 1: A llg e m e in e r
Teil. §§ 134-163 (A llgem e ine r Teil 4). 14. A u fl.
S e llie r; de Gruyter, 2003. § 146 (Rn. 2); Palm H. in: 
Erm an BGB: K om m enta r: In 2 Bde. 12., neubearb.
A ufl. Otto S chm id t Verlag, 2008. § 115 (Rn. 6); Lar- 
enz K., Wolf M. A llg e m e in e r Teil des B urgerlichen

в соответствующих случаях может быть 
применена и теория предполагаемых 
полномочий. С другой стороны, швей
царскими судами была прямо отвергнута 
возможность применения «теории группы 
компаний»40.

Право Германии характеризуется боль
шим формализмом, нежели французское 
или швейцарское. Оферта и акцепт могут 
быть выражены прямо41, и вывод о до
стижении соглашения также может быть 
сделан исходя из фактических действий 
сторон42 в процессе переговоров и ис
полнения договора, но только при усло
вии, что они способны выявить признаки 
действительного намерения сторон в мо
мент заключения договора43. Являются ли 
действия сторон офертой или согласием 
с офертой, должно определяться путем 
применения обычных правил толкования, 
т.е. в соответствии с требованиями добро
совестности и принимая во внимание тор
говые обычаи44. Это привело немецкие су
ды к преимущественному использованию 
объективного значения действий сторон. 
Следовательно, действия представляют 
собой выражение согласия, если с точки 
зрения получателя оферты она объектив
но должна быть воспринята как подразу-

Rechts. 9., neubearb. und e rw e it. A u fl. C.H. Beck, 
2004. § 24 (Rn. 15).

42 RGZ 129, 109, at 113; B undesgerich tsho f (BGH; 
Federal Court of Justice) BGHZ 77, 274 = NJW 
1980, 2245, at 2246; BGH NJW 1963, at 1248; Bork 
R. Op. cit. § 146 (Rn. 2); SingerR. in: J. von S taud in 
ge rs K om m enta r zum B urgerlichen  Gesetzbuch. 
Buch 1: A llg e m e in e r Te il. §§ 90 -124 ; §§ 130-133 
(A llg e m e in e r Teil 3). 13. A u fl. S e llie r; de Gruyter, 
2004. § 116-124 (Rn. 43); BambergerH.G., Roth H, 
EckertH. W K om m enta r zum B urgerlichen  Gesetz
buch. C.H. Beck, 2007. § 145 (Rn. 30); Larenz K, 
Wolf M. Op. cit. § 29 (Rn. 11).

43 BGH NJW-RR 2007, at 529; NJW 1988, 2878, at 
2879; BAG ZIP 1991, 1446, at 1448; BorkR. Op. cit. 
§ 157 (Rn. 38); Ellenberger J. in: Palandt B urg e r- 
liches Gesetzbuch. 70, neubearb. A u fl. C.H. Beck, 
2011. § 133 (Rn. 6b); RuthersB., StadlerA. A llg e - 
m e in e rT e ild e s  BGB. 16. A ufl. C.H. Beck, 2009. §19 
(Rn. 43).

44 Статья 157 Германского гражданского уложения.
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меваемое волеизъявление вступить в до
говорные отношения, даже если соответ
ствующая сторона этого не желала, если 
только последняя не проявила должную 
осмотрительность для предотвращения 
подобного понимания оферты45.

В отношении арбитражных соглаше
ний право Германии, в отличие от права 
Франции и Швейцарии, придерживается 
исключительно требования соблюдения 
письменной формы40 и принципа нерас
пространения условий договора на лиц, не 
являющихся его сторонами. Если содер
жащий арбитражную оговорку договор 
не был подписан со стороны какой-либо 
компании, то последняя не может рассма
триваться в качестве стороны арбитраж
ного соглашения. Даже учитывая отсут
ствие в Германии судебной практики по 
соответствующему вопросу, между спе
циалистами существует общее согласие 
относительно того, что входящие в одну 
группу компании не могут быть связаны 
условиями арбитражных соглашений, за
ключенных другими компаниями группы, 
даже если они участвовали в переговорах,

45 См., например: BGHZ 2, 150, at 153; 53, 174, 178; 
Ellenberger J. Op. cit. § 133 (Rn. 11); Bork R. Op. 
cit. § 133 (Rn. 26).

46 Cm . § 1031 Гражданского процессуального код ек
са Германии (Z iv ilp rozessordnung (ZPO)).

47 См., например: Sandrock О. Extending the scope
of the A rb itra tion  Agreem ents to Non-Signatories
/ /  The A rb itra tio n  A greem en t: Its M u ltifo ld  C r it i
cal A spects: a Collection of Reports and M ateria ls  
D elive-red at the ASA Conference Held in Basel on
17 June 1994. ASA Specia l Series. Vol. 8 /  M. B less
ing (ed.). Associa tion Suisse de lA rb itra g e , 1994. P. 
165; Idem. The Extension of A rb itra tion  A greem ents 
to N on-S ignatories: An Enigma S till Unresolved / /  
C orpora tions, Capita l M arke ts and Business in 
the Law: L iber A m ico rum  Richard Buxbaum  /  Th. 
Baum s. G. Hopf, N. Horn (eds.). Aspen P ub lish 
ing, 2000. P. 461; Idem. Group of Com panies and
A rb itra tio n  / /  T ijd sch rift voo r A rb itrage . 2005. P. 3. 
Основными аргументами, использованными для 
обоснования такого решения, являются принцип 
отсутствия ответственности лиц, являющихся 
собственниками или входящ их в одну группу 
компаний, за действия самой группы и других 
входящ их в ее состав компаний и, следователь-

исполнении или прекращении соглаше
ния47. Когда немецкие суды распростра
няют действие арбитражной оговорки на 
физическое лицо или компанию, которые 
формально не подписывали соглашение, 
то происходит это обычно вследствие 
применения таких традиционных инсти
тутов договорного права, как уступка 
прав48, принятие долга или обязательства 
третьего лица49, или в силу условий допол
нительного документа, на который имеет
ся прямая отсылка в таком соглашении50.

Конечно, по швейцарскому, француз
скому и немецкому праву стороны имеют 
возможность вносить изменения в дого
вор после его заключения. Это подразуме
вает взаимное согласие сторон с условия
ми нового соглашения.

Обратимся теперь к основным юрис
дикциям общего права. Согласно англий
скому праву, наличие соглашения также 
может определенно исходить из фактиче
ских действий сторон и порядка реализа
ции ими достигнутых договоренностей51. 
Однако, в отличие от французского права, 
такое определение будет основано на объ-

но, юридическая независимость таких ком па
ний от действий друг друга; требование наличия 
согласия сторон с условиями арбитражной о го 
ворки; принцип «личного» судьи, вы раженный в 
ст. 101(1)2 Конституции Германии, и, наконец, не 
подлежащее расш ирительному толкованию  тре 
бование соблюдения письменной формы.

40 BGH NJW 2000, at 2346; Voit W. in: K om m enta r zur 
Z iv ilp rozessordnung m it G erichtsverfassungsge- 
setz /  H .-J. M usie lak. 7. A u fl. Verlag Franz Vahlen, 
2009. § 1029 (Rn. 8); GeimerR. in: Zo lle r Z iv ilp ro 
zessordnung. 28. A u fl. Otto S chm id t Verlag, 2010. 
§ 1029 (Rn. 63).

49 Naegeli G., Schmitz C. S w itze rland : S tric t Test for 
the Extension of A rb itra tio n  A greem ent to Non- 
S ignatories  / /  SchiedsVZ. 2009. Heft 4. S. 188.

50 BGHZ 71, 162, at 165 = NJW  1980, at 2022; NJW 
1998, at 371; BGHZ 77, 33, a t 35 = NJW  1978, at 
1585; NJW -RR 1991, 423, at 424; Voit W. Op. c it. 
§ 1029 (Rn. 8); M unchener K om m enta r zur Z iv il
prozessordnung. 3. A u fl. C.H. Beck, 2008. § 1029 
(Rn. 21).

51 C hitty  on C o n tra c ts / H. Beale (ed.). 30th ed. Sweet & 
M axwell, 2008. Paras. 1-076, 2-160, 13-022.
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ективном анализе52. Также сам процесс 
определения является более комплекс
ным, чем в странах с континентальной 
системой права. При определении нали
чия подразумеваемого договора на осно
ве анализа фактических действий сторон 
суд должен будет ответить на следующие 
вопросы:

-  предусмотрено ли какое-либо встреч
ное удовлетворение53:

-  имелось ли намерение создать дого
ворные отношения54;

-  необходимо ли подразумевать на
личие договора55 (если да, то обоснование 
необходимости подразумевать наличие 
договора возлагается на сторону, заявля
ющую о такой необходимости; фактиче
ские действия сторон должны быть таки
ми, как если бы между ними существовал 
заключенный договор; не может суще
ствовать подразумеваемого договора там, 
где стороны действовали или могли дей
ствовать точно так же, как и в отсутствие 
договора56);

-  и, наконец, являются ли обязатель
ства, вытекающие из заявляемого под
разумеваемого договора, в достаточной 
степени определенными, чтобы была воз
можность их принудительно исполнить?57

В отличие от стран с романо-герман
ской системой права, позиция англий
ского права заключается в том, что при 
толковании договора не принимаются во 
внимание (за некоторыми исключениями)

52 C hitty on C ontracts /  Н. Beale (ed.). Para. 2-160; 
The Gudermes, [1993] 1 L loyd 's Rep 311 per 
S taughton LJ at 321; Baird Textile Holding Ltd. к  
Marks & Spencer Pic., [2001] C.L.C, per Mance LJ, 
paras. 69 and 70.

53 См., например: Modahl к  British Athletic Federa
tion Ltd. (no. 2], [2002] 1 W.L.R 1192, per Latham  J 
at 1208.

54 Blackpool and Fylde Aero Club Ltd. к  Blackpool 
Borough Council, [1990] 1 W.L.R 1195, per B ing 
ham J at 1202.

55 C hitty on C ontracts /  H. Beale (ed.). Para. 1-076; 
Modahl v British Athletics Federation, [2001] EWCA 
Civ 1447, per Mance LJ, paras. 61 and 62.

56 llyssia Cia Naviera SA к  Bamaodah ("The E lli 2"I,

преддоговорные переговоры, проекты 
или предварительные документы, а также 
действия сторон, совершенные после за
ключения договора. Такие действия могут 
учитываться только в целях подтвержде
ния факта последующего изменения до
говора сторонами58.

В случае, когда английский суд опреде
ляет, что действие арбитражной оговорки 
распространяется на юридическое лицо, 
которое формально не являлось стороной 
арбитражного соглашения, то в основе 
этого лежат такие традиционные и стро
го соблюдаемые концепции договорного 
права, как наличие согласия и невозмож
ность привлечения к ответственности 
лица, не являющегося стороной договора, 
либо такие институты, как уступка прав, 
агентирование, суброгация, траст, при
менение условий дополнительного до
кумента посредством прямой отсылки 
на него в соответствующем соглашении, 
правопреемство и новация, исполнение в 
пользу третьего лица или возложение от
ветственности за действия юридического 
лица на лиц, являющихся его собственни
ками или входящих в ту же группу компа
ний.

В решении по делу Peterson Farms59 
Коммерческий суд определил, что в пра
ве Англии не применяется так называе
мая «теория группы компаний». Юристу, 
воспитанному на романо-германской си-

11985] 1 L loyd 's Rep 107, per May LJ at 115; The 
Aramis, [1989] 1 L loyd 's Rep 213, per B ingham  J at 
224; The Gudermes, [1993] 1 L loyd 's Rep 311, per 
S taughton LJ at 323; Baird Textile Holding Ltd. v. 
Marks & Spencer Pic., [2001] C.L.C, per Mance LJ, 
paras. 61 and 62.

57 Baird Textile Holding Ltd. v. Marks & Spencer Pic., 
[2001] C.L.C., p e rS ir  A ndrew  M o rr itt at para. 24.

53 James M iller and Partners Ltd. к  Whitworth Street 
Estates (Manchester! Ltd., [1970] I A ll ER 796; 
Wickman Machine Tool Sales Ltd. v. L Schuler AG, 
[1972] 2 A ll ER 1173.

59 Peterson Farms Inc. к  C&M Farming Ltd., [2004] 
EWHC 121 (Comm) (см. комментарий в: HanotiauВ. 
Op. cit. P. 210 sq.).
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стеме права, будет трудно понять ссылку 
на данную теорию в ходе рассмотрения 
вопросов факта и права в деле Peterson 
Farms. Такой юрист, по существу, будет 
скорее стремиться обосновать, что соот
ветствующий вопрос является не вопро
сом юрисдикции и определенно не вопро
сом «теории группы компаний», а просто 
вопросом права требования, т.е. может ли 
компания или физическое лицо в рамках 
требования о возмещении убытков также 
потребовать возмещения убытков, поне
сенных другими связанными или не свя
занными с данным делом сторонами.

И наконец, в праве США Второй свод 
контрактного права 1981 г. предусматри
вает, что обязательство «может полно
стью или частично подразумеваться из 
фактических действий»00. Более того, 
сторона может прямо заявить о своем со
гласии быть обязанной не только в сло- 
вестной форме, но и путем «действия или 
бездействия»01. Если названным Сводом 
не будет предусмотрено иное, вопрос о 
том, заключен ли договор путем ясно вы
раженных слов (зафиксированных или не 
зафиксированных в форме документа) 
либо посредством совершения фактиче
ских действий сторон, не является суще
ственным02. Однако «действия одной сто
роны не могут расцениваться в качестве

60 Параграф 4.
61 Параграф 19.1.
62 Комментарий а) к § 19: «Не имеет значения для 

действительности обязательства, было ли оно 
соверш ено письменно, устно или посредством 
соверш ения действий или частично посредством 
одного из указанны х способов и частично д руги 
ми способами». Это подтверждено в: Corbin on 
C ontrac ts /J .M . Perillo (ed.). LexisNexis, 1993. § 1.19.

63 Параграф 19(2).
64 Параграф 202 Свода определяет:

«(4) В случае, когда соглаш ение включает м ного
кратные возможности для исполнения любой 
стороной, осведомленной о сути данного ис
полнения, а также о возможности предъявления
другой стороной возражения относительно него, 
любой способ исполнения, принятый или молча
ливо одобренный без каких-либо возражений,

ее прямого заявления о своем согласии, 
пока у нее не будет намерения приступить 
к их совершению и она не будет знать или 
иметь основания знать, что другая сторо
на может сделать вследствие таких дей
ствий вывод о наличии согласия»03.

Другими словами, в американском пра
ве, если использованные в договоре фор
мулировки являются двусмысленными 
или вообще не касаются определенного 
вопроса, в отношении которого стороны 
согласованно и без каких-либо возраже
ний совершали определенные действия, 
суд обычно понимает такие действия в ка
честве доказательства намерения сторон 
быть обязанными относительно данного 
вопроса согласно существу совершенных 
ими действий04.

Что касается способа толкования пись
менного договора, то американское право 
отдает преимущество традиционному 
объективному значению понятий в кон
кретных обстоятельствах. Следовательно, 
речь идет не о намерении в точном смысле 
этого слова, а о намерении, выраженном в 
письменной форме или недвусмысленно 
следующем из нее; контролирующим яв
ляется объективное, а не субъективное 
намерение05.

В соответствии с решением Верхов
ного суда США по делу First Options66,

имеет сущ ественное значение в процессе толко
вания соглаш ения.
(5) Всякий раз, когда это является разумным, 
заявления о намерении сторон в отношении 
обязательства или соглаш ения понимаются 
ка к  соответствующие друг другу, а также лю бо
му применимому способу исполнения, деловым 
обы кновениям  или торговым обычаям.».
См. также: 17А AM. JUR. 2D, Contracts, § 188 
(2 0 1 0 ).

65 W illis to n  on C ontracts  /  R.E. Lord (ed.). Vol. 11. 
4th ed. West Group, 2012. § 31 2.4 (p. 280-283). 
Проверка заключается в понимании значения 
обещания разумным человеком на месте лица, 
которому это обещание дается.

66 First Option v. Kaplan, 514 U.S. 938, 1 15 S. Ct. 1920, 
131 L. Ed. 2d 985 (1995).
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определение сферы действия арбитраж
ной оговорки, понимаемой как «подсуд
ность арбитражу», остается за судами, 
если только стороны прямо не наделили 
такими полномочиями состав арбитров. 
В случае, когда возникает вопрос о том, 
должно ли распространяться действие 
принципа rationae personae арбитражного 
соглашения на сторону, не являющуюся 
его подписантом, обычно он решается на 
основе применения пяти основных право
вых институтов: агентирование, лишение 
права на возражение, договор в пользу 
третьего лица, возложение ответствен
ности за действия юридического лица на 
лиц, являющихся его собственниками или 
входящих в ту же группу компаний, и при
нятие на себя долга третьего лица07. По
следнее подчеркивает, что соглашение о 
подсудности арбитражу может вытекать 
из фактических действий сторон08. Одна
ко сказанное, по всей видимости, справед
ливо лишь для тех случаев, когда имеет 
место активное и добровольное участие в 
арбитражном разбирательстве. Таким об
разом, оценка фактических действий со
ответствующей стороны в целях опреде
ления сферы действия принципа rationae 
personae арбитражной оговорки должна 
рассматриваться, скорее, в контексте дру
гих правовых институтов.

3. Подведем теперь итоги проведенно
го выше анализа и обзора права и судеб
ной практики ведущих мировых юрис
дикций в отношении согласия. Можно ли 
сделать вывод о том, что мы разделяем 
общие взгляды на роль согласия примени
тельно к участию в арбитраже? Простого 
ответа на данный вопрос не существует.

67 Как указано в деле Thomson-CSF, SA. v. Am. A r
bitration Ass'nibi, F. 3d 773 (2nd Cir. 1995)).

60 Принятие на себя долга третьего лица состоит в 
том, что «в отсутствие подписи действие арби
тражной оговорки может быть распространено 
на сторону, если ее последующие действия сви 
детельствуют о том, что она принимает на себя

С одной стороны, ведущие правовые 
системы едины в отношении основных 
признаков согласия и того факта, что его 
наличие, включая согласие на рассмотре
ние дела в арбитраже, может подтверж
даться фактическими действиями соот
ветствующих сторон. Но за рамками таких 
основных признаков существуют различ
ные правила толкования и дополнитель
ные требования, как, например, существо
вание соглашения в письменной форме, 
которое непосредственным образом мо
жет повлиять на определение наличия 
согласия. Прецедентное право также де
монстрирует, что подход государственных 
судов при определении сферы действия 
rationae personae арбитражного соглаше
ния обычно соответствует положениям их 
собственной концепции согласия.

Еще более затруднительным представ
ляется сделать общий вывод на основе 
анализа решений арбитражных судов. В 
составы арбитражей входят юристы, вос
питанные в разных правовых культурах. В 
отдельных случаях они могут определять 
сферу действия арбитражной оговорки 
как на основе своего национального пра
ва, так и права совершенно иной право
вой системы. Однако сегодня многие ар
битры полагают, что определение сферы 
действия арбитражной оговорки необяза
тельно должно осуществляться в первую 
очередь на основе национального права. 
При таком подходе ответ на поставлен
ный вопрос может быть найден скорее в 
результате анализа обстоятельств кон
кретного дела, чем в результате примене
ния норм закона.

На практике же сторона, пытающаяся 
убедить суд или состав арбитража в том,

обязательства участвовать в арбитражном про
изводстве» (Gvozdenovic к  United A ir  Lines, Inc., 
933 F. 2d 1100 (2nd Cir. 1991); Matter o f Keystone 
Shipping and Texport Oil, 782 F. Supp. 28 (S.D.N.Y. 
1992); Petition o f Transrol Navegacao S.A., 782 F. 
Supp. 848 (S.D.N.Y. 1991)).
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что возражения относительно ее участия 
в процессе являются необоснованными, 
всегда будет действовать, следуя опреде
ленной стратегии, приводя, в зависимо
сти от обстоятельств дела, аргументы со 
ссылками на закон, на фактические об
стоятельства или и на то и другое вместе, 
держа при этом в уме другие возможно
сти по праву справедливости. Чтобы убе
дить суд или состав арбитража в правиль
ности своей позиции, эта сторона будет 
прибегать к таким правовым институтам, 
которые сочтет наиболее подходящими 
для данной ситуации, которые предоста
вят составу арбитража или суду наиболее 
широкие возможности для проявления 
собственного усмотрения или которые 
будут основаны больше на принципах 
справедливости, чем на согласии. В США 
заинтересованная сторона предпочтет 
обращение к категориям “alter ego”, лише
ния права на возражение или агентирова
ния в том широком их понимании, какое 
они имеют по другую стороны Атлантики. 
Во Франции, где судами выработана пози
ция, согласно которой арбитражная ого
ворка регулируется транснациональными 
правовыми принципами, а не каким-либо 
национальным правом, правовой анализ 
будет основан на фактах, а аргументы -  на 
согласии посредством совершения факти
ческих действий, вследствие чего у суда 
или состава арбитража появятся очень 
широкие возможности для проявления 
собственного усмотрения. В Швейцарии, 
где в практике Федерального суда требо
вание наличия письменного согласия име
ет расширительное толкование, правовой 
анализ также будет осуществляться исхо
дя из возможности согласия посредством 
совершения фактических действий или, 
более точно, «par actes concluants». Это 
дает составу арбитража или суду очень 
широкие возможности собственной оцен
ки, особенно при субъективном толко
вании арбитражной оговорки, когда во 
внимание могут приниматься действия,

совершенные не являющейся подписан
том стороной после заключения соглаше
ния, как это имеет место во Франции. Как 
мы уже отмечали выше, такая ситуация 
невозможна в праве Англии, где толкова
ние согласия носит более узкий характер 
(при условии что применимым является 
английское право), а распространение 
действия rationae personae арбитражной 
оговорки на не являющуюся подписантом 
сторону будет скорее исключением, если 
не будет установлена применимость дру
гих классических механизмов договорно
го права или права о компаниях. Анало
гичный вывод можно сделать и в случае 
применения права Германии, в частности 
в связи с узким толкованием требования 
соблюдения письменной формы.

Также очевидно, что учет соображе
ний справедливости зачастую является 
частью процесса обоснования выносимых 
судами и в большей степени арбитражами 
решений, даже если эти вопросы не всегда 
отчетливо прослеживаются.

Например, в отдельных решениях, вы
несенных федеральными окружными су
дами или апелляционными судами США, 
действие арбитражной оговорки было 
распространено на не являющуюся ее под
писантом сторону на том основании, что 
это было наиболее эффективным резуль
татом, что вследствие этого предотвраще
но дублирование процессов в окружном 
суде и ICC и что соображения справедли
вости определенно были в пользу тако
го решения; либо на том основании, что 
требования в отношении не являющейся 
подписантом материнской компании и ее 
дочерней компании, подписавшей арби
тражную оговорку, были основаны на тех 
же самых фактах, являлись по существу 
неделимыми и что, таким образом, «если 
материнская компания была бы вынужде
на участвовать в судебном разбиратель
стве, арбитражное производство будет 
выглядеть как бесцельное, а действие 
федеральных правил в пользу арбитра
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жа будет заблокировано»09. Аналогичные 
обоснования являются довольно частыми 
в судебных решениях, принимаемых су
дами различных юрисдикций, особенно в 
США. Но сказанное справедливо до того 
момента, пока отдельные комментаторы 
не задались вопросом, а не возникли ли 
обоснования, лежащие в основе соответ
ствующих судебных решений, ex post facto 
и не могли ли требования справедливо
сти, применение которых диктовалось об
стоятельствами дела, быть гораздо более 
важными для исхода такого дела, чем то, 
применение какой правовой концепции 
более предпочтительно70.

Если говорить о решениях арбитра
жей, то определить с достаточной степе
нью уверенности пределы применения 
составом арбитража соображений спра
ведливости в целях обоснования своего 
решения зачастую представляется еще 
более трудным. Арбитры довольно редко 
указывают на это в тексте решения, но 
иногда все же указывают. Так поступили 
арбитры, например, в деле Westland, ука
зав в конце решения:

«В заключение необходимо обратить 
внимание на практические соображения 
и требования справедливости, которые, 
кроме непосредственно юридических 
оснований, сподвигли арбитров на по
добное решение вопроса. Westland совер
шенно оправданно привлекла к участию в 
арбитражном разбирательстве четыре го
сударства. В противном случае произошел 
бы отказ в правосудии. Другими словами, 
Westland ничего не смогла бы взыскать»71.

Можем ли мы исходя из сказанного 
выше сделать вывод о том, что согласие 
в арбитраже уже не имеет того значения, 
которое оно имело ранее? Что значение

69 См. ссылки на указанны е решения судов в: На- 
notiau В. Op. cit. Р. 47-48.

70 Townsend J. М. N on-S ignato ries  and A rb itra tio n  / /
ADR C urrents. 1998. Vol. 3. No. 3. P. 23.

это продолжает утрачиваться и роль со
гласия становится второстепенной? Как 
мы увидели, согласие не является непо
колебимой теорией. Согласие не всегда 
является необходимым условием для об
ращения в арбитраж, и этот факт не пред
ставляет собой новшества. Более того, 
согласие можно назвать многогранной 
концепцией. Она включает в себя не толь
ко прямо выраженное согласие, но также 
и согласие посредством совершения фак
тических действий. На практике послед
нее часто играет решающую роль при 
определении юрисдикции суда или арби
тража. Источником идеи об утрате согла
сием своего значения, вероятно, является 
мнение тех, кто пытался распространить 
«теорию группы компаний», или тех, кто 
утверждал, что она имеет широкое при
менение в отдельных юрисдикциях. Она 
также могла возникнуть в результате ис
пользования юристами некорректной тер
минологии, вследствие чего создавалось 
впечатление, что действие арбитражных 
оговорок может быть «распространено» 
на лиц, не являющихся ее подписантами. 
И вопрос здесь скорее не в самом «рас
пространении» действия арбитражной 
оговорки, а в том, кто действительно яв
ляется сторонами арбитражного соглаше
ния. По нашему мнению, нельзя говорить 
о том, что согласие с недавнего времени 
утратило свое прежнее значение, -  можно 
лишь отметить, что существует некото
рое количество дел, в которых принципы 
справедливости, а также такие категории 
права, как эффективность отправления 
правосудия, имели преимущество над 
строгим применением соответствующих 
механизмов и правовых институтов до
говорного права и права о компаниях. Все 
подобные решения остаются своего рода

71 ICC in te rim  award of 5 March 1984 in case n° 3879 
/ / Yearbook C om m ercia l A rb itra tio n . 1986. Vol. 11. 
P. 127.
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исключениями и не могут рассматривать
ся как устоявшиеся правовые подходы.

Действительность состоит в том, что 
все эти правовые концепции не являют
ся однозначно определенными: они нахо
дятся в постоянном развитии. Это так же 
справедливо и для фактических обстоя
тельств, к которым они должны быть при
менены. Они более не являются столь пря
молинейными, какими были десятилетия 
назад. В частности, проекты во всех от
раслях промышленности являются более 
сложными, чем ранее, и все чаще они со
провождаются участием множества сто
рон и предполагают заключение несколь
ких договоров. Конститутивные признаки 
согласия в различных юрисдикциях суще
ственным образом не изменились. В про
цессе применения они просто были адап
тированы к новым и более сложным об
стоятельствам, к современным многосто
ронним деловым сделкам. Следовательно,

по нашему мнению, более правильно го
ворить о современном подходе к опреде
лению наличия согласия, а не утверждать 
об утрате согласием своего прежнего зна
чения. Такой подход более прагматичен, 
больше нацелен на анализ фактических 
обстоятельств, и при нем больший акцент 
делается на коммерческой практике, эко
номической действительности, торговых 
обычаях, на сложности и многогранности 
крупных проектов с участием групп ком
паний и связанных с ними соглашений, 
когда развиваются сценарии с большим 
количеством многосторонних договоров. 
Указанный подход больше не сводится к 
установлению прямо выраженного согла
сия, а принимает во внимание все возмож
ные формы его выражения и стремится 
придать большее, чем в прошлом, значе
ние фактическим действиям соответству
ющих лиц и компаний.
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М.С. Хомич,

старший юрисконсульт 
АКБ «Ресурс-траст»

Судебные приказы, выносимые 
государственными судами с целью соблюдения 
сторонами арбитражного соглашения

1. Характерные черты и основания 
применения anti-suit injunction

Запрет на участие в судебных раз
бирательствах (anti-suit injunction) -  это 
предписание государственного суда, за
прещающее лицу инициировать судеб
ное разбирательство в зарубежном госу
дарственном суде либо принимать в нем 
участие или обязывающее данное лицо 
предпринять все возможные меры по пре
кращению указанного судебного разбира
тельства.

Anti-suit injunction -  это институт, 
имеющий весьма длительную историю в 
странах системы общего права. Возник 
он в Англии, и его первые следы можно 
найти уже в XV в., когда данное средство 
судебной защиты использовалось пре
жде всего как форма акта запрета (writ of 
prohibition), издаваемого государственны

ми судами с целью ограничить весьма об
ширные представления церковных судов 
о своей юрисдикции. Позже Суд Лорда 
канцлера (суд equity) стал применять дан
ное средство защиты с целью запретить 
стороне подавать иск в суды обычного 
права (common law courts) в ситуации, ког
да такое обращение будет противоречить 
доброй совести и справедливости1.

Таким образом, первоначально anti-suit 
injunction использовался только в отноше
нии судебных процессов, инициирован
ных в других английских судах, т.е. в рам
ках одного государства. Однако довольно 
скоро он стал применяться совершенно в 
ином контексте, позволяя отстранять сто
роны от участия в судебных разбиратель
ствах, проходящих в иностранных судах2.

Для того чтобы суд мог воспользовать
ся своим правом запретить лицу участво
вать в зарубежных судебных процессах,

1 Вегтапп G.A. The Use of A n ti-S u it In junctions in T ransnationa l Law. 1990. Vol. 28. P. 593.
In te rna tiona l L itiga tion  / /  Colum bia Jou rna l of 2 Ibid. P. 594.
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необходимо, чтобы данное лицо подпа
дало под юрисдикцию этого суда и, соот
ветственно, чтобы injunction можно было 
привести в исполнение на территории вы
несшего его государства3.

Традиционно выделяются следующие 
две категории юрисдикций4.

К первой из них относится неотъем
лемая (изначально присущая) юрисдик
ция (inherent jurisdiction), дающая право 
суду защищать свой собственный про
цесс, если одна из сторон предъявляет 
иск в другом государстве с единственной 
целью -  запугать или изнурить другую 
сторону или воспрепятствовать решению 
спора в указанном государстве. То есть в 
данном случае судебное разбирательство 
в иностранном государстве является тя
гостным и обременительным (vexatious 
and oppressive)5 для одной из сторон или 
представляет собой злоупотребление про
цессуальными правами (abuse of process)6 
со стороны истца в зарубежном разби
рательстве. Иногда в качестве основания 
для вынесения судом anti-suit injunction 
также называют недобросовестность 
(unconscionability) стороны, которая пред
полагается в том случае, когда спор может 
быть рассмотрен только в одном суде -  в 
суде определенного государства7.

Вторая категория представляет со
бой юрисдикцию по праву справедливо
сти (equitable jurisdiction). В рамках этой 
юрисдикции суд может вынести anti-suit 
injunction, когда истец инициирует судеб
ное разбирательство в иностранном суде 
в нарушение условий заключенного меж
ду сторонами договора, в частности в на
рушение соглашения о передаче спора на

3 Ambrose С. Can A n ti-S u it In junctions Survive Eu
ropean C om m unity  Law? / /  In te rna tiona l and C om 
parative Q uarterly. 2003. Vol. 52. Apr. P. 405.

4 Fisher G. A n ti-s u it In junctions to Restrain Foreign
Proceedings in Breach of an A rb itra tio n  A g re e 
m ent / /  Bond Law Review. 2010. Vol. 22. Issue 1.
P. 1 (доступно в Интернете по адресу: h ttp ://
e p u b l ic a t io n s .b o n d .e d u .a u /c g i /v ie w c o n te n t .

рассмотрение суда, выносящего injunction 
(соглашения о договорной подсудности, 
exclusive jurisdiction clause), или в наруше
ние арбитражного соглашения, предусма
тривающего в качестве места проведения 
арбитража территорию государства, суд 
которого выносит запрет.

Именно последняя категория anti-suit 
injunctions будет рассмотрена в настоя
щей статье.

При этом важно отметить, что anti-suit 
injunction не возлагает каких-либо обя
занностей на иностранный государствен
ный суд и напрямую не вмешивается в 
его юрисдикцию -  он затрагивает только 
саму сторону, предусматривая лишь санк
ции за ее поведение.

Так, вынося решение по делу Turner v. 
Grovit судья Lord Hobhouse отметил:

«Юрисдикция -  это совершенно иная 
концепция [по сравнению с anti-suit in
junctions. -  М.Х.]. Для иностранного суда 
его юрисдикция и решение о том, следует 
ли признать за собой указанную юрисдик
цию, относятся к компетенции самого ино
странного суда, действующего в соответ
ствии со своими собственными законами. 
В свою очередь судебные запреты... вклю
чают в себя не решение о юрисдикции 
иностранного суда по разрешению спора, 
а оценку поведения соответствующей сто
роны, выразившегося в обращении с иском 
к определенному иностранному суду»8.

То есть anti-suit injunction обязывает 
только участника зарубежного судебного 
процесса. В случае если он нарушит запрет, 
его могут обвинить в неуважении к суду 
и применить к нему определенные меры

cg i?a rtic le=1384& con text=b lr).
5 Wilson М.Е. Let Go of That Case! B ritish  A n ti-S u it 

In ju n c tio n s  ag a ins t B ru sse ls  C onvention M e m 
be rs  / /  C orne ll In te rna tiona l Law Jou rna l. 2003. 
Vol. 36. P. 213.

6 Ambrose C. Op. cit. P. 402.
7 Ibid. P. 404.
3 Ibid. P. 408.
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ответственности (в первую очередь де
нежный штраф, но возможно даже заклю
чение под стражу)9. Тем не менее нельзя 
не согласиться с тем, что anti-suit injunction 
может оказать значительное влияние на 
весь ход иностранного судебного разби
рательства, поскольку зарубежный суд 
фактически оказывается лишенным воз
можности рассмотреть дело10.

Судьями системы общего права за 
весьма долгую историю anti-suit injunctions 
были выработаны определенные крите
рии для вынесения данной категории су
дебных запретов.

Так, при вынесении anti-suit injunctions 
судьи исходят из того, что если между 
сторонами возник спор, который под
падает под действие арбитражного со
глашения, то у них одновременно возни
кает и обязанность передать такой спор 
на рассмотрение состава арбитража. Та
кая обязанность ничем не отличается от 
иных обязанностей, предусмотренных 
договором. И если сторона в нарушение 
арбитражного соглашения инициирует 
судебное рассмотрение указанного спора, 
она тем самым лишает другую сторону ее 
права на арбитражное разбирательство, 
предусмотренное договором. При этом 
в данных обстоятельствах взыскание 
убытков не будет являться адекватным 
средством защиты. Следовательно, судьи 
признают за собой право на вынесение 
anti-suit injunction, имеющего своей целью 
восстановить нарушенное право стороны 
на рассмотрение возникшего из договора 
спора арбитражем11.

Следует отметить, что для вынесения 
anti-suit injunction не требуется, чтобы 
участники процесса в иностранном госу

9 Wilson М.Е. Op. cit. Р. 213.
10 Ambrose С. Op. cit. Р. 409.
11 Dunning G. Stop -  o r go? In junctions and A rb itra 

tion. P. 11 (h ttp ://w w w .essexcourt.ne t/up loads/pub- 
lica tions/dunning_notes001 .pdf).

12 AHA., Nesbitt K., Wessel J. A n ti-S u it In junctions in 
S upport of In te rna tiona l A rb itra tio n  in the United

дарственном суде совпадали со сторона
ми арбитражного соглашения. Во внима
ние принимается тот факт, что «реальные 
заинтересованные лица в обоих разбира
тельствах одинаковы»12. Таким образом, 
вполне допустимой представляется си
туация, когда судебный приказ будет вы
несен в отношении лица, не являвшегося 
участником арбитражного соглашения, 
если будет установлено, что оно дейст
вует в интересах одной из сторон такого 
соглашения.

Классическим примером в данном 
случае будут так называемые косвенные 
иски, т.е. иски по оспариванию сделки, 
предъявляемые акционерами (учредите
лями) юридического лица на том основа
нии, что сделка не была надлежащим об
разом согласована с высшими органами 
управления организации. Если договор, 
оспариваемый акционерами, содержит 
арбитражную оговорку, то логичным 
представляется вывод о том, что споры о 
действительности договора, в том числе 
и о наличии необходимых согласований 
сделки с учредителями юридического 
лица, относятся к компетенции соста
ва арбитража. В таком случае судебный 
процесс, инициированный акционером, 
будет рассматриваться как нарушение 
арбитражного соглашения. А значит, суд 
государства, являющегося местом про
ведения арбитража, может посчитать, что 
он вправе вынести anti-suit injunction, за
прещающий акционеру обращаться в за
рубежный суд с подобным иском.

Более того, юрисдикция, в частно
сти, английских судов, дающая им право 
оказывать поддержку международному 
коммерческому арбитражу путем изда-

S tates and the United K ingdom  / /  In te rna tiona l 
A rb itra tio n  Law Review. 2008. Vol. 11. Issue 1 
(доступно в Интернете по адресу: h ttp ://w w w . 
c ro w e ll.c o m /d o c u m e n ts /A n ti-S u it- ln ju n c tio n s - in - 
S u p p o r t-o f- ln te rn a t i о па l-A rb  itra t io n - in -U n ite d -  
S ta tes-and -U n ited -K ingdom .pd f).

http://www.essexcourt.net/uploads/pub-
http://www
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ния anti-suit injunction, распространяется 
даже на лиц, которые не были изначально 
участниками арбитражного соглашения.

Так, например, в деле DVA v. Voest Alpine 
ответчиком выступала бразильская стра
ховая компания, к которой в порядке суб
рогации перешли соответствующие права 
по договору после выплаты страхового 
возмещения. Апелляционный суд Англии 
посчитал, что хотя страховщик и не был 
стороной арбитражного соглашения, тем 
не менее справедливость требует, чтобы 
любые требования страховщика рассма
тривались в Лондонском международном 
третейском суде (далее -  ЛМТС). Соответ
ственно, он вынес судебный запрет, 
ограничивающий право страховщика на 
предъявление иска в государственном 
суде.

Свое решение суд мотивировал тем,
что

«...права, которые приобрела страховая 
компания, были ограничены арбитражной 
оговоркой. У страховой компании есть 
право обратиться с требованием в арби
траж, получить, если она сможет, решение 
арбитров в свою пользу и при необходи
мости обратиться за принудительным ис
полнением... указанного решения. Точно 
так же страховая компания не имеет права 
предъявлять свои требования не в соот
ветствии с условиями договора. Одним из 
условий договора предусмотрено, что в 
случае возникновения спора требование 
должно быть передано на рассмотрение 
в арбитраж. Страховщик не может требо
вать защиты своих прав, одновременно не 
признав свою обязанность разрешать раз
ногласия в арбитражном порядке»13.

Более того, например, английские су
дьи признают за стороной право обра
титься за anti-suit injunction даже после за
вершения арбитражного разбирательства

13 Dunning G. Op. cit. P. 12.
14 Ibid. P. 15-16.

и вынесения арбитрами решения по делу. 
Так было, в частности, в деле С v. D., где 
содержащий арбитражную оговорку до
говор предусматривал передачу спора на 
рассмотрение в ЛМТС. При этом сторо
ны подчинили договор праву штата Нью- 
Йорк. Проигравшая сторона угрожала об
ратиться в Федеральный суд Нью-Йорка 
с ходатайством об отмене арбитражного 
решения на том основании, что оно «явно 
противоречило» законам (was in manifest 
disregard of law) указанного штата. Апел
ляционный суд Англии вынес судебный 
приказ, запрещающий проигравшей сто
роне участвовать в каких-либо судебных 
разбирательствах, касающихся указан
ного арбитражного решения, за исклю
чением судебных разбирательств по его 
признанию и приведению в исполнение, 
инициированных стороной, в пользу ко
торой был разрешен спор. При этом суд 
указал, что арбитражное соглашение 
по своей сути схоже с соглашением об 
установлении договорной подсудности 
спора. Заключив его, стороны тем самым 
согласились и с тем, что полномочиями 
по контролю за арбитражным разбира
тельством, а следовательно, и по отмене 
арбитражного решения, будет обладать 
английский суд. Более того, путем под
писания арбитражного соглашения сто
роны ограничили себя в выборе средств 
защиты только теми основаниями для 
отмены арбитражного решения, которые 
предусмотрены законодательством того 
государства, которое является местом 
проведения арбитража14.

Разумеется, основания для вынесения 
anti-suit injunction в разных государствах 
различаются. Более того, они могут не со
впадать даже в границах одного государ
ства. Например, в США федеральные суды 
различных округов по-разному подходят 
к вопросу о правомерности вынесения 
anti-suit injunction.

Так, одни из них исходят из ограни
чительного подхода (restrictive approach),
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считая, что с целью соблюдения принци
па международной вежливости судебные 
запреты, относящиеся к данной катего
рии, должны издаваться в самых крайних 
случаях, как правило, только тогда, когда 
иностранное судебное разбирательство 
серьезно нарушает юрисдикцию суда, 
рассматривающего вопрос о применении 
anti-suit injunction.

В других округах сложился так на
зываемый либеральный подход (liberal 
approach), который допускает возмож
ность издания anti-suit injunction по го
раздо более широкому кругу оснований
-  по таким, например, как риск вынесения 
противоречащих друг другу судебных ре
шений, значительные судебные расходы и 
т.д. (т.е. здесь во внимание принимаются 
те факторы, которые возникают в любом 
случае параллельного судебного разбира
тельства в иностранном суде)15.

Однако следует отметить, что даже 
в тех округах США, которые придержи
ваются ограничительного подхода, воз
можность вынесения запрета на участие 
в процессе в иностранном государствен
ном суде, если этот процесс препятствует 
арбитражному разбирательству, местом 
проведения которого является США, по 
данному или связанному спору, не вызы
вает сомнений16.

2. Основания для отказа в выдаче за 
прета на участие в судебных разбира
тельствах при наличии заключенного 
между сторонами арбитражного согла
ш ения

Традиционно суды системы общего 
права крайне осторожно подходят к вы
несению anti-suit injunctions. Они считают, 
что указанные судебные запреты должны 
выноситься в самых крайних случаях, ког

15 AliA., Nesbitt К., WesselJ. Op. cit.
16 Ibidem.
17 Цит. no: Wilson М .£  Op. cit. P. 212.

да этого требует справедливость. Однако, 
как отмечает LA. Sheridan, «довольно ча
сто можно встретить утверждение о том, 
что Верховный суд с величайшей осто
рожностью возлагает на сторону запрет 
на участие в судебных разбирательствах 
за границей; тем не менее такие запреты 
выносятся достаточно часто»17.

Особенно это касается тех случаев, 
когда anti-suit injunction выносится с целью 
предотвратить нарушение арбитражного 
соглашения или соглашения о договор
ной подсудности спора определенному 
государственному суду. В случае такого 
нарушения автоматически предполагает
ся недобросовестность допустившей его 
стороны, а также презюмируется, что за
рубежный судебный процесс является «тя
гостным и обременительным» для другого 
участника18. Как сказал судья L.J. Millet в 
деле Aggeliki Charis Compania Maritima SpA 
v. Pagnan SpA (“The Angelic Grace”),

«на мой взгляд, нужно отходить от под
хода, согласно которому [полномочия по 
вынесению anti-suit injunctions. -  М.Х.] это 
право, которое должно реализовываться 
судом с величайшей осторожностью... По 
моему мнению, в случае, когда injunction 
испрашивается с целью запретить сторо
не участвовать в зарубежном судебном 
процессе, инициированном в нарушение 
арбитражного соглашения, подчиненного 
английскому праву, английский суд не дол
жен сомневаться и может вынести соот
ветствующий судебный запрет»19.

Тем не менее существуют определен
ные обстоятельства, при наличии которых 
суд вправе отказать в вынесении anti-suit 
injunction.

Так, например, английские судьи отме
чают, что лицо должно обратиться с хода
тайством о вынесении соответствующего

13 Ibid. Р. 215.
19 Dunning G. Op. cit. P. 11-12.
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запрета, ограничивающего право стороны 
на участие в зарубежном судебном раз
бирательстве, «в кратчайшие сроки и до 
того, как иностранный суд далеко продви
нется в рассмотрении дела»20.

При этом принимаются во внимание 
не только сам по себе факт промедления с 
подачей соответствующего ходатайства о 
вынесении судебного запрета и длитель
ность задержки, но и в первую очередь ее 
последствия. Также будет иметь значение 
то, на какой стадии находится рассмотре
ние дела в иностранном суде. Так, если 
процесс по спору только начался или на
ходится лишь на начальной (подготови
тельной) стадии, вероятность вынесения 
anti-suit injunction гораздо выше. С другой 
стороны, если иностранный суд уже потра
тил немало времени, вложил много сил в 
рассмотрение дела и уже практически го
тов вынести решение, вмешательство в его 
деятельность посредством вынесения anti
suit injunction вряд ли будет оправданным21.

В частности, в деле Toepfer International 
GmbH v. Molino Boschi SRL английский суд 
отказал в вынесении anti-suit injunction, 
приняв во внимание в том числе и тот 
факт, что судебное разбирательство в 
итальянском суде длилось уже более ш е
сти лет и судьи уже практически были 
готовы вынести решение по спору. В деле 
Verity Shipping SA v. NVNorexa суд также не 
удовлетворил ходатайство истца о выне
сении anti-suit injunction, указав, что с мо
мента начала судебного процесса в суде 
г. Антверпена прошло уже более трех лет, 
а заявитель обратился с соответствую
щим ходатайством после истечения почти 
года с того момента, когда ему стало до
подлинно известно об указанном судеб
ном разбирательстве22.

Иногда причиной для отказа в выдаче 
anti-suit injunction может стать отказ сто

роны от своих прав (waiver), предостав
ленных ей арбитражным соглашением. 
При этом в качестве подтверждения та
кого отказа рассматривается длительное 
промедление с обращением к составу ар
битража или неосуществление стороной 
действий, требуемых арбитражным согла
шением. Но обычно судьи констатируют 
отказ от прав в том случае, если лицо сво
им поведением демонстрирует явное на
мерение не прибегать к процедуре арби
тражного разбирательства. То есть в вы
несении anti-suit injunction может быть от
казано, если заявитель признал юрисдик
цию иностранного государственного суда 
по рассмотрению спора. Как правило, это 
имеет место в том случае, если сторона не 
оспаривает полномочий зарубежного на
ционального суда по рассмотрению дела, 
а представляет в ходе разбирательства 
свои аргументы по существу спора23.

Хотя нельзя не обратить внимания на 
тот факт, что в целом ряде случаев само по 
себе изложение стороной своей позиции 
и предоставление доказательств по суще
ству разногласий не рассматриваются как 
подтверждение компетенции иностран
ного суда по разрешению спора. Так, на
пример, в деле Toepfer International GmbHv. 
Molino Boschi SRL заявитель неоднократно 
(как на подготовительной стадии, так и в 
ходе судебного разбирательства) излагал 
свою позицию по существу спора. Одна
ко суд посчитал, что это было сделано в 
качестве «меры предосторожности» и как 
«дополнение к оспариванию юрисдикции 
иностранного суда»24.

Кроме того, следует учитывать и тот 
факт, что процессуальное законодатель
ство целого ряда государств требует от 
сторон предварительно изложить свою 
позицию по делу до того, как иностран
ный суд рассмотрит вопрос о наличии или

20 Dunning G. Op. cit. P. 11-12.
21 Fisher G. Op. cit. P. 14.
22 Ibid. P. 15.

23 Ibidem.
24 Ibid. P. 16.
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отсутствии у него компетенции по разре
шению спора. Разумеется, в таком случае 
само по себе изложение заявителем своей 
позиции по существу спора не будет яв
ляться препятствием для вынесения anti
suit injunction.

Суд может также отказаться вынести 
anti-suit injunction в том случае, если у него 
имеются основания полагать, что данный 
судебный приказ окажется неэффектив
ным.

Так, в деле Phillip Alexander Securities 
and Futures Ltd. v. Bamberger в вынесении 
запрета было отказано, поскольку у суда 
имелись весомые доказательства того, 
что немецкий суд будет «оскорблен» ука
занным запретом. Суд Германии уже рас
сматривал вопрос об арбитрабильности 
возникшего между сторонами спора и 
пришел к выводу о том, что последний не 
подлежит передаче на разрешение в ар
битраж. Более того, немецкие судьи одно
значно дали понять, что они рассматрива
ют судебный процесс в Англии по вопросу 
о вынесении anti-suit injunction как грубей
шее нарушение суверенитета Германии и 
вмешательство в ее внутренние дела25.

Правда, как отмечают исследователи, 
речь идет скорее не об оценке отноше
ния иностранного суда к anti-suit injunction 
(оно практически всегда будет негатив
ным, поскольку любой зарубежный госу
дарственный суд склонен рассматривать 
такой запрет как грубое вмешательство в 
свою юрисдикцию), а о возможности реа
лизации injunction.

Так, одна из характерных особенно
стей дела Phillip Alexander Securities and 
Futures Ltd. v. Bamberger заключалась в том, 
что стороны, в отношении которых испра
шивался судебный запрет, постоянно про
живали на территории Германии, не зани
мались хозяйственной деятельностью и

25 Fisher G. Op. cit. P. 10.
26 Ibid. P. 11.

не имели никакого имущества в Велико
британии, их связь с английским судом, 
рассматривающим вопрос о применении 
anti-suit injunction, ограничивалась заклю
ченной арбитражной оговоркой. Таким 
образом, возможности английского суда 
по привлечению указанных лиц к ответ
ственности за нарушение возможного су
дебного запрета были весьма ограничены. 
В свою очередь немецкий суд, как мы уже 
отмечали, достаточно ясно дал понять, 
что он не намерен признавать anti-suit 
injunction или приводить его в исполнение. 
Таким образом, было очевидно, что судеб
ный запрет просто не сможет достичь сво
ей цели. Вероятно, поэтому английский 
судья и не стал его выносить.

В качестве подтверждения последнего 
предположения можно привести и дело 
Navigation Maritime Bulgare v. Rustal Trading 
Ltd., в ходе которого ответчики предоста
вили суду заключения двух французских 
профессоров в области права, свидетель
ствующие о том, что применение в рам
ках английского производства anti-suit 
injunction будет рассматриваться фран
цузским судом как «крайне оскорбитель
ное вторжение в его деятельность». Тем 
не менее судья указал, что мнение данных 
профессоров неэквивалентно позиции 
французского судейского корпуса и что, 
более того, французское законодатель
ство, равно как и английское, содержит 
положения о необходимости передачи 
спора, подпадающего под действие арби
тражного соглашения, на рассмотрение в 
арбитраж. Следовательно, не имеется ни
каких оснований полагать, что француз
ский суд посчитает себя «оскорбленным» 
в случае вынесения судебного запрета, 
целью которого будет являться обеспече
ние соблюдения как раз этой нормы20.

Следует отметить, что вынесение anti
suit injunction (как и отказ в нем) полностью 
зависит от судейского усмотрения. Поэто
му основания для отказа в выдаче такого 
судебного приказа далеко не исчерпыва
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ются указанными выше (промедление с 
подачей соответствующего ходатайства, 
отказ стороны от своих прав по арби
тражному соглашению, неэффективность 
anti-suit injunction). Суд может отклонить 
заявление о применении anti-suit injunction 
и по иным основаниям, принимая во вни
мание конкретные обстоятельства дела, 
например в случае недобросовестного 
поведения лица, испрашивающего данное 
средство защиты, либо в том случае, когда 
у суда, рассматривающего соответствую
щее ходатайство, отсутствует заинтере
сованность в вынесении такого судебного 
приказа. Последнее обстоятельство мо
жет иметь место, например, в том случае, 
когда арбитражное соглашение предусма
тривает в качестве места проведения ар
битража территорию государства, иного 
чем то, у суда которого испрашивается 
anti-suit injunction.

3. Аргументы сторонников и против
ников института anti-su it injunction

Институт anti-suit injunction характе
рен в первую очередь для стран системы 
общего права и, как правило, весьма не
гативно воспринимается представителя
ми романо-германской системы права. 
Во многом это объясняется исторически 
сложившимися различиями в подходах 
указанных государств к пониманию роли 
и значения судебной системы вообще и 
юрисдикции в частности.

Так, законодательство государств, вхо
дящих в романо-германскую систему пра
ва, содержит весьма четкие и прозрачные 
правила для определения того, суд какого 
из государств уполномочен рассматри
вать спор.

Основным критерием здесь является 
принцип lis alibi pendens, который пред

27 Stacher М. In te rna tiona l A n tisu it In junctions: En
jo in ing  Foreign L itiga tions and A rb itra tio n s  -  Be
ho ld ing the System from  Outside. P. 5 (h ttp ://

полагает, что полномочиями по рассмо
трению иска обладает тот суд, который 
первым принял дело к рассмотрению. 
Если же в судебном процессе будет уста
новлено, что в производстве иностран
ного суда находится на рассмотрении 
иск между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, суд, 
возбудивший производство по делу поз
же, приостанавливает судебное разбира
тельство впредь до разрешения вопроса 
о своей компетенции судом иностранно
го государства. Таким образом, благодаря 
действию принципа lis alibi pendens веро
ятность нескольких параллельных судеб
ных процессов по тождественным искам 
практически исключается, что, разумеет
ся, не способствует формированию поло
жительного отношения к институту anti
suit injunction.

В странах системы общего права пра
вила определения судами своей юрис
дикции сформулированы далеко не так 
жестко. Важную роль среди источников 
права здесь играет судебный прецедент, 
что создает возможность для широко
го судейского усмотрения. Как известно, 
основным критерием для определения су
дом своей юрисдикции в странах системы 
общего права является принцип forum поп 
conveniens (дословно -  «неудобный суд», 
или «суд, не обладающий компетенцией по 
рассмотрению спора»), В содержание дан
ного понятия включается огромное число 
критериев, таких, например, как террито
риальная доступность суда для сторон и 
свидетелей, величина судебных расходов, 
легкость сбора и фиксации доказательств 
по делу27. Все это, с одной стороны, прида
ет достаточную гибкость нормам об опре
делении подсудности спора суду того или 
иного государства, а с другой стороны, ли
шает определение подсудности стабиль-

s c h o la rs h ip . la w .c o rn e l l .e d u /c g i/v ie w c o n te n t .
cg i?a rtic le=1023& con text= lps_papers).
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ности и делает его крайне запутанным, 
создавая тем самым предпосылки для вы
несения anti-suit injunction.

Применительно к запретам на участие 
в судебных разбирательствах по спорам, 
предмет которых охватывается арбитраж
ным соглашением, представители стран 
системы общего права указывают на их 
следующие положительные черты.

Во-первых, применение anti-suit injun
ction позволяет обеспечить соблюдение 
сторонами условий заключенного между 
ними договора о разрешении возникаю
щих разногласий арбитражем, а не госу
дарственным судом -  pacta sunt servanda. 
Если бы у государственного суда отсут
ствовали полномочия по вынесению по
добного судебного запрета, арбитражное 
соглашение превратилось бы в nudum 
pactum -  голословное обещание, не под
крепленное возможностью его принуди
тельного исполнения.

Во-вторых, подобные судебные запре
ты обеспечивают выполнение государ
ствами положений Конвенции ООН о при
знании и приведении в исполнение ино
странных арбитражных решений 1958 г.28 
(далее -  Нью-Йоркская конвенция), тре
бующей от государственного суда пре
кратить судебное разбирательство и на
править стороны в арбитраж, если спор 
охватывается заключенным между ними 
арбитражным соглашением.

В-третьих, посредством вынесения 
anti-suit injunction суд избавляет сторону, 
обратившуюся с подобным ходатайством, 
от лишних расходов, связанных с веде
нием судебного процесса на территории 
иностранного государства, а также от 
вынужденной траты времени на рассмо
трение зарубежным национальным судом 
спора, который должен быть передан в ар-

20 Конвенция О рганизации О бъединенных Наций
о признании  и приведении в исполнение и н о 
странны х арбитраж ны х реш ений (заклю чена в 
Н ью -Й орке в 1958 г.) / /  В естник ВАС РФ. 1993. 
№8.

битраж, а следовательно, не может быть 
рассмотрен данным судом.

В-четвертых, наличие у государствен
ного суда полномочий по вынесению 
anti-suit injunction превращает соответ
ствующее государство в крайне привле
кательное место для проведения арби
тража, поскольку стороны арбитражного 
соглашения получают дополнительную 
гарантию того, что избранный ими спо
соб разрешения спора будет обеспечен в 
том числе посредством принудительной 
силы государства. Поэтому страны, наме
ренные завоевать для себя или сохранить 
уже существующие позиции в качестве 
крупнейших центров внесудебного разре
шения споров, весьма заинтересованы в 
наличии у их национальных судов полно
мочий по вынесению соответствующих 
запретов29.

И наконец, anti-suit injunction является 
очень эффективным средством борьбы с 
недобросовестным поведением стороны, 
которая стремится уклониться от про
ведения арбитражного разбирательства 
либо максимально осложнить и затянуть 
процесс рассмотрения спора арбитрами 
путем предъявления параллельных исков 
в государственные суды. Таким образом, 
anti-suit injunction позволяет судьям «в 
интересах справедливости» обеспечить 
соблюдение целостности арбитражного 
разбирательства и заставить стороны вы
полнять заключенное ими арбитражное 
соглашение.

Однако нельзя не отметить и аргу
менты, высказываемые против anti-suit 
injunction.

Прежде всего, как уже отмечалось 
ранее, любой запрет на участие в судеб
ных разбирательствах, происходящих 
на территории иностранных государств,

29 Barceld / / /  J.J. A n ti-F o re ig n -S u it In junctions to 
Enforce A rb itra tio n  A greem ents. P. 11 (h ttp :// 
s c h o la rs h ip . la w .c o rn e l l .e d u /c g i/v ie w c o n te n t .  
eg i ?a rticL e= 108 6& con te x t= ls rp_ pape rs& se i-red ir- 
= 1 & re fe rer).
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нарушает принцип международной веж
ливости (comity)30 и подрывает доверие 
в отношениях между различными госу
дарствами, а следовательно, препятствует 
нормальному торговому обороту между 
этими странами. Ведь каждый такой за
прет неизбежно означает, что вынесший 
его суд считает зарубежный националь
ный суд неспособным надлежащим об
разом определить свою юрисдикцию и в 
случае необходимости направить сторо
ны в арбитраж.

Вероятно, именно поэтому Суд Евро
пейского Союза (European Court of Justice), 
рассматривая обращение Палаты Лордов 
Великобритании по делу Turner v. Grovit 
указал, что anti-suit injunctions несовмести
мы с положениями Брюссельской конвен
ции по вопросам юрисдикции и принуди
тельного исполнения судебных решений в 
отношении гражданских и коммерческих 
споров от 27 сентября 1968 г.31, которая 
впоследствии была заменена Регламен
том ЕС от 22 декабря 2000 г. № 44/2001 о 
юрисдикции, признании и исполнении ре
шений по гражданским и торговым делам 
(Регламент «Брюссель I»), содержащим 
практически аналогичные нормы, касаю
щиеся правил определения компетенции 
судов по рассмотрению споров.

Суд Европейского Союза указал, что 
подобные запреты противоречат принци
пу взаимного доверия к судебным систе
мам государств -  членов Европейского 
Союза, который лежит в основе данного 
документа. Более того, в своем Решении 
по делу Allianz SpA and Generali Assicurazioni 
Generali SpA v West Tankers Inc.32 этот же Суд 
подтвердил, что аналогичный подход дол

30 Tan D. A n ti-S u it In junctions and the Vexing P rob
lem  of C om ity / /  V irg in ia  Jou rna l of In te rna tiona l 
Law. 2005. Vol. 45. P. 283-355.

31 PengelleyN. The Europenean Court of Justice, Eng
lish C ourts and the Continued Use of the A n ti-S u it 
In junction in Support of A greem ents to A rb itra te :
Through Transport v. New In d ia //J o u rn a l of Private 
In te rna tiona l Law. 2006. Vol. 2. Oct. No. 2. P. 400.

жен применяться и в отношении тех anti
suit injunctions, которые выносятся с це
лью обеспечения соблюдения сторонами 
заключенного между ними арбитражного 
соглашения. Таким образом, вынесение 
anti-suit injunctions судами государств, вхо
дящих в Европейский Союз, в отношении 
других государств-членов на сегодняшний 
день не представляется возможным.

Противники anti-suit injunction также 
отмечают, что достаточно часто при
менение подобных судебных запретов 
приводит к прямо противоположным ре
зультатам по сравнению с теми, которые 
пытался достичь суд при принятии реш е
ния, запрещающего стороне принимать 
участие в иностранном судебном разби
рательстве.

Ведь естественным побуждением лица, 
в отношении которого был вынесен су
дебный запрет, станет желание его обжа
ловать. В результате стороны вынуждены 
будут участвовать еще в одном судебном 
процессе -  уже по оспариванию anti-suit 
injunction, который неизбежно потребует 
от них как материальных, так и времен
ных затрат.

Ситуация может значительно ослож
ниться в том случае, если иностранный 
суд также воспользуется своим правом 
вынести ответный судебный приказ 
(counter anti-suit injunction или anti-anti suit 
injunction)33, запрещающий уже ответчи
ку участвовать в процессе по рассмотре
нию его ходатайства о вынесении anti-suit 
injunction на территории государства, явля
ющегося местом проведения арбитража.

Так было, например, в деле British 
Airways Board v. Laker Airways, Ltd., в ходе

32 Judgm en t of the Court (Grand Cham ber) of 10 Feb
ru a ry  2009. Allianz SpA and Generali Assicurazioni 
Generali SpA v. West Tankers Inc. (h ttp ://e u r- le x . 
europa.eu /LexU riS erv/LexU riS erv.do?uri=C E LE X:6 
2007J0185:en:HTML).

33 Schimek M.D. A n ti-S u it and A n ti-A n ti-S u it In junc
tions: A Proposed Texas Approach / /  Baylor Law 
Review. 1993. Vol. 45. P. 499.

http://eur-lex
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которого за anti-suit injunction, вынесен
ным судом Великобритании и запре
щающим истцу участвовать в судебных 
разбирательствах в США, последовал от
ветный судебный запрет со стороны госу
дарственного суда США, препятствующий 
уже ответчику передавать возникший 
между сторонами спор на рассмотрение 
любого другого суда. В результате участ
ники судебного процесса фактически ока
зались лишенными судебной защиты, не 
имея возможности обратиться ни к одно
му из государственных судов. Потребова
лось вмешательство высшего руководства 
(Президента США Р. Рейгана и Премьер- 
министра Великобритании М. Тэтчер), для 
того чтобы разрешить возникший кон
фликт между судебными системами двух 
государств34. Данное дело наглядно проде
монстрировало всю опасность, которую 
несет в себе «война судебных приказов» 
для участников спора.

Кроме того, отмечается, что сама Нью- 
Йоркская конвенция, исполнение которой 
призваны обеспечивать anti-suit injunctions, 
допускает наличие нескольких противо
речащих друг другу судебных решений по 
одному и тому же вопросу, касающемуся 
действительности арбитражного согла
шения35. Так, п. 3 ст. II данной Конвенции 
предусматривает:

«Суд Договаривающегося Государства, 
если к нему поступает иск по вопросу, по 
которому стороны заключили соглаше
ние, предусматриваемое настоящей ста
тьей, должен, по просьбе одной из сторон, 
направить стороны в арбитраж, если не 
найдет, что упомянутое соглашение недей
ствительно, ут рат ило силу или не может  
быть исполнено.» (курсив мой. -  M X ).

В п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции 
говорится:

34 Heim L.E. P rotecting Their Own? P ro-Am erican Bias 
and the Issuance of A n ti-S u it In junctions / /  Ohio
State Law Journa l. 2008. Vol. 69. P. 702 (доступно

«В признании и приведении в испол
нение арбитражного решения может быть 
также отказано, если компетентная власть 
страны, в которой испрашивается призна
ние и приведение в исполнение, найдет, 
что:

а) объект спора не может быть предме
том арбитражного разбирательства по за
конам этой страны...» (курсив мой. -  M X ).

При этом круг споров, которые явля
ются арбитрабильными, каждое государ
ство определяет самостоятельно. Таким 
образом, возможна ситуация, когда один 
и тот же спор согласно законодательству 
одного из государств может быть передан 
на рассмотрение в арбитраж, а согласно 
законодательству другого -  нет. И вы
несенное арбитражное решение в таком 
случае нельзя будет привести в исполне
ние на территории второго государства. 
Следовательно, если ответчик в основном 
ведет свою хозяйственную деятельность 
как раз на территории последнего госу
дарства и именно там находится основная 
часть его активов, то у истца нет иного 
выхода, кроме как обратиться за разреш е
нием спора в государственный суд.

А теперь представим себе ситуацию, 
когда ответчик обратился за выдачей 
anti-suit injunction в суд того государства, 
на территории которого располагается 
истец, ссылаясь на наличие заключенно
го арбитражного соглашения. Если такое 
ходатайство будет удовлетворено, истец 
лишится возможности получить решение 
государственного суда: при этом, как уже 
отмечалось, принудительно исполнить ар
битражное решение он также не сможет. 
В результате ответчик сумеет избежать 
ответственности за нарушение договора.

Разумеется, аргументы противников 
anti-suit injunctions несут в себе опреде
ленное рациональное зерно. Тем не менее

в Интернете по адресу: h ttp ://m o ritz law .o su .ed u / 
s tu d e n ts /g rou ps /os lj/file s /2012/04/69.4. he im_.pdf).

35 StacherМ. Op. cit. P. 53.

http://moritzlaw.osu.edu/
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следует отметить, что для стран системы 
общего права достижение справедливо
сти при рассмотрении каждого конкрет
ного спора представляется гораздо более 
важным делом, чем установление некой 
жесткой системы правил для определения 
юрисдикции и поддержание стабильности 
данной системы30. Более того, широчай
шие возможности судейского усмотрения, 
которые являются одной из определяю
щих особенностей англо-американской 
правовой семьи, позволяют отказать в вы
несении anti-suit injunction, если на терри
тории определенного государства в силу 
его внутреннего законодательства спор 
может быть рассмотрен только государ
ственным судом.

Также обращает на себя внимание тот 
факт, что изменения, внесенные в Типо
вой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже (далее -  Типовой за 
кон) в 2006 г., предоставляют самим арби
трам право выносить anti-suit injunctions. 
Так, ст. 17 Типового закона в новой редак
ции предусматривает, что состав арбитра
жа вправе принимать обеспечительные 
меры, имеющие целью «предупреждение 
нынешнего или неизбежного ущерба или 
ущерба самому арбитражу». И примеры 
подобных anti-suit injunctions, вынесенных 
арбитрами, уже существуют на практи
ке37. Так что весьма логичным кажется 
предположение о том, что таким же пра
вом должны обладать и государственные 
суды в тех случаях, когда государство 
еще не внесло соответствующие изме
нения в свое внутреннее законодатель
ство о международном коммерческом 
арбитраже или если запрет на участие в 
судебном заседании необходимо вынести 
в отношении лица, не являющегося непо

36 Wilson М.Е. Op. cit. Р. 218.
37 Levy L. A n ti-S u it In junctions Issued by A rb itra to rs

(h ttp :/ /w w w .lk -k .c o m /d a ta /d o c u m e n t/a n t i-s u it -  
in ju n c tio n s -issu e d -a rb itra to rs .p d f).

33 Duarte R.Q. A n ti-S u it In junctions in the Context of 
In te rna tiona l C om m erc ia l A rb itra tio n . P. 6 (h ttp ://

средственной стороной в арбитражном 
разбирательстве.

Неудивительно, что если еще недавно 
данное средство судебной защиты ассо
циировалось исключительно со странами 
системы общего права, то на сегодняшний 
день наблюдаются различные примеры 
anti-suit injunctions, вынесенных в странах 
романо-германской системы права, таких, 
например, как Бразилия и Венесуэла38.

4. A nti-su it injunctions в отношении 
резидентов Российской Федерации: 
первый опыт

До недавнего времени российские 
субъекты хозяйствования в своей прак
тике не сталкивались с anti-suit injunctions. 
Однако в последние годы подобные су
дебные запреты в отношении российских 
структур стали выноситься все чаще.

Впервые с данной разновидностью 
судебных приказов российский бизнес 
столкнулся в 2006 г. Спор возник между 
акционерами телекоммуникационного 
объединения «Киевстар», осуществляю
щего свою деятельностью на территории 
Украины: норвежской компанией “Telenor 
Mobile Communications AS” и украинским 
ООО «Сторм», входящим в структуру рос
сийского объединения «Альфа-групп»39.

В 2002 г. компания «Альфа-групп» че
рез входящее в ее структуру ООО «Сторм» 
приобрела 40% акций «Киевстар», что по
зволило ей оказывать существенное влия
ние на принятие решений по управлению 
данной компанией.

Между Telenor Mobile Communications 
AS и ООО «Сторм» в 2004 г. было заклю
чено соглашение, определяющее порядок 
осуществления акционерами своих прав

w w w .tre n ch ro ss ie w a ta n a b e .co m .b r/_ n o tic ia s /A n - 
titrus te% 20texto_ i n tegra l.pdf).

39 Telenor Mobile Communications AS v Storm LLC. 
Opinion and Order (h ttp ://te le n o r.co m /w p -co n te n t/ 
up lo ads /2 012 /04 /N  Y -c o n firm a t io n -o f-a rb itra t io n -  
Nov-2007.pdf).

http://www.lk-k.com/data/document/anti-suit-
http://www.trenchrossiewatanabe.com.br/_noticias/An-
http://telenor.com/wp-content/
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по управлению «Киевстаром». Соглаше
ние содержало арбитражную оговорку 
в соответствии с которой любые споры 
и разногласия, возникающие из данного 
соглашения или связанные с ним, должны 
рассматриваться составом арбитража, со
стоящим из трех арбитров, в штате Нью- 
Йорк в соответствии с Арбитражным ре
гламентом ЮНСИТРАЛ.

ООО «Сторм» неоднократно заверяло 
Telenor Mobile Communications AS в том, что 
сделка по определению порядка взаимо
действия между акционерами «Киевста
ра» была согласована с участниками об
щества. В частности, норвежскому акцио
неру были предоставлены письмо, под
тверждающее полномочия генерального 
директора В.В. Нилова на подписание со
глашения акционеров, а также копия про
токола общего собрания участников, со
гласно которому соглашение акционеров 
было единогласно одобрено владельцами 
ООО «Сторм». Более того, в ходе подписа
ния спорного соглашения стороны обме
нялись гарантиями (warranties), согласно 
которым подписавшие договор стороны в 
полном объеме обладали полномочиями 
на совершение сделки.

Telenor Mobile Communications AS  и ООО 
«Сторм» надлежащим образом исполняли 
принятые на себя в соответствии с согла
шением обязанности на протяжении года. 
Однако в 2005 г. между акционерами воз
никли разногласия. В итоге 7 февраля 2006 
г. норвежская компания обратилась в ар
битраж, обвинив украинского акционера 
в нарушении соглашения, в частности в 
том, что его представители бойкотируют 
собрания акционеров, не назначают своих 
кандидатов в совет директоров «Киевста
ра», не участвуют в управлении компани
ей и препятствуют внесению необходи
мых изменений в ее устав.

ООО «Сторм» назначило своего арби
тра и принимало активное участие в ар
битражном разбирательстве. Однако, не
смотря на то что спор между акционерами

уже рассматривался международным ком
мерческим арбитражем, 14 апреля 2006 г. 
компания “Alpren”, мажоритарный акцио
нер ООО «Сторм», обратилась в государ
ственный суд Украины с требованием о 
признании недействительным соглашения 
акционеров на том основании, что гене
ральный директор не обладал необходи
мыми полномочиями на его подписание. 
Telenor Mobile Communications AS не был 
привлечен к участию в деле. ООО «Сторм» 
иск не признало, но и письменных возра
жений против заявленного требования не 
подало. Судебное заседание длилось всего 
20 минут, после чего 25 апреля 2006 г. укра
инский суд вынес решение, согласно ко
торому признал соглашение акционеров 
недействительным и посчитал, что В.В. 
Нилов при его подписании действовал с 
превышением своих полномочий.

ООО «Сторм» обжаловало данное су
дебное решение, однако оно опять-таки 
не предоставило каких-либо серьезных 
аргументов в обоснование своей позиции. 
Единственное, что было отмечено в апел
ляционной жалобе, -  это то, что оригинал 
соглашения не исследовался украинским 
судом, поскольку на тот момент он нахо
дился на рассмотрении состава арбитра
жа. Никаких доказательств, подтверждаю
щих полномочия генерального директора 
на подписание соглашения акционеров, 
апелляционной инстанции представле
но не было. Это судебное заседание так
же проходило без участия Telenor Mobile 
Communications AS. 25 мая 2006 г. решение 
суда первой инстанции было оставлено в 
силе.

30 мая 2006 г. ООО «Сторм» подало 
составу арбитража свои возражения на 
требования норвежской компании. Обще
ство оспаривало компетенцию арбитража 
по рассмотрению спора, ссылаясь на ре
шение украинского суда, установившего 
недействительность соглашения акцио
неров, содержащего арбитражную ого
ворку.
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22 октября 2006 г. состав арбитража 
вынес предварительное решение, в со
ответствии с которым признал за собой 
право на разрешение спора. Арбитры по
считали, что решение украинского суда не 
имеет для них обязательной силы ввиду 
«крайне неполного и тайного характера 
судебного разбирательства». Они отмети
ли, что вопрос о недействительности со
глашения акционеров будет рассмотрен 
ими в ходе дальнейших арбитражных за
седаний, однако в любом случае, даже 
если генеральный директор В.В. Нилов 
не обладал полномочиями на подписание 
соглашения акционеров, он, несомненно, 
был уполномочен на заключение арби
тражного соглашения, а следовательно, 
состав арбитража компетентен рассма
тривать возникший спор.

8 ноября 2006 г. ООО «Сторм» получило 
от украинского суда разъяснение указан
ного решения, в котором суд специально 
отметил, что «арбитражное соглашение, 
как часть соглашения акционеров, так
же является недействительным». Кроме 
того, в данном разъяснении было указано, 
что решение украинского суда является 
«обязательным и для тех организаций, 
которые не были участниками судебного 
разбирательства». Более того, в постанов
лении специально отмечалось, что «если 
стороны или арбитры... проигнорируют 
данные обстоятельства и вынесут реше
ние по делу, эти действия будут являться 
нарушением судебного решения».

1 декабря 2006 г. по заявлению Alpren 
украинский суд вынес постановление, ко
торым напрямую запретил Telenor Mobile 
Communications AS, ООО «Сторм», а также 
Владимиру Клименко (на тот момент ге
неральному директору ООО «Сторм») при
нимать участие в арбитражном разбира
тельстве, несмотря на то что норвежская 
организация опять не была привлечена к 
участию в деле.

На основании этих документов ООО 
«Сторм» снова попыталось приостано

вить арбитражное разбирательство. По
сле того как состав арбитража отклонил 
ходатайство украинского акционера «Ки
евстара», Telenor Mobile Communications AS 
обратился в государственный суд штата 
Нью-Йорк с заявлением о выдаче anti-suit 
injunction, препятствующего ООО «Сторм», 
Alpren и другим его акционерам участво
вать в судебных разбирательствах на тер
ритории Украины, препятствующих ходу 
арбитражного разбирательства.

Рассматривая данное заявление, 15 де
кабря 2006 г. государственный суд Южного 
округа штата Нью-Йорк отметил, что рас
смотрение дела украинским судом осу
ществлялось «наиболее обременительным 
способом из всех возможных», и запретил 
ООО «Сторм» и Alpren обращаться с иска
ми в государственные суды Украины или 
предпринимать любые иные действия по 
принудительному исполнению каких-либо 
судебных решений, если эти действия мо
гут воспрепятствовать ходу арбитражного 
разбирательства или затянуть рассмотре
ние дела составом арбитража.

1 августа 2007 г. состав арбитража еди
ногласно вынес решение в пользу Telenor 
Mobile Communications AS. В том числе ре
шение содержало запрет ООО «Сторм» и 
«любому лицу, действующему совместно 
с ним» обращаться с исками, а также при
нимать участие в уже начатых судебных 
разбирательствах в государственных су
дах Украины по вопросам, вытекающим 
из или связанным с соглашением акцио
неров.

Это был один из первых примеров 
anti-suit injunctions, вынесенных арбитра
ми в отношении российских компаний. 
Более того, особенность данного дела 
заключалась в том, что действие запрета 
распространялось не только на стороны 
арбитражного разбирательства, но и на 
третьих лиц (в том числе и на российскую 
организацию «Альфа-групп»),

ООО «Сторм» пыталось обжаловать 
арбитражное решение, включая вынесен



Зарубежный опыт 107

ный арбитрами injunction, на том основа
нии, что состав арбитража превысил свои 
полномочия, возложив обязанности на 
третьих лиц, даже не принимавших уча
стие в арбитражном разбирательстве.

Однако государственный суд штата 
Нью-Йорк при рассмотрении заявления 
о признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения подтвердил выне
сенный арбитрами anti-suit injunction. При 
этом суд, в частности, указал, что составом 
арбитража было установлено, что компа
ния Alpren, как акционер ООО «Сторм», 
действовала в его интересах (выступала в 
качестве его alter ego). Следовательно, суд 
посчитал, что арбитраж имел полное пра
во «поднять завесу корпоративной вуали» 
и возложить обязанности по соблюдению 
соглашения акционеров не только на ООО 
«Сторм», но и на его корпоративных вла
дельцев.

Еще один anti-suit injunction, оказав
ший значительное влияние на российское 
бизнес-сообщество, был вынесен Вер
ховным судом Бермудских островов (The 
Supreme Court of Bermuda) в деле ОАО 
“CT-Mobile”, LVFinance Group Limited v. IPOC 
International Growth Fund Limited40.

Обстоятельства данного дела сводятся 
к следующему.

ОАО “CT-Mobile”, зарегистрированное 
в Российской Федерации, владелец 25,1% 
акций крупной российской телекоммуни
кационной компании «МегаФон», 6 авгу
ста 2001 г. заключило с IPOC International 
Growth Fund Limited соглашение акцио
неров, а также договор о совместной 
деятельности, которые касались порядка 
совместного осуществления сторонами 
полномочий акционеров «МегаФона». 
Оба соглашения содержали арбитражные 
оговорки, предусматривавшие передачу 
дела на рассмотрение международного

коммерческого арбитража в Швеции в 
соответствии со шведским законодатель
ством.

Зарегистрированная на Британских 
Виргинских Островах компания “LV 
Finance Group Limited” также заключила с 
IPOC International Growth Fund Limited два 
опционных договора (option agreements): 
от 10 апреля 2001 г. и от 14 декабря 2001 г. 
Данные сделки предоставляли IPOC Inter
national Growth Fund Limited право приоб
рести у LV Finance Group Limited 100% ак
ций третьей компании -  “Transcontinental 
Mobile Investment Ltd.”, которая владела 
акциями ОАО “CT-Mobile”, что, в свою 
очередь, позволило бы IPOC International 
Growth Fund Limited получить косвенный 
контроль за принадлежащими ОАО “CT- 
Mobile” акциями «МегаФона”.

Фонд “IPOC International Growth Fund 
Limited” утверждал, что он надлежащим 
образом реализовал свои права из оп
ционных договоров, однако LV Finance 
Group Limited в нарушение установлен
ных договоренностей продала свои ак
ции Transcontinental Mobile Investment Ltd. 
целому ряду иных компаний, входящих в 
состав российского объединения «Альфа- 
групп». Поскольку опционные договоры 
содержали арбитражные оговорки, пред
усматривающие передачу возникших из 
них споров на рассмотрение междуна
родного коммерческого арбитража, IPOC 
International Growth Fund Limited иниции
ровал арбитражные разбирательства в 
Цюрихе и Женеве. Состав арбитража при
шел к выводу, что IPOC International Growth 
Fund не воспользовался своими правами 
из опционов.

IPOC International Growth Fund Limited 
обжаловал данное арбитражное решение: 
одновременно 30 марта 2006 г. он обратил
ся с иском в Арбитражный суд г. Санкт-

40 Judgem ent in the Suprem e Court of Berm uda 
2006 No. 169 between ОАО "C T-M ob ile " and IPOC 
In te rna tiona l Growth Fund L im ited, 2006 No. 170

between LV Finance Group L im ited and IPOC In te r
na tiona l Growth Fund Lim ited.
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Петербурга и Ленинградской области. К 
участию в деле в качестве ответчиков 
были привлечены в том числе LV Finance 
Group Limited и ОАО “CT-Mobile”. Исковые 
требования IPOC International Growth Fund 
заключались в признании за ним права 
собственности на акции «МегаФона» и 
внесении соответствующих изменений в 
соглашение акционеров и договор о со
вместной деятельности, касающихся ис
ключения из числа их участников ОАО 
“CT-Mobile”.

В свою очередь LV Finance Group 
Limited и ОАО “CT-Mobile” обратились в 
Верховный Суд Бермудских островов с 
ходатайством о выдаче anti-suit injunction, 
запрещающего IPOC International Growth 
Fund участвовать в судебных заседаниях, 
инициированных им в Арбитражном суде 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти, поскольку данные разбирательства 
нарушают заключенные между сторона
ми арбитражные соглашения.

IPOC International Growth Fund пытался 
доказать, что заявленные им в российском 
государственном суде требования осно
ваны исключительно на нормах законода
тельства Российской Федерации о защите 
прав иностранных инвесторов, а не на по
ложениях заключенных между сторонами 
договоров. Представители фонда утверж
дали, что заявленное им требование носит 
вещный, а не договорный характер.

В частности,в своем исковом заявле
нии в российский государственный суд 
IPOC International Growth Fund ссылался на 
законы Российской Федерации, гаранти
рующие защиту иностранных инвестиций 
и предоставляющие иностранным инве
сторам право распоряжаться плодами 
своей инвестиционной деятельности. А 
ссылки на заключенные соглашения, по 
словам представителя фонда, были сдела
ны только с одной целью -  чтобы доказать 
сам факт предоставления инвестиций.

Тем не менее Верховный суд Бермуд
ских островов не согласился с указанны

ми аргументами. Суд принял во внимание 
положения российского инвестиционно
го законодательства, согласно которому 
отношения между субъектами инвести
ционной деятельности регулируются до
говорами, заключенными между ними в 
соответствии с ГК РФ.

Более того, суд указал, что по своей 
сути претензии IPOC International Growth 
Fund, заявленные им в российском госу
дарственном суде, сводились к тому, что 
LV Finance Group Limited и ОАО “CT-Mobile” 
нарушили условия заключенных ими с 
фондом договоров, в связи с чем фонд 
требовал признания за ним права соб
ственности на акции «МегаФона». Данные 
требования суд посчитал безусловно свя
занными с заключенными между сторо
нами сделками. Как отмечено в судебном 
решении, «невозможно представить, что
бы требование одного из акционеров о 
лишении другого акционера принадлежа
щих последнему акций не было связано 
с соглашением, регулирующим порядок 
осуществления ими своих прав и обя
занностей как акционеров «Мегафона»». 
Более того, одно из требований, предъ
явленных IPOC International Growth Fund, 
заключалось во внесении соответствую
щих изменений в соглашение акционеров 
и договор о совместной деятельности. А 
требование об изменении договора, со
держащего арбитражную оговорку, не 
может не охватываться данной оговор
кой.

Суд также принял во внимание тот 
факт, что предъявленные в российском 
государственном суде требования могут 
быть переданы на рассмотрение в между
народный коммерческий арбитраж и не 
относятся к числу неарбитрабильных спо
ров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Кроме того, арбитражные соглашения, 
содержащиеся в заключенных между сто
ронами договорах, являлись весьма широ
кими по своему содержанию, поскольку
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охватывали не только споры, непосред
ственно вытекающие из этих договоров, 
но и любые связанные с указанными до
говорами разногласия.

При этом IPOC International Growth Fund 
в свое время сам обратился с исковым 
заявлением в международный коммер
ческий арбитраж. Суд отметил, что фонд 
не может по собственному усмотрению 
изменять свое отношение к юрисдикции 
арбитров и рассматривать возникшие 
между сторонами споры то как подпадаю
щие под действие арбитражного соглаше
ния, то как не подпадающие.

Учитывая все вышеизложенное, Вер
ховный суд Бермудских островов посчи
тал, что предъявленные в Арбитражном 
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области требования охватываются заклю
ченными между сторонами арбитражны
ми соглашениями, и, соответственно, вы
нес судебный приказ, запрещающий IPOC 
International Growth Fund участвовать в 
данных судебных заседаниях.

Ответчик также пытался утверждать, 
что ходатайство о вынесении anti-suit 
injunction должно быть отклонено на том 
основании, что заявители недобросо
вестно вели себя в ходе арбитражного 
разбирательства. В частности, лица, за
являвшие, что они действуют от имени 
ОАО “CT-Mobile”, обращались к арбитрам, 
рассматривающим спор в Стокгольме, с 
предложением предоставить им опреде
ленную информацию. В свою очередь LV 
Finance Group Limited в ходе арбитражного 
разбирательства в Цюрихе наняла компа
нию, занимающуюся частными расследо
ваниями, с целью установить, не был ли 
председатель состава арбитража подку
плен представителями IPOC International 
Growth Fund.

В своем решении суд согласился с тем, 
что если обратившаяся с ходатайством 
о выдаче anti-suit injunction сторона сама 
в прошлом пыталась подорвать целост
ность арбитражного разбирательства,

то это может послужить основанием для 
отказа в выдаче такого судебного запре
та. Однако он указал, что подобный отказ 
возможен лишь в том случае, когда между 
недобросовестным поведением стороны 
в ходе арбитражного разбирательства и 
ходатайством о выдаче anti-suit injunction 
существует тесная связь.

В данном случае действия ОАО “CT- 
Mobile” и LV Finance Group Limited, на ко
торые жаловался IPOC International Growth 
Fund, были вовремя выявлены арбитра
ми и сообщены сторонам. В результате 
участники арбитражного разбиратель
ства только лишний раз смогли убедить
ся в независимости и беспристрастности 
арбитров, так что существенного вреда 
арбитражным разбирательствам данные 
действия не причинили. Во всяком случае 
суд посчитал, что они не связаны с заяв
ленным ходатайством и не препятствуют 
выдаче судебного запрета. Суд отметил, 
что любые жалобы на поведение сторон в 
ходе арбитражного разбирательства наи
лучшим образом могут быть рассмотрены 
составом арбитража, на передаче спора 
которому настаивают истцы и понуждают 
к этому ответчика.

Еще одна особенность данного дела 
заключается в том, что anti-suit injunction 
был вынесен судом, не расположенным 
на территории государства, являющегося 
местом проведения арбитража, посколь
ку, как мы уже обращали внимание, арби
тражные разбирательства должны были 
проходить в Стокгольме и Цюрихе. В ка
честве применимого права одни договоры 
предусматривали швейцарское законода
тельство, другие -  право Англии.

Нужно сказать, что ответчик пытал
ся оспаривать юрисдикцию Верховного 
суда Бермудских островов по рассмотре
нию указанного спора. Он заявлял, что у 
данного Суда отсутствует заинтересован
ность в вынесении запрета относитель
но судебных процессов, проходящих на 
территории Российской Федерации, по
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скольку Бермудские острова не являются 
местом проведения арбитража.

Однако данные аргументы были от
клонены. В своем решении Верховный суд 
Бермудских островов указал, что IPOC 
International Growth Fund

«является организацией, зарегистрирован
ной на территории Бермудских островов, 
которая в настоящий момент не может
-  или не хочет -  раскрыть информацию о 
своих владельцах. Кроме того, в отноше
нии нее проводится расследование Мини
стерством финансов Бермудских островов. 
Так что именно этот суд является на дан
ный момент наиболее подходящим судом 
для получения судебных приказов, кото
рые могут быть эффективно приведены в 
исполнение в отношении ответчика, учи
тывая все обстоятельства данного дела».

Суд также указал:

«Российская Федерация, так же как и 
Бермудские острова, является участником 
Нью-Йоркской конвенции и приняла зако
нодательство, регулирующее деятельность 
международного коммерческого арбитра
жа, основанное на Типовом законе ЮНСИ- 
ТРАЛ. Стороны не просят Суд запретить 
начатые в Санкт-Петербурге судебные раз
бирательства, с тем чтобы рассматривать 
возникшие споры на территории Бермуд
ских островов. Все, о чем они просят, -  это 
заставить IPOC International Growth Fund ис
полнить заключенные арбитражные согла
шения. Таким образом, они просят у этого 
Суда не больше того, что должны были бы 
сделать сами российские суды».

Кроме того, Суд указал на государ
ственную политику Бермудских островов, 
направленную на содействие междуна
родному коммерческому арбитражу. Все 
это, по мнению Суда, дало ему право вы
нести anti-suit injunction.

Наконец, непосредственно в отноше
нии судебного разбирательства в госу
дарственных судах Российской Федера
ции anti-suit injunction был издан совсем 
недавно, 24 ноября 2011 г., Высоким судом 
правосудия в Лондоне. Запрет коснулся 
целого ряда компаний, контролируемых 
известным российским бизнесменом Оле
гом Дерипаской.

При этом сам спор, как отмечалось в 
средствах массовой информации, «вы
глядит для российского бизнеса весьма 
заурядно»41. ОАО «Управляющая компа
ния «Ингосстрах-Инвестиции»» обрати
лось с иском о признании недействитель
ным соглашения о гарантии («гарантии в 
отношении определенных обязательств»), 
заключенного 1 октября 2008 г. между 
BNP Paribas SA (Парибас С.А.) и ОАО «Рус
ские машины», на том основании, что со
глашение о гарантии являлось крупной 
сделкой с заинтересованностью, совер
шенной с нарушением установленного 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
порядка.

Действительно, подобные иски предъ
являются в государственные суды Рос
сийской Федерации довольно часто и, как 
правило, не вызывают интереса со сторо
ны зарубежных судов. Однако в данном 
случае оспариваемое соглашение о гаран
тии содержало арбитражную оговорку, 
предусматривающую передачу всех спо
ров из данного договора на рассмотрение 
ЛМТС. Более того, еще в 2010 г. BNP Paribas 
SA (Парибас С.А.) инициировало соответ
ствующее арбитражное разбирательство 
в отношении ОАО «Русские машины».

А в июле 2011 г. акционер ОАО «Рус
ские машины» -  ОАО «Управляющая ком
пания «Ингосстрах-Инвестиции»» -  начал 
параллельное судебное разбирательство

41 Плешанова О. Р оссийский суд не оценил in jun c- (h ttp ://zakon .ru /D iscuss ions /O neD iscuss ion /2460). 
tion / /  Но и не смог его проигнорировать

http://zakon.ru/Discussions/OneDiscussion/2460
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в российском государственном суде по 
вопросу о признании недействительным 
указанного соглашения о гарантии в свя
зи с нарушением внутрикорпоративных 
процедур. Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 15 августа 2011 г. по делу 
№ А40-540/2011 в иске было отказано42.

Тем не менее, даже несмотря на благо
приятное для себя решение по делу, BNP 
Paribas SA (Парибас С.А.) обратилось в 
Высокий суд правосудия в Лондоне с хо
датайством о запрете ОАО «Управляющая 
компания «Ингосстрах-Инвестиции»», ОАО 
«Русские машины», а также остальным ак
ционерам компании (Veleron Holding B.V., 
Consultrend Enterprises Limited, Alta-Britt 
Interholding Limited) и их представите
лям участвовать в судебном процессе на 
территории Российской Федерации, по
скольку этот процесс препятствует ходу 
арбитражного разбирательства в ЛМТС. 
Английский суд данное ходатайство удо
влетворил.

К моменту вынесения anti-suit injunc
tions на решение Арбитражного суда 
г. Москвы по делу № А40-540/2011 уже 
была подана апелляционная жалоба. 
Ослушаться запрета английского суда 
участники процесса не решились. Жалобу 
они не отозвали, но и в судебное заседа
ние не явились. В итоге апелляционная 
инстанция вынуждена была рассматри
вать дело в отсутствие большинства 
участников процесса. Постановлением 
Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 7 декабря 2011 г. в удовлетворении 
требований ОАО «Управляющая компания 
«Ингосстрах-Инвестиции»» о признании 
соглашения о гарантии недействитель
ным было отказано43.

42 Решение А рбитражного суда г. Москвы от 15 
августа 2011 г. по делу№ А 40-540/2011 [ h ttp  ://docs. 
p ra vo .ru /do cum e n t/v iew /19228974/17144060/).

43 Постановление Девятого арбитражного апел
ляционного суда от 7 декабря 2011 г. № 09АП- 
28063/201 1 -Г К  по делу № А40-540/1 1 -34-5  (h ttp :// 
ka d .a rb itr.ru /P d fD o cu m e n t/3 4 6 c1  е81 -9 4 b f-4 2 a b -

Подать кассационную жалобу в ФАС 
Московского округа смог НПФ «Социум». 
Данная организация не принимала уча
стия в рассмотрении дела в судах первой 
и апелляционной инстанций, поэтому в 
отношении нее anti-suit injunction не вы
носился.

Как отмечено в постановлении касса
ционной инстанции,

«вместе с кассационной жалобой Негосу
дарственный пенсионный фонд «Социум» 
обратился с ходатайством о процессуаль
ной замене ОАО «Управляющая компания 
«Ингосстрах-Инвестиции»» на Негосудар
ственный пенсионный фонд «Социум».

Из приложенных к ходатайству доку
ментов следует, что между названными 
лицами заключен договор доверительного 
управления пенсионными резервами Фонда 
№ 02-09/2002 от 02.09.2002, в соответствии 
с которым ОАО «Управляющая компания 
«Ингосстрах-Инвестиции»» действовало в 
качестве доверительного управляющего 
14 282 000 акций ОАО «Русские машины», 
принадлежащих Фонду на праве собствен
ности. Как на момент заключения спорного 
соглашения, так и на момент подачи настоя
щего иска Негосударственный пенсионный 
фонд «Социум» являлся собственником ак
ций ОАО «Русские машины». В настоящий 
момент все активы выведены из довери
тельного управления ОАО «Управляющая 
компания «Ингосстрах-Инвестиции»», из 
чего действительно следует, что данная 
организация не вправе осуществлять пра
ва акционера ОАО «Русские машины» в ин
тересах Фонда»44.

Однако обойти английский судебный 
запрет российским организациям все- 
таки не удалось. Практически сразу же 
после подачи НПФ «Социум» кассацион
ной жалобы в ФАС Московского округа

8 8 fb -0 5 3 5 0 6 e 1 d e 3 b /A 4 0 -5 4 0 -2 0 1 1_201 1 120 7_ 
Postanovlenie% 20a ре lljac ii.pd f).

44 Постановление ФАС М осковского округа от 16 
апреля 2012 г. по делу № А40-540/1 1 -34-5 (h ttp :// 
k a d .a rb itr.ru /P d fD o c u m e n t/3 fe d 5 5 7 e -0 e 2 e -4 3 4 8  
-a 8 9 b - f6 3 3 c 6 f7 2 a 1 f/А  4 0 -540 -20 1  1 _ 2 0 1 2041 6_ 
Reshenija % 20i% 20postanovlenija.pdf).
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Высоким судом правосудия в Лондоне 
был вынесен anti-suit injunction и в отноше
нии данной организации. Таким образом, 
кассационная инстанция также рассма
тривала жалобу в отсутствие участников 
спора. Постановлением ФАС Московского 
округа от 16 апреля 2012 г. вынесенные по 
делу судебные акты были оставлены без 
изменения, а кассационная жалоба -  без 
удовлетворения.

Могло ли решение по делу быть иным, 
если бы anti-suit injunction не был вынесен 
и участники имели бы возможность пред
ставить свою позицию по делу в судебном 
заседании, -  вопрос риторический.

Тем не менее описанные выше дела на
глядно продемонстрировали, что какими 
бы то ни было эффективными средствами 
борьбы с anti-suit injunctions российские 
государственные суды не обладают, по
скольку, как уже отмечалось ранее, anti-suit 
injunctions применяются не в отношении 
какой-либо судебной инстанции, а в от
ношении конкретного лица и распростра
няют свое действие только на территорию 
того государства, суд которого вынес дан
ный судебный запрет. Следовательно, anti
suit injunctions не нуждаются в признании и 
приведении их в исполнение в других стра
нах. И если существует хотя бы малейшая 
вероятность того, что национальный суд 
сможет применить санкции за нарушение 
вынесенного им судебного запрета, иначе 
говоря, если лицу, в отношении которого 
применен anti-suit injunction, «есть, что те
рять», то оно, как правило, не рискует на
рушить данный судебный запрет.

Более того, в последнем описанном 
случае НПФ «Социум» заявлял в касса
ционной инстанции ходатайство о на
ложении на BNP Paribas SA (Парибас СА) 
судебного штрафа в размере 100 тыс. руб., 
мотивированное тем,

«что инициирование BNP Paribas SA (Па
рибас СА) запрета Фонду участвовать в 
судебном разбирательстве по настоящему 
делу является не чем иным, как умалением 
авторитета российской судебной системы 
и попыткой оспорить выводы российского 
суда о подсудности спора не предусмо
тренным законом способом.

По мнению заявителя, отстранение его 
и всех других привлеченных к участию в 
деле лиц от участия в судебных заседаниях 
является злоупотреблением правом, на
правленным на недопущение объективно
го и правильного рассмотрения дела»45.

Тем не менее в своем постановлении 
ФАС Московского округа указал:

«В силу части 5 статьи 119 АПК РФ, ар
битражный суд вправе наложить судебный 
штраф на лиц, участвующих в деле, и иных 
присутствующих в зале судебного заседа
ния лиц за проявленное ими неуважение к 
арбитражному суду.

По смыслу статьи 119 АПК РФ, не под
лежащей расширительному толкованию, 
судебные штрафы налагаются арбитраж
ным судом в случаях, предусмотренных на
стоящим Кодексом, то есть штраф может 
быть наложен только за нарушения, пред
усмотренные АПК РФ.

Судебные штрафы налагаются в слу
чаях злоупотребления лицами, участвую
щими в деле, процессуальными правами, а 
также при неисполнении ими процессуаль
ных обязанностей.

В соответствии с ч. 1 статьи 120 АПК РФ 
вопрос о наложении судебного штрафа на 
лицо, присутствующее в судебном заседа
нии, разрешается в том же судебном засе
дании арбитражного суда.

Руководствуясь положениями ста
тьи 119 АПК РФ, а также с учетом мнения 
BNP Paribas SA (Парибас СА), ходатайство 
Негосударственного пенсионного фонда 
«Социум» о наложении на BNP Paribas SA 
(Парибас СА) судебного штрафа в размере 
100 000 рублей подлежит отклонению как 
необоснованное»46.

45 Постановление ФАС М осковского округа от 16 46 Постановление ФАС М осковского округа от 16
апреля 2012 г. по делу № А40-540/11 -34-5. апреля 2012 г. по делу № № А40-540/1 1 -34-5.
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То есть действующее российское про
цессуальное законодательство не по
зволяет применить к лицу материальные 
санкции за обращение в иностранный 
суд с заявлением об отстранении той или 
иной стороны от участия в судебных раз
бирательствах на территории Российской 
Федерации.

В странах системы общего права, как 
мы уже отмечали, определенную превен
тивную функцию по отношению к anti-suit 
injunctions выполняет встречный судеб
ный запрет (counter anti-suit injunction, 
anti-anti-suit injunction). АПК РФ не предо
ставляет российским судьям подобных 
полномочий.

5. Заключение

Anti-suit injunctions глубоко укорени
лись в правовых системах многих разви
тых государств. И, похоже, эти страны не 
готовы отказаться от данного весьма дей
ственного средства защиты своей юрис
дикции и способа обеспечения целост
ности происходящих на их территории

арбитражных разбирательств. Более того, 
число стран, предоставляющих своим 
национальным судам полномочия по вы
несению подобных судебных запретов, 
в последнее время только увеличивает
ся. И, принимая во внимание, что Россия 
стремится развивать свою внешнюю 
торговлю, вероятность того, что anti-suit 
injunctions все чаще будут применяться в 
отношении российских субъектов хозяй
ствования, только возрастает.

Так что, похоже, у нашего государ
ства остаются только две возможности: 
либо вводить у себя институт anti-anti- 
suit injunctions, чтобы оградить целост
ность своих судебных разбирательств от 
вмешательства со стороны иностранных 
судебных систем, либо попытаться убе
дить мировое сообщество в том, что рос
сийские государственные суды способны 
сами обеспечить соблюдение арбитраж
ного соглашения и направить стороны в 
арбитраж, в случае если спор, переданный 
на их рассмотрение, охватывается арби
тражной оговоркой.
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Определение размера убытков 
при использовании инвестиционного арбитража 
в качестве инструмента приведения в исполнение 
решения международного коммерческого 
арбитража*

1. Введение

За последние годы в инвестиционном 
арбитраже рассматривались несколько дел, 
возникших при попытках привести в испол
нение решения международного коммерче
ского арбитража (далее -  решение коммер
ческого арбитража). Но лишь некоторые из 
них имели положительный исход.

В данной статье рассматривается про
блема применения принципа возмещения 
ущерба, сформулированного по делу фа
брики в г. Хожув 1928 г. (далее -  «хожув- 
ский принцип») и состоящего в восстанов
лении положения истца, существовавшего 
до противоправных действий ответчика, в 
ситуациях, когда требование, заявленное 
в рамках разбирательства в международ-

* Эта статья была изначально опубликована на 
английском  язы ке в: In te rna tiona l A rb itra tio n  Law 
Review. 2012. Issue 5. P. 195-202. Перевод статьи

публикуется с любезного разреш ения автора и 
In tern a tional A rbitra tion Law Review.
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ном коммерческом арбитраже, переходит 
в инвестиционный арбитраж.

Доказывание того факта, что не приве
денные в исполнение решения коммерче
ского арбитража представляют собой ин
вестиции, подлежащие защите по двусто
роннему инвестиционному соглашению 
(далее -  ДИС), является новой тактикой, 
и истцы приводят различные аргументы, 
чтобы убедить арбитраж в правильности 
своих доводов. Одни утверждают, что не 
приведенные в исполнение решения яв
ляются составной частью начальных ин
вестиций, в то время как другие рассмат
ривают такие решения в качестве подо
бия финансовых инструментов и, следо
вательно, инвестиций как таковых.

Доводы, используемые в поддержку 
заявления о нарушении ДИС, также раз
нообразны. Некоторые считают, что не- 
приведение в исполнение государством 
решения коммерческого арбитража рав
носильно неправомерному изъятию (экс
проприации) инвестиций, в то время как 
другие считают, что это равносильно на
рушению принципа предоставления ин
весторам и инвестициям справедливого и 
равного режима.

В данной работе анализируются об
стоятельства трех дел с целью определе
ния оснований, в соответствии с которы
ми инвестиционный арбитраж по каждо
му конкретному делу решал вопрос о том, 
является ли не приведенное в исполнение 
решение коммерческого арбитража ин
вестицией, и если да, то каким образом 
было нарушено ДИС. Вопрос об опреде
лении размера убытков рассматривает
ся со ссылкой на исследование опыта 
корпораций, проведенное для получения 
сведений об основных рисках приведения 
решений в исполнение Школой междуна
родного арбитража при Колледже коро

левы Марии Лондонского университета в 
2008 г.1

2. Понятие «инвестиции»

Несмотря на то что понятие «инвести
ции» является центральным в инвести
ционном арбитраже, общеизвестно, что 
Конвенция об урегулировании инвести
ционных споров между государствами и 
физическими или юридическими лицами 
других государств (Вашингтон, 18 марта
1965 г.) не содержит его определения. По
скольку многочисленные попытки дать 
определение понятию «инвестиция» при 
разработке текста Конвенции не увенча
лись успехом, его толкование было от
дано на откуп самим ДИС. Тем не менее 
инвестициям присущи две неизменные и 
общепризнанные особенности: они вле
кут за собой риски, и эти риски суще
ствуют на всем протяжении отношений 
инвестора и государства, принимающего 
иностранные инвестиции. Эти основные 
характеристики «инвестиций» особенно 
важны при определении размера убытков, 
а также имеют большое значение для под
тверждения того, что могут быть исполь
зованы и иные методы, нежели общепри
нятый метод возмещения справедливой 
рыночной стоимости.

2.1. Sa ipem  v. The People’s Republic o f  
B angladesh

В феврале 1990 г. Saipem (итальянская 
компания) и Petrobangla (государственная 
компания Республики Бангладеш) заклю
чили контракт на сумму 40 млн долл. США 
на строительство трубопровода для транс
портировки природного газа и его конден
сатов в северо-восточную часть Республи
ки. Финансирование проекта осуществлял 
Всемирный Банк. Завершение проекта

1 In te rna tiona l A rb itra tio n : C orporate a ttitudes  and
practices. Queen Mary, U n ivers ity  of London; P rice-
W aterHouseCoopers, 2008 (h ttp ://w w w .pw c.co .uk /

e n_U K /uk /asse  ts /p d f /p w c - in te r  na t iona l -a  r bit ra - 
t io n -2 0 0 8 .pdf).

http://www.pwc.co.uk/
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было назначено предположительно на 30 
апреля 1991 г., но к указанному сроку не 
состоялось. Saipem утверждала, что про
срочка была вызвана выступлением на
селения против проекта, и потребовала 
продления срока на один год, а также 21,1 
млн долл. США в качестве компенсации. 
В свою очередь Правительство Бангла
деш обвинило итальянскую компанию 
в просрочке и потребовало 91 млн долл. 
США в качестве компенсации. После ме
сяца переговоров стороны договорились 
о продлении срока на один год и присту
пили к согласованию суммы компенсации. 
По неподтвержденным данным, находясь 
под давлением Всемирного Банка (спон
сор проекта), Petrobangla заплатила 10 млн 
долл. США в счет окончательной компен
сации, оцененной в 11 млн долл. США.

Проект был завершен, и трубопровод 
был передан Petrobangla в июне 1992 г. 
Petrobangla отказалась выплатить остав
шийся 1 млн долл. США и потребовала 
исполнения гарантийного обязательства, 
предоставленного Saipem. После провала 
начатых переговоров в июне 1993 г. Saipem 
обратилась в Международный арбитраж
ный суд при Международной торговой 
палате (далее -  MAC ICQ  с требованием 
о компенсации в размере свыше 11 млн 
долл. США и возврате суммы, уплачен
ной по гарантийному обязательству. 
Petrobangla предъявила встречное тре
бование в 10,6 млн долл. США. Слушание 
дела проводилось в Дакке в июле 1997 г., 
в ходе которого арбитраж отклонил часть 
процессуальных требований Petrobangla. 
В поисках справедливости Petrobangla ре
шила прибегнуть к защите государствен
ными судами Бангладеш с целью оспари
вания компетенции MAC ICC:

«Государственная компания обратилась 
в Высокий суд Верховного суда Республи

2 ICSID -  In te rna tiona l Centre fo r S e ttlem en t of 
Investm ent D isputes.

ки Бангладеш с заявлением о приостанов
лении производства и (или) о запрещении 
противной стороне и (или) арбитражу со
вершать дальнейшие процессуальные дей
ствия в рамках указанного арбитражного 
разбирательства».

Неделю спустя Верховный суд выдал 
судебный запрет на арбитражное разбира
тельство в MAC ICC. Saipem не обжаловала 
это решение, поскольку «положительный 
исход был маловероятен».

Разбирательство дела в MAC ICC про
должилось, и в мае 2003 г. арбитраж при
знал нарушение Petrobangla своих обяза
тельств и присудил Saipem 6,1 млн долл., 
а также проценты и обязал Petrobangla 
вернуть сумму, уплаченную по гарантий
ному обязательству. В апреле 2004 г. Вы
сокий суд Верховного суда Бангладеш 
отменил решение MAC ICC, что привело 
к невозможности его исполнения. Saipem  
не обжаловала и это решение, но в октя
бре 2004 г. обратилась в Арбитражный 
трибунал ICSID1, обвиняя Бангладеш в на
рушении международных обязательств 
по ДИС между Италией и Бангладеш в 
результате осуществления неправомер
ной экспроприации инвестиций без вы
платы надлежащей компенсации. Трибу
нал ICSID вынес постановление о своей 
компетенции в марте 2007 г. Слушание 
дела по существу состоялось в Лондоне 
в марте 2008 г.

По мнению Saipem, первоначальный 
договор представляет собой инвестицию 
в соответствии с ДИС, и право на рас
смотрение споров арбитражем является 
«правом, вытекающим из договора, или 
согласно ст. 1(e) ДИС «правом, возникшим 
в силу закона или договора» и обладаю
щим экономической ценностью». Бангла
деш заявила, что, выбрав Республику 
местом проведения арбитражного разби
рательства MAC ICC, Saipem согласилась с 
юрисдикцией бангладешских судов в от
ношении решения вопроса об отсутствии 
компетенции у MAC ICC. Бангладеш также
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настаивала на том, что, не оспаривая ре
шения об отсутствии у MAC ICC компе
тенции, Saipem лишила Бангладеш воз
можности исправить решения нижестоя
щих судов и, что особенно важ но,«Saipem 
сознательно согласилась с потенциальной 
невозможностью привести решение MAC 
ICC в исполнение в Республике Бангла
деш, т.е. осознанно приняла на себя дело
вой риск» (курсив мой. -  Х А ).  Бангладеш 
просила Трибунал признать, что Saipem не 
осуществляла инвестирование на терри
тории Республики.

Трибунал постановил:

«Для целей определения наличия 
инвестиций весь процесс инвестирова
ния включает в себя договор, саму рабо
ту по договору, удерживаемые в качестве 
обеспечения исполнения обязательства 
денежные средства (Retention Money), га
рантийное обязательство и соответствую
щее арбитражное разбирательство в MAC 
ICC».

Трибунал также посчитал, что Saipem 
столкнулась с рисками как при исполне
нии договора, так и в дальнейшем. Таким 
образом, несмотря на признание того 
факта, что

«права, возникшие в силу решения MAC 
ICC, лишь косвенным образом вытекают из 
инвестиций, понятие «инвестиции» в соот
ветствии со ст. 25 Вашингтонской конвен
ции должно толковаться как включающее 
все элементы деятельности, которая пред
ставляет собой не только арбитражное 
разбирательство MAC ICC, но и, среди про
чего, сам договор, работу по нему и удер
живаемые в качестве обеспечения испол
нения обязательства денежные средства 
(Retention Money)».

Таким образом, Трибунал признал, что 
спор возник непосредственно из всей со
вокупности элементов, составляющих ин
вестиции.

2.2. Geagroup Aktiengesellschaft v. Uk
raine

В декабре 1995 г. немецкая компания 
(впоследствии -  Geagroup Aktiengesellshaft 
(далее -  GEA)) заключила договор с быв
шей украинской государственной ком
панией Oriana на ежегодную поставку 
керосинового топлива для целей последу
ющей переработки. По результатам ауди
торской проверки, проведенной в июле 
1998 г., была выявлена разница в более 
чем 125 метрических тонн между сырьем, 
отправленным украинской компании, и 
готовым продуктом. После месяцев пере
говоров стороны заключили предвари
тельное соглашение, по которому Oriana 
признала, что должна возместить GEA раз
ницу между готовым продуктом, который 
должен был быть доставлен, и продуктом, 
который действительно был доставлен, и 
согласилась выплатить GEA как минимум 
27,6 млн долл. США.

С конца 1998 г. и до середины 2001 г. 
GEA безуспешно пыталась окончатель
но урегулировать спор с Oriana. В июне 
2001 г. GEA инициировала арбитражное 
разбирательство в MAC ICC в отношении 
Oriana по причине невыплаты согласован
ной суммы. В конце ноября 2002 г. против 
Oriana было вынесено решение о взыска
нии в пользу GEA 30,4 млн долл. США, а 
также процентов, арбитражных и юри
дических расходов. В течение шести лет 
GEA безрезультатно пыталась привести 
данное решение в исполнение в украин
ских судах, но в итоге обратилась в конце 
2008 г. в Арбитражный трибунал ISCID. GEA 
утверждала, что

«арбитражное решение MAC ICC как та
ковое может быть признано инвести
цией, поскольку оно определяет сумму, 
подлежащую уплате на момент 2002 г., в 
соответствии с Соглашением об урегули
ровании разногласий и Платежным согла
шением».
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Таким образом, решение MAC ICC под
падает под действие ст. 1(1)(с) ДИС между 
Германией и Украиной3.

Трибунал ICSID постановил, что хотя 
договор и готовый продукт составляют 
инвестиции, само решение MAC ICC -  нет:

«При детальном анализе становится 
очевидным, что арбитражное решение 
представляет собой правовой инструмент, 
регулирующий вопрос о правах и обязан
ностях, вытекающих из Соглашения об 
урегулировании разногласий и Платежно
го соглашения. Решение само по себе не 
представляет каких-либо вложений или 
экономически полезной деятельности, 
осуществляемой на территории Украины, с 
тем чтобы подпадать под действие ст. 1(1) 
(с) ДИС. Тот факт, что решение определяет 
права и обязанности, вытекающие из инве
стиций, не приравнивает его к инвестиции 
как таковой. По мнению Трибунала ICSID, 
эти понятия различны».

Более того, даже если решение MAC 
ICC может быть каким-то образом ква
лифицировано как инвестиция, истец 
не представил Трибуналу ICSID доказа
тельств того, что украинские суды «при
менили дискриминирующий закон». Три
бунал ICSID указал, что в деле не было 
представлено доказательств

«того, что действия украинских судов при
вели к вопиющему нарушению прав ин
весторов: что они могут быть расценены 
иначе, чем применение украинского права, 
или что украинские суды намеренно пре
пятствовали GEA привести в исполнение 
решение MAC ICC».

В результате Трибунал отказал в удо
влетворении требований истца о возме
щении убытков и присудил 1,59 млн долл.

Д анное положение предусматривает, что в каче
стве инвестиций могут быть рассмотрены « тре 
бования об уплате денеж ны х средств, которые 
использовались для создания материальной или

США в качестве компенсации расходов 
Украины.

2.3. W hite In d u str ie s  A u stra lia  v. Ind ia
В деле, сходном с Saipem v. The Republic 

o f Bangladesh, Трибунал, организованный 
по Арбитражному регламенту ЮНСИ
ТРАЛ и созданный в соответствии с ДИС 
между Австралией и Индией, пришел к 
выводу, что Индия нарушила свои обяза
тельства по отношению к австралийской 
компании в связи с нежеланием индий
ских судов привести в исполнение реш е
ние MAC ICC.

White Industries Australia Ltd. (далее -  
WIA) -  австралийская компания, основ
ным направлением деятельности кото
рой являются горная промышленность и 
оказание строительных услуг. В сентябре 
1989 г. WIA заключила договор о созда
нии совместного предприятия с Coal India 
для проведения открытых горных работ. 
Взамен Coal India должна была заплатить 
приблизительно 206,6 млн долл. США. До
говор предусматривал выполнение произ
водственного плана в начальный показа
тельный период, а также бонус за сверх
плановую производительность и штраф 
за производительность ниже плановой. 
Договор был подчинен индийскому праву 
и содержал арбитражную оговорку о рас
смотрении всех споров в соответствии 
Арбитражным регламентом ICC.

Спор возник по поводу того, имеет ли 
WIA право требовать бонусы, a Coal India
-  право на взыскание штрафа. Поскольку 
сторонам не удалось урегулировать спор, 
в июне 1999 г. WIA обратилась в MAC ICC. 
В мае 2002 г. решением, принятым боль
шинством голосов, MAC ICC присудил 4 
млн долл. США WIA, а также сумму, упла
ченную по банковской гарантии.

нематериальной ценности, а такж е требования
об оказании услуг, обладающ ие такой ценно
стью».
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WIA обратилась в Высокий суд в Нью- 
Дели с требованием о приведении решения 
в исполнение. Дело, много лет находящее
ся в индийских судах, наконец оказалось в 
Верховном суде, но на начало 2011 г.

«еще не было рассмотрено Верховным су
дом, во время проведения настоящего ар
битражного слушания дата рассмотрения 
не была назначена, и отсутствовала какая- 
либо разумная оценка того, когда оно мо
жет быть рассмотрено».

В декабре 2009 г. WIA обвинила Индию 
в том, что действия Coal India и индийских 
судов нарушили ст. 3,4, 7 и 9 ДИС, и потре
бовала более 10 млн долл. США в качестве 
возмещения понесенных убытков. WIA 
предложила Индии провести переговоры 
о мирном урегулировании спора, но, не 
получив ответа от Правительства, в июле 
2010 г. обратилась в арбитраж. По мнению 
WIA, компания являлась инвестором, по
скольку она в соответствии с ДИС вложила 
инвестиции, состоящие из трех элементов: 
прав из договора, банковской гарантии и 
прав по решению коммерческого арбитра
жа. Так же как в деле Saipem, но в отличие 
от дела GEA, WIA не заявляла, что ее права 
по решению представляют собой инвести
ции. Вместо этого австралийская компа
ния утверждала, что решение является со
ставной частью начальных инвестиций.

Напротив, Индия считала, что WIA не 
может быть признана инвестором, по
скольку договор, представляющий собой 
обычный коммерческий договор, не мо
жет рассматриваться как инвестиция, рав
ным образом -  и как банковская гарантия, 
которая является составной частью дого
вора:

«Кроме того, для того чтобы нарушение 
договора было квалифицировано как нару

4 Банковские гарантии не рассматривались как
составляющ ие инвестиций.

шение ДИС, необходимо доказать наличие 
противоправных действий со стороны го
сударства. В данном случае WIA не предста
вила доказательств того, что Индия каким- 
либо образом повлияла на невозвращение 
индийской компанией суммы, уплаченной 
по банковской гарантии».

Трибунал посчитал установленными те 
обстоятельства, что права, возникшие из 
договора, могут быть квалифицированы 
как инвестиции в рамках многих ДИС: что 
WIA являлась инвестором и вложила ин
вестиции4. Трибунал также отметил, что

«решения трибунала по спорам, касающим
ся инвестиций, внесенных инвестором, в 
соответствии с ДИС представляют собой 
продолжение или преобразование началь
ных инвестиций».

Таким образом, права, возникшие из 
арбитражного решения MAC ICC, были 
признаны составной частью начальных 
инвестиций (представляющих собой «кри
сталлизацию» прав WIA по договору), и в 
качестве таковых они пользуются той за
щитой, которая предоставляется инвести
циям по ДИС.

Довод о том, что не приведенное в 
исполнение решение коммерческого ар
битража имеет схожую с финансовым 
инструментом природу, а следовательно, 
с инвестицией, не был воспринят трибу
налом в деле GEA v. Ukraine. В то же время 
требование о признании не приведенного 
в исполнение решения частью начальных 
инвестиций и потому подлежащим защ и
те в соответствии с ДИС было удовлетво
рено двумя другими трибуналами.

3. Были ли нарушены ДИС?

Хотя в двух рассмотренных случаях 
истцы приводили различные аргументы в 
пользу применения ДИС для защиты сво
их «инвестиций» в виде не приведенных 
в исполнение арбитражных решений, в
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обоих случаях эти аргументы оказались 
убедительными. Saipem считала, что ее 
инвестиции были подвергнуты неправо
мерной экспроприации, в то время как 
WIA ссылалась на то, что Индия не обеспе
чила справедливый и равный режим инве
стициям (fair and equal treatm ent (далее -  
FET)) в соответствии с положениями ДИС.

3.1. Saipem v. The People’s Republic o f  
Bangladesh

Saipem утверждала, что:
1) Petrobangla обратилась в государ

ственные суды для того, чтобы не допу
стить проведение арбитражного разбира
тельства в MAC ICC и отказать иностран
ным инвесторам в праве на рассмотрение 
дела арбитражем и на удовлетворение их 
требований;

2) суды Бангладеш не обладали юрис
дикцией и (или) действовали неправо
мерно, принимая решение об отсутствии 
компетенции у MAC ICC:

3) последующая отмена решения MAC 
ICC препятствовала приведению его в ис
полнение и потому лишила Saipem воз
можности получить компенсацию за экс
проприацию инвестиций;

4) действия Petrobangla и судов Бангла
деш относятся к действиям самого госу
дарства;

5) оспариваемые действия представ
ляют собой незаконное лишение Saipem 
права на арбитражное разбирательство 
без выплаты компенсации, а также прав, 
возникших из решения коммерческого 
арбитража, в нарушение ст. 5 ДИС.

Бангладеш альтернативно заявляла, 
что Saipem не вкладывала каких-либо ин
вестиций в Республике; что решение MAC 
ICC не было экспроприировано либо что 
«права, возникшие на основании этого 
решения, не обладали ликвидационной  
стоимостью на момент экспроприации» 
(курсив мой. -  ХА.). Необходимо отме
тить, что частично довод Бангладеш за
ключался в том, что независимо от суммы,

присуждаемой стороне по решению MAC 
ICC, справедливая рыночная стоимость 
самого решения равна нулю. Трибунал 
посчитал действия бангладешских судов 
неправомерной экспроприацией без вы
платы компенсации:

«Поскольку решение MAC ICC не может 
быть исполнено за пределами Республики, 
вмешательство бангладешских судов, ре
зультатом которого стала отмена решения, 
существенным образом лишило Saipem ее 
прав и поэтому квалифицируется как экс
проприация».

3.2. White Industries Australia v. India
Статья 3 ДИС между Австралией и 

Индией предусматривает, что «каждая из 
Договаривающихся сторон в любое вре
мя должна обеспечивать справедливый и 
равный режим инвесторам и инвестициям 
другой Стороны» (FET). WIA заявила, что 
Индия нарушила свое обязательство FET:

1) отказав WIA в доступе к правосу
дию;

2) не оправдав разумные ожидания 
WIA;

3) допустив неправомерное изъятие и 
удержание Coal India суммы банковской 
гарантии, которая должна была быть пре
доставлена австралийской компанией.

Воспользовавшись оговоркой о ре
жиме наибольшего благоприятствования, 
предусмотренной ст. 4 ДИС, WIA сослалась 
на «принцип предоставления эффектив
ных средств защиты прав», предусмотрен
ный ДИС между Индией и Кувейтом, и 
утверждала, что «девять лет для приведе
ния в исполнение арбитражного решения 
являются недопустимым промедлением в 
соответствии с объективными и между
народными стандартами». Австралийская 
компания настаивала, что, затягивая при
ведение решения MAC ICC в исполнение, 
Индия нарушает предусмотренное ДИС 
обязательство не подвергать инвестиции 
экспроприации, за исключением экспро
приации с выплатой надлежащей компен-
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сации. Наконец, WIA заявила, что неправо
мерное требование Coal India о предостав
лении банковской гарантии, а также не
правомерное ее удержание представляют 
собой нарушение Индией обязательств по 
обеспечению свободного движения капи
тала.

В свою очередь Индия полагала, что 
никакое положение ДИС не было нару
шено и что WIA не имеет права на какую- 
либо компенсацию, поскольку

«WIA не сумела доказать, что отмена реш е
ния и возражение против приведения его 
в исполнение со стороны Coal India были 
необоснованны. В действительности Coal 
India имела веские основания для оспари
вания решения и возражения против его 
исполнения».

Индия настаивала, что даже в случае 
положительного исхода в споре, что, со
гласно ДИС, привело бы к арбитражному 
разбирательству в соответствии с Арби
тражным регламентом ЮНСИТРАЛ,

«WIA по-прежнему пришлось бы доказы
вать Высокому суду Дели необходимость 
исполнения решения в Индии. И при от
мене решения, и при приведении его в ис
полнение Coal India была бы вправе пред
ставить свои возражения».

Таким образом, Индия заявляла, что

«WIA не удалось доказать, что государ
ственный суд выдал бы судебный приказ 
о принудительном исполнении в отноше
нии Coal India решения коммерческого ар
битража и что WIA удалось бы взыскать с 
Coal India всю сумму, присужденную этим 
решением».

Другими словами, позиция Индии за
ключалась в том, что если бы Верховный

5 KantorМ. V aluation fo r A rb itra tio n : C om pensation
S tandards, V aluation M ethods and Expert Advice.
K luw er Law In te rna tiona l, 2008. P. 39.

суд рассматривал заявление о приведении 
решения MAC ICC в исполнение, не исклю
чено, что он не подтвердил бы присужден
ную по нему сумму в полном объеме.

Трибунал не удовлетворил заявление 
о нарушении FET и об отказе в правосу
дии, однако

«Трибунал пришел к выводу, что неспособ
ность судебной системы Индии рассмо
треть требование WIA в течение более чем 
девяти лет, а Верховного суда -  в течение 
более чем пяти лет является неправомер
ным затягиванием процесса и нарушает 
обязательство Индии обеспечить эффек
тивное разбирательство и право на приве
дение решения в исполнение. Таким обра
зом, Индия нарушила ст. 4(2) ДИС».

4. Возмещение ущерба: реституция 
или компенсация

По общему правилу основным прин
ципом определения размера убытков, воз
никших в результате нарушения договора 
коммерческого характера, является не
обходимость восстановления положения, 
существовавшего до соответствующего 
нарушения. Данный подход известен как 
«мера ожидаемых убытков» (или упущен
ная выгода)5. Упущенная выгода от сделки, 
как правило, ограничивается теми усло
виями договора, которые предполагают 
распределение различных рисков в раз
личных клаузулах договора, исключая при 
этом риск его неисполнения0. Трибуналы, 
рассматривающие дела о нарушениях 
коммерческих договоров, при определе
нии размера убытков не учитывают ри
ски, связанные с приведением решения в 
исполнение. Во всех трех рассмотренных 
выше случаях решения MAC ICC непо
средственно касаются нарушений дого
вора, включая возврат договорных и бан-

6 Sabahi В. Com pensation and R estitu tion in Inves- 
to r-S ta te  A rb itra tio n  P rinc ip les  and Practice . Ox
ford U n ivers ity  Press, 2011. P. 126.
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ковских гарантий, предусматриваемых 
для уменьшения рисков неисполнения до
говора контрагентом.

Оценивая размер убытков в контексте 
ДИС, необходимо принимать во внимание, 
что инвестиции по своей природе предпо
лагают риски. Следуя принципу полного 
возмещения причиненного государством 
вреда и восстановления положения, суще
ствовавшего до нарушения, многие ДИС7 
предусматривают, что в случае правомер
ной экспроприации компенсация должна 
соответствовать справедливой рыночной 
стоимости экспроприированных инвести
ций на момент, предшествующий такой 
экспроприации8.

4.1. Требования истцов
Несмотря на утверждения истцов о 

том, что не приведенные в исполнение 
решения коммерческого арбитража явля
ются инвестициями, их требования огра
ничивались выплатой сумм, присужден
ных в соответствии с этими решениями 
(включая проценты), равных балансовой 
стоимости инвестиций, но не самой стои
мостью инвестиций на рынке:
• Saipem требовала компенсации убыт

ков, а также расходов, возникших в 
результате вмешательства бангладеш
ских судов, что составляет: сумму, при
сужденную по решению MAC ICC, в том 
числе юридические расходы (арби
тражные расходы, расходы, связанные с 
защитой в бангладешских судах), плюс 
проценты, а также все расходы, воз
никшие в результате разбирательства в 
ICSID (плюс проценты), и расходы, свя

7 UNCTAD. B ila te ra l Investm ent Treaties 1995-2006: 
Trends in Investm ent Rulem aking. United Na
tions, 2007 (h ttp ://unctad .o rg /en /D ocs/ite iia20065_  
en.pdf).

0 Так, ДИС между Австралией и Индией пред
усматривает, что компенсация должна соот
ветствовать «ры ночной стоимости инвестиции 
непосредственно перед экспроприацией или 
стоимости на момент, когда о грозящ ей экспро
приации становится публично известно»; ДИС

занные с предоставлением гарантийно
го обязательства:

• GEA предъявила те же требования: 
сумма, присужденная решением, вклю
чая юридические расходы в MAC ICC и 
ICSID, в том числе проценты;

• WIA требовала сумму, присужденную 
по решению MAC ICC, а также все рас
ходы, связанные с разбирательством в 
индийских судах и попытками урегули
ровать спор с Индией, плюс расходы, 
возникшие в результате разбиратель
ства в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ.

4.2. Справедливая рыночная стои
мость решения

Рассмотрение решений коммерческого 
арбитража в качестве инвестиций предпо
лагает изменение со временем стоимости 
этих решений, что придает им рискован
ный характер. Данная позиция кажется 
противоречивой, поскольку в теории ре
шения арбитража окончательны и обяза
тельны, так что кредиторы по ним должны 
получить всю сумму присужденных убыт
ков. В действительности так не проис
ходит. Решения не обладают сами по себе 
исполнительной силой, и стороне, в поль
зу которой решение вынесено, часто при
ходится прибегать к дополнительным ме
рам для приведения его в исполнение. Эти 
меры требуют значительных финансовых 
и временных затрат и не дают стопроцент
ных гарантий успеха, что делает решения 
арбитражей похожими на инвестиции.

В США приведение в исполнение ар
битражных решений является процветаю-

между Германией и Украиной -  «стоимости э кс 
проприированного имущества непосредственно 
до дня, когда об экспроприации, угрозе эксп ро 
приации, национализации или иной подобной 
мере стало публично известно»; ДИС между 
Италией и Бангладеш -  «реальной рыночной 
стоимости непосредственно до момента обнаро
дования решения о национализации или экспро
приации».

http://unctad.org/en/Docs/iteiia20065_
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щим бизнесом. Так, существует достаточ
но устойчивый рынок, на котором непо
средственно определяется справедливая 
рыночная стоимость решения. Тем не ме
нее, как свидетельствует Нью-Йоркская 
конвенция, а также два уже проанализи
рованных дела, исполнение иностранного 
арбитражного решения -  непростое и за
тратное занятие. Почему у арбитражного 
решения, вынесенного в стране инвесто
ра, должна быть иная судьба, чем у арби
тражного решения MAC IC O

В течение шести месяцев Школа меж
дународного арбитража при Колледже Ко
ролевы Марии Лондонского университета 
проводила исследование, «направленное 
на получение от корпораций практиче
ских данных об исполнении арбитражных 
решений и урегулировании споров»9.

В ходе исследования были проведе
ны 82 опроса и 47 интервью по вопросам 
урегулирования споров до и после выне
сения решений как коммерческого, так 
и инвестиционного арбитражей. Анализ 
результатов показал, что сторона, в поль
зу которой вынесено решение, не только 
вступает в переговоры после его выне
сения, но и часто соглашается на испол
нение «уцененного» решения10. Так, 70% 
опрошенных корпораций разрешали спо
ры посредством переговоров (и только 
30% никогда не прибегали к данной мере); 
20%, опасаясь неблагоприятного исхода, 
продали или уступили права по решению, 
вместо того чтобы попытаться его испол
нить11.

Существуют три причины, по которым 
кредиторам выгоднее предпочесть испол
нение обязанной стороной «уцененного» 
решения судебной процедуре приведения 
его в исполнение:

9 In te rna tiona l A rb itra tio n : C orporate a ttitudes  and 
practices.

10 Brekoulakis S. E nforcem ent of Foreign A rb itra l
Aw ards: O bservations on the E ffic iency of the C u r
rent System and the Gradual D evelopm ent of A l
te rna tive  Means of E nforcem ent / /  The A m erican

«Основной причиной для большин
ства является желание сохранить время и 
деньги. Вторая по популярности причина 
касается коммерческих соображений, а 
именно это желание сохранить деловые 
отношения с другой стороной. Третья при
чина -  желание избежать бюрократии и 
коррупции судебной системы государства, 
где исполнение испрашивается».

В среднем опрошенные корпорации 
платят 25% от суммы решения для урегу
лирования разногласий.

4.3. Основания для вынесения реше
ний инвестиционного арбитраж а

Каждый из указанных выше трибу
налов привел свои основания для выне
сения решения. В деле White v. India Три
бунал сослался на «хожувский принцип» 
и пришел к выводу, что в соответствии с 
международным правом WIA имеет право 
на восстановление положения, существо
вавшего до нарушения ДИС, а также на 
полное удовлетворение всех требований: 
суммы, присужденной на основании ре
шения MAC ICC, а также судебных и арби
тражных расходов плюс 8% от указанных 
сумм (что представляет процентную став
ку, определенную арбитрами MAC ICQ  и 
расходов, связанных с вызовом свидетеля 
WIA в арбитраж, организованный по Ар
битражному регламенту ЮНСИТРАЛ.

Если бы индийские суды привели ре
шение MAC ICC в исполнение, его справед
ливая рыночная стоимость зависела бы от 
«уценки», принятой на рынке исполнения 
решений в Индии, и процентной став
ки, применимой к решению. Трибунал не 
углублялся в изучение этого вопроса, но 
в соответствии с «хожувским принципом» 
в случае наличия неправомерной экспро-

Review of In te rna tiona l A rb itra tio n . 2008. Vol. 19. 
Nos. 3 -4 . P. 415 (доступно в Интернете по адресу: 
h ttp ://w w w .a ca d e m ia .e d u /a tta ch m e n ts /5 5 3 6 6 4 4 / 
down load_file ).

11 In te rna tiona l A rb itra tio n : C orporate a ttitudes  and 
practices.

http://www.academia.edu/attachments/5536644/
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приации размер компенсации может пре
вышать рыночную стоимость инвестиции 
до момента совершения противоправных 
действий ответчиком. В последнем случае 
сравнивается стоимость экспроприиро
ванного имущества на дату экспроприации 
и на дату вынесения решения (учитывая 
события, произошедшие после экспро
приации) и присуждается большая сумма 
вместе со всеми причиненными убытками, 
непосредственно не связанными с умень
шением стоимости имущества12. Как сле
дует из дела о фабрике в г. Хожув,

«немецкое Правительство настаивало на 
том, что размер компенсации необязатель
но ограничивается стоимостью экспропри
ированного имущества на момент экспро
приации и процентами, начисляемыми до 
момента уплаты. Такое ограничение было 
бы допустимым, если бы польское Прави
тельство осуществило правомерную экс
проприацию и ее нарушение состояло бы 
лишь в невыплате двум компаниям надле
жащей компенсации. В настоящем случае 
подобное ограничение могло поставить 
Германию и интересы, подлежащие защи
те по Женевскому договору между Герма
нией и Польшей о Верхней Силезии от 15 
мая 1922 г., в ситуацию, более неблагопри
ятную, чем если бы Польша соблюдала Же
невский договор. Подобный результат был 
бы не только несправедливым, но и, более 
того, несовместимым с положениями ст. 6 
и последующих статей Договора, а именно 
с принципиальным запретом ликвидации 
собственности, прав и интересов немецких 
граждан и компаний, находящихся под кон
тролем немецких граждан в Верхней Силе
зии, поскольку с точки зрения финансовых 
последствий это было бы равносильно осу
ществлению правомерной ликвидации или 
неправомерному лишению имущества»13.

12 SmutnyA.C. P rincip les Relating to Compensation in 
the Investm ent Treaty Context //IC S ID  Review -  For
eign Investm ent Law Journa l. 2007. Vol. 22. Issue 1.

13 P erm anen t Court of In te rna tiona l Justice, Four
teenth (Ordinary) Session The Factory A t Chorzow 
(C laim  fo r Indem nity) (The M erits) Germany v. Po-

Статья 31(7)(b) Закона Индии об арби
траже и примирительном производстве 
предусматривает:

«На сумму, подлежащую уплате в соот
ветствии с арбитражным решением, если 
решение не предусматривает иное, подле
жат начислению 18 процентов годовых со 
дня вынесения решения и до дня уплаты.»14 
(курсив мой. -  Х А ) .

В среднем при урегулировании вопро
са об исполнении решения опрошенные 
корпорации платят 25% от суммы, присуж
денной решением. С другой стороны, 18% 
годовых за 10 лет -  это настолько большая 
сумма, что даже если «уценка» составляет 
60% вместо 25, истцу выгоднее попытаться 
привести решение в исполнение. Однако 
трибунал предпочел не рассматривать эти 
вопросы и вместо этого применил «соот
ветствующие принципы международного 
обычного права» для определения разме
ра компенсации за неисполнение реш е
ния MAC ICC, а также размера процентов 
и арбитражных расходов, что по смыслу 
«хожувского принципа» представляет со
бой реституцию.

Трибунал по делу Saipem v. Bangladesh 
пришел к примечательным выводам. Во- 
первых, он признал, что хотя соответ
ствующая статья ДИС между Италией и 
Республикой Бангладеш предусматривает 
компенсацию за экспроприацию лишь «в 
размере реальной рыночной стоимости 
инвестиции в соответствии с признанны
ми международными стандартами», это 
положение не может быть применено в 
данном деле, поскольку оно распростра
няется лишь на правомерную экспроприа
цию. Поэтому Трибунал решил обратиться

land Judgment File £  с. XIII. Docket XIV: i  Judg
ment No. / j ’Judgm en t File E. с. XIII., Docket XIV: I., 
Judgm en t No. 13, 13 S eptem ber 1928.

14 h ttp :/ /a rb itra t io n a n d c o n c il ia t io n .f ile s .w o rd p re ss . 
c o m /2 0 1 2 /0 2 /a  r b it ra ti o n -a n d -c o n  c il i a t io n -a c t-  
1996.pdf

http://arbitrationandconciliation.files.wordpress


Инвестиционный арбитраж 125

к принципам международного обычного 
права, в частности к «хожувскому прин
ципу», и присудить сумму, определенную 
решением MAC ICC.

Косвенное требование Бангладеш об 
определении справедливой рыночной 
стоимости решения было отклонено:

«Если бы решение MAC ICC не было от
менено по соответствующему основанию, 
то нашлись бы иные причины для его отме
ны или отказа в приведении его в исполне
ние в соответствии с lex arbitri Республики 
Бангладеш и Нью-Йоркской конвенцией».

Трибунал не допускал вероятности 
того, что Верховный суд Республики Бан
гладеш мог подтвердить сумму решения 
MAC ICC, но не в полном размере. Таким 
образом, Трибунал не предпринимал по
пыток установить справедливую рыноч
ную стоимость не приведенного в испол
нение решения. С другой стороны, Три
бунал посчитал, что юридические и иные 
сопутствующие расходы, взыскание кото
рых требовала Saipem, не являлись частью 
начальных инвестиций Saipem. Поэтому 
Трибунал решил, что указанные расходы 
не могут быть частью возмещения за не
правомерную экспроприацию, решение 
вопроса о которой входит в компетенцию 
трибунала.

Выбор применимой процентной став
ки также заслуживает особого внимания. 
Saipem требовала, чтобы сумма, присуж
денная решением MAC ICC, была рассчи
тана с учетом установленных решени
ем MAC ICC 3,375% годовых, подлежа
щих начислению с 7 июня 1993 г. Saipem 
утверждала, что, поскольку арбитражное 
разбирательство ISCID было иницииро
вано в октябре 2004 г., применимая про
центная ставка должна определяться на 
основании ДИС как «ставка ЛИБОР по 
шестимесячным долларовым кредитам, 
начисляемая с момента национализации 
или экспроприации до момента выплаты 
компенсации». Однако Трибунал ISCID не

согласился с доводами Saipem и пришел к 
следующему выводу:

«Saipem не вправе одновременно тре
бовать сумму, присужденную по решению 
MAC ICC, и проценты в размере, превы
шающем установленный решением MAC 
ICC размер. Таким образом, Трибунал ISCID 
установил простые проценты в размере 
3,375% годовых, подлежащие начислению с 
7 июня 1993 г.».

Номинальная стоимость арбитраж
ных решений MAC ICC, в отличие от их 
справедливой рыночной стоимости, не 
меняется с течением времени. Трибуна
лы удовлетворили требования истцов, не 
принимая во внимание довод ответчиков 
о том, что в случае рассмотрения дела го
сударственным судом истцам могла быть 
присуждена иная сумма.

5. Выводы

Арбитражные решения не обладают 
сами по себе исполнительной силой, и 
сторонам часто приходится прибегать к 
дополнительным мерам, чтобы привести 
их в исполнение. В рассмотренных делах 
сторона, в пользу которой решение вы
несено, заявила, что затягивание судами 
приведения решения в исполнение долж
но рассматриваться как нарушение соот
ветствующего ДИС. В первом деле (GEA) 
были подняты две проблемы. Во-первых, 
трибуналы могут прийти к иному выводу о 
том, что именно представляет собой инве
стиция. В деле GEA трибунал посчитал, что 
не приведенное в исполнение решение ни
чего не привносит в экономику Украины 
и потому не является инвестицией. Неко
торые экономисты позволили бы себе не 
согласиться и заметить, что договорная 
определенность и эффективное осущест
вление правосудия способствуют эконо
мическому росту. Нобелевская премия 
Дугласа Норта в области экономики 1993 
г. свидетельствует, что эти доводы не мо
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гут быть так легко отвергнуты. Во-вторых, 
даже если решение MAC ICC может быть 
каким-то образом квалифицировано как 
инвестиция, истец не убедил Трибунал, что 
действия украинских судов носили дис
криминирующий характер или привели к 
вопиющему нарушению прав инвесторов.

В двух других делах имеются несколько 
общих примечательных моментов. В этих 
делах решения MAC ICC были квалифици
рованы как инвестиции, было признано 
нарушение соответствующих ДИС и при
суждены требуемые суммы, несмотря на 
довод ответчика о том, что государствен
ный суд мог бы присудить иную сумму. В 
одной из недавних статей было отмечено, 
что «многие сегодня признают существо
вание стандартного правила определения 
размера компенсации по международно
му обычному праву, в соответствии с ко
торым возмещению подлежит полная или 
справедливая рыночная стоимость экс
проприированного имущества»15.

Однако это стандартное правило не 
применялось в двух последних делах.

Хотя споры носили инвестиционный ха
рактер, что предполагает компенсацию 
рыночной стоимости инвестиций, их 
первоначальная принадлежность к обык
новенным спорам о нарушении договора 
предопределила то обстоятельство, что 
трибуналы, присуждая возмещение, вы
брали реституцию.

Схема 1 отражает непростые взаимо
связи между решением коммерческого 
арбитража и экономическим стандартом, 
используемым для определения разме
ра убытков. Хотя «упущенная выгода от 
сделки» используется в большинстве ком
мерческих арбитражных разбирательств, 
метод определения справедливой рыноч
ной стоимости и «хожувский принцип» 
превалируют при рассмотрении споров 
в инвестиционном арбитраже. Подобные 
противоречивые стандарты в будущем 
неизбежно приведут к трудностям для 
трибуналов при использовании института 
инвестиционного арбитража для испол
нения не приведенного в исполнение ре
шения коммерческого арбитража.

15 SmutnyA.C. Op. cit.
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Схема 1

РЕШ ЕНИЕ М ЕЖ ДУН АРО ДНО ГО  КО М М ЕРЧЕСКО ГО  АРБИ ТРАЖ А

Не приведеное 
в исполнение 

решение 
является 

продолжением

Не приведенное 
в исполнение решение 
является инвестицией в 

собственном смысле

УПУЩ ЕННАЯ
ВЫГОДА

СПРАВЕДЛИВАЯ
РЫНОЧНАЯ

СТОИМОСТЬ

«ХОЖУВСКИИ ПРИНЦИП»
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This a rtic le  is the firs t to analyze application o f the MFN clause in investm ent protection  
treaties as an independent cause o f action. It looks at existing a rb itra l practice where the 
investor instead o f using the MFN clause to im port substantive protection standards o r 
dispute resolution provisions from  another treaty is invoking the clause when the actual 
trea tm ent accorded to the investor is less favorable than that accorded to an investor from  
a th ird  country. The a rtic le  then questions w hether such interpretation o f the MFN clause is 
consistent w ith its purpose and analyzes the possible overlap w ith o the r standards o f p ro 
tection typically contained in investm ent protection treaties. A fte r finding that such in te r
pretation o f the clause is leg itim ate and confirm ing the u tility  o f such application the a rtic le  
then looks at the notion o f "like circum stances" in the MFN trea tm ent context, which be
comes crucia l fo r finding a relevant com parator fo r the investm ent in question. A fte r com 
paring the investm ent treaty a rb itra tion  practice analyzing the notion o f "like c ircum stan
ces" in national trea tm ent and MFN trea tm ent contexts w ith the GATT/WTO jurisprudence  
on the notion o f "like p roducts" the a rtic le  concludes that the likeness o f circum stances in 
investm ent context should  be determ ined based on com petition in the m arketplace. The 
artic le  rejects the approach whereby the in tent on behalf o f the host state is considered  
a necessary component o f the MFN trea tm ent violation and opines that the m ere effect 
o f d iscrim ination is suffic ient. F ina lly the a rtic le  rejects the a ttem pts o f incorporating the 
policy considerations into the determ ination o f likeness.

Anton Garmoza,

Associate, Dentons

De Facto Less Favorable Treatment: 
Most-Favored-Nation (MFN) Clauses of Investment 
Protection Treaties as an Independent Cause of Action*

* I am g ra te fu l to Robert L. Howse, Lloyd C. Nelson 
P ro fessor of In te rn a tio n a l Law at New York U n ive r

s ity  School of Law, fo r h is va luab le  com m ents  on 
the d ra ft of th is  a rtic le .
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1. Possible ways of applying the MFN 
clause in an investment protection treaty

The most-favored-nation (“MFN”) trea t
m ent clauses of investment protection 
treaties have primarily been invoked by in
vestors for two purposes: either to import 
a substantive protection standard from a 
treaty between a host state and a third state 
(both in cases when protection provided by 
such treaty is more favorable for the inves
to r1 and in cases when such protection is 
absent from the basic treaty2) or to import 
a dispute resolution provision from another 
treaty (with the effect of changing either ad 
missibility3 or jurisdictional requirements4 
of the basic treaty). What is common about 
all these cases of invoking the MFN clause is 
that the MFN clause is not invoked by the in
vestor as an independent cause of action. In 
other words, the investor is not claiming that 
the host state has breached its obligation 
to provide most-favored-nation treatm ent 
by analogy with other standards of trea t
m ent contained in the investment protection 
treaty, such as fair and equitable treatm ent 
or national treatment. Instead, the investor is 
using the MFN clause as a vehicle for import
ing a “more favorable” standard of treatm ent 
into the treaty and then demanding that this 
more favorable standard of treatm ent be

1 See, e.g.: AAPL v Republic o f S ri Lanka, ICSID 
Case No. ARB/87/3, Final Aw ard (27 January  1990) 
(h ttp :/ / ita la w .c o m /d o c u m e n ts /A s ia n A g r ic u ltu re -  
A w ard.pdf); ADF Group Inc. к  United States o f 
America, ICSID Case No. A R B(AF)/00 /1 , Aw ard (9 
January  2003) (h ttp ://ita la w .com /d ocum en ts /A D F - 
award_000.pdf); CME Czech Republic B.V. (The 
Netherlands] к  The Czech Republic, Final Award, 
T] 500 (14 March 2003) (h ttp ://ita .la w .uv ic .ca /docu - 
m ents/C M E -2003-F ina l_001 .pdf).

2 See, e.g.: MTD Equity Sdn. Bhd. & MTD Chile SA. 
к Chile, ICSID Case No. ARB/01/7, Award, Ц 104 
(25 May 2004) (h ttp ://ita la w .com /d ocum en ts /M T D -
Award_000.pdf); BayindirInsaat Turizm Ticaret Ve
Sanayi AS  к  Islamic Republic o f Pakistan, ICSID 
Case No. A R B /03/29 , D ecis ion on J u r is d ic tio n ,
Ц 231-232 (14 Novem ber 2005) (h ttp ://ita la w .co m /
docum en ts /B ay ind r-j u risd ic tion .pd f).

provided or alleging that the guarantee of 
such treatm ent has been violated.

A more obvious way to apply the MFN 
clause, similar to the way the clause is in
voked in the WTO context, would be to argue 
that nationals of a third party are de facto  
treated in a more favorable manner. The 
MFN clause would thus serve as an indepen
dent cause of action. Although it has been 
understood that the MFN treatm ent provi
sions can be invoked in cases of de facto  less 
favorable treatm ent5, as of today there are 
only two arbitral awards, where the tribunals 
have addressed such application of the MFN 
clause in substantial detail.

One case where the MFN clause was in
voked in support of the claim for de facto  less 
favorable treatm ent is Parkerings6. In Park- 
erings the claimant, a Norwegian company 
Parkerings-Compagniet AS, acting through 
its Lithuanian subsidiary entered into a con
sortium with a local company to participate 
in a tender announced by the Municipality of 
the City of Vilnius for the puipose of the de
sign and operating of a parking system. The 
city awarded the bid to the consortium, but 
the project faced opposition and its legality 
was challenged in judicial proceedings. Fol
lowing changes in legislation and a ruling 
by a local court the city cancelled the agree
ment with the consortium. The investor filed

3 See, e.g.: Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom 
o f Spain, ICSID Case No. AR B/97/7, Decision of the 
tr ib u n a l on the ob jections to ju risd ic tio n , Ц 64 (25 
January  2000) (h ttp ://ita la w .co m /d o cu m e n ts /M a - 
ffezi n i-Ju risd ic tio n -E n g  lish_001 .pdf).

4 See, e.g.: Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade 
S.p.A. к  The Hashemite Kingdom o f Jordan, Deci
s ion on Ju r isd ic tion , T] 36-37 (15 N ovem ber 2004) 
(h t t p : / / i ta . la w .u v ic .c a /d o c u m e n ts /s a l in i- d e c i-  
sion_000.pdf); Telenor Mobile Communications 
A.S. v. The Republic o f Hungary, Award, Ц 18, 20 
(13 S eptem ber 2006) (h ttp ://ita .la w .uv ic .ca /docu - 
m ents/Te lenorv.H ungaryA w a rd_002.pdf).

5 Rudolph Dolzer and Christoph Schreuer, P rinc ip les 
of In te rna tiona l Investm ent Law, p. 187 (2008).

6 Parkerings-Compagniet AS  к  Republic o f Lithuania, 
ICSID Case No. ARB/05/8, Award (11 Septem ber 
2007) (h ttp ://ita law .com /docum ents /P ake rings.pd f).
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http://italaw.com/documents/Ma-
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a claim under the Norway-Lithuania bilateral 
investment treaty (“BIT”)7, alleging, inter alia, 
that Lithuania violated Art. IV (Most Favoured 
Nation Treatment) of the BIT. In support of its 
MFN claim the investor stated that a Dutch 
investor was treated more favorably8. In par
ticular, the City of Vilnius rejected the claim
ant’s project for cultural heritage concerns, 
because the project was situated in the Old 
Town of the City of Vilnius. At the same time 
the Dutch investor was allowed to construct 
on the same site. In addition to that the city 
refused to enter into a joint activity agree
ment and a cooperation agreement with the 
claimant for legal reasons, while it entered in 
such agreements with the Dutch investor9. 
The tribunal admitted that the MFN treat
ment provision covers the issues of de facto  
discrimination, saying that “[discrimination 
involves either issues of law, such as legisla
tion affording different treatments in func
tion of citizenship, or issues of fact where a 
State unduly treats differently investors who 
are in similar circumstances”10. However, the 
tribunal rejected the MFN claim ruling that 
the two investors were not in like situations11.

Another example of a similar application 
of the MFN clause is Bayindir11. In this case 
a Turkish construction company entered into 
an agreement with the National Highway Au
thority of Pakistan (“NHA”), a public corpo
ration, for the construction of a motorway.

7 A greem ent between the Governm ent of the K ing
dom of N orway and the G overnm ent of the Re
public of L ithuania  on the P rom otion and M utual 
P rotection of Investm ents, 16 A ugust 1992 (h ttp :// 
w w w .u n c ta d .o rg /s e c tio n s /d ite / i ia /d o c s /b its /n o r-  
w ay_ lithuan ia .pd f).

0 Parkerinqs-Compaqniet AS к  Republic o f Lithu
ania, H 202.

9 Ibid., К 363.
10 Ibid., H 368.
11 Ibid., H 430.
12 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v Is

lamic Republic o f Pakistan, ICSID Case No. ARB
/03/29, Decision on Ju r isd ic tio n  (14 N ovem ber
2005) (h ttp ://ita la w .co m /d o cu m e n ts /B a y in d r- ju ris -
d ic tion .pdf); Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve San
ayi A S  к  Islamic Republic o f Pakistan, ICSID Case

When the investor did not complete the con
struction on time, the NHA terminated the 
agreement and took control of the construc
tion site with the help of the Pakistani Army. 
The investor filed a claim against Pakistan 
based on the Turkey-Pakistan BIT13, alleging, 
inter alia, violation of the most-favored-na- 
tion treatm ent standard embodied in Art. 11(2) 
of the BIT14. To substantiate its MFN claim the 
investor referred to other projects, where the 
NHA did not terminate the agreements with, 
supposedly foreign, investors despite the 
similar delays in construction15. Pakistan con
tended that MFN claims should be limited to 
claims of a more preferable regulatory trea t
ment and may not address the questions that 
fall within the scope of a given construction 
contract and that the obligation arising out 
of the MFN clause does not concern the ex
ercise of discretion where no legal obligation 
exists16. The tribunal disagreed with Pakistan, 
stating that “the mere fact that Bayindir had 
always been subject to exactly the same legal 
and regulatory framework as everybody else 
in Pakistan does not necessarily mean that it 
was actually treated in the same way as local 
(or third countries) investors. In other words... 
the treatm ent the investor is offered under 
the MFN clause is not limited to ‘regulatory 
treatm ent’”17. The tribunal, however, found 
that the evidence on record was insufficient 
to support the claim18, ruled that the claimant

No. ARB/03/29, Award (27 A ugust 2009) (h ttp :// ita -  
law .com /docum ents /B ayand iraw ard .pd f).

13 A greem ent between the Is lam ic Republic of P aki
stan and the Republic of Turkey concern ing the Re
c ip roca l P rom otion and P rotection of Investm ents, 
16 March 1995 (h ttp ://w w w .u n c ta d .o rg /se c tio n s / 
d ite /iia /d o cs /b its /p a k is ta  n_turkey.pdf).

14 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v Is
lamic Republic o f Pakistan, Award, Ц 382.

15 Ibid., H 412.
16 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v Is

lamic Republic o f Pakistan, Decision on J u r is d ic 
tion, Ц 205.

17 Ibid., H 206.
13 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v Is

lamic Republic o f Pakistan, Award, Ц 418.

http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/nor-
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has not proven the similarity of the situations 
and denied the claim19.

Despite the fact that the MFN clause has 
seldom been applied in this manner in the 
past20, there are currently several ongoing 
NAFTA21 arbitration proceedings, where the 
claimants are invoking the MFN clause as an 
independent cause of action. One of the ex
amples is Bilcon11. The claimants in the case 
are several American citizens and their cor
porate vehicle, Bilcon of Delaware, Inc., in
corporated under the laws of Delaware. The 
claimants are engaged in production and sale 
of construction materials. They proposed a 
project to build a quarry and a marine term i
nal in the Province of Nova Scotia, in Canada. 
The quarry and the terminal would be used 
for extracting and shipping of basalt by bulk 
tanker to New jersey, where the claimants 
have a manufacturing site. However, follo
wing an evaluation by an environmental pa
nel, especially created to review the project, 
the project was rejected on environmental 
grounds. Claimants brought a claim against 
the Government of Canada under Ch. 11 of 
NAFTA, invoking, inter alia, NAFTA Art. 1103 
(Most-Favored-Nation Treatment)23.

19 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v. Is
lamic Republic o f Pakistan, Award, 1] 420.

20 Another case where the MFN treatm ent provision 
has been invoked as an independent cause of action 
is Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et. al. v. 
United States o f America. In Grand RiverVns tribuna l 
has determ ined, however, that it does not have ju r is 
diction over the c la im s and did not analyze it in much 
detail (Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et. al. 
v. United States o f America, ICSID Case No. ARB/10/5, 
Award, 1] 158-172 (12 January 2011) (h ttp ://w w w . 
state.gov/documents/organization/156820.pdf)).

21 N orth  A m erican  Free Trade A greem en t Between 
the G overnm ent of the United S tates of A m erica , 
the Governm ent of Canada, and the Governm ent of 
the United Mexican S tates (h ttp ://w w w .n a fta -se c - 
a lena.org/e  n/view.aspx?x=343).

22 William Ralph Clayton, William Richard Clayton, 
Douglas Clayton, Daniel Clayton and Bilcon of 
Delaware, Inc. v. Government o f Canada. The s u m 
m ary  of the proceedings and m e m oria ls  of the pa r
ties are ava ilable at: h ttp ://w w w .ita law .co m /case s / 
docum ents/1600.

23 In add itions to the pa rties ' m e m oria ls  available
on line, a succ inc t su m m a ry  of the case has been

The basis of the NAFTA Art. 1103 claim 
in Bilcon is that the claimants’ project was 
made subject to a more onerous assessment 
than similar projects of other investors. For 
the puipose of the comparison claimants al
leged that all enterprises affected by the en
vironmental assessment regulatory process 
should be considered to be in like circum
stances with Bilcon24. Claimants then provi
ded a list of projects of third-country inves
tors that in their view received more favorable 
treatm ent25, and specified in what respect the 
treatm ent was more favorable26. The aspects 
of the treatm ent that the investor claimed 
to be different included the scope and level 
of assessment, its duration and the level of 
discretion exercised by authorities. In view 
of the claimants by according such different 
treatm ent Canada breached its NAFTA Art. 
1103 obligation to accord to investment of 
Bilcon most-favored-nation treatm ent with 
respect to the establishment, expansion, 
conduct and operation of the investment27. 
Notably, Bilcon’s complaint concerned dis
crimination at the pre-admission stage of 
investment, which is expressly covered by 
NAFTA Art. 1103. The fact that the claim-

prepared by Luke Peterson and Jarrod H epburn of 
Investm ent A rb itra tio n  R eporte r (see: Luke Eric Pe
terson, Canada sets out a rgum ents  in NAFTA cla im  
aris ing  of env ironm enta l assessm ent of q u a rry  and 
sh ipp ing  project, Investm ent A rb itra tio n  R eporter 
(h ttp ://w w w .ia re po rte r.co m /a rtic les /20 091 008_ 14 ); 
Jarrod Hepburn, Investors in Nova Scotia lay out 
lega l a rgum ents  in NAFTA c la im  against Canada, 
Investm ent A rb itra tio n  R eporte r (h ttp ://w w w .ia re - 
po rte r.com /a rtic les /201  1 1 122_4); Idem, Canada 
expands on defences to NAFTA c la im  over env iron 
m en ta l assessm ent of Nova Scotia Quarry; Govern
m ent says regu la to ry  goals and pro ject d iffe rences 
m ay ju s tify  d iffe ren t tre a tm e n ts  fo r d iffe ren t p ro j
ect, Investm ent A rb itra tio n  R eporter (h ttp ://w w w .
i are porter, со m /artic les/20120521s).

24 See: William Ralph Clayton, William Richard Clay
ton, Douglas Clayton, Daniel Clayton and Bilcon 
o f Delaware v. Government o f Canada, M em oria l 
of the Investors, Ц 609 (25 Ju ly  2011) (h ttp ://w w w . 
ita la w .c o m /s ite s /d e fa u lt / f i le s /c a s e -d o c u m e n ts /  
ita law1488.pdf).

25 Ibid., H 616.
26 Ibid., H 617-638.
27 Ibid., H 639.
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ants invoked the MFN clause as an indepen
dent cause of action, met no opposition on 
Canada’s side. Apparently, Canada does not 
contest that this is a proper way to invoke 
the clause. Canada’s counter-arguments, fo
cused, inter alia, on contesting that the proj
ects brought for comparison were not in like 
circumstances28.

An MFN clause is invoked in a m anner 
similar to that in Bilcon in several other on
going NAFTA arbitration proceedings, for 
example in Mercer International Inc. v. Gov
ernment o f Canada29, in Mesa Power Group, 
LLC v. Government o f Canada30, in Apotex 
Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States 
o f America31.

As we can see from Bayindir and Park- 
erings, no investor so far has succeeded in 
proving de facto  less favorable treatm ent 
compared to that received by an investor of a 
third party. It remains to be seen whether the 
investor will succeed in the current NAFTA 
proceedings. The first question we need to 
ask in this connection is whether such ap
plication of the MFN is consistent with its 
purpose.

2. MFN clause as an independent cause 
of action: consistent with the  purpose of 
the clause?

A good way to approach this question 
is to first look at how and when the MFN

20 See: William Ralph Clayton, William Richard Clay
ton, Douglas Clayton, Daniel Clayton and Bilcon 
o f Delaware v. Government o f Canada, C oun ter- 
M e m o ria l o f the G ove rnm ent o f Canada, Ц 396 
(9 D ecem ber 2011) (h ttp ://w w w .ita la w .co m /s ite s /
d e fa u lt/f ile s /ca se -d o cu m e n ts /ita la w l 161 .pdf).

29 M ercer International Inc. v. Government o f Cana
da, Notice of in ten t to su b m it a c la im  to a rb itra tio n ,
Ц 76-81 (26 January  2012) (h ttp ://w w w .in te rn a -
tio n a l.g c .ca /tra d e -a g re e m e n ts -a cco rd s -co m m e r- 
c ia u x /asse ts /p d fs /d isp -d iff/M e rce r-0 1  .pdf).

30 Mesa Power Group, LLC v. Government o f Canada, 
Notice of in ten t to su b m it a c la im  to a rb itra tio n , Ц
26 (6 Ju ly  2011) (h ttp ://w w w .in te rn a tio n a l.g c .ca /
tra d e -a g re e m e n ts -a cco rd s -co m m e rc ia u x /a sse ts /
p d fs /d isp -d iff/m e sa -0 1  .pdf); Mesa Power Group,
LLCv. Government o f Canada, Notice of A rb itra tion ,

clauses entered the realm of international 
investment agreements, and then to analyze 
how the clauses have been applied and why. 
It is widely acknowledged that the inclusion 
of MFN treatm ent in international economic 
law emerged in the context of international 
trade32. While MFN clauses were routinely in
cluded in friendship, commerce and naviga
tion treaties during the eighteenth and nine
teenth centuries33, in the twentieth century 
MFN treatm ent perhaps became best known 
as the defining principle of the General 
Agreement on Tariffs and Trade (“GATT”)34. 
The primary role of the MFN treatm ent in 
the context of GATT is to ensure that mem
ber countries do not discriminate between 
their trading partners. Elimination of dis
criminatory treatm ent is one of the goals 
proclaimed in the GATT preamble. The other 
objective of the clause is substantive reduc
tion of tariffs. By virtue of the MFN clause a 
member state granting a tariff reduction to 
one trading partner will be obliged to reduce 
the tariffs to the same level for imports from 
its other trading partners. The scope of the 
MFN provision in GATT is not limited to ta r
iffs, but also encompasses internal measures 
of the state that are applied once the prod
ucts have crossed the border, such as taxa
tion and regulation. The effect of the clause 
is thus in leveling the playing field for all the 
imported products competing in the same 
market, regardless of their country of origin.

T] 59-60 (6 October 2011) (h ttp ://w w w .in te rn a tio n a l. 
g c .c a /tra d e -a g re e m e n ts -a c c o rd s -c o m m e rc ia u x / 
asse ts /pd fs /d  isp-d iff/m e s a -02. pdf).

31 Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United 
States o f America, Request fo r A rb itra tio n , Ц 77-80 
(29 February 2012) (h ttp ://w w w .s ta te .go v /docu - 
m e n ts /o rgan iza tion /185626.pdf).

32 M os t-Favoured-N a tion-T rea tm ent, UNCTAD S e ri
es on Issues in In te rna tiona l Investm ent A g re e 
m ents II (2010), p. 1 (h ttp ://u n c ta d .o rg /e n /d o cs / 
diaei a20101_en.pdf).

33 See, e.g., A rts . 3d, 4 of the T reaty of A m ity  and 
C om m erce between the United S tates and France, 
Feb. 6, 1778 (h ttp ://ava lon .la w .ya le .ed u /18 th_ cen - 
tu ry / f r1 788-1 .asp).

34 General A greem ent on Tariffs  and Trade, Oct. 30, 
1947, 61 Stat. A-11, 55 U.N.T.S. 194.
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The emergence of BITs did not happen 
until late 1950s -  early 1960s35, which sug
gests that the drafters of the BITs may have 
been influenced by the practice of MFN 
treatm ent being used in the context of GATT, 
which was signed in 1947. However, they had 
to come up with the new application for the 
clause. MFN’s main objective in GATT -  re 
duction of tariffs -  had no pertinence in in
ternational investment law. Instead, an issue 
that was highly important to foreign inves
tors was constraining the host state’s power 
to regulate that could have detrimental ef
fect on their investment and could upset 
their competitive relationship with the do
mestic enterprises. To eliminate this danger 
the MFN treatm ent in GATT is coupled with 
the national treatm ent principle36, its objec
tive being to stamp out discrimination be
tween foreign and domestic products on the 
market. Unlike GATT, early BITs concluded 
before 1980s would not typically contain the 
national treatm ent clause due to protectionist 
policies of the capital-importing countries37. 
Capital-exporting countries would request 
granting MFN treatm ent to their investors 
to ensure that if the host state subsequently 
enters into a BIT with a third state providing 
national treatment, national treatm ent would 
also apply to its investors38. It is also sugges
ted that the capital-importing countries saw 
no risk for themselves to grant foreign inves
tors MFN treatment, as while being protec
tive of their businesses, they saw no reason 
to discriminate between foreign investors 
coming from different countries39.

35 The f irs t BIT is the Treaty fo r the P rom otion and 
P rotection of Investm en ts between Pakistan and 
Federal Republic of G erm any 25 Novem ber 1959 
(h t tp :/ /w w w .iis d .o rg /p d f/2 0 0 6 /in v e s tm e n t_ p a k i-  
stan_germ any.pd f).

36 See GATT, A rt. III.
37 M os t-Favoured-N a tion-T rea tm ent, p. 12.
33 Ibid., p. 1.
39 Ibid., p. 12.
40 The MFN clause w as invoked a lready in the f irs t BIT 

a rb itra tio n  (see AAPL v Republic o f S ri Lanka],
41 GATT, A rt. 1:1.

This brief historical review of the MFN 
clauses in international investment law con
text demonstrates that from their first days 
the objective for using the clauses was to ef
fectively allow importing a substantive pro
tection standard from another treaty. How
ever, since those days the practice of states 
in concluding the BITs has changed. Most of 
the BITs providing MFN treatm ent now also 
grant a national treatm ent guarantee to for
eign investors. Since the original objective of 
the MFN treatm ent provision has long been 
gone, we cannot be certain of the contract
ing parties’ intent when inserting the MFN 
clause into a treaty. But, as often is the case 
with contract and treaty provisions, they tend 
to be copied out of habit, with the copier fail
ing to consider what they actually mean. We 
do not know whether this has happened in 
the case of BITs, but the first invocation of 
the MFN clause to import provisions from 
other treaties came as a “surprise” to the host 
state40.

What is more puzzling, however, is that in 
some cases the copied language of the MFN 
treatm ent provisions also included the “like
ness” notion adopted from GATT. Under GATT 
advantages granted by a contracting party 
to products originating in one country shall 
be accorded to “like products” originating in 
other contracting parties41. NAFTA provides 
for MFN treatm ent to foreign investments 
and investors “in like circumstances”42. Other 
investment protection treaties occasionally 
adopted similar language43. Unlike litigation 
in the WTO system, where many discrimina-

42 NAFTA, A rt. 1103.
43 E.g., A rt. II of the BIT between Pakistan and Turkey 

(Agreem ent between the Is lam ic Republic of P aki
s tan and the Republic of Turkey concern ing the Re
c ip roca l P rom otion and P rotection of Investm ents,
16 March 1995) speaks about "s im ila r s itua tions". 
US M odel BIT has tra d it io n a lly  used the NAFTA 
Ch. 11 te rm ino lo gy  of " like  c ircum stances" (2012 
U.S. Model B ila te ra l Investm ent Treaty (h ttp :// 
w w w .u s tr.g o v /s ite s /d e fa u lt/f ile s /B IT % 2 0 te x t% 2 0  
for%20AC I EP%20 M eeting.pdf)).

http://www.iisd.org/pdf/2006/investment_paki-
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tion cases have turned on the issue of like
ness, investment treaty arbitration proceed
ings fail to take into consideration the “like 
circumstances” language of the MFN trea t
m ent provision, because this provision is 
most frequently used for incorporation of 
provisions from other treaties. In this case it 
is simply presumed that a foreign investor is 
in like circumstances with an investor from 
a third countiy benefiting from a different 
treaty, simply by virtue of being an inves
tor. However, such methodology renders the 
“like circumstances” language superfluous, 
as the notion of investor is already defined 
in a separate treaty provision. As a result the 
notion of “likeness” in the investment treaty 
jurisprudence has only been considered in 
the context of national treatm ent44. On the 
contrary, applying MFN treatm ent provisions 
in case of de facto  less favorable treatm ent 
will result in the need to determine whether 
the circumstances are “like” and will restore 
the original meaning of the provision.

Given the importance of the treaty lan
guage it is not surprising that the ongo
ing arbitration proceedings where the MFN 
clause was invoked in support of the claim 
for de facto  less favorable treatm ent are 
mostly brought under NAFTA. The “like cir
cumstances” language of NAFTA Art. 1103 
makes it evident that this is a proper applica
tion of the MFN clause. However, even in cas
es where the “like circumstances” language is 
missing from the applicable treaty, it still is an 
implicit component of the MFN treatm ent45. 
Indeed, as we saw in Parkerings, the absence 
of the “like circumstances” language from

44 W ith an exception of Parkerings and Bayindircas&s 
tha t we m entioned above.

45 M o st-Favoured-N a tion-T rea tm ent, p. 54.
46 See A rt. IV[ 1 ] of the N orw ay-L ithuan ia  BIT (Agree

m ent between the G overnm ent of the K ingdom  of 
N orw ay and the Governm ent of the Republic of 
L ithuania  on the P rom otion and M utua l P rotection 
of Investm ents, 16 A ugust 1992).

47 See: Parkerings-Compagniet AS к  Republic o f
Lithuania, Ц 368.

40 A greem en t between the A rab Republic of Egypt

the applicable BIT46 did not stop the arbitral 
tribunal from concluding that the compared 
investors must be in similar circumstances47.

In addition to the endorsem ent that the 
application of MFN clauses in case of de facto  
less favorable treatm ent has received in arbi
tral practice, the legitimacy of such applica
tion has been made even more apparent by 
clarification of the scope that the MFN trea t
ment obligation has received in some of the 
more recent BITs. For example the Germany - 
Egypt 2005 BIT48 in its Art. 3(2) dealing with 
national treatm ent and MFN treatm ent clari
fies that “treatm ent less favourable” shall 
include: “unequal treatm ent in the case of 
restrictions on the purchase of raw or auxil
iary materials, of energy or fuel or of means 
of production or operation of any kind, une
qual treatm ent in the case of impeding the 
marketing of products inside or outside the 
countiy, as well as any other measures ha
ving similar effects”.

3. MFN clause as an independen t 
cause of action: possible overlap with 
o th er s tan d ard s  of p ro tection

The next question that arises is one of 
the utility of applying the MFN clause to the 
cases of de facto  less favorable treatm ent 
of investors. Many BITs contain a general 
non-discrimination provision that prohibits 
discriminatory measures against the invest
ment or investor regardless of nationality49. 
Supposedly such non-discrimination obliga
tions cover the cases of de facto  less favor
able treatm ent even when the comparator is

and the Federal Republic of G erm any concerning 
the E ncouragem ent and Reciprocal P rotection of 
Investm ents, 16 June 2005 (h ttp ://w w w .u n c ta d .o rg / 
sections/d  ite /iia /docs /b its /ge rm an y_egyp t.pd f).

49 See, e.g., A rt. 2(3) of G erm any-C hina BIT (Agree
m ent between the People 's Republic of China and 
the Federal Republic of G erm any on E ncourage
m ent and R eciprocal P rotection of Investm ents, 1 
D ecem ber 2003 (h ttp ://w w w .u n c ta d .o rg /se c tio n s / 
d ite /iia /docs /b  its /с  hi na_germ any.pdf)).
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of the same nationality with the complain
ing investor. The downside of such non-dis
crimination provisions, however, is that they 
frequently do not protect the investments at 
the pre-establishment stage. For example, 
the Germany-China BIT prohibits discrimi
natory measures “against the management, 
maintenance, use, enjoyment and disposal of 
the investments”50. As we saw in Bilcon, the 
investor is often discriminated at the pre
establishment stage. In these circumstances 
the investor may utilize an MFN provision 
with a broader scope of application. Obvious
ly, the choice between invoking the national 
treatm ent and the MFN treatm ent provisions 
will be predetermined by the availability of 
relevant comparators.

NAFTA and US Model BIT51, however, do 
not contain a separate obligation of non-dis- 
criminatory treatm ent like Art. 2(3) of Ger- 
many-China BIT. But in case of these treaties 
an argument can be made that applying the 
MFN clause to de facto  less favorable treat
ment may also create an overlap with the 
guarantee of fair and equitable treatm ent 
(“FET”). FET is the standard of protection that 
is perhaps most frequently invoked in invest
ment treaty arbitration. This is explained by 
the breadth in which the principle has been 
interpreted by arbitral tribunals. FET has 
been interpreted to include many “sub-obli- 
gations”, including -  what is most important 
for our analysis -  an obligation to refrain 
from discrimination52. However, FET most 
of the times has the same limitations as the 
separate non-discrimination obligation that

50 A rt. 2(3) of G erm any-C hina BIT (Agreem ent be
tween the People 's Republic of China and the Fed
e ra l Republic of G erm any on E ncouragem ent and 
Reciprocal P rotection of Investm ents, 1 D ecem 
ber 2003 (h ttp ://w w w .u n c ta d .o rg /se c tio n s /d ite /iia / 
do cs /b its /ch i na_germ any.pdf)).

51 2012 U.S. Model B ila tera l Investment Treaty (h ttp :// 
w ww .state.gov/docum ents/organization/188371.pdf).

52 See, e.g.: CMS Gas Transmission Company v. The A r
gentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Award,
Ц 290 (12 May 2005) (h ttp ://w w w .ita law .com /s ites/
d e fa u lt/f ile s /c a s e -d o c u m e n ts /ita 0 1 84.pdf); Waste
Management, Inc. v. United Mexican States, ICSID 
Case No. ARB(AF)/00/3, Award, Ц 98 (30 A p ril 2004)

we described above. NAFTA Art. 1105, for ex
ample, speaks of according fair and equitable 
treatm ent to investments of investors but 
does not extend this obligation to “establish
m ent” and “acquisition”, as NAFTA Arts. 1103 
and 1104 do.

Therefore, from the standpoint of judicial 
economy, it would be most appropriate to ap
ply the MFN clause to de facto  less favorable 
treatm ent when discrimination occurs on the 
pre-establishment stage, as in the case of Bil
con, which we described above. In practice, 
however, counsel in arbitration proceedings 
prefer to invoke as many standards of pro
tection contained in investment protection 
treaties as possible. Frequently they also ap
ply essentially the same sets of facts, which 
in their opinion constitute a violation of the 
MFN treatm ent obligation, to substantiate 
the violation of the FET standard53.

Counsel, however, should not be blamed 
too much for invoking both standards be
cause arbitral tribunals and academics dis
agree about the exact definition of FET. One 
of the functions that could be assigned to 
FET is, as Dolzer and Schreuer put it, “to fill 
gaps that may be left by the more specific 
standards, in order to obtain the level of in
vestor protection intended by the treaties”54. 
It appears that this approach was followed by 
the tribunal in Parkerings, where the claim
ant was using the same set of facts, arguing 
discrimination, to substantiate violation of 
both MFN treatm ent55 and FET56. The tribu
nal noted that “where an MFN clause has 
been incorporated within a BIT, establishing

(h t tp : / /w w w .ita la w .c o m /s ite s /d e fa u lt / f i le s /c a s e -  
documents/ita0900.pdf); Saluka Investments BV(The 
Netherlands] v. The Czech Republic, Partia l Award, 
Ц 309 (17 March 2006) (http ://w w w .ita law .com /s ites/ 
default/files/case-docum ents/ita0740.pdf).

53 See, e.g.: Mesa Power Group, LLC v. Government o f 
Canada, Notice of A rb itra tio n , Ц 62; Mercer Inter
national Inc. v. Government o f Canada, Ц 83-85.

54 See: Rudolph Dolzer and Christoph Schreuer, Op. 
cit., p. 122.

55 Parkerings-Compagniet AS v. Republic o f Lithu
ania, T] 363-364.

56 Ibid., H 280-281.

http://www.unctad.org/sections/dite/iia/
http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
http://www.italaw.com/sites/
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-
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a discrimination under the standard of fair 
and equitable/reasonable treatm ent is not 
necessary’57 and considered the discrimina
tion allegation solely under the MFN trea t
ment claim.

4. The notion of “like circum stances” in 
the MFN trea tm en t context

As we saw in Parkerings and Bayindir, the 
decision of the tribunals as to whether the 
investor was denied MFN treatm ent was in
fluenced by the determination of whether 
the plaintiff and the investor who was al
legedly accorded more favorable treatm ent 
were in like circumstances58. The same issue 
seems to be the central point of controversy 
in BilconS9. Accordingly it is important to un 
derstand how the issue of likeness of circum
stances should be interpreted in the context 
of international investment agreements.

But before we consider the relevant prac
tice of investment treaty tribunals it is worth 
making a brief review of the interpretation 
of likeness in the GATT /WTO jurisprudence. 
Such review is appropriate because arbitral 
tribunals interpreting the fundamental prin
ciples of international economic law, such as 
national treatm ent and MFN treatment, in 
the investment context frequently rely on the 
existing jurisprudence in the trade area60.

4.1. The notion o f “like products” in 
GATT/WTO jurisprudence

As has been suggested by Hudec, the 
notion of “like products” under GATT Art. I 
(General Most-Favoured-Nation Treatment)

57 Parkerinqs-Compaqniet AS v Republic o f Lithu
ania,,H 291.

50 Ibid., Ц 430; BayindirInsaat Turizm Ticaret VeSanayi 
A S  v Islamic Republic o f Pakistan, Award, Ц 420.

59 William Ralph Clayton, William Richard Clayton, 
Douglas Clayton, Daniel Clayton and Bilcon o f  Del
aware v Government o f Canada, C oun te r-M em oria l 
of the Governm ent of Canada, Ц 396.

60 Nicolas F. Diebold, Non-Discrimination in International
Trade inServices: "Likeness" in WTO/GATS, p. 143 (2010).

and GATT Art. Ill (National Treatment on 
Internal Taxation and Regulation) should be 
given the same interpretation, at least as far 
as internal measures are concerned, because 
both articles follow the same policy goals of 
eliminating market distortions and leveling 
the playing field for the trading partners61. 
Hudec argued that a more narrow definition 
of likeness is warranted in the case of tariffs, 
which are also covered by GATT Art. I, but 
that with regard to internal measures (such 
as taxation and regulation), covered by both 
Art. I and Art. Ill there is no reason to distin
guish between the Art. I and Art. Ill definition 
of a like product62 and that such definition 
should be framed in terms of the competitive 
relationship between the products in ques
tion63.

Hudec’s argument is supported by the 
language of GATT Art. I, which says that the 
scope of the MFN treatm ent should extend 
to all m atters referred to in paras. 2 and 4 of 
Art. Ill (national treatm ent in respect of taxa
tion and regulation). It has been suggested 
that this explicit reference incorporates the 
relevant Art. Ill interpretations64. However, 
the GATT /WTO jurisprudence is not entirely 
congruent even between the different na
tional treatm ent cases.

Perhaps the most cited case on the notion 
of likeness in the national treatm ent context 
is Japan -  Alcoholic Beverages case. In Japan -  
Alcoholic Beverages the Panel has stated that 
the appropriate test to define whether two 
products are “like” is the marketplace and 
that what defines likeness of products is their 
competition with each other65. The case con
cerned the taxation measures and involved

61 Robert £  Hudec, "L ike  P roduct": the D ifferences 
in Meaning in GATT A rtic le s  I and III, p. 11 (h ttp :// 
w o rld tra d e la w .n e t/a rtic le s /h u d e c like p ro d u c t.p d f).

62 Ibid., p. 7-8 ; NicolasF. Diebold, Op. cit., p. 128.
63 Robert £  Hudec, Op. cit., p. 11.
64 NicolasF. Diebold, Op. cit., p. 134.
65 Report of the Panel, Japan -  Taxes on A lcoho lic  

Beverages, Ц 6.22, W T/DS8/R, W T/DS10/R, WT/  
DS11/R (11 Ju ly  1996).



Инвестиционный арбитраж 137

interpretation of GATT Art. 111:1, which when 
read together with ad note III para. 2, has 
been interpreted as differentiating between 
two categories of products -  like (1) and di
rectly competitive and substitutable (2). The 
differentiation explains why in addition to 
finding that the products are in competition 
with each other (which was found to be suffi
cient for the products to be directly competi
tive or substitutable) the Panel also engaged 
in assessing such criteria as physical charac
teristics, end-uses and consumers’ tastes and 
habits and tariff classifications66. According 
to the Appellate Body these additional cri
teria are necessary to be satisfied for the 
competitive products to be like. Similarly in 
Mexico -  Soft Drinks the Panel also applied 
the physical characteristics test to determine 
that the products are like67 and analyzed the 
competition in the marketplace to determine 
whether they are directly competitive or sub
stitutable68.

Determination of likeness of products 
under GATT Art. 111:4 dealing with regulatory 
measures seems to be a bit more straightfor
ward, as it does not distinguish between two 
sub-categories of directly substitutable and 
like products as GATT Art. 111:2 does. How
ever, the panel in US-GasoIine still looked at 
physical characteristics in addition to substi
tutability of products69.

The Appellate Body in Asbestos rejected 
this approach to determining likeness under 
GATT Art. 111:4 saying that the general prin
ciple expressed in para. 1 “is expressed in 
Article 111:4, not through two distinct obliga
tions, but instead through a single obligation

66 Report of the Panel, Japan -  Taxes on A lcoholic  
Beverages, Ц 6.22-6.23.

67 Report of the Panel, Mexico -  Tax M easures on 
Soft D rinks  and O ther Beverages, Ц 8.27 ff., W T/ 
DS308/R (7 October 2005).

63 Ibid., I) 8.68 ff.
69 Report of the Panel, United S tates -  S tandards fo r 

R eform ula ted and Conventional Gasoline, Ц 6.8, 
W T/DS2/R (29 January  1996).

70 Report of the Appellate Body, European Communities

that applies solely to ‘like products’”70. The 
Appellate Body found that para. 4 seeks to 
prevent members from applying regulations 
in a manner which affects the competitive 
relationship in the marketplace between the 
imported and domestic products and that a 
determination of likeness under Art. 111:4 is a 
determination about the nature and extent 
of a competitive relationship between the 
products71.

The existing GATT/WTO MFN jurispru
dence on the interpretation of “likeness” is 
also not entirely congruent. With regard to 
tariff measures, panels in Germany-Sardines 
and Japan -  SPF Dimension Lumber relied pri
marily on tariff classification for the determi
nation of likeness72. Such a step away from 
the “competitive relationship” approach is in 
line with the policy differentiation between 
tariffs and internal measures suggested by 
Hudec. However, in another tariff case, Spain
-  Unroasted Coffee, the Panel considered the 
marketplace factors by ruling that different 
types of coffee are like products because it 
was “sold in the forms of blends, combin
ing various types of coffee and that coffee 
in its end-use, was universally regarded as a 
well-defined and single product intended for 
drinking”73. By comparing the end-uses and 
consumer preferences in respect of different 
types of coffee in such way the panel essen
tially considered the issue of substitutability 
of these different types of coffee, which in 
its turn predetermined whether they are in 
competition with each other.

There are few GATT MFN cases where the 
issue of likeness is considered with respect to

-  Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Contain- 
ing Products, I) 96, WT/DS135/AB/R (12 March 2001).

71 Ibid., H 98-99.
72 Report of the Panel, T rea tm ent by G erm any of Im 

po rts  of Sardines, Ц 13, G/26 -  1S/53 (30 October 
1952); Report of the Panel, Ta riff on Im ports  of 
Spruce, Pine, F ir (SPF) D im ension Lumber, Ц 5.10, 
L/64-70 -  36S/167 (19 Ju ly  1989).

73 Report of the Panel, Spain -  Tariff Treatment of Un
roasted Coffee, I) 4.7, L75135 -  28S/102 (27 April 1981).
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internal measures. In Australia -  Ammonium  
Sulphate the emphasis was on tariff classi
fication74. In EEC -  Animal Feed Proteins the 
Panel’s determination of likeness was based 
on tariff classifications and physical charac
teristics75.

However, these MFN cases were decided 
under GATT 1947 and predate the WTO sys
tem, it is therefore not entirely clear whether 
their interpretation of likeness focusing on 
physical characteristics and tariff classifica
tions is valid under the WTO regime76. Sadly, 
the more recent WTO cases did not address 
the issue of determining likeness in the MFN 
context in much detail. As regards the MFN 
tariff cases, given the policy distinction ex
plained by Hudec, it is not clear whether the 
narrow approach adopted in them is justified 
in the case of internal regulations.

Regardless of the differences in ap
proaches employed by different panels, the 
policy goals behind MFN treatm ent and na
tional treatm ent obligations in GATT remain 
the same -  to prevent discriminatory m ea
sures which distort the competitive relation
ship between products originating in differ
ent countries77.

4.2. The notion o f “like circumstances” 
in international investment agreements

4.2.1. “Like circumstances” in the MFN 
treatment context

If we were to interpret the findings of 
GATT /WTO panels on likeness in the invest
m ent treaty context, we would have to con
sider a number of differences between GATT 
and international investment agreements. 
First of all, the MFN treatm ent guarantee 
granted to investors in “like circumstances” 
does not extend to tariffs that do not exist

74 Working Party Report, The Austra lian Subsidy on A m 
monium Sulphate, Ц 8, GATT/CP.4/39 (31 March 1950).

75 Report of the Panel, EEC Measures on A n im a l Feed 
Proteins, 11 4.2, L/4599 -  25S/49 (2 Decem ber 1977).

76 NicolasF. Diebold, Op. cit., p. 133.

in case of foreign investment. This consider
ation should eliminate the potential differ
ence in interpretation of “likeness” between 
the national treatm ent and MFN treatm ent 
obligations, as explained by Hudec. Second 
of all, the language of international invest
ment agreements does not envisage two 
separate standards of “likeness” and “direct 
competitiveness and substitutability” as in 
GATT Art. 111:2, which eliminates the need for 
the criteria of likeness additional to that of 
market competition. Third of all, even if we 
were to consider applying such additional 
criteria of likeness in international invest
ment context, it would be impossible to apply 
such criteria as physical characteristics, con
sumer preferences, end uses and tariff classi
fications to foreign investments. And fourth 
of all, the language of many treaties is such 
that it extends the most-favored treatm ent 
not only to investments, but also to investors 
“in similar circumstances”. With these con
siderations in mind we will now look at how 
likeness is interpreted in MFN claims under 
international investment agreements.

The tribunal in Parkerings established 
a three-part test for the finding of likeness 
of circumstances: both compared investors 
must be foreign investors (1): they must be 
in the same business or economic sector (2): 
they must be treated differently, the differ
ence m ust be due to a measure taken by the 
state and there m ust be no policy or purpose 
justifying the different treatm ent accorded 
(3)78. The tribunal suggested that like circum
stances mean that the compared investors 
must be in the same economic or business 
sector79, but then added that the two inves
tors will not be in like circumstances if a 
justification of different treatm ent is estab
lished80. The tribunal then went on to com-

77 Ibid., p. 128.
70 Parkerinqs-Compaqniet AS v Republic o f Lithu

ania, H 371.
79 Ibidem.
00 Ibid., H 375.
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pare the two investors’ projects and noticed 
that in this case a justification for the refusal 
of the plaintiff’s project were historical and 
archaeological preservation and environ
mental protection: it turned out that the 
plaintiff’s proposed project of the parking lot 
“extended significantly more” into Vilnius’s 
Old Town, protected by UNESCO81. Another 
factor that led the tribunal to the conclu
sion that the two investors were not in like 
circumstances was that the agreements that 
the city entered into with the Dutch inves
tor were concluded on different terms com
pared to the agreements suggested by the 
plaintiff82. The tribunal also made a comment 
about the freedom of contract, stating that 
it is a difficult endeavor to show discrimina
tion in a public entity entering into an agree
m ent with a certain person and refusing to 
conclude a similar agreem ent with another 
party, as a public entity may have legitimate 
motivation of its own to exercise it discretion 
to contract or not to contract83.

In Bayindir the tribunal was looking at 
both the alleged national treatm ent and MFN 
treatm ent violation84. The applicable BIT cov
ered both MFN and national treatm ent in the 
same article and importantly contained a ref
erence to “similar situations”85. The tribunal 
only ruled on the existence of “similar situ
ations” for the purpose of the national trea t
m ent claim. It couldn’t determine whether 
the investors were in “similar situations” for 
the purpose of the MFN treatment, stating 
that the evidence produced by the claimant 
was insufficient to support the claim86. For 
Bayindir tribunal operation in the same eco
nomic sector was not enough to determine

01 Parkerinqs-Compaqniet AS v Republic o f Lithu
ania, H 392.

02 Ibid., H 420.
03 Ibid., H 411.
04 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v 

Islam ic Republic o f Pakistan, Award, Ц 382.
05 See Art. 11(2) of the Turkey-Pakistan BIT (Agreement 

between the Islam ic Republic of Pakistan and the Re
public of Turkey concerning the Reciprocal Promotion

the similarity of situations in the national 
treaty context, the difference of the situa
tions was explained by the differences in fi
nancial terms between the contracts and by 
the differences in the scope of work and the 
contractor’s expertise and experience87.

Importantly, the Bayindir tribunal did not 
identify any conceptual differences between 
the concept of “similar situations” in the MFN 
and in national treatm ent contexts. Parker- 
ings tribunal, in its turn, expressly stated that 
MFN and national treatm ent clauses have 
similar conditions of application and that 
tribunals’ analysis of the national treatm ent 
is useful to discuss the violation of the MFN 
standard88. The tribunal then went on to look 
at how the notion of like circumstances has 
been interpreted in claims for the violation 
of national treatment.

As we noted above, the policy reasons 
for the potential difference in interpretation 
of “likeness” between the national treatm ent 
and MFN treatm ent obligations that exist in 
GATT are eliminated in the investment treaty 
context, therefore there indeed is no reason 
why the notion of “likeness” in these two in
stances should be interpreted differently, 
given the policy of eliminating discrimination 
underlying both standards. A brief review of 
the national treatm ent cases interpreting the 
concept of like circumstances in investment 
dispute setting will therefore be useful for 
our analysis.

4.2.2. “Like circumstances” in the national 
treatment context

In Feldman89 the claimant who was en
gaged in the business of purchasing Mexican

and Protection of Investments, 16 March 1995).
06 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v Is

lamic Republic o f Pakistan, Award, Ц 418.
07 Ibid., H 402, 408.
00 Ibid., H 366.
09 Marvin Feldman v Mexico, ICSID Case No. ARB(AF)- 

/99 /1 , Aw ard (16 D ecem ber 2002) (h ttp :// ita la w . 
c o m /d o c u m e n ts /fe ld m a n _ m e x ic o -d is s e n t-e n g -  
lish .pd f).

http://italaw
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cigarettes and marketing those cigarettes 
abroad was denied certain tax rebates, while 
domestic export trading companies have 
been given such rebates. The tribunal took 
the view that the “universe” of firms in like 
circumstances included all those foreign- 
owned and domestic-owned firms that were 
in the same business of reselling/exporting 
cigarettes90.

In S.D. Myers91 a US company treated 
toxic wastes in Canada. It transported these 
wastes to the US for treatm ent a t its US faci
lity. After Canada imposed a ban on exports 
of wastes to the US, S.D. Myers claimed that 
the ban breached Canada’s national trea t
m ent obligation under NAFTA. The tribunal 
followed essentially the same approach as 
the tribunal in Feldman stating that provid
ing the same services puts S.D. Myers and 
Canadian operators in like circumstances92.

In OccidentaP3 the US investor was en
gaged in the production of oil for export in 
Ecuador. Occidental claimed that Ecuador 
has breached its national treatm ent obliga
tion because it was not entitled to VAT re
funds under Ecuadorian law while Ecuado
rian companies involved in export of other 
goods, such as flowers, mining and seafood 
products, were entitled to receive such VAT 
refund. The tribunal took an economic ap
proach to the concept of likeness. Unlike the 
Feldman tribunal it opined that the universe 
of investors in like circumstances cannot be 
limited to those operating in the same busi
ness sector94. The tribunal stated that the 
purpose of the national treatm ent provision 
in the investment protection treaties is dif
ferent from that in the GATT /WTO context:

90 Marvin Feldman v Mexico, ICSID Case No. ARB(AF)- 
/9 9 /1 , Aw ard (16 D ecem ber 2002), 1) 171.

91 S.D. Myers, Inc. v. Government o f Canada, P artia l 
Award (13 Decem ber 2000) (h ttp ://ita la w .co m /d o c - 
u me nts/SD M e ye rs -1st Pa rtia lA w a rd.pdf).

92 Ibid., Ц251.
93 Occidental Exploration and Production Company

v. The Republic o f Ecuador, F inal Award (1 Ju ly
2004) (h ttp ://ita la w .com /d ocum en ts /O xy-E cuado r-
F inalAward_001.pdf).

whereas in GATT the purpose of the provi
sion is to avoid imported products being af
fected by the distortion of competition, here 
the purpose is to avoid the exporters being 
placed at disadvantage in foreign markets, as 
a result of the different taxation regimes in 
the host country95. Accordingly, in tribunal’s 
view, the particular business sector that the 
compared investors were operating in was 
irrelevant for the purpose of determining 
whether they were in like circumstances.

In Pope & Talbot96 the investor was claim
ing that the assignment of quotas for lum
ber production was made in a discriminatory 
manner. The manner in which the assign
m ent of quotas was made allegedly disad
vantaged the investor who claimed it was in 
like circumstances with Canadian producers 
of lumber. The tribunal in Pope & Talbot like 
many others, also believed that as a first step 
one should compare the treatm ent accorded 
to foreign investments with that accorded to 
domestic investments in the same business 
or economic sector97. However, as a second 
step, the tribunal believed that the govern
m ent policy justifications explaining the dif
ferent treatm ent accorded to investments 
should be taken into account when deter
mining whether the investments are in like 
circumstances98. In particular, the tribunal 
stated that the “[differences in treatm ent will 
presumptively violate Article 1102(2), unless 
they have a reasonable nexus to rational gov
ernment policies that (1) do not distinguish, 
on their face or de facto, between foreign- 
owned and domestic companies, and (2) do 
not otherwise unduly undermine the invest
m ent liberalizing objectives of NAFTA”99.

94 Ibid., 1)173.
95 Ibid., 1)175.
96 Pope & Talbot v. The Government o f Canada, Award 

on the m e rits  of phase 2 (10 A p ril 2001) (h ttp :// 
ita law .com /docu me n ts /Aw ard_M erits2001_04_10_ 
Pope_000.pdf).

97 Ibid., 1)78.
93 Ibid., 1) 78-79.
99 Ibid., 1)78.
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In UPS100 the plaintiff was alleging that 
Canada accorded it less favorable treatm ent 
than that accorded to its Crown Corporation, 
Canada Post, as regards customs collections, 
taxes, other fees, fines and penalties. UPS al
leged that as a result of such less favorable 
treatm ent Canada Post received competi
tive advantages over UPS, while UPS was in 
similar circumstances because it competed 
in the same market and for the same market 
share as Canada Post non-monopoly prod
ucts. Canada contested that UPS was in like 
circumstances with Canada Post. Tribunal 
in UPS instead of analyzing the competitive 
relationship engaged in the analysis of regu
latory purposes behind the different trea t
m ent101. In particular, the tribunal pointed 
out that only Canada Post is in a position to 
guarantee that the Government of Canada 
ensures distribution of Canadian publica
tions to consumers at affordable and uniform 
prices102 and that the involvement of Canada 
Post is essential to the attainm ent of the Pub
lications Assistance Program objectives103. 
As a result of these policy considerations 
the tribunal concluded that UPS and Canada 
Post were not in like circumstances104.

In Cargill105 Cargill was importing high- 
fructose com  syrup (“HFCS”) in Mexico. Car
gill was claiming that Mexico’s imposition 
of tax on soft drinks containing HFCS and 
its failure to issue import permits interfered 
with Cargill’s investment. More importantly, 
Cargill was alleging that the Mexican tax was 
aimed at protecting Mexico’s domestic sugar 
producers and excluding HFCS from the soft 
drink sweetener market. The tribunal in Car
gill started off by saying that the likeness of

100 United Parcel Service o f America INC v Govern
ment o f Canada, Award on the m e rits  (24 May 2007) 
(h ttp ://ita la w .co m /d o cu m e n ts /U P S -M e rits .p d f).

101 Ibid., 11 102, 173 ff.
102 Ibid., H 175.
103 Ibid., H 177.
104 Ibid., H 181.
105 Cargill, Incorporated v United Mexican States, ICSID

Case No. ARB(AF)/05/2, Award (18 Septem ber 2009)

the goods produced by investors, i.e. sugar 
and HFCS, is not enough to demonstrate the 
likeness of circumstances106. The tribunal 
then went on to consider the respondent’s ar
gument to the effect that the local sugar pro
ducers and Cargill were in different economic 
circumstances due to the domestic sugar in
dustry being economically devastated107. The 
tribunal however ultimately rejected the argu
ment, finding that this difference in economic 
circumstances is not relevant to determining 
whether suppliers of HFCS and the suppliers 
of cane sugar are in “like circumstances” in 
relation to a measure designed to put pres
sure on the United States Government108.

The brief review of some of the MFN and 
national treatm ent jurisprudence in the in
vestment treaty context demonstrates that 
there are two competing approaches to de
termination of “like circumstances”. The first 
one is purely economic and focuses primar
ily on the competition in the marketplace 
(Occidental, Feldman, S.D. Myers). The second 
one suggests that regulatory policies should 
be taken in consideration when determining 
whether the two investors are in like circum
stances (Parkerings, UPS, Pope & Talbot, Car
gill). These two competing approaches mirror 
those once employed in the GATT /WTO prac
tice. A good example of the first approach in 
the GATT/WTO practice is Japan -  Alcoholic 
Beverages, where the Panel has stated that 
the appropriate test to define whether two 
products are “like” is the marketplace and 
that what defines likeness of products is their 
competition with each other109. A good ex
ample of the second approach is Asbestos110, 
where the Appellate Body first admitted that

(h ttp ://ita la w .co m /d o cu m e n ts /C a rg illA w a rd  Redac
ted.pdf).

106 Ibid., H 195.
107 Ibid., H 201.
103 Ibid., H 209.
1CB Report of the Panel, Japan -  Taxes on A lcoho lic  

Beverages, Ц 6.22.
110 Report of the A ppe lla te  Body, European C om m un i

ties  -  M easures A ffec ting  Asbestos and A sbestos- 
Contain ing Products.

http://italaw.com/documents/UPS-Merits.pdf
http://italaw.com/documents/CargillAward
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the determination of likeness is, “fundamen
tally, a determination about the nature and 
extent of a competitive relationship between 
and among products”111, but then announced 
that evidence relating to the health risks as
sociated with a product may be pertinent in 
the examination of likeness112. Although the 
Appellate Body tried to disguise its incorpo
ration of policy justifications into the con
cept of likeness by evaluating these health 
risks under the categories of physical prop
erties and consumers’ tastes113, what the Ap
pellate Body effectively did was let the policy 
justifications predetermine whether the two 
products were like.

Incorporating policy justifications into 
the determination of likeness is essentially 
another way of arguing that to prove MFN 
treatm ent or national treatm ent violation 
one has to prove not only that the effect of 
the measure taken by the host state was that 
the foreign investor was accorded less favor
able treatment, but also that the host state 
acted with an intent of according such less 
favorable treatment. In the Parkerings exam
ple when the tribunal is saying that justifica
tion for the refusal of the plaintiff’s project 
were historical and archaeological preser
vation and environmental protection114 and 
therefore the plaintiff’s project was not like 
the project of its competitor, the tribunal is 
essentially saying that the intent of the dis
crimination was not to accord less favorable 
treatm ent to investor, but to preserve the 
historical part of the city.

4.2.3. Aim-and-effect v. effect approaches to 
determining MFN treatment violation

The aim-and-effect v. effect debate has 
a long history in GATT/WTO jurisprudence 
with some panels adopting the approach

111 Report of the A ppe lla te  Body, European C om m un i
ties  -  M easures A ffec ting  Asbestos and A sbestos- 
Contain ing Products., 1] 99.

112 Ibid., H 113.
113 Ibidem.

that it is enough for the measures adopted 
by the state to have discriminative effect to 
show violation of the national treatm ent or 
MFN treatm ent obligation, and others taking 
the position that an intent to discriminate 
on behalf of the state must also be proven. 
The aim-and-effect v. effect debate in the na
tional treatm ent context originates from the 
language of GATT Art. 111:1 which says that 
measures “should not be applied to imported 
or domestic products so as to afford pro
tection to domestic production” (emphasis 
added). The ambiguity of the “so as to afford 
protection” phrase has led to the two oppo
sing ways of its interpretation, either “with 
the effect of affording protection” or “with 
an aim of affording protection”. The panels 
have also taken different views as to whether 
the language of GATT Art. 111:1 informs paras. 
2 and 4 of the same article. The Panel in Ja
pan -  Taxes on Alcoholic Beverages embraced 
the first approach, saying that “the proposed 
aim-and-effect test is not consistent with 
the wording of Article 111:2, first sentence”115. 
Notably, the Panel emphasized that Art. 111:2 
contains no reference to the language of 
Art. 111:1 and was also concerned about pu t
ting the burden of proof regarding the aim 
of the measure on the complainant116. The 
Panel was also concerned that the aim-and- 
effect test does not contain a definitive list 
of grounds justifying departure from the 
obligations that are otherwise incorporated 
in GATT Art. Ill and could therefore make 
redundant or useless the list of exceptions 
contained in GATT Art. XX117.

The pure effect approach in Japan -  Taxes 
on Alcoholic Beverages was approved by the 
Appellate Body, which said that “it is not nec
essary for the panel to sort through the many 
reasons legislators and regulators often have

114 Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania, Ц 392.
115 Report of the Panel, Japan -  Taxes on A lcoho lic  

Beverages, Ц 6.16.
116 Ibidem.
117 Ibid., H 6.17.
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for what they do and weigh the relative sig
nificance of those reasons to establish legis
lative or regulatory intent”118. The Appellate 
Body added that “it is irrelevant that protec
tionism was not an intended objective if the 
particular... measure in question is neverthe
less... ‘applied to imported or domestic prod
ucts so as to afford protection to domestic 
products’”119.

Interestingly one of the examples of the 
aim-and-effect approach was presented by 
the Panel report in Japan -  SPF Dimension 
Lumber. The claim was brought under GATT 
Art. 1:1 (General Most-Favoured-Nation Treat
ment), which lacks the “so as to afford pro
tection” language of GATT Art. 111:1. Never
theless, the panel took the view that “a con
tracting party which claims to be prejudiced 
by such practice [of tariff differentiation] 
bears the burden of establishing that such 
tariff arrangem ent has been diverted from its 
normal purpose so as to become a means of 
discrimination in international trade”120 (em
phasis added). The panel added that one has 
to examine “the internal protection interest 
involved in a given tariff specification, as well 
as its actual or potential influence on the pat
tern of imports...”121.

An attem pt has been made to transplant 
the idea that establishing the intent of the 
state is a necessary com ponent of the MFN 
treatm ent violation from GATT/WTO juris
prudence to the investment arbitration soil. 
This idea may be the reason why we have 
not seen many cases where the MFN clause 
has been invoked as an independent cause 
of action. Indeed, if the investor has to carry 
the burden of proof that the host state had 
an intent to discriminate between his invest
m ent and that of an investor from a third

110 Report of the A ppe lla te  Body, Japan -  Taxes on A l
coholic Beverages. Sect. H (1) (c), W T/DS8/AB/R, 
W T/DS10/AB/R, W T/DS11/AB/R (4 October 1996).

119 Ibidem.
120 Report of the Panel, T a riff on Im p orts  of Spruce, 

Pine, F ir (SPF) D im ension Lumber, Ц 5.10.
121 Ibidem.

country, such burden may discourage the 
investor from bringing an MFN treatm ent 
claim altogether. In many circumstances it 
would even be hard to think of a reason why 
the host state may have intended such dis
crimination. Yet, the fact of discrimination 
may exist.

Several investment treaty tribunals have 
addressed the issue of intent in both national 
treatm ent and MFN treatm ent contexts. The 
tribunal in Parkerings has noted that “whe
ther discrimination is objectionable does 
not... depend on subjective requirements 
such as the bad faith or the malicious intent 
of the State”122. Likewise, in Bayindir the tri
bunal has taken the opinion that showing of 
discrimination of an investor who happens to 
be a foreigner is sufficient and that the in
tent to discriminate is not required123. In the 
national treatm ent context the tribunal in 
Feldman has pointed out that any departure 
from national treatm ent must not be explic
itly shown to be a result of the investor’s na
tionality and that under NAFTA Art. 1102 it 
is sufficient to show less favorable treatm ent 
for the foreign investor than for domestic in
vestors in like circumstances124. The tribunal 
then added that “requiring a foreign investor 
to prove that discrimination is based on his 
nationality could be an insurmountable bur
den to the Claimant, as that information may 
only be available to the government”125.

Despite the rejection of the aim-and-ef- 
fect test by arbitral tribunals, this approach 
has its proponents. One of the proponents of 
such purpose-based analysis of state m ea
sures violating the investment treaty obli
gations is Jiirgen Kurtz. According to Kurtz, 
such purpose-based analysis may provide for 
a balance between investor protection and

122 Parkerings-Compagniet AS v Republic o f Lithu
ania, Ц 368.

123 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A S v Is
lamic Republic o f Pakistan, Award, Ц 390.

124 Marvin Feldman v. Mexico, Ц 181.
125 Ibid., 11 183.
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states’ regulatory freedom126. In his paper 
Kurtz provides a response to some of the fre
quent objections to his purpose-based tes t127. 
However in addition to the objections raised 
in the paper (difficulty of proving the state’s 
intent) one has to factor into the analysis 
such situation when the measure introduced 
is not a result of a policy that is supported 
by a rational decision making process than 
can easily be discovered but rather a result 
of an ineffective functioning of the bureau
cratic machine, which can often be the case, 
especially in developing countries that most 
frequently appear as respondents in invest
m ent treaty arbitration. The measure may 
be unnecessary, but yet not introduced with 
an intent to discriminate. It can simply be a 
result of a decision of an incompetent em 
ployee, or it can be a result of a corrupt prac
tice at some level of the state bureaucracy. It 
is obvious that the purpose of an investment 
protection treaty in this case should be to 
provide necessary protection to the inves
tor. Yet placing the burden of proof as to the 
state’s intent (which may be missing) on the 
investor will deprive the investor of such pro
tection.

4.2.4. Incorporating policy considerations 
into the determination o f likeness

A good summary of the aim-and-effect 
and effect approaches in GATT /WTO context 
is presented in the article by Horn and Weil- 
er128. In addition to presenting the “objective” 
(effect) and “subjective” (aim-and-effect) 
approaches, Horn and Weiler also describe 
what they call the “Alternative Comparators” 
approach -  an approach that was effectively 
employed by the Appellate Body in Asbestos.

126 See: Jurgen Kurtz, Balancing Investor P rotection
and R egu la tory Freedom in Investor-S tate  A rb i
tra tion : The Com plex Search fo r State Purpose in 
a N ationa l Trea tm ent Enquiry (d ra ft of the paper 
of 19 January  2012, w h ich  has been presented at 
the Investm ent Law Forum  at New York U nivers ity
School of Law on 23 January  2012 is ava ilable at: 
h ttp ://w w w .iilj.o rg /re s e a rc h /d o c u m e n ts /K u rtz B a l-

This alternative approach is perhaps best 
described as “sneaking in” policy consider
ations in the determination of likeness by 
disguising them  as product’s physical char
acteristics or consumers’ preferences. This 
approach has been described by Horn and 
Weiler as introducing a “different functional 
com parator”. As an example of this m etho
dology, Horn and Weiler suggest that using 
as a comparator ecological efficacy instead 
of market functionality ecologically non-ef
ficient products can be discriminated against 
even though they are in a market competi
tion with ecologically efficient products. Ap
plying this methodology in Parkerings will 
supposedly lead to a conclusion that a park
ing lot that “extends significantly more” into 
the old town is not in like circumstances with 
the one that “extends significantly less”.

Therefore what this “different functional 
com parator” approach does is substitute dif
ferent policy considerations as a comparator 
for the considerations of market competi
tion that have traditionally been used to de
termine likeness. Why the Appellate Body in 
Asbestos had to follow this approach, revers
ing the panel on the issue of likeness, when 
the health risks are properly dealt with under 
GATT Art. XX is probably best described by 
political considerations that lie beyond the 
scope of this article. Why the arbitral tribunal 
followed this approach in Parkerings is more 
obvious. The reason is the absence of any
thing reminding GATT Art. XX in the BIT be
tween Norway and Lithuania. In the absence 
of such provision ruling that the two projects 
are like will likely leave no place for the poli
cy considerations behind government’s deci
sion to reject the investor’s project.

ancing I nvestor P rotect io nan d R egu la to ry  Freedom  - 
Paper.pdf).

127 Ibid., p. 33 ff.
120 Henrik Horn and Joseph H.H. Weiler, EC-Asbestos 

European C om m unities  -  M easures A ffec ting  A s 
bestos and A sbestos-C onta in ing  P roducts (h ttp :// 
w w w .a li.o rg /do c /w to /w to2 001 /A sb es tos .pd f).

http://www.iilj.org/research/documents/KurtzBal-
http://www.ali.org/doc/wto/wto2001/Asbestos.pdf
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An interesting reflection on whether 
such considerations should properly be in
troduced at the stage of determination of 
likeness is a recent Appellate Body decision 
in United States -  Measures Affecting the Pro
duction and Sale o f Clove Cigarettes129. The Ap
pellate Body in Clove Cigarettes rejected the 
appellant’s attem pts to introduce the policy 
considerations as a criterion for determining 
likeness, rejecting the approach of the Appel
late Body in Asbestos and Horn’s and Weiler’s 
alternative comparators m ethodology One 
important difference of Clove Cigarettes from 
Asbestos is that Clove Cigarettes was decided 
under the TBT Agreement130, while Asbestos 
was decided primarily under GATT An impor
tant difference of the TBT Agreement from 
GATT is that the former, just as most inter
national investment agreements, misses an 
equivalent of GATT Art. XX providing policy 
justifications for state’s violations of national 
treatm ent and MFN treatm ent regimes. In 
its preamble, however, the TBT Agreement 
speaks of:

“Recognizing that no country should 
be prevented from taking measures neces
sary to ensure the quality of exports, or for 
the protection of human, animal or plant life 
or health, of the environment, of for the pre
vention of deceptive practices, at the levels it 
considers appropriate, subject to the require
ment that they are not applied in a manner 
which would constitute a means of arbitrary 
or unjustifiable discrimination between coun
tries where the same conditions prevail or a 
disguised restriction on international trade, 
and are otherwise in accordance with the pro
visions of this Agreement;”.

Essentially this clause in the TBT Agree
ment preamble incorporates several general

129 Report of the A ppe lla te  Body, United S tates -  Mea
sures  A ffec ting  the P roduction and Sale of Clove 
C igarettes, W T/DS406/AB/R (4 A p ril 2012).

130 A greem en t on Technical B a rrie rs  to Trade (h ttp ://
w w w .w o r ld tra d e la w .n e t/u ra g re e m e n ts /tb ta g re e -
ment.pdf).

exceptions and a chapeau of GATT Art. XX. In 
doing so it, however, creates an uncertainty 
as to what stage of the violation analysis this 
considerations should be taken into account 
at. This uncertainty is what the Appellate 
Body in Clove Cigarettes had to grapple with.

The measure at issue was the US federal 
act that prohibited the cigarettes sold in the 
US to contain as constituents or additives 
any artificial or natural flavors other than 
tobacco or menthol131. Clove was expressly 
banned by the act. The official objective of 
the act was to reduce the number of individ
uals under 18 years of age who use tobacco 
products132, because the flavors used as addi
tives were allegedly appealing to youth. The 
measure hurt the Indonesian producers of 
cigarettes that accounted for most of the im
ports of clove cigarettes into the US. On the 
contrary, menthol cigarettes, which were ex
cluded from the ban and were allowed to be 
marketed, were mostly produced by Ameri
can producers, who were left unaffected by 
the measure. Accordingly, the products a t is
sue in this dispute were clove cigarettes and 
menthol cigarettes.

The appellant (the United States) was 
suggesting that distinction between products 
based on the regulatory objective of a m ea
sure should play a role in the determination 
of likeness. The Appellate Body, however, re 
jected this approach, saying that if products 
that are in competition with each other are 
excluded from the group of like products on 
the basis of the m easure’s regulatory pur
pose, such products would not be compared 
in order to ascertain whether less favorable 
treatm ent has been accorded to imported 
products, and this would distort the less fa
vorable treatm ent comparison133. Instead the 
Appellate Body suggested that policy-based

131 Report of the A ppe lla te  Body, United S tates -  Mea
sures A ffec ting  the P roduction and Sale of Clove 
C igarettes, Ц 78.

132 Ibid., 11 79.
133 Ibid., H 116.

http://www.worldtradelaw.net/uragreements/tbtagree-


146 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2013

distinctions between like products are bet
ter drawn when subsequently considering 
whether less favorable treatm ent has been 
accorded134. When considering whether less 
favorable treatm ent has been accorded the 
Appellate Body took the policy justifications 
into consideration. It stated that finding det
rimental impact on competitive opportuni
ties for imported products as compared to 
domestic products is not enough for fin
ding less favorable treatm ent under TBT 
Art. 2.1. -  if such detrimental impact stems 
exclusively from a legitimate regulatory dis
tinction135. To sum up, what the Appellate 
Body did was put the analysis of the policy 
justifications at the last stage of the viola
tion analysis, instead of incorporating policy 
considerations as an alternative com parator 
for the determination of likeness at the out
set of the analysis.

The logics of the Appellate Body in Clove 
Cigarettes is applicable in the case of interna
tional investment agreements. An argument 
can be made that the result of the analysis 
does not change depending on what stage 
of the analysis the policy considerations are 
introduced at. But as the Appellate Body in 
Clove Cigarettes sensed, analysis of likeness 
serves an important gate-keeping function 
for claims. Narrowing the gates by introdu
cing policy consideration at this early stage of 
analysis will prevent the Dispute Settlement 
Body, and investment treaty tribunals in our 
case, from finding discrimination. This will 
effectively invite the states to discriminate 
under the cover of policy considerations.

Even more importantly, in most cases an 
international investment agreement neither 
includes an equivalent of GATT Art. XX nor 
an equivalent of para. 6 of TBT Agreement’s 
preamble, and therefore lacks the basis for

134 Report of the Appellate Body, United States -  Measures 
Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes.

135 Ibid., H 182.
136 Kate Milies, C hapter 12: Susta inable Development,

N ationa l Trea tm ent and Like C ircum stances in In
ves tm en t Law, in: M a rie -C la ire  Cordonier Segger,

including policy considerations as compara
tors for the determination of likeness. But as 
we saw in Parkerings, even in absence of any 
exceptions from the obligation of MFN treat
ment in the treaty, the tribunals may still try 
to import the policy considerations into the 
notion of likeness. Such approach has met 
approval of some authors that expressed a 
concern about investor treatm ent standards 
being used to challenge measures introduced 
by host states to promote local sustainable 
development136. While a suggestion has been 
made to insert new provisions into interna
tional investment agreements providing for 
policy-based exceptions to the standards of 
treatment, a more immediate path was also 
suggested to encourage a different approach 
to interpretation of existing provisions137. 
However, every creativity in interpretation 
must have its limits, and particular care must 
be exercised not to read into the agreement 
something, which has not been envisaged by 
the parties.

If we take the example of NAFTA it is 
notable that NAFTA Ch. 21 provides for ex
ceptions to the party’s obligations under the 
different NAFTA chapters. It incorporates 
by reference GATT Art. XX for the purpose 
of trade in goods and technical barriers to 
trade138 and provides for special exception 
for the purpose of cross-border trade in ser
vices and telecommunications139. However, 
NAFTA does not provide for any exceptions 
in respect for parties’ obligations under Ch. 
11 (“Investment”). Under these circumstan
ces, it is evident that had the parties to 
NAFTA intended to provide for policy-based 
exceptions to their obligations under Ch. 11 
they would have done so, as they did it for 
other chapters. The “creative” interpretation 
of NAFTA Ch. 11 by “sneaking in” these poli-

M arkus W, Gehring et al. (eds.), Susta inable De
ve lopm ent in W orld Investm ent Law, G lobal Trade 
Law Series, Vol. 30 (2001), p. 265-294., at p. 277.

137 Ibid., p. 293.
133 See: NAFTA, A rt. 2101(1).
139 See: NAFTA, A rt. 2101(2).
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су considerations would be contrary to the 
parties’ agreement.

Moreover, such creative “interpretation” 
not only distorts the carefully negotiated 
balance between investors’ and states’ right, 
but also decreases the predictability of the 
investment protection regime. In absence of 
any guidance in the treaty as to the scope of 
potential exceptions, the tribunals’ decision 
to read such exceptions into the treaty will 
always be arbitrary and irreconcilable with 
other tribunals’ awards. Meanwhile, predict
ability of treatm ent and stability of invest
ment regime is one of the major goals that 
international investment agreem ents are 
trying to achieve140. This goal is undermined 
by introducing into the treaty exceptions to 
the parties’ obligations that have not been 
negotiated.

That said, it is apparent that in cases 
when such exceptions have been negoti
ated and indeed included into the text of the 
treaty, they should play their appropriate 
role in the violation analysis. By way of ex
ample, the Germany-Egypt 2005 BIT includes 
a provision saying that “[m]easures that have 
been taken for reasons of public security and 
order, public health or morality shall not be 
deemed “treatm ent less favourable” within 
the meaning of this Article [Treatment of 
Investments]”141.

However, absent such exceptions from 
the parties’ obligations, there is no ground 
for justifying violations by policy consider
ations, and there is even less ground for in
cluding these policy considerations into the 
analysis of likeness.

5. Conclusion

This article analyzed a non-traditional 
interpretation of the MFN clause in invest

140 See fo r exam ple the pream ble of the 2012 U.S. 
Model BIT (2012 U.S. Model B ila te ra l Investm ent
Treaty), para. 4, saying tha t "a stable fra m ew ork  
fo r investm ent w il l  m axim ize effective u tiliza tio n  of 
econom ic resources" (em phasis added).

m ent protection treaties, where the clause 
is invoked in cases of de facto  less favorable 
treatment, and concluded that such inter
pretation appears to be consistent with the 
purpose of the clause by finding support in 
the treaty language and history. The article, 
however, does not suggest that the interpre
tation of the clause analyzed here should be 
considered exclusive and that other interpre
tations that appear in arbitration practice are 
in any way less legitimate. After analyzing 
the possible overlaps with other standards of 
protection typically contained in investment 
protection treaties the article concluded that 
the suggested interpretation of the MFN 
clause will have particular utility in cases of 
pre - establishment discrimination.

This article concluded that the fact whe
ther two investors are in like circumstances 
should be determined based on competition 
in the marketplace. The article specifically 
rejected the approach, whereby the intent 
on behalf of the host state is considered a 
necessary component of the MFN treatm ent 
violation. Placing the burden of proving that 
the host state had the intent to discriminate 
on the investor may discourage the investor 
from bringing the MFN treatm ent claim, as 
the evidence of the intent may be extremely 
hard to find. Furthermore, the measure re
sulting in less favorable treatm ent may be 
not a result of policy supported by a rational 
decision making process of the state’s organ, 
but a result of a malfunction of the state bu
reaucracy or of a corrupt practice on certain 
level of governance, which is not necessarily 
attributed to the state’s intent. The “aim-and- 
effect” approach will fail to protect foreign 
investor against such measures that have 
discriminative effect but for various reasons 
lack discriminative intent.

141 G erm any -  Egypt BIT (A greem ent between the 
A rab Republic of Egypt and the Federal R epublic of 
G erm any concern ing  the E ncouragem ent and Re
c ip roca l P rotection of Investm ents, 16 June 2005), 
A rt. 3(2).
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This article also rejected the approach 
whereby policy considerations are incorpo
rated into the determination of likeness. Be
cause the analysis of likeness serves an im
portant gate-keeping function for investors’ 
claims, narrowing the gates by introducing 
policy consideration at this stage of analysis 
will prevent tribunals from finding discrimi
nation and will effectively invite the states to 
discriminate under the cover of policy con
siderations. Furthermore the article warned 
that particular caution should be exercised

not to introduce into investment protection 
treaties policy exceptions that have not been 
negotiated by the parties. While the article 
does not suggest that investment protection 
should stand in the way of legitimate govern
ment regulation, the circumstances and pur
poses of such regulation should be spelled 
out in the investment protection treaty in a 
manner similar to that of GATT Art. XX. In 
any event such policy considerations should 
be kept separate from the analysis of likeness 
of circumstances.



Венская конвенция

Представленная статья имеет информационный и рекомендательный характер для  
арбитров, судей и участников внешнеторговых отношений по вопросам понимания  
критерия предвидимости убытков и его практического применения. Автор приводит 
доктринальные подходы к пониманию критерия предвидимости и устанавливает его 
содержание, а также его соотношение с основаниями наступления ответственности. В 
статье приводятся извлечения из решений избранных арбитражей и судов по вопросу 
практического применения данного критерия.

В.В. Сераков,

магистр юриспруденции (РШЧП), 
старший эксперт Центра арбитража 
и посредничества ТПП РФ

Критерий предвидимости убытков. 
Извлечения из решений избранных арбитражей 
и судов по вопросу применения критерия предвидимости 
убытков в контексте ст. 74 Венской конвенции 1980 г.
(часть первая)

Как совершенно справедливо отме
чал Г.Ф. Шершеневич, «существование 
убытков не представляет особенных за
труднений для доказывания, но установ

1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского граж д анско 
го права. Т. II. М.: Статут, 2005. С. 212.

ление величины их является во многих 
случаях весьма трудным. Голословно 
определяемая цифра убытков не может 
быть присуждена, хотя бы суд по внутрен
нему убеждению и находил требование 
умеренным»1.

В настоящее время в отечественной 
доктрине остаются неизученными крите-
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рий предвидимости убытков, применяе
мый для ограничения размера понесенных 
убытков, и вопросы, с ним связанные. Воз
можно, это объясняется тем, что критерий 
предвидимости не имеет правового закре
пления применительно к институту возме
щения убытков в российском гражданском 
праве, вследствие чего интерес к его изуче
нию со стороны правоведов крайне низок.

В дополнение к отсутствию в юриди
ческой литературе специальных иссле
дований предвидимости убытков суще
ствует ряд ошибочных и весьма спорных 
позиций по вопросу понимания критерия 
предвидимости, а также его соотношения 
с некоторыми основаниями наступления 
ответственности в связи с причинением 
убытков.

Безусловно, вопрос определения раз
мера понесенных убытков является наи
более сложным при разрешении такого 
рода споров. К этому вопросу непосред
ственное отношение имеет критерий 
предвидимости, который является огра
ничителем размера понесенных убытков 
и имеет политико-правовое основание.

Как указывал Е.С. Schneider, «...появле
ние теста предвидимости убытков в США 
есть не просто следование стандартам, 
основанным на опыте, а вопрос полити
ки права... это относится к вопросу рас
пределения рисков причинения убытков 
между сторонами»2.

Критерий предвидимости активно при
меняется в иностранной судебной и ар
битражной практике, глубоко изучен в 
зарубежной доктрине, а также имеет су
щественное значение при определении 
убытков в правопорядках Англии, США, 
Франции, Шотландии, ЮАР, Израиля, Кве
бека, Японии, Бельгии, Люксембурга, Ита
лии, Испании и Китая.

2 Schneider Е.С. C onsequentia l Damages in the
In te rna tiona l Sale of Goods / /  U. Pa. J. In t 'l Bus. 
L. 1995-1996. Vol. 16. No. 4. P. 663 (доступно в 
Интернете по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m /
so l3 /pa ре rs .c f m ?abstrac t_ id=1931733).

Применительно к российскому граж
данско-правовому регулированию суще
ствовали попытки внедрения критерия 
предвидимости в ГК РФ.

Так, Совет по кодификации и развитию 
гражданского законодательства при Пре
зиденте РФ (далее -  Совет по кодифика
ции) в Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации 
(далее -  Концепция) выступал с инициа
тивой имплементации критерия предви
димости в ГК РФ. Поводом для этого по
служила невостребованность института 
возмещения убытков как способа защ и
ты прав. Впрочем, институт возмещения 
убытков остается в таком положении и в 
настоящее время.

Разработчики Концепции констатиро
вали, что судебно-арбитражная практика 
свидетельствует о том, что такая форма 
ответственности, как возмещение убыт
ков, крайне редко применяется участни
ками имущественного оборота в качестве 
средства защиты прав, нарушенных в ре
зультате неисполнения или ненадлежа
щего исполнения обязательств. Особенно 
остро (в рамках проблемы справедливого 
возмещения убытков) стоит вопрос о до
казывании кредитором не только факта 
наличия убытков, вызванных нарушением 
обязательства со стороны должника, но и 
их точного размера3.

В Концепции предлагалось включить 
в гл. 25 ГК РФ отдельную статью «Опреде
ление размера убытков, подлежащих воз
мещению», в которой, в частности, было 
отражено, что «должник, допустивший на
рушение договорного обязательства, не 
должен возмещать ущерб, который он не 
предвидел или не мог разумно предвидеть 
при заключении договора как вероятное 
последствие его неисполнения»4. К сожа-

3 Концепция развития граж д анского  за ко н о 
дательства Р оссийской Ф едерации. М.: Статут, 
2009. С. 115.

4 Там же. С. 116.

http://papers.ssrn.com/
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лению, указанные предложения Совета 
по кодификации приняты не были. Норма, 
посвященная определению размера убыт
ков, не была сохранена.

Вместе с тем в законопроекте № 47538- 
6/1 «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 
и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»5 (далее -  законо
проект) предлагается дополнить ст. 393 ГК 
РФ п. 5 следующего содержания:

«Размер подлежащих возмещению 
убытков должен быть установлен с разум
ной степенью достоверности. Суд не может 
отказать в удовлетворении требования 
кредитора о возмещении убытков, при
чиненных неисполнением или ненадлежа
щим исполнением обязательства, только 
на том основании, что размер убытков не 
может быть установлен с разумной степе
нью достоверности. В этом случае размер 
подлежащих возмещению убытков опреде
ляется судом с учетом всех обстоятельств 
дела, исходя из принципа справедливости 
и соразмерности ответственности допу
щенному нарушению обязательства.».

Таким образом, в соответствии с ука
занным подходом вопрос определения 
размера убытков предлагается передать 
на усмотрение судей. На наш взгляд, к су
дебной дискреции в условиях российской 
правовой действительности необходимо 
относиться с осторожностью. Представ
ленная судебная дискреция с учетом ны
нешней строгости судей к доказыванию 
убытков направлена на исправление си
туации, когда размер убытков не может 
быть установлен с разумной степенью до
стоверности. Для судей сдерживающим 
фактором принятия решения об отказе в 
удовлетворении требования об убытках 
будет необходимость самостоятельного 
определения их размера с учетом прин
ципа справедливости и соразмерности

5 h ttp ://a so zd 2 .d u m a .g o v .ru /m a in .n s f/% 2 8 S p ra vka  
New% 29?C)penAgent&RN=47538-6&02

ответственности допущенному наруше
нию.

Мы считаем, что проблему определе
ния размера убытков упомянутый меха
низм полностью не решит, судьи будут 
удовлетворять иски о взыскании убытков 
при условии доказанности юридического 
состава, но в минимальном размере, кото
рый они сочтут справедливым и соразмер
ным применительно к конкретному спору. 
Таким образом, негативные тенденции 
количества удовлетворенных исков об 
убытках сменятся положительными, но в 
большинстве случаев суды будут удовлет
ворять минимальный размер понесенных 
убытков. Кроме того, в распоряжении 
судей остается универсальный инстру
мент для отказа в удовлетворении иска
-  на основании отсутствия причинно- 
следственной связи между допущенным 
нарушением и убытками.

Одним из негативных примеров судеб
ной дискреции в российском праве явля
ется применение судами ст. 333 ГК РФ. В 
некоторых случаях уменьшение разме
ра неустойки является действительно 
справедливым, в том числе при росте ин
фляции, но зачастую суды беспричинно 
уменьшают размер неустойки.

Поворотным событием в изменении 
позиции государственных арбитражных 
судов по вопросу применения ст. 333 ГК 
РФ послужило принятие постановления 
Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 
«О некоторых вопросах применения ста
тьи 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации». До этого момента Президиум 
ВАС РФ выразил справедливое мнение о 
том, что необоснованное уменьшение 
неустойки судами с экономической точ
ки зрения позволяет должнику получить 
доступ к финансированию за счет другого 
лица на нерыночных условиях, что может 
стимулировать недобросовестных долж
ников к неплатежам и вызывать крайне 
негативные макроэкономические послед
ствия. Неисполнение должником денеж

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka
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ного обязательства позволяет ему поль
зоваться чужими денежными средствами. 
Никто не вправе извлекать преимущества 
из своего незаконного поведения0.

До принятия указанных постановле
ний, несмотря на активное применение 
судами ст. 333 ГК РФ, большая часть ист
цов предпочитала взыскивать неустойку 
(с учетом ее зачетного характера и вви
ду большей перспективности удовлет
ворения таких требований), а не убытки. 
Перспективность исковых требований 
о взыскании неустойки после принятия 
указанного Постановления Пленума ВАС 
РФ № 81 растет, однако перспективы ис
ков об убытках по-прежнему остаются 
туманными.

Позиция Пленума ВАС РФ, видимо, 
предшествует воле законодателя, на
правленной на пресечение судебной 
дискреции применительно к институту 
компенсации неустойки. Так, законопро
ектом предлагается переместить право 
судебного усмотрения из института ком
пенсации неустойки в институт возмещ е
ния убытков.

Мы полагаем, что предложенная Сове
том по кодификации имплементация пред
видимости убытков в российское граж
данское право, безусловно, привела бы 
к положительным результатам решения 
отдельных проблем института убытков 
по сравнению с предоставлением судам 
права на усмотрение в определении раз
мера убытков, но имплементации нового 
правового критерия должен предшество
вать глубокий анализ с точки зрения док
тринального понимания, а также аспектов 
его практического применения. Появле
ние специальных исследований критерия

6 Постановление Президиума ВАС РФ от 13 января 
2011 г. № 1 1680/10.

7 Исторические аспекты критерия предвидим о
сти убытков были рассмотрены в статье: Сера- 
ков В.В. Исторические аспекты предвидимости
убытков. Соотношение предвидимости убы тков в 
ст. 74 Венской конвенции 1980 г. и решении по

предвидимости помогло бы выработать 
подходы применительно к специфике рос
сийского правового режима убытков.

1. Критерий предвидимости убытков7

При исследовании какой-либо право
вой категории важными являются вопро
сы ее содержания и доктринального по
нимания.

Для всестороннего изучения мы счи
таем необходимым рассмотреть доктри
нальные подходы применительно к по
ниманию критерия предвидимости. Само 
собой, при рассмотрении вопроса теоре
тического понимания критерия предви
димости будут затронуты вопросы, свя
занные с его содержанием.

Так, КВ. Нам пишет о сходстве поня
тия предвидимости убытков с «обычными 
условиями гражданского оборота».

С точки зрения коммерческого обо
рота ««обычные условия гражданского обо
рота» следует расценивать как некий 
критерий, которым необходимо пользо
ваться при определении размера упущен
ной выгоды. Представляется, что данный 
критерий схож с правилом «о предвидимо
сти» убытков, которое в главном исходит 
из того, что нормальный коммерческий 
оборот знаком лицам, заключающим тор
говые сделки. И считается, что такие лица 
предвидят последствия, которые проис
текают из нарушения договора в рамках 
нормального оборота, то есть «обычные 
последствия»» (курсив мой. -  B.C.)8.

Такой же позиции придерживается
А.В. Добровинская, которая дает следую
щее определение критерия предвиди-

делу Hadley V. Baxendalell В естник гражданского 
права. 2012. Т. 12. № 6. С. 289-302.

0 Нам К.В. Убытки и неустойка как формы д ого 
ворной ответственности //А ктуа л ьн ы е  проблемы 
гражданского права: Сб. ст. Вып. 1. М.: Статут, 
1999. С. 351.
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мости: «Считается, что сторона знает об 
обстоятельствах, позволяющих ей пред
видеть последствия нарушения договора, 
поэтому убытки, которые будет обязан 
возместить нарушитель договора, будут 
ограничены размером ущерба, который 
можно было предвидеть исходя из обыч
ных условий договора. Категория пред
видимости по существу близка к понятию  
«обычные условия оборота», которое преду
смотрено в отечественном законодатель
стве (ст. 15 ГК РФ). Это свидетельствует 
о едином подходе законодательства Рос
сийской Федерации и международного 
законодательства к определению объема 
убытков, которые должны возмещаться» 
(курсив мой. -  B.C.)9.

Кроме того, в литературе встречаются 
мнения, в соответствии с которыми кри
терий предвидимости отождествляется с 
причинно-следственной связью.

B.C. Белых пишет, что «свои суще
ственные особенности проблема уста
новления причинной связи между нару
шением ответчиком договорных обяза
тельств и возникшими убытками имеет в 
англо-американском праве. Своеобразие 
англо-американского права в подходе к 
определению причинно-следственной обу
словленности проявляется в установлении 
субъективного момента, а именно в уст а
новлении «предвиденности» (“foreseeability”) 
возникновения ущерба стороной, нарушив
шей договор, а не направлено на установ
ление объективного характера связи. В 
зависимости от степени «предвиденно
сти» убытки подразделяются на прямые 
и косвенные. Прямыми считаются такие 
убытки, которые ответчик предвидел при

4 Добровинская А.В. Органичение размера возме
щаемых убытков в гражданском праве Российской 
Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 18, 70.

10 Белых B.C. Правовое регулирование пред прини 
мательской деятельности в России: Монография. 
М.: Проспект, 2009 (СПС «КонсультантПлюс»),

11 Куликов А.А. Роль критерия предвидимости в

нарушении договора. Они возникают в со
ответствии с обычным ходом вещей как 
вероятный результат договорных обяза
тельств. В свою очередь, в характеристи
ке косвенных убытков отсутствуют эти 
признаки» (курсив мой. -  B.C.)10.

A.А. Куликов считает, что «в целом кри
терий предвидимости последствий нару
шения как основа для установления наличия 
причинной связи между нарушением догово
ра и убытками весьма полезен для исполь
зования в рамках российской правовой 
системы. Интерес к концепции предви
димости последствий нарушения предо
пределяется, в частности, тем, что именно 
на основе такого понимания описывается 
причинная связь между нарушением до
говора и возмещаемыми убытками в Кон
венции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 года» (курсив 
мой. -  В.С.)п .

B.В. Витрянский, обращаясь к содержа
нию ст. 74 Венской конвенции, указывает, 
что «предвидимость убытков (определен
ных их типов и видов) на момент заклю
чения договора может рассматриваться 
судебной практикой как один из необходи
мых признаков причинной связи между до
пущенным нарушением договорного обяза
тельства и наступившими последствиями, 
ограничивающих круг последствий, за ко
торые ответственна сторона, нарушившая 
обязательство» (курсив мой. -  B.C.)12.

Л.А. Лунц в своей работе также ото
ждествляет предвидимость убытков и 
причинно-следственную связь: «В англо- 
американском праве в вопросах причин
ности также пользуется успехом принцип, 
согласно которому должник и делинквент

установлении причинной связи между наруш е
нием договора и убытками //Ж ур н а л  зарубежно
го законодательства и сравнительного правове
дения. 2006. Вып. 4. № 7. С. 30-36.

12 Брагинский М.И., В итрянский В.В. Договорное 
право. Книга первая: Общие положения. М.: Ста
тут, 2001 (СПС «КонсультантПлюс»),
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не отвечают за убытки «слишком отдален
ные»» (курсив мой. -  B.C.)13.

Вместе с тем существует мнение В.В. 
Витрянского о том, что «в контексте [ст. 74 
Венской конвенции. -  B.C.] предвидимость 
со стороны должника ущерба, который 
может быть причинен кредитору при нару
шении обязательства, скорее относится к 
понятию вины как необходимому условию 
ответственности по обязательствам, не
жели к системе критериев для классифи
кации убытков» (курсив мой. -  В.С.)и .

Таким образом, в российской доктри
не критерий предвидимости отождест
вляется с «обычными условиями граждан
ского оборота» (ст. 15 ГК РФ), причинно- 
следственной связью, а также виной.

Учитывая важность указанных иссле
дований, мы не можем согласиться ни с 
одной из указанных точек зрения по сле
дующим основаниям.

1.1. На наш взгляд, не следует ото
ждествлять критерий предвидимости с 
юридико-техническим понятием, исполь
зуемым в ст. 15 ГК РФ, -  «обычные условия 
гражданского оборота».

Основным аргументом в пользу при
веденного утверждения является то, что 
в ГК РФ применительно к институту воз
мещения убытков критерий предвидимо
сти отсутствует, поэтому не имеет смысла 
пытаться сблизить этот критерий с нор
мами российского гражданского права, 
посвященными компенсации убытков, а 
тем более с актами международного част
ного права.

13 Н о в и ц к и й  И.Б., ЛунцЛ.А. Общее учение об обя
зательствах. М.: Государственное издательство 
ю ридической литературы, 1950. С. 318. Поясним, 
что понятие отдаленности убы тков (rem oteness 
of damages) тождественно понятию предвиди
мости убы тков (fo reseeab ility  of dam ages). В свя
зи с этим мы не можем согласиться с мнением 
Л .А. Лунца, так как предвидимость убытков в 
англо-ам ериканском  праве никогда не решала 
вопросов причинности и имеет при этом сам о
стоятельное значение.

14 Брагинский М.И., Витрянский В.Я  Указ. соч.

Применительно к соотношению обыч
ных условий гражданского оборота и 
критерия предвидимости следует отме
тить, что обычные условия оборота име
ют непосредственную связь с указанным 
критерием. В данном случае обычные 
условия гражданского оборота относят
ся к оценке предвидимости убытков, что 
может влиять на степень предвидимости, 
но не отождествляются с ней. Тем самым, 
мы полагаем, что ставить знак равенства 
между обычными условиями граждан
ского оборота и критерием предвидимо
сти не совсем верно. Когда речь идет о 
предвидимости убытков, более уместно 
оценивать обычные и особые обстоятель
ства, о которых осведомлен должник, а не 
ограничиваться только оценкой обычных 
условий гражданского оборота.

Так, в соответствии с классическим ан
глийским прецедентом Hadley v. Baxendale 
(далее -  дело Hadley) по вопросу предви
димости убытков, знания должника раз
граничиваются на так называемые вме
ненные знания15 и действительные зна
ния10.

Применительно к источникам между
народного частного права необходимо 
отметить, что, исходя из толкования ст. 74 
Венской конвенции, можно сделать вывод 
о том, что термин «знал» свидетельствует 
о наличии знаний нарушителя, связан
ных с особыми обстоятельствами, тогда 
как термин «должен был знать» говорит 
о знаниях, находящихся во взаимосвязи с 
обычным ходом вещей17.

15 Вмененные знания (im puted knowledge) имеют 
место, когда каждое разумное лицо понимает, 
что убытки, являющ иеся результатом нарушения 
контракта, следуют из обычного хода вещей. Та
кие знания также именуются «обычными».

16 Действительны е знания (actua l knowledge) по
являются в том случае, когда к знаниям из обы ч
ного хода вещей могут прибавляться и другие, 
связанные с особыми обстоятельствами, нахо
дящ имися за пределами обычного хода вещей. 
Такие знания также именуются «особыми».

17 Сераков В.В. Указ. соч. С. 289-302.



Венская конвенция 155

Наше мнение по данному вопросу со
впадает с позицией D. Saidov, который счи
тает, что формулировка ст. 74 Конвенции 
“the facts and m atters of which he... knew 
or ought to have known” («учитывая факты 
и обстоятельства, о которых он знал или 
должен был знать») вполне определенно 
может соотноситься с формулировками 
из решения по делу Hadley: “the ordinary 
course of things” («обычный ход вещей»); 
“the special circumstances” («особые обсто
ятельства») -  и иметь сходные значения18.

Аналогичный подход к разграничению 
знаний должника имеется и во француз
ском гражданском праве19.

Таким образом, применение критерия 
предвидимости не ограничивается иссле
дованием вопроса об информированности 
должника на момент заключения догово
ра об обычных обстоятельствах возмож
ного причинения убытков, так как также 
учитываются и особые обстоятельства.

1.2. Также представляется ошибочным 
приведенный выше вывод B.C. Белых о 
том, что «в зависимости от степени «пред
виденное™» убытки подразделяются на 
прямые и косвенные»20.

Кроме того, автор указывает, что «в пра
ве европейских стран различают деление 
убытков на предвиденные (прямые) и не
предвиденные (косвенные). Так, Француз
ский гражданский кодекс (ст. 1150) уста
навливает правило о возмещении только 
тех убытков, которые предусмотрены или 
которые можно было предвидеть при за
ключении договора. В ст. 1151 говорится 
о возможности взыскания лишь прямых, а 
не косвенных убытков»21.

10 Сераков В.В. Указ. соч. С. 298.
19 См.: MehrenA., TreitelG.H., DavidR. Encyclopedia 

of C om para tive  Law. Vol. 7: C on trac ts  in General. 
Ch. 16: Rem edies fo r Breach of C ontract. M ohr 
S iebeck, 1976; Harris D., Tallon D. C on trac t Law 
Today: A ng lo -F re nch  C om parisons. Oxford U n i
ve rs ity  Press, 1991; Nicholas B. The French Law

На наш взгляд, допускать возможность 
предвидимости лишь прямых убытков и 
определять их как предвидимые не со
всем верно, так как предвидимыми могут 
быть и косвенные убытки. Также возмож
на обратная ситуация, когда ни прямые, 
ни косвенные убытки с учетом обстоя
тельств конкретного спора не могут быть 
предвидены. Поэтому ошибочно систе
матизировать убытки исходя из степени 
их предвидимости, так как этот признак 
имеет сугубо частный характер примени
тельно к конкретному случаю причинения 
убытков и не может быть использован для 
их общей классификации.

Мы считаем, что ст. 1150 ФГК не раз
граничивает убытки на предвиденные и 
непредвиденные исходя из их разделения 
на прямые и косвенные, в том числе с уче
том системного толкования во взаимос
вязи со ст. 1151 ФГК. Кроме того, француз
ское право не ограничивает компенсацию 
потерпевшей стороне только прямыми 
убытками, так как подобная позиция про
тиворечила бы общей концепции возме
щения убытков, которая основывается на 
компенсационном принципе.

Так, реализация права на возмещение 
убытков имеет целью поставить потер
певшую сторону в экономическое поло
жение, в котором она находилась бы, если 
нарушитель выполнил бы свое обязатель
ство22.

Возможно, B.C. Белых, ссылаясь на ст. 
1151 ФГК, не имеет в виду возможность 
компенсации только прямых убытков, 
а подразумевает под этим возмещение 
только тех убытков, которые являются 
«непосредственным и прямым следствием

of C ontract. 2nd ed. C larendon Press, 1992.
20 Белых B.C. Указ. соч.
21 Там же.
22 Nicholas В. Op. cit. P. 225; см. такж е: DavidR. Mea

su re  of Dam ages in the French Law of C on trac t / /  
J. Comp. Legis. & Int. L. 3rd ser. 1935. Vol. 17. No. 
1. P. 65.
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неисполнения договора», что относится к 
основаниям ответственности за убытки 
(причинно-следственной связи), а не к 
критерию предвидимости.

Как мы установили, подход француз
ского права касательно вопроса о пред
видимости должником особых убытков, 
именуемых также косвенными убытками, 
не соответствует мнению B.C. Белых и за 
ключается в следующем.

R. David писал, что нарушитель при за
ключении договора должен быть уведом
лен о возможности причинения особых 
убытков с учетом того, что он не будет 
обязан компенсировать слишком отда
ленные (непредвиденные) убытки23.

Данный подход может быть проиллю
стрирован на примере, приведенном R. 
P oth ier-  разработчиком критерия предви
димости, позиции которого учитывались 
при подготовке ФГК. Если покупатель при 
покупке лошади не уведомил продавца о 
том, что она необходима для своевремен
ного прибытия в место, где он получит 
большую прибыль, то он не может рассчи
тывать на компенсацию упущенной выго
ды в случае нарушения продавцом срока 
передачи лошади24.

В заключение следует отметить пози
цию В. Nicholas, который сослался на мне
ние ведущих французских цивилистов о 
том, что потерпевшей стороне должны 
быть компенсированы все убытки, поне
сенные в связи с неисполнением наруши
телем принятого обязательства. Однако 
ограничением данного правила является 
требование о том, что убытки должны 
быть «непосредственным и прямым след
ствием неисполнения договора». Вместе 
с тем в случае отсутствия умышленного 
нарушения при неисполнении договора 
к убыткам применяется требование об их 
предвидимости нарушителем25.

23 DavidR. Op. cit. P. 67-68.
24 Mehren A., Treitel G.H. Op. cit.
25 Nicholas B. Op. cit. P. 225.

Таким образом, французское право 
не ограничивает потерпевшую сторону 
компенсацией только прямых убытков 
по причине непредвидимости нарушите
лем косвенных убытков. Как мы указали, 
французская доктрина занимает лояль
ную позицию, согласно которой потер
певшая сторона может рассчитывать на 
компенсацию любого ущерба, но с учетом 
ограничения, предусмотренного ст. 1151 
ФГК, согласно которой убытки должны 
быть «непосредственным и прямым след
ствием неисполнения договора», а также 
при наличии их предвидимости.

1.3. Кроме того, неверно отождест
влять причинно-следственную связь и 
критерий предвидимости.

Во-первых, предвидимость убытков 
имеет субъективную правовую природу, а 
причинная связь -  объективную.

Не углубляясь в содержание сово
купности теорий по вопросу обоснова
ния правовой природы причинно-след- 
ственной связи, имеющей объективный 
характер, мы приведем мнение В.П. Гри
банова.

В.П. Грибанов писал, что причинная 
связь всегда имеет объективный характер. 
Это значит, что причинная связь не нечто, 
существующее только в нашем представ
лении, -  она представляет собой действи
тельную, реально существующую связь 
между явлениями. Поэтому при решении 
вопроса об ответственности нельзя ис
ходить лишь из каких-то умозрительных 
заключений. Необходимо четко выяснить 
взаимосвязь между противоправным по
ведением нарушителя с тем вредом или 
убытком, который понес потерпевший. 
Ответственность может наступить только 
за то, что причинено именно поведением 
правонарушителя20.

26 Грибанов В.П. Осуществление и защита гр а ж 
данских прав. М.: Статут, 2001. С. 334.
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Мы не отрицаем того, что предвиди
мость убытков использует абстрактный 
оценочный критерий, имеющий объек
тивную правовую природу, именуемый 
тестом «разумного лица»27, по отношению 
к должнику и кредитору (например, ан
глийская правовая модель предвидимости 
убытков28) либо по отношению непосред
ственно к должнику

Одновременно с использованием объек
тивного критерия предвидимость убыт
ков применяет субъективную оценку к 
личности должника, таким образом учи
тывая информированность должника об 
обстоятельствах существующего право
отношения с кредитором, которые мо
гут иметь существенное значение при 
определении размера убытков в случае 
нарушения договора. Именно информи
рованность должника об обстоятельствах 
существующего правоотношения с кре
дитором, в частности о возможности при
чинения убытков вследствие нарушения, 
имеет решающую роль.

Кроме того, для установления предви
димости убытков применительно к лич
ности должника существенное значение 
имеет и опыт должника как профессио
нального участника делового оборота, ко
торый также относится к субъективным 
факторам оценки.

Тем самым, предвидимость убытков 
имеет субъективно-объективную право
вую природу; при этом субъективная со
ставляющая преобладает и имеет первич
ное значение.

Во-вторых, коль скоро в российском 
праве отсутствует критерий предвиди
мости убытков, основываясь на англо- 
американском праве, можно сказать, что

27 Как известно, в деле Hadley предвидимость
убы тков устанавливается по отнош ению  к л ично
сти должника и кредитора (см.: Ансон В.Р. Осно
вы договорного права /  Пер. с 18-го  английского 
издания А.С. А лександровского, А.С. Ахманова и 
С.М. Рапопорта; Под ред. Д .Ф . Рамзайцева. М.: 
Международная книга, 1947).

предвидимость в случае нарушения до
говора имеет зависимость от причинно- 
следственной связи (causation). Это про
является в первичности установления 
причинной связи и вторичности установ
ления предвидимости убытков. В случае 
неустановления причинной связи при на
рушении договора необходимость в опре
делении предвидимости убытков отпада
ет по причине того, что отсутствие перво
го критерия повлечет отказ в возмещении 
убытков, поэтому дальнейшее исследо
вание данного вопроса не имеет смысла. 
Предвидимость убытков определяется 
после установления причинной связи, 
она предназначена для ограничения раз
мера убытков либо -  в исключительных 
случаях -  освобождения должника от их 
возмещения.

На примере англо-американского пра
ва, можно сослаться на мнение /. Chitty: 
«Важным вопросом отдаленности ущер
ба в контрактном праве является то, что
бы определенный ущерб был в разумном 
предположении сторон. Причинная связь 
между нарушением контракта и понесен
ным ущербом должна быть доказана в 
первую очередь. Истец может компенси
ровать убытки только за потери, когда на
рушение контракта было их «действитель
ной» или «главной» причиной. Суды избе
гают использования формальных тестов 
причинности -  они полагаются только на 
общий смысл руководящих решений, ког
да нарушение контракта в достаточной 
мере является существенной причиной 
ущерба»29.

Вместе с тем в качестве практическо
го примера по данному вопросу может 
послужить практика разрешения споров

20 Представляется, что применительно к английской 
правовой модели критерия предвидимости пред
видимость кредитором убытков является фор
мальным требованием, так как наличие предви
димости у кредитора фактически предполагается.

29 Chitty J. C h itty on C ontracts. 30th ed. /  H. Beale 
(ed.). Vol. 1. Sweet & M axwell, 2000. P. 1617.
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об убытках, которые были рассмотрены 
в МКАС при ТПП РФ в соответствии с 
положениями Венской конвенции. Здесь 
уместно сослаться на позицию МКАС при 
ТПП РФ по ряду дел: решение от 12 марта 
1996 г. по делу № 166/1995, решение от 7 
июня 1999 г. по делу № 238/1998, решение 
от 11 октября 2002 г. по делу № 6/2001, 
решение от 22 октября 2003 г. по делу 
№ 134/2001, в соответствии с которой в 
делах о взыскании убытков существует 
необходимость доказывания и причинно- 
следственной связи, и предвидимости 
убытков.

Как правильно пишет А.В. Томсинов, 
«...вопрос о предвидимости ставится толь
ко в отношении того ущерба, причинная 
связь которого с нарушением договора 
уже установлена»30.

Подкрепить указанную аргументацию 
можно, сославшись на ст. 1151 ФГК, указы
вающую на то, что убытки должны быть 
«непосредственным и прямым следствием 
неисполнения договора». Тем самым, ст. 
1151 ФГК нормативно закрепляет необхо
димость наличия причинной связи между 
нарушением договора и понесенными 
убытками.

В-третьих, временным периодом уста
новления причинно-следственной связи 
является момент нарушения договорного 
обязательства. В противоположность это
му предвидимость убытков определяется 
в момент заключения договора.

В-четвертых, причинно-следственная 
связь не преследует цель ограничения 
размера убытков -  она всего лишь яв
ляется звеном, устанавливающим связь 
нарушения с убытками, но не их предел. 
Критерий же предвидимости убытков пре
следует единственную цель, связанную с 
ограничением размера убытков. Полага
ем, что предвидимость убытков создает

30 Томсинов А.В. Понятие договорных убытков в праве 
Англии, С Ш Аи России. М.: Зерцало-М, 2010. С. 121.

31 Римское частное право: Учебник /  В.А. Красно-

то позитивное, что позволяет кредитору 
возместить убытки, при этом существен
но не обременяя должника их безгранич
ностью.

1.4. Представляется, что мнение об 
отождествлении вины и критерия предви
димости является ошибочным.

По мнению И.С. Розенталя, исследова
теля римского частного права, вина (culpa) 
в широком смысле слова распадалась на 
два вида: а) умысел (dolus), когда должник 
предвидит последствия своего действия 
или бездействия и желает этих послед
ствий, и б) небрежность (culpa -  вина в 
узком смысле этого слова), когда он не 
предвидел, но должен был предвидеть эти 
последствия31.

Полагаем, что без детального изучения 
критериев вины и предвидимости можно 
сделать вывод об их сходстве. На первый 
взгляд такой вывод можно сделать, исходя 
из того, что вина и предвидимость убыт
ков имеют субъективную правовую при
роду. Тем не менее они имеют существен
ные отличия по следующим основаниям.

Во-первых, вина является основанием 
наступления ответственности, тогда как 
предвидимость убытков относится к по
следствиям нарушения.

Во-вторых, наличие вины устанавли
вается на момент нарушения, тогда как 
предвидимость убытков должна суще
ствовать во время заключения договора.

В-третьих, вина и предвидимость убыт
ков отличаются по субъектному составу. 
Вина может быть как на стороне должни
ка, так и на стороне кредитора. В соответ
ствии с классическим французским кри
терием предвидимости только должник 
может предвидеть наступление убытков 
у кредитора как возможное последствие 
его нарушения.

кутский, И.Б. Н овицкий, И.С. Перетерский и др.; 
Под ред. И.Б. Н овицкого, И.С. Перетерского. М.: 
Юристъ, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»),
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В-четвертых, следует обратить вни
мание на соотношение вины и предвиди
мости убытков в сравнительно-правовом 
контексте.

Применительно к такому соотноше
нию следует отметить, что нарушение 
договора вследствие умысла или грубой 
неосторожности по смыслу целого ряда 
норм национальных правопорядков, на
пример Гражданских кодексов Бельгии 
Италии, Испании, Люксембурга и Фран
ции, а также акта международного част
ноправового регулирования -  Принци
пов Европейского контрактного права32 
(далее -  Принципы ЕКП), влечет непри
менение предвидимости убытков и ком
пенсацию всех убытков, причиненных на
рушением.

Так, в соответствии со ст. 1150 ФГК:

«Должник несет ответственность толь
ко за убытки, которые были предвидены 
или могли быть предвидены в момент за
ключения договора, если только обязатель
ство не было исполнено вследствие умысла 
должника.» (курсив мой -  B.C.)33.

В случае умысла (dol) в действиях долж
ника, о котором упоминается в ст. 1150 ФГК, 
он будет ответственным за все прямые и 
непосредственные убытки, даже если та
кие убытки не были им предвидены.

В дополнение к указанной аргумента
ции мы приведем толкование п. 2 ст. 9:503 
Принципов ЕКП34. Если сторона нарушает 
договор вследствие грубой небрежности 
либо умышленно, то она не вправе рас

32 h ttp ://fro n tp a g e .c b s .d k /la w /c o m m is s io n _ o n _ e u - 
ro p e a n _ co n trac t_ law /P E C L % 20 eng e lsk /en ge lsk_  
pa rtl_og _ ll.h tm

33 Нормы, указы ваю щ ие на неприменение крите
рия предвидимости как способа ограничения 
понесенных убытков в случае умы ш ленного на 
рушения контракта, содержатся также в следую
щих норм ативно-правовы х источниках: ст. 1225 
ГК Италии, ст. 1107 ГК Испании, ст. 1150 ГК Бель
гии, ст. 11 50 ГК Лю ксембурга.

34 «Сторона, не исполнивш ая обязательство, отве
чает лиш ь за ущерб, который был предвиден или

считывать на ограничение ответственно
сти и должна полностью компенсировать 
убытки другой стороне35.

О. Lando приводит следующий прак
тический пример применения указанной 
нормы Принципов ЕКП. Как было установ
лено, подрядчик был уведомлен заказчи
ком о том, что неисполнение договора по 
монтажу стенда для выставки приведет к 
необходимости компенсации значитель
ных убытков третьему лицу, которое пла
нирует использовать стенд для презента
ции новой продукции. В связи с тем, что 
стенд не был своевременно сдан заказчи
ком, третье лицо обратилось к нему с тре
бованием о компенсации убытков. С уче
том изложенного суд удовлетворил тре
бование третьего лица о взыскании с за
казчика понесенных убытков. Кроме того, 
как указал суд, подрядчик с учетом того, 
что он располагал сведениями о вероят
ных последствиях нарушения, и в связи с 
умышленным нарушением договора обя
зан компенсировать все убытки заказчи
ка, даже если он не мог их разумно пред
видеть. Как отметил суд, подрядчик допу
скает умышленное нарушение договора в 
том случае, если он обязался возвести и 
смонтировать стенды для выставки и на
стаивает на увеличении стоимости работ 
по договору за неделю до ее открытия30.

Противоположным примером приме
нительно к исследованию вопроса вины 
является содержание ст. 74 Венской кон
венции, в соответствии с которой для ком
пенсации убытков вина должника не имеет

мог быть разумно предвиден во время закл ю че
ния контракта как вероятный результат такого 
неисполнения, за исклю чением случаев, когда 
неисполнение произош ло вследствие умысла 
или грубой неосторожности».

35 European Contract Law: Scots and South A frican 
Perspectives /  H.L. MacQueen, R. Z im m erm ann 
(eds.). Edinburgh U n ivers ity  Press, 2006. P. 278.

36 Lando O., Beale H. P rinc ip les  of European Contract 
Law. P arts I and II. Combined and Revised. K luw er 
Law In te rna tiona l, 2000. P. 442.

http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_eu-
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значения. Тем самым, при рассмотрении 
спора о взыскании убытков неважно, 
был ли договор нарушен умышленно или 
вследствие грубой неосторожности.

Такой вывод можно сделать, исходя из 
того, что в норме отсутствуют какие-либо 
ссылки на вину стороны-нарушителя; тем 
самым, обязанность возмещения убытков 
возникает независимо от этих факторов и 
носит объективный характер37.

Суммируя рассмотрение вопроса при
менительно к соотношению критерия 
предвидимости с причинно-следственной 
связью и виной, следует отметить, что 
критерий предвидимости по изложенным 
выше основаниям имеет существенные 
отличия от указанных правовых кате
горий, так как эти правовые категории 
имеют самостоятельное значение и иные 
цели применения по сравнению с крите
рием предвидимости.

Между тем наиболее важным отли
чием, как совершенно верно указал Д.В. 
Афанасьев, является то, что «предвиди
мость относится не к самому нарушению 
договора, а к его последствиям. Так, в 
англо-американском и французском пра
ве критерий предвидимости относится не 
к предвидимости должником самого на
рушения, а применительно к возможным 
последствиям нарушения (размеру и ха
рактеру убытков)»38.

С учетом вышеизложенного под пред
видимостью убытков следует понимать 
информированность должника об обстоя
тельствах существующего правоотноше
ния с кредитором, которые могут иметь 
существенное значение при определении 
размера убытков в случае нарушения до
говора39. При этом критерий предвидимо
сти направлен на избавление должника от

37 Венская конвенция о договорах международной 
купли-продаж и товаров. Комментарий. М.: Юрид.
лит., 1994. С. 173.

33 Афанасьев Д.В. Практика М еждународного ком 
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ: Кри-

сверхкомпенсации убытков, находящихся 
за рамками его предвидения, а также в 
большей мере способствует защите инте
ресов должника.

2. Некоторые аспекты применения 
критерия предвидимости убытков в кон
тексте ст. 74 Венской конвенции 1980 г.

Как в арбитражные органы, осущест
вляющие рассмотрение международных 
споров, так и в государственные суды 
нередко передаются споры о взыскании 
убытков, которые имеют свою достаточ
но непростую специфику.

Бесспорно, при рассмотрении споров, 
связанных со взысканием убытков в соот
ветствии со ст. 74 Конвенции, возникает 
целый ряд вопросов, подлежащих уста
новлению арбитражем или судом, в част
ности о факте нарушения, наличии и раз
мере убытков, причинно-следственной 
связи между нарушением и убытками и 
др. Между тем не менее важным является 
исследование вопроса о предвидимости 
должником убытков и решение вопроса о 
возможной необходимости ограничения 
их размера.

Мы посчитали необходимым, прежде 
чем перейти к арбитражной и судебной 
практике применения критерия предви
димости, кратко рассмотреть некоторые 
аспекты применения указанного крите
рия.

Согласно ст. 74 Конвенции:

«Убытки за нарушение договора одной 
из сторон составляют сумму, равную тому 
ущербу, включая упущенную выгоду, кото
рый понесен другой стороной вследствие 
нарушения договора. Такие убытки не мо
гут превышать ущерба, который нарушив-

терий предвидимости убы тков при международ
ной купле-продаже то в а р о в //У б ы тки  и практика 
их возмещ ения: Сб. ст. /  Отв. ред. М.А. Рожкова. 
М.: Статут, 2006 (СПС «КонсультантПлюс»),

39 Сераков В.В. Указ. соч. С. 298.
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шая договор сторона предвидела или долж
на была предвидеть в момент заключения 
договора как возможное последствие его 
нарушения, учитывая обстоятельства, о 
которых она в то время знала или должна 
была знать.»40.

Для установления ясности в вопросе 
установления предвидимости убытков в 
соответствии со ст. 74 Конвенции необ
ходимо пояснить некоторые особенности 
применения данного критерия.

1. Предвидеть возможность наступле
ния убытков должна сторона-нарушитель. 
Вместе с тем, как мы указывали, необ
ходимо учитывать знания должника об 
особых или обычных обстоятельствах, 
связанных с возможными последствиями 
нарушения, о которых он знал или должен 
был знать. При этом в объективном зна
чении к должнику может быть применен 
критерий опытного торговца (merchant), 
а в субъективном -  его информированно
сти о возможных последствиях в случае 
нарушения договора.

Как указывал V. Кпарр, если сторона 
полагает, что нарушение договора приве
дет к причинению значительных убытков 
или убытков необычной природы, и хочет, 
чтобы такие убытки были компенсирова
ны, то она должна поставить другую сто
рону в известность о возможности их на
ступления. Предполагается, что риск от
ветственности, принятый лицом в обяза
тельстве, не должен распространяться на 
факты (дополнительные обстоятельства), 
которые стали ему известны после заклю
чения договора. Это объясняется тем, что 
не допускается возложение дополнитель
ной ответственности на должника41.

2. Согласно ст. 74 Конвенции

«...убытки не могут превышать ущерба, 
который нарушившая договор сторона

40 h ttp :/ /w w w .u n c it ra l.o rg /p d f/ru s s ia n /te x ts /s a le s / 
c isg/V 1056999-C ISG -e-book-r.pdf

41 Knapp V in: C om m enta ry on the In te rna tiona l Sa
les Law. The 1980 Vienna Sales Convention /  C.M.

предвидела или должна была предвидеть 
в момент заключения договора...» (курсив 
мой. -  B.C.).

Существенное значение для установ
ления предвидимости убытков имеет пе
риод времени, в котором должник пред
видел возможность наступления послед
ствий нарушения. Таким периодом явля
ется момент заключения договора.

Учитывая, что в норме указывается на 
момент заключения договора, юридико- 
технически данную формулировку можно 
толковать как указывающую на длящееся 
действие, поэтому к такому периоду сле
дует отнести переговоры, предшествую
щие его заключению, -  как начальную 
стадию и вступление договора в силу -  
как завершающую стадию.

Из этого следует, что последующая 
предвидимость убытков в соответствии с 
положениями нормы не будет иметь юри
дической силы. Тем самым, должник не 
будет компенсировать убытки, которые он 
не мог объективно предвидеть в момент 
заключения договора, притом что в более 
поздний период времени, например в мо
мент нарушения договора, он мог предви
деть возможность их причинения42.

Одновременно мы хотели отметить и 
то, что вопросы, касающиеся предвиди
мости убытков, имеют существенное зна
чение не только на этапе заключения до
говора, но и на этапе разрешения спора.

Данный вывод основывается на том, 
что в случае возникновения спора орган, 
рассматривающий спор, будет оценивать 
предвидимость убытков применительно 
к периоду заключения договора. Отсюда 
следует, что кредитору целесообразнее 
уведомить должника о возможности при
чинения убытков на этапе заключения до-

В iaпса, M.J. B onne ll (eds.). Giuffre, 1987. P. 541 
(доступно в Интернете по адресу: h ttp ://w w w . 
с isg .law .pace .edu /c isg /b ib lio /knapp -bb74 .h tm l).

42 Ibidem.

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/
http://www
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говора, что будет способствовать упроще
нию доказывания понесенных убытков.

Применительно к периоду заключения 
договора предвидимость убытков долж
ником может быть подтверждена различ
ными фактами, в частности ссылкой на 
корреспонденцию, обмен которой про
исходил между сторонами; переговоры, 
проведенные на стадии заключения до
говора, и т.п. Наиболее эффективным спо
собом фиксации факта осведомленности 
должника о возможных убытках кредито
ра является включение данных условий в 
договор.

Конечно же, фиксация каким-либо 
способом факта предвидимости убыт
ков должником носит рекомендательный 
характер, хотя в некоторых случаях при 
доказывании убытков может иметь ре
шающую роль. Если же такой фиксации 
не было, суд или арбитраж будет основы
ваться на предположениях и исследовать 
обстоятельства причинения убытков, ис
ходя из того, что должник знал или должен 
был знать в момент заключения договора.

3. Как мы указывали, вопрос вины 
должника в связи с нарушением догово
ра не имеет значения. При рассмотрении 
спора о взыскании убытков неважно, 
был ли договор нарушен умышленно или 
вследствие грубой неосторожности.

4. При исследовании вопроса о предви
димости убытков необходимо учитывать 
то, что первичное значение имеют до
говорные условия. Вместе с тем преиму
щество также должно отдаваться подраз
умеваемым или выраженным намерениям 
сторон в соответствии с условиями до
говора. Тем не менее действительная или 
возможная предвидимость должником 
последствий нарушения не всегда деталь

43 ChengweiL. Rem edies fo r N on-perfo rm ance : P er
spectives from  CISG, UNIDROIT P rinc ip les  & PECL 
(h ttp ://w w w .c is g .la w .p a c e .e d u /c is g /b ib lio /c h e n g - 
w e i-7 4 .h tm l).

44 Knapp V. Op. cit. P. 541.

но закреплена в договоре. В этом случае 
следует учитывать знания должника и 
торговые обычаи, о которых упоминается 
в ст. 9 Конвенции43.

Помимо этого, согласно ст. 8 Конвен
ции заявления и иное поведение стороны 
могут толковаться в соответствии с тем 
пониманием, которое имело бы разумное 
лицо, действующее в том же качестве, 
что и другая сторона при аналогичных 
обстоятельствах. При этом необходимо 
учитывать все соответствующие обстоя
тельства, включая переговоры, любую 
практику, которую стороны установили 
в своих взаимных отношениях, обычаи и 
любое последующее поведение сторон.

5. Статья 74 Конвенции не требует 
предвидимости размера ущерба. Из этого 
следует, что предвидимость должна рас
пространятся только на характер (тип) 
убытков, а не на их размер44.

Тем не менее существует мнение о не
обходимости предвидимости должником 
совокупности факторов: характера(типа) 
убытков, возможности причинения убыт
ков и их вероятного размера.

Относительно последнего фактора 
D. Saidov пишет, что должник не обязан 
компенсировать убытки, если он не мог 
разумно предвидеть возможность их при
чинения в размере, который мог соответ
ствовать типу ущерба, который он мог 
или должен был предвидеть45.

Если допустить существование необ
ходимости доказывания предвидимости 
должником точного размера убытков, то 
это может создать для кредитора допол
нительные трудности при обосновании 
понесенных убытков.

На наш взгляд, строгое требование 
относительно предвидимости точного

45 Saidov D. M ethods of L im iting  Damages under 
the Vienna Convention on C ontracts fo r the In te r
na tiona l Sale of Goods (h ttp ://w w w .c isg .law .p ace . 
ed u /c isg /b i b lio /sa  id ov. htm  l# i i).

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/cheng-
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размера понесенных убытков не соответ
ствует правовой природе критерия, так 
как предвидимость связана с «вероятно
стью либо возможностью» предвидеть 
последствия нарушения, а «вероятность 
либо возможность», как мы понимаем, не 
может соотноситься с точностью опреде
ления чего-либо.

3. Извлечения из реш ений избран
ных арбитраж ей и судов по вопросу 
применения критерия предвидимости 
убытков в контексте ст. 74 Венской кон
венции 1980 г .46

В настоящей статье мы в том числе 
предприняли попытку подготовить извле
чения из решений избранных арбитражей 
и судов на основе споров, рассмотренных 
с 2000 по 2012 гг., а также обобщить вы
воды представленной арбитражной и су
дебной практики по вопросу применения 
критерия предвидимости убытков и дать 
соответствующие рекомендации участни
кам внешнеторговой деятельности47.

На наш взгляд, представленные из
влечения из арбитражной и судебной 
практики по вопросу применения крите
рия предвидимости убытков будут иметь 
информационный характер для арбитров 
и судей, а также рекомендательный и ин
формационный характер для лиц, плани
рующих или уже обратившихся в арби
траж или суд за разрешением спора о воз
мещении убытков, с учетом применения 
к спорным правоотношениям положений 
Конвенции.

В связи с тем, что целью заключения 
сделок по купле-продаже товаров в боль
шинстве случаев является получение спе

46 Учитывая общедоступность и количество зару
бежных решений арбитражей и судов по пр и 
менению положений Конвенции, нижепредстав-
ленные решения были отобраны нами из базы, 
подготовленной Расе Law School Institute o f 
International Commercial Law  (h ttp ://c isg w 3 .la w . 
pace.edu/#cases).

кулятивной выгоды, обстоятельства нару
шения зачастую имеют типовой характер. 
Хотя нередко такие обстоятельства весь
ма усложнены и запутаны. Учитывая при
веденное утверждение, мы считаем, что 
ни один спор не является простым и тре
бует значительных трудозатрат для свое
го разрешения со стороны как арбитров и 
судей, так и спорящих сторон.

Для большей наглядности мы разде
лили арбитражную и судебную практику 
по вопросу применения критерия пред
видимости на две группы. В первую группу 
вошли исковые требования как наиболее 
типичные, связанные с невозможностью 
перепродажи приобретаемого товара 
вследствие нарушения договора. Ко вто
рой группе мы отнесли остальные исковые 
требования, где покупатели не имели на
мерений перепродавать приобретаемый 
товар либо не заявляли требований, каса
ющихся взыскания упущенной выгоды, не 
полученной от перепродажи. В приводи
мых решениях мы будем констатировать 
только обстоятельства и позиции судов 
или арбитражей по вопросу оценки крите
рия предвидимости, касающиеся компен
сации понесенных убытков, при этом опу
ская другие обстоятельства и заявленные 
требования.

Вместе с тем представленные приме
ры из арбитражной и судебной практики 
имеют как положительный, так и отрица
тельный характер по отношению к оценке 
предвидимости убытков. Полагаем, что 
через призму отрицательных решений 
можно сделать не менее важные выводы 
в части рекомендаций для арбитров или 
судей либо последующего выстраивания 
правовой позиции спорящих сторон.

47 В каждом из представленны х извлечений арби
траж  или суд при оценке предвидимости убытков 
следует требованиям соответствующ его положе
ния ст. 74 Конвенции, даже если они прямо не 
ссылаются на эту норму.

http://cisgw3.law


164 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2013

При изучении практики по вопросу 
применения критерия предвидимости 
нами были взяты решения из судебной 
практики государственных судов Австрии, 
Австралии, Нидерландов, Швейцарии, 
Финляндии, России, а также арбитражной 
практики Международного коммерческо
го арбитража при ТПП Сербии, Между
народного центра рассмотрения споров 
американской арбитражной ассоциации 
(далее -  ААА), Китайской международной 
торгово-экономической арбитражной ко
миссии.

3.1. Применение критерия предвиди
мости при разрешении споров о взыска
нии убытков, связанных с невозмож
ностью перепродажи приобретаемого 
товара вследствие нарушения договора

Решение Апелляционного суда г. Хель
синки (Финляндия) от 26 октября 2000 г. 
по делу №  S 00/82 (Plastic carpets case)48 (по
купатель (Швейцария) -  истец, продавец 
(Финляндия) -  ответчик)

Истец обратился с исковым заявле
нием в суд первой инстанции (далее -  суд) 
в связи с нарушением условий договора о 
предоставлении эксклюзивного права на 
продажу продукции ответчика (пласти
ковых ковров с искусственным травяным 
покрытием) (далее -  товар) на территории 
Швейцарии.

Нарушение условий договора выра
зилось в непоставке всего количества 
товара в соответствии с условиями дого
вора по причине заключения ответчиком 
договора о предоставлении эксклюзив
ного права продаж с третьим лицом; при 
этом территория распространения товара 
охватывала территорию Европы, включая 
Швейцарию.

40 h ttp ://c isg w 3 .la w .p a ce .e d u /ca se s /0 0 1 0 2 6 f5 .h tm l. 
По результатам рассмотрения представленного 
дела было вынесено решение с особым мнением 
судьи апелляционного суда, который не согла-

Вместе с тем истец уведомлял ответчи
ка о существовании деловых отношений с 
дальнейшим покупателем и заключении с 
ним договора.

Тем самым, истец просил суд взыскать 
с ответчика понесенные убытки, связан
ные с неполучением прибыли от перепро
дажи, расходами на маркетинг и ущербом 
деловой репутации. Более того, истцом 
было предъявлено требование о компен
сации убытков, включающих упущенную 
выгоду и расходы на маркетинг, которые 
он должен будет выплатить дальнейшему 
покупателю.

Как указал суд, дальнейший покупа
тель не предъявил истцу требований о 
компенсации понесенных убытков. Вме
сте с тем истец не представил доказа
тельств, подтверждающих причинение 
убытков дальнейшему покупателю. Суду 
не представилось возможным установить, 
мог ли дальнейший покупатель заключить 
заменяющую сделку и приобрести товар у 
третьего лица, с которым ответчик заклю
чил договор. Также не было представле
но доказательств, касающихся принятия 
дальнейшим покупателем мер для умень
шения убытков.

Несмотря на указанную позицию, суд 
счел доказанными убытки дальнейшего 
покупателя, связанные с проведением 
маркетинга, так как истец предъявил суду 
рекламные буклеты, которые были изго
товлены дальнейшим покупателем.

С учетом изложенного суд отказал в 
удовлетворении требования истца в связи 
с неполучением прибыли от перепродажи. 
Однако суд указал на достоверность по
несенных истцом расходов на проведение 
маркетинга.

При рассмотрении вопроса о причине
нии ущерба деловой репутации истца суд

сился с позицией состава суда и указал на необ
ходимость отказа в удовлетворении требований 
истца в полном объеме в связи с непредвидимо- 
стью убытков ответчиком.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html
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принял во внимание тот факт, что сектор 
торговли, в котором возникли отношения 
с ответчиком, был для истца новым на
правлением бизнеса. Более того, истец ве
дет в Швейцарии бизнес в разных сферах 
торговли.

Таким образом, суд первой инстанции 
частично удовлетворил исковые требо
вания, присудив справедливый размер 
компенсации убытков в соответствии со 
ст. 6 ч. 17 Процессуального кодекса Фин
ляндии. Согласно указанной норме в слу
чае возникновения спора относительно 
размера понесенных убытков, а также 
отсутствия или сложности получения 
доказательств по данному вопросу суд 
может определить справедливый размер 
убытков.

Ответчик не согласился с решением 
суда и обратился с жалобой в апелляци
онный суд, в которой просил отменить ре
шение суда и отказать в удовлетворении 
исковых требований в полном объеме.

Как указал апелляционный суд, учи
тывая информированность ответчика о 
переговорах, проводимых между истцом 
и дальнейшим покупателем, а также объе
мы поставляемого товара, он был осведо
млен о результате этих переговоров. 
Между тем ответчик не препятствовал 
проведению переговоров между истцом 
и дальнейшим покупателем. Расторжение 
ответчиком договора привело к неспо
собности истца выполнить обязательства 
перед последующим покупателем.

Таким образом, апелляционный суд 
оставил решение суда без изменения, ис
ходя из того, что ответчик, как опытный 
предприниматель, должен был предви
деть убытки истца.

Решение Апелляционного суда г. Граца 
(Австрия) (далее -  апелляционный суд) от 
24 января 2002 г. по делу №  4 R 219/01к

49 h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases/020124a3.h tm l

(Excavator case)49 (продавец (Германия) -  ис
тец, покупатель (Австрия) -  ответчик)

Иск был предъявлен в суд первой ин
станции (далее -  суд) в связи с неопла
той товара ответчиком. Истец просил суд 
взыскать с ответчика упущенную выгоду 
в виде разницы между ценой продажи и 
перепродажи товара.

Как было установлено судом, между 
истцом и ответчиком был заключен дого
вор на поставку поддержанного трактора 
(далее -  товар). При этом товар приобре
тался ответчиком с целью перепродажи. 
После заключения договора представи
тель ответчика совместно с представи
телем дальнейшего покупателя дважды 
произвели осмотр товара, находящегося 
в месте нахождения истца. Представитель 
дальнейшего покупателя отметил отсут
ствие интереса в приобретении товара без 
устранения выявленных в ходе осмотра 
недостатков. После устранения выявлен
ных недостатков товара ответчик уведо
мил истца о готовности его оплатить. По 
просьбе ответчика срок на оплату неодно
кратно продлевался. В связи с длительной 
просрочкой исполнения обязательства по 
оплате товара и с учетом неоднократного 
продления срока на оплату истец заявил о 
расторжении договора, перепродал товар 
по сниженной цене и предъявил требова
ние о взыскании понесенных убытков.

Как указал ответчик, оплата за товар не 
была им произведена в связи с выявлен
ными недостатками и отказом дальней
шего покупателя от заключения сделки по 
перепродаже. Ответчик просил отказать 
в удовлетворении исковых требований в 
связи с тем, что товар не соответствовал 
условиям договора и был перепродан ист
цом по сниженной цене без устранения 
выявленных недостатков. Кроме того, от
ветчик ссылался на непринятие истцом 
мер по уменьшению убытков.

Суд удовлетворил исковые требования 
в полном объеме по следующим основа
ниям. Ответчик не исполнил обязатель-

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html
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ство по оплате товара, предусмотренное 
договором, в связи с чем истец был впра
ве расторгнуть договор в соответствии 
со ст. 64 Конвенции, перепродать товар и 
требовать взыскания понесенных убыт
ков. Вместе с тем истец принял необходи
мые меры по уменьшению убытков.

Ответчик не согласился с решением 
суда и обратился с жалобой в апелляци
онный суд, в которой просил отменить ре
шение суда и отказать в удовлетворении 
исковых требований в полном объеме.

Апелляционный суд констатировал, 
что упущенная выгода, которую истец не 
получил в связи с перепродажей товара по 
сниженной цене, соответствует требова
ниям о предвидимости убытков согласно 
ст. 74 Конвенции. Кроме того, ответчиком 
не было представлено доказательств, под
тверждающих возможность перепродажи 
товара истцом по более высокой цене.

Апелляционный суд указал, что истец 
принял необходимые меры по уменьше
нию убытков.

Таким образом, апелляционный суд 
отказал в удовлетворении жалобы ответ
чика и оставил без изменения решение 
суда.

Решение Китайской международ
ной торгово-экономической арбитраж
ной комиссии от 19 июня 2003 г. по делу 
№  CISG/2003/09 (РТА case)50 (покупатель 
(Китай) -  истец, продавец (страна проис
хождения не установлена) -  ответчик)

Иск был предъявлен в связи с постав
кой ответчиком химического вещества 
(далее -  товар) в объеме, который не со
ответствовал условиям договора. Истец 
просил в том числе взыскать с ответчика 
понесенные убытки, а именно убытки, ко
торые он компенсировал дальнейшим по
купателям, разницу между ценой покупки 
и перепродажи товара в связи с наруше

50 h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases/030619с 1 .h tm l

нием договора и снижением рыночных 
цен.

В соответствии с условиями договора 
ответчик обязался поставить истцу то
вар, который предназначался для пере
продажи.

Как указал истец, указанный товар 
был ему своевременно передан ответ
чиком. Истец согласно договорам пере
продажи транспортировал товар даль
нейшим покупателям, которые при по
лучении товара сообщили о том, что он 
не соответствует условиям заключенных 
договоров в части своего количества. 
При проведении экспертизы было уста
новлено, что количество товара, который 
был разделен на упаковки, отличается по 
весу каждой упаковки от его количества, 
предусмотренного договором. В связи с 
указанными нарушениями покупатели 
истца заявили о расторжении заключен
ных договоров, возврате полученного 
товара и взыскании убытков в связи с 
неполучением прибыли от перепродажи 
товара на внутреннем рынке. При этом 
истец в досудебном порядке компенси
ровал убытки, причиненные дальнейшим 
покупателям. Кроме того, после того как 
было установлено, что количество товара 
не соответствует условиям договора, ис
тец был вынужден перепродать товар, но 
по меньшей цене по причине снижения 
рыночных цен.

По мнению ответчика, убытки истца 
от перепродажи товара по сниженной 
цене не могли быть им предвидены в мо
мент заключения договора. Кроме того, 
основанием причинения убытков являют
ся действия истца, который не принял мер 
по уменьшению размера убытков. Фактор 
изменения рыночной цены на товар явля
ется предпринимательским риском, ко
торый стороны не могут контролировать 
либо предвидеть.

Арбитражем было установлено, что 
вес упаковок товара действительно не со
ответствовал условиям договора, что яви-
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лось последствием поставки меньшего 
количества товара и признается наруше
нием договора. Однако в соответствии 
со ст. 77 Конвенции истец должен был 
принять меры для уменьшения ущерба, 
которые он не принял. Арбитраж конста
тировал, что истец имел возможность для 
переизмерения (и переупаковки) товара. 
Более того, арбитраж отклонил доводы 
истца о том, что переизмерение и переу
паковка товара потребовали бы дополни
тельных затрат или могли бы привести к 
неточностям измерений.

Таким образом, арбитраж обязал от
ветчика компенсировать 3% от стоимости 
товара, т.е. расходы, связанные с переиз- 
мерением (и переупаковкой) товара, ко
торые должен был понести истец, если 
бы были приняты меры для уменьшения 
убытков. В удовлетворении остальной 
части исковых требований о взыскании 
убытков истцу было отказано.

Решение Апелляционного суда г. Хель
синки (Финляндия) от 31 мая 2004 г. по делу 
№  S 01/269 (Crudex Chemicals Оу v. Landmark 
Chemicals SA .)51 (продавец (Финляндия) -  ис
тец, покупатель (Швейцария) -  ответчик)

Истец обратился с иском в суд первой 
инстанции (далее -  суд) с требованием о 
взыскании суммы задолженности в связи 
с частичной неоплатой ответчиком по
ставленного истцом фенола (далее -  то
вар).

Ответчик по первоначальному иску 
(далее -  ответчик) возражал против 
удовлетворения исковых требований и 
предъявил встречный иск в связи с тем, 
что истец по первоначальному иску (да
лее -  истец) поставил ему товар ненад
лежащего качества. Тем самым, ответчик 
требовал компенсации убытков, которые 
он понес вследствие перепродажи товара 
по сниженной стоимости, а также расхо

51 http ://c isgw 3.law .pace.edu/cases/040531 f5 .h tm l

дов, связанных с транспортировкой, хра
нением, уплатой процентов за пользова
ние кредитными денежными средствами 
и таможенных пошлин.

В опровержение доводов ответчика 
истец указал, что он не мог предвидеть 
в момент заключения договора убытки, 
причиненные ответчику, а также возмож
ность снижения рыночных цен на товар 
после расторжения договора.

Суд отказал в удовлетворении встреч
ного иска, ссылаясь на непредставление 
ответчиком достаточных доказательств о 
понесенных убытках. При этом ответчик 
был обязан судом возвратить истцу сум
му, полученную от реализации товара, с 
учетом процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

При вынесении решения суд руко
водствовался тем, что поставка това
ра сторонами спора производилась на 
условиях FOB, в соответствии с которы
ми «продавец обязан с учетом правил, 
предусмотренных в п. Б5, нести все риски 
утраты или повреждения товара до мо
мента перехода его через поручни судна 
в согласованном порту отгрузки» (п. А5). 
Более того, суд, исходя из экспертных за
ключений, установил, что качество товара 
изменилось после того, как он был транс
портирован ответчику. До погрузки това
ра на судно ответчика его качество было 
надлежащим.

Ответчик не согласился с решением 
суда и обратился с жалобой в апелляци
онный суд, в которой просил отменить ре
шение суда и отказать в удовлетворении 
исковых требований по первоначальному 
иску в полном объеме.

Как указал апелляционный суд, сто
рона, заявляющая о причинении ущерба, 
должна доказать, что она понесла убытки, 
которые были вызваны нарушением до
говора. Кроме того, потерпевшая сторона 
должна обосновать размер понесенных 
убытков. Апелляционный суд рассма
тривает требование об убытках только

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531
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в случае, если они конкретным образом 
определены и основываются на доказа
тельствах.

Таким образом, апелляционный суд из
менил вынесенное решение суда только в 
части компенсации расходов на хранение 
товара и указал, что они в соответствии 
со ст. 74 Конвенции были предвидимы 
истцом, а ответчик представил по дан
ному вопросу достаточно доказательств. 
В удовлетворении остальной части жало
бы апелляционный суд отказал.

Решение Окружного суда г. Арнема (Ни
дерланды) от 1 марта 2006 г. по делу №  НА 
ZA 05-682 (Skoda Kovarny v. В. van Dijk Jr. 
Staalhandelmaatschappij B.V.)52 (продавец 
(Чехия) -  истец, покупатель (Нидерланды)
-  ответчик)

Исковые требования по первоначаль
ному иску сводились к тому, что истец 
просил взыскать с ответчика сумму за
долженности за фактически переданный, 
но не оплаченный товар.

Суд установил, что между истцом и 
ответчиком был заключен долгосрочный 
договор на поставку стали (далее -  товар), 
при этом истец частично выполнил обяза
тельства по договору и передал ответчику 
часть товара, который не был им оплачен. 
Перед поставкой очередной партии това
ра истец уведомил ответчика о повыше
нии цены и невозможности продажи това
ра по цене, предусмотренной договором. 
Ответчик отказался от предложения ист
ца о приобретении товара с учетом повы
шения цены и сообщил о покупке товара 
у другого продавца.

Ответчик по первоначальному иску 
(далее -  ответчик) предъявил встречный 
иск с требованием о взыскании с истца 
по первоначальному иску (далее -  истец) 
упущенной выгоды, которую он плани

52 h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases/060301  n1 .h tm l;
h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases/060719n1 .h tm l.

ровал получить от перепродажи товара 
(далее -  первое требование ответчика); 
убытков, подлежащих компенсации даль
нейшим покупателям в связи с расторже
нием договоров и приобретением ими за
меняющего товара по более высокой цене 
(далее -  второе требование ответчика); 
упущенной выгоды в связи с прекраще
нием деловых отношений с некоторыми 
из дальнейших покупателей, которую он 
мог бы получить, если бы истец исполнил 
обязательства по договору (далее -  тре
тье требование ответчика).

Относительно требований ответчика 
по предъявленному встречному иску с 
учетом применения критерия предвиди
мости убытков суд констатировал сле
дующее.

По первому требованию суд конста
тировал, что истец знал или должен был 
знать, что ответчик, следуя обычной де
ловой практике, будет использовать при
обретенный товар для перепродажи. Тем 
самым, согласно ст. 74 Конвенции истец 
предвидел убытки ответчика.

По второму требованию суд конста
тировал, что нарушение договора истцом 
повлекло невозможность исполнения от
ветчиком обязательств перед дальней
шими покупателями. В таких условиях 
дальнейшие покупатели были вынуждены 
произвести замену исполнения и потребо
вать от ответчика компенсацию убытков. 
В соответствии с указанными обстоятель
ствами суд посчитал, что убытки такого 
рода были предвидены истцом.

По третьему требованию суд с учетом 
писем, направленных дальнейшими поку
пателями ответчику, содержащих сведе
ния о прекращении деловых отношений 
в связи с нарушением договора истцом и 
срывом поставок товара, пришел к выво
ду о том, что истец обязан компенсиро
вать упущенную выгоду, связанную с пре
кращением деловых отношений с указан
ными покупателями ответчика. Суд также 
находит доказанным факт предвидения
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истцом убытков, так как он знал или дол
жен был знать, что ответчик приобретает 
товар с целью перепродажи. Истец также 
предвидел в момент заключения догово
ра, что неисполнение обязательства по 
поставке повлечет невозможность ис
полнения ответчиком обязательств перед 
его покупателями, а также прекращение с 
ними деловых отношений.

Тем не менее суд отказал в удовле
творении второго требования по причине 
непредставления ответчиком достаточ
ных доказательств (преимущественно до
кументальных доказательств о понесен
ных расходах), подтверждающих убытки 
дальнейших покупателей в связи с произ
веденной заменой исполнения.

Таким образом, первое требование от
ветчика о взыскании с истца упущенной 
выгоды, не полученной от перепродажи 
товара, было удовлетворено в полном 
объеме. Кроме того, третье требование 
ответчика о взыскании с истца упущен
ной выгоды, не полученной вследствие 
прекращения деловых отношений с не
которыми дальнейшими покупателями, 
было удовлетворено лишь частично.

Что касается первоначального иска, 
суд, учитывая частичную оплату ответчи
ком поставленного товара, удовлетворил 
требование истца о взыскании суммы за
долженности за фактически переданный, 
но не оплаченный товар.

В связи с удовлетворением первона
чального требования и частичного удо
влетворения встречного требования суд 
произвел зачет, обязав ответчика упла
тить разницу, которая не была покрыта 
присужденной суммой по встречному 
иску.

Решение Китайской международной 
торгово-экономической арбитражной ко
миссии от 3 августа 2006 г. по делу №  CISG

53 h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases /060 803d  .h tm l

2006/15 (W aterpump case)53 (агент, действу
ющий от имени покупателя-принципала 
(КНР), -  истец, продавец (США) -  ответ
чик)

Иск был предъявлен в связи с про
срочкой исполнения обязательства по 
поставке товара и его ненадлежащим ка
чеством.

Истец, действующий в качестве аген
та от имени принципала, заключил с от
ветчиком договор на поставку водяных 
насосов (далее -  товар). Принципал (да
лее -  покупатель-принципал) приобретал 
указанный товар с целью перепродажи.

Истец в том числе просил арбитраж 
взыскать с ответчика упущенную выгоду 
в виде разницы между ценой покупки и 
перепродажи, расходы на хранение това
ра и оценку его стоимости.

Как указал истец, покупатель-прин- 
ципал заключил с третьим лицом (да
лее -  дальнейший покупатель) договор 
перепродажи товара. В результате нару
шения договора ответчиком покупатель- 
принципал понес убытки, связанные с 
непоставкой товара дальнейшему поку
пателю, которые ответчик должен был 
предвидеть.

Истец также полагал, что ответчик 
знал, что целью заключения договора яв
ляется последующая перепродажа товара 
дальнейшему покупателю, притом что ис
тец приобретал товар не для собственных 
нужд. Отсюда следует, что ответчик мог и 
должен был разумно предвидеть, что на
рушение договора повлечет причинение 
убытков покупателю-принципалу.

Ответчик возражал против удовлетво
рения указанных требований, исходя из 
того, что истец и покупатель-принципал 
являются его новыми клиентами и он 
не мог предполагать, что товар приоб
ретается для перепродажи, в результате 
чего он не предвидел возможные убытки 
покупателя-принципала, которые были 
вызваны расторжением договора с даль
нейшим покупателем.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060803d
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По мнению ответчика, направленные 
им пригласительные письма, предназна
чавшиеся представителям истца (инже
нерам), не являются доказательством 
того, что он располагал сведениями о том, 
что третье лицо, заключившее договор 
с покупателем-принципалом, является 
дальнейшим покупателем. Данные письма 
были связаны с визовой поддержкой ист
ца. Касательно представленной истцом 
видеозаписи, содержащей сведения о по
сещении фабрики ответчика представи
телями истца и дальнейшего покупателя, 
ответчик обратил внимание арбитража, 
что данная запись была сделана после за
ключения договора с истцом. Даже если 
ответчик узнал о существовании даль
нейшего покупателя во время посещения 
фабрики, при заключении договора он не 
располагал такими сведениями, и именно 
поэтому убытки покупателя-принципала 
не могли быть разумно предвидены.

Арбитраж с учетом указанных обстоя
тельств постановил следующее.

1. Ответчик обязан возвратить истцу 
уплаченную стоимость за товар, а истец 
обязан возвратить переданный товар не
надлежащего качества.

2. Ответчик обязан компенсировать 
истцу расходы, связанные с хранением то
вара и оценкой его стоимости.

3. В части компенсации истцу упущен
ной выгоды арбитраж отметил, что от
ветчик до заключения договора с истцом 
располагал сведениями о том, что третье 
лицо является дальнейшим покупателем 
его товара. Однако размер убытков, заяв
ленный истцом, был чрезмерно завышен и 
не мог быть предвиден ответчиком в мо
мент заключения договора.

Решение Международного коммерческо
го арбитража при ТПП Сербии от 30 октя
бря 2006 г. по делу №  Т-22/05 (Trolleybus

h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases/061030sb .h tm l

case)54 (покупатель (Сербия) -  истец, про
давец (Россия) -  ответчик)

Основанием для обращения с иском 
стало неисполнение ответчиком обяза
тельства по поставке пассажирских транс
портных средств (далее -  транспортные 
средства).

Исходя из условий договора, ответчик 
обязался поставить истцу транспортные 
средства для их последующей перепро
дажи третьему лицу. При этом сроки ис
полнения договора по вине ответчика не
однократно переносились, но, несмотря 
на это, обязательство по поставке выпол
нено не было. В последнем приложении к 
договору об изменении срока исполнения 
обязательства было указано, что наруше
ние этого срока произошло по вине ответ
чика.

Истец просил арбитраж взыскать с от
ветчика упущенную выгоду, неустойку, а 
также расходы, понесенные в связи с ис
полнением обязательства.

1. Состав арбитража отметил, что от
ветчик знал в момент заключения догово
ра о расходах истца, которые он понесет 
в связи с исполнением обязательства, и о 
вероятности их взыскания.

2. По поводу заявленного искового 
требования о взыскании упущенной вы
годы арбитраж указал, что истец мог по
лучить прибыль, если бы обязательства 
по договору были выполнены и транс
портные средства были переданы во
время. Нарушение договора ответчиком 
является основанием неполучения ист
цом прибыли, которую он планировал 
получить от перепродажи транспортных 
средств.

Учитывая, что дальнейшим покупа
телем транспортных средств выступило 
третье лицо, которое было стороной до
говора наряду с истцом и ответчиком, а 
в договоре был установлен размер воз
награждения истца от общей стоимости 
транспортных средств, арбитраж конста
тировал, что ответчик знал в момент за-
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ключения договора о размере вознаграж
дения истца и предвидел убытки как воз
можное последствие его нарушения.

Несмотря на то что размер убытков, в 
том числе упущенная выгода, был доказан 
истцом, арбитраж со ссылкой на ст. 275 
Закона «Об обязательственных отноше
ниях» Республики Сербия отказал в удо
влетворении этих требований. Согласно 
указанной норме, если убытки кредитора 
превышают размер неустойки, предусмо
тренный договором, то убытки возме
щаются кредитору в части, не покрытой 
неустойкой. Арбитраж сделал указанный 
вывод, учитывая, что неустойка в два раза 
превышала размер убытков.

Таким образом, арбитраж удовлетво
рил требования истца о взыскании не
устойки, а в компенсации убытков истцу 
было отказано.

Решение Международного коммерческо
го арбитража при ТПП Сербии от 1 октя
бря 2007 г.55 (покупатель (Сербия) -  истец, 
продавец (Румыния) -  ответчик)

Истец обратился с исковым заявле
нием в связи с заключением договора по 
поставке товара отдельными партиями и 
неисполнением ответчиком его условий.

Как было установлено, истец частич
но исполнил обязательство по договору, 
перечислив ответчику предварительную 
оплату за древесину (далее -  товар).

Истец просил арбитраж в том числе 
взыскать с ответчика упущенную выгоду; 
убытки, связанные с уплатой процентов 
за пользование кредитными денежными 
средствами; расходы, понесенные в связи 
с ведением переговоров с ответчиком по 
вопросу возможной поставки заменяю
щего товара.

С учетом применения критерия пред
видимости арбитраж занял следующую 
позицию.

55 h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases/071001sb .h tm l

1. Арбитраж подтвердил причинение 
истцу прямого ущерба, в частности, свя
занного с транспортными расходами на 
деловые визиты ответчика. При этом от
ветчик должен был предвидеть в момент 
заключения договора с учетом обычаев 
делового оборота вероятность того, что 
истец будет пытаться вести с ним пере
говоры относительно поставки заменяю
щего товара в связи с неисполнением 
обязательства. Данный вывод следует из 
переписки сторон, в которой ответчик 
выразил свое решение о готовности заме
нить предмет исполнения применительно 
к поставке первой партии товара.

2. Арбитраж отметил, что ответчик мог 
предвидеть в момент заключения догово
ра, что истец оплатит товар за счет кре
дитных средств, так как обычно коммер
санты привлекают кредитные средства 
для приобретения товара.

Таким образом, в соответствии со ст. 74 
Конвенции арбитраж констатировал, что 
ответчик в момент заключения догово
ра должен был знать о вероятности при
влечения истцом кредитных денежных 
средств для оплаты товара. Также ответ
чик должен был предвидеть убытки истца 
в части необходимости уплаты процентов 
за пользование кредитными денежными 
средствами с даты внесения предвари
тельной платы за товар до даты возврата 
кредита.

3. Арбитраж счел, что требование о 
взыскании с ответчика упущенной выго
ды подлежит удовлетворению частично. 
Арбитраж при этом полагал, что ответчик 
мог предвидеть возможность приобрете
ния у него товара с целью его переработ
ки и последующей продажи, в подтверж
дение чего истец произвел предваритель
ную оплату товара и заключил договор 
с целью перепродажи переработанного 
товара. Более того, договор с целью по
следующей продажи переработанного 
товара был заключен истцом задолго до 
заключения договора с ответчиком.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html
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Учитывая вышеизложенные обстоя
тельства, арбитраж постановил взыскать с 
ответчика упущенную выгоду (частично); 
расходы, связанные с уплатой процентов 
за пользование кредитными денежными 
средствами; расходы, понесенные в связи 
с ведением переговоров с ответчиком по 
вопросу возможной поставки заменяю
щего товара; судебные расходы.

Решение Международного центра по 
рассмотрению споров ААА от 23 октября 
2007 г. по делу № 50181Т 0036406 (Macromex 
Sri. v. Globex International Inc.)56 (покупатель 
(Румыния) -  истец, продавец (США) -  от
ветчик)

Иск был предъявлен в связи с неис
полнением ответчиком обязательства по 
поставке куриных окорочков (далее -  то
вар). Истец просил арбитраж взыскать с 
ответчика упущенную выгоду, которую он 
рассчитывал получить, если бы ответчик 
исполнил обязательства по договору.

Согласно условиям договора, ответчик 
обязался поставить товар отдельными 
партиями в срок до 29 мая 2006 г.

В указанный срок ответчик не испол
нил обязательство по договору. Это про
изошло как по причине несвоевременной 
передачи товара ответчику его поставщи
ком, так и по причине резкого увеличения 
стоимости товара после заключения до
говора с истцом.

2 июня 2006 г. постановлением ком
петентного органа Румынии импорт то
варов, предусмотренных договором, был 
ограничен, а с 6 июня 2006 г. вступило в 
силу требование об обязательной серти
фикации соответствующей категории то
вара. Вместе с тем в постановлении было 
указано, что в срок до 6 июня 2006 г. на 
территорию Румынии может быть импор
тирована категория товара, предусмот

56 h ttp ://c isg w 3 .la w .p a ce .e d u /ca se s /0 7 1 0 2 3 a 5 .h tm l. 
Данны й акт арбитража является промежуточным 
решением.

57 h ttp ://c isgw 3 .law .pace .edu /cases/061200c2 .h tm l

ренная договором, без соответствующей 
сертификации.

По состоянию на 6 июня 2006 г. ответ
чик также не исполнил обязательство по 
договору.

Истец безрезультатно предлагал от
ветчику вплоть до даты вступления в силу 
постановления о введении требования об 
обязательной сертификации товара аль
тернативные способы поставки товара, 
выполнение которых позволило бы ответ
чику своевременно исполнить принятые 
обязательства.

Ответчик, вопреки всем предложе
ниям истца, находясь в просрочке испол
нения обязательства, с учетом вступив
шего в силу требования об обязательной 
сертификации товара принял решение о 
продаже товара другому покупателю.

При рассмотрении вопроса о предви
димости убытков арбитраж перечислил 
совокупность действий, выполнение ко
торых позволило бы ответчику исполнить 
обязательства по договору.

Как отметил арбитраж, выполнение 
указанных действий было обязанностью 
ответчика, но он пренебрег ими с целью 
получения прибыли в связи с увеличе
нием стоимости товара. Ответчик, приняв 
такое решение, тем самым лишил истца 
возможности получить прибыль от сдел
ки, на которую он рассчитывал. Согласно 
положениям ст. 74 Конвенции истец впра
ве компенсировать убытки, которые были 
предвидены ответчиком в момент заклю
чения договора.

Таким образом, арбитраж удовлетво
рил требование истца о взыскании с от
ветчика упущенной выгоды.

Решение Китайской международной 
торгово-экономической арбитражной ко
миссии (декабрь 2006 г.) по делу №  CISG 
2006/05 (Rabbit skin case)57 (покупатель (Ис
пания) -  истец, продавец (КНР) -  ответ
чик)

Спор, рассмотренный арбитражем, был 
связан с неисполнением обязательства

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c2.html
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по поставке предварительно оплаченных 
шкур животных (далее -  товар).

Истец в том числе просил взыскать с 
ответчика упущенную выгоду которую 
он планировал получить от перепродажи 
товара.

Относительно заявленного требова
ния о взыскании упущенной выгоды ис
тец утверждал, что он при заключении 
договора уведомил ответчика о необхо
димости передачи товара в срок, преду
смотренный договором, о закупке товара 
с целью дальнейшей перепродажи, а так
же о возможности компенсации убытков 
покупателю по договору перепродажи в 
случае нарушения договора. Тем самым,

ответчик при заключении договора пред
видел убытки, которые истец может поне
сти в связи с нарушением договора.

Применительно к предвидимости убыт
ков арбитраж констатировал, что ответ
чик знал о перепродаже товара и должен 
был предвидеть размер прибыли, которую 
истец мог получить от перепродажи при
обретенного им товара.

Таким образом, арбитраж постановил, 
что с учетом факта уведомления ответ
чика о предстоящей перепродаже товара 
он обязан возместить понесенные истцом 
убытки.

Окончание следует...



Документ

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 26 февраля 2013 г. № 156

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публич
ном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностран
ных судебных и арбитражных решений и в соответствии со ст. 16 Федерального кон
ституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует 
арбитражные суды о выработанных рекомендациях.

Председатель 
Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 
А.А. Иванов

ОБЗОР
практики рассмотрения арбитражны ми судами дел 

о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа 
в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных реш ений

1. Оценка арбитражным судом последствий исполнения иностранного судебно
го или арбитражного решения на предмет нарушения публичного порядка Российской 
Федерации не должна вести к его пересмотру по существу

Иностранная компания (далее -  компания) обратилась в арбитражный суд с 
заявлением о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного ре
шения о взыскании с российского общества (далее -  общество) убытков, связанных с 
расторжением контракта на строительство и продажу морских танкеров, и расходов на 
проведение арбитражного разбирательства.

Возражая против удовлетворения заявления, общество ссылалось на то, что 
данное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации, поскольку
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вынесено с грубым нарушением норм применимого к контракту шведского права, вы
разившимся, в частности, в привлечении общества к двойной ответственности за одно 
и то же нарушение.

Удовлетворяя заявление компании, суд первой инстанции исходил из того, что 
в силу подп. «в» п. 2 ст. V Конвенции Организации Объединенных Наций о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (далее -  Нью- 
Йоркская конвенция), п. 7 ч. 1 ст. 244 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации (далее -  АПК РФ) компетентный суд вправе отказать в признании и 
приведении в исполнение арбитражного решения, если такое признание и приведение в 
исполнение противоречит публичному порядку страны суда.

При этом суд указал, что под публичным порядком в целях применения назван
ных норм понимаются фундаментальные правовые начала (принципы), которые обла
дают высшей императивностью, универсальностью, особой общественной и публичной 
значимостью, составляют основу построения экономической, политической, правовой 
системы государства. К таким началам, в частности, относится запрет на совершение 
действий, прямо запрещенных сверхимперативными нормами законодательства Рос
сийской Федерации (ст. 1192 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК 
РФ)), если этими действиями наносится ущерб суверенитету или безопасности государ
ства, затрагиваются интересы больших социальных групп, нарушаются конституцион
ные права и свободы частных лиц.

В данном деле суд счел, что признание и приведение в исполнение иностранного 
арбитражного решения не противоречит публичному порядку Российской Федерации.

Суд указал на то, что применение арбитражем мер ответственности за допущен
ное обществом нарушение договорных обязательств было осуществлено на основании 
норм шведского права, избранного сторонами в качестве применимого. В связи с этим 
суд признал, что доводы общества о привлечении его к двойной ответственности за одно 
и то же нарушение путем взыскания убытков в размере разницы между покупной ценой 
танкеров и ценой приобретения заменяющих судов, а также процентов на сумму воз
вращенного вследствие неисполнения контракта авансового платежа свидетельствуют
о его несогласии с принятым арбитражным решением по существу. Аналогичный вывод 
был сделан в отношении доводов общества о том, что в основу арбитражного решения 
положены недостоверные факты, которые не подтверждают приобретение компанией 
танкеров взамен не переданных обществом.

Вместе с тем суд счел, что приведенные обществом доводы в обоснование про
тиворечия признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного решения 
публичному порядку Российской Федерации фактически направлены на пересмотр его 
по существу, что не согласуется с ч. 4 ст. 243 АПК РФ.

Суд кассационной инстанции, согласившись с определением понятия публично
го порядка Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции об от
сутствии основания для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения, предусмотренного подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции.

2. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение ино
странных судебных или арбитражных решений по собственной инициативе, если уста
новит, что такое признание и приведение в исполнение противоречит публичному по
рядку Российской Федерации.
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Между иностранной компанией (исполнителем; далее -  компания) и российским 
федеральным государственным унитарным предприятием (заказчиком; далее -  пред
приятие) был заключен договор оказания услуг. В соответствии с содержащейся в нем 
арбитражной оговоркой все споры подлежали передаче в арбитраж ad hoc по месту на
хождения компании. Стороны избрали применимым право государства исполнителя.

В последующем в ходе проведенной внутренней проверки на предприятии было 
установлено, что размер вознаграждения исполнителя по заключенному договору ока
зания услуг вдвое превышал среднюю рыночную стоимость аналогичных услуг, а сам 
договор заключен в результате подкупа лица, выполнявшего управленческие функции 
на предприятии.

Предприятие, полагая, что договор фактически является не заключенным вви
ду отсутствия его надлежащего волеизъявления, отказалось от исполнения договора. В 
обоснование своей позиции предприятие сослалось на то, что в отношении лица, заклю
чившего договор от имени предприятия, возбуждено уголовное дело по ст. 204 Уголов
ного кодекса Российской Федерации (далее -  УК РФ) («коммерческий подкуп»), которое 
расследуется правоохранительными органами Российской Федерации.

Компания, сочтя такой односторонний отказ от исполнения договора необосно
ванным, обратилась в соответствии с содержавшейся в договоре арбитражной оговор
кой в иностранный арбитраж ad hoc с иском к предприятию о взыскании договорной 
неустойки.

Иностранным арбитражем иск компании был удовлетворен на том основании, 
что предприятие не представило доказательств того, что вступившим в законную силу 
решением компетентного суда лицо, заключившее договор от имени предприятия, при
влечено к ответственности за совершение коррупционных действий.

Поскольку предприятие иностранное арбитражное решение добровольно не ис
полнило, компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании и приве
дении в исполнение этого решения.

Ходатайствуя об отказе в удовлетворении заявления компании, предприятие 
ссылалось на то, что иностранный арбитраж не обладал компетенцией на рассмотрение 
спора, поскольку договор (и, соответственно, содержащаяся в нем арбитражная оговор
ка) является незаключенным.

Указанный довод предприятия был отклонен судом первой инстанции, как про
тиворечащий принципу автономности арбитражного соглашения, предполагающему 
действительность последнего и при незаключенности либо недействительности основ
ного договора.

При рассмотрении заявления компании суд сослался на подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью- 
Йоркской конвенции, на основании которого в признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения может быть отказано, если компетентная власть страны, в ко
торой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что признание 
и приведение в исполнение этого решения противоречит публичному порядку этой 
страны.

Суд отметил, что согласно представленному в материалы дела вступившему в 
законную силу решению суда общей юрисдикции лицо, выполнявшее управленческие 
функции на предприятии и заключившее от имени последнего договор, привлечено к 
уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 204 УК РФ. В при
говоре суд общей юрисдикции констатировал, что договор был заключен на заведомо 
невыгодных для предприятия условиях, о чем в момент его заключения было известно
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представителям компании, которые осуществили коммерческий подкуп лица, выпол
нявшего управленческие функции на предприятии.

Суд указал, что публичный порядок Российской Федерации основан на фунда
ментальных правовых принципах, которые обладают высшей императивностью, уни
версальностью, особой общественной и публичной значимостью. Противодействие 
коррупции является основой не только отечественного, но и международного право
порядка, поскольку меры по предупреждению и борьбе с коррупционными правонару
шениями закреплены на уровне международных договоров (Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции 2003 г., Конвенция об уголовной ответствен
ности за коррупцию 1999 г., Конвенция Организации экономического сотрудничества 
и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок 1997 г.).

Суд признал принудительное исполнение иностранного арбитражного решения, 
предусматривающего взыскание неустойки по неисполненному контракту, заключенно
му в результате коммерческого подкупа уполномоченного лица предприятия, противо
речащим публичному порядку Российской Федерации.

В кассационной жалобе компания указывала на необоснованное применение 
судом подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции и нарушение принципа состязатель
ности, поскольку предприятие не ссылалось на то, что последствия признания и приве
дения в исполнение вынесенного иностранного арбитражного решения будут противо
речить публичному порядку Российской Федерации. Оставляя в силе решение суда пер
вой инстанции, суд кассационной инстанции отметил, что основание, предусмотренное 
подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции и п. 7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ, относится к уста
навливаемым судом самостоятельно, ex officio, независимо от заявления соответствую
щих доводов сторонами по делу.

3. Сторона, заявляющая о противоречии признания и приведения в исполнение 
иностранного судебного или арбитражного решения публичному порядку Российской 
Федерации, должна обосновать наличие такого противоречия.

В арбитражный суд обратилась иностранная компания (далее -  компания) с за
явлением о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного реш е
ния о взыскании с российского общества (далее -  общество) суммы основного долга по 
договору поставки медицинских изделий, процентов за пользование чужими денежны
ми средствами и расходов на арбитражное разбирательство.

Общество возражало против удовлетворения заявления, ссылаясь на невозмож
ность использования упомянутых изделий по назначению.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство компании о признании и при
ведении в исполнение иностранного арбитражного решения, не усмотрев оснований 
для отказа, установленных ст. V Нью-Йоркской конвенции и ч. 2 ст. 244 АПК РФ.

В кассационной жалобе на определение суда первой инстанции общество указа
ло, что признание и приведение в исполнение названного иностранного арбитражного 
решения противоречит публичному порядку Российской Федерации, поскольку его ис
полнение предполагает ввоз на территорию Российской Федерации медицинских из
делий (перчаток медицинских диагностических одноразовых), в отношении которых не 
соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок обеспе
чения соответствия ввозимой на территорию Российской Федерации продукции требо
ваниям технических регламентов.
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В отзыве на кассационную жалобу компания ссылалась на то, что заключенный 
между сторонами договор купли-продажи предусматривал необходимость соответствия 
поставляемого товара стандартам качества страны происхождения, удостоверяемым сер
тификатом. При этом согласно п. 1 ст. 35 Конвенции Организации Объединенных Наций о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. продавец обязан поставить то
вар, который по описанию, количеству, качеству и упаковке соответствует требованиям 
договора. Решением иностранного арбитража такое соответствие было установлено.

Суд кассационной инстанции, не принимая доводов общества, подчеркнул, что 
компания и общество заключили договор купли-продажи медицинских изделий (перча
ток медицинских диагностических одноразовых) на условиях FCA Международных пра
вил толкования торговых терминов «Инкотермс 2010», в соответствии с которым была 
осуществлена передача товара перевозчику в согласованном сторонами пункте. Все не
обходимые таможенные и иные экспортные формальности были компанией соблюдены. 
Впоследствии общество отказалось осуществлять приемку и оплату товара, ссылаясь 
на то, что поставленные по договору медицинские изделия не прошли в Российской 
Федерации процедуру государственной регистрации, а также оценку соответствия в 
форме технических, клинических испытаний и экспертизы качества, эффективности и 
безопасности медицинских изделий.

Суд кассационной инстанции указал, что в рамках арбитражного разбиратель
ства было установлено, что заключенный между сторонами договор купли-продажи не 
содержал специального требования о соответствии качества поставляемых медицин
ских изделий государственным техническим стандартам Российской Федерации, а так
же не устанавливал обязательства компании как продавца осуществить необходимые 
процедуры оценки соответствия и их государственной регистрации согласно законода
тельству Российской Федерации. Исходя из этого арбитраж счел исполненным обяза
тельство продавца по поставке товара надлежащего качества и обязал общество осу
ществить приемку поставленного товара и выплатить компании сумму основного долга 
по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов на 
арбитражное разбирательство.

Оценивая последствия исполнения названного решения с точки зрения соответ
ствия публичному порядку Российской Федерации, суд кассационной инстанции отме
тил, что в полномочия государственного суда не входит пересмотр иностранного арби
тражного решения по существу. При этом суд указал, что исполнение данного решения 
предполагает выполнение обществом обязанности по принятию поставленного товара 
и его оплате без нарушения сверхимперативных норм законодательства Российской 
Федерации, что могло бы быть расценено судом в качестве противоречия публичному 
порядку Российской Федерации.

Принятие товара обществом означает переход к нему правомочий владения, 
пользования и распоряжения, а также рисков его утраты или повреждения. При этом 
решение арбитража не препятствует обществу после осуществления требуемой по за
конодательству Российской Федерации государственной регистрации поставленных ме
дицинских изделий, а также соблюдения установленных процедур обязательного под
тверждения их соответствия техническим регламентам осуществить ввоз товаров на 
территорию Российской Федерации в целях выпуска для свободного обращения либо 
иным образом распорядиться поставленным товаром.

Других доказательств, препятствующих признанию и приведению в исполнение 
иностранного арбитражного решения, не представлено.
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Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не принял доводы общества 
об отказе в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного реше
ния на основании подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции и ч. 2 ст. 244 АПК РФ и 
оставил без изменения определение суда первой инстанции.

4. Арбитражный суд применяет оговорку о публичном порядке как основание 
для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитраж
ных решений в исключительных случаях, не подменяя специальных оснований для отка
за в таком признании и приведении в исполнение, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации и нормами АПК РФ.

Иностранная компания (далее -  компания) обратилась в арбитражный суд с за
явлением о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного реше
ния о взыскании с российского общества (далее -  общество) задолженности по догово
ру и расходов по оплате арбитражного сбора.

В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение ино
странного арбитражного решения общество ходатайствовало об отказе в признании и 
приведении в исполнение названного решения, поскольку оно не было надлежащим об
разом уведомлено о назначении заседания по делу, о дате и месте его рассмотрения.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции установил, что направление 
иностранным арбитражем извещения о месте и дне судебного разбирательства по одно
му из известных компании адресов общества не являлось надлежащим извещением, по
скольку по данному адресу общество не находится и корреспонденцию не получало. 
Обществом были представлены доказательства того, что вся переписка между ним и 
компанией осуществлялась с указанием юридического адреса общества, который со
впадает с фактическим и указан в договоре, спор из которого явился предметом рас
смотрения в иностранном арбитраже. По такому адресу извещение ответчику не на
правлялось.

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления компании 
отказано со ссылкой на подп. «Ь» п. 1 и 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции и п. 7 ч. 1 ст. 
244 АПК РФ. Противоречие исполнения иностранного судебного решения публичному 
порядку Российской Федерации суд усмотрел в несоблюдении иностранным арбитра
жем обязательства по надлежащему извещению общества как стороны арбитражного 
разбирательства, повлекшем нарушение его фундаментального права на судебную за
щиту.

Суд кассационной инстанции, оставляя определение суда первой инстанции в 
силе, изменил мотивировочную часть, указав, что нарушение порядка извещения сторо
ны, против которой принято решение, о времени и месте рассмотрения дела, повлекшее 
невозможность представления ею в суд своих объяснений, является самостоятельным 
основанием отказа в принудительном исполнении такого решения, предусмотренным 
подп. «Ь» п. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции. В связи с этим необходимость задействова
ния механизма оговорки о публичном порядке ввиду ее экстраординарного характера 
отсутствует.

5. Признание и приведение в исполнение иностранного судебного или арби
тражного решения не может нарушать публичный порядок Российской Федерации на 
том лишь основании, что в российском праве отсутствуют нормы, аналогичные нормам 
примененного иностранного права.
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Иностранная компания (далее -  компания) обратилась в арбитражный суд с за
явлением о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного реш е
ния, которым с российского общества (далее -  общество) взыскана сумма заранее оце
ненных убытков в связи с нарушением им договорных обязательств.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции установил, что между компа
нией, действовавшей в качестве поставщика, и обществом, выступавшим дистрибьюто
ром, было заключено дистрибьюторское соглашение, по условиям которого общество 
приняло на себя обязательства по реализации товаров (косметических средств), приоб
ретенных у компании.

Указанное соглашение содержало раздел «Гарантии и заверения сторон», в ко
тором общество гарантировало компании наличие у него лицензии для осуществления 
фармацевтической деятельности. В качестве санкции за нарушение гарантий и завере
ний соглашение предусматривало возмещение обществом компании заранее оценен
ных убытков в размере 8 процентов от общей суммы соглашения.

В последующем компанией было установлено, что на момент заключения со
глашения и вступления его в силу лицензия общества была аннулирована уполномо
ченным лицензирующим органом на основании ст. 20 Федерального закона от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и п. 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании 
фармацевтической деятельности». Общество не известило компанию об аннулировании 
лицензии.

Согласно содержащейся в соглашении арбитражной оговорке компанией был 
предъявлен иск в иностранный арбитраж о взыскании с общества суммы заранее уста
новленных убытков в размере 8 процентов от общей суммы соглашения, что составило
28 160 евро.

Поскольку общество отказалось от добровольного исполнения вынесенного 
иностранного решения, компания обратилась в суд с заявлением о его признании и при
ведении в исполнение.

Общество ходатайствовало об отказе в признании и приведении в исполнение 
данного решения, ссылаясь на то, что его принудительное исполнение противоречит 
публичному порядку Российской Федерации, поскольку вынесено с применением норм 
иностранного права, противоречащих положениям ГК РФ.

В частности, общество указывало на то, что законодательство Российской Фе
дерации не предусматривает правовой институт гарантий и заверений, поскольку они 
носят декларативный характер и не налагают на стороны обязательства, подлежащие 
судебной защите.

Кроме того, общество полагало, что взыскание иностранным арбитражем зара
нее оцененных убытков противоречит компенсационной природе гражданско-правовой 
ответственности. Общество отмечало, что обязательства по продаже установленного 
соглашением количества товаров были им исполнены в полном объеме. При этом ком
пания в иностранном арбитраже не доказала факт причинения ей убытков из-за осу
ществления продаж товара через розничный магазин, а не через специализированную 
аптечную организацию.

Удовлетворяя заявление компании о признании и приведении в исполнение 
иностранного арбитражного решения, суд первой инстанции исходил из того, что 
принципы свободы договора и добросовестности являются основополагающими 
принципами гражданского законодательства Российской Федерации. Суд оценил до
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вод компании о том, что включение ею условия о продаже производимой ею продук
ции через аптечные организации в дистрибьюторские договоры является ее обычной 
торговой практикой и преследует цель позиционирования производимой компанией 
косметической продукции в качестве лечебной, что подтверждается соответствую
щими сертификатами.

Поскольку сторонами добровольно согласовано условие об уплате одной сторо
не другой суммы заранее оцененных убытков в случае несоответствия сведений, пред
ставленных в качестве гарантий и заверений при заключении соглашения, один лишь 
факт отсутствия полного аналога данного института в законодательстве Российской 
Федерации при общем его соответствии основам правопорядка Российской Федерации 
не может являться основанием для применения оговорки о публичном порядке и от
каза на этом основании от принудительного исполнения иностранного арбитражного 
решения.

6. Арбитражный суд признает принудительное исполнение иностранного судеб
ного или арбитражного решения не противоречащим публичному порядку Российской 
Федерации, если представленные должником доказательства не свидетельствуют о том, 
что взысканные на основании гражданско-правового договора заранее согласованные 
убытки или неустойка носят карательный характер.

Иностранная компания (далее -  компания) обратилась в арбитражный суд с за
явлением о признании и приведении в исполнение решения иностранного арбитража ad 
hoc о взыскании с российского общества (далее -  общество) суммы основного долга по 
заключенному между сторонами договору, заранее согласованных убытков и расходов 
на ведение арбитражного разбирательства.

Возражая против удовлетворения заявления, общество ссылалось на то, что 
принудительное исполнение указанного решения будет противоречить публичному по
рядку Российской Федерации, поскольку это решение вынесено с нарушением принци
па соразмерности мер гражданско-правовой ответственности, являющегося основопо
лагающим принципом российского права. Обосновывая карательный характер заранее 
согласованных убытков, общество ссылалось на то, что их размер более чем в два раза 
превышал сумму основного долга и убытков, которые, по его мнению, могли бы возник
нуть у компании в связи с таким нарушением.

Отказывая в удовлетворении заявления компании, суд первой инстанции ис
ходил из того, что согласно подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции, п. 7 ч. 1 ст. 244 
АПК РФ суд отказывает в признании и приведении в исполнение иностранного арби
тражного решения, если принудительное исполнение такого решения противоречило 
бы публичному порядку Российской Федерации.

Поскольку принципы обеспечения восстановления нарушенных прав и их судеб
ной защиты отнесены к числу основополагающих принципов российского права (п. 1 
ст. 1 ГК РФ), суд счел, что взыскание заранее согласованных убытков без установления 
размера реального ущерба компании и ее упущенной выгоды, в том числе в превышаю
щей их сумме, влечет неосновательное обогащение компании и наказание общества как 
нарушителя. Тем самым, по мнению суда, отступление арбитража от принципа компен
сационной природы договорной ответственности само по себе свидетельствует о на
рушении публичного порядка Российской Федерации.

Обжалуя определение суда первой инстанции, компания ссылалась, в частности, 
на то, что при определении суммы подлежащих взысканию убытков иностранный арби
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траж с учетом обстоятельств нарушения обязательства снизил их размер по сравнению 
с тем размером, который был согласован сторонами при заключении договора.

Оценивая доводы сторон и выводы суда первой инстанции, суд кассационной 
инстанции констатировал, что один лишь факт превышения заранее согласованными 
сторонами в договоре убытками суммы фактически понесенного компанией реального 
ущерба или упущенной выгоды не может свидетельствовать об их карательном харак
тере и нарушении публичного порядка Российской Федерации, если взысканная ино
странным арбитражем сумма заранее согласованных убытков является разумной.

При этом суд кассационной инстанции указал, что ряд институтов российско
го гражданского законодательства предполагают отход от строгой компенсационности 
мер гражданско-правовой ответственности (например, штрафная неустойка, ответ
ственность за нарушение исключительных прав и др.). В то же время было отмечено, 
что в целях реализации принципа соразмерности суд при оценке последствий принуди
тельного исполнения иностранных решений с точки зрения соответствия публичному 
порядку Российской Федерации должен оценивать, насколько значительным является 
карательный характер ответственности должника.

Суд кассационной инстанции сформулировал общий подход, согласно которо
му признание и приведение в исполнение иностранных решений, предусматривающих 
взыскание заранее установленных в заключенных между контрагентами договорах 
убытков, противоречит публичному порядку Российской Федерации, в частности, при 
наличии следующих условий: если размер таких убытков настолько аномально высок, 
что многократно превышает тот их размер, который стороны могли разумно предвидеть 
при заключении договора: если при согласовании размера таких убытков имелись оче
видные признаки злоупотребления свободой договора (в форме эксплуатации слабых 
переговорных возможностей должника, нарушения публичных интересов и интересов 
третьих лиц и др.).

Поскольку арбитраж при рассмотрении спора установил, что размер таких убыт
ков согласован контрагентами как равноправными субъектами гражданских правоотно
шений в результате свободного волеизъявления, и определил указанный размер с уче
том соразмерности взыскиваемых убытков последствиям нарушения обязательства, се
рьезности допущенного обществом нарушения договорных обязательств и длительно
сти их неисполнения, суд кассационной инстанции, оценив названные обстоятельства, 
признал, что иностранное арбитражное решение подлежит признанию и приведению в 
исполнение.

7. Арбитражный суд признает, что само по себе возложение иностранным судом 
на российские лица как сторону судебного разбирательства обязанности по уплате су
дебного залога как условия апелляционного обжалования и ее неисполнение последни
ми по общему правилу не может препятствовать признанию и приведению в исполнение 
иностранного судебного решения и не свидетельствует о противоречии публичному по
рядку Российской Федерации.

Иностранная компания (далее -  компания) обратилась в арбитражный суд с за
явлением о признании и приведении в исполнение иностранного судебного решения.

Возражая против удовлетворения данного заявления, российское общество с 
ограниченной ответственностью и гражданин Российской Федерации (далее -  ответ
чики) ссылались на то, что предъявление иностранным судом требования об уплате 
судебного залога как необходимой предпосылки для апелляционного обжалования вое-
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препятствовало им в реализации их процессуальных прав по пересмотру вынесенного 
решения. Наличие подобного законодательно установленного барьера, по мнению от
ветчиков, нарушает принцип недискриминации, гарантированный Соглашением о пар
тнерстве и сотрудничестве, учреждающим партнерство между Российской Федерацией, 
с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 
стороны (1994 г.), а также право стороны на судебную защиту, гарантированное ст. 6 Кон
венции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) (далее -  Конвенция о защите 
прав человека).

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции установил, что требование о 
внесении судебного залога было предъявлено иностранным судом российским лицам 
(ответчикам), которые выступали подателями апелляционной жалобы, в рамках проце
дуры апелляционного обжалования с целью обеспечения возможных издержек другой 
стороны (в рассматриваемом споре -  истца по делу) в трансграничном споре с ино
странными лицами, не имеющими имущества на территории государства суда.

Поскольку применение судебного залога обусловлено не только подачей апел
ляционных жалоб иностранными лицами, но и выполнением других условий (наличие у 
суда оснований полагать, что такой истец будет не в состоянии погасить издержки и пр.), 
суд первой инстанции счел, что применение судебного залога к ответчикам не носило 
дискриминационного характера, преследующего цель создания препятствий для реали
зации их права на суд.

Суд указал, что оценка института судебного залога с точки зрения его соответ
ствия фундаментальным процессуальным гарантиям доступа к суду была осуществле
на Европейским судом по правам человека в постановлении от 13 июля 1995 г. по делу 
«Толстой-Милославский против Соединенного Королевства». В нем было отмечено, что 
институт судебного залога преследует цель предоставления стороне (в рассматрива
емом споре -  истцу по делу) эффективных гарантий компенсации его потенциальных 
расходов, которые никогда не будут ему возмещены, если апелляционная жалоба не 
будет удовлетворена. Европейский суд по правам человека не признал судебный залог 
подрывающим саму сущность права на доступ к суду, гарантированного ст. 6 Конвен
ции о защите прав человека, если сумма залога соответствует примерной оценке затрат 
стороны и в этом смысле обеспечивает корреспондирующее праву подателя апелляци
онной жалобы на судебную защиту право данной стороны на возмещение тех судебных 
расходов, которые она вынуждена будет понести в случае апелляционного пересмотра, 
инициатором которого не является.

Суд отметил, что податели апелляционной жалобы не привели доказательств 
того, что примененная иностранным судом процедура судебного залога препятствовала 
реализации их права на судебную защиту (вследствие, например, установления в при
казе коротких сроков на его исполнение, делающих такое исполнение невозможным в 
силу ограничений банковского и валютного законодательства). Содержание приказа о 
судебном залоге свидетельствует об учете иностранным судом возможных сложностей 
его исполнения подателями апелляционной жалобы с точки зрения необходимости со
блюдения банковского законодательства.

С учетом указанных обстоятельств судом первой инстанции был отклонен довод 
ответчиков о том, что предъявление им со стороны иностранного суда требования об 
уплате судебного залога, послужившее причиной их отказа от процедуры апелляцион
ного пересмотра вынесенного судом нижестоящей инстанции решения, является нару
шением публичного порядка Российской Федерации.
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Определение суда первой инстанции оставлено судом кассационной инстанции 
без изменения.

8. Несоблюдение иностранным юридическим лицом порядка одобрения круп
ных сделок, предусмотренного его личным законом, не свидетельствует о противоре
чии публичному порядку Российской Федерации признания и приведения в исполне
ние иностранного судебного или арбитражного решения, вынесенного по требованию, 
основанному на неисполнении контрагентом такой сделки.

Решением иностранного арбитража с российского открытого акционерно
го общества (далее -  общество) в пользу иностранной компании (далее -  компания) 
взысканы убытки, причиненные неисполнением контрактов и опционного соглашения, 
расходы на ведение арбитражного разбирательства, а также проценты за пользование 
чужими денежными средствами.

Поскольку добровольно арбитражное решение исполнено не было, компания об
ратилась в российский суд с заявлением о признании и приведении его в исполнение.

Возражая против удовлетворения заявления компании, общество указывало на 
то, что принудительное исполнение вынесенного иностранного арбитражного решения 
противоречит публичному порядку Российской Федерации. Такое противоречие обо
сновывалось, в частности, тем, что иностранным контрагентом нарушен установленный 
императивными нормами его личного закона порядок одобрения крупных сделок, тре
бующий соблюдения особого порядка согласования. Основываясь на этом, общество ис
ходило из незаключенности судостроительных контрактов и опционного соглашения.

Поскольку российский правопорядок базируется на принципах свободы догово
ра, равенства участников гражданских правоотношений и их добросовестности, сораз
мерности мер гражданско-правовой ответственности последствиям правонарушения, 
общество полагало, что признание и приведение в исполнение вынесенного иностран
ного арбитражного решения будет являться нарушением названных принципов.

Давая оценку указанным доводам, суд первой инстанции исходил из следующего.
В силу подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции в признании и приведении 

в исполнение арбитражного решения может быть отказано, если компетентная власть 
страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что 
признание и приведение в исполнение этого решения противоречит публичному по
рядку этой страны. При этом сторона, обосновывающая наличие такого противоречия, 
должна указать, какие негативные последствия для ее прав и законных интересов вле
чет принудительное исполнение иностранного решения.

Суд при оценке довода общества о том, что отсутствие протокола совета ди
ректоров компании об одобрении контрактов является основанием для применения 
оговорки о публичном порядке вследствие нарушения свободы договора и равенства 
сторон, его заключивших, исходил из того, что регулирование порядка и фиксации одо
брения крупных сделок осуществляется в соответствии с личным законом юридиче
ского лица. Ссылка общества на несоблюдение компанией порядка одобрения сделки 
не может вступать в противоречие с публичным порядком Российской Федерации, по
скольку нормы об особом порядке одобрения крупных сделок преследуют цель защиты 
акционеров (участников) такой компании и, как следствие, не могут повлечь нарушение 
прав общества как ее контрагента. Кроме того, факт наличия задолженности общества 
перед компанией по контрактам и опционному соглашению послужил основанием для 
обращения ее с соответствующим иском в иностранный арбитраж.
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При названных обстоятельствах суд пришел к выводу что оснований для при
знания последствий принудительного исполнения иностранного арбитражного реш е
ния противоречащими публичному порядку Российской Федерации нет.

9. Правовой режим совместной собственности супругов, предусматривающий 
возможность обращения взыскания на имущество одного из них, а при недостаточно
сти -  выделения доли, причитающейся ему при разделе совместного имущества супру
гов, не препятствует признанию и приведению в исполнение иностранного судебного 
или арбитражного решения, вынесенного без участия в судебном (арбитражном) раз
бирательстве супруга должника, по причине противоречия публичному порядку Рос
сийской Федерации.

В арбитражный суд обратилась иностранная компания (далее -  компания) с 
заявлением о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного ре
шения о взыскании с гражданина Российской Федерации (далее -  должник) суммы за
долженности по договору купли-продажи акций и опциону на продажу, в отношении 
которого должник выступил гарантом, процентов и расходов на ведение арбитражного 
разбирательства.

Должник и его супруга, привлеченная судом первой инстанции к участию в деле 
в качестве третьего лица, возражали против удовлетворения заявления.

Суд первой инстанции, принимая определение об отказе в признании и приве
дении в исполнение иностранного арбитражного решения в связи с противоречием пу
бличному порядку Российской Федерации, исходил из следующего.

На момент заключения договора гарантии и вынесения арбитражем решения 
должник состоял в зарегистрированном браке с гражданкой Российской Федерации 
(далее -  супруга должника). Брачный договор между супругами не заключался. В силу 
ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имуще
ства. Аналогичная норма закреплена в п. 1 ст. 33 Семейного кодекса Российской Федера
ции (далее -  СК РФ), согласно которой законным режимом имущества супругов являет
ся режим их совместной собственности, если брачным договором не установлено иное, 
а также в ст. 34 СК РФ.

Поскольку супруга должника не являлась стороной арбитражного разбиратель
ства, а взыскание денежных средств во исполнение арбитражного решения должно быть 
осуществлено в том числе и за счет совместного имущества супругов, принудительное 
исполнение вынесенного иностранного арбитражного решения повлечет нарушение 
ст. 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. и ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, согласно которым лицо 
может быть лишено своего имущества только на основании решения суда и на условиях, 
предусмотренных законом и общими принципами международного права. Вследствие 
этого принудительное исполнение иностранного арбитражного решения будет проти
воречить публичному порядку Российской Федерации.

Отменяя определение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции ука
зал на то, что сделанный судом нижестоящей инстанции вывод о противоречии ино
странного арбитражного решения публичному порядку Российской Федерации являет
ся неверным.

В силу п. 3 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супру
гов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собствен
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ности. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли 
супруга-должника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супру
гов, для обращения на нее взыскания (п. 1 ст. 38 СК РФ).

Кроме того, суд кассационной инстанции указал на то, что в силу п. 2 ст. 35 СК 
РФ при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 
супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совер
шенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть 
признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга 
только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сдел
ке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 
данной сделки.

Поскольку супруга должника требование о признании гарантии недействитель
ной по указанному основанию в установленном порядке не заявляла, суд кассационной 
инстанции пришел к выводу, что наличие законодательно предоставленной возможно
сти обращения взыскания на имущество супруга-должника, а при его недостаточности -  
выделения доли должника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества 
супругов, препятствует удовлетворению ходатайства должника об отказе в признании и 
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения как противоречащего 
публичному порядку Российской Федерации.

10. Наличие в иностранном арбитражном решении опечатки, не влияющей на 
его существо и смысл, не может рассматриваться как препятствие для его признания и 
приведения в исполнение в аспекте нарушения публичного порядка Российской Феде
рации.

Иностранный банк (далее -  банк) обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения о взы
скании с российского общества (далее -  должник) процентов по заключенному между 
сторонами кредитному договору.

Должник ходатайствовал об отказе в признании и приведении в исполнение ука
занного арбитражного решения, как противоречащего публичному порядку Российской 
Федерации, ссылаясь на то, что в резолютивной части содержится ссылка на несуще
ствующее письмо юридической компании (далее -  компания), представлявшей интере
сы банка, на основании которого арбитраж произвел расчет суммы подлежащих уплате 
процентов за пользование кредитными денежными средствами.

Устанавливая наличие оснований, предусмотренных подп. «Ь» п. 2 ст. V Нью- 
Йоркской конвенции, для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, суд первой инстанции признал нарушением публичного поряд
ка Российской Федерации наличие в резолютивной части арбитражного решения опе
чатки в дате письма компании, которая не была устранена в порядке, установленном 
регламентом арбитража. Принимая во внимание названные обстоятельства, суд счел 
это решение не подлежащим принудительному исполнению на территории Российской 
Федерации вследствие противоречия публичному порядку Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции с данным подходом не согласился и удовлетворил 
заявление банка о принудительном исполнении иностранного арбитражного решения, 
отметив, что наличие в его резолютивной части незначительной опечатки в указании 
даты составления письма, не влияющей на его существо и смысл, факт которого к тому 
же подтвержден письмом иностранного арбитража, не может препятствовать призна



Документ 187

нию и приведению в исполнение такого решения в связи с противоречием публичному 
порядку Российской Федерации. Названное основание носит экстраординарный харак
тер и призвано защищать фундаментальные основы правопорядка Российской Феде
рации.

11. Арбитражный суд признает иностранное арбитражное решение соответ
ствующим публичному порядку Российской Федерации, если установит, что процедура 
арбитражного разбирательства обеспечивала соблюдение гарантий независимости и 
беспристрастности арбитров.

Иностранная компания (далее -  компания) обратилась в арбитражный суд с за
явлением о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного реш е
ния о взыскании с российского общества (далее -  общество) суммы основного долга по 
договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами и арби
тражного сбора.

Возражая против удовлетворения данного заявления, общество ссылалось на то, 
что приведение в исполнение указанного решения противоречит публичному порядку 
Российской Федерации, поскольку оно вынесено с нарушениями принципов независи
мости и беспристрастности арбитров.

Общество обосновало этот довод тем, что арбитр, избранный компанией, в тече
ние последних трех лет неоднократно назначался ею в качестве арбитра.

При рассмотрении названного заявления суд первой инстанции исходил из того, 
что в силу подп. «Ь» п. 2 Нью-Йоркской конвенции и п. 7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ в признании 
и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано, если компе
тентная власть страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполне
ние, найдет, что признание и приведение в исполнение этого решения противоречит 
публичному порядку этой страны.

Статья 17 регламента арбитража (далее -  регламент) налагает на арбитра обя
занность при обращении к нему с предложением выступать арбитром, а также в по
следующем с момента его назначения и в течение всего арбитражного разбирательства 
(если он не уведомил стороны об этих обстоятельствах ранее) сообщать без промедле
ния сторонам о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомне
ния в его беспристрастности или независимости.

Судом первой инстанции было установлено, что назначенный компанией арбитр 
в письменной форме известил стороны и других арбитров о том, что в течение послед
них трех лет он трижды избирался компанией в качестве арбитра по другим спорам, не 
связанным с ведущимся арбитражным разбирательством.

В соответствии с регламентом после раскрытия арбитром обстоятельств, кото
рые могут вызывать обоснованные сомнения в отношении его беспристрастности и не
зависимости, сторона вправе заявить об отводе такого арбитра.

Судом первой инстанции было установлено, что подобных заявлений общество 
не сделало. Согласно положениям ст. 18 регламента это означает отказ стороны от права 
на заявление о любом потенциальном конфликте интересов арбитра на основании та
ких обстоятельств и фактов (принцип отказа от права на возражение).

Совокупность указанных обстоятельств позволила суду первой инстанции 
прийти к выводу о том, что выполнение в рамках арбитражного разбирательства про
цедур, призванных гарантировать и обеспечить соблюдение стандартов независимости 
и беспристрастности, в частности раскрытие арбитром обстоятельств, которые могут
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вызывать сомнения в этом, и последующий отказ общества от права на заявление отво
да данному арбитру, свидетельствует о соответствии иностранного арбитражного ре
шения публичному порядку Российской Федерации.

12. Арбитражный суд отказывает в удовлетворении заявления о признании 
и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, как нарушающего 
публичный порядок Российской Федерации, если такое решение вынесено арбитром, 
который в силу своего должностного статуса и полномочий был способен оказывать 
влияние на действия одной из сторон.

Иностранная компания (далее -  заявитель) обратилась в арбитражный суд Рос
сийской Федерации с заявлением о признании и приведении в исполнение решения 
международного арбитража ad hoc о взыскании с российского общества (далее -  обще
ство) задолженности по агентскому соглашению, неустойки и расходов на ведение ар
битражного разбирательства.

Общество возражало против удовлетворения заявления, ссылаясь на то, что 
признание и приведение в исполнение указанного решения противоречит публичному 
порядку Российской Федерации, поскольку вынесено с нарушением общепризнанного 
процессуального принципа независимости и беспристрастности суда. Такое нарушение, 
по мнению общества, проявилось в том, что арбитр, назначенный заявителем, -  руково
дитель юридического подразделения компании, являющейся головной по отношению к 
заявителю.

Общество подкрепляло свою позицию ссылками на Руководящие принципы 
Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в междуна
родном арбитраже 2004 г., которые включили факт того, что арбитр является менедже
ром, директором или членом наблюдательного совета или обладает схожими полномо
чиями, позволяющими влиять на действия одной из сторон, в так называемый красный 
перечень обстоятельств, которые безусловно свидетельствуют о конфликте интересов.

Подпунктом «Ь» п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции и п. 7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ 
предусмотрено, что в признании и приведении в исполнение арбитражного решения 
может быть отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается при
знание и приведение в исполнение, найдет, что признание и приведение в исполнение 
этого решения противоречит публичному порядку этой страны.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции было установлено, что ар
битр в соответствии со ст. 11 Арбитражного регламента Комиссии Организации Объе
диненных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 1976 г., о применении 
которого к процедуре арбитражного разбирательства договорились стороны, раскрыл 
информацию о потенциальном конфликте интересов.

Общество заявило отвод арбитру, однако данное заявление было отклонено.
Это обстоятельство позволило суду первой инстанции сделать вывод о том, что 

при рассмотрении дела в арбитраже были нарушены фундаментальные принципы не
зависимости и беспристрастности арбитров при рассмотрении споров, которые входят 
в основу процессуального международного публичного порядка и поэтому подлежат 
безусловной защите.

Указанные процессуальные стандарты установлены, в частности, прецедентной 
практикой Европейского суда по правам человека, согласно которой судья обязан соот
ветствовать требованиям независимости и беспристрастности, которые обеспечивают
ся как в субъективном плане в ходе формирования убеждения при рассмотрении дела,
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так и путем формирования объективных стандартов беспристрастности через запрет 
одновременного выполнения функций стороны и судьи по одному и тому же делу (по
становление от 13 ноября 2007 г. по делу «Дриза против Албании»), нахождения «...в со
стоянии подчиненности служебных полномочий и службы по отношению к одной из 
сторон» (постановление от 22 октября 1984 г. по делу «Срамек против Австрии») и пр.

Обозначенные процессуальные стандарты, составляющие основу публичного 
порядка Российской Федерации, в полной мере распространяются и на процедуры обе
спечения независимости и беспристрастности арбитров, осуществляющих защиту на
рушенных гражданских прав.

Судом кассационной инстанции определение суда первой инстанции оставлено 
без изменения.
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Президиум ВАС РФ определил подходы 
к понятию публичного порядка: 
краткий комментарий к Информационному письму 
от 26 февраля 2013 г. №156*

1 апреля 2013 г. на официальном сайте 
ВАС РФ опубликовано Информационное 
письмо от 26 февраля 2013 г. № 156, ко
торым утвержден и рекомендован к при
менению нижестоящими судами Обзор 
практики рассмотрения арбитражными 
судами дел о применении оговорки о пу
бличном порядке как основания отказа

в признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных 
решений (далее -  Обзор)1.

Нарушение публичного порядка явля
ется одним из традиционных и наиболее 
часто используемых возражений против 
признания и приведения в исполнение на 
территории РФ иностранных судебных

* При подготовке настоящей статьи использованы 1 Текст Обзора опубликован в настоящем номере 
СПС «Консультант Плюс» и «Гарант». журнала, в разделе «Документ».
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или арбитражных решений. В связи с этим 
уточнение понятия публичного порядка и 
пределов применения данной концепции 
имеет крайне важное значение для рос
сийской судебной практики. В рамках Об
зора приведены правовые позиции ВАС 
РФ на примере конкретных дел. Позиции 
ВАС РФ в отношении большинства приве
денных в Обзоре примеров соответствуют 
сложившимся в зарубежных странах стан
дартам понимания публичного порядка и 
направлены на ограничение необоснован
но широкой трактовки данного понятия 
российскими судами. В настоящем ком
ментарии авторами анализируются наи
более важные черты Обзора.

1. Публичный порядок как основание 
для отказа в признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
и судебных решений, а такж е основание 
для отмены российских арбитражных 
реш ений

Противоречие публичному порядку 
является тем универсальным правовым 
основанием, которое в некоторых ситуа
циях позволяет блокировать признание и 
приведение в исполнение на территории 
России иностранного арбитражного или 
судебного решения. Его практическая 
важность предопределяется тем, что в 
большинстве случаев нарушение публич
ного порядка -  это единственное основа

2 Отказ в признании  иностранны х арбитражных 
решений со ссылкой на наруш ение публичного 
порядка предусмотрен подп. Ы п. 2 ст. V Нью- 
Йоркской конвенции о признании и приведении 
в исполнение иностранны х арбитражны х реш е
ний 1958 г. (далее -  Н ью -Й оркская конвенция), 
подп. 2) п. 1 ст. 36 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-I «О международном ком мерческом ар
битраже» (далее -  Закон о МКА), а также ч. 2 и 
п. 7) ч. 1 ст. 244 А П К РФ. Возможность отказа в 
признании иностранны х судебных решений в 
связи с наруш ением публичного порядка преду
смотрена рядом многосторонних и двусторонних
договоров (соглаш ений) о правовой помощи, а

ние для отказа в признании и приведении 
в исполнение на территории РФ ино
странного решения, которое может иметь 
отношение к содержанию решения и за
трагиваемым в нем вопросам материаль
ного права, в то время как остальные при
менимые основания связаны, как правило, 
с вопросами процессуального характера2.

Следует также отметить, что концеп
ция нарушения публичного порядка ис
пользуется при рассмотрении не только 
заявлений о признании и приведении в 
исполнение иностранных судебных и ар
битражных решений на территории РФ, но 
и заявлений об отмене решений междуна
родного коммерческого арбитража, выне
сенных на территории РФ (например, ре
шений МКАС при ТПП РФ)3. Несмотря на 
то что формально Обзор не распростра
няется на вопросы отмены вынесенных на 
территории РФ решений международного 
коммерческого арбитража, очевидно, что 
высказанные ВАС РФ правовые позиции 
могут учитываться и в рамках этой кате
гории дел, когда будет вставать вопрос о 
толковании понятия публичного порядка.

2. Понятие публичного порядка

В рамках международных договоров 
и национального законодательства РФ 
понятие публичного порядка не раскры
вается. В российской судебной практике 
это привело к тому, что понятие публич-

также ч. 2 и п. 7) ч. 1 ст. 244 АП К РФ. Необходи
мо отметить, что Обзор не затрагивает острый 
вопрос о возможности признания и приведения 
в исполнение на территории России иностран
ного решения, вы несенного судом той страны, 
с которой у России отсутствует международный 
договор о правовой помощи. Отсутствие такого 
международного договора в некоторых случаях 
может выступить самостоятельным основанием 
для отказа в признании  и приведении в испол
нение на территории России иностранного су
дебного решения.

3 Подпункт 2) п. 2 ст. 34 Закона о МКА и ч. 4 ст. 233 
А П К РФ.
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ного порядка получало зачастую крайне 
широкое толкование4. В частности, в п.
29 Обзора практики рассмотрения арби
тражными судами дел о признании и при
ведении в исполнение решений иностран
ных судов, об оспаривании решений тре
тейских судов и о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов Президиум 
ВАС РФ отмечал, что публичный порядок 
РФ предполагает «добросовестность и 
равенство сторон, вступающих в частные 
отношения, а также соразмерность мер 
гражданско-правовой ответственности 
виновному правонарушению»5. То есть 
Президиум ВАС РФ предлагал понимать 
под нарушением публичного порядка на
рушение отдельных отраслевых принци
пов права.

В последние годы российскими судами 
стала широко применяться следующая, 
более узкая формулировка, в которой 
при разрешении вопроса о нарушении пу
бличного порядка предлагалось также об
ратить внимание на то, какие последствия 
может иметь такое нарушение, в частно
сти будет ли оно затрагивать суверенитет 
и безопасность государства, интересы 
больших социальных групп и пр.:

«Решение международного третейско
го суда может быть признано противоре
чащим публичному порядку Российской 
Федерации в том случае, если в результа
те его исполнения будут совершены дей

4 Об отечественных проблемах, связанны х с рас
ш ирительным толкованием понятия публичного 
порядка, см., в частности: Карабельников Б.Р. 
М еждународный ком мерческий арбитраж: Учеб
ник. М., 2012. С. 352-401; КрохалевС.В. Категория 
публичного порядка в международном граж д ан
ском процессе. СПб., 2006; Курзински-Сингер £ ,
Давыденко Д.Л. М атериально-правовой ordre 
public  в российской судебной практике по де 
лам о признании и приведении в исполнение 
или отмене решений международного ком мер
ческого арбитража / /  Закон. 2009. № 9. С. 197— 
210; Tapola D. E nforcem ent of Foreign A rb itra l 
A w ards: A pp lica tion  of the Public Policy Rule in

ствия либо прямо запрещенные законом, 
либо наносящие ущерб суверенитету или 
безопасности государства, затрагивающие 
интересы больших социальных групп, яв
ляющиеся несовместимыми с принципами 
построения экономической, политической, 
правовой системы государств, затрагиваю
щие конституционные права и свободы 
граждан, а также противоречащие основ
ным принципам гражданского законода
тельства, таким как равенство участников, 
неприкосновенность собственности, сво
боды договора»6.

Однако и такая формулировка остав
ляла существенный простор для широко
го истолкования концепции публичного 
порядка.

В п. 1 Обзора дается новое определе
ние публичного порядка:

«...под публичным порядком в целях при
менения указанных норм [имеются в виду 
нормы подп. Ь) п. 2 ст. V Нью-Йоркской кон
венции и п. 7) ч. 1 ст. 244 АПК РФ. -  А  А., А.К.] 
понимаются фундаментальные правовые 
начала (принципы), которые обладают выс
шей императивностью, универсальностью, 
особой общественной и публичной зна
чимостью, составляют основу построения 
экономической, политической, правовой 
системы государства. В частности, сюда 
относится совершение действий, прямо за
прещенных сверхимперативными нормами 
законодательства РФ (ст. 1192 ГК РФ), если 
этими действиями наносится ущерб суве
ренитету или безопасности государства,

Russia / /  A rb itra tio n  In te rna tiona l. 2006. Vol. 22. 
Issue 1; Karabelnikov B., Pellew D. Enforcem ent 
of In te rna tiona l A rb itra l Aw ards in Russia -  S till a 
Mixed P icture / /  ICC C ourt B u lle tin . 2008. Vol. 19. 
No. 1.

5 Указанны й Обзор был утвержден Инф ормацион
ным письмом Президиума ВАС РФ от 22 декабря 
2005 г. № 96.

6 См., в частности, определения ВАС РФ от 28 апре
ля 2012 г. № ВАС-5156/12, от 12 декабря 2011 г. 
№ ВАС-14119/11, от 5 декабря 2011 г. № ВАС- 
14097/1 1, от 18 апреля 2011 г. № ВАС-2861/1 1, от
18 мая 2009 г. № ВАС-3436/09, от 8 мая 2007 г. № 
4223/07.
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затрагиваются интересы больших соци
альных групп, нарушаются конституцион
ные права и свободы частных лиц».

Важно отметить, что новое определе
ние из п. 1 Обзора сужает понятие публич
ного порядка: в частности, действия, за 
трагивающие интересы больших социаль
ных групп или нарушающие конституци
онные права частных лиц, теперь не могут 
быть автоматически квалифицированы 
как нарушающие российский публичный 
порядок.

Исходя из нового определения публич
ного порядка, для того чтобы установить 
нарушение российского публичного по
рядка, необходимо будет определить, что 
1) действия нарушают фундаментальные 
принципы российского права7 или прямо 
запрещены российскими сверхимпера- 
тивными нормами8 и 2) такое нарушение 
наносит ущерб суверенитету или безо
пасности государства, затрагивает кон
ституционные права и свободы частных 
лиц или затрагивает интересы больших 
социальных групп.

Кроме того, из определения публично
го порядка теперь исключено указание на 
нарушение таких отраслевых принципов 
гражданского законодательства, как ра

7 На практике могут возникнуть сложные вопро
сы о том, является ли предполагаемое наруш е
ние иностранным судебным или арбитражным 
решением тех или ины х конституционны х прав 
граждан также наруш ением фундаментальных 
норм российского права. Обзор не дает ответа на 
данный вопрос.

0 В соответствии с п.1 ст. 1192 ГК РФ сверхим пе- 
ративными нормами (нормами непосредствен
ного применения) являются такие императивные 
нормы, которые вследствие указания в самих 
нормах или ввиду их особого значения регули
руют соответствующие отношения независимо от 
права, подлежащ его прим енению  на основании 
положений международного частного права. Как 
правило, к подобной категории норм относят
ся положения публично-правового законода
тельства, которые влекут недействительность 
сделок или невозможность исполнения обяза
тельств (антимонопольное, валютное регулиро-

венство участников, неприкосновенность 
собственности, свобода договора. Ранее 
на практике российские должники, про
тив которых выносились иностранные 
судебные или арбитражные решения, ча
сто ссылались на допущенные иностран
ным судом или арбитражем нарушения 
данных принципов (а также принципа 
законности) и доказывали, что подобные 
нарушения противоречат российскому 
публичному порядку. Отсутствие в новом 
определении публичного порядка ссылок 
на данные принципы снижает вероятность 
успешного использования подобных аргу
ментов.

При подобной узкой трактовке поня
тия публичного порядка, которая в значи
тельной степени приближается к сложив
шимся зарубежным стандартам9, сохра
няется исходный принцип: при рассмо
трении вопроса о нарушении публичного 
порядка предполагается невозможность 
пересмотра государственными судами 
решений по существу спора. В п. 1 Обзо
ра подчеркивается, что данный исходный 
принцип, который в ч. 4 ст. 243 АПК РФ 
прямо сформулирован только для реш е
ний иностранных государственных судов, 
в равной степени распространяется и на 
иностранные арбитражные решения.

вание, лицензирование и квотирование экспор
та и импорта, эмбарго на поставки товаров и т.п.). 
В качестве примера квалиф икации норм в каче
стве сверхим перативны х см. Определение ВАС 
РФ от 22 июня 2011 г. № ВАС-5611/11 (российский 
суд квалиф ицировал как сверхимперативные 
некоторые нормы Ф едерального закона от 29 
апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осущ ествле
ния иностранны х инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющ ие стратегическое значение»). 
Зарубежные стандарты понимания публично
го порядка представлены, в частности, в Реко
мендациях А ссоциации международного права 
2002 г. по прим енению  публичного порядка в 
качестве основания для отказа в признании или 
приведении в исполнение международных арби
траж ны х решений (In te rn a tion a l Law A ssociation 
R ecom m endations on the A pp lica tion  of Public 
Policy as a Ground fo r Refusing Recognition and 
Enforcem ent of In te rna tiona l A rb itra l Awards).
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3. Общий механизм применения ого
ворки о публичном порядке

В п. 2 Обзора указывается, что россий
ский суд может рассматривать иностран
ное решение на предмет соответствия 
российскому публичному порядку не 
только по заявлению стороны спора, но и 
по собственной инициативе. Этот вывод 
соответствует ст. V Нью-Йоркской кон
венции, где в п. 1 предусмотрены основа
ния для отказа в признании и приведении 
в исполнение арбитражного решения, ко
торые применяются только по заявлению 
стороны, против которой направлено ре
шение, в то время как основания, преду
смотренные п. 2 ст. V (нарушение публич
ного порядка и неарбитрабильность спо
ра) могут быть применены компетентным 
судом по собственному усмотрению.

В данном контексте важное значение 
имеет разъяснение, которое дается в п. 4 
Обзора: суд применяет оговорку о публич
ном порядке лишь в исключительных слу
чаях, когда отсутствуют иные примени
мые специальные основания для отказа 
в признании и приведении в исполнение 
иностранного решения. В качестве при
мера в Обзоре приводится ссылка ответ
чика на ненадлежащее извещение о месте 
и дате устного слушания. Данное осно
вание специально указано в подп. Ь) п. 1 
ст. V Нью-Йоркской конвенции, а потому 
в данном случае отсутствуют основания 
для обращения к понятию публичного по
рядка. На практике такое разграничение 
между применением оговорки о публич
ном порядке и применением иных основа
ний к отказу в признании и приведении в 
исполнение арбитражного решения имеет 
важное значение, поскольку большинство 
специальных оснований (в том числе не
надлежащее уведомление стороны об ар
битражном разбирательстве) может при
меняться лишь при условии, что сторона, 
против которой направлено арбитражное 
решение, ссылается на соответствующее

основание и представляет соответствую
щие доказательства.

Вместе с тем допустимость изучения 
государственным судом по собственной 
инициативе вопроса о соответствии по
следствий исполнения арбитражного ре
шения публичному порядку не исключает 
обязанности стороны представить суду 
доказательства, обосновывающие нали
чие противоречия публичному порядку, 
коль скоро сторона ссылается на данное 
основание отказа в признании и приведе
нии в исполнение иностранного решения.
Об этом говорится в п. 3 Обзора. Сторо
на должна прежде всего обосновать, ка
кие негативные последствия для ее прав 
и законных интересов влечет принуди
тельное исполнение иностранного реше
ния. В русле этого подхода в п. 8 Обзора 
делается вывод о том, что несоблюдение 
иностранным юридическим лицом поряд
ка одобрения крупных сделок, предусмо
тренного его личным законом, не свиде
тельствует о противоречии российскому 
публичному порядку, поскольку нормы об 
особом порядке одобрения крупных сде
лок преследуют цель защиты акционеров 
(участников) этой иностранной компании
и, как следствие, нарушение этих норм не 
может повлечь нарушения прав другой 
стороны по сделке.

4. Наличие расхождений между нор
мами российского и иностранного пра
ва как потенциальное основание для 
применения оговорки о публичном по
рядке

На практике во многих случаях во
прос о нарушении российского публич
ного порядка возникает в ситуации, когда 
иностранное решение основано на при
менении специфических концепций ино
странного права, неизвестных российско
му праву или применяемых в российском 
праве иным образом, чем в иностранном 
государстве, где вынесено решение. В
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этой части Обзор содержит ряд важных 
прогрессивных выводов.

Ключевое значение имеет п. 5 Обзора, 
в котором подчеркивается, что признание 
и приведение в исполнение иностранного 
решения не могут нарушать российский 
публичный порядок лишь на том основа
нии, что в российском праве отсутствуют 
нормы, аналогичные нормам применен
ного иностранного права. В качестве при
мера приведена ситуация, когда сторо
ны, подчинившие договор иностранному 
праву, включили в него раздел о гаран
тиях и заверениях сторон (warranties and 
representations). В результате нарушения 
одной из гарантий (о наличии у дистри
бьютора действующей лицензии на осу
ществление фармацевтической деятель
ности) иностранный арбитраж взыскал 
с виновной стороны заранее оцененные 
убытки (liquidated damages) в предусмо
тренном договором размере. В п. 5 Обзора 
подчеркивается, что один лишь факт от
сутствия в российском гражданском зако
нодательстве полного аналога института 
гарантий и заверений (в том значении, 
в котором этот институт применяется в 
английском праве)10 при общем соответ
ствии вынесенного иностранным арби
тражем решения основам правопорядка 
РФ не может являться основанием для 
применения оговорки о публичном по
рядке и отказа на этом основании от при
нудительного исполнения иностранного 
арбитражного решения.

В п. 6 Обзора также указано, что от
ступление иностранного арбитража от 
принципа, в соответствии с которым 
гражданско-правовая ответственность 
предполагает компенсацию потерь креди
тора (так называемого компенсационного 
характера гражданско-правовой ответ
ственности), само по себе не свидетель

ствует о нарушении российского публич
ного порядка. В п. 6 Обзора приводится 
пример дела, в котором иностранным 
арбитражным решением предусмотрено 
взыскание со стороны суммы заранее со
гласованных убытков (liquidated damages). 
Согласно позиции ВАС РФ, то обстоятель
ство, что сумма заранее согласованных 
убытков превышает размер фактически 
понесенных кредитором убытков, не мо
жет свидетельствовать о карательном 
характере заранее согласованных убыт
ков и нарушении российского публичного 
порядка. Отмечается, что и ряд институ
тов российского гражданского законода
тельства (например, таких как штрафная 
неустойка, компенсация за нарушение 
исключительных прав на объекты интел
лектуальной собственности) также пред
полагает отход от строго компенсацион
ного характера гражданско-правовой от
ветственности.

Вместе с тем в п. 6 Обзора указывается 
на то, что российский суд обладает боль
шой свободой усмотрения в части опре
деления того, не является ли карательный 
элемент ответственности настолько зна
чительным, чтобы вступать в противоре
чие с российским публичным порядком. 
Российским судам предлагается исходить 
из того, что взыскание штрафных санк
ций противоречит российскому публич
ному порядку, в частности, если размер 
таких санкций аномально высок (напри
мер, многократно превышает тот размер 
убытков, который стороны могли разумно 
предвидеть при заключении договора), 
а также если при согласовании размера 
штрафных санкций имелись очевидные 
признаки злоупотребления свободой до
говора (в форме эксплуатации слабых 
переговорных возможностей должника, 
нарушения публичных интересов и инте-

10 Следует отметить, что проект изм енений и д о 
полнений ГК РФ, прош едш ий первое чтение 
в Государственной Думе РФ, предусматривает

вклю чение новой ст. 431.2 «Заверения об обсто
ятельствах».
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ресов третьих лиц и др.). Таким образом, 
следует сделать вывод о том, что ВАС РФ, 
признав допустимость отступления от 
строгой компенсационности гражданско- 
правовой ответственности, вместе с тем 
сохранил за российскими судами широ
кую свободу усмотрения в части при
знания взысканных штрафных санкций 
чрезмерными (что позволит признать ис
полнение решения о взыскании подобных 
штрафных санкций противоречащим рос
сийскому публичному порядку).

В п. 7 Обзора делается вывод о том, что 
возложение иностранным судом на рос
сийское лицо обязанности по уплате так 
называемого судебного залога (обеспече
ния судебных расходов другой стороны 
(security for costs)) как условия апелляци
онного обжалования по общему правилу 
не может свидетельствовать о противо
речии российскому публичному порядку. 
Применение института судебного залога, 
соответствие которого фундаменталь
ным процессуальным гарантиям доступа 
к правосудию было признано в практике 
Европейского суда по правам человека, не 
противоречит российскому публичному 
порядку, несмотря на то что данный пра
вовой институт неизвестен российскому 
процессуальному праву.

В п. 9 Обзора указано на то, что нали
чие в российском праве норм о режиме об
щей совместной собственности супругов 
не препятствует возможности признания 
и приведения в исполнение в России ино
странного арбитражного решения о взы
скании денежных сумм с российского фи
зического лица, чья супруга не участвова
ла в арбитражном разбирательстве. В Об
зоре отмечается, что нормы российского 
семейного и гражданского законодатель
ства предусматривают возможность об
ращения взыскания на личное имущество 
одного супруга, а при недостаточности 
такого имущества -  выделения доли, при
читающейся ему при разделе совместно 
нажитого имущества. При этом в Обзоре

особо отмечается то обстоятельство, что 
супруга должника не заявляла в установ
ленном порядке требование о признании 
недействительной сделки, на основании 
которой были взысканы соответствую
щие денежные суммы.

5. Нарушение процессуальных поло
ж ений как потенциальное основание 
для применения оговорки о публичном 
порядке

В п. 12 Обзора констатируется нали
чие не только материально-правовой, но 
и процессуальной составляющей публич
ного порядка. Иными словами, нарушение 
публичного порядка потенциально может 
иметь место и в ситуации, когда при выне
сении иностранного судебного или арби
тражного решения были допущены нару
шения фундаментальных процессуальных 
принципов, которые сами по себе не об
разуют специального самостоятельного 
основания для отказа в признании и при
ведении в исполнение иностранного ре
шения. В качестве примера в Обзоре при
ведена ситуация, когда в качестве одного 
из арбитров было избрано лицо, высту
павшее руководителем юридического 
подразделения материнской компании 
стороны, причем уполномоченный орган 
отказался удовлетворить отвод, своевре
менно заявленный в ходе арбитражного 
разбирательства другой стороной. Рос
сийские суды пришли к выводу о том, что 
явное и очевидное нарушение принципа 
беспристрастности и независимости ар
битров может являться основанием для 
применения оговорки о публичном по
рядке.

В то же время наличие сомнений в бес
пристрастности и независимости арбит
ров не во всех случаях является основани
ем для использования оговорки о публич
ном порядке. В п. 11 Обзора приводится 
пример менее интенсивного конфликта 
интересов, чем в предыдущем примере:
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избранный стороной арбитр в течение 
последних трех лет неоднократно изби
рался ею в качестве арбитра по другим 
спорам. Арбитр своевременно раскрыл 
сторонам эту информацию. Другая сто
рона не воспользовалась правом заявить 
отвод данному арбитру а потому счита
лась отказавшейся от права на заявление 
в последующем возражений, связанных 
с сомнениями в беспристрастности и не
зависимости данного арбитра. В данном 
случае было признано отсутствие основа
ний для применения оговорки о публич
ном порядке.

Необходимо отметить, что перво
начальный проект Обзора, вынесенный 
на обсуждение Президиума ВАС РФ 20 
декабря 2012 г., содержал еще один важ
ный пример нарушения процессуальной 
составляющей российского публичного 
порядка (п. 11 первоначального проек
та Обзора)11. Речь в нем шла о ситуации, 
когда арбитражное решение выносится 
так называемым «усеченным» составом 
арбитража (truncated tribunal) (двумя ар
битрами из трех) в связи с тем, что на за
вершающей стадии арбитражного разби
рательства один из арбитров оказывается 
неспособным исполнять функции арбитра 
(например, в связи со смертью арбитра). В 
первоначальном проекте Обзора делался 
вывод о том, что подобное решение, выне
сенное в отсутствие избранного одной из 
сторон арбитра, противоречит российско
му публичному порядку, поскольку нару
шает принцип процессуального равенства 
сторон спора.

В ходе обсуждений данный пункт про
екта вызвал наибольшие замечания. Кри

11 См. первоначальный проект Обзора на оф ици
альном сайте ВАС РФ по адресу: h ttp ://w w w . 
arbitr.ru/_upim g/C 216FE2E282B463CA0D4617D A8 
DAFE8F_20dec.pdf.

12 Ранее вопрос о допустимости вынесения арби
тражного решения «усеченны м» составом ар
битража рассматривался в Постановлении Пре
зидиума ВАС РФ от 20 июля 2010 г. № 4325/10.

тики отмечали, что любой арбитр (как 
избранный стороной, так и назначенный 
арбитражным институтом) должен соблю
дать единый стандарт беспристрастности 
и независимости, а потому выявившаяся 
на завершающей стадии арбитражного 
разбирательства невозможность участия 
избранного стороной арбитра в принятии 
решения не может свидетельствовать о 
нарушении принципа процессуального 
равенства сторон. Этот спорный пункт 
был исключен из итогового текста Обзо
ра12.

6. Коммерческий подкуп как потенци
альное основание для применения ого
ворки о публичном порядке

В п. 2 Обзора приведен еще один при
мер, в рамках которого российские суды 
сделали вывод о наличии достаточных 
оснований для отказа в признании и при
ведении в исполнение иностранного ар
битражного решения по соображениям 
публичного порядка. В данном деле в 
российский суд на стадии рассмотрения 
заявления о признании и приведении в 
исполнение на территории России ино
странного арбитражного решения был 
представлен вступивший в законную 
силу приговор российского суда о при
влечении к уголовной ответственности 
по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий 
подкуп») директора российского феде
рального государственного унитарного 
предприятия, который заключил от име
ни предприятия договор на заведомо не
выгодных для предприятия условиях, о 
чем в момент заключения договора было

В данном деле российская высшая судебная и н 
станция сделала вывод о противоречии решения 
МКАС при ТПП РФ публичному порядку на том 
основании, что в вы несении решения не п р ин и 
мал участия избранный одной из сторон арбитр, 
который умер сразу после окончания устного 
слушания дела.

http://www
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известно представителям контрагента, 
осуществившим коммерческий подкуп 
директора предприятия. Важно подчер
кнуть, что в спорном арбитражном р е
шении речь шла о взыскании неустойки 
по контракту, который фактически не 
исполнялся ни одной из сторон, а не об 
оплате фактически поставленного това
ра или оказанных услуг.

7. Выводы

Анализ Обзора показывает, что в це
лом он направлен на ограничительное 
толкование понятия публичного порядка 
и приведение его в соответствие с теми 
стандартами, которые сложились в зару
бежной практике. Из 12 приведенных в 
Обзоре примеров только в двух делах рос
сийские суды посчитали обоснованным 
вывод о нарушении российского публич
ного порядка. Речь идет о рассмотренных

выше случаях коммерческого подкупа ди
ректора представителями другой стороны 
(п. 2 Обзора) и явного нарушения принци
па беспристрастности и независимости 
арбитра (п. 12 Обзора). Представляется 
важным то обстоятельство, что в отно
шении всех остальных примеров ВАС РФ 
продемонстрировал недопустимость рас
ширительной трактовки понятия публич
ного порядка. Полагаем, что это будет 
способствовать становлению более бла
гоприятной российской судебной прак
тики по делам, связанным с признанием и 
приведением в исполнение иностранных 
арбитражных и судебных решений. Осо
бенно важным является вывод ВАС РФ о 
том, что российский публичный порядок 
не затрагивается такими иностранными 
решениями, которые основаны на при
менении иностранных материальных и 
процессуальных институтов, не знакомых 
российскому праву.
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Б.Р. Карабельников,

кандидат ю ридических наук,
профессор МВШСЭН,
судья Арбитражного трибунала ЕБРР

ВАС РФ объясняет публичный порядок1

12 декабря 2012 г. в Послании Феде
ральному собранию Президент РФ В.В. Пу
тин заявил, что «необходимо подготовить 
комплекс мер по развитию третейского 
судопроизводства в России, причем на ка
чественно новом уровне». Согласно пору
чениям Президента и Председателя Пра
вительства РФ срок для выработки мер -
1 июля 2013 г. Но еще до истечения этого 
срока, 26 февраля 2013 г., Президиум ВАС 
РФ утвердил Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. 
№ 156, содержащее «Обзор практики рас
смотрения арбитражными судами дел о 
применении оговорки о публичном по
рядке как основания отказа в признании 
и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений» (далее
-  Информационное письмо № 156). Дума
ется, что чем бы ни закончились попытки 
властей реформировать третейские суды, 
действующие в России, именно этот до
кумент Президиума ВАС РФ в ближайшем 
будущем будет определять отношение

Российского государства к третейскому 
правосудию в целом, причем, как того и 
хотел Президент, «на качественно новом 
уровне».

Ни для кого не секрет, что мышление 
судей российских государственных арби
тражных судов в значительной степени 
детерминируется правовыми позициями 
ВАС РФ. Хорошо это или плохо, соответ
ствует ли тезису о независимости судей
-  вопрос, который к теме этой статьи не 
относится. И думается, что все добросо
вестные участники хозяйственного обо
рота одобрят повышение предсказуемо
сти и последовательности решений по 
делам государственных судов в целом и 
по делам, связанным с взаимодействием 
государственного правосудия с третей
скими судами, в частности. Надо отме
тить, что уже появились комментарии к 
Информационному письму № 156; к сожа
лению, как это часто бывает со срочными 
публикациями, они носят достаточно дис
куссионный характер2. Попробуем разо-

1 Статья подготовлена с использованием СПС 2 См., например: Шиняева Н. Публичный порядок
«КонсультантПлюс». -  не дубинка (p ravo.ru /new s/v iew /84062).



200 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2013

браться поглубже. Для этого надо бросить 
взгляд назад.

1. Краткая история проблемы

Увы, не было, наверное, в российском 
правосудии более темной области право
применения, чем рассмотрение дел, свя
занных с оговоркой о публичном порядке. 
Вроде бы и литературы на эту тему с из
бытком3, и судебная практика богатейшая 
(чуть ли не в каждом деле о приведении 
в исполнение или оспаривании решения 
третейского суда проигравшая арбитраж 
сторона ссылается на нарушение публич
ного порядка), но все равно предсказание 
того, как отдельно взятые судьи применят 
в конкретном деле эту правовую катего
рию, было сродни попытке угадать шесть 
цифр в «Спортлото».

И это было неслучайно. Хотя сам тер
мин проник в наше право уже давно, с 
ратификацией Нью-Йоркской конвен
ции 1958 г. «О признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
решений» (далее - Нью-Йоркская конвен
ция), состоявшейся в далеком 1960 г., оте
чественная судебная практика по публич
ному порядку начала складываться только 
в 90-е годы, после принятия Закона РФ от
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее -  Закон 
о МКА). И складывалась эта практика не
просто: для многих российских юристов,

получивших свое образование «за же
лезным занавесом», западные подходы к 
этому правовому понятию, основанные на 
узком понимании нарушения публичного 
порядка, отсутствии жестко установлен
ного объема абстрактного юридического 
термина, «проарбитражном» отношении 
к третейским судам и их решениям, каза
лись чуждыми, в то время как отечествен
ное законодательство никаких указаний 
о том, что такое публичный порядок, не 
давало (заметим -  и пока не дает). Не бу
дем добавлять к этой объективной кар
тине чисто субъективные штрихи, такие 
как роль отдельно взятых судей ВАС РФ в 
формировании судебной практики, ложно 
понимаемый патриотизм участников про
цесса, телефонные беседы с вышестоящи
ми судами4 и т.п.

До публикации Информационного 
письма № 156 важную роль в формирова
нии судебной практики в сфере взаимо
действия государственных судов с третей
скими играло Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. 
№ 96, содержащее «Обзор практики рас
смотрения арбитражными судами дел о 
признании и приведении в исполнение ре
шений иностранных судов, об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче ис
полнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов» 
(далее -  Информационное письмо № 96). 
Оно, подчеркнем, формально не отменено,

Z.<5//Ve/?Transnational (o rT ru ly  In te rna tiona l) Pub
lic P o licyand In te rna tiona l A rb it ra t io n / / C om para
tive a rb itra tio n  practice  and public po licy in a rb itra 
tion. ICCA Congress Series No. 3 /  P. S anders (ed.). 
K luw er Law and Taxation Publishers, 1987. P. 258; 
БергА.-Я. ванден. Почему некоторые арбитраж
ные решения не могут быть принудительно и с
полнены? Доклад на 17-й Конференции М ежду
народного совета по ком мерческому арбитражу 
(ICCA). Пекин, май 2004 г. / /  Международный ком 
мерческий арбитраж. 2005. № 1. С. 37; Асосков 
А.В. Практика Президиума Высшего А рбитраж 
ного Суда РФ: пример обоснованного прим ене
ния оговорки о публичном порядке / /  М еждуна
родный ком мерческий арбитраж. 2006. № 1. С.

24; Крохалев С.В. Международный коммерческий 
арбитраж и публичный порядок. Краткий обзор 
французской доктрины и судебной практики  / /  
М еждународный ком мерческий арбитраж. 2004. 
№ 3. С. 80; Он же. Категория публичного порядка 
в международном гражданском  процессе. СПб.: 
Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изда
тельство ю ридического факультета СПб ГУ, 2006; 
Шак X. Международное гражданское процес
суальное право. М.: Издательство БЕК, 2001. С. 
418. Этот список можно расширять до бесконеч
ности.

4 Существование такой практики  честно признал 
Председатель ВАС РФ А.А. Иванов на своей л е к
ции в Госдуме (p ravo.ru /new s/view /84055).
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хотя на практике многие его положения 
были опровергнуты самим Президиумом 
ВАС РФ, и прежде всего положения о пу
бличном порядке.

Информационное письмо № 96 посвя
щает публичному порядку три пункта: 29, 
12 и 20. Главным из них, без сомнения, яв
ляется п. 29.

В этом п. 29 Информационного пись
ма № 96 было сформулировано представ
ление о публичном порядке, полностью 
придуманное сотрудниками ВАС РФ и ни
как не основанное на реальной судебной 
практике. Более того, п. 29, получивший 
самые уничижительные оценки от членов 
Научно-консультативного совета ВАС РФ 
при обсуждении проекта и тем не менее 
вошедший в это Информационное пись
мо без каких-либо изменений, не просто 
представляет собой сомнительный источ
ник судебной практики -  он открыто при
глашает судей государственных судов к иг
норированию решений судов третейских:

«При новом рассмотрении дела и после 
исследования поставленных вопросов ар
битражный суд отказал в признании и при
ведении в исполнение арбитражного ре
шения, поскольку последствия исполнения 
подобного решения противоречат публич
ному порядку Российской Федерации, осно
ванному на принципах равенства сторон 
гражданско-правовых отношений, добросо
вестности их поведения, соразмерности мер 
гражданско-правовой ответственности по
следствиям правонарушения с учетом вины» 
(курсив мой. -  Б.К.).

Все эти квазинаучные, а на самом деле 
сугубо демагогические5 формулировки 
п. 29 привели к тому что региональные 
суды стали формулировать собственные 
дефиниции публичного порядка, страш

5 См. подробнее: Карабельников Б.Р. Исполнение и
оспаривание решений международных коммерче
ских арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АП К РФ 2002 г. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2008. С. 343.

ные по содержанию и сомнительные с 
точки зрения здравого смысла. Именно по 
этой причине вскоре после принятия Ин
формационного письма № 96 Президиуму 
ВАС РФ пришлось вмешаться и указать 
российским судьям на ограниченность их 
мандата при рассмотрении вопроса о при
ведении в исполнение или оспаривании 
арбитражного решения:

«...арбитражный суд при рассмотрении за
явления о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения 
третейского суда не переоценивает фак
тические обстоятельства, установленные 
третейским судом» (Постановление Пре
зидиума ВАС РФ от 12 сентября 2006 г. по 
делу № 4438/06).

Это указание Президиума прямо про
тиворечит формулировке п. 29 Информа
ционного письма № 96, зато полностью 
соответствует п. 20 того же документа, 
сформулированному в привязке к реше
нию внутреннего третейского суда. При 
этом Постановление Президиума ВАС РФ 
от 12 сентября 2006 г. по делу № 4438/06 
касалось исполнения решения именно 
международного коммерческого арбитра
жа. Таким образом, Президиум разъяснил 
нижестоящим судам две вещи: что п. 20 
«главнее» п. 29 и что государственные суды 
должны следовать единому стандарту не
вмешательства в споры, рассмотренные и 
разрешенные как внутренним третейским 
судом, так и международным арбитражем.

В литературе достаточно подробно 
описано, почему законодатели развитых 
государств не считают нужным пытаться 
давать публичному порядку исчерпываю
щую (или хотя бы неисчерпывающую) 
дефиницию: это прежде всего гибкость 
правового оборота0, который способен

См.: Лунц Л.А. Курс международного частного 
права: Общая часть. М., 1970. С. 271: «Н еопреде
ленность категории публичного порядка... ныне 
возводится в один из принципов международно
го частного права».
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обойти любую описательную дефини
цию, и исключительный характер оговор
ки о публичном порядке7, исключающий 
ссылку на нее в абсолютном большинстве 
обыденных споров, касающихся всего 
лишь уплаты денег и оборота товаров и не 
представляющих собой особой опасности 
для государственных устоев и обществен
ной безопасности.

Тем не менее в российской судебной 
системе сложилась четко прослежи
ваемая потребность судей (прежде все
го тех, кто лишь изредка сталкивается в 
своей деятельности с инструментарием 
международного частного права) в закре
плении более-менее четкой описательной 
дефиниции публичного порядка, посколь
ку формулировка п. 29 Информационного 
письма № 96, как и предупреждали специ
алисты, оказалась неприемлемой.

В конце концов государственные ар
битражные суды выработали новую опи
сательную формулировку публичного по
рядка:

«Решение международного третейско
го суда может быть признано противоре
чащим публичному порядку Российской 
Федерации в том случае, если в результа
те его исполнения будут совершены дей
ствия либо прямо запрещенные законом, 
либо наносящие ущерб суверенитету или 
безопасности государства, затрагивающие 
интересы больших социальных групп, яв
ляющиеся несовместимыми с принципами 
построения экономической, политической,

7 См.: In te rna tiona l A rb itra tio n  C hecklis ts  /  L.W. 
Newman, G. Hanessian (eds.). J u r is  Publish ing,
2004. P. 187; Redfern A., HunterM. Law and P rac
tice of In te rna tiona l C om m ercia l A rb itra tio n . 3rd ed. 
Sweet & M axwell, 1999. P. 616; Окончательный 
доклад по публичному порядку 2002 г. А ссоциа
ции международного права / /  М еждународный 
коммерческий арбитраж. 2004. № 3. С. 41.

0 Слово в слово этот подход повторен в поста
новлении ФАС В осточно-С ибирского округа от
22 января 2007 г. по делу № А 58-5134 /06 -Ф 02- 
7285/06-С 2, в постановлениях ФАС М 0 о т1 4 и ю н я
2007 г., 21 июня 2007 г. № КГ-А40/5368-07 по делу 
№ А 40 -3513/07-40-34, от 28 января 2009 г. № КГ-

правовой системы государств, затрагиваю
щие конституционные права и свободы 
граждан, а также противоречащие основ
ным принципам гражданского законода
тельства, таким как равенство участников, 
неприкосновенность собственности, сво
боды договора»8.

Но даже несмотря на свое широкое 
распространение на практике эта форму
лировка, не закрепленная Информацион
ным письмом № 96 или Постановлением 
Президиума ВАС РФ, имеющим преце
дентную силу9, постоянно сталкивалась 
со ссылками на п. 29 Информационного 
письма № 96, радушно предлагающий лю
бому заинтересованному лицу возмож
ность ссылаться на то, что его личные 
интересы тождественны российскому 
публичному порядку. На закрепление в 
информационном письме выработанного 
судебной практикой еще в 2007 г. подхода 
у Президиума ушло почти шесть лет.

В первом же пункте Информационно
го письма № 156 дается следующая описа
тельная формулировка понятия «публич
ный порядок»:

«...под публичным порядком в целях при
менения названных норм [подп. Ь) п. 2 ст. V 
Нью-Йоркской конвенции и п. 7 ч. 1 ст. 244 
АПК РФ. -  Б.К.] понимаются фундаменталь
ные правовые начала (принципы), кото
рые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной 
и публичной значимостью, составляют

А40/13179-08, в постановлении ФАС Уральского 
округа от 28 октября 2008 г. № Ф 09-6789/08-С 5. 
Похожую позицию  мы видим в Определении ВАС 
РФ от 3 августа 2010 г. № ВАС-8786/10 по делу 
№ А 40-24208/10-63-209 и в Постановлении ФАС 
М осковского округа от 20 октября 2009 г. № КГ- 
А 40 /12243-09 по делу № А40-1 10397/09-39-830. 
Постановление Пленума ВАС РФ от 14 февраля
2008 г. № 14 «О внесении дополнений в Поста
новление Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17 «О 
прим енении А П К РФ при пересмотре вступив
ш их в законную  силу судебных актов по вновь 
открывш имся обстоятельствам»».
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основу построения экономической, поли
тической, правовой системы государства. 
К таким началам, в частности, относится 
запрет на совершение действий, прямо за
прещенных сверхимперативными нормами 
законодательства Российской Федерации 
(статья 1192 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации...), если этими дейст
виями наносится ущерб суверенитету или 
безопасности государства, затрагиваются 
интересы больших социальных групп, на
рушаются конституционные права и сво
боды частных лиц».

Фактически это та же процитирован
ная выше формулировка, которая была 
воплощена в судебных актах начиная с 
2007 г., с одной только важной поправкой: 
в нее включена ссылка на ст. 1192 ГК РФ. 
Вряд ли это удачно: сама норма ст. 1192 ГК 
РФ представляет собой лишь отсылку и 
можно спорить, какие нормы ГК РФ и дру
гих источников частного права относятся 
или не относятся к сверхимперативным10. 
Но все-таки подчеркнем: знак равенства 
между нарушением публичного порядка 
и нарушением сверхимперативных норм 
ставится, согласно формулировке п. 1 Ин
формационного письма № 156, только в 
тех, сугубо гипотетических случаях, когда 
в результате совершения запрещенных 
сверхимперативными нормами действий

«наносится ущерб суверенитету или безо
пасности государства, затрагиваются ин
тересы больших социальных групп, нару
шаются конституционные права и свободы 
частных лиц».

Ни одного примера таких действий в 
Информационном письме № 156 не содер
жится (хотя в нем есть один пример отка
за в исполнении арбитражного решения, 
когда сам договор был заключен в резуль

10 Жильцов А.Н. Императивные нормы в междуна
родном коммерческом арбитраже / /  Международ
ный коммерческий арбитраж. 2004. № 2. С. 40; 
Комментарий к части третьей Гражданского ко-

тате совершения преступления (см. об 
этом ниже)). Это уточнение должно охла
дить пыл российских компаний, даже под
контрольных государству, которые пола
гают, что взыскание с них денег приведет 
к катастрофе национального масштаба. 
К тому же п. 1 Информационного письма 
№ 156 прямо нейтрализует вредоносное 
действие п. 29 Информационного письма 
№ 96, вступая с ним в прямое противо
речие. Наконец, в том же п. 1 нового Ин
формационного письма продублирована 
(и в п. 3 повторена) идея п. 20 Информа
ционного письма № 96 о запрете ревизии 
арбитражного решения -  на этот раз в 
привязке к международному арбитражу:

«...приведенные обществом доводы в 
обоснование противоречия признания и 
приведения в исполнение иностранного 
арбитражного решения публичному по
рядку Российской Федерации фактически 
направлены на пересмотр его по существу, 
что не согласуется с частью 4 статьи 243 
АПК РФ».

Попутно подтверждено и предложен
ное в литературе толкование11, распро
страняющее норму ч. 4 ст. 243 АПК РФ на 
решения не только прямо поименованных 
в этой части ст. 243 АПК РФ иностранных 
судов, но и на решения иностранных ар
битражей.

Уже благодаря п. 1 Информационное 
письмо № 156 следует оценивать как се
рьезный шаг в направлении улучшения 
инвестиционного климата в стране: есть 
немало случаев, когда именно правовые 
риски, связанные со злоупотреблением 
российскими судами понятием «публич
ный порядок», мешали осуществлению 
серьезных сделок. Кроме того, в силу об
щих подходов законодательства к нор-

декса Российской Федерации /  Под ред. А Л . Ма
ковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. С. 351.

11 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 430.
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мативному регулированию института 
исполнения решений арбитражей разъ
яснения Информационного письма № 156 
в отношении иностранных арбитражей 
будут распространены и на выдачу испол
нительных листов на решения внутренних 
третейских судов и международных арби
тражей, действующих в России.

2. Что привнесено нового?

Помимо п. 1, который представляет 
собой закрепление на уровне информа
ционного письма ранее сложившейся су
дебной практики по применению понятия 
«публичный порядок», Информационное 
письмо № 156 содержит немало новых и 
полезных рекомендаций. Так, п. 2 этого 
Информационного письма разъяснено, 
что противоречить публичному порядку в 
силу коммерческого подкупа представи
теля стороны арбитражное решение бу
дет только в случае, если к моменту рас
смотрения вопроса о выдаче экзекватуры 
подкупленное лицо уже осуждено всту
пившим в силу приговором суда. Автору 
неизвестно пока ни одного дела, когда на 
основании таких аргументов было отказа
но в исполнении иностранного арбитраж
ного решения (по нашему мнению, дело, 
описанное в п. 2, не имеет реального про
тотипа в судебной практике), но известно 
несколько случаев, когда ответчик воз
ражал против выдачи исполнительного 
листа со ссылкой на возбуждение где-то 
на просторах нашей Родины уголовного 
дела. Теперь такие возражения будут не
возможны. Нет сомнения в том, что под
ход п. 2 Информационного письма № 156 
следует распространить на любые ссылки 
на уголовные дела в рамках процесса вы
дачи экзекватуры, если эти дела не закон
чились вынесением обвинительного при
говора.

Пункт 4 Информационного письма № 
156 разъясняет, что нарушение порядка 
уведомления стороны об арбитражном

разбирательстве не является нарушением 
публичного порядка и бремя доказывания 
факта неуведомления о процессе лежит 
именно на ответчике, против которого 
вынесено арбитражное решение. Попутно 
закреплено, что уведомление, доставлен
ное по юридическому адресу российской 
компании, всегда будет считаться надле
жащим. Хотя вопрос о надлежащем уве
домлении российского ответчика и не от
носится напрямую к публичному порядку, 
закрепление на уровне информационно
го письма западного подхода к норме о 
ссылке на отсутствие надлежащего уве
домления ответчика должно сыграть важ
ную роль в совершенствовании отечест
венной судебной практики по подп. Ь) п. 1 
ст. V Нью-Йоркской конвенции.

Пунктом 5 установлено, что не может 
быть приравнено к нарушению россий
ского публичного порядка применение 
составом арбитража правового института 
иностранного права, не имеющего анало
га в российском праве (в качестве приме
ра избраны заявления и гарантии сторон 
договора). Пункт 6 поясняет, что приме
нение в таком случае заранее согласован
ных убытков не нарушит отечественный 
публичный порядок, если их размер явля
ется разумным, а не многократно превы
шающим предвидимый ущерб.

Наконец, п. 11 Информационного пись
ма № 156 закрепляет, что раскрытие ар
битром информации о том, что одна из 
сторон ранее в течение последних трех 
лет уже не раз избирала его арбитром, не 
повлечет за собой отказа в приведении в 
исполнение вынесенного впоследствии 
с его участием арбитражного решения. 
При этом пояснено, что если заинтере
сованное лицо не заявило арбитру свое
временного отвода в связи с раскрытой 
информацией, то оно утрачивает право в 
дальнейшем ссылаться на такие обстоя
тельства. Правда, остается неясным, что 
произойдет, если отвод будет своевре
менно заявлен и отклонен, но на этот во
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прос Президиум пока не ответил -  ясна 
лишь настоятельная рекомендация ВАС 
РФ о целесообразности своевременного 
заявления обоснованных отводов.

Здесь особенно важно обратить вни
мание на прямое противоречие между 
Правилами о беспристрастности и незави
симости третейских судей, утвержденны
ми Приказом ТПП РФ от 27 августа 2010 г. и 
рекомендованными для рассмотрения кон
фликтов интересов, связанных как с меж
дународными арбитражами, так и с разби
рательствами во внутренних третейских 
судах на территории РФ, причем проходя
щими не только под эгидой ТПП РФ (далее
-  Правила ТПП РФ)12, и IBA Guidelines on 
Conflicts o f Interest in International Arbitration, 
одобренными 22 мая 2004 г. Советом IBA 
(далее -  IBA Guidelines13). Согласно Прави
лам ТПП о назначении стороной данного 
процесса арбитра в состав арбитража по 
другим делам, не связанным с настоящим 
разбирательством, сообщать не надо, в то 
время как согласно IBA Guidelines, если ар
битр назначался одной из сторон или ее 
представителем арбитром по другим делам 
в других процессах два и более раз за по
следние три года и (или) арбитр исполняет 
или исполнял в течение последних трех 
лет функции арбитра по взаимосвязанно
му делу или делам, то это обстоятельство 
входит в так называемый оранжевый пере
чень и требует раскрытия. Поэтому, если 
предполагается возможность приведения 
в исполнение арбитражного решения, ко
торое выносится в России, за рубежом, 
арбитрам рекомендуется следовать более 
строгим требованиям IBA Guidelines и та
кие факты раскрывать14.

К тому же выводу нас приводит и ана
лиз п. 11 Информационного письма № 156,

12 См.: Вестник международного коммерческого ар
битража. 2010. № 2. С. 130.

13 Неофициальный перевод на русский язы к: Ру
ководство Международной ассоциации юристов 
по конф ликту интересов в международном арби
траже / /  Третейский суд. 2008. № 2. С. 44. Реко-

которым закреплены необходимость для 
арбитра раскрывать информацию о неко
торых предыдущих назначениях и обязан
ность заинтересованного лица своевре
менно заявлять отвод арбитру, раскрыв
шему соответствующую информацию, 
под страхом утраты права в дальнейшем 
ссылаться на такие обстоятельства. Со
ответствующие положения мы найдем в 
регламентах всех ведущих арбитражных 
институций, в Регламенте ЮНСИТРАЛ и в 
ст. 4 Закона о МКА. Ясно, что Президиум 
ВАС РФ обращает внимание сторон по де
лу и арбитров на необходимость соблюде
ния именно IBA Guidelines, а не противоре
чащих им в этом вопросе (о раскрытии не
однократного назначения в течение трех 
лет) Правил ТПП.

Все перечисленные правовые позиции 
не представляют собой нового слова в 
российской юриспруденции, но впервые 
сформулированы в качестве рекоменда
ций Президиума ВАС РФ. Это, несомнен
но, положительный сдвиг в российской 
судебной практике, особенно если при
нять во внимание, что в ходе обсуждения 
проекта этого Информационного пись
ма и некоторыми сотрудниками ВАС РФ, 
и отдельными учеными высказывались 
предложения, весьма далекие от благо
приятствующего международному арби
тражу подхода15; все эти предложения в 
окончательную редакцию документа не 
попали, что, без сомнения, должно быть 
положительно оценено профессиональ
ным сообществом и бизнесом.

3. Что осталось без разъяснения?

Тем не менее с точки зрения идеали
стической нельзя не отметить, что мно-

мендую все-таки по возможности пользоваться 
английским  оригиналом.

14 См.: Карабельников Б.Р. Международный ком 
мерческий арбитраж: Учебник. М.: Инф отропик 
Медиа, 2012. С. 192.

15 w w w .a rb itr.ru /va s /p re s id iu m /p ra c /7 1 3 9 9 .h tm l

http://www.arbitr.ru/vas/presidium/prac/71399.html
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гие «болезненные» вопросы, встающие в 
сфере взаимодействия государственных 
судов с судами третейскими, своего реше
ния в Информационном письме № 156 так 
и не нашли. Возможно, это и к лучшему, 
так как тем самым не были вынесены на 
более высокий рекомендательный уро
вень проблемы, уже много лет не дающие 
покоя практикующим юристам и рабо
тающим с российскими компаниями за
рубежным бизнесменам.

Прежде всего это проблема так называ
емых «косвенных исков». Предвидя небла
гоприятный для себя исход международ
ного арбитража, российские компании 
часто инициируют руками своих акционе
ров или участников процесс об оспарива
нии в российских государственных судах 
сделки, спор из которой вынесен на рас
смотрение международного арбитража. 
Идея состоит в том, что если российский 
суд признает сделку недействительной 
или ничтожной, а международный арби
траж накажет российского ответчика за 
ее неисполнение, то между российским 
судебным актом и арбитражным реше
нием возникнет сущностное противоре
чие, которое многие отечественные судьи 
рассматривают в качестве нарушения пу
бличного порядка.

На наш взгляд, это не так. Даже если 
суд и арбитраж разошлись в оценках сдел
ки, в силу взыскания с ответчика денег не 
будет осуществлено действий, которы
ми «наносится ущерб суверенитету или 
безопасности государства, затрагивают
ся интересы больших социальных групп, 
нарушаются конституционные права и 
свободы частных лиц». Именно такие по
следствия нарушения публичного поряд
ка формулирует п. 1 Информационного 
письма № 156; похожим образом описыва
ла нарушение публичного порядка судеб
ная практика, сложившаяся до издания

этого Информационного письма, и хотя 
наши суды вынесли немало отказов в ис
полнении арбитражных решений со ссыл
кой на нарушение публичного порядка в 
ситуациях, когда был удовлетворен «кос
венный иск», пока неизвестно ни одного 
дела в России, когда бы исполнение реше
ния третейского суда по спору двух част
ных лиц могло бы реально вызвать такие 
апокалиптические последствия16.

Но эта проблема в новом Информаци
онном письме не была затронута, и вопрос 
о несовпадении подходов государствен
ных судей и международных арбитров к 
оценке валидности сделки остался без 
разъяснения. Повторим, что, может быть, 
это и к лучшему, принимая во внимание 
не благоприятствующую арбитражу су
дебную практику по «косвенным искам», 
которая складывается в российских су
дах. Хотя есть ряд постановлений Прези
диума ВАС РФ, в которых ограничительно 
толкуется право акционеров на оспари
вание сделок, совершенных компанией, 
акциями которой они владеют (см. по
становления Президиума ВАС РФ от 28 
ноября 2006 г. № 9148/06, от 5 июня 2012 г. 
№ 76/12), в целом тактика «косвенных ис
ков» используется очень широко и чаще 
всего оказывается успешной -  несмотря 
на предпринятые законодателем меры по 
сокращению сроков исковой давности по 
таким делам. Более того, арбитражные 
суды, как правило, старательно помогают 
ответчику в том, чтобы вердикт россий
ского суда о недействительности сделки 
уже вступил в законную силу к моменту 
завершения процесса о выдаче экзеква
туры.

Характерная для описываемой пробле
мы ситуация сложилась в споре о призна
нии частичного арбитражного решения, 
принятого 7 декабря 2010 г. Международ
ным арбитражным судом Международной

16 См.: Карабельников Б.Р. Косвенные иски как паниями их собственны х обязательств/ / Законы
способ узаконить наруш ение российским и ком- России. 2007. № 7. С. 76.
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торговой палаты в г. Стамбуле (Турция) по 
делу № 1624/GZ по иску компании «Си
ман Франсе» к открытому акционерному 
обществу «Холдинговая компания «Си
бирский Цемент»». К моменту заверш е
ния процесса о признании арбитражного 
решения уже было готово постановление 
российского суда о недействительности 
сделки в силу недействительности реш е
ния общего собрания акционеров о ее 
одобрении, а это ставило под угрозу сры
ва признание иностранного арбитражно
го решения, которое было основано как 
раз на презумпции ее валидности. Но Пре
зидиум ВАС РФ своим уже упомянутым 
выше Постановлением от 5 июня 2012 г. 
№ 76/12 отменил судебные акты нижесто
ящих инстанций по делу об оспаривании 
сделки в качестве крупной и вернул дело 
в арбитражный суд первой инстанции.

Получилось, что дело о признании ино
странного арбитражного решения долж
но быть рассмотрено ранее, чем «косвен
ный иск». Но определением от 26 октября 
2012 г. ФАС Западно-Сибирского округа 
производство по делу № А27-781/2011 о 
признании иностранного арбитражного 
решения было приостановлено до всту
пления в силу судебного акта, рассматри
вающего «косвенный иск». При этом ФАС 
Западно-Сибирского округа так пояснил 
сложившуюся ситуацию (определение 
ФАС Западно-Сибирского округа от 8 ноя
бря 2012 г. по делу № А27-781/2011):

«...при наличии решения по делу № А27- 
4626/2009 о признании недействитель
ным договора купли-продажи акций от 
26.03.2008, на основании которого приня
то частичное арбитражное решение MAC 
МТП от 07.12.2010 № 1624/GZ, возникнет 
ситуация, при которой признание такого 
частичного арбитражного решения MAC 
МТП от 07.12.2010 № 1624/GZ будет проти
воречить публичному порядку Российской 
Федерации, что, в свою очередь, является 
основанием для отказа в признании ча
стичного иностранного арбитражного ре

шения (часть 2 статьи 244, пункт 7 части 1 
статьи 244 АПК РФ).

Кроме этого, признание частично
го арбитражного решения MAC МТП от 
07.12.2010 № 1624/GZ, вынесенного на 
основании недействительного договора, 
приведет к существованию на территории 
Российской Федерации судебных актов 
равной юридической силы, содержащих 
взаимоисключающие выводы, что вступа
ет в противоречие с принципом обязатель
ности судебных актов (пункт 1 статьи 6 
Федерального конституционного закона 
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»)».

Таким образом, ФАС Западно-Сибир
ского округа прямо указал, что гипоте
тическое удовлетворение в будущем 
«косвенного иска» принципиально делает 
невозможным признание иностранного 
арбитражного решения, основанного на 
презумпции валидности оспоренной в 
российских судах сделки, именно в силу 
того, что это якобы будет противоречить 
публичному порядку и нарушит некий 
закрепленный законом принцип. Тройка 
судей ВАС РФ с такой позицией согласи
лась (Определение ВАС РФ от 19 декабря
2012 г. № ВАС-17458/11).

Вряд ли такой подход можно одобрить. 
Различие в оценке валидности сделки ни 
в коем случае не повлечет за собой дей
ствия, которыми «наносится ущерб суве
ренитету или безопасности государства, 
затрагиваются интересы больших соци
альных групп, нарушаются конституцион
ные права и свободы частных лиц». Мак
симум одному частному лицу придется 
заплатить деньги другому частному лицу, 
причем и реституция (которая должна 
применяться в случае признании сделки 
недействительной в результате «косвен
ного иска», если бы такой иск был заявлен 
и рассмотрен добросовестно), и возме
щение убытков в результате признания 
нарушения контрактного обязательства 
имеют весьма похожую компенсацион
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ную правовую природу Никакой ката
строфы для российского публичного по
рядка в результате взыскания присужден
ной компенсации не произойдет. А то, что 
по одинаковым спорам наши суды сами 
зачастую выносят противоположные ре
шения, -  это несомненный факт, который 
неоднократно подтверждался ВАС РФ при 
подготовке своих информационных писем 
и постановлений Пленума; это плохо, но 
не незаконно, и безопасности России на
прямую не угрожает. Наконец, «косвенный 
иск», поданный с целью «торпедировать» 
решение арбитража, никак нельзя при
знавать добросовестным, на что также не 
раз обращали внимание судьи ВАС РФ.

Эти академические тезисы подтверж
даются, например, делом об оспаривании 
по иску госкорпорации «Ростехнологии» 
договора займа, заключенного одним из 
подконтрольных ей предприятий НПО 
«Базальт». Договор займа был признан 
ничтожным, но при этом остались без 
изменений акты государственных судов 
о взыскании с заемщика суммы долга на 
основании решения третейского суда. В 
Постановлении Президиума ВАС РФ от 29 
сентября 2010 г. № 17990/09 по заявлению 
«Ростехнологий» об отмене этих судебных 
актов было указано следующее:

«...как следует из материалов дела, спор 
между банком и предприятием возник по 
поводу неисполнения кредитного догово
ра -  возврата денежных средств и взыска
ния с предприятия неустойки за просрочку 
своевременного погашения сумм кредита.

Госкорпорация [держатель доли в ка
питале предприятия-должника. -  Б.К.] 
участником кредитного договора не яв
лялась, в третейском разбирательстве не 
участвовала.

В суд надзорной инстанции не были 
представлены доказательства того, что 
данным спором затронуты права и закон
ные интересы госкорпорации и что она мо
жет представлять интересы предприятия 
в суде по спору об отмене судебных актов 
о выдаче исполнительного листа на при

нудительное исполнение решения третей
ского суда».

Таким образом, еще в 2010 г. в России 
был создан прецедент, в соответствии с 
которым было приведено в исполнение 
решение третейского суда, посчитавшего 
валидным договор, ранее признанный не
действительным актом государственного 
суда по иску лица, которое не было сто
роной третейской оговорки. Но это дело 
касалось решения именно внутреннего 
третейского суда, а не международного 
арбитража, хотя в нем была применена та 
самая тактика «косвенного иска», направ
ленного на срыв исполнения решения 
третейского суда по надуманному пред
логу нарушения публичного порядка, по
лучившая наибольшее распространение 
именно в делах, связанных с международ
ным арбитражем.

Информационное письмо № 156 ука
занную проблему обошло молчанием. 
Это, наверное, лучше, чем если бы был 
поддержан рассмотренный выше под
ход, оформленный определением ФАС 
Западно-Сибирского округа в деле «Си
ман Франсе» против АО «Сибцемент», под
разумевающий, что исполнение решения 
третейского суда приведет к нарушению 
публичного порядка только в связи с тем, 
что российские суды удовлетворили (или 
удовлетворят в будущем) некий «косвен
ный иск», а если бы такого иска подано 
не было, то решение третейского суда пу
бличному порядку не угрожало бы.

Ситуация с «косвенными исками» во
обще превратилась в один из основных 
тормозов в развитии отечественной пра
вовой системы, да и экономики в целом. 
Никто в России не может быть уверен в 
соблюдении принципа pacta sunt servanda. 
Хотя в том же деле «Симан Франсе» про
тив АО  «Сибцемент» Президиум ВАС РФ 
Постановлением от 5 июня 2012 г. № 76/12 
сформулировал новые, более жесткие 
критерии для удовлетворения «косвенно
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го иска», все это напоминает пословицу 
«шаг вперед -  два шага назад». Ведь на
ряду с классическими «косвенными иска
ми», направленными на признание сдел
ки, содержащей арбитражную оговорку, 
недействительной, с недавних пор в ход 
успешно идут иски о ничтожности «не
уставной» деятельности унитарного пред
приятия (см. Постановление Президиума 
ВАС РФ от 29 марта 2012 г. № 16882/11), 
о злоупотреблении правом в форме за
ключения договора17, поощряется вмеша
тельство третьих лиц в не касающиеся их 
напрямую дела, связанные с исполнением 
решений третейских судов18. И до тех пор, 
пока вопрос о добросовестности лица, по
дающего «косвенный иск», не будет решен 
принципиально, пока при удовлетворении 
«косвенного иска» не будет автоматиче
ски ставиться и положительно решаться 
вопрос о реституции и возмещении ущер
ба, понесенного ни в чем не повинным 
контрагентом по оспоренной сделке, кон
ца этому не будет.

Рискнем предположить, что в увяз
ке с исполнением арбитражного решения 
(неважно -  внутреннего или междуна
родного третейского суда) сам вопрос о 
нарушении публичного порядка вообще не 
может ставиться в зависимость от ис
хода рассмотрения какого-то другого иска 
в государственном суде. И Нью-Йоркская 
конвенция, и Закон о МКА, и АПК РФ в 
оговорке о публичном порядке исходят 
из того, что он не должен быть нарушен 
в результате исполнения именно самого 
арбитражного решения, т.е. соображения 
публичного порядка должны касаться ана
лиза последствий исполнения только этого 
арбитражного решения независимо от лю 

17 См.: Карабельников Б.Р. Злоупотребление пра
вом не может быть основанием для предъявле
ния иска / /  Закон. 2011. № 11. С. 77.

10 Мусин В.А. Третьи лица в третейском суде / /
А рбитражные споры. 2008. № 3; Асосков А.В., 
Курзински-Сингер £  Пределы действия судеб
ны х и т р е те й ски х  реш ений  по кр у гу  лиц  / /

бых других актов государственных судов, 
как уже вступивших в силу, так и возмож
ных в будущем. Если арбитражное реш е
ние направлено на исполнение сделки о 
поставке рабынь в гарем или об отгрузке 
бомб террористам или присуждает ком
пенсацию за неисполнение таких сомни
тельных обязанностей, его реализация 
сама по себе нарушит публичный порядок
-  вне зависимости от того, признает ли 
какой-либо орган лежащую в его основе 
сделку недействительной или ничтожной. 
Иными словами, последствия, несовмести
мые с цивилизованным правосознанием, 
должны вытекать прямо из факта испол
нения арбитражного решения. К сожа
лению, за исключением Постановления 
Президиума ВАС РФ от 29 сентября 2010 г. 
№ 17990/09, процитированного выше, поч
ти все остальные недавние судебные акты 
в этой сфере являются «шагами назад».

4. Что будет дальше?

Информационное письмо № 156 -  не
сомненный шаг вперед в совершенство
вании взаимодействия российских госу
дарственных судов с судами третейскими. 
Это положительный сигнал для оценки 
инвестиционного климата в России -  сиг
нал необходимый, хотя и не достаточный.

Впрочем, после 1 сентября 2013 г., ког
да вступит в силу закон, вносящий второй 
пакет поправок в ГК РФ19, возможности 
для подачи «косвенных» и близких к ним 
по своим последствиям исков, может 
быть, несколько сократятся.
• У заинтересованных лиц появятся

основания запрашивать согласие кор
поративных органов и акционеров на

В естник ВАС РФ. 2012. № 2. С. 6.
19 Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 

7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 
статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Ф едерации».
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совершение сделок (и даже если это 
согласие не будет формально дано, у 
запрошенных миноритарных акцио
неров уже не будет возможности ссы
латься на то, что о совершении неугод
ной им сделки им стало известно спу
стя годы (ст. 1571 ГК РФ)).
Норма ст. 1651 ГК РФ предусматривает, 
что «сообщение считается доставлен
ным и в тех случаях, если оно посту
пило лицу, которому оно направлено 
(адресату), но по обстоятельствам, за
висящим от него, не было ему вруче
но или адресат не ознакомился с ним». 
Так что попытки прятаться от контра
гентов или не пускать курьеров в офис, 
наверное, уйдут в прошлое.
Новеллы, внесенные в п. 2 и 5 ст. 166 
ГК РФ, препятствуют стороне, «из по
ведения которой явствует ее воля со
хранить силу сделки», в оспаривании 
этой сделки, если оспаривание пред
принято «по основанию, о котором 
эта сторона знала или должна была 
знать при проявлении ее воли». Таким 
образом, закреплено действие прин
ципа добросовестности в этой сфере. 
Правда, остается пока неясным, будет 
ли отсутствие подачи иска со стороны 
лица, не одобрившего сделку, но из
вещенного о ней, рассматриваться в 
качестве проявления его воли, направ
ленной на исполнение сделки. Непо
нятно также, что означает такая до сих 
пор не встречавшаяся в отечествен
ном законодательстве формулировка, 
как «заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения»: 
это ограничение права лица на подачу 
иска (вряд ли уместное в ГК РФ) или 
указание суду на необходимость от
клонения недобросовестного иска? 
Пунктом 2 ст. 168 ГК РФ в новой редак
ции закреплено, что, поскольку иного 
не предусмотрено законом, сделка, на
рушающая требования закона или ино
го правового акта, ничтожна, только

если она при этом посягает «на публич
ные интересы либо права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц» (кур
сив мой. -  Б.К.). То есть для утвержде
ния о ничтожности сделки теперь не
достаточно просто установить ее про
тиворечие закону или подзаконному 
акту -  надо будет доказывать и ее по
сягательство на какие-то высшие цен
ности. Будут ли они совпадать с пони
манием публичного порядка, установ
ленными Информационным письмом 
№ 156? Хотелось бы на это надеяться, 
иначе вместо стабилизации граждан
ского оборота мы получим лишь ни
чем не ограниченное право судей на 
собственное усмотрение в отношении 
анализа любой сделки. При желании и 
уборку улиц можно счесть связанной с 
публичными интересами или охраняе
мыми законом правами третьих лиц. 
Сделку, совершенную юридическим 
лицом в противоречие с целями дея
тельности, определенно ограниченны
ми в его учредительных документах, 
суд сможет признать недействитель
ной по иску этого юридического лица, 
его учредителя (участника) или иного 
лица, в интересах которого установ
лено ограничение, только если будет 
доказано, что другая сторона сделки 
знала или должна была знать о таком 
ограничении (ст. 173). Впрочем, не сле
дует слишком полагаться на эту зако
нодательную новеллу: ничто не смо
жет разубедить российский суд, что 
разумный бизнесмен должен изучить 
устав и другие доступные корпоратив
ные документы своего контрагента и, 
следовательно, должен знать о закре
пленных в них ограничениях.
В п. 4 ст. 1814 ГК РФ предусмотрено, что 
«решение собрания не может быть при
знано судом недействительным, если 
голосование лица, права которого за
трагиваются оспариваемым решением,
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не могло повлиять на его принятие и 
решение собрания не влечет суще
ственные неблагоприятные послед
ствия для этого лица». То есть истцу 
стремящемуся оспорить принятое в 
его отсутствие решение общего собра
ния хозяйственного общества, придет
ся всегда доказывать, что одобренная 
без его участия сделка повлекла имен
но для него (а не для хозяйственного 
общества) существенные неблагопри
ятные последствия. По нашему мне
нию, это возможно только в случае 
снижения стоимости пакета акций или 
доли капитала, принадлежащей истцу, 
в результате совершения одобренной 
оспариваемым решением общего со
брания сделки, что в условиях России 
является редчайшим случаем. Впро
чем, возможны и другие трактовки 
этой новеллы ГК РФ.
Более того, не все в этом пакете по
правок в ГК РФ порадует сторонников 
стабильности гражданского оборота; 
немало в нем норм, которые несомнен
но сыграют на руку любителям «кос
венных исков». Перечислим их.

• Новая формулировка ст. 166 ГК РФ пря
мо указывает, что у истца есть право 
на оспаривание сделки, даже если она 
не повлекла для него наступления не
благоприятных последствий. Можно 
просто ссылаться на такие абстракт
ные понятия, как «нарушение прав или 
охраняемых законом интересов» (непо
нятно, что это за нарушение, если 
оно осталось без неблагоприятных 
последствий собственно для истца. 
Забота о народной нравственности? 
Укрепление обороноспособности? Со
хранение поголовья белых медведей? 
Борьба с гомосексуализмом? При этом 
наличие у лица, добивающегося при
знания недействительной ничтожной 
сделки, права на удовлетворение со
ответствующего иска также ставится 
в зависимость от того, имеет ли истец,

связанный с этим иском, не описанный 
в ГК РФ «охраняемый законом инте
рес» (п. 2 и 3 ст. 166 ГК РФ). Обратим 
также внимание на то, что в ст. 166 ГК 
РФ речь идет просто о «наступлении 
неблагоприятных последствий», а в п. 4 
ст. 1814 ГК РФ право на иск обусловле
но наличием «существенных неблаго
приятных последствий». Значит, право 
на оспаривание решений собраний 
уже, чем право на оспаривание сделок, 
или это лишь дефект законодательной 
техники? Придется ждать руководя
щих разъяснений ВАС РФ.
Статья 167 ГК РФ дополнена п. 4, в со
ответствии с которым «суд вправе не 
применять последствия недействи
тельности сделки (пункт 2 настоящей 
статьи) [т.е. реституцию. -  Б.К.], если 
их применение будет противоречить 
основам правопорядка или нравствен
ности». То есть узаконены судебные 
акты, признающие сделки недействи
тельными, но оставляющие стороны 
без реституции. Правда, применение 
этой новеллы ограничено случаями, 
когда реституция будет противоре
чить «основам правопорядка и нрав
ственности»; посмотрим, признают ли 
эту норму части первой ГК РФ отсыла
ющей к понятию публичного порядка, 
фигурирующему в части третьей ГК 
РФ. Если нет, можно предвидеть вал 
докторских диссертаций на тему того, 
что имел в виду законодатель, вводя 
эту новеллу в ст. 167 ГК РФ, и как она 
сочетается с нарушением публичного 
порядка, объясненным в Информаци
онном письме № 156. Более того, на
помним, что и это Информационное 
письмо не разъясняет, будет ли про
тиворечить «основам правопорядка и 
нравственности» взыскание междуна
родным арбитражем убытков в связи 
с нарушением обязательств по сделке, 
признанной российским судом недей
ствительной.
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В общем, придется подождать, пока 
прояснится, стали ли эти новеллы в ГК РФ 
шагом вперед или назад.

Наконец, в Информационном письме 
№ 156 остался без освещения и весьма бо
лезненный вопрос об арбитрабильности 
корпоративных споров, причем как соб
ственно споров, связанных с корпоратив
ными решениями20, так и споров между 
акционерами компании, касающихся ис
полнения заключенных между ними дого
воров. Вряд ли он будет разрешен и в ходе 
изменений, готовящихся в ГК РФ и другие 
акты гражданского законодательства.

Сейчас абсолютное большинство се
рьезных споров с участием российских и 
зарубежных компаний рассматривается 
в зарубежных арбитражных институциях, 
быстро растет число разрешаемых за гра
ницей споров между сугубо российскими 
компаниями. Причин к тому было и оста
ется много, и неразумно широкое понима
ние публичного порядка российскими су
дьями было и остается (пока сохраняется 
практика «косвенных» и близких к ним ис
ков) лишь одной из них. Статистика отмен 
крупнейших арбитражных решений, вы
несенных в России, слабое развитие рос
сийских арбитражных институций, отрыв 
их практики от процессуальных стандар
тов и финансовых механизмов, исполь
зуемых в ведущих западных арбитражных 
центрах, -  вот объективные причины, 
которые ведут к «бегству споров», да и 
капиталов из России: споры, как и капи
талы, начальственные окрики не слушают. 
Информационное письмо № 156 большин
ство этих причин не устраняет.

Более того, оно появилось в момент, 
когда некоторые российские министер
ства и заинтересованные лица разраба

20 См, например: Березин А.А. К вопросу об арби
трабильности корпоративны х споров по закон о 
дательству Российской Ф едерации / /  Вестник 
международного коммерческого арбитража. 2011. 
№ 1. С. 95.

тывают далеко идущие изменения в АПК 
РФ, Закон о МКА, Федеральный закон от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации», причем 
каждое из них по-своему понимает ука
зание Президента перевести регулирова
ние в этой сфере «на качественно новый 
уровень». Аргументы специалистов о том, 
что соответствие Закона о МКА Типовому 
закону ЮНСИТРАЛ должно сохраниться, 
что не следует вносить в законы подходы, 
которые могут быть закреплены на уров
не постановления Пленума ВАС РФ или 
даже информационного письма его Пре
зидиума, что давно пора устранить явные 
нестыковки между Законом о МКА и АПК 
РФ21, остаются пока без внимания. В слу
чае если изменения, предлагаемые раз
личными государственными служащими 
и представителями отдельных общест
венных организаций, преследующих соб
ственные цели, действительно повлекут 
за собой отход от текстов и стандартов 
ЮНСИТРАЛ, «новый уровень» окажется 
более низким. Вряд ли это имел в виду 
Президент.

Сам вопрос о необходимости совер
шенствования законодательства ставился 
для того, чтобы предотвратить дальней
шее «бегство споров» с участием россий
ских компаний в зарубежные суды и ар
битражи. Если вносимые изменения при
ведут к отказу от стандартов ЮНСИТРАЛ, 
то несмотря на Информационное письмо 
№ 156 и поправки в ГК РФ западный биз
нес расценит эти законодательные новел
лы как указание на новый шаг России на 
пути изоляционизма, и вместо того чтобы 
поступить в российские государственные 
суды или подконтрольные государству 
российские третейские центры (к чему

21 Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание 
решений международных ком мерческих ар 
битражей. Комментарий к Н ью -Й оркской ко н 
венции 1958 г. и главам 30 и 31 А П К РФ 2002 г. 
С. 435.
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наивно стремятся авторы соответствую
щих законодательных инициатив), дела в 
еще большем количестве будут уходить 
за рубеж.

Если же изменения в законодательстве 
будут разумными и будут оценены запад
ным бизнесом положительно, то наряду 
с последовательным применением Ин
формационного письма № 156 могут быть 
созданы некоторые предпосылки к воз
вращению споров с участием российских 
компаний в пределы нашего Отечества -  
но только при условии существенного пе
ресмотра отношения судов к «косвенным»

и аналогичным искам, к вопросу об арби- 
трабильности корпоративных споров. Без 
этого улучшение репутации российского 
правосудия будет отложено на неопреде
ленный срок, в течение которого россий
ские граждане будут продолжать испы
тывать «на своей шкуре» все «прелести» 
новейшего российского государственно
го капитализма: ограничение количества 
игроков на рынке, завышенные цены, 
убогое предложение товаров и услуг, от
сутствие современных технологий. А все 
серьезные споры будут по-прежнему ре
шаться в Лондоне, Париже, Стокгольме...
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в 1910-1911 гг.)

1. Введение

Две области правовой реальности: 
международное частное право и право 
интеллектуальной собственности -  в со
временном мире имеют огромное значе
ние. Этот тезис настолько банален, что не 
нуждается в излишнем обосновании.

Нематериальность, присущая исклю
чительным правам, создает условия для 
их распространения в невероятном мас

штабе по всему миру. Между тем все та же 
пресловутая нематериальность детерми
нирует множество сложнейших юридиче
ских проблем. Не является исключением 
здесь и сфера международного частного 
права.

Сложность анализа данной проблема
тики усугубляется еще и тем, что юри
сты, являющиеся специалистами в праве 
интеллектуальной собственности, как 
правило, слабо знакомы с современной
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методологией международного частного 
права, а коллизионисты, vice versa, часто 
недооценивают сложность и специфику 
регулирования исключительных прав.

При таких обстоятельствах преодоле
ние лабиринтов различных правовых си
стем и сложных коллизионных вопросов 
невозможно без предварительного рас
смотрения базисных тем, связанных как с 
правом интеллектуальной собственности, 
так и с международным частным правом. 
Одной из таких тем является территори
альность, в связи чем представляется ло
гичным сместить фокус нашего внимания 
на анализ этого фундаментального во
проса.

Кроме того, в рамках данной работы 
необходимо рассмотреть вопрос целесо
образности закрепления в российском 
законодательстве коллизионной нормы 
lex loci protectionis (закон страны защиты) в 
том виде, в котором она сформулирована 
в ст. 1207.2 Проекта изменений разд. VI ГК 
РФ1 (далее также -  Проект).

1 С текстом Проекта можно ознакомиться в Интер
нете по адресу: h ttp ://aso zd2 .dum a .gov .ru /m a in . 
nsf/(S pravka)?0 ре nAgent&R N=47538-6.

2 См., например: In te llec tua l P roperty  and Private 
In te rn a tio n a l Law: C om para tive  P e rspectives /  
T. Kono (ed.). H art P ublish ing, 2012; Matulionyte 
R. IP and A pp licab le  Law and Recent In te rna tiona l 
Proposal / /  JIPITEC. 2012. Vol. 3. No. 3; Jurcys P. 
In te rna tiona l Ju r isd ic tio n  in In te llec tua l P roperty  
D isputes: CLIP, ALI P rinc ip les  and O ther Le g is la 
tive P roposal in Com parative Perspective / /  J IP I
TEC. 2012. Vol. 3. No. 3 (доступно в Интернете 
по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m /so l3 /p a p e rs . 
c fm ?abstrac t_ id=2160076) и т.д.

3 A m erican  Law Ins titu te  -A L I.  In te llec tua l P roperty: 
P rinc ip les  Governing Ju risd ic tion , Choice of Law 
and Judgm en ts  in T ransnationa l D isputes (w ith 
C om m ents and R eporters ' Notes). ALI Publishers, 
2008; c m .:  Dreyfuss R. The ALI P rinc ip les  on T ran
s itiona l In te llec tua l P roperty  D isputes: Why Invite 
Conflic ts? / /  Brook. J. In t 'l L. 2005. Vol. 30. Issue 3; 
Dessemontet F. A European Point of V iew  on ALI 
P rinc ip les  -  In te llec tua l P roperty: P rinc ip les  Gov
ern ing Ju risd ic tion , Choice of Law, and Judgm ents  
in T ransnationa l D isputes / /  B rook. J. In t 'l L. 2005. 
Vol. 30. Issue 3.

4 The European Max Plank Group on P rincip les for
Conflict of Laws in In te llectua l P roperty (h ttp ://w w w .

Основным методом настоящего иссле
дования является сравнительно-правовой 
метод, что обусловлено спецификой рас
сматриваемой темы. Стоит отметить, что 
компаративный метод является сегодня 
главным в большинстве работ, посвящен
ных указанной проблематике2. Более того, 
на настоящий момент существуют пять ав
торитетных документов, которые затраги
вают исключительно вопросы интеллекту
альной собственности и международного 
частного права: 1) принципы определения 
подсудности и выбора применимого пра
ва в транснациональных спорах в сфере 
интеллектуальной собственности, разра
ботанные Американским институтом пра
ва (далее -  Принципы ALI)3; 2) принципы 
международного частного права в сфере 
интеллектуальной собственности, раз
работанные Европейской группой Макса 
Планка (далее -  Принципы CLIP)4: 3) Прин
ципы Вазеда5; 4) Принципы Транспсрснси"; 
5) Принципы Копила7. Примечательно, что 
в качестве начальной цели специального

с l- i р.е u /f i le s /p d f 2/F i nal_Text_1_Dece mbe г_ 2 0 11. 
pdf); c m . :  C onflict of Laws in In te llec tua l Property: 
The CLIP P rincip les and Comm entary. European 
Max P lanck Group on C onflic t of Laws in In te llectua l 
Property. Oxford University Press, 2013; KurA. The 
CLIP Princip les -  S um m ary of the Project (h ttp :// 
w w w .g lo b a lco e -w a se d a -la w -co m m e rce .o rg /a c tiv - 
ity /pdf/29/22.pdf). Подробнее об истории создания 
CLIP см.: KurA. A pplicab le Law: An A lte rna tive  Pro
posal fo r In te rna tiona l Regulation -  the M ax-P lank 
Project on In te rna tiona l Ju risd ic tion  and Choice of 
L a w / /  Brook. J. In t 'l L. 2005. Vol. 30. Issue 3. P. 951.

5 C om m enta ry  on P rinc ip les  of Private In te rna tiona l 
Law on In te llec tua l P roperty  R ights (Joint P roposal 
Drafted by M em bers of the Private In te rna tiona l 
Law Associa tion of Korea and Japan (Waseda In i- 
ve rs ity  Global COE Project)) of O ctober 14, 2010 
(h ttp ://w w w .w in -c ls .sa ku ra .n e .jp /p d f/2 8 /0 8 .p d f).

6 Данные Принципы были разработаны японским и 
юристами под руководством профессора Т. Коно 
(T ransparency Proposal on Ju risd ic tion , Choice 
of Law, R ecognition and E nforcem ent of Foreign 
Judgm en ts  in In te llec tua l P roperty  (h ttp ://w w w . 
to m e ik a . ju r .k y u s h u -u .a c . jp / ip /p d f/T ra n s p a re n -  
cy%2 0 R U L ES %2 0% 20 200 9% 20 N o v l . pd f )).

7 Указанны й проект создан группой ученых из 
Южной Кореи (P rinc ip les  on In te rna tiona l In te l
lec tua l P roperty  L itiga tion  (KOPILA)).

http://asozd2.duma.gov.ru/main
http://papers.ssrn.com/sol3/papers
http://www
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activ-
http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf
http://www
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комитета («Интеллектуальная собствен
ность и международное частное право») 
Международной ассоциации права (ILA)8 
был выбран именно компаративный ана
лиз названных проектов9.

Предварительно следует отметить 
еще один важный аспект. Поскольку фор
мат данной статьи не позволяет охарак
теризовать все проблемы, существующие 
на сегодняшний день в указанной сфере, 
наше исследование будет посвящено 
главным образом вопросам, связанным с 
нарушением исключительных прав, по
скольку именно нарушение является той 
«лакмусовой бумажкой», которая прояв
ляет недостатки и обнажает спорные мо
менты, присущие теме интеллектуальной 
собственности и международного частно
го права.

2 .Территориальность

Territoriality is not reality.
Territoriality is arbitrary.

Jim Jarmusch.
The Limits o f Control (2009)

Препятствует ли признак террито
риальности прав на интеллектуальную 
собственность постановке коллизионно
го вопроса? Должен ли он учитываться 
в контексте международного частного 
права? Можно ли применить иностранное

0 In te rna tiona l Law A ssocia tion . Sofia Conference 
(2012) "In te lle c tu a l P roperty  and Private In te rn a 
tiona l Law". F irst Report.

9 Kono Т., Jurcys P. In te rna tiona l Ju risd ic tion  over 
C opyright In fringe m en t in the Cloud. P. 20 (h ttp :// 
p a p e rs .s s rn .c o m /s o l3 /p a p e rs .c fm ? a b s t ra c t_  
id=2181671).

10 От IP -  intellectual property  (интеллектуальная 
собственность).

11 Право интеллектуальной собственности: У че бн ик/ 
И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добры нин и 
др.; Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. 
С. 652, 654.

12 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 /  Е.Н. 
Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгуш ева и

право к обязательствам, возникающим из 
нарушения исключительных прав?

Как мы видим, принцип территориаль
ности порождает множество вопросов, 
ответы на которые не столь однозначны, 
как может показаться на первый взгляд. 
Для понимания современного состояния 
научного дискурса дадим краткий tour 
d’horizon существующих мнений.

2.1. Жесткий подход к территори
альности

2.1.1. Доктрина
Для большинства /P-юристов1'1 прин

цип территориальности интеллектуаль
ных прав представляет собой нечто незы
блемое, освященное традицией и неспо
собное к какому-либо изменению.

В российской литературе характе
ристика строгой территориальности ис
ключительных прав остается общепри
знанной. В частности, И.А. Близнец и КБ. 
Леонтьев пишут о том, что характерной 
особенностью прав на объекты интел
лектуальной собственности традиционно 
признается их «территориальный» харак
тер11. Подобную позицию также можно 
найти в работах А.П. Сергеева12, Л.А. Лун- 
ца13, М.М. Богуславского14. Некоторых 
исследователей эта посылка приводит к 
ошибочному выводу, что территориаль
ный характер действия прав исключает 
коллизионный вопрос15.

др.; Под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2010.
С. 234.

13 ЛунцЛ.А. Курс международного частного права: 
В Зт. М., 2002. С. 664.

14 Богуславский М.М. Международное частное пра
во: Учебник. 5 изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2005. С. 359.

15 Канашевский В.А. Международное частное пра
во: Учебник. М.: М еждународные отношения,
2006. С. 458-459 (приводится по: Гаврилов Э.П. 
Решение вопросов международного частного 
права в части четвертой Гражданского кодекса 
РФ / /  Хозяйство и право. 2008. № 3 (СПС « К о н 
сультантПлюс»)).
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Большинство западных ученых так
же полагают, что территориальность все 
еще крепко стоит на ногах и существуют 
веские основания для того, чтобы при
держиваться территориальных границ 
законодательства об интеллектуальной 
собственности16, а экстерриториальное 
применение законодательства в данной 
сфере невозможно17, так как несовмести
мо с существующими международными 
механизмами18.

2.1.2. Судебная практика
Принцип территориальности исключи

тельных прав признает и зарубежная су
дебная практика. В частности, Европейский 
суд справедливости указал в известном 
решении по делу Lagardere Active Broadcast 
v. SPRE & GVL, что территориальность ис
ключительных (смежных) прав признана 
международным правом и договором об 
учреждении Европейского Союза19.

В США же еще в начале XX в. Верхов
ный суд указал, что авторское право стро
го территориально20; данная позиция в 
американской практике сохраняет силу и 
сегодня21.

Подобные утверждения можно най
ти также и в судебной практике других

16 Burk D.L. Patents in Cyberspace: T e rrito r ia lity  and 
In fringe m ent on Global C om puter N etw orks  / /  Tul. 
L. Rev. 1993. Vol. 68. P. 66.

17 Bender G.A. C lash of the T itans: The T e rrito ria lity  
of Patent Law vs. The European Union / /  IDEA.
2000. Vol. 40. No. 1. Para. II (h ttp ://w w w .bu sca leg is . 
u fsc .b r/rev is tas /file s /anexo s /403 4 -4 028 -1 -P B .pd f) 
(автор, рассматривая территориальность на пр и 
мере патентного права, ссылается на невозм ож 
ность экстерриториального применения в связи 
с тем, что патент есть проявление суверенитета, 
который распространяется строго на о граничен 
ную территорию).

10 Bradley С.А. E x tra te rr ito r ia l A pp lica tion  of U.S. 
In te llec tua l P roperty  Law: T e rrito r ia l In te llec tua l 
P roperty  R igths in an Age of G lobalism  / / V irg. J. of 
In t 'l L. 1997. Vol. 37. P. 584.

19 ECJ, C -192/04 Lagardere Active Broadcast v SPRE 
and GVL, [2005] ECR 1-07199 (14 Ju ly  2005), para. 
46.

20 United Dictionaries Co. v. G&C Merriam Co., 208
U.S (1908), 260.

стран22. Так, в Японии доминирует под
ход, в соответствии с которым признает
ся территориальность прав на интеллек
туальную собственность: в одном из дел 
Верховный суд страны указал, что приме
нение иностранного законодательства бу
дет противоречить публичному порядку и 
принципу территориальности23.

2.1.3. Промежуточные выводы
Таким образом, бесспорно, конвенци

ональное мнение в академической среде 
заключается в том, что исключительное 
право ограничено географическими гра
ницами государства, которое его предо
ставило.

Если вспомнить, как развивалось 
право интеллектуальной собственности, 
то данный тезис вряд ли можно назвать 
экстраординарным и удивительным. Дей
ствительно, первоначально права на ре
зультаты интеллектуальной деятельности 
воплощались в форме привилегий, выда
ваемых по произвольному усмотрению 
суверена, сеньора, короля и т.п. В даль
нейшем, как указывает, например, А.А. Пи- 
ленко, защита стала предоставляться по 
«облигаторному принципу, когда элемент 
милости был заменен на точную законо-

21 Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathe Commc'ns Co., 24
F.3d 1088 (9th Cir. 1994), 1097.

22 В Нидерландах: Dutch Suprem e Court, Case 
8476, 27 January  1995, In fo rm a tie re ch t 1995, 67; 
в Ш вейцарии: Sw iss Federal Court, Kodak SA 
v. Jumbo-Markt, 1 Decem ber 1999, BGE 126 III 
129, at 134; в Японии: Japanese Suprem e Court, 
Case H6-(Ne)-3272, 1 Ju ly  1997, IIC 1998, 331, at 
333 -  BBS Wheels III (приводится no: Peukert A. 
T e rr ito r ia lity  and E x tra te rr ito r ia lity  in In te llec tua l 
P roperty  Law / /  Beyond T e rrito r ia lity : T ransna
tion a l Legal A u th o rity  in an Age of G lobalization /
G. Handl, J. Zekoll, P. Zum bansen (eds.). M artinus 
N ijho ff Publishers, 2012 (доступно в Интернете 
по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m /so l3 /p a p e rs . 
cfm  ?abs tra c t_ id= 1592263).

23 Tokyo High Court, 2002.9.26, 2000 (Ju) No. 580 
/ /  M inshu. Vol. 56. No. 7. P. 1551 (доступно в 
Интернете по адресу: h ttp ://w w w .co u rts .g o .jp / 
e n g l is h / j  u d g m e n ts / t  e x t/2  0 0 2 .9 .2 6 -2 0 0 0 . -J u - .  
No..580.htm l).

http://www.buscalegis
http://papers.ssrn.com/sol3/papers
http://www.courts.go.jp/
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дательную формулу и всякий, кто подхо
дил под эту формулу, мог требовать себе 
охраны закона»24.

Но обращает на себя внимание тот 
факт, что, несмотря на триумф облигатор
ного принципа, природа самих исключи
тельных прав так и не была подвержена 
кардинальному пересмотру Неслучайно 
Юрген Базедов приходит к выводу, что 
права на интеллектуальную собствен
ность все еще остаются артефактами по
зитивного права, а исключительные права 
продолжают рассматриваться как произ
водные от власти суверена25.

Особенно данный вывод актуален для 
тех прав, которые возникают в силу ре
гистрации. В частности, предоставление 
национального патента часто рассматри
вается как проявление государственного 
суверенитета20.

2.1.4. Обоснование и критика жесткого 
подхода

Что может служить обоснованием та
кого признака исключительных прав, как 
территориальность?

1. Некоторые ученые говорят о том, 
что принятие иного подхода стимулиро
вало бы экстерриториальное примене
ние протекционистских норм27. Именно 
поэтому практически всегда при обосно
вании строгой территориальности прав 
ссылаются на то, что компетенция зако
нодателя заканчивается на границах госу
дарства28, которое не может регулировать

24 ПиленкоА.А. Право изобретателя. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Статут, 2005. С. 131.

25 Basedow J. Foundations of Private In terna tiona l Law 
in In te llectua l P ro p e rty // In te llectua l P roperty in the 
Global Arena. Jurisd ic tion , Applicab le Law, and the 
Recognition of Judgm ents in Europe, Japan and the 
US /  J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds.). M ohr 
Siebeck, 2010 (доступно в Интернете по адресу: 
h ttp ://w w w .tom e ika .ju r.kyushu -u .a c .jp /ch iza i/sym - 
posium/paper/001_08M ay09_Basedow.pdf).

26 См., например: JenardP. Report on the Convention
on ju risd ic tio n  and the en forcem ent of judg m en ts
in c iv il and com m erc ia l m a tte rs  (signed at B rus-

отношения за пределами своей террито
рии, потому что это будет угрожать суве
ренитету другого государства, нарушать 
его право на законодательное регулиро
вание и т.п. Часто территориальность (па
тентного права)объясняется через связь с 
экономической политикой государства29.

2. Некоторые авторы говорят о том, 
что многочисленные международные кон
венции в области интеллектуальной соб
ственности закрепляют данный принцип.

Подобные идеи в той или иной мере 
развивают в своих работах адепты анали
зируемой теории (принципа). Например, 
Курт Липштайн пишет о том, что суще
ствует двойная территориальность прав 
на нематериальные объекты: позитивная, 
означающая исключительно локальное 
применение, и негативная, которая не по
зволяет применять иностранное право к 
этим отношениям30.

2.1.5. Критика жесткого подхода
Как мы видим, указанное выше по

нимание территориальности противопо
ставляется экстерриториальному приме
нению иностранных законов. И именно 
на устранение ситуации экстерритори
ального распространения норм права на
правлены аргументы о государственном 
суверенитете, возможности определять 
внутреннюю экономическую, социаль
ную и культурную политику посредством 
законодательства об интеллектуальной 
собственности. В этом смысле, конечно,

seIs, 27 S eptem ber 1968) / /  OJ. 1979. С 59/36.
27 Goldstein P. In te rna tiona l Copyright: P rincip les, 

Law, and P ractice . Oxford U n ive rs ity  Press, 2001. 
P. 64.

20 Ulmer £  In te llec tua l P roperty  R ights and the 
C onflic t of Laws. Springer, 1978. P. 13-14.

29 Dessemontet F. C onflic t of Laws fo r In te llec tua l 
P roperty  in Cyberspace. P. 52 (h ttp ://w w w .u n il.ch / 
w e b d a v /s ite /ce d id a c /sh a re d /A rtic le s /C o n flic t% 2 0  
of% 20Laws% 20in% 20Cybe rspace.pdf).

30 Lipstein K. In te llec tua l P roperty: P ara lle l Choice of 
Law R u le s //  Cam bridge Law Jou rna l. 2005. Vol. 64. 
No. 3. P. 612-613.

http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/chizai/sym-
http://www.unil.ch/
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право одного государства по общему пра
вилу не может применяться за пределами 
его территории, поскольку «равный над 
равным силы не имеет».

Весомость аргумента о публично
правовой (политической) составляющей 
интеллектуальной собственности должна 
оцениваться именно в контексте дихото
мии «территориальность -  экстерритори
альность». Действительно, экономическая 
и культурная политика в области интел
лектуальной собственности отличается в 
США и, например, в Буркина-Фасо. С этим 
трудно спорить. Страны, ориентирован
ные на импорт, не заинтересованы в силь
ной защите прав на интеллектуальную 
собственность, за которую ратуют экс
портеры, и vice versa. И это, несомненно, 
отражается на дизайне национальных пра
вовых систем и может порождать дискус
сию об определенных публичных интере
сах государства в данной сфере (начиная 
от стимулирования развития культуры, 
например, посредством охраны фолькло
ра и заканчивая вопросами патентования 
медицинского оборудования).

Между тем такое понимание террито
риальности исключительных прав само 
по себе не может исключать постановку 
коллизионного вопроса. Конечно, форму
лируя правила, касающиеся интеллекту
альной собственности, государство вы
ражает свои интересы. Однако данный 
тезис можно выдвинуть применительно к 
любым законодательным нормам. Кроме 
того, существование сверхимперативных 
норм и института ordre public в контексте 
международного частного права нивели
рует данный аргумент об ущемлении ин
тересов правопорядка.

31 См., например: Schack Н. Zur A nknupfung des 
U rhe berrech ts  im in te rna tiona len  P rivatrecht. 
D uncker & Hum blot, 1977. S. 23; Neuhaus P.H. 
Freiheit und G leichheit im in te rna tiona len  Im m a- 
te r ia lg u te rre ch t / /  RabelsZ. 1976. Bd. 40. S. 191; 
Drobnig U. O rig inare r E rw erb und U bertragung 
von im m a te ria lg u te rre ch te n  im K o llis ionsre ch t / /

2.2. Универсалистский подход
Однако даже указанная выше концеп

ция территориальности исключительных 
прав за последние 40 лет неоднократно 
оспаривалась многими учеными. Надо ска
зать, уже в начале 1970-х гг. начали разда
ваться голоса в академической среде, под
держивающие универсалистскую концеп
цию интеллектуальной собственности31.

В соответствии с этим подходом, ав
торское право универсально и возникает 
с момента создания сразу на всей терри
тории Земли. По существу, представители 
этой теории рассматривают интеллекту
альные права как естественные, тем са
мым переводя дискурс в плоскость прав 
человека.

Этот подход полностью отрицает тер
риториальность права на интеллектуаль
ную собственность и не признает дихото
мии («территориальность -  экстерритори
альность»), что, в свою очередь, позволяет 
устранить проблемы, связанные с парал
лельным существованием схожих исклю
чительных прав в разных государствах.

Стоит отметить, что во многом сам 
универсалистский подход стал возможен 
благодаря «схожести» прав, которая воз
никла как следствие унификации в сфере 
интеллектуальной собственности.

Симптоматично, что универсалисты 
акцентируют внимание на сфере автор
ских прав, осуществление которых не свя
зано с выполнением каких бы то ни было 
формальностей. Вместе с тем данный под
ход вряд ли может быть экстраполирован 
на другие области права интеллектуаль
ной собственности.

Противостояние «универсалистов» и 
«территориалистов» по вопросу о том, что

RabelsZ. 1976. Bd. 40. S. 195 (приводится по: Met
zger А. A pp licab le  Law under the CLIP P rincip les: 
A P ragm atic Revaluation of T e rr ito r ia lity  / /  In te l
lec tua l P roperty  in the Global Arena -  Jurisd ic tion , 
A pp licab le  Law, and Recognition of Judgm en ts  in 
Europe, Japan and the US /  J. Basedow, Т. Ко no, A. 
M etzger (eds.)).
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такое авторское право -  единое унитар
ное право, возникающее с момента созда
ния во всем мире, или пучок националь
ных субъективных прав, признаваемых в 
разных государствах, может быть описано 
в рамках концепций droits acqius и droits 
independants: если первая говорит о том, 
что авторское право едино и возникает в 
стране происхождения автора или произ
ведения, а впоследствии лишь признается 
в других странах, то согласно второй соз
дание произведения приводит к возник
новению различных независимых прав32.

В сущности, универсальный подход 
находится в парадигме неутилитарных 
теорий интеллектуальной собственности, 
которые акцентируют внимание на есте
ственном праве автора на свое произве
дение. В целом в рамках данного подхода 
дискуссия имеет скорее идеологический 
или философский характер, ввиду чего 
не может быть завершена в той системе 
аргументации, где релевантное значе
ние имеют экономические аргументы. 
Между тем именно «экономические под
ходы остаются сегодня доминантной па
радигмой для обсуждения и оправдания 
интеллектуальной собственности»33, и, не
смотря на то что права человека и автор
ское право, бесспорно, переплетаются, 
главные силы, которые и сформировали 
авторское право, были экономическими. 
Экономический интерес при формиро
вании законодательства был (и остается) 
гораздо сильнее, чем идеологические со
ображения34.

Таким образом, господствующим се
годня является именно мнение «террито-

32 Eechoud М. van. Choice of Law in Copyright and 
Related R ights: A lte rn a tives  to the Lex P ro tec tio - 
nis. K luw er Law In te rna tiona l, 2003. P. 99-103.

33 BurkD.L. Law and Econom ics of In te llec tua l P rop
erty: In Search of F irst P rinc ip le  (h ttp ://s s rn .c o m / 
abstract=21 13975).

34 Goldstein P., Hugenholtz PB. In te rna tiona l Copy
righ t. P rincip les, Law, and Practice. 3rd ed. Oxford 
U n ivers ity  Press, 2012. Part I, § 1.3.

35 PeukertA. Op. cit. P. 41.

риалистов», в то время как точка зрения 
об универсальных правах на интеллекту
альную собственность является достаточ
но маргинальной.

2.3. Гибкий подход
Стоит отметить, что сегодня очень рас

пространенной является компромиссная 
позиция, суть которой заключается в гиб
ком понимании территориальности. Неко
торые специалисты пишут о том, что не
обходимо избегать крайностей (полного 
отрицания территориальности либо, нао
борот, абсолютной приверженности дан
ному принципу) и стремиться к «разумной 
(экс)территориальности»35. Применитель
но к интеллектуальным правам сегодня 
возможна лишь «гибкая», «эластичная» 
территориальность36.

Интересы международной торговли 
сегодня требуют устранения строгой тер
риториальности в том понимании, кото
рое существовало раньше. Из-за растущей 
взаимозависимости глобальной экономи
ки и издержек на мультинациональную 
защиту прав интеллектуальной собствен
ности территориализм становится непри
емлемым препятствием на пути междуна
родной торговли37.

Прекрасным свидетельством наличия 
таких помех является Интернет, который 
все чаще задает тон дискуссии не только 
о балансе интересов между правообла
дателями и обществом, но и о террито
риальности в сфере интеллектуальной 
собственности. Данная сеть является той 
движущей силой, которая ставит все но
вые и новые вопросы в области интеллек-

36 Geller РЕ. C onflic ts  of Laws in Copyright Cases: 
In fringe m ent and Ownership Issues / /  Jo u rn a l of 
Copyright Society of the USA. 2004. P. 337 (доступно 
в Интернете по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m / 
so 13/papers.cf m ?а bstract_ id  =602901).

37 Chisum D.S. Norm ative and E m pirica l T e rrito ria lity  
in In te llec tua l P roperty: Lessons from  Patent L a w // 
V irg in ia  Jou rna l of In te rna tiona l Law. 1997. Vol. 37. 
P. 603, 616.

http://ssrn.com/
http://papers.ssrn.com/
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туальных прав. Интернет по своей сути 
антитерриториален; вместе с тем он мо
жет быть использован для нарушения лю
бого исключительного права, которое су
ществует сейчас. Такое сосуществование 
неизбежно приводит к конфликту.

В этом отношении крайне показа
тельна европейская судебная практика, 
которая, с одной стороны, традиционно 
продолжает говорить о том, что исклю
чительные права территориальны, но, с 
другой стороны, понимает, что жесткий 
подход в этом вопросе не приводит к 
разумному решению существующих про
блем. Так, в одном из дел Европейский суд 
справедливости указал на необходимость 
установления баланса между сложностью, 
вызванной национальной территориаль
ной природой исключительного права, и 
потенциально повсеместной природой 
нарушения, совершенного в другом госу
дарстве через Интернет38.

2.4. Территориальность в меж дуна
родном частном праве

В целом значение «территориально
сти» для коллизионного права трудно 
переоценить; исключительную важность 
данного вопроса легко проиллюстриро
вать с помощью следующего высказыва
ния известного американского коллизио- 
ниста Симеона Симеонидеса: «История 
международного частного права в общем 
и выбора применимого права в частности
-  это история столкновения и напряже
ния между двумя грандиозными руково
дящими принципами: территориальности 
и персональное™»39.

Надо сказать, практически в каждой 
работе, посвященной данному вопро-

30 ECJ, Case С-523/10, WintersteigerAG  к  Products 
4USondermaschinenbau GmbH[}b.Q2.2QM), § 2.

39 SymeonidesS. С. T e rr ito r ia lity  and P e rso na lity inT o rt 
C onflic t / /  In te rcon tinen ta l C ooperation Through 
Private In te rna tiona l Law: Essays in M em ory of 
Peter Nygh /  T. E inhorn, K. S ieh r (eds.). T.M.C. As- 
se r Press, 2004. P. 401-433. Para. II (доступно в

су, анализ принципа территориальности 
предваряется изложением знаменитых 
максим голландского ученого Ульриха Гу
бера40:

«1. Законы каждого государства имеют 
силу только в пределах, на которую рас
пространяется власть соответствующего 
правительства, а также на всех подвласт
ных лиц, но не за этими пределами.

2. Все лица, постоянно или временно 
проживающие на территории, подвласт
ной данному правительству, считаются 
подвластными ему»41.

На протяжении столетий различные 
правовые системы предусматривали раз
личные ответы на эти максимы, и маятник 
качался от территориальности к персо
нальное™ и обратно, но без полного вы
теснения одного принципа другим. С воз
никновением современных национальных 
государств и появлением работ Жана Бо
дена (XVI в.), касающихся суверенитета, 
территориальность начала укрепляться, 
и тренд, выраженный Губером в двух из 
трех своих известных аксиом, получил 
развитие42.

Как мы видим, территориальность в 
контексте международного частного пра
ва, если речь идет о коллизионном регу
лировании, противопоставляется персо
нальное™, а не экстерриториальности. 
Стало быть, говорить о том, что терри
ториальность сегодня является камнем 
преткновения при постановке коллизион
ного вопроса, необоснованно и несколько 
надуманно.

1. Понимание того, что исключитель
ное право территориально, не играет 
столь значительной роли в современном 
международном частном праве. Сегодня

Интернете по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m / 
so l3 /papers.cfm ?abstract_ id=904669).

40 Для целей настоящего исследования имеют 
значение только первые две максимы из трех.

41 См.: Асосков А.В. Основы коллизионного права. 
М.: Инф отропик Медиа, 2012. С. 81.

42 SymeonidesS.C. Op. cit. Para. VIII.

http://papers.ssrn.com/
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территориальность потеряла свои доми
нирующие позиции; современная колли
зионная методология основывается на 
множестве факторов, большинство из ко
торых не являются территориальными43.

2. Говорить о том, что государство мо
жет регулировать отношения, связанные 
только с его собственным законодатель
ством об исключительных правах, кото
рое, следовательно, по определению не 
может быть применено за пределами дан
ного государства, с точки зрения коллизи
онного права выглядит крайне сомнитель
ным упрощением.

Соглашаться с такой позицией значит 
отрицать само существование междуна
родного частного права или уменьшать 
его содержание до максимы, что суды 
всегда должны руководствоваться только 
/ех/ол44.

На наш взгляд, территориальность 
является догматической концепцией, ко
торая de lege ferenda должна обсуждаться 
не с точки зрения общепризнанности, а 
с позиций прагматических политико
правовых оснований.

Кроме того, как однажды заметил А.А. 
Рубанов, «общественное отношение не 
может быть соотнесено с той или иной 
частью пространства»45. Именно поэтому 
грубый подход строгой территориально
сти представляется ошибочным. Сама же 
идея руководствоваться исключительно 
этим принципом для локализации отно
шения, связанного с таким нематериаль
ным объектом, как интеллектуальная 
собственность, очевидно абсурдна и во 
многом подобна попытке поймать облако

43 Symeonides S.C. The A m erican  C ho ice -o f-Law  
Revolution: Past, Present and Future. M a rtinus N i- 
jh o ff Publishers, 2006. P. 386.

44 EechoudM. van. Op. cit. P. 97.
45 Рубанов A.A. Теоретические основы междуна

родного взаимодействия национальных право
вых систем. М.: Наука, 1984. С. 58.

46 BergeJ.-S. The T e rrito r ia lity  P rinc ip le  and In te lle c 
tua l Property. CEJEC W P-2010/6.

47 Dinwoodie G.B. Developing a Private In te rna tiona l

и привязать его к определенной террито
рии.

2.5. Предварительное заключение
Подводя предварительный итог рас

смотренного в разд. 2, прежде всего необ
ходимо отметить, что принцип террито
риальности сегодня является объектом 
серьезной и все нарастающей критики 
в зарубежной литературе. В настоящее 
время идея территориальности фактиче
ски вступает в противоречие с реально
стью, особенно в вопросах авторских и 
смежных прав, где защита предоставля
ется автоматически с момента создания 
произведения40. Многие ученые говорят 
о том, что данная концепция неэффек
тивна и ее следует пересмотреть: прин
цип территориальности нуждается в 
«реконфигурации»47.

Действительно, в эпоху, когда иссле
дования, необходимые для создания изо
бретений, требуют глобальных усилий, а 
трансграничное перемещение продуктов, 
воплощающих результаты интеллекту
альной деятельности, с каждым днем рас
тет, обнажается неадекватность принципа 
территориальности, который уже не соот
ветствует ни интересам международной 
торговли, ни изменившемуся балансу 
интересов различных стран, авторов, по
средников и потребителей48.

Вместе с тем необходимо учитывать, 
что в международном частном праве и 
праве интеллектуальной собственности с 
термином «территориальность связывают 
разные понятия»49. Несмотря на это, они 
часто смешиваются. Таким образом, ка-

In te llec tua l P roperty  Law: The Demise of T e rr ito r i
a lity?  / /  W illia m  & M ary L. Rev. 2009. Vol. 51. P. 767 
(доступно в Интернете по адресу: h ttp ://р а р е rs . 
ss rn .com /so  l3 /p a pe rs .c fm ? abs trac t_ id = 150 22 28).

43 Jurcys P. The Role of the T e rrito r ia l P rinc ip le  in 
M odern In te llec tua l P roperty  Regim es: In s t itu tio 
nal Lessons from  Japan. P. 2 (h ttp ://p a p e rs .s s rn . 
com /so l3 /p ape rs .c fm ? abs trac t_ id =1663219).

49 Этот вывод можно найти и в зарубежной ю риди
ческой литературе: Idem. Р. 15.

http://%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b5rs
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залось бы, очевидное (право территори
ально) приводит к невероятному (запрет 
применять иностранное законодатель
ство, регулирующее интеллектуальную 
собственность).

По нашему мнению, возможно лишь 
контекстуальное понимание территори
альности в рамках двух парадигм право
вого анализа.

1. Первое -  в границах антиномии 
между универсалистским подходом к ав
торскому праву как естественному праву 
человека и определением исключитель
ного права через волю суверена. В данном 
случае вопрос больше касается идеоло
гии и типа правопонимания, поэтому в 
рамках догматики вообще не может быть 
положительно разрешен; следовательно, 
в данном случае возможно как полное 
отрицание территориальности исключи
тельного права, так и обратная позиция.

По сути, речь в данном случае идет о 
дихотомии «территориальность -  экстер
риториальность». В этом отношении тер
риториальность, понимаемая как имма
нентный и отличительный признак прав 
на интеллектуальную собственность, тес
но связана с концепцией государствен
ного суверенитета, который проявляется 
в возможности определять социальную, 
культурную и иную политику.

Некоторых исследователей такое по
нимание приводит к ошибочному выво
ду, что, поскольку патентное право более 
тесно связано с экономической полити
кой государства, патенты должны рассма
триваться как имеющие более территори
альную природу50.

Между тем говорить о том, что одно 
право «территориальнее» другого, -  это 
абсурд, поскольку признак территориаль
ности может либо наличествовать, либо 
отсутствовать -  tertium non datur. Иными

50 Dessemontet F. In te llec tua l P roperty  in C yber
space. P. 52.

словами, теоретически допустимо пола
гать, к примеру, что авторское право не 
имеет признака территориальности, в то 
время как патентное обладает данной ха
рактеристикой, так как возникает в силу 
регистрации, а власть государственного 
органа не может распространяться за пре
делы территории страны, поскольку это 
противоречит принципам международ
ного публичного права. Но с формально
логической точки зрения невозможно 
признать, что патентное право является 
более территориальным, чем авторское.

2. Второе -  территориальность может 
анализироваться с точки зрения колли
зионного права в контексте дихотомии 
«территориальность -  персональность». 
Здесь возникают следующие вопросы: 
насколько релевантное значение имеет 
принцип территориальности; должны ли 
учитываться территориальные факторы 
при формулировании коллизионной нор
мы и т.д.

Таким образом, на наш взгляд, понима
ние территориальности в праве интеллек
туальной собственности нетождественно 
ее пониманию в международном частном 
праве.

Именно это разграничение подходов 
позволяет прийти к необходимым ре
зультатам и избежать смешения понятий. 
Кроме того, если рассматривать проблему 
в таком ракурсе, то становится понятным, 
почему аргументы о государственном су
веренитете и территориальном характере 
не достигают цели при обосновании не
возможности постановки коллизионного 
вопроса. С другой стороны, такой взгляд 
смещает акцент в исследовании на уста
новление разумности и адекватности кри
териев, которые следует учитывать при 
определении применимого права.

Как нам представляется, понимание 
территориальности исключительных прав 
за всю историю права интеллектуальной 
собственности существенно не измени
лось -  изменилось международное част
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ное право, методология которого за это 
время развилась и стала гораздо богаче. 
Именно этим обусловлено то, что поста
новка коллизионного вопроса стала воз
можной в отношении иностранных ис
ключительных прав.

Принцип территориальности как по
меха для применения иностранного пра
ва, как непреодолимое препятствие для 
использования инструментария между
народного частного права разрушен, он 
остался в прошлом. Глобализация, унифи
кация материального законодательства в 
области интеллектуальной собственности 
и развитие Интернета привели к тому, что 
отход от территориальности в определен
ных сферах стал рассматриваться не про
сто как норма, но как необходимость51.

С догматической точки зрения это 
означает, что сама по себе ссылка на тер
риториальность исключительного права 
не может свидетельствовать о правильно
сти либо ошибочности какой-либо пози
ции в научной дискуссии, затрагивающей 
вопросы коллизионного регулирования. 
Как отмечает Г. Динвуди, территориаль
ность нуждается в объяснении и защите, 
а не просто в провозглашении52.

Концептуальные основы данного прин
ципа уже подорваны, и его актуальность 
будет постепенно все больше и больше 
ослабляться53. Ведь если можно проигно

51 Статья 3:602 (de m in im is  ru le), ст. 3:603 и 3:606 
П ринципов CLIP; § 321 П ринципов ALi, ст. 306 
П ринципов Вазеда; ст. 301 Принципов Тран- 
сперенси; см. такж е: Kur A. Are There Any Com 
mon European P rinc ip les  of Private In te rna tiona l 
Law w ith  Regard to In te llec tua l P roperty  Law? / /  
In te llec tua l P roperty  and Private In te rna tiona l 
Law /  S. Leible, A. Ohly (eds.). M ohr Siebeck, 2009. 
P. 7-9.

52 Dinwoodie G.B. Op. cit. P. 765.
53 В этой связи справедливо замечание А Л . М а

ковского о том, что «влияние принципа тер 
риториального действия законодательства об 
интеллектуальных правах на осложненные 
иностранным элементом отношения по поводу 
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации постепенно ослабля-

рировать данный принцип в одной сфе
ре54, то почему нельзя это сделать в дру
гих случаях?

3. Принцип lex loci pro tec tion is

После восьми столетий исследо
ваний, которые привели к появлению 
несметного богатства литературы, во
прос определения применимого права 
все еще ждет удовлетворительных от
ветов.

Friedrich K.Juenger.
The Problem with Private 

International Law

Логичным продолжением принципа 
территориальности исключительных прав 
в отношении определения применимого 
права является привязка lex loci protectionis, 
т.е. закон места защиты. Согласно данной 
привязке, применимым будет право стра
ны, в отношении которой испрашивается 
защита (for which protection is sought)55.

Тем не менее стоит отметить, что еди
ного понимания формулировки, опреде
ляющей содержание lex loci protectionis, се
годня не существует. Так, одни исследова
тели полагают, что закон страны защиты 
отсылает к праву страны, в которой работа 
используется без согласия правообладате
ля56; другие считают, что lex loci protectionis

ется» (см.: Комментарий к части четвертой Граж
данского кодекса Российской Ф едерации /  Под 
ред. А Л . М аковского; Вступ. ст. В.Ф. Яковлева. 
М., 2008. С. 307 (комментарий к ст. 1231 ГК РФ)).

54 Речь идет прежде всего о так называемы х « п о 
всеместных» наруш ениях исклю чительны х прав 
(ub iqu itous in fringem ent), связанны х главным об
разом с Интернетом.

55 См., например: ст. 8(1) Регламента «Рим II»; 
ст. 3:102 П ринципов CLIP; ст. 301 Принципов 
Вазеда; ст. 19 П ринципов Копила. Именно фор
мулировка «право страны, в отнош ении которой 
испраш ивается защ ита» используется для опре
деления lex loci protectionis-, этот подход являет
ся господствующ им как в зарубежной доктрине, 
так и в практике.

56 Goldstein P. Op. cit. Р. 99-100.
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предполагает применение права той стра
ны, в которой испрашивается защита.

Между тем под lex loci protectionis в лю
бом случае нельзя понимать право стра
ны, где испрашивается защита, так как в 
этом случае привязка становится тожде
ственной lexforF .

Кроме того, хотелось бы отметить, что 
lex loci protectionis не является единствен
ным возможным вариантом для определе
ния применимого права в сфере интеллек
туальной собственности. Теоретически в 
качестве альтернативы могут использо
ваться следующие привязки: a) lex originis 
(применительно к вопросу определения 
правообладателя, принадлежности пра
ва): b) lex loci delicti; с) lex fori.

Также, учитывая тот факт, что вещные 
и исключительные права сконструиро
ваны схожим образом по модели абсо
лютного права, гипотетически возможно 
применение аналога такой классической 
коллизионной привязки, как lex rei sitae. 
Конечно, применительно к правам на ин
теллектуальную собственность, которые 
обладают нематериальностью, lex rei sitae, 
как полагают некоторые авторы58, долж
на пониматься не буквально, а как закон

57 Basedow J., Metzger A. Lex loci p ro tection is  europea 
/ /  Russland im Kontext der in te rnationa len Entw ick- 
lung In terna tiona les Privatrecht, Kulturguterschutz, 
ge istiges Eigentum, Rechtsvereinheitlichung. Fest
sch r ift fu r M.M. Boguslavskij /А .  Trunk [Hg.). B e r
lin e r W issenschafts-Verlag, 2004. S. 153, 159.

50 N irk R. Zum A nw endungsbere ich des T e rr ito r ia l- 
ita tsp rinz ips  und de r Lex Rei (sitae) im in te rn a 
tiona len  Paten t- und L izenzrecht / /  Ehrengabe fu r 
B runo Heusinger. Beck, 1968. S. 229 (приводится 
no: Miguel Asensio PA. de. The Private In te rn a 
tion a l Law of In te llec tua l P roperty  and of U nfa ir 
Commercial Practices: Coherence of Divergence? //; 
In te llec tua l P roperty  and Private In te rna tiona l 
Law IS .  Leible, A. Ohly (eds.). P. 137-190 (para. 8) 
(доступно в Интернете по адресу: h ttp ://e p r in ts . 
u c m .e s /1 212 0 /1 /p d e m ig u e l-P IL -IP -U n fC o m 2 0 0 9 . 
pdf)).

59 Siehr K. Das In te rna tiona le  P riva trech t de r S ch
w eiz. S chulthess, 2002. S. 213 (для патентов), 218
(для товарны х знаков); VischerF.m-. Zu rche r K om 
m e n ta r zum IPRG /  D. G irsberge r (Hg.). 2. A u fl. A rt. 
110, § 1; Jegher G., SchnyderA.K. in: B asler Kom -

страны, предоставившей исключительное 
право. Между тем толкование указанной 
коллизионной нормы в качестве lex rei sitae 
является достаточно спорным и не распро
страненным в современной доктрине.

3.1. Принцип lex loci protectionis в на
циональном законодательстве, меж ду
народных конвенциях и доктрине

3.1.1. Законодательство зарубежных 
стран

В ст. 110(1) швейцарского Закона о 
международном частном праве импле
ментирован принцип lex loci protectionis5Ч.

В соответствии с § 1 ст. 34 австрийско
го Закона о международном частном пра
ве, применимым правом к «нарушению» 
прав на интеллектуальную собственность 
является право страны, в которой защита 
испрашивается. Вместе с тем данная нор
ма интерпретируется в судебной практи
ке как lex loci protectionis, а не как lex fori. 
При этом ст. 34 указанного Закона также 
применяется к способам защиты00.

Статья 10.4 испанского Гражданско
го кодекса предусматривает применение 
права страны защиты01. В соответствии с

m enta r: In te rna tiona les  P riva trech t /  Н. Honsell, 
N.P. Vogt, A.K. Schyder, St.V. Berti (Hgs.). A rt. 110, 
§ 17. Helbing & L ichtenhahn, 1996 (приводится no: 
Gottschalk £  Is the Lex Loci P ro tection is  a P e rti
nent C ho ice -o f-Law  Approach? / /  C onflic t of Laws 
in a G lobalized W orld /  E. G ottschalk, R. M ichaels,
G. Ruhl, J. von Hein (eds.). Cam bridge U nivers ity  
Press, 2007. P. 189).

60 Решения австрийского Верховного суда: 
14.01.1986, 4 Ob 408/85 / /  GRUR Int. 1986. S. 735; 
28.09.1993, Adolf Loos Werke I I  GRUR Int. 1994; 
см. такж е: SchwindF. In te rna tiona les  P rivatrecht. 
Manz, 1990. S. 191 (приводится no: Metzger A. Op. 
cit. para. 1 (IV)); Matulionyte R. Op. cit. P. 265.

61 Приводится по: Копо T. Ju r isd ic tio n  and A pplicab le  
Law in M a tte rs of In te llec tua l P roperty  / /  General 
Reports of the XVIIIth Congress of the In te rna tiona l 
Academ y of Com parative Law /  Rapports Generaux 
du XVIIIeme Congres de lA cadem ie  In te rna tiona le  
de Droit Compare /  K.B. Brown, D.V. Snyder (eds.). 
Springer, 2012. P. 411 (доступно в Интернете 
по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m /so l3 /p a p e rs . 
c fm ?abstrac t_ id=1974124).

http://eprints
http://papers.ssrn.com/sol3/papers
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положениями данной статьи права на ин
теллектуальную собственность должны 
защищаться в Испании в соответствии с 
испанским правом с учетом международ
ных конвенций в данной сфере02. Как мы 
видим, указанная норма испанского права 
имеет унилатеральный характер; вместе с 
тем нетрудно заметить, что ее достаточно 
просто билатерализировать и превратить 
в классическую норму lex loci protectionis, 
что и происходит на практике.

Бельгийский Кодекс международного 
частного права (Code de droit international 
prive) 2004 г. в ст. 93 также закрепляет пра
вило lex loci protectionis применительно к 
нарушению прав на интеллектуальную 
собственность03.

В Германии принцип lex loci protectionis 
воплощается в судебной практике. Так, 
немецкое право хотя и не содержит в за
конодательстве коллизионных норм, ка
сающихся вопросов интеллектуальной 
собственности, тем не менее на уровне 
судебной практики применяется принцип 
lex loci protectionis, т.е. право страны, в от
ношении которой испрашивается защита 
(Schutzlandsprinzip)04. При этом немецкие 
суды отмечают, что традиционные колли
зионные нормы (такие как lex fori или lex 
loci delicti) к исключительным правам не 
применяются05.

Говоря о международном частном пра
ве европейских стран, следует отметить, 
что п. 1 ст. 8 Регламента «Рим II» предусма

62 In te llec tua l P roperty  and Private In te rna tiona l 
Law: C om parative Perspectives /  T. Kono (ed.). P. 
975-1022 (para. 1.3.3).

63 Loi po rtan t le Code de d ro it in te rna tio na l prive 
(CDIP) (Law estab lish ing  the Code of private in te r
na tiona l law) / /  M on iteur Beige. O ffic ia l Gazette of 
Be lg ium . 2004. Ju ly  27. P. 57344 (приводится no: 
Frohlich A.B. Copyright In fringe m en t in the In te r
net Age -  P rim e tim e  fo r Harm onized C o n flic t-o f- 
Laws Rules? / /  B erke ley Technology Law Jou rna l. 
2009. Vol. 24. P. 870).

64 B undesgerich tsho f (BGH) (Federal Court of Justice),
June 17, 1992, 1 18, Entscheidungen des Bundes-
ge rich tsho fes in Z ivilsachen (BGHZ) 394 (F.R.G.)
(приводится no: Frohlich A.B. Op. cit. P. 870).

тривает применение «общепризнанного 
принципа» lex loci protectionis в отношении 
нарушений прав на интеллектуальную 
собственность.

Если обратиться к законодательству 
других стран, то можно увидеть следую
щую картину.

В ст. 24 Закона о международном част
ном праве Южной Кореи закреплено, что 
при нарушении прав на интеллектуальную 
собственность применимое право должно 
определяться на основе lex protectionis. 
Также принцип страны защиты находит 
свое воплощение и в практике южноко
рейских судов00.

В Законе КНР (ст. 48 и 50) о праве, 
применимом с гражданским правоотно
шениям, связанным с иностранным эле
ментом, также содержится норма lex loci 
protectioinis67. Правда, следует заметить, 
что указанная норма буквально сформу
лирована как lex fori. Так, ст. 50 китайского 
Закона устанавливает: «Ответственность, 
возникающая вследствие нарушения 
прав на интеллектуальную собственность, 
определяется по праву страны, где защита 
испрашивается». Вместе с тем и на прак
тике, и в доктрине господствующим явля
ется мнение, что ст. 50 закрепляет прин
цип lex loci protectionisos.

В Японии также на законодательном 
уровне (Акт о международном частном 
праве 2006 г. “Tsusoku ho”) данное прави
ло не установлено, однако принцип lex loci

65 B undesgerich tsho f (BGH) (Federal Court of Justice), 
Nov. 7, 2002, 152, Entscheidungen des Bundes- 
ge rich tsho fes  in Z ivilsachen (BGHZ) 317 (F.R.G.) 
(приводится no: Frohlich A.B. Op. cit. P. 871).

66 Seoul C entra l D is tric t Court, Judgm ent of 30 A u 
gust 2006, Case No. 2006Gahap53066 (приводится 
по: Kono 771ntellectual P roperty  and Private In te r
na tiona l Law. General Report / / The XVIIIth In te rn a 
tion a l Congress of Com parative Law (W ashington
D.C., Ju ly  25 -  A ugust 1, 2010). P. 28).

67 Cm.: Matulionyte R. Op. cit. P. 266.
63 Tu G. China's New C onflic ts Code: General Issues 

and Selected Topics / /A m . J. Comp. L. 2011. Vol. 59. 
Issue 2. P. 588.
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protectionis признается в судебной прак
тике69.

Таким образом, принцип lex loci 
protectionis является достаточно распро
страненным в законодательстве и судеб
ной практике зарубежных стран.

На уровне доктрины также господ
ствующей является точка зрения о при
менении закона страны защиты. Многие 
исследователи сегодня настаивают на су
ществовании общепризнанного принципа 
lex loci protectionis70, который, по мнению 
некоторых ученых, является единствен
ным разумным вариантом коллизионной 
привязки (по крайней мере в вопросе на
рушения права)71. Так, нарушение исклю
чительных прав на патент или товарный 
знак определяется по праву страны защ и
ты, что признается практически по всему 
миру72.

Во главу угла при объяснении разумно
сти принципа lex loci protectionis, как прави
ло, ставится принцип территориальности 
исключительных прав и публичные инте
ресы. Так, некоторые исследователи пола
гают, что, поскольку права на интеллекту
альную собственность связаны с социаль
ной политикой и доступом к культурным 
ценностям, применение lex loci protectionis 
оправдано. Кроме того, существует точка

69 Suprem e Court of Japan, Judgm en t of 26 Sep
tem be r 2002 / /  M inshu. Vol. 56. No. 7. P. 1551 ( c m . 

подробнее: Kono T. In te llec tua l P roperty  and P ri
vate In te rna tiona l Law. General Report. P. 28).

70 Ulmer £  Die Im m ateria lgute rrechte im in te rna
tionalen Privatrecht. Heymann, 1975. S. 12 (Rn. 18); 
Wadlow Chr Enforcement of Inte llectua l Property in 
European and Internationa l Law. Sweet & Maxwell, 
1998. Paras. 1-19; Basedow J., Metzger A. Op. cit.; 
Drexl J. in: Munchener Kom m entar zum B urgerli
chen Gesetzbuch: In 11 Bde. Bd.11: IntlmmGR /  H.J. 
Sonnenberger (Hg.). 4. Aufl. C.H. Beck, 2006. Rn. 6-17 
(приводится no: Gottschalk £  Op.cit, P. 186-187).

71 См., например: Fentiman R. Choice of Law and 
In te llec tua l P roperty  / /  In te llec tua l P roperty  and 
Private In te rna tiona l Law: Heading fo r the Future. 
S tud ies in Ind us tria l P roperty  and Copyright Law. 
Vol. 24 /  J. Drexl, A. Kur (eds.). H art Publishing,
2005. P. 148.

72 Kropholler J. In te rna tiona les  P riva trech t. 6. A u fl.
M ohr S iebeck, 2006. S. 546; Fezer K.-H., Koos St.

зрения, что применимым правом должно 
быть право той страны, которая несет из
держки принуждения или обеспечения 
исключительных прав73.

Еще одним прекрасным свидетель
ством популярности lex loci protectionis 
являются такие авторитетные документы, 
как: Принципы ALI; Принципы CLIP: Прин
ципы Трансперенси; Принципы Вазеда и 
Копила.

Вопрос применимого права в слу
чае нарушения исключительных прав не 
остался без внимания всех вышеуказан
ных принципов, которые хотя и не имеют 
обязательной силы, но играют чрезвычай
но важную роль для понимания тенден
ций развития права в этой сфере.

В § 301 Принципов ALF4 предусмотре
но, что к нарушению прав, возникающих 
в силу регистрации, применимым явля
ется право страны, где оно зарегистри
ровано. Касательно нарушения других 
прав на интеллектуальную собственность 
закреплено традиционное правило lex 
loci protectionis (право каждой страны, в 
отношении которой испрашивается за
щита). Идентичное положение содержат 
Принципы Вазеда в ст. 301. Также lex loci 
protectionis закреплена в ст.19 южнокорей
ских Принципов Копила.

in: J. von S taud inge rs  K om m enta r zum B u rg e r li
chen Gesetzbuch. EGBGB/IPR E in fuh rungsgese tz  
zum  B u rg e rliche n  G esetzbuche/IPR . In tW irtschR  
(In te rn a tion a les  W irtsch a fts re ch t) /  U. M agnus 
(Hg.). 14., neubearb. A u fl. S e llie r; de Gruyter,
2006. Rn. 977; Batiffol H., Lagarde P. D roit in te r 
na tiona l prive. Т. II. 7e ed. L ib ra ir ie  genera le  de 
d ro it et de ju risp ru d e n ce , 1983. P. 205-210 (paras. 
532-534); MacCarthy J.Th. M cC arthy on T rade
m a rks  and U n fa ir C om petition . Vol. IV. 4th ed. C lark 
Boardm an Callaghan, 1996. § 29:1, 29:4 (Rei. 37, 
3/2006) (приводится no: Gottschalk £  Op. c it. P. 
188-189).

73 См., например: Austin G.W. In te llec tua l P roperty 
P o litics  and the Private In te rna tiona l Law of Copy
rig h t Ow nership / /  Brook. J. In t'l. 2005. Vol. 30. No. 
3. P. 921 (доступно в Интернете по адресу: h ttp :// 
p a p e rs .s s rn .c o m /s o l3 /p a p e rs .c fm ? a b s t ra c t_  
id=2189219).

74 Подробнее см.: DreyfussR. Op. cit. P. 819-820.
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В Принципах CLIP система определения 
применимого права построена следующим 
образом. Lex loci protectionis закреплена 
в ст. 3:102, которая предусматривает, что 
правом, применимым к содержанию, дей
ствительности, регистрации, сфере и сро
ку действия права на интеллектуальную 
собственность, а также ко всем другим во
просам, связанным с правом как таковым, 
является право каждой страны, в отноше
нии которой испрашивается защита.

Вопросы применимого права касатель
но нарушения регулируются отдельно: 
ст. 3:601 устанавливает принцип lex loci 
protectionis лишь в качестве общего прави
ла, если иное не предусмотрено Принципа
ми. При этом в следующей статье установ
лено так называемое правило de minimis, 
суть которого заключается в том, что суд, 
определяя lex loci protectionis, устанавли
вает нарушение только в том случае, 
если: а) ответчик совершил нарушение 
(первоначальное или последующее) в го
сударстве или государствах, в отношении 
которых испрашивается защита: Ь) дея
тельность, которая привела к нарушению 
права, имеет существенный эффект в том 
государстве или государствах, в отноше
нии которых испрашивается охрана (п. 1 ст. 
3:602). При этом суд может не применять 
общее правило, когда это разумно соглас
но обстоятельствам дела (п. 2 ст. 3:602).

Исходя из положений указанной нор
мы, можно прийти к выводу, что ее целью 
является ограничение применения права 
тех стран, в которых нарушение имеет 
несущественный эффект, т.е. de minimis. 
Кроме того, следует заметить, что данная 
статья (3:602) сформулирована не как кол
лизионная норма, а как норма материаль
ного права75.

Prima facie  можно сделать следующий 
вывод. Некоторые из проанализирован
ных нами принципов (например, Прин

75 KurA. The CLIP P rinc ip les  -  S um m ary  of the P ro j
ect. P. 209-210.

ципы CLIP) не придерживаются жесткого 
подхода к закреплению lex loci protectionis, 
оставляя место судебному усмотрению 
и придерживаясь правила, что в некото
рых случаях возможен отход от принципа 
территориальности. Учитывая, что вектор 
развития права сегодня во многом продик
тован технологиями, совершенствование 
которых происходит значительно быстрее, 
гибкость регулирования в данной сфере, 
безусловно, оправдана и необходима.

3.1.2. Регламент  «Рим II»
Как известно, в п. 1 ст. 8 Регламента за

креплен принцип lex loci protectionis, хотя 
сама ст. 8 не упоминает это словосочета
ние. Но из систематического толкования 
ст. 8 и декларативного п. 26 (где как раз и 
упоминается, что в отношении нарушения 
прав интеллектуальной собственности об
щепризнанный принцип lex loci protectionis 
должен быть сохранен) очевидно, что в п. 1 
ст. 8 закреплен подход lex loci protectionis, а 
в п. 2 -  классическое правило lex loci delicti.

Вероятно, эта норма может служить 
важным ориентиром для будущих зако
нодательных нововведений и научных 
исследований в рассматриваемой сфере. 
Кроме того, необходимо помнить о про
цессе сближения законодательств и ст. 55 
Соглашения о партнерстве и сотрудниче
стве между Россией и ЕС, которая уста
навливает, что Россия «стремится к по
степенному достижению совместимости 
своего законодательства с законодатель
ством Сообщества». В этой связи логично 
рассмотреть нормы Регламента «Рим II» 
более подробно.

Надо заметить, что в Предваритель
ном проекте предложений, опубликован
ном Европейской комиссией 3 мая 2002 г., 
специальной коллизионной нормы приме
нительно к нарушению прав на интеллек
туальную собственность не содержалось. 
Как отмечалось в Пояснительном мемо
рандуме76, предваряющем текст Предло
жений от 22 июля 2003 г., представленных 
Комиссией, вопросы, связанные с интел
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лектуальной собственностью возникли в 
ходе напряженных дебатов.

При этом формулировки п. 1 ст. 8 Ре
гламента и ст. 6а Комментариев Гамбург
ской группы по международному част
ному праву к Предложениям Европей
ской комиссии77 практически полностью 
совпадают. Таким образом, как можно 
увидеть, именно авторитетное мнение 
Гамбургской группы по международному 
частному праву повлияло на включение в 
«Рим II» принципа lex loci protectionis.

Однако если Гамбургская группа и Ев
ропейская комиссия правы и в междуна
родных конвенциях закреплено правило 
lex loci protectionis, то тогда нет никакой 
необходимости закреплять это в ст. 8 Ре
гламента78.

В этой связи следует обратиться к ана
лизу ст. 5(2) Бернской конвенции об охра
не литературных и художественных про
изведений 1886 г.

3.2. Статья 5(2) Бернской конвенции
С соблазном проанализировать поло

жения данной статьи сталкивается любой 
исследователь, который так или иначе ка
сается проблем коллизионного регулиро
вания и исключительных прав.

Статья 5(2) Бернской конвенции гласит: 
«Помимо установленных настоящей Кон
венцией положений, объем охраны, равно 
как и средства защиты, обеспечиваемые

76 Explanatory m em orandum . Proposal fo r Rome II, 
presented bythe C om m ission (Brussels, 22.07.2003, 
COM (2003), 427 fina l). P. 20 (h ttp ://e u r- le x .e u ro p a . 
eu /LexU riS erv/LexU riS erv.do?uri=C O M : 2003:0427: 
FIN:EN:PDF).

77 Ham burg Group fo r Private In te rna tiona l Law. 
C om m ents on the European C om m ission 's  D raft 
Proposal fo r a C ouncil Regulation on the Law A p
p licab le to N on-C on trac tua l Obligation (23.09.2002) 
(h ttp  ://sch o la rsh  ip. law. du ke.edu/cg i/v iew conten t. с 
g i?a rtic le=1987& con tex t= facu lty_scho la rsh ip ).

70 Drexl J. The Proposed Rome II R egulation: Euro
pean Choice of Law in the Field of In te llec tua l 
P ro p e rty / / In te llec tua l P roperty  and Private In te r
na tiona l Law: Heading fo r the Future. S tudies in 
Ind us tria l P roperty  and Copyright Law. Vol. 24 /  J. 
Drexl, A. Kur (eds.). P. 157-158.

79 Johnson Ph. W hich Law A pp lies : A Reply to Profes-

автору для ограждения его прав, регулиру
ются исключительно законодательством 
страны, в которой истребуется охрана».

Нельзя сказать, что данная норма -  
образец ясности. С момента ее создания 
прошло почти 130 лет. Тем не менее столь 
долгая «жизнь» одной из ключевых статей 
Конвенции не смогла «убить» дискуссии 
относительно ее содержания; толкование 
не стало единообразным, понимание не 
обрело статус бесспорного.

Позиции касательно ст. 5(2) условно 
можно разбить на два лагеря. Дихотомия 
возникает вследствие двух разных воз
можных ответов на вопрос: является ли 
данное положение Бернской конвенции 
коллизионной нормой, предрешающей 
вопрос о выборе применимого права?

3.2.1. Статья 5(2) Бернской конвенции 
не является коллизионной нормой

Мнения в академической среде. Многие 
ученые полагают, что в ст. 5(2) закреплен 
принцип национального режима, который 
«требует лишь применения к иностранцам 
и своим гражданам одинаковых норм (в 
том числе и коллизионных)»79, т.е. данное 
положение есть всего лишь закрепление 
принципа недискриминации, который не 
имеет никакого значения с точки зрения 
коллизионного регулирования80. Указанная 
точка зрения чрезвычайно распространена 
в академической среде81.

so r To rrem ans / /  J. In te ll. Prop. L. & Prac. 2005. 
Vol. 1. No. 1. P. 71, 72.

00 Такой позиции, например, придерживается и з 
вестный ам ериканский  юрист, главный совет
ник Google Inc. по вопросам авторского права 
Вильям Патри (см.: Patry W. Choice of Law and 
In te rna tiona l C opyright / /  Am. J. Comp. L. 2000. 
Vol. 48. No. 3. P. 405).

01 Intveen C. In te rna tiona les  U rheberrech t und In
te rne t. Nom os Verlag, 1999. S. 113; Obergfell EJ. 
F ilm ve rtrage  im deutschen m a te rie lle n  und in- 
te rna tiona len  P rivatrecht. C arl Heymanns Verlag,
2001. S. 204.; обзор см. в работе: Schack H. The 
Law A pp licab le  to U nreg istered IP R ights A fte r 
Rome II / /  R itsum eikan Law Review. 2009. No. 26. P. 
137 (доступно в Интернете по адресу: h ttp ://w w w . 
r i ts u m e i.a c . jp /a c d /c g / la w / le x / r lr2 6 /h a im o % 2 0  
schack-2.pdf).

http://eur-lex.europa
http://www
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Действительно, в Бернской конвенции 
прямо нигде не говорится о том, что она 
каким бы то ни было образом затрагивает 
вопросы международного частного права. 
Более того, п. 1 ст. 5 предусматривает, что 
правами, которые предоставлены закона
ми стран своим гражданам, пользуются 
авторы во всех странах Бернского союза, 
кроме страны происхождения.

A fortiori признание коллизионной при
роды ст. 5(2) вызывает сомнения в свете 
истории ее создания. Если посмотреть на 
то, когда принималась рассматриваемая 
Конвенция (1886 г.), вряд ли можно прийти к 
выводу, что она имела цель затронуть про
блемы международного частного права.

Так, нет ни одного исторического сви
детельства, подтверждающего намерения 
авторов Конвенции охватить коллизион
ные вопросы. Кроме того, в конце XIX в. не 
существовало ни ясности относительно 
природы прав на интеллектуальную соб
ственность, ни единого подхода к между
народному частному праву82.

Некоторые специалисты отмечают 
также, что если бы создатели Бернской 
конвенции стремились имплементиро
вать коллизионную норму в ст. 5, то тогда 
не было бы необходимости повторять в ст. 
14 bis (2)(а) то, что определение лиц -  вла
дельцев авторского права на кинемато
графическое произведение сохраняется 
за законодательством страны, в которой 
истребуется охрана83.

02 EechoudМ. van. Op. cit. P. 92.
03 Matulionyte R. Law A pplicab le  Copyright: A Com- 

p a r is o n o fth e A L Ia n d C L IP  Proposal. Edward E lgar 
P ublishing, 2011. P. 30.

04 ECJ, Case C-28/04, Tod's SpA v. HeyraudSA, 2005
E.C.R. 1-05781, para. 32.

05 Именно данный суд специализируется на делах, 
связанны х с правом интеллектуальной собствен
ности в США.

06 Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, 
Inc., 153 F.3d 82, 89 n. 8, 2d Cir. 1998 (см. анализ 
этого дела в работе: MillerD.E. Finding a C onflic ts  
Issue in In te rna tiona l Copyright L itiga tion : Did the 
Second C ircu it M is in te rp re t the Berne Convention 
in Itar-Tass? / /  Cardozo J. In t 'l & Comp. L. 2000. 
Vol. 8. P. 239, 244.

07 См., например: Hoffmann B. von in: J. von S tau-
d ingers  K om m enta r zum B urgerlichen  Gesetz-

Судебная практика. Европейский суд 
справедливости отметил в недавнем деле 
Tod’s SpA v. Heyraud SA, что исходя из по
ложений ст. 5 Бернской конвенции можно 
сделать вывод, что целью этой Конвенции 
не является определение применимого 
права84.

В США некоторые суды согласны с 
тезисом, что национальный режим не яв
ляется коллизионной нормой. Так, апел
ляционный суд 2-го округа85 сделал вы
вод, что принцип национального режима 
в действительности не является колли
зионной нормой и не говорит о прямом 
применении права какой-либо страны. Он 
просто требует, чтобы в стране, в которой 
защита испрашивается, было одинаковое 
регулирования для иностранных и своих 
авторов86.

3.2.2. Статья 5(2) Бернской конвенции 
является коллизионной нормой

Мнения в академической среде. Мнение 
о том, что в ст. 5(2) Бернской конвенции 
закреплено положение, регулирующие 
вопросы определения применимого пра
ва, является чрезвычайно распростра
ненным87. Например, в фундаментальной 
монографии Ойгена Ульмера, посвящен
ной интеллектуальной собственности и 
международному частному праву, данная 
норма была названа коллизионной, прав
да, «неполной»88.

buch m it E in fuh rungsgese tz und Nebengesetzen. 
EGBGB/IPR E in fuh rungsgese tz zum B urgerlichen  
G esetzbuche/IPR. A rt. 38 -42  /  Rom 11-VO (In te r
na tiona les Recht de r au fie rve rtra g lich e n  S chu ld - 
ve rha ltn isse ) /  B. von Hoffm ann, K. Thorn (Hgs.). 
S e llie r; de Gruyter, 2001. Rn. 375; Schaafsma SJ. 
Rome II: in te lle c tue le  e igendom  en onee rlijke  con 
cu rrence  / /  W eekblad voor P rivaatrecht, N ota riaat 
en R egistra tie  (WPNR). 2008. P. 998, 999; Sandrock
O. Die ko llis io n s re ch tlich e  B ehandlung bei d e rV e r- 
le tzung von gew erb lichen S chutzrechten und U r- 
heberrech ten  //V o rsch la g e  und Gutachten zur Re
fo rm  des deutschen in te rna tiona len  P riva trech ts 
de r a u fie rve rtrag lichen  S chu ldve rha ltn isse  /  E. von 
C aem m erer (Hg.). M ohrS iebeck, 1983. S. 381, 390, 
403 (приводится no: Basedow J. Op. cit. P. 6).

00 Ulmer £  In te llec tua l P roperty  R ights and the Con
flic t of Laws. P. 9.
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Судебная практика. По мнению некото
рых исследователей, практика Верховно
го суда Германии также свидетельствует о 
том, что Бернская конвенция затрагивает 
коллизионные вопросы89. Некоторые суды 
в Японии также поддерживают подход, в 
соответствии с которым ст. 5(2) Бернской 
конвенции -  это коллизионная норма90.

3.2.3. Промежуточная оценка
Таким образом, анализ ст. 5(2) позволя

ет сделать следующие выводы.
Никакой ясности относительно колли

зионной природы данной статьи нет. Сле
довательно, утверждать, что из Бернской 
конвенции с очевидностью следует вывод 
о том, что применимым правом в случае 
трансграничных споров, связанных с на
рушением исключительных прав, является 
право страны, где испрашивается защита, 
также обоснованно, как и обратное.

При богатстве методов толкования и 
бесчисленного количества возможных 
интерпретаций текста допустимы различ
ные трактовки, которые отражают неод
нозначность ст. 5(2) Бернской конвенции. 
Даже если предположить, что указанная 
норма является коллизионной, неясно, 
что подразумевается под формулировкой 
«страна, в которой истребуется охрана».

Во-первых, означает ли это «страна, где 
произошло нарушение» (lex loci delicti) или

04 Drexl J. The Proposed Rome II R egulation: Europe
an Choice of Law in the Field of In te llec tua l P rop
erty. P. 158.

,,CI Judgm en t of the Tokyo D is tric t C ourt on D ecem ber 
9th, 2004 / /  Hanrei Jiho. No. 1936. P. 40; Judgm en t 
of the In te llec tua l P roperty  High C ourt on Decem 
ber 24th, 2008.

91 На это обращает внимание профессор 
университета г. Нант Андре Лукас, отсылая к 
следующим работам: Desbois Н., Francon А., 
Kerever A. Les conventions in te rna tio na le s  du 
d ro it d 'a u te u r et des d ro its  vois ins. Dalloz, 1976. 
P. 137; Spoendlin K. La protection in te rna tiona le  
de I'auteur. Rapport genera l au Congres ALAI du 
Centenaire de la Convention de Berne. P. 102 ( c m . :  

Lucas A. A pplicab le  law  in Copyright in fr in gem en t 
cases in the D ig ita l Environm ent / /  e -C opyright 
B u lle tin . 2005. Oct.-Dec. (h ttp ://p o rta l.u n e sco .o rg /

«страна, где рассматривается судебный 
спор» (по сути, lex fori)? Формулировка 
Бернской конвенции дает основания для 
различных предположений. В частности, 
это может быть понято и как место нару
шения права интеллектуальной собствен
ности, и как место, где был подан иск.

Во-вторых, можно ли понимать под 
данным выражением «страну, в отноше
нии которой испрашивается защита»? 
Учитывая, что положения ст. 5(2) Бернской 
конвенции имеют словесное сходство с 
формулированием lex loci protectionis, та
кое толкование возможно, и некоторые 
специалисты его придерживаются91.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что из положений Бернской конвенции 
нельзя с очевидностью вывести, что ее 
положения предусматривают регулирова
ние вопросов международного частного 
права. Кроме того, даже если согласиться 
с коллизионной природой данной статьи, 
неясно, какую именно привязку она со
держит.

3.3. Изменения в ГК РФ
Следует отметить, что российские ис

следования по вопросам коллизионного 
регулирования в сфере интеллектуаль
ной собственности немногочисленны92. 
В судебной практике вопросы междуна
родного частного права применительно к

с u lt u re /e n /f i les/29336/1 1338009191 lucas_ en .p d f/ 
lucas_en.pdf)).

42 См.: Шугурова И.В. Территориальный принцип дей
ствия прав интеллектуальной собственности / /  Со
временное право. 2010. № 10; Войниканис F.A., 
Якушев М.В. Информация. Собственность. И н
тернет: Традиция и новеллы в современном пра
ве. М.: Волтере Клувер, 2004. С. 98-99; Баранов
ский П.Д. М еждународно-правовые проблемы 
охраны интеллектуальной собственности в сети 
Интернет. М., 2005. Также тема коллизионного 
регулирования интеллектуальной собственности 
затронута в нескольких учебниках (см.: Богус
лавский М.М. Международное частное право: 
Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 
2005 (СПС «КонсультантПлюс»); Гетьман-Павлова 
И.В. Международное частное право: Учебник. М.: 
Эксмо, 2005. С. 326).

http://portal.unesco.org/
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интеллектуальной собственности возни
кают еще реже93.

Тем не менее Концепция развития 
гражданского законодательства содержа
ла положение о желательном включении 
в ГК РФ норм относительно нарушения 
интеллектуальных прав.

В итоговый Проект изменений разд. 
VI ГК РФ была включена ст. 1207.2 «Право, 
подлежащее применению к исключитель
ным правам на интеллектуальную соб
ственность». Эта статья предусматривает, 
что в случаях «если иное не предусмотре
но законом, исключительные права на ре
зультаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации юридиче
ских лиц, товаров, работ, услуг и предпри
ятий определяются по праву страны, в от
ношении которой испрашивается охрана 
соответствующего исключительного пра
ва». В п. 2 установлено, что «правом, под
лежащим применению к исключительным 
правам, определяются, в частности:

1) охраняемые результаты интеллекту
альной деятельности и средства индиви
дуализации:

2) виды исключительных прав;
3) содержание исключительных прав;
4) ограничения исключительных прав;
5) действие исключительных прав;
6) осуществление исключительных прав, 

в том числе допустимые способы распоря
жения исключительными правами;

7) внедоговорные способы защиты ис
ключительных прав».

Таким образом, в ГК РФ предлагается 
закрепить правило lex loci protectionis. От
части такая формулировка учитывает со

93 См., например, постановление ФАС М осковского 
округа от 7 сентября 2010 г. № КА-А40/10355-10 
по делу № А 40-20664 /08-114-78, в котором суд 
сделал вывод о том, что страной, с которой отно
шение наиболее тесно связано, применительно к 
возникновению  исклю чительного права на объ
екты интеллектуальной собственности (включая 
программы для ЭВМ) следует считать страну 
гражданства или места жительства авторов.

94 См.: GellerP.E. Op. cit. P. 315.

временные мировые тенденции развития 
коллизионного регулирования в области 
международного частного права. Однако, 
несмотря на общепризнанность lex loci 
protectionis, применение данной привяз
ки имеет и свои недостатки. В этой связи 
представляется необходимым высказать 
следующие критические замечания.

3.3.1. Возможность дистрибутивного 
применения различных законов

«Законы 200 различных юрисдикций... 
применимы?» Именно эти слова, сказан
ные Арпадом Богшем на Форуме ВОИС в 
октябре 1995 г., вынес в эпиграф своей ра
боты профессор Пол Эдвард Геллер94.

Действительно, в современном мире 
легко представить ситуацию, когда, в сущ
ности, одно право, которое возникло в ре
зультате создания одного произведения, 
изобретения или товарного знака, может 
быть нарушено практически одновремен
но в различных странах. В особенности 
данная проблема усугубляется примени
тельно к нарушениями, которые соверша
ются через Интернет.

В литературе часто высказывается мне - 
ние, что lex loci protectionis вкупе с принци
пом территориальности в таких случаях 
будет приводить к распределительному 
(дистрибутивному) применению различ
ных национальных законов (количество 
которых гипотетически равно числу стран, 
охраняющих права на интеллектуальную 
собственность, где релевантное поведе
ние или деятельность имеют прямой или 
существенный эффект)95.

Применение множества национальных 
законов в том случае, когда нарушения

95 Ginsburg J.C. The Private In te rna tiona l Law of 
C opyright in an Era of Technological Change / /  Re- 
cue il des cours. Vol. 273. M artinus N ijho ff P ub lish 
ers, 1998. P. 323; GellerPE. In te rna tiona l In te lle c 
tua l Property, C onflic ts  of Laws and In te rna tiona l 
Remedies / /  European In te llec tua l P roperty  Review 
(EIPR). 2000. Vol. 22. P. 129 (приводится no: Miguel 
Asensio PA. de. The N etw orked In fo rm a tion  S oci
ety: T e rr ito r ia lity  and Beyond. Conference Paper 
(2010 A nnua l Kyushu U n ivers ity  Law- Conference -
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затрагивают сразу несколько стран, по
рождает практические проблемы. Если 
само нарушение несущественно, а размер 
ущерба в каждой стране относительно 
небольшой, традиционная норма lex loci 
protectionis может создать непреодоли
мые препятствия, связанные с бременем 
доказывания, продолжительным сроком 
разбирательства и издержками96. Такая 
ситуация -  это кошмар для сторон. По 
сравнению с возможностью применения 
одного права дополнительные издержки 
в такой ситуации будут впечатляющими, 
если не запретительными97.

Даже если в случае нарушения патен
тов дистрибутивное применение lex loci 
protectionis может рассматриваться как 
наиболее когерентное решение в контек
сте территориальной природы патент
ных прав98, то при нарушении авторских 
прав такой подход не выглядит обосно
ванным.

Очевидно, что в таком случае судебный 
процесс, требующий применения различ
ных национальных законов, будет чрезвы
чайно обременителен как для истца, так 
и для ответчика ввиду неизбежного на
личия высоких литигационных издержек. 
При таких обстоятельствах невозможно 
говорить о надлежащей реализации прав 
на интеллектуальную собственность и 
обеспечении разумного баланса интере
сов авторов, общества и экономических 
пользователей.

Fukuoka -  February 13-14, 2010). P. 18, 20 (h ttp :// 
w w w. law. kyush u -u .a c .jp /p ro g  ra m s inen g  lis h /c o n - 
fe renee2010 /d ra ft 12.pdf); Drexl J. in: M unchener 
K om m enta r zum B urgerlichen  Gesetzbuch: In 11 
Bde. Bd. 11: In t lm m G R /H .J .S o n n e n b e rg e r lH g .) . 
5. A u fl. C.H. Beck, 2010. S. 1483 (приводится no: 
Miguel Asensio PA. de. Social N etw ork ing  Sites: 
An Overview of A pp licab le  Law Issues / /A n n a li ita l- 
iani del d ir ito  d 'au tore , de lla  cu ltu ra  e de llo  spe t- 
taco lo (AIDA). 2011. Vol. XX. P. 3-38); см. также: 
Engelen D. van. Rome II and In te llec tua l P roperty 
R ights: Choice of Law B rought to a S tand s till / /  
NIPR. 2008. A lf. 4. P. 445 (доступно в Интернете 
по адресу: h ttp ://w w w .d ickva n e n g e le n .n l/file s / 
A r t ik e le n /2 0 0 8 _ - _ R o m e _ ll_ a n d _ ln te l le c tu a l_

3.3.2. Игнорирование вопросов, связан
ных с Интернетом

Дистрибутивное применение различ
ных законов становится особенно про
блематичным в случае нарушения исклю
чительных прав через Интернет, когда суд 
может также столкнуться с пазлом приме
нимых законов.

Безусловно, Интернет -  это мощней
ший фактор, который оказывает влияние 
на развитие дискуссии как в области ин
теллектуальной собственности, так и в 
сфере международного частного права. 
Интернет меняет правовую действитель
ность, а учитывая то обстоятельство, что 
сегодня он может быть использован для 
нарушения любого исключительного пра
ва, его развитие не может быть проигно
рировано со стороны законодателя и на
учного сообщества.

Как отмечает, к примеру, Франсуа Де- 
семонтье, Интернет меняет парадигму 
международного частного права. Невоз
можность локализации правоотношения в 
этих условиях является значимой особен
но в тех случаях, когда контент доступен 
(может быть загружен) в сотнях юрисдик
ций99. Столкновение между территори
ально фрагментированным миром интел
лектуальной собственности и киберпро
странством, где не существует отдельных 
национальных территорий, очевидно100.

При таких обстоятельствах тради
ционные коллизионные привязки, к ко-

P roperty_-_D ick_van_E nge len.pdf) и др.
96 FawcetJ.J., Torremans P. In te llec tua l P roperty  and 

Private In te rna tiona l Law. 2nd ed. Oxford U nivers ity  
Press, 2011. P. 818, 912.

97 Engelen D. van. Op. cit. P. 445.
90 Pertegas Sender M. C ross-border Enforcem ent of 

Patent Rights. Oxford University Press, 2002. P. 270.
99 Dessemontet F. A European Point of V iew on ALI 

P rinc ip les  -  In te llec tua l P roperty: P rinc ip les  Gov
ern ing  Ju risd ic tion , Choice of Law, and Judgm ents  
in T ransnationa l D isputes. P. 863.

100 Boschiero N. In te llectua l P roperty in the Light of the 
European C onflic t of Laws. P. 1 (h ttp ://w w w .ia lsne t. 
o rg /m eetings/business/B osch ie ro  N erina-lta ly.pdf).

http://www.dickvanengelen.nl/files/
http://www.ialsnet
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торым, очевидно, относится и lex loci 
protectionis, являются неэффективными и 
не приспособленными для определения 
применимого права101. Более того, при
менение принципа территориальности и 
«закона страны защиты» в случае нару
шений авторских прав онлайн приводит к 
дисбалансу интересов правообладателей 
и пользователей102.

Именно поэтому все современные 
проекты, разработанные авторитетными 
учеными (ст. 3:603 Принципов CLIP, § 321 
Принципов ALI, ст. 306 Принципов Вазеда, 
ст. 21 Принципов Копила и ст. 302 Принци
пов Трансперенси), стараются учитывать 
эту специфику и отдельно регулируют во
прос так называемых «повсеместных» на
рушений (ubiquitous infringement).

Так, ст. 3:603 Принципов CLIP преду
сматривает, что в случаях, когда наруше
ние интеллектуальных прав совершается 
посредством сети «Интернет», суд может 
определить применимое право страны на 
основании критерия наиболее тесной свя
зи, если нарушение имело место в каждом 
государстве, в котором сигнал может быть 
получен. Причем указанное правило при
меняется также к содержанию, действи
тельности, регистрации, сфере и сроку 
действия права на интеллектуальную соб
ственность, если эти вопросы возникают 
как сопутствующие (акцессорные)103.

Для определения тесной связи в соот
ветствии с п. 2 ст. 3:603 Принципов CLIP

101 Xalabarder R. Copyright: Choice of Law and J u r is 
d iction in The D igital Age //A n n . Surv. In t 'l & Comp. 
L. 2002. Vol. 8. Issue 1. P. 96 (доступно в Интернете 
по адресу: h ttp ://d ig ita lcom m ons.law .ggu .edu /cg i/ 
vi ewcontent.cgi?article=1067&context=annlsurvey).

102 Matulionyte R. The Law A pplicab le  to Online Copy
righ t In fringe m en ts  in the ALI and CLIP Proposal: 
A Rebalance o r In te rest Needed? / /  JIPITEC. 2011. 
Vol. 2. No. 1. P. 32 (доступно в Интернете по ад
ресу: h ttp  : / / w w w .j ip ite c .e u / is s u e s / j i pi te c -2  - 1 - 
201 1/2961/m at.pdf).

103 Следует за метить, что в соответствии с п. 3 ст. 3:603 
Принципов СИР сур, все же может при опреде
ленных обстоятельствах применить различные 
национальные законы.

релевантными будут следующие крите
рии:

a) постоянное место жительства нару
шителя;

b) основное место ведения бизнеса;
c) место, где были совершены дей

ствия, повлекшие нарушение;
d) место причинения вреда, если такой 

вред является существенным в отноше
нии нарушения в целом.

В § 321 Принципов ALI и ст. 306 Прин
ципов Вазеда также применительно к «по
всеместным» (ubiquitous) нарушениям для 
определения применимого права исполь
зуется принцип тесной связи.

В п. 1 § 321 Принципов ALI в качестве 
критериев для определения тесной связи 
предусматривают, помимо места нахож
дения истца и ответчика, также оценку 
инвестиций сторон и определение рын
ков, на которые направлена деятельность 
сторон. Установление именно этих крите
риев объясняется тем, что цель исключи
тельного права -  стимулировать иннова
ции и инвестиции в создание результатов 
интеллектуальной деятельности104.

В ст. 306 Принципов Вазеда указано, 
что для целей определения тесной свя
зи могут быть установлены следующие 
обстоятельства: (i) постоянное место 
жительства нарушителя (место ведения 
бизнеса); (ii) государство, на территории 
которого главным образом случилось на
рушение; территория государства, на ко-

104 См., например: A m erican  Law Ins titu te  -  ALI. In
te lle c tu a l P roperty: P rinc ip les  Governing J u r is d ic 
tion, Choice of Law, and Judgm en ts  in Transna
tion a l D isputes (w ith C om m ents and Reporters' 
Notes) (комментарий к § 321(b)). Вместе с тем 
стоит отметить, что в некоторых современны х пу
бликациях, касаю щ ихся права интеллектуальной 
собственности, теория стимулов подвергается 
критике (см.: Johnson £ £  In te llec tua l P roperty 
and the Incentive F a lla c y // F lorida S tate Uneversity 
Review. 2012. Vol. 39. P. 624 (доступно в Интернете 
по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m /so l3 /p a p e rs . 
c fm  ?a bs tra c t_ id=1746343)).

http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/
http://www.j
http://papers.ssrn.com/sol3/papers
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торую направлена деятельность (наруше
ние), и государство, в котором нарушение 
привело к возникновению существенного 
вреда; (iii) государство, в котором право
обладатель имеет основной интерес.

Принципы Трансперенси в ст. 301 уста
навливают, что применимым к наруше
нию интеллектуальной собственности 
является право страны, где интеллекту
альные права используются. Данная при
вязка подразумевает оценку экономиче
ских потерь на рынке105. При этом авторы 
проекта, учитывая значимость правовой 
определенности, стремились выбрать та
кой фактор, который бы мог обеспечить 
применение права, наиболее тесно свя
занного с нарушением и наиболее удоб
ного для сторон100.

В отношении нарушений посредством 
сети «Интернет» в проекте японских уче
ных также установлена привязка, отсы
лающая к праву страны, где результат ис
пользования является максимальным (ст. 
302). Авторы Принципов Трансперенси при 
создании данной нормы исходили из того, 
что нарушение прав на интеллектуальную 
собственность гипотетически может про
изойти в любой стране, в которой имеется 
доступ к файлу, нарушающему исключи
тельные права. С учетом распространения 
глобальных сетей, и прежде всего Интер
нета, применение права каждой страны 
с практической точки зрения крайне об
ременительно или даже невозможно. При 
таких обстоятельствах норма, опреде

105 Kojima R. A pplicab le  Law in In te llec tua l P roperty  
In fringm en t. P. 4 (h ttp ://w w w .to m e ika .ju r.kyu sh u -u . 
a c .jp /ch iza i/sym p os ium /pap e r/0 07_0 1_0 8M a y09_  
Kojim a.pdf).

106 Jurcys R A pp licab le  Law to In te llec tua l P roperty  
In fringe m ents  in Japan: A lte rn a tives  lex loci pro
tectionis P rinc ip le  / /  In te rna tiona l Review of Law, 
C om puters & Technology. 2010. Vol. 24. Issue 2. P. 9 
(доступно в Интернете по адресу: h ttp ://ss rn .com  
/a b s trac t=  152 7994).

107 Ibid. P. 10.
1110 A m erican  Law Ins titu te  -  ALI. In te llec tua l P roperty: 

P rinc ip les  Governing Ju risd ic tion , Choice of Law,
and Judgm en ts  in T ransnationa l D isputes (w ith

ляющая влияние на тот или иной рынок 
(market impact rule), позволяет применить 
право только той страны, где использова
ние интеллектуальной собственности яв
ляется предельным (максимальным)107.

Следует отметить, что само по себе 
правило lex loci protectionis совместимо с 
«рыночным» подходом, поскольку при
менимое право в целом корреспондирует 
тем рынкам, в отношении которых истец 
испрашивает защиту от нарушений, кото
рые уже случились, происходят или могут 
произойти в будущем108.

Однако в любом случае было бы ошиб
кой считать, что коллизионная норма (ст. 
302 Принципов Трансперенси) является 
безупречной. Следует отметить, что нам 
неизвестно ни одного правопорядка, где 
подобная норма была бы закреплена при
менительно к определению статута ис
ключительного права109.

Прежде всего неясно, почему имен
но максимальное использование интел
лектуальной собственности ставится во 
главу угла и рассматривается в качестве 
единственного критерия определения 
тесной связи. Почему «за бортом» оказы
ваются другие связующие элементы, так
же неясно. Кроме того, возникает вопрос, 
какие критерии необходимо учитывать 
при установлении рынка той страны, где 
использование интеллектуальной соб
ственности достигает максимума.

Учитывая вышеизложенное, следует 
сделать следующие выводы. Несмотря

C om m ents and R eporters ' Notes) (комментарий к 
§ 301(d)).

1СВ Справедливости ради следует отметить, что спе 
циальное регулирование применительно к « п о 
всеместным» наруш ениям не встречается в зако 
нодательстве ни одной страны (по крайней мере 
нам такие правопорядки неизвестны). Вместе с 
тем самое прогрессивное регулирование в сфере 
соприкосновения международного частного пра
ва и интеллектуальной собственности содержит
ся именно в принципах [CLIP, ALI, Трансперен
си, Копила и Вазеда), которые предопределяют 
будущие тренды развития законодательства в 
данной сфере.

http://www.tomeika.jur.kyushu-u
http://ssrn.com
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на некоторую спорность предлагаемых 
вариантов коллизионных норм, в любом 
случае сегодня вопросы, связанные с Ин
тернетом, нуждаются в специальном регу
лировании.

Отход от правила lex loci protectionis и 
принципа территориальности неизбежен 
в тех случаях, когда нарушение исключи
тельных прав совершается практически 
одновременно в различных юрисдик
циях, количество которых не всегда мож
но определить. Эта неизбежность вызвана 
развитием современных технологий, про
диктована механизмом распространения 
информации в Интернете.

Современная коллизионная методоло
гия применительно к вопросу нарушения 
прав на интеллектуальную собственность 
через Интернет игнорирует то обстоя
тельство, что применение принципа тер
риториальности в данных условиях при
водит к абсурдным результатам и тому, 
что невозможно обеспечить надлежащую 
защиту прав и разумное соблюдение инте
ресов сторон судебного разбирательства. 
Наличием указанных обстоятельств объ
ясняется попытка скорректировать общее 
правило lex loci protectionis в целях устра
нения мозаичного применения множества 
законов и признания возможности приме
нения права лишь одной страны, с которой 
правоотношение наиболее тесно связано.

При этом необходимо заметить, что 
сами критерии определения тесной свя
зи в данном случае еще нуждаются в до
полнительной кристаллизации. Едино
образного подхода к тому, какие обстоя
тельства следует учитывать при выборе 
применимого права в случае нарушения 
исключительных прав на территории не
скольких стран (через Интернет или дру
гие сети), должен ли быть перечень этих 
обстоятельств примерным или исчерпы
вающим, пока еще не выработано.

Применение права той страны, с кото
рой нарушение наиболее тесно связано, 
не должно приводить к дисбалансу ин
тересов сторон. Механизм определения 
тесной связи должен содержать в себе не
кие элементы, которые бы предотвращали 
частое применение права форума110 и, как 
следствие, forum  shopping (law shopping). 
С другой стороны, критерии должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы 
исключить «гонку падения» (“race to the 
bottom ”), когда действия нарушителя мо
гут приводить к применению права той 
страны, где существует низкий уровень за
щиты интеллектуальной собственности.

Таким образом, сегодня совершенно 
очевидна тенденция отхода от принци
па lex loci protectionis в случае нарушения 
исключительных прав через Интернет. 
Вместе с тем, если обратиться к ст. 1207.2 
Проекта изменений разд. VI ГК РФ, то 
нельзя не увидеть, что предлагаемые но
вовведения в ГК РФ данную проблему ни
как не учитывают и никаких специальных 
механизмов ее решения не содержат, что, 
на наш взгляд, является недостатком Про
екта.

3.3.3. Неясно, допустима ли  согласно 
Проекту изменений разд. VI ГК РФ автоно
м ия воли сторон в отношении определения 
применимого права в случае нарушения ис
ключительных прав

Сразу хотелось бы оговориться, что, по 
мнению некоторых исследователей, прак
тический эффект от запрета или разреше
ния автономии воли в данном случае не 
будет иметь большого значения, посколь
ку стороны крайне редко способны прий
ти к соглашению о применимом праве по
сле того, как нарушение произошло111.

Однако, принимая во внимание су
дебные издержки в случае применения 
множества национальных законов, когда

110 Kur A. Applicab le Law: An A lte rna tive  Proposal fo r In terna tiona l Ju risd ic tion  and Choice of Law. P. 979.
In te rna tiona l Regulation -  the M ax-P lank Project on 111 Cm.: Metzger A. Op. cit. P. 177.
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исход судебного разбирательства пред
сказать крайне сложно, вероятность того, 
что стороны будут заинтересованы в при
менении права одной страны, является 
достаточно высокой. Особенно это акту
ально для Проекта изменений разд. VI ГК 
РФ, ст. 1207.2 которого не содержит специ
ального регулирования применительно к 
«повсеместным» нарушениям (ubiquitous 
infringement).

Учитывая отмеченную выше ориенти
рованность нашего законодательства на 
европейское регулирование и близость 
закрепленной в Проекте нормы и положе
ний Регламента «Рим II»112, необходимо от
метить, что п. 3 ст. 8 Регламента содержит 
жесткую формулировку и не допускает 
автономию воли в отношении определе
ния права, применимого к внедоговорным 
обязательствам, возникающим из нару
шения прав на интеллектуальную соб
ственность.

Аналогичный подход113, эксплицитно 
закрепляющий запрет автономии воли в 
случае нарушения исключительных прав, 
можно обнаружить в судебной практике 
таких стран, как Германия и Австрия114.

Как правило, в обоснование разумно
сти такого запрета выдвигаются следую
щие аргументы:

112 Стоит отметить, что до создания Проекта изм ене
ний ГК РФ в Концепции развития гражданского 
законодательства РФ указывалось на то, что во
площенные в Регламенте «Рим II» подходы пред
ставляют серьезный интерес с точки зрения со
вершенствования российского законодательства.

113 Видимо, именно этот подход немецких судов и 
лег в основание запрета автономии воли в Ре
гламенте «Рим II».

114 Германия -  см. решения Верховного суда от 17 
июня 1992 г. (I ZR 182/90 -  A lf, 24 IIC 539 (1993)), 
от 2 октября 1997 г. (I ZR 88/95 -  Spielbankaffaire, 
MMR 35 (1998)1; Австрия -с с ы л ки  на релевантную 
судебную практику см. в работе: K om m enta r zum 
A llg em e inen  bu rgerlichen  Gesetzbuch /  P. Rum- 
m el (Hg.). 3. A u fl. Bd. II. Teil 6. Manz, 2004. Rn. 4 
(приводится no: Matulionyte R. IP and A pplicab le  
Law and Recent In te rna tiona l P roposal. P. 281).

115 Hein J. von. S om eth ing Old and S om eth ing B o r
rowed, but Noth ing New? Rome II and the Euro-

1) императивность lex loci protectionis 
обусловлена публичными целями данной 
нормы115. Поскольку защита прав на ин
теллектуальную собственность опосре
дует определенные публичные интересы, 
в случае нарушения таких прав не следует 
допускать выбор сторонами применимо
го права110. Иными словами, коллизионная 
норма, регламентирующая применение 
права страны, в отношении которой ис
прашивается защита, не допускает ника
ких исключений, поскольку существует 
связь между строгой территориально
стью, экономической системой каждой 
страны и государственными интересами в 
данной сфере117. Стороны не могут своим 
соглашением изменить уровень защиты 
интеллектуальной собственности, по
скольку данный вопрос является частью 
национальной торговой политики госу
дарства118;

2) территориальный характер прав 
на интеллектуальную собственность ис
ключает применение права, отличного от 
права страны защиты. С догматической 
точки зрения недопустимость соглаше
ния по выбору применимого права в от
ношении нарушения прав на интеллекту
альную собственность вызвана тем, что в 
этом случае права существуют только на

pean C ho ice -o f-Law  Evolution / /  Tul. L. Rev. 2008. 
Vol. 82. P. 1694.

116 H am burg Group fo r Private In te rna tiona l Law. 
C om m ents on the European C om m ission 's  D raft 
Proposal fo r a Council Regulation on the Law A p 
p licab le  to N on-C on trac tua l O bligations. P. 38 
(para. 1).

117 Troller K. Neu belebte D iskussion Liber das in te r
n a t io n a l P riva trech t im Bereich des Im m a te r ia l- 
g u te rrech ts  / /  P rob lem i a ttua li de l d ir itto  indus- 
tia le . Giuffre, 1977. P. 1130 (приводится no: Miguel 
Asensio PA. de. The Private In te rna tiona l Law of 
In te llec tua l P roperty  and of U nfa ir C om m erc ia l 
Practices: Coherence of D ivergence? P. 137-190 
(para. 17)).

113 Heiss H., Loacker L. Die V ergem einschaftung des 
K o llis io n s re ch tsd e ra u fie rve rtra g lich e n S ch u ld ve r- 
ha ltn isse  durch Rom II / / Ju ris tisch e  B latter. 2007. 
129.Jahrgang. Heft 10. S. 613, 633 (приводится no: 
Metzger A. Op. cit. P. 176).



238 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2013

определенной территории и возможность 
автономии воли при таких обстоятель
ствах будет означать, что стороны могут 
выбрать применение права той системы, в 
которой исключительное право не суще
ствует119.

Между тем данная позиция вызывает 
обоснованные сомнения. Пункт 3 ст. 8 Ре
гламента «Рим II» достаточно жестко кри
тикуется в зарубежной литературе120.

Территориальность -  это не аксио
ма, а сугубо догматическая концепция, 
которая может быть проигнорирована в 
случае, если она противоречит соображе
ниям эффективности и интересам сторон. 
Аргумент о публичных интересах защиты 
интеллектуальной собственности также 
не выглядит убедительным, поскольку 
спор, связанный с нарушением прав, ка
сается исключительно сторон конфлик
та. Почему при таких обстоятельствах 
правообладатель и лицо, нарушившее 
исключительное право, не могут опреде
лить своим соглашением то право, кото
рое применяется к их правоотношению 
(по крайней мере inter partes), остается 
неясным.

Действительно, законодательство об 
интеллектуальной собственности пре
следует некоторые публично-правовые 
цели, однако это не означает, что стороны 
не могут урегулировать имущественные 
последствия, вызванные нарушением ис
ключительных прав. На наш взгляд, опре
деление применимого права в данном 
случае не может каким бы то ни было об
разом затрагивать интересы государства 
или общества.

119 Kreuzer К. Tort L iab ility  in General / /  The U n ifica 
tion  of Choice of Law Rules on Torts and O ther Non 
C ontrac tua l O bligations in Europe, The "Rom e II" 
Proposal. S tudie Pubblicazioni de lla  Rivista di Di- 
r itto  In ternaziona le  Privato e Processuale. Vol.
63 /  A. M alatesta (ed.). Cedam, 2006. P. 55-56 
(приводится no: Boer Th.M. de. Party A utonom y 
and Its L im ita tions  in the Rome II Regulation / /
Yearbook of Private In te rna tiona l Law. 2007. Vol. IX. 
P. 19, 25-26 (para. 4)).

В этой связи следует отметить, что все 
современные принципы (ALI, CLIP, Транс- 
перенси, Вазеда и Копила) позволяют (по 
крайней мере ограниченную) автономию 
воли в случае нарушения прав на интел
лектуальную собственность121.

Например, § 302 Принципов ALI допу
скает автономию применительно к нару
шению прав интеллектуальной собствен
ности, предусматривая лишь, что это не 
должно затрагивать права третьих лиц. 
В ст. 302 Принципов Вазеда установлено, 
что стороны могут в любой момент опре
делить право, которое будет применимо к 
их спору (полностью или в части).

Принципы CLIP также закрепляют воз
можность выбора права по соглашению 
сторон в случае нарушения исключитель
ных прав (применительно к способам за
щиты) безотносительно к тому, заключе
но соглашение до или после возникнове
ния спора (ст. 3:603).

Ограниченный выбор применимого 
права (по крайней мере ex post) в случае 
нарушения прав на интеллектуальную 
собственность прямо допускается и не
которыми законами о международном 
частном праве европейских стран. Так, п. 2 
ст. 110 Закона о международном частном 
праве Швейцарии позволяет сторонам 
выбрать применение права форума в лю
бое время после того, как были причине
ны убытки122.

Между тем в уже упоминавшемся По
яснительном меморандуме к Регламенту 
«Рим II» говорится, что автономия воли 
не допускается для интеллектуальной

120 Boer Th.M. de. Op. cit. P. 25-26; Boschiero N. A 
C om m entary on A rtic le  8 of the Rome II Regulation 
//Y e a rb o o k  of Private In te rna tiona l Law. 2007. Vol. 
IX. P. 87, 107.

121 In te rna tiona l Law A ssociation. Sofia Conference 
(2012) "In te lle c tu a l P roperty  and Private In te rn a 
tiona l Law". F irs t Report. P. 9.

122 PertegasSenderM. Op. cit. P. 237. Указанному подхо
ду швейцарского законодателя также следует За
кон КНР о международном частном праве (ст. 50).
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собственности, так как автономия воли 
является неуместной в данной сфере123. 
Однако, поскольку никаких аргументов в 
защиту данного тезиса Комиссия не при
водит, понять причины такой «неумест
ности» исходя из указанной лаконичной 
формулировки невозможно.

Конечно, одной из основных целей 
Регламента «Рим II» являлось уменьше
ние forum  shopping внутри Европейского 
Союза путем унификации коллизионных 
норм124. И возможное применение всех 
27 национальных законов действительно 
устраняет forum  shopping; однако, на наш 
взгляд, такой способ, избранный Регла
ментом «Рим II», вряд ли является оправ
данным.

Особенно странным такое решение ев
ропейского законодателя выглядит в кон
тексте нарушения, совершенного через 
Интернет. Представим, что компания А. 
нарушает с помощью Интернета исклю
чительные права Б. на всей территории 
единого европейского рынка. Очевидно, 
что спор, целью которого будет взыска
ние убытков, вызванных нарушением, 
касается исключительно сторон разбира
тельства.

Кроме того, когда нарушение уже 
произошло, стороны знают о своих пра
вах и обязанностях и имеют возможность 
оценить все «за» и «против» в отношении 
соглашения о выборе права125. Иными 
словами, истец и ответчик вправе сами 
определять имущественные последствия 
нарушения прав на интеллектуальную 
собственность, поскольку это не может 
затронуть публичные интересы или инте
ресы третьих лиц. Коль скоро защита ис

123 E xplanatory m em orandum . Proposal fo r Rome II, 
presented by the Com m ission (B russe ls, 22.07.2003, 
COM (2003), 427 fina l). P. 22.

124 Weinraub R.J. Rome II: W ill It P revent Forum
Shopping and Take A ccoun t of the Consequences
of Choice of L a w ? //T h e  Rome II R egu la tion on the 
Law A pp licab le  to N o n -C o n tra c tu a l O bliga tions, a 
New In te rn a tio n a l L itiga tion  Regim e /  J. A hern , W.

ключительного права и само взыскание 
убытков невозможны без иска и зависят 
от воли правообладателя, в данном случае 
нет никакого смысла ограничивать выбор 
применимого права, особенно с учетом 
того, что правообладателю необходимо 
прийти к соглашению с тем, кто нарушил 
его право.

Запрет автономии воли (по крайней 
мере в отношении определения примени
мого права ex post и inter partes) в указан
ной сфере необоснован и неэффективен, 
он противоречит принципу содействия 
урегулированию конфликта между сторо
нами и не имеет никаких публично значи
мых функций.

Справедливое правосудие достигается 
быстрее, когда сфера и масштаб судебно
го разбирательства могут быть упроще
ны. В соответствии же со ст. 8 Регламен
та «Рим II» участники процесса лишены 
такой роскоши и в основном имеют тот 
же выбор, что и покупатели автомобиля Т 
Ford в 1920-е гг., которые «могли иметь ав
томобиль любого цвета, при условии что 
он черный»120.

С учетом вышесказанного разумное 
толкование ст. 1207.2 Проекта изменений 
разд. VI ГК РФ должно приводить к выводу 
о допустимости автономии воли (возмож
но, ограниченной) в отношении определе
ния применимого права в случае наруше
ния исключительных прав.

Если мы обратимся к Проекту измене
ний разд. VI ГК РФ, то увидим следующее.

Пункт 6 ст. 1210 Проекта допускает 
применение положений п. 1-3 и 5 данной 
статьи к выбору по соглашению сторон 
права, подлежащего применению к отно-

B inchy (eds.). M a rtinus  N ijho ff P ub lishe rs , 2009. 
P. 47.

125 Symeonides S.C. Rome II and Tort C onflic ts : A 
M issed O pportin ity  / /  A m erican  Jou rna l of C om 
parative Law. 2008. Vol. 56. P. 43 (доступно в 
Интернете по адресу: h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m / 
so l3 /pa ре rs .c f m ?abstrac t_ id=1031803).

126 Engelen D. van. Op. cit. P. 445.

http://papers.ssrn.com/
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шениям, не основанным на договоре, ког
да такой выбор допускается законом.

Возникает вопрос: должна ли возмож
ность автономии воли допускаться зако
ном expressis verbis? Если мы ответим «да» 
на этот вопрос, то выбор применимого 
права в отношении обязательств, возни
кающих из нарушения исключительных 
прав, будет противоречить закону. Если 
мы ответим «нет», то в этом случае мы мо
жем говорить, что в отсутствие прямого 
запрета автономия воли допустима.

Строго говоря, из систематическо
го толкования норм Проекта изменений 
разд. VI ГК РФ не следует однозначный 
вывод о справедливости ни одной из при
веденных точек зрения. Так, в п. 1 ст. 1223.1 
прямо предусмотрено, что стороны могут 
выбрать право, подлежащее применению 
к обязательству вследствие причинения 
вреда или неосновательного обогащения. 
Между тем автономия воли в отношении 
обязательств, возникающих вследствие 
недобросовестной конкуренции, прямо 
запрещена (п. 3 ст. 1222 Проекта).

Таким образом, учитывая изложенное 
выше, следует признать то обстоятельство, 
что ст. 1207.2 не регулирует вопрос допу
стимости автономии воли применительно 
к нарушению исключительных прав, что 
является недостатком Проекта, поскольку 
формулировка указанной нормы остав
ляет место для различных толкований.

Вместе с тем мы полагаем, что с уче
том уже названных доводов в пользу ав
тономии воли необходимо сделать вывод 
о допустимости выбора сторонами права, 
применимого к обязательствам, возни
кающим вследствие нарушения исключи
тельных прав. В подтверждение данного 
тезиса можно выдвинуть еще ряд допол
нительных догматических аргументов.

127 Между тем важно понимать, что, поскольку нор
мы ст. 1207.2 имеют специальны й характер, они
формально исклю чаю т использование деликт
ного статута для определения способов защиты

Во-первых, прямой запрет в данном 
случае отсутствует. Если бы составители 
Проекта хотели учесть особые публичные 
интересы применительно к нарушению 
прав на интеллектуальную собственность, 
они бы прямо закрепили запрет автоно
мии воли, как это сделано в п. 3 ст. 1222 
Проекта.

Во-вторых, как мы уже отмечали выше, 
внедоговорное нарушение исключитель
ных прав представляет собой деликт127. Бо
лее того, в некоторых странах право, при
менимое к обязательствам, возникающим 
вследствие нарушения прав на интеллек
туальную собственность, определяется на 
основании lex loci delicti, отличие которой 
от lex loci protectionis далеко не очевидно, 
поскольку в подавляющем большинстве 
случае и та и другая привязка приводят 
к одним и тем же результатам128. Страна, 
в которой нарушение исключительного 
права произошло, и страна защиты с кон
цептуальной точки зрения в отношении 
споров, связанных с интеллектуальной 
собственностью, представляют собой 
одно и тоже129. При таких обстоятельствах 
необоснованно допускать автономию 
воли в одном случае (п. 1 ст. 1223.1 Про
екта) и запрещать ее в другом (ст. 1207.2 
Проекта).

3.3.4. Неопределенность формулировки
Одним из недостатков правила lex loci 

protectionis является также его неопреде
ленность, которая вызвана расплывча
тостью формулировки «право страны, в 
отношении которой испрашивается за
щита».

Конечно, данная норма не преследует 
цель урегулировать все нюансы и не ука
зывает, какие элементы деятельности, 
связанной с территорией государства, в

исклю чительного права.
120 Pertegas Sender М. Op. cit. P. 253.
124 Metzger A. Op. cit. Para. 1 (IV).
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отношении которой испрашивается защ и
та, оправдывают применение права этой 
страны. Если взять в качестве примера 
Регламент «Рим II», где также содержится 
подобное положение, то необходимо ска
зать, что каждое государство при регу
лировании интеллектуальной собствен
ности может выбирать любые факторы, 
требующиеся для определения связи с 
его территорией130.

В любом случае отсутствие таких свя
зующих элементов приводит к некоторой 
непредсказуемости, поскольку невозмож
но четко определить, в отношении какой 
страны будет испрашиваться защита. 
Примечательно, что даже одна и та же 
формулировка lex loci protectionis («стра
на, в отношении которой испрашивается 
защита») может пониматься по-разному: 
так, в Германии это будет означать при
менение права страны, где предоставле
на защита права на интеллектуальную 
собственность, в то время как в Японии 
может быть использован иной, более ши
рокий подход131.

Кроме того, если учитывать необходи
мость дифференциации исключительных 
прав, возникающих в силу регистрации и 
в силу создания, то следует отметить, что 
для первых правило lex loci protectionis, от
ражающее принцип территориальности 
исключительных прав, будет означать 
применение права страны, в которой это 
исключительное право зарегистрирова
но или будет зарегистрировано. Именно 
территория страны регистрации будет яв

130 Dickinson A. The Rome II Regulation. Oxford U n i
ve rs ity  Press, 2008. Para. 8.25.

131 Matulionyte R. IP and A pp licab le  Law and Recent 
In te rna tiona l P roposal. P. 265.

132 Ф ормально Принципы ALI разграничиваю т пр и 
вязку, предусматривающую применение права 
страны, в отнош ении которой испраш ивается за 
щита, и закон страны регистрации.

133 Kojima R, Shimanami R., Nagata M. A pplicab le  
Law to E xplo itation of In te llec tua l P roperty  Rights
in the T ransparency Proposal / /  In te llec tua l P ro
pe rty  in the Global Arena. Ju risd ic tion , A pplicab le

ляться locus protectionis. Указанной пози
ции, которая предусматривает отличную 
формулировку применительно к правам, 
возникающим в силу регистрации, при
держиваются некоторые современные 
проекты (см. п. 2 ст. 301 Принципов Вазе
да, § 301 Принципов ALP31 и ст. 19 Принци
пов Копила).

Однако ни принципы CLIP, ни Регла
мент «Рим II» уточнений применительно 
к правам, возникающим в силу регистра
ции, не содержат. Это объясняется, на наш 
взгляд, тем обстоятельством, что приме
нение lex loci protectionis («права страны, в 
отношении которой испрашивается защ и
та») будет приводить к применению права 
страны регистрации в случае нарушения 
патентных и иных прав, возникающих в 
силу регистрации.

Вместе с тем следует отметить, что в 
литературе иногда встречается позиция, 
что «право страны защиты» и «право стра
ны регистрации» не являются идентич
ными. Так, некоторые исследователи по
лагают, что в первом случае возможно 
применение права форума, даже если в 
стране суда защита не предоставлена133.

Кроме того, в Принципах Вазеда (п. 2 
ст. 301) предусмотрено, что «право страны, 
в отношении которой испрашивается за
щита» применительно к правам, возника
ющим вследствие регистрации, означает 
право страны регистрации. Тем не менее 
это является лишь презумпцией, которую 
можно опровергнуть134, что фактически 
означает, что «право страны защиты» и

Law, and the Recognition of Judgm en ts  in Europe, 
Japan and the US /  J. Basedow, T. Kono, A. M etzger 
(eds.). P. 179-229, 209 (доступно в Интернете по 
адресу: h ttp ://w w w .to m e ika .ju r.kyu sh u -u .a c .jp /ip / 
p d f/C h o ice -o f-la w _ 0 c t_ 3 1.pdf].

134 См.: C om m enta ry  on P rinc ip les  of Private In te r
na tiona l Law on In te llec tua l P roperty  R ights (Joint 
Proposal D rafted by M em bers of the Private In
te rn a tio n a l Law Associa tion of Korea and Japan 
(Waseda In ive rs ity  Global COE Project)) of October 
U , 2010. P. 135.

http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/
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«право страны регистрации» совпадают 
не во всех случаях.

Интересным в данном контексте пред
ставляется подход, выбранный авторами 
Принципов Трансперенси, которые, из
бегая указанного выше разграничения, 
содержат формулировку «право страны, 
в которой предоставлено право на ин
теллектуальную собственность». Тем са
мым, данное выражение представляет со
бой комбинацию двух концепций: «права 
страны регистрации» и «права страны, 
в отношении которой испрашивается 
защита»135.

Как нам представляется, учитывая из
ложенное выше, в отсутствие какой-либо 
судебной практики и научных публикаций 
по данному вопросу, учитывая неопреде
ленность формулировки коллизионной 
привязки, определяющей статут исклю
чительного права, было бы разумным на 
уровне закона конкретизировать lex loci 
protectionis применительно к правам, воз
никающим в силу регистрации.

Между тем в любом случае формули
ровка «право страны, в отношении кото
рой испрашивается защита» в отношении 
прав, возникновение которых связано с 
моментом регистрации, должна означать 
«право страны регистрации».

В целом, подводя итог вышесказан
ному, следует сделать вывод, что тот ва
риант коллизионной нормы, который за
креплен в ст. 1207.2 Проекта изменений 
разд. VI ГК РФ, имеет определенные не
достатки. Критика п. 1 ст. 8 Регламента 
«Рим II» и современные подходы много
численных принципов, затрагивающих 
вопросы международного частного права 
и интеллектуальной собственности (CLIP, 
ALI, Трансперенси, Вазеда и Копила), не

135 Kojima R., ShimanamiR., Nagata M. Op. cit. V I[2].
136 Статья 3:602 (de m in im is  ru le), 3:603 и 3:606 

Принципов CLIP (см.: Metzger A. Op.cit. Para. 
2(IV); KurA . A pplicab le  Law: An A lte rn a tive  P ro
posal fo r In te rna tiona l Regulation -  the M ax-P lank

получили достаточного воплощения в ст. 
1207.2 Проекта изменений разд. VI ГК РФ.

Закрепляя правило lex loci protectionis, 
члены рабочей группы, очевидно, ориен
тировались в том числе и на Регламент 
«Рим II», который С. Симеонидес однажды 
очень точно охарактеризовал как «упу
щенную возможность». На наш взгляд, тот 
усеченный вариант коллизионной нормы, 
который нашел выражение в ст. 1207.2 
Проекта, во многом также представляет 
собой «упущенную возможность» пред
усмотреть на законодательном уровне 
более прогрессивные правила и учесть 
новейшие тенденции развития междуна
родного частного права в сфере интеллек
туальной собственности.

Сегодня уже очевиден тренд отхода 
от принципа территориальности130 и, как 
следствие, применения правила lex loci 
protectionis в некоторых ситуациях, свя
занных с нарушением исключительных 
прав. Во-первых, речь идет о нарушениях, 
совершенных через Интернет, развитие 
которого привело к тому, что традици
онные коллизионные привязки утратили 
свое значение. Во-вторых, допустимость 
автономии воли в вопросе определения 
права, применимого к последствиям нару
шения исключительных прав, также сви
детельствует об игнорировании принципа 
территориальности.

Вместе с тем тот факт, что в россий
ский ГК может быть включена специаль
ная коллизионная норма, регулирующая 
право, применимое к интеллектуальной 
собственности, является несомненным 
позитивным шагом, который с неизбеж
ностью позволит обратить должное вни
мание на данную проблему и откроет 
больше возможностей для применения

Project on In te rna tiona l Ju risd ic tion  and Choice of 
Law. P. 953, 973); см. также: §321 П ринципов Ж /  
ст. 306 П ринципов Вазеда и ст. 301 Принципов 
Трансперенси.
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иностранного права в сфере интеллекту
альной собственности.

Кроме того, ст. 1207.2 Проекта также 
отражает, как нам представляется, вер
ный подход, в соответствии с которым 
все вопросы статута исключительного 
права определяются на основании одной 
привязки (lex loci protectionis), в то время 
как в некоторых правопорядках вопросы 
принадлежности (определения правооб
ладателя) регулируются lex originis137. Та
ким образом, использование единой при
вязки устраняет depegagem , так как ситуа
ция, когда одни вопросы единого право
отношения регулируются правом одного 
государства, а другие -  правом другого, 
при таких обстоятельствах исключается.

4. Заключение

Долгие годы принцип территориаль
ности прав на интеллектуальную соб
ственность являлся непреодолимым пре
пятствием для постановки коллизионного

137 Пункт 1 ст. 67 Закона об авторском праве Греции 
1993 г. и ст. 60 румынского Закона об авторском 
праве предусматривают отсылку к праву страны 
происхождения произведения Цех о rig inis). Также 
подобное регулирование содержится и в ст. 48(1) 
португальского Codigo civil 1966 г. См. также ре
шение Кассационного суда Ф ранции, который в 
1959 г. в знаменитом решении Le ChantduMonde 
применил lex originis для того, чтобы опреде
лить, существует ли право, и lex loci protectionis 
в отнош ении его защ иты. Однако в другом и з 
вестном решении по делу Джона Хьюстона Кас
сационны й суд проигнорировал применение lex 
originis в отнош ении личны х неимущ ественных 
прав (см.: Cour de Cassation, Consorts Huston с. 
Societe Turner Entertainment C° et autres, 28 mai 
1991 / /  RCDIP. 1991. Vol. 80. No. 4).

133 Необходимо понимать, что сам по себе depecage 
не является аргументом в пользу какой-либо
точки зрения. Констатация факта, что в такой-то 
ситуации возможно применение различны х на
циональных законов к различным вопросам, не 
говоритотом , что мы можем, основы ваясь исклю 
чительно на этом аргументе, ответить на вопрос, 
«что такое хорош о» и «что такое плохо». Между
тем в некоторых случаях depecage может приво
дить к тому, что политика всех государств, чьи за 
коны применимы, будет проигнорирована, и в та -

вопроса. В последние десятилетия ситуа
ция изменилась139. Однако при всем богат
стве литературы многие вопросы остают
ся концептуально не освещенными.

С одной стороны, сегодня существует 
понимание, что право других государств 
может применяться в сфере интеллек
туальной собственности. Как отметили 
в недавнем известном деле Lucasfilm v. 
Ainsworth Лорд Уолкер и Лорд Коллинс, со
временная тенденция заключается в при
нудительной защите иностранных прав на 
интеллектуальную собственность140.

Глобализация и развитие техноло
гий приводят к тому, что защ ита прав на 
интеллектуальную собственность ста
новится все более актуальной. Многие 
исследователи сегодня констатируют, 
что все чаще корпорации, занимающие 
лидирующие позиции в высокотехноло
гичных сферах бизнеса, пытаются урегу
лировать свои споры за пределами своей 
страны, обратиться в предсказуемый, бо
лее дешевый суд или арбитраж141 и полу-

ких ситуациях depecage будет влечь негативные 
последствия (см.: Symeonides S.C. The A m erican 
C ho ice -o f-Law  Revolution. P. 103; Symeonides 
S.C., Perdue IV, Mehren A. von. C onflic t of Laws: 
A m erican, Com parative, In te rna tiona l. 2nd ed. West 
Group, 2003. P. 260-261; о допустимости depecage 
с точки зрения конструкции автономии воли см.: 
Третьяков С.В. Ю ридическая природа автономии 
воли в международном частном праве: Дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 161-165).

139 Сторонники подхода, согласно которому терри 
ториальность прав на интеллектуальную собст
венность исклю чает постановку коллизионного 
вопроса, могут смело сказать, перефразировав 
известное вы ражение из одной классической 
игры : "C ounter T heoris t W in".

140 The Suprem e C ourt of the United K ingdom, Lucas
film  Limited and others v. Ainsworth and another, 
27 Ju ly  2011, para. 108.

141 См. об арбитрабильности споров, связанны х с 
наруш ением прав на интеллектуальную соб
ственность, в целом: LewJ.D.M. The A rb itra tio n  of 
In te llec tua l P roperty  D is p u te s //T h e  A m erican  Rev. 
of In t 'l A rb itra tio n . 1994. Vol. 5. P. 110; Blessing M. 
A rb itra b ility  of In te llec tua l P roperty  D isputes / /  
A rb itra tio n  In te rna tiona l. 1996. Vol. 12. Issue 2. P. 
191; BrinerR. The A rb itra b ility  of In te llec tua l P rop
e rty  D isputes w ith  P a rticu la r Em phasis on the S itu -
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чить предвидимое реш ение142. Особенно 
арбитражное разбирательство привлека
тельно в случае крупных споров, которые 
затрагивают сразу несколько юрисдик
ций143.

При таких обстоятельствах дизайн си
стемы, преследующей цель охраны интел
лектуальной собственности, несомненно, 
должен учитывать вопросы международ
ного частного права.

Эффективность использования исклю
чительных прав сегодня также во многом 
зависит от возможности правообладате
ля получить защиту своего права на тер
ритории других стран. Однако следует 
учитывать, что максимальная экономи
ческая эксплуатация интеллектуальной 
собственности не может быть поставлена 
во главу угла -  необходимо компромисс
ное решение, которое способно отразить 
интересы всех заинтересованных сторон, 
в том числе общества и потребителей. 
Именно эти задачи надо иметь в виду при 
формулировании норм международного 
частного права, логика коллизионного ре
гулирования должна «уделить внимание 
тому, как воздействуют нормы на частных 
лиц и их поведение»144.

Между тем нельзя не признать, что 
современная тенденция состоит в закре-

ation in S w itzerland  / /  The A m erican  Rev. of In t 'l 
A rb itra tio n . 1994. Vol. 5. P. 28, 38; Grantham W The 
A rb itra b ility  of In te rna tiona l In te llec tua l P roperty 
D isputes / /  B erke ley J. In t'l. 1996. Vol. 14. Issue
1. P. 173, 187 (доступно в Интернете по адресу: 
h ttp ://s c h o la rs h ip .la w .b e rk e le y .e d u /c g i/v ie w c o n - 
te n t.cg i? a rtic le = 1146&context=b jil); и в отношении 
споров, касаю щ ихся патентов, см., в частности: 
Smith М.А., Couste М., Hield Т., Jarvis R., Koch- 
upillai М., Leon В., Rasser J.C., Sakamoto М., 
ShaughnessyA., Branch J. A rb itra tio n  of Patent In- 
fr in g m e n t and V alid ity  Issues W orldw ide / /  Harvard 
Jo u rn a l of Law & Technology. 2006. Vol. 19. No. 2 
(доступно в Интернете по адресу: h t tp :/ / jo lt . la w . 
h a rv a rd .e d u /a r t ic le s /p d f /v 1 9/19 Н a rv  J LT е с h 2 9 9. 
pdf); а такж е: Wu W. In te rna tiona l A rb itra tio n  of 
Patent D is p u te s //J .  M a rsha ll Rev. In te ll. Prop. L. 
2011. Vol. 10. Issue 2. P. 384 (доступно в Интернете 
по адресу: h ttp ://w w w .jm rip l.c o m .p h p 5 -1 0 .d fw l-2 . 
w ebs ite tes tlink .co m /a rtic les /W U _P ub lishe d4 .p d f).

плении принципа страны защиты. Однако 
конвенционального мнения относительно 
разумности коллизионной нормы lex loci 
protectionis не существует. Сфера правила 
lex loci protectionis при всем единообразии 
словесных формулировок различается 
в зависимости от национального разви
тия судебной практики. В одних странах 
данное правило регулирует все вопросы 
статута исключительного права, в других 
вопросы нарушения могут регулировать
ся иными привязками (например, lex loci 
delicti).

И все же «больной скорее жив, чем 
мертв» -  хотя бы потому, что формули
ровка «право страны, в отношении ко
торой испрашивается защита» является 
чрезвычайно распространенной. Однако 
адекватного объяснения данной коллизи
онной нормы на настоящий момент нет. 
Скорее, рассуждение о ее применимости 
строится а contmrio; при этом сопоставле
ние идет с традиционными привязками, 
которые уже давно являются объектом 
критики коллизионистов145.

Между тем, несмотря на то что дан
ная концепция не отличается ясностью 
(что в первую очередь, по утверждению 
некоторых западных ученых, может соз
дать трудности для судов тех стран, где

142 См., например: WegnerН.С. G lobal Patent Forum 
Shopping: The Tokyo Fourth Option and A n c illa ry  
Issues of In te rna tiona l C o lla te ra l Estoppel and 
Transnationa l Patent In fringe m en t Ju risd ic tion  
(2005). P. 5 (h ttp ://w w w .tecp a r.b r/ap p i/N ew sLe t- 
te r/g loba l.pd f).

143 Cook Т., Garsia AJ. In te rna tiona l In te llec tua l 
P roperty  A rb itra tio n . W olte rs Kluwer, 2010. P. 44.

144 Guzman A.T. Choice of Law: New Foundations / /  
Georgetown Law Jou rna l. 2001. Vol. 90. P. 885 (до
ступно в Интернете по адресу: h ttp ://s c h o la rs h ip . 
law. be г ke ley.ed u/cg i/vi ewco nte nt.cg i ?arti c le=2691 
&context= facpubs).

145 См., например, теорию  Альберта Эренцвейга, 
" le x fo rism " которой вызвал серьезную критику 
в научной литературе, или исследования колли- 
зионностов, касаю щ иеся классической привязки 
lex loci delicti comissi, с критики  которой нача
лась ам ериканская коллизионная революция.

http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcon-
http://jolt.law
http://www.jmripl.com.php5-10.dfwl-2
http://www.tecpar.br/appi/NewsLet-
http://scholarship


Международное частное право 245

не так много практики по международ
ным спорам в области интеллектуальной 
собственности), следует учитывать, что 
она получила достаточно широкое рас
пространение и закреплена в праве мно
гих стран либо на уровне закона, либо 
на уровне судебной практики. При таких 
обстоятельствах придание ясности кон

цепции lex loci protectionis выглядит более 
предпочтительным, чем отказ от нее140.

Таким образом, с нашей точки зрения, 
закрепление принципа lex loci protectionis в 
российском праве означает лишь поста
новку коллизионной проблемы примени
тельно к исключительным правам, реше
ние которой еще предстоит найти.

146 Matulionyte R. IP and A pp licab le  Law and Recent 
In te rna tiona l P roposal. P. 266.
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The New Book 10 of the Dutch Civil Code -  
New Private International Law in The Netherlands -  
Useful or Superfluous?

1. Background

As per 1 January 2012, the new Book 10 of 
the Civil Code of the Netherlands on Private 
International Law was put into effect. There
by, this Book 10 became the last part of the 
new Dutch Civil Code, a process that started 
in 1946 with the appointment of the Dutch 
civilist Professor E.M. Meijers as government 
commissioner for the new Civil Code. The 
only book that is still missing is Book 9 on 
Intellectual Property1.

Initially, it was tried to draft a law on 
private international law within the frame 
of BENELUX, the economic union between 
Belgium, the Netherlands, and Luxemburg.

However, this BENELUX initiative failed and 
subsequently, the national law makers took 
over.

2. Precedence of In ternational Law

Book 10 contains conflict rules that desig
nate the law applicable to legal relations with 
international aspects. In principle, a great 
deal of such relations of international nature 
has been governed by international treaties 
or EU law. The application of conflict rules of 
Book 10 has a subsidiary nature only, i.e., they 
apply in as much no law of a higher hierarchy 
applies. This has been provided as a general 
rule of law in Art. 94 of the Consti-tution of

1 The o th e r 8 books of the Dutch Civil Code are: 
1) Persons and Fam ily Law; 2) Legal Persons; 3) 
P ro p e rty  Law in G enera l; 4) Law  of S uccession ;

5) R ights in Rem; 6) General Part of Law of O bliga
tions; 7) Specia l A greem ents; (7A) Specia l A g re e 
m ents Cont'd); 8) Vehicles and Transport.
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the Netherlands2. A provision to a similar ef
fect has been contained in Art. 1 of Book 10, 
which grants priority to international and EU 
law over national law.

As a result, the main function of Book 10 
is to fill in the gaps that are left by supranatio
nal and international law. For instance, such 
gaps can be found in the field of divorce, re 
gistered partnership (both between partners 
of the opposite and same sex), descent, as 
well as property law.

3. Conflict rules

Apart from conflict rules, Book 10 also 
contains a small number of rules for the re 
cognition of foreign judicial decisions. It does 
not contain jurisdiction rules. These can be 
found in the Code of Civil Procedure of the 
Netherlands. Book 10 includes 15 chapters 
containing, inter alia, general provisions; 
provisions regarding family law and natural 
persons; corporations; representation; prop
erty law; trusts; succession; contractual and 
extra-contractual obligations; and transport. 
In total, Book 10 contains 165 Articles.

4. General Provisions

The general provisions of the first chap
ter deal with such subjects as the ex officio 
application of private international rules by 
the court, meaning that the parties involved 
need not invoke such rules but the court 
shall be under the obligation to apply these 
rules automatically. In accordance with in
ternational practice, Art. 10:3 stipulates that 
Dutch courts shall apply Dutch procedural 
law. Article 10:6 contains the usual ordre 
public rule, providing that foreign law shall 
not be applied if found to contradict public 
order of the Netherlands.

5. Codification

Book 10 is the result of a gradual codifi
cation process that started in 1981 with the 
adoption of the Law on conflict rules regar
ding divorce and ended with the 2008 Law 
on conflict rules regarding property law. In 
total, 16 such laws containing conflict rules 
have been in force until the entry into force 
of Book 10, upon which they have been ren
dered inoperative.

The private international law provisions 
of Book 10 follow the structure of the Civil 
Code of the Netherlands as a whole, i.e., they 
first deal with family law and natural persons 
(Book 1 Civil Code) and end with transport 
law (Book 8).

6. Sources of Private In ternational Law

Private international law of the Nether
lands has been contained in several sources 
of law, including statutory law, treaties, Euro
pean regulations, as well as judge made law. 
As pointed out above, conflict rules of sub
stantive nature have been included in the 
new Book 10, whereas procedural conflict 
rules have been included in the Dutch Code 
of Civil Procedure -  in particular, Arts. 1-14, 
which have been inserted under a 2001 revi
sion of the Code. Conflict rules regarding en
forcement and recognition of foreign judicial 
decisions have not been codified yet -  apart 
from the provision contained in Art. 431 of the 
Code of civil procedure, which provides that, 
in principle, foreign court decisions are not 
subject to enforcement in the Netherlands.

Currently, unwritten law -  which has 
always been the major source of private in
ternational law in the Netherlands -  has for 
the greater part been replaced by written 
law -  EU regulations, international conven
tions, and national law (Book 10). However,

2 A rtic le  94 C onstitu tion  reads: "Lega l provisions 
tha t are effective in the te r r ito ry  of the Kingdom 
sh a ll not be applied, if such an app lica tion  is not

in com pliance w ith  provis ions of trea ties  and de c i
s ions of in te rna tio na l o rgan iza tions tha t are b ind 
ing upon everyone".
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with regard to recognition and enforcement 
of foreign court decisions, unwritten law still 
has an important role to play. Note that with 
a view to the Brussels I and Brussels II Regu
lations of 22 December 2000 No. 44/2001 and 
of 27 November 2003 No. 2201/2003, as well 
as the 1988 Lugano Treaty, “foreign” means 
outside the European Union, as well as out
side the Lugano states, respectively.

7. Place of Book 10 within the  Civil Code 
of the  N etherlands

Reasonability and justice. Following the 
incorporation of Book 10 in the Civil Code 
of the Netherlands, general principles of law 
of other books should apply to Book 10, too. 
For instance, Art. 3:15 provides that Arts. 
3:11-3:14 shall apply also outside the scope 
of property law to the extent that the nature 
of the given legal relation does not contra
dict such an application. Said Arts. 3:11-3:14 
contain provisions regarding good faith: 
reasonability and justice: abuse of power: 
and conflict with public law provisions.

As a result, the principle of reasonability 
and justice may be applied in private inter
national rules, too. As generally known, the 
Dutch legal principle of reasonability and 
justice has -  other than under Russian civil 
law -  derogative effect, i.e., it may supersede 
statutory provisions, if found to contradict 
said principle.

However, such derogative effect will not 
be granted to foreign law provisions that 
must be applied following Dutch conflict of 
law rules.

8. Precedence of EU Law

Due to the fact that international and 
supranational law have precedence over na
tional law, the actual significance of the new 
Book 10 is rather limited.

Under EU law, regulations have direct 
effect throughout the territory of the Euro
pean Union. As a consequence, several rele

vant EU Regulations have priority over Book
10, including the Rome I and II regulations:
• Regulation (EC) of 17 June 2008 No. 593/ 

2008 on the law applicable to contractual 
obligations (Rome I) -  effective as from 
17 December 2009: and

• Regulation (EC) of 11 July 2007 No. 864/
2007 on the law applicable to non-con- 
tractual obligations (Rome II) -  effective 
as from 11 January 2009.
Apart from the above Rome I and Rome 
II Regulations, there is also a Rome III 
Regulation (Council Regulation (EU) of 
20 December 2010 No. 1259/2010 imple
menting enhanced cooperation in the 
area of the law applicable to divorce and 
legal separation) dealing with family law 
m atters but the Netherlands do not par
ticipate in the cooperation envisaged by 
the Rome III Regulation.
Other EU regulations that include con
flict of law rules include:

• Council Regulation (EC) of 29 May 2000 
No. 1346/2000 on insolvency proceed
ings:

• Council Regulation (EC) of 29 May 2000 
No. 1347/2000 on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judg
ments in matrimonial m atters and in 
m atters of parental responsibility for 
children of both spouses:

• Council Regulation (EC) of 29 May 2000 
No. 1348/2000 on the service in the 
Member States of judicial and extraju
dicial documents in civil or commercial 
matters:

• Council Regulation (EC) of 22 December 
2000 No. 44/2001 on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judg
ments in civil and commercial matters:

• Council Regulation (EC) of 28 May 2001 
No. 1206/2001 on cooperation between 
the courts of the Member States in the 
taking of evidence in civil or commercial 
matters:

• Regulation (EC) of the European Par
liament and of the Council of 21 April
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2004 No. 805/2004 creating a European 
Enforcement Order for uncontested 
claims;

• Regulation (EC) of the European Parlia
ment and of the Council of 12 December 
2006 No. 1896/2006 creating a European 
order for payment procedure;

• Regulation (EC) of the European Parlia
ment and of the Council of 11 July 2007 
No. 861/2007 establishing a European 
Small Claims Procedure;

• Council Regulation (EC) of 18 December
2008 No. 4/2009 on Jurisdiction, appli
cable law, recognition and enforcement 
of decisions and cooperation in matters 
relating to maintenance obligations.

9. Precedence of Hague Conference 
Treaties

Among the international treaties that 
have precedence over national conflict ru 
les are the Conventions drawn up under the 
aegis of the Hague Conference on Private In
ternational Law. The Netherlands have rati
fied a large number of treaties of the Hague 
Conference, including:
1) Convention of 1 March 1954 on civil pro

cedure;
2) Convention of 24 October 1956 on the 

law applicable to maintenance obliga
tions towards children;

3) Convention of 15 April 1958 concerning 
the recognition and enforcement of de
cisions relating to maintenance obliga
tions towards children;

4) Convention of 5 October 1961 concern
ing the powers of authorities and the law 
applicable in respect of the protection of 
infants;

5) Convention of 5 October 1961 on the 
conflicts of laws relating to the form of 
testam entary dispositions;

6) Convention of 5 October 1961 aboli
shing the requirement of legalization for 
foreign public documents;

7) Convention of 15 November 1965 on the 
service abroad of Judicial and extraju
dicial documents in civil or commercial 
matters;

8) Convention of 1 February 1971 on the 
recognition and enforcement of foreign 
Judgments in civil and commercial m at
ters;

9) Supplementary Protocol of 1 February 
1971 to the Hague Convention on the 
recognition and enforcement of foreign 
Judgments in civil and commercial m at
ters;

10

11

1 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Convention of 1 June 1970 on the recog
nition of divorces and legal separations; 
Convention of 4 May 1971 on the law ap
plicable to traffic accidents;
Convention of 18 March 1970 on the ta 
king of evidence abroad in civil or com
mercial matters;
Convention of 2 October 1973 on the law 
applicable to products liability; 
Convention of 2 October 1973 on the 
recognition and enforcement of deci
sions relating to maintenance obliga
tions;
Convention of 2 October 1973 on the law 
applicable to maintenance obligations; 
Convention of 14 March 1978 on celeb
ration and recognition of the validity of 
marriages;
Convention of 14 March 1978 on the law 
applicable to agency;
Convention of 25 October 1980 on the 
civil aspects of international child ab
duction;
Convention of 25 October 1980 on inter
national access to Justice;
Convention of 1 July 1985 on the law ap
plicable to trusts and on their recogni
tion;
Convention of 29 May 1993 on protec
tion of children and co-operation in re
spect of inter-country adoption; 
Convention of 19 October 1996 on Juris
diction, applicable law, recognition, en
forcement and co-operation in respect
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of parental responsibility and measures 
for the protection of children.

As a result, cases that fall within the scope 
of (one of) the above Conventions have to be 
dealt with in accordance with the Convention 
rather than a potentially applicable provision 
of Book 10.

10. Other International Treaties

Further international treaties include 
those of the Commission Internationale de 
I’Etat Civil, an organization of a number of 
European countries, including the Nether
lands.

Treaty on changes of surnames and fore
names signed at Istanbul on 4 September 
1958;
• Convention on the recognition of deci

sions relating to the matrimonial bond 
signed at Luxembourg on 8 September 
1967;

• Convention on legitimation by marriage 
signed at Rome on 10 September 1970;

• Convention on the law applicable to sur
names and forenames signed at Munich 
on 5 September 1980.

11. General Provisions of Book 10

Finally, below some comments will be 
given to the general provisions of Book 10. 
These comments have been borrowed from 
the Explanatory Note to the draft Law3. With 
regard to these general provisions, the fol
lowing categories can be distinguished:

(I) general principles and concepts 
(Arts. 1-5);
(II) provisions that may correct the initial 
result (Arts. 6-9);
(III) choice of law and form of legal 
transactions (Arts. 10-14);

Tweede Kam er de r S ta ten-G eneraa l (Second 
Cham ber), session 2009-2010, 32 137 No. 3. M em o- 
rie van Toelichting (E xp lanatory Note).

(IV) citizenship of a person and personal 
status of an asylum seeker (Arts. 15-17). 

Article 1. International law 
As pointed out above Art. 1 repeats the 

principle contained in Arts. 93 and 94 of the 
Dutch Constitution, which stipulate that 
provisions of international treaties and deci
sions of supranational organizations which 
are binding upon anyone shall have priority 
over national provisions that are in conflict 
with the former. Although it is not required 
to include such a provision in a law to give 
effect to Arts. 93 and 94 of the Constitution, 
the lawmakers found it proper to draw the 
users of the law to the fact. Also, in some 
articles a reference was inserted to an ap
plicable international treaty. However, such a 
reference has not been made in all cases. In 
the Explanatory Note to the Law, it has been 
mentioned that such a consistent reference 
would require a regular update of the Law -  
which would not be feasible in practice.

Article 2. Ex officio application 
Under Art. 2, the court must apply the ap

plicable conflict rule, as well as the (foreign) 
law that has been designated by the applica
ble conflict rule. Note that this ex officio ap
plication requirement implies that the court 
is under such an obligation irrespective of 
whether or not the parties rely on the appli
cation of foreign law.

Article 3. Procedural law 
Although this provision stipulating that 

Dutch law shall apply to procedural matters 
looks superfluous, it has been included in 
Book 10 with a view to remind the user of this 
rule and to exclude all doubts with respect to 
this issue. A similar rule has been contained 
in the Italian 1995 Law on Private Interna
tional Law (Art. 12), as well as in the Spanish 
Civil Code (Art. 8, subsect. 2).

Article 4. Preliminary question 
The Explanatory Note points out that a 

preliminary question precedes the actual 
main question. It appears that there are two
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approaches regarding the conflict rules in 
relation to preliminary question, i.e., the de
pendent reference and the autonom ous re
ference. In the first case, the law applicable 
to the preliminary question will be found ac
cording to the conflict rules of the law that 
is applicable to the main question. In other 
words, if Dutch conflict rules designate the 
law of a third state to be applied to the main 
question, it shall be the conflict rules of that 
foreign state that shall designate the law ap
plicable to the preliminary question. In the 
second case, the preliminary question will 
be regarded independently of the law appli
cable to the main question and with regard 
to both questions, a Dutch court shall apply 
Dutch conflict rules in order to establish the 
proper law.

Obviously, the lawmakers have selected 
the second method, i.e., the autonomous ap
proach.

Article 5. Renvoi
By excluding the application of a foreign 

state’s private international law, the present 
Article seeks to avoid that the foreign state’s 
conflict rules would refer to the law of a third 
State or even would refer back to Dutch law. 
This would definitely not enhance legal cer
tainty. Therefore, the principle of renvoi -  as 
this reference to a third country or back to the 
initial countiy is called -  has been excluded.

Article 6. Public Order (Ordre public)
This provision is in accordance with simi

lar provisions in the private international law 
of many other countries. The present cor

4 A rtic le  15 of the Sw iss Law reads:

"Art. 15.

III. Exception clause

1. The law  designated by th is  Code sh a ll not be ap
plied in those exceptiona l s itu a tio n s  where, in ligh t 
of a ll c ircum stances, it is m an ifest tha t the case 
has on ly a very lim ited  connection w ith  tha t law  and 
has a m uch c lose r connection w ith  ano the r law.

2. This a rtic le  is not app licab le  in the case of a 
choice of law  by the pa rties .".

rection provision applies to cases of conflict 
with fundamental values and principles of 
the legal system of the Netherlands. A simple 
-  or even substantial -  deviation from Dutch 
law is not sufficient. A correction on the basis 
of contradiction with ordre public may be ap
plied in very special cases only.

Article 7. Mandatory rules
The concept of mandatory rules have 

been borrowed from Art. 9 of the Rome I 
Regulation, which calls such rules “overri
ding mandatory rules”. They are defined as 
“provisions the respect for which is regarded 
as crucial by a countiy for safeguarding its 
public interests, such as its political, social 
or economic organisation, to such an extent 
that they are applicable to any situation fal
ling within their scope, irrespective of the law 
otherwise applicable to the contract under 
this Regulation”.

Article 8. General exception
This provision starts from the situation, 

where the obvious application of a conflict 
rule would lead to a proper law that is only 
distantly connected to the case, whereas 
there is a different proper law applicable that 
has a much closer connection to the case. 
A similar rule is contained in Art. 15 of the 
Swiss Law on Private International Law4, as 
well as in Art. 19 of the Belgian Code of Pri
vate International law5.

Note that the rule of subsect. 1 of the 
present Article shall not apply, if the parties 
made a valid choice of law.

5 A rtic le  19 of the Belgian Code reads:

"A rt. 19. Exception clause

§ 1. By w ay of exception, the law  designated by the 
present s ta tu te  does not apply if from  the com bined 
c ircum stances it appears m an ifes tly  tha t the m a t
te r has on ly a very s lig h t connection w ith  the State 
of w h ich  the law  w as designated, but is very closely 
connected to an o the r State. In such case, the law  of 
tha t o th e r State w il l  be applied.
When applying § 1 specia l consideration is given to
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Article 9. Fait accompli 
The present Article reflects the doctrine 

of the fait accompli, which in fact concerns 
“a conflict of conflict rules” -  Dutch and fo
reign conflict rules designate the law of dif
ferent states, leading to different results. In 
such a case, Dutch conflict rules may not be 
applied, unless this would lead to an unac
ceptable breach of justified confidence of 
the parties or of legal certainty. The latter 
proviso indicates that the provision may be 
applied in exceptional cases only.

Article 10. Choice o f law 
This Article is in line with Art. 3, subsect.

1, of Rome I Regulation. The most important 
function of this provision is to exclude a pre
supposed choice of law, which is only based 
on the presupposition that the parties would 
have selected that particular law, would they 
have considered the question regarding the 
proper law. However, the current provision 
does not exclude a tacit choice of law, as 
such a choice may also be deduced from the 
circumstances of the case.

Article 11. Dispositive capacity 
and dispositive competence 
As a rule, every natural person has dis

positive capacity, i.e., is capable to perform 
legal actions. However, in cases specified by 
a law, natural persons may lack legal capa
city, for instance minors. Certain categories 
of citizens may on the basis of a legal provi
sion lack the authority to perform specific le
gal transactions, for instance, public officials 
are not allowed to perform legal transactions 
with regard to publicly owned property, un
less with a special permission of the respec
tive public body. Under the present Article, 
the dispositive capacity and/or competence

the need of pred ic tab ility  of the applicable law  and to 
the c ircum stance that the relevant legal re la tionsh ip 
w as va lid ly  established in accordance w ith  the private 
in te rnationa l law  of the States w ith  w hich the legal 
re la tionsh ip was connected when it was created.

of a natural person shall be determined by 
the law of the person’s nationality. The pre
sent Article is a codification of an unwritten 
rule of law.

Subsection 2 contains the so-called Li- 
zardi rule and seeks to protect the counter
part of a party that invokes his incapacity.

Article 12. Formal validity 
o f legal transactions
A rule with a similar effect was already 

contained in Art. 10 of the Law General Pro
visions (Wet Algemene Bepalingen of 15 
May 1829), which provides that the form of 
a transaction shall be determined by the law 
of the countiy where that transaction was 
performed.

Article 13. Burden o f proof 
and presumptions o f  law 
Under the present Article, substantive law 

regarding evidence shall be determined by 
the lex causae, whereas formal aspects shall 
be subject to the lex fori. Obviously, Art. 13 
has been derived from Art. 18, subsect. 1, of 
the Rome I Regulation.

Article 14. Statute o f  limitation 
Dutch civil law distinguishes verjaring 

(prescription, statute of limitation) from ver- 
val (termination or expiration of a right). For 
the latter the period is absolute, in most cases 
the periods are rather short, and -  in princi
ple -  not subject to interruption. An example 
is the three years period which applies to the 
legitimate owner to reclaim its property from 
a good faith possessor. Under prescription, 
the right to claim disappears but the right it
self continues to exist as a natural obligation, 
which cannot be enforced. As regards verval, 
it is the right itself that ceases to exist.

§ 2. Paragraph 1 does not apply if pa rties  made a 
choice of law  in accordance w ith  the provis ions of 
the present sta tu te , o r if the designation of the ap 
plicab le law  is based on its  con tent.".
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In line with standing court practice, as 
well as legal doctrine, Art. 14 stipulates that 
the question whether a right is barred under 
the statute of limitation or expiration of the 
right shall be governed by the lex causae. The 
same rule has been contained in a number 
of treaties, including the 1973 Convention 
on maintenance obligations (Art. 10); 1971 
Hague Convention on traffic accidents (Art. 8); 
Hague Convention on product liability 1973 
(Art. 8); as well as Rome I Regulation (Art. 12, 
subsect. 1, sub d).

Article 15. Multiple legal systems 
Main purpose of this provision is to bring 

to the attention of the user that in some 
countries -  in particular, states with a federal 
structure -  several legal systems may exist 
(federal and sub-federal) or also different 
legal regimes to different categories of per
sons. It is self-evident that the applicable na
tional law shall designate the applicable law 
in the particular case.

Article 16. Stateless persons 
The present Article contains a general 

rule, which refers to the concept of “state
lessness” as defined in the New York Treaty

of 28 September 1954. Also, it provides for 
the event that the nationality of a person 
cannot be ascertained.

Article 17. Refugees
The scope of this Article refers to both 

refugees governed by the 1951 Geneva Con
vention on refugees, as well as to non-Gene
va Convention refugees.

12. Final rem arks

The new Book 10 is a remarkable piece of 
legislation, as the user shall always be careful 
in using the Law. He will always have to verify 
whether in the specific case under review, an 
international or supranational legal docu
ment applies that has priority over national 
law of the Netherlands. With the progressive 
internationalization and Europeanization of 
law, the effect of Book 10 will decrease. How
ever, for the time being, it is very useful that 
Dutch private international law -  which thus 
far mainly consisted of judge made law -  has 
been systematically and coherently codified 
in a separate book of the Civil Code of the 
Netherlands.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС НИДЕРЛАНДОВ*

КНИГА 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Раздел 1. Общие положения

Статья 1
Нормы международного частного права, содержащиеся в настоящей Книге и 

иных законодательных актах, не исключают действие имеющих для Нидерландов обя
зательную силу международных правовых актов и правовых актов Сообщества1.

Статья 2
Нормы международного частного права и права, к которому отсылают эти нор

мы, подлежат применению ex officio.

Статья 3
В отношении порядка судопроизводства при рассмотрении дела нидерландским 

судьей применяется нидерландское право.

Статья 4
Если в качестве предварительного вопроса, связанного с другим вопросом, раз

решаемым в соответствии с иностранным правом, должен быть разрешен вопрос о том, 
какие правовые последствия наступают для факта, этот предварительный вопрос рас
сматривается как самостоятельный вопрос.

* Научный редактор перевода -  др. В. Тиммер- 1 Совокупность правовы х норм Е вропейского Со- 
манс. юза. -  Примеч. пер.
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Статья 5
Под применением права страны понимается применение правовых норм, кото

рые действуют в этой стране, за исключением норм международного частного права.

Статья 6
Иностранное право не подлежит применению постольку, поскольку его приме

нение является явно несовместимым с публичным порядком.

Статья 7
1. Преобладающими императивными положениями права являются положения, 

соблюдение которых признано страной настолько важным для охраны ее публичных 
интересов, таких как ее политическое, социальное и экономическое устройство, что они 
должны подлежать применению в каждом случае, который подпадает под их действие, 
независимо от иного применимого права.

2. Право, к которому отсылает коллизионная норма, не применяется постольку, 
поскольку в данном случае применяются преобладающие императивные положения ни
дерландского права.

3. При применении права, к которому отсылает коллизионная норма, может быть 
допущено применение преобладающих императивных положений права иной страны, с 
которым данное отношение имеет тесную связь. При решении вопроса о том, должно ли 
быть допущено применение этих положений, учитываются их природа и смысл, а также 
последствия применения или неприменения этих положений.

Статья 8
1. Право, к которому отсылает норма закона, которая основывается на предпо

лагаемой тесной связи с этим правом, как исключение не применяется, если, учитывая 
все обстоятельства дела, предполагаемая этой нормой тесная связь существует явно 
только в очень незначительной мере, а с другим правом существует более тесная связь. 
В этом случае применению подлежит это другое право.

2. Часть 1 не применяется в случае действительного выбора права, сделанного 
сторонами.

Статья 9
За фактом, за которым признаются правовые последствия в соответствии с 

правом, применимым согласно международному частному праву иной причастной стра
ны, в Нидерландах могут, также в отступление от права, применимого в соответствии с 
нидерландским международным частным правом, быть признаны те же правовые по
следствия постольку, поскольку непризнание таких последствий являлось бы непри
емлемым нарушением существующих у сторон обоснованных ожиданий или принципа 
правовой определенности.

Статья 10
В тех случаях, когда допускается выбор права, такой выбор должен быть выра

жен прямо или же достаточно определенно явствовать.

Статья 11
1. Вопрос о том, является ли физическое лицо несовершеннолетним и насколько 

оно дееспособно на совершение правовых сделок, определяется его личным законом.
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Если причастное лицо обладает гражданством более чем одной страны и в одной из 
этих стран оно имеет обычное место пребывания, право этой страны считается его лич
ным законом. Если ни в одной из этих стран оно не имеет обычного места пребывания, 
его личным законом считается право страны его гражданства, с которой оно, принимая 
во внимание все обстоятельства, наиболее тесно связано.

2. В отношении многосторонних правовых сделок, не подпадающих под дей
ствие Регламента (ЕС) Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г. № 593/2008
о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I») (Официаль
ный вестник Европейского Союза, L 177), соответственно применяется статья 13 дан
ного Регламента в случае, когда осуществляется ссылка на отсутствие дееспособности 
или правоспособности физического лица, являющегося стороной данной правовой 
сделки.

Статья 12
1. Правовая сделка является действительной по своей форме, если она отвечает 

требованиям, предъявляемым к форме, правом, подлежащим применению к самой 
правовой сделке, или правом страны, в которой данная правовая сделка совершена.

2. Правовая сделка, совершенная между лицами, находящимися в разных стра
нах, является действительной по своей форме, если она отвечает требованиям, предъ
являемым к форме правом, подлежащим применению к самой правовой сделке, или 
правом одной из этих стран, или правом страны, где одно из этих лиц имеет обычное 
место пребывания.

3. Если правовая сделка совершена представителем, под страной, как указано 
в частях 1 и 2, понимается страна, где находится представитель в момент совершения 
правовой сделки или где он на этот момент имеет обычное место пребывания.

Статья 13
Право, регулирующее правоотношение или юридический факт, также применя

ется постольку, поскольку оно создает правовую презумпцию в отношении этого право
отношения или этого юридического факта или содержит нормы в части распределения 
бремени доказывания.

Статья 14
Вопрос о том, является ли право или исковое требование утраченным в связи 

с истечением срока давности или прекращенным в связи с истечением его действия, 
определяется правом, применимым к правоотношению, из которого возникли это право 
или исковое требование.

Статья 15
1. Если применяется личный закон физического лица и в стране гражданства 

причастного лица действуют две или более правовые системы, которые применяют
ся к различным категориям лиц или в различных частях государственной территории, 
действующие нормы, регулирующие этот вопрос в данной стране, определяют, какая из 
этих правовых систем подлежит применению.

2. Если применяется право обычного места пребывания физического лица и в 
стране обычного места пребывания причастного лица действуют две или более право
вые системы, которые применяются к различным категориям лиц, действующие нормы,
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регулирующие этот вопрос в данной стране, определяют, какая из этих правовых систем 
подлежит применению.

3. Если нормы, указанные в частях 1 и 2, в стране отсутствуют или при данных 
обстоятельствах не ведут к указанию подлежащей применению правовой системы, при
меняется правовая система той страны, с которой причастное лицо, принимая во внима
ние все обстоятельства, наиболее тесно связано.

Статья 16
1. Если применяется личный закон физического лица и причастное лицо явля

ется апатридом или его гражданство не может быть установлено, его личным законом 
считается право той страны, где оно имеет обычное место пребывания.

2. Права, которые данное лицо приобрело ранее и которые вытекают из его лич
ного статуса, в частности права, вытекающие из брака, должны уважаться.

Статья 17
1. Личный статус иностранного лица, которому предоставлено разрешение на 

проживание, как указано в статье 28 или статье 33 Закона об иностранных лицах 2000 г. 
(de Vreemdelingenwet 2000), а также иностранного лица, которое приобрело за границей 
соответствующий статус на проживание, регулируется правом его места жительства 
или, если оно не имеет места жительства, правом места его пребывания.

2. Права, которые это иностранное лицо приобрело ранее и которые вытекают 
из его личного статуса, в частности права, вытекающие из брака, должны уважаться.

Раздел 2. Имя

Статья 18
Настоящий раздел также приводит в исполнение заключенную 5 сентября 

1980 г. в г. Мюнхене Конвенцию о праве, применимом к фамилиям и именам (ведомости 
„Traktatenblad”, 1981, 72).

Статья 19
1. Фамилия и имена иностранного лица определяются правом страны, граждан

ством которой оно обладает. Под правом также понимаются нормы международного 
частного права. Исключительно для установления фамилии и имени оценке в соответ
ствии с этим правом подлежат обстоятельства, от которых эти имя и фамилия зависят.

2. Если иностранное лицо обладает гражданством более чем одной страны и в 
одной из этих стран оно имеет свое обычное место пребывания, право этой страны счи
тается его личным законом. Если причастное лицо не имеет своего обычного места пре
бывания ни в одной из этих стран, тогда его личным законом считается право страны его 
гражданства, с которой оно, принимая во внимание все обстоятельства, наиболее тесно 
связано.

Статья 20
Фамилия и имена лица, которое обладает нидерландским гражданством, опре

деляются нидерландским правом, независимо от того, имеет ли оно еще и другое граж
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данство. То же правило действует, если иностранное право применяется к семейно
правовым отношениям, возникновение или прекращение которых может иметь послед
ствия в отношении фамилии.

Статья 21
Лицо, которое обладает гражданством более чем одной страны, может хода

тайствовать перед должностным лицом органа записи актов гражданского состояния о 
внесении в его свидетельство о рождении последующего указания имени или фамилии, 
которое оно носит в соответствии с неприменимым правом одной из этих стран.

Статья 22
1. В случае изменения гражданства применяется право страны нового граждан

ства, включая нормы этого права в отношении последствий для имени, наступающих 
вследствие изменения гражданства.

2. Приобретение нидерландского гражданства иностранным лицом не влечет 
изменения его фамилии и имен, за исключением предусмотренного пунктом b статьи 25 
настоящей Книги, частью 5 статьи 6 и статьей 12 Закона Королевства2 о нидерландском 
гражданстве (de Rijkswet op het Nederlanderschap).

Статья 23
1. Если должностное лицо органа записи актов гражданского состояния при со

ставлении акта, в котором должны быть указаны фамилия и имена иностранного лица, 
применяет нидерландское право, поскольку оно не может установить содержание пра
ва, применимого к установлению этих имен, о своем решении оно незамедлительно 
уведомляет прокурора округа, в котором находится суд, где акт внесен в реестр органа 
записи актов гражданского состояния.

2. Акт, составленный таким образом, может быть исправлен с учетом соответ
ственного применения статьи 24 Книги 1 по ходатайству любого заинтересованного 
лица или по требованию прокуратуры. Ходатайство заинтересованного лица в силу за
кона рассматривается на безвозмездной основе с учетом применения положений Зако
на об оказании юридической помощи (de Wet op de rechtsbijstand).

Статья 24
1. Если фамилия или имена лица установлены при рождении за пределами Ни

дерландов или изменены как результат изменения личного статуса, произведенного за 
пределами Нидерландов, и были внесены в составленный уполномоченной инстанцией 
в соответствии с местными предписаниями акт, таким образом установленные или из
мененные фамилия или имена признаются в Нидерландах. В признании не может быть 
отказано по причине несовместимости с публичным порядком лишь по тому основа
нию, что было применено право, иное чем то, которое могло бы следовать из положений 
этого закона.

2. Положения части 1 не исключают применение статьи 25 настоящей Книги.

2 Закон Королевства представляет собой закон, 
который имеет действие на территории всего 
Королевства Нидерландов, включая территории,

расположенные в Карибском бассейне. -  При
меч. пер.
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Статья 25
1. В отношении применения статьи 5 Книги 1 действуют следующие правила:
a. Если ребенок за пределами Нидерландов законно признан или узаконен, этим 

признанием или узаконением приобрел семейно-правовые отношения по отношению 
к отцу и вследствие этого приобрел или сохранил нидерландское гражданство и если 
фамилия этого ребенка не была определена с учетом положений о выборе имени, как 
указано в части 2 статьи 5 Книги 1, мать и признавшее лицо все же могут совместно в 
течение двух лет с момента признания или узаконения заявить о том, какую из их фа
милий будет иметь ребенок. Если ребенок на момент признания или узаконения достиг 
возраста шестнадцати лет, он все же может в течение двух лет с момента признания или 
узаконения самостоятельно заявить о том, будет ли он иметь фамилию отца или матери.

b. Если ребенок, который до своего совершеннолетия был признан гражданином 
Нидерландов или без признания стал гражданином Нидерландов в результате узаконе
ния, в результате выбора3 приобретает нидерландское гражданство и в момент такого 
выбора состоит в семейно-правовых отношениях по отношению к обоим родителям, 
родители могут по случаю выбора совместно заявить о том, какую из их фамилий будет 
иметь ребенок. Если ребенок на момент выбора достиг возраста шестнадцати лет, он 
самостоятельно заявляет о том, будет ли он иметь фамилию отца или матери.

c. Если ребенок приобрел нидерландское гражданство в результате вынесенного 
за пределами Нидерландов решения об усыновлении (удочерении) и если фамилия этого 
ребенка после усыновления (удочерения) не была определена с учетом положений о вы
боре имени, указанных в части 3 статьи 5 Книги 1, родители все же могут в течение двух 
лет с момента вступления решения в законную силу совместно заявить о том, какую из 
их фамилий будет иметь ребенок. Если ребенок на момент вступления решения в закон
ную силу достиг возраста шестнадцати лет, он все же может в течение двух лет с этого 
момента самостоятельно заявить о том, будет ли он иметь фамилию отца или матери.

d. Указанное в части 4 статьи 5 Книги 1 заявление в отношении выбора имени 
может быть сделано до рождения ребенка, если по крайней мере один из родителей на 
момент подачи заявления обладает нидерландским гражданством.

e. Если рожденный за пределами Нидерландов ребенок в результате рождения 
состоит в семейно-правовых отношениях по отношению к обоим родителям и обладает 
нидерландским гражданством и если фамилия этого ребенка не определена в акте о 
рождении с учетом положений о выборе имени, указанных в части 4 статьи 5 Книги 1, 
родители все же могут в течение двух лет с момента рождения совместно заявить о том, 
какую из их фамилий будет иметь ребенок.

/ .  Если отцовство в отношении ребенка законно установлено за пределами Ни
дерландов и ребенок в результате этого приобрел или сохранил нидерландское граж
данство и если фамилия этого ребенка после установления отцовства не определена с 
учетом положений о выборе имени согласно части 2 статьи 5 Книги 1, мать и мужчина, 
чье отцовство было установлено в судебном порядке, все же могут в течение двух лет 
с момента вступления судебного решения об установлении отцовства в законную силу 
совместно заявить о том, какую из их фамилий будет иметь ребенок. Если ребенок на 
момент вступления решения об установлении отцовства в законную силу достиг воз-

Под выбором в данном случае понимается в ы 
бор нидерландского гражданства, осущ ествляе
мый в порядке, предусмотренном ст. 6 Закона

Королевства о нидерландском гражданстве (de 
R ijksw et op het N ederlanderschap). -  Примеч. 
пер.
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раста шестнадцати лет, он все же может в течение двух лет с этого момента самостоя
тельно заявить о том, будет ли он иметь фамилию отца или матери.

g. Для реализации указанных в пунктах a - f  настоящей части возможностей вы
бора имени не имеет значения, обладает ли ребенок наряду с нидерландским граждан
ством еще и другим гражданством.

2. В случае, предусмотренном пунктом Ь, заявление, содержащее выбор имени, 
делается в присутствии должностного лица органа записи актов гражданского состоя
ния муниципалитета, где был принят выбор в отношении нидерландского гражданства. 
В иных случаях заявление, содержащее выбор имени, делается в присутствии любого 
должностного лица органа записи актов гражданского состояния.

Статья 26
Указание фамилий и имен в актах органов записи актов гражданского состоя

ния, которые были включены в реестры до 1 января 1990 г., изменяется по ходатайству 
заинтересованного лица в соответствии с положениями настоящего раздела. Если хо
датайство касается иностранного лица, тогда такое изменение должно явствовать из 
документа, выданного уполномоченными органами страны, гражданством которой оно 
обладает. Изменения производятся посредством внесения последующего указания.

Раздел 3. Брак

Глава 1. Заключение и признание действительности браков

Статья 27
Данный раздел приводит в исполнение заключенную 14 марта 1978 г. в г. Гааге Кон

венцию о заключении и признании действительности браков (ведомости „Traktatenblad”, 
1987,137). Его положения применяются к заключению брака в Нидерландах, если в связи 
с гражданством или местом жительства будущих супругов должен быть сделан выбор 
в отношении вопроса о том, какое право регулирует требования к вступлению в брак, 
а также к признанию в Нидерландах браков, заключенных за границей. Его положения 
не применяются к полномочиям должностного лица органа записи актов гражданского 
состояния.

Статья 28
Брак заключается, если:
a. каждый из будущих супругов отвечает требованиям, предъявляемым нидер

ландским правом к вступлению в брак, и один из них обладает нидерландским граж
данством, единственным или наряду с иным, или имеет обычное место пребывания в 
Нидерландах; или

b. каждый из будущих супругов отвечает требованиям, предъявляемым к всту
плению в брак в стране, гражданством которой он обладает.

Статья 29
1. Независимо от положений статьи 28 настоящей Книги, брак не может быть 

заключен, если он на основании статьи 6 настоящей Книги не мог бы быть допущен и в 
любом случае, если:
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a. будущие супруги не достигли возраста пятнадцати лет;
b. будущие супруги по происхождению или в результате усыновления (удоче

рения) являются родственниками по прямой линии или являются братом и сестрой по 
происхождению;

c. отсутствует добровольное согласие одного из будущих супругов или умствен
ные способности одного из них настолько нарушены, что он не в состоянии определить 
свою волю или понять значение своего заявления;

d. был бы совершен в нарушение предписания о том, что одно лицо может быть 
одновременно связано браком только с одним иным лицом;

e. был бы совершен в нарушение предписания о том, что те лица, которые желают 
вступить в брак, не могут быть одновременно связаны каким-либо зарегистрированным 
партнерством.

2. В заключении брака не может быть отказано на основании того, что в соот
ветствии с правом страны, гражданством которой обладает один из будущих супругов, 
имеется препятствие для такого заключения, которое на основании статьи 6 настоящей 
Книги не может быть допущено.

Статья 30
В том, что касается формы, брак в Нидерландах может быть заключен только в 

присутствии должностного лица органа записи актов гражданского состояния с учетом 
положений нидерландского права, за исключением полномочий должностных лиц ино
странных дипломатических и консульских представительств в соответствии с предпи
саниями права представляемой ими страны содействовать в заключении браков, если 
ни одна из сторон не обладает, единственным или наряду с иным, нидерландским граж
данством.

Статья 31
1. Брак, заключенный за пределами Нидерландов, который в силу права страны, 

где заключение брака имело место, является законным или впоследствии стал закон
ным, признается таковым.

2. Брак, заключенный за пределами Нидерландов в присутствии должностного 
лица дипломатического или консульского представительства, который соответствует тре
бованиям права страны, которую это должностное лицо представляет, признается закон
ным, если только такое заключение в стране, где оно имело место, не было запрещено.

3. В целях применения частей 1 и 2 под правом также понимаются нормы между
народного частного права.

4. Предполагается, что брак является законным, если свидетельство о браке вы
дано уполномоченным органом.

Статья 32
Независимо от положений статьи 31 настоящей Книги в признании заключенно

го за пределами Нидерландов брака должно быть отказано, если такое признание явля
ется явно несовместимым с публичным порядком.

Статья 33
Статьи 31 и 32 настоящей Книги применяются независимо от того, решается ли 

вопрос о признании законности брака как основной вопрос или как предварительный 
вопрос, связанный с любым иным вопросом.
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Статья 34
1. Положения настоящей главы не применяются к признанию действительности 

браков, заключенных до 1 января 1990 г.
2. Браки, заключенные в период после 1 января 1990 г. и до 15 января 1999 г. в при

сутствии должностных лиц иностранных дипломатических и консульских представи
тельств в соответствии с правом представляемой ими страны, не исключая положений 
статьи 6 настоящей Книги, признаются действительными, если одна сторона обладает 
нидерландским гражданством, единственным или наряду с иным, и другая сторона об
ладает гражданством страны, представляемой должностным лицом дипломатического 
или консульского представительства, единственным или наряду с иным.

3. Статья 30 настоящей Книги применяется к бракам, заключенным после 15 ян
варя 1999 г. в присутствии должностных лиц иностранных дипломатических и консуль
ских представительств.

Глава 2. Правоотношения между супругами

Статья 35
1. Личные правоотношения между супругами по отношению друг к другу регу

лируются правом, указанным супругами до или во время брака, с изменением или без 
изменения ранее сделанного указания.

2. Супруги могут указать только одну из следующих правовых систем:
a. право страны общего гражданства супругов; или
b. право страны, где каждый из них имеет свое обычное место пребывания.
3. Указание, как предусмотрено в настоящей статье, по своей форме является 

действительным, если были соблюдены предписания в отношении формы такого указа
ния права, которое примененяется к брачному имущественному режиму супругов.

Статья 36
При отсутствии указания на применимое право личные правоотношения между 

супругами по отношению друг к другу регулируются:
a. правом страны общего гражданства супругов, или при его отсутствии
b. правом страны, где каждый из них имеет свое обычное место пребывания, или 

при его отсутствии
c. правом страны, с которой они, принимая во внимание все обстоятельства, наи

более тесно связаны.

Статья 37
Если супруги обладают одним общим гражданством, в целях применения ста

тьи 36 настоящей Книги их общим личным законом считается право этого гражданства, 
независимо от того, обладают ли они оба или один из них еще и иным гражданством. 
Если супруги обладают более чем одним общим гражданством, тогда они признаются 
не обладающими общим гражданством.

Статья 38
Если указание, как предусмотрено в статье 35 настоящей Книги, или изменение 

названных в статье 36 настоящей Книги обстоятельств ведет к применению права, ино
го чем то, которое применялось ранее, это другое право применяется с момента такого 
указания или изменения.
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Статья 39
Вопрос о том, насколько супруг отвечает по обязательствам в связи с ведением 

хозяйства в обычном порядке, которые приняты на себя другим супругом, регулируется, 
если этот другой супруг и другая сторона в момент такого принятия обязательства име
ли свое обычное место пребывания в одной и той же стране, правом этой страны, а при 
отсутствии такого права -  правом, которое применяется к такому обязательству.

Статья 40
Вопрос о том, требуется ли одному супругу получение согласия другого супруга 

на совершение правовой сделки, и если да, то в какой форме это согласие должно быть 
предоставлено, или оно может быть заменено решением судьи или другого органа, а 
также какие последствия наступают в случае отсутствия такого согласия, регулируется 
правом страны, где другой супруг в момент совершения этой правовой сделки имеет 
обычное место пребывания.

Статья 41
Положения статей 39 и 40 настоящей Книги действуют независимо от права, 

регулирующего брачный имущественный режим супругов, и независимо от права, при
менимого к личным правоотношениям между супругами.

Глава 3. Брачный имущественный режим

Статья 42
В целях применения этой главы под Гаагской конвенцией о брачном имуществе 

1978 г. понимается заключенная 14 марта 1978 г. в г. Гааге Конвенция о праве, примени
мом к режимам имущества супругов (ведомости „Traktatenblad”, 1988, 130).

Статья 43
При отсутствии указания о применимом праве в соответствии с Гаагской кон

венцией о брачном имуществе 1978 г., за исключением случая, предусмотренного ча
стью 2 статьи 5 или части 2 статьи 7 этой Конвенции, брачный имущественный режим 
супругов, которые оба в момент заключения брака обладали нидерландским граждан
ством, регулируется нидерландским правом, независимо от того, обладают ли они оба 
или один из них еще и иным гражданством. Если супруги имеют более чем одно общее 
гражданство, тогда они признаются не имеющими общего гражданства.

Статья 44
Последствия, которые влечет брачный имущественный режим в отношении 

правоотношения между супругом и третьим лицом, регулируются правом, применимым 
к брачному имущественному режиму.

Статья 45
Супруг, чей брачный имущественный режим регулируется иностранным правом, 

может ходатайствовать о внесении в указанный в статье 116 Книги 1 реестр нотариаль
ного акта, содержащего заявление о том, что брачный имущественный режим не регу
лируется нидерландским правом.
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Статья 46
1. Третье лицо, которое в период брака совершило правовую сделку с супругом, 

чей брачный имущественный режим регулируется иностранным правом, вправе, если 
как оно, так и оба супруга на момент совершения этой правовой сделки имели обычное 
место пребывания в Нидерландах, в отношении долга, вытекающего из этой правовой 
сделки, также и после расторжения брака осуществить взыскание в отношении супру
гов, как если бы между ними в соответствии с нидерландским правом существовала 
полная общность имущества.

2. Часть 1 не действует, если третье лицо во время совершения правовой сделки 
знало или должно было знать, что брачный имущественный режим супругов регули
руется иностранным правом. Таким признается случай, если правовая сделка была со
вершена по истечении четырнадцати дней после того, как акт, как указано в статье 45 
настоящей Книги, был зарегистрирован в предусмотренном в этой статье реестре.

Статья 47
Если один из супругов извлек выгоду посредством применения к находящейся 

за границей части имущества права, указанного на основании международного частно
го права страны нахождения, которая не могла бы быть извлечена, если бы применялось 
указанное на основании настоящей Книги право, тогда другой супруг может в результа
те этого требовать взаимозачета или возмещения при произведении расчета в связи с 
прекращением или изменением брачного имущественного режима.

Статья 48
Часть 3 статьи 92 Книги 1 исключительно применяется в случае осуществления 

взыскания, которое в Нидерландах производится в отношении:
a. супруга, чей брачный имущественный режим регулируется нидерландским 

правом;или
b. супруга, в отношении которого в силу статьи 46 настоящей Книги возможно 

осуществление взыскания.

Статья 49 [Утратила силу с 1 января 2012 г.]

Статья 50
Статья 131 Книги 1 также подлежит применению, если брачный имущественный 

режим супругов регулируется иностранным правом.

Статья 51
Вопрос о том, имеет ли супруг при расторжении брака или при объявлении раз

дельного жительства супругов право на часть созданных другим супругом пенсионных 
прав, регулируется правом, которое применяется к брачному имущественному режиму 
супругов, за исключением части 7 статьи 1 Закона о разделе пенсионных прав при раз
воде (de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding).

Статья 52
1. Эта глава применяется к брачному имущественному режиму супругов, кото

рые вступили в брак после 1 сентября 1992 г.
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2. В отступление от положений части 1 статья 51 настоящей Книги применяется 
к разделу пенсионных прав супругов, чье раздельное жительство объявлено после 1 мар
та 2001 г. или чей брак расторгнут после 1 марта 2001 г.

3. Положения настоящей главы в отношении указания применимого права при
меняются к брачному имущественному режиму супругов, которые вступили в брак до
1 сентября 1992 г. и которые после этого момента сделали указание на применимое к 
нему право.

Статья 53
Указание супругами применимого к их брачному имущественному режиму пра

ва или изменение такого указания, которое совершено до 1 сентября 1992 г., не может 
признаваться недействительным по одному лишь основанию, что в то время закон не ре
гулировал такое указание. Это правило не действует в отношении случаев, когда к брач
ному имущественному режиму применялись положения заключенной 17 июля 1905 г. в 
г. Гааге Конвенции о коллизиях законов относительно последствий брака в части прав и 
обязанностей супругов в их личных отношениях и в части имущества супругов (вестник 
„Staatsblad”, 1912,285) и указание совершено до 23 августа 1977 г.

Глава 4. Расторжение брака и объявление раздельного жительства супругов

Статья 54
Настоящая глава также приводит в исполнение:
a. заключенную 1 июня 1970 г. в г. Гааге Конвенцию о признании разводов и ре

шений о раздельном жительстве супругов (ведомости „Traktatenblad”, 1979,131): и
b. заключенную 8 сентября 1967 г. в г. Люксембурге Конвенцию о признании ре

шений относительно супружеской связи (ведомости „Traktatenblad”, 1979,130).

Статья 55
Расторжение брака и объявление раздельного жительства супругов в Нидер

ландах могут быть произведены исключительно нидерландским судьей.

Статья 56
1. Вопрос о том, может ли расторжение брака или объявление раздельного жи

тельства супругов быть произведено и по каким основаниям, определяется нидерланд
ским правом.

2. В отступление от положений части 1 право страны общего иностранного граж
данства супругов применяется, если в судебном процессе:

a. супругами совместно сделан выбор этого права или в отношении подобного 
выбора одного из супругов не было заявлено возражений; или

b. одним из супругов сделан выбор этого права, и оба супруга имеют реальную 
социальную связь со страной такого общего гражданства.

3. Выбор права, как указано в предыдущей части, должен быть выражен прямо 
или же достаточно определенно явствовать из использованных в заявлении или в от
зыве формулировок.

Статья 57
1. Расторжение брака или объявление раздельного жительства супругов, про

изведенное за границей в процессе судопроизводства, осуществленного надлежащим
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образом, признается в Нидерландах, если оно произведено решением судьи или иного 
органа и если судья или иной орган обладал на это юрисдикцией.

2. Произведенное за границей расторжение брака или объявление раздельного 
жительства супругов, которое не соответствует одному или нескольким установленным 
в части 1 условиям, тем не менее признается в Нидерландах, если будет определенно яв
ствовать, что другая сторона в период иностранной процедуры соглашалась, прямо или 
молчаливо, с этим расторжением брака или объявлением раздельного жительства супру
гов либо после окончания процедуры подчинилась соответствующему постановлению.

Статья 58
Расторжение брака за границей, которое произведено исключительно по одно

стороннему заявлению одного из супругов, признается, если:
a. расторжение в этой форме соответствует личному закону супруга, который 

расторг брак в одностороннем порядке,
b. расторжение имеет правовое последствие в стране, где оно совершено, и
c. определенно явствует, что другой супруг, прямо или молчаливо, согласился с 

расторжением или подчинился ему.

Статья 59
Независимо от положений статей 57 и 58 настоящей Книги, в признании произ

веденного за границей расторжения брака должно быть отказано, если это признание 
является явно несовместимым с публичным порядком.

Раздел 4. Зарегистрированное партнерство

Глава 1. Заключение зарегистрированного партнерства в Нидерландах

Статья 60
1. Заключение зарегистрированного партнерства в Нидерландах подпадает под 

действие положений статьи 80а Книги 1.
2. Правомочие любого из партнеров заключить в Нидерландах зарегистрирован

ное партнерство регулируется нидерландским правом.
3. В том, что касается формы, заключение зарегистрированного партнерства 

в Нидерландах может быть законно произведено только в присутствии должностного 
лица органа записи актов гражданского состояния с учетом нидерландского права, за 
исключением полномочий должностных лиц иностранных дипломатических и консуль
ских представительств в соответствии с предписаниями права представляемой ими 
страны содействовать в заключении зарегистрированных партнерств, если ни одна из 
сторон не обладает, единственным или наряду с иным, нидерландским гражданством.

Глава 2. Признание зарегистрированного партнерства, заключенного
за пределами Нидерландов

Статья 61
1. Заключенное за пределами Нидерландов зарегистрированное партнерство, 

которое в силу права страны, где зарегистрированное партнерство заключено, является 
законным или впоследствии стало законным, признается как таковое.
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2. Заключенное за пределами Нидерландов в присутствии должностного лица 
дипломатического или консульского представительства зарегистрированное партнер
ство, которое удовлетворяет требованиям права страны, которую это должностное 
лицо представляет, признается законным, если только такое заключение в стране, где 
оно имело место, не было недопустимым.

3. В целях применения частей 1 и 2 под правом также понимаются нормы между
народного частного права.

4. Предполагается, что зарегистрированное партнерство является законным, 
если свидетельство о зарегистрированном партнерстве выдано уполномоченным орга-

5. Независимо от частей 1 и 2, заключенное за пределами Нидерландов зареги
стрированное партнерство признается таковым только в случае, если оно касается за
конодательно урегулированной формы совместной жизни двух лиц, которые поддержи
вают близкие личные отношения, форма совместной жизни которых по крайней мере:

a. зарегистрирована уполномоченным органом по месту заключения,
b. исключает существование брака или иной регулируемой законом формы со

вместной жизни с третьим лицом и
c. создает обязанности между партнерами, которые в своей основе соответст

вуют тем, которые связаны с браком.

Статья 62
Независимо от положений статьи 61 настоящей Книги, в признании заключен

ного за пределами Нидерландов зарегистрированного партнерства должно быть отказа
но, если такое признание является явно несовместимым с публичным порядком.

Статья 63
Статьи 61 и 62 настоящей Книги применяются независимо от того, решается ли 

вопрос о признании законности зарегистрированного партнерства как основной вопрос 
или как предварительный вопрос, связанный с любым иным вопросом.

Глава 3. Правоотношения между зарегистрированными партнерами

Статья 64
1. Личные правоотношения между партнерами по отношению друг к другу ре

гулируются правом, указанным партнерами до или во время зарегистрированного пар
тнерства, с изменением или без изменения ранее сделанного указания.

2. Партнеры могут указать только ту правовую систему, которая предусматри
вает институт зарегистрированного партнерства.

3. Указание, как предусмотрено в настоящей статье, по своей форме является 
действительным, если были соблюдены предписания в отношении формы такого указа
ния права, которое примененяется к брачному имущественному режиму супругов.

Статья 65
При отсутствии указания на применимое право личные правоотношения меж

ду партнерами, которые заключили зарегистрированное партнерство в Нидерландах, 
регулируются нидерландским правом. Если партнеры заключили зарегистрированное 
партнерство за пределами Нидерландов, тогда личные правоотношения между ними ре
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гулируются правом страны, включая международное частное право, где зарегистриро
ванное партнерство заключено.

Статья 66
Если указание, как предусмотрено в статье 64, ведет к применению права, иного 

чем то, которое применялось ранее, это другое право применяется с момента такого 
указания.

Статья 67
Вопрос о том, насколько партнер отвечает по обязательствам в связи с веде

нием хозяйства в обычном порядке, которые приняты на себя другим партнером, регу
лируется нидерландским правом, если этот другой партнер и другая сторона в момент 
такого принятия обязательства имели обычное место пребывания в Нидерландах.

Статья 68
Вопрос о том, требуется ли одному партнеру получение согласия другого пар

тнера на совершение правовой сделки, и если да, то в какой форме это согласие должно 
быть предоставлено, или оно может быть заменено решением судьи или другого органа, 
а также какие последствия наступают в случае отсутствия такого согласия, регулиру
ется нидерландским правом, если другой партнер в момент совершения этой правовой 
сделки имеет обычное место пребывания в Нидерландах.

Статья 69
Статьи 67 и 68 настоящей Книги действуют независимо от права, регулирующе

го имущественный режим партнерства, и независимо от права, применимого к личным 
правоотношениям между этими партнерами.

Глава 4. Имущественный режим партнерства

Статья 70
1. К имущественному режиму зарегистрированного партнерства применяется 

право, которое партнеры указали до его заключения.
2. Таким образом указанное право применяется к их имуществу в целом. Тем не 

менее партнеры могут, независимо от того, применили ли они указание, как предусмо
трено в части 1, по отношению ко всему или к части недвижимого имущества, а также 
по отношению к недвижимому имуществу, которое будет приобретено позднее, указать 
право места нахождения этого имущества.

3. Во всех случаях партнеры могут указать только ту правовую систему, которая 
предусматривает институт зарегистрированного партнерства.

Статья 71
1. Если зарегистрированное партнерство заключено в Нидерландах и партнеры 

до его заключения не указали применимое право, тогда их имущественный режим регу
лируется нидерландским правом.

2. Если зарегистрированное партнерство заключено за пределами Нидерландов 
и партнеры до его заключения не указали применимое право, их имущественный режим 
регулируется правом страны, включая международное частное право, где зарегистриро
ванное партнерство было заключено.
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Статья 72
1. В период зарегистрированного партнерства партнеры могут на свой имуще

ственный режим партнерства распространить действие внутреннего права, иного чем 
то, которое применялось до этого времени.

2. Части 2 и 3 статьи 70 настоящей Книги применяются соответственно.

Статья 73
Право, которое применяется к имущественному режиму партнерства на осно

вании положений этой главы или которое партнеры законно указали как применимое 
право, остается применимым до тех пор, пока они не укажут иное применимое право, 
также в случае изменения их гражданства или обычного места пребывания.

Статья 74
Условия, предъявляемые к обоюдному согласию партнеров в отношении права, 

которое они указывают как применимое к своему имущественному режиму партнер
ства, определяются этим правом.

Статья 75
Указание права, применимого к имущественному режиму партнерства, должно 

быть ясно согласовано или же недвусмысленно вытекать из условий партнерства.

Статья 76
Условия партнерства являются действительными по своей форме, если они со

ответствуют или внутреннему праву, применимому к имущественному режиму партнер
ства, или внутреннему праву места, где они заключены. В любом случае они излагаются 
в датированном и подписанном обоими партнерами письменном документе.

Статья 77
Указание применимого к имущественному режиму партнерства права, прямо 

согласованное сторонами, совершается в форме, которая предписана для совершения 
условий партнерства или указанным внутренним правом, или внутренним правом ме
ста, где совершено это указание. В любом случае это указание излагается в датирован
ном и подписанном обоими партнерами письменном документе.

Статья 78
Последствия, которые влечет имущественный режим партнерства в отношении 

правоотношения между партнером и третьим лицом, регулируются правом, примени
мым к имущественному режиму партнерства.

Статья 79
Партнер, чей имущественный режим партнерства регулируется иностранным 

правом, может ходатайствовать о внесении в указанный в статье 116 Книги 1 реестр 
нотариального акта, содержащего заявление о том, что имущественный режим партнер
ства не регулируется нидерландским правом.

Статья 80
1. Третье лицо, которое в период зарегистрированного партнерства совершило 

правовую сделку с партнером, чей имущественный режим партнерства регулируется
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иностранным правом, вправе, если как оно, так и оба партнера в период совершения 
этой правовой сделки имели обычное место пребывания в Нидерландах, в отношении 
вытекающего из этой правовой сделки долга также после прекращения этого зареги
стрированного партнерства осуществить взыскание, как если бы между партнерами в 
соответствии с нидерландским правом существовала полная общность имущества.

2. Положения части 1 не действуют, если третье лицо в момент совершения пра
вовой сделки знало или должно было знать, что имущественный режим партнерства этих 
партнеров регулируется иностранным правом. Таким признается случай, когда правовая 
сделка была совершена по истечении четырнадцати дней после того, как акт, как указано 
в статье 79 настоящей Книги, был зарегистрирован в предусмотренном там реестре.

Статья 81
Если один из партнеров по сравнению с другим партнером извлек выгоду по

средством применения к находящейся за границей части имущества права, указанного 
на основании международного частного права страны нахождения, которая не могла бы 
быть им извлечена, если бы применялось указанное на основании этого закона право, 
тогда другой партнер может в результате этого требовать взаимозачета или возмещ е
ния при произведении между партнерами расчета в связи с прекращением или измене
нием имущественного режима партнерства.

Статья 82
Часть 3 статьи 92 Книги 1 применяется исключительно в случае осуществления 

взыскания, которое в Нидерландах производится в отношении:
a. партнера, чей имущественный режим партнерства регулируется нидерланд

ским правом; или
b. партнера, в отношении которого осуществление взыскания может быть про

изведено в силу статьи 80 настоящей Книги.

Статья 83 [Утратила силу с 1 января 2012 г.]

Статья 84
Статья 131 Книги 1 также применяется, если имущественный режим партнер

ства регулируется иностранным правом.

Статья 85
Вопрос о том, имеет ли партнер при прекращении зарегистрированного пар

тнерства по взаимному согласию или при его расторжении право на часть созданных 
другим партнером пенсионных прав, регулируется правом, которое применяется к иму
щественному режиму партнерства этих партнеров, за исключением определенного 
в части 7 статьи 1 Закона о разделе пенсионных прав при разводе (de Wet verevening 
pensioenrechten bij scheiding).

Глава 5. Прекращение зарегистрированного партнерства в Нидерландах

Статья 86
Вопрос о том, может ли заключенное в Нидерландах зарегистрированное пар

тнерство быть в Нидерландах прекращено по взаимному согласию или посредством его 
расторжения, а также по каким основаниям, определяется нидерландским правом.
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Статья 87
1. Вопрос о том, может ли заключенное за пределами Нидерландов зарегистри

рованное партнерство быть в Нидерландах прекращено по взаимному согласию или 
посредством его расторжения, а также по каким основаниям, определяется нидерланд
ским правом.

2. В отступление от положений части 1 применяется право страны, где зареги
стрированное партнерство было заключено, если в заключенном партнерами соглаше
нии в части, касающейся прекращения зарегистрированного партнерства по взаимному 
согласию, совместно сделан выбор такого права.

3. В отступление от положений части 1 в отношении прекращения посредством 
расторжения применяется право страны, где заключено зарегистрированное партнер
ство, если в судебном процессе:

a. партнерами совместно сделан выбор этого права или в отношении подобного 
выбора одного из партнеров не было заявлено возражений; или

b. одним из партнеров сделан выбор этого права и оба партнера имеют реаль
ную социальную связь с этой страной.

4. Нидерландское право определяет способ, которым осуществляется прекра
щение по взаимному согласию или посредством расторжения заключенного за преде
лами Нидерландов зарегистрированного партнерства.

Глава 6. Признание прекращения зарегистрированного партнерства,
произведенного за пределами Нидерландов

Статья 88
1. Произведенное за пределами Нидерландов прекращение зарегистрированно

го партнерства по взаимному согласию признается, если оно там было произведено за
конно.

2. Прекращение зарегистрированного партнерства посредством расторжения, 
произведенное за пределами Нидерландов в процессе судопроизводства, осуществлен
ного надлежащим образом, признается в Нидерландах, если оно произведено решением 
судьи или иного органа, обладавшего такой юрисдикцией.

3. Произведенное за пределами Нидерландов прекращение зарегистрирован
ного партнерства посредством расторжения, которое не соответствует одному или не
скольким установленным в части 1 условиям, тем не менее признается в Нидерландах, 
если будет определенно явствовать, что другая сторона в иностранной процедуре, пря
мо или молчаливо, либо в период этой процедуры соглашалась с расторжением, либо 
после окончания этой процедуры подчинилась этому расторжению.

Статья 89
Независимо от положений статьи 88 настоящей Книги, в признании произведен

ного за границей прекращения зарегистрированного партнерства должно быть отказа
но, если такое признание является явно несовместимым с публичным порядком.

Глава 7. Содержание на жизнь

Статья 90
Право, которое применяется к обязательствам по содержанию на жизнь в период 

зарегистрированного партнерства и после его прекращения, определяется:
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a. заключенным 23 ноября 2007 г. в г. Гааге Протоколом о праве, применимом 
к алиментным обязательствам (Официальный вестник Европейского Союза, L 331/17);

b. заключенной 2 октября 1973 г. в г. Гааге Конвенцией о праве, применимом к 
алиментным обязательствам (ведомости „Traktatenblad”, 1974, 86).

Глава 8. Переходные положения

Статья 91
1. Настоящий раздел не применяется к зарегистрированным партнерствам, за

ключенным до 1 января 2005 г.
2. В отступление от положений части 1 статья 85 настоящей Книги применяется 

к разделу пенсионных прав в случае, если зарегистрированное партнерство прекращено 
после 1 января 2005 г.

Раздел 5. Происхождение

Глава 1. Семейно-правовые отношения в результате рождения

Статья 92
1. Вопрос о том, приобретает ли ребенок в результате рождения семейно

правовые отношения с женщиной, от которой он был рожден, и с мужчиной, состоящим 
или состоявшим с нею в браке, определяется правом страны общего гражданства этой 
женщины и этого мужчины, или при отсутствии такового правом страны, где эта жен
щина и этот мужчина имеют свое обычное место пребывания, или, если таковое также 
отсутствует, правом страны обычного места пребывания этого ребенка.

2. Когда мужчина и женщина имеют одно общее гражданство, тогда в целях при
менения части 1 их личным законом считается право этого гражданства, независимо от 
того, обладают ли они оба или один из них еще и иным гражданством. Если супруги об
ладают более чем одним общим гражданством, тогда они признаются не обладающими 
общим гражданством.

3. В целях применения части 1 определяющим является момент рождения ре
бенка или, если брак родителей до этого расторгнут, момент такого расторжения.

Статья 93
1. Вопрос о том, могут ли семейно-правовые отношения, как указано в статье 92 

настоящей Книги, быть прекращены судебным решением, признающим обоснованность 
требования об оспаривании этих отношений, определяется правом, которое в силу на
стоящей статьи применяется к этим правоотношениям.

2. Если в соответствии с правом, указанным в части 1, оспаривание не допуска
ется или уже является невозможным, тогда судья может, если это в интересах ребенка 
и родители и ребенок совместно ходатайствуют об этом, применить иное указанное в 
статье 92 настоящей Книги право или применить право страны обычного места пребы
вания ребенка в период такого оспаривания или нидерландское право.

3. Независимо от применимого в силу частей 1 и 2 права, в указанной в этих ча
стях судебной процедуре применяется статья 212 Книги 1.
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4. Вопрос о том, могут ли семейно-правовые отношения между ребенком и муж
чиной, состоящим или состоявшим с его матерью в браке, быть прекращены посред
ством подачи матерью заявления, содержащего оспаривание, в присутствии должност
ного лица органа записи актов гражданского состояния, определяется правом, которое 
в силу статьи 92 настоящей Книги применяется к таким правоотношениям. Не исклю
чая положений частей 1 и 2, такое заявление может быть подано только в случае, если 
мужчина, состоящий или состоявший с матерью в браке и еще находящийся в живых, 
дает согласие на это и если одновременно возникают или будут установлены семейно
правовые отношения между ребенком и другим мужчиной.

Статья 94
1. Вопрос о том, возникают ли между женщиной и рожденным ею вне брака 

ребенком семейно-правовые отношения в результате рождения, определяется правом 
страны гражданства этой женщины. Если эта женщина обладает гражданством более 
чем одной страны, тогда определяющим является личный закон, в соответствии с кото
рым такие правоотношения возникают. В любом случае такие правоотношения возни
кают, если женщина имеет обычное место пребывания в Нидерландах.

2. В целях применения части 1 определяющим является момент рождения.
3. Части 1 и 2 не исключают применение заключенной 12 сентября 1962 г. в 

г. Брюсселе Конвенции об установлении материнства внебрачных детей (ведомости 
„Traktatenblad”, 1963, 93).

Глава 2. Семейно-правовые отношения в результате признания
или установления отцовства в судебном порядке

Статья 95
1. Вопрос о том, влечет ли признание мужчиной возникновение семейно

правовых отношений между ним и ребенком, определяется в том, что касается право
мочий мужчины и условий признания, правом страны, гражданством которой обладает 
этот мужчина. Если мужчина обладает гражданством более чем одной страны, тогда 
определяющим является личный закон, в соответствии с которым такое признание воз
можно. Если в соответствии с личным законом мужчины признание не допускается или 
уже является невозможным, тогда определяющим является право страны обычного ме
ста пребывания ребенка. Если в соответствии с этим правом оно также не допускается 
или уже является невозможным, тогда определяющим является право страны, граж
данством которой обладает ребенок. Если ребенок обладает гражданством более чем 
одной страны, тогда определяющим является личный закон, в соответствии с которым 
такое признание является возможным. Если в соответствии с этим правом оно также 
не допускается или уже является невозможным, тогда определяющим является право 
страны обычного места пребывания мужчины.

2. Независимо от применимого в силу части 1 права, нидерландское право опре
деляет, имеет ли нидерландский мужчина, состоящий в браке, право признать ребенка 
женщины, иной чем его супруга, независимо от того, обладает ли этот мужчина наряду 
с нидерландским гражданством еще и иным гражданством.

3. В акте о признании и в последующем указании о признании указывается пра
во, которое применялось в силу частей 1 или 2.
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4. Независимо от применимого в силу части 1 права, к согласию матери или со
ответственно ребенка на признание применяется право страны, гражданством которой 
обладает мать или соответственно ребенок. Если мать или соответственно ребенок об
ладает гражданством более чем одной страны, тогда применяется личный закон, в со
ответствии с которым требуется такое согласие. Если мать или соответственно ребенок 
обладает нидерландским гражданством, тогда применяется нидерландское право, неза
висимо от того, обладает ли мать или соответственно ребенок наряду с нидерландским 
гражданством еще и иным гражданством. Если применимое право не предусматривает 
признание, применяется право страны обычного места пребывания матери или соот
ветственно ребенка. Право, применимое к согласию, также определяет, может ли при 
отсутствии согласия оно быть заменено судебным решением.

5. В целях применения предыдущих частей определяющим является момент 
признания и согласия.

Статья 96
Вопрос о том, может ли признание быть отменено и каким способом, опреде

ляется в том, что касается правомочия мужчины и условий признания, правом, приме
нимым в силу частей 1 и 2 статьи 95 настоящей Книги, и в том, что касается согласия 
матери или соответственно ребенка, правом, применимым в силу части 4 статьи 95 на
стоящей Книги.

Статья 97
1. Вопрос о том, может ли отцовство мужчины быть установлено в судебном по

рядке и при каких условиях, определяется правом страны общего гражданства мужчины 
и матери, или при отсутствии такового правом страны, где мужчина и мать имеют свое 
обычное место пребывания, или при отсутствии такового правом страны обычного ме
ста пребывания ребенка.

2. Когда мужчина и мать имеют одно общее гражданство, тогда в целях приме
нения части 1 их общим личным законом считается право их гражданства, независимо 
от того, обладают ли они оба или один из них еще и иным гражданством. Если мужчина 
и мать обладают более чем одним общим гражданством, тогда они признаются не об
ладающими общим гражданством.

3. В целях применения части 1 определяющим является момент подачи хода
тайства. Если мужчина или мать на этот момент умерли, тогда при отсутствии общего 
гражданства на момент смерти применяется право страны, где мужчина и мать на этот 
момент имели свое обычное место пребывания, или, если такое также отсутствует, пра
вом страны обычного места пребывания ребенка на момент подачи заявления.

Глава 3. Семейно-правовые отношения в результате узаконения

Статья 98
1. Вопрос о том, может ли ребенок быть узаконен в результате брака одного из 

его родителей или в результате решения, впоследствии принятого судебным или иным 
уполномоченным органом, определяется заключенной 10 декабря 1970 г. в г. Риме Кон
венцией об узаконении браком (ведомости „Traktatenblad”, 1972,61).

2. Если применение части 1 не ведет к узаконению, семейно-правовые отноше
ния могут быть установлены в результате узаконения в соответствии с правом страны 
обычного места пребывания ребенка.
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3. Положения частей 1 и 2 не действуют, если один из родителей обладает нидер
ландским гражданством и брак заключен в соответствии со статьями 30 и 31 настоящей 
Книги незаконно.

4. В целях применения предыдущих частей определяющим является момент за
ключения брака родителями или при установлении семейно-правовых отношений в ре
зультате вынесения решения судебного или другого уполномоченного органа момент 
подачи ходатайства или требования.

Глава 4. Содержание семейно-правовых отношений в силу происхождения

Статья 99
1. Не исключая того, что определено в отношении особых вопросов, содержа

ние семейно-правовых отношений между родителями и ребенком определяется правом 
страны общего гражданства родителей, или при отсутствии такового правом страны, 
где каждый из родителей имеет свое обычное место пребывания, или, если такое также 
отсутствует, правом страны обычного места пребывания ребенка.

2. Если семейно-правовые отношения существуют только между матерью и 
ребенком, тогда содержание этих семейно-правовых отношений определяется правом 
страны общего гражданства матери и ребенка. При отсутствии общего гражданства это 
определяется правом обычного места пребывания ребенка.

3. Когда родители или соответственно мать и ребенок имеют одно общее граж
данство, в целях применения части 1 или соответственно части 2 их личным законом 
считается право этого гражданства, независимо от того, обладают ли они оба или один 
из них еще и иным гражданством. Если родители или соответственно мать и ребенок об
ладают более чем одним общим гражданством, тогда они признаются не обладающими 
общим гражданством.

Глава 5. Признание иностранных судебных решений и юридических фактов,
установленных за границей

Статья 100
1. Вынесенное за границей окончательное судебное решение, которым установ

лены или изменены семейно-правовые отношения в результате происхождения, по пра
ву признается в Нидерландах, за исключением случаев, если:

a. для признания юрисдикции судьи отсутствовала явная связь с правовой сфе
рой его страны;

b. принятию этого решения явно не предшествовало проведение надлежащего 
исследования или надлежащего судопроизводства; или

c. признание этого решения является явно несовместимым с публичным по
рядком.

2. В признании этого решения также не может быть отказано, когда это касается 
гражданина Нидерландов, по причине несовместимости с публичным порядком лишь по 
тому основанию, что было применено право, иное чем то, которое могло бы следовать 
из положений этого раздела.

3. Решение не может подлежать признанию, если оно является несовместимым 
со ставшим окончательным решением нидерландского судьи в отношении установле
ния или изменения тех же семейно-правовых отношений.
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4. Предыдущие части не исключают применение Конвенции, указанной в части 1 
статьи 98 настоящей Книги.

Статья 101
1. Пункты Ь и с части 1, части 2 и 3 статьи 100 настоящей Книги применяют

ся соответственно к установленным за границей юридическим фактам или правовым 
сделкам, которыми установлены или изменены семейно-правовые отношения, которые 
были внесены в составленный уполномоченной инстанцией в соответствии с местными 
предписаниями акт.

2. Основание для отказа, указанное в пункте с части 1 статьи 100 настоящей Кни
ги, в любом случае возникает в отношении признания:

a. если это было совершено гражданином Нидерландов, который согласно ни
дерландскому праву не имел бы правомочия признавать ребенка:

b. если в том, что касается согласия матери или ребенка, не были соблюдены 
требования права, которое применяется в силу части 4 статьи 95 настоящей Книги; или

c. если акт явно относится к фиктивной сделке.
3. Предыдущие части не исключают применение Конвенции, указанной в части 1 

статьи 98 настоящей Книги.

Глава 6. Переходные положения

Статья 102
Эта глава применяется к правоотношениям, которые установлены или измене

ны после 1 января 2003 г., а также к признанию правоотношений, установленных или 
измененных за границей после 1 января 2003 г.

Раздел 6. Усыновление (удочерениеУ

Глава 1. Общие положения

Статья 103
В целях применения настоящего раздела под Гаагской конвенцией об усынов

лении 1993 г. понимается заключенная 29 мая 1993 г. в г. Гааге Конвенция о защите детей 
и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (ведомости „Traktatenblad”, 
1993,97).

Статья 104
Не исключая положений Гаагской конвенции об усыновлении 1993 г., Закона от 

14 мая 1998 г. о приведении в исполнение заключенной 29 мая 1993 г. в г. Гааге Конвенции
о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Wet van 14 
mei 1998 to t uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage to t stand gekomen Verdrag 
inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de inderlandelijke 
adoptie) (вестник „Staatsblad”, 1998,302) и Закона о принятии иностранных детей с целью 
усыновления (Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie), в настоящем разделе под

4 Далее в настоящем разделе -  усы новление. -  Примеч. пер.
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усыновлением понимается решение уполномоченного органа, которым устанавливают
ся семейно-правовые отношения между несовершеннолетним ребенком и двумя лица
ми вместе или только одним лицом.

Глава 2. Усыновление, произведенное в Нидерландах

Статья 105
1. К усыновлению, производимому в Нидерландах, за исключением части 2, при

меняется нидерландское право.
2. К согласию либо к предоставлению консультации или информации родите

лями ребенка, или иными лицами, или учреждениями применяется право страны, граж
данством которой обладает ребенок. Если ребенок обладает гражданством более чем 
одной страны, тогда применяется право, в соответствии с которым требуется согласие 
либо предоставление консультации или информации. Если ребенок обладает нидер
ландским гражданством, тогда применяется нидерландское право, независимо от того, 
обладает ли ребенок наряду с нидерландским еще и иным гражданством.

3. Если применимое в силу части 2 к согласию либо к предоставлению консуль
тации или информации право не предусматривает усыновления, применяется нидер
ландское право. В силу настоящей части применимое право также определяет, может ли 
при отсутствии согласия оно быть заменено судебным решением.

4. К отмене произведенного в Нидерландах усыновления применяется нидер
ландское право.

Статья 106
Произведенное в Нидерландах усыновление в том, что касается возникновения 

и разрыва семейно-правовых отношений, влечет правовые последствия, которые за ним 
признаются нидерландским правом.

Глава 3. Признание иностранного усыновления

Статья 107
Положения этой главы распространяются на усыновления, к которым не при

меняется Гаагская конвенция об усыновлении 1993 г.

Статья 108
1. Решение, вынесенное за границей, которым устанавливается усыновление, в 

Нидерландах признается по праву, если оно вынесено:
a. местным уполномоченным органом страны, где усыновители и ребенок как на 

момент обращения с заявлением об усыновлении, так и на момент вынесения решения, 
имели обычное место пребывания; или

b. местным уполномоченным органом страны, где имели обычное место пребы
вания либо усыновители, либо ребенок как на момент обращения с заявлением об усы
новлении, так и на момент вынесения решения.

2. В признании решения об усыновлении должно быть отказано, если:
а. принятию этого решения явно не предшествовало проведение надлежащего 

исследования или надлежащего судопроизводства; или
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b. в случае, указанном в пункте Ь части 1, решение не признается в стране, где 
ребенок или соответственно усыновители имели обычное место пребывания как на мо
мент обращения с заявлением об усыновлении, так и на момент вынесения решения;

c. признание этого решения является явно несовместимым с публичным поряд-

3. По указанному в пункте с части 2 основанию в признании решения об усынов
лении должно быть в любом случае отказано, если решение явно относится к фиктив
ной сделке.

4. В признании этого решения также не может быть отказано, когда это касается 
гражданина Нидерландов, по указанному в пункте с части 2 основанию лишь в связи с 
тем, что было применено право, иное чем то, которое могло бы следовать из положений 
главы 2.

Статья 109
1. Решение, вынесенное за границей, которым установлено усыновление и ко

торое вынесено местным уполномоченным органом страны, где ребенок как на момент 
обращения с заявлением об усыновлении, так и на момент вынесения решения имел 
свое обычное место пребывания, в то время как усыновители имели свое обычное ме
сто пребывания в Нидерландах, признается, если:

a. соблюдены положения Закона о принятии иностранных детей с целью усы
новления (Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie),

b. признание усыновления осуществляется явно в интересах ребенка и
c. в признании не было бы отказано по основанию, указанному в части 2 или 3 

статьи 108 настоящей Книги.
2. Усыновление, как указано в части 1, признается только в случае, если судья 

установил, что удовлетворены указанные в этой части условия для признания. Приме
няется процедура, указанная в статье 26 Книги 1.

3. Судья, который устанавливает, что условия для признания усыновления удо
влетворены, ex officio постановляет о внесении последующего указания об усыновлении 
в предусмотренный в данном случае акт органа записи актов гражданского состояния. 
Часть 6 статьи 25, часть 3 статьи 25с и часть 2 статьи 25g Книги 1 применяются соответ
ственно.

Статья 110
1. Признание, указанное в статьях 108 и 109 настоящей Книги, также включает 

признание:
a. семейно-правовых отношений между ребенком и его усыновителями и, если 

это применимо, кровными родственниками его усыновителей,
b. родительской власти усыновителей по отношению к ребенку,
c. разрыва существовавших ранее семейно-правовых отношений между ребен

ком и его матерью и отцом и, соответственно, кровными родственниками его матери и 
отца, если усыновление влечет такое последствие в стране, где оно имело место.

2. В случае, если усыновление в стране, где оно имело место, не влечет того по
следствия, что существовавшие ранее семейно-правовые отношения разрываются, усы
новление не имеет такого последствия и в Нидерландах.
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Статья 111
В случае, указанном в части 2 статьи 110 настоящей Книги, если ребенок имеет 

обычное место пребывания в Нидерландах и там допущено его постоянное пребывание 
у усыновителей, тогда может быть подано заявление о преобразовании в усыновление 
согласно нидерландскому праву Часть 2 статьи 11 Закона о приведении в исполнение за
ключенной 29 мая 1993 г. в г. Гааге Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отноше
нии иностранного усыновления (Wet to t uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage 
to t stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het 
gebied van de interlandelijke adoptie) применяется соответственно. Часть 2 статьи 105 на
стоящей Книги применяется соответственно к согласию родителей, чье согласие требо
валось для усыновления.

Глава 4. Переходные положения

Статья 112
Настоящий раздел применяется к заявлениям об усыновлении, которые поданы 

в Нидерландах с 1 января 2004 г., и к признанию усыновлений, которые произведены за 
границей с 1 января 2004 г.

Раздел 7. Остальные положения семейного права

Глава 1. Родительская ответственность и защита детей

Статья 113
К вопросам защиты детей применяются:
a. заключенная 5 октября 1961 г. в г. Гааге Конвенция, касающаяся полномочий 

органов и применимого права в отношении защиты несовершеннолетних (ведомости 
„Traktatenblad”, 1968,101);

b. Регламент (ЕС) Совета Европейского Союза от 27 ноября 2003 г. № 2201/2003 
относительно юрисдикции признания и исполнения судебных решений по семейным 
делам и делам о родительской ответственности и отмене Регламента (ЕС) № 1347/2000 
(Официальный вестник Европейского Союза, L 338); и

c. Закон о приведении в исполнение Конвенции в отношении международной 
защиты детей (Uitvoeringswet internationale kinderbescherming)5.

Глава 2. Международное похищение детей

Статья 114
К вопросам международного похищения детей применяются:

5 Полное наименование закона -  Wet van 16 fe b ru - 
ari 2006 to t u itvoering  van het op 19 ok tober 1996 
te 's-G ravenhage tot stand gekom en verdrag inza
ke de bevoegdheid, het toepasse lijke  recht, de e r- 
kenning, de tenu itvoe rlegg ing  en de sam enw erk ing  
op het gebied van oude rlijke  ve ran tw oo rde lijkhe id  
en m aatrege len  te r bescherm ing  van kinderen a ls- 
mede van de verorden ing  (EG) nr. 2201/2003 van de 
Raad van de Europese Unie van 27 novem ber 2003

be tre ffende de bevoegdheid en de erkenn ing  van 
besliss ingen in huw e lijkszaken en inzake de ou 
d e rlijke  ve ran tw oo rde lijkhe id , en tot in trekk ing  van 
Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338), en 
w ijz ig ing  van het B u rg e rlijk  W etboek, het W etboek 
van B u rg erlijke  R echtsvordering en de U itvoerings
w e t EG -executieverordening (U itvoe ringsw et in te r
nationa le  k inde rbescherm ing). -  Примеч. пер.
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a. заключенная 20 мая 1980 г. в г. Люксембурге Европейская конвенция о при
знании и исполнении решений в области опеки над детьми и восстановления опеки над 
детьми (ведомости „Traktatenblad”, 1980, 134);

b. заключенная 25 октября 1980 г. в г. Гааге Конвенция о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей (ведомости „Traktatenblad”, 1987,139);

c. Регламент, указанный в пункте Ь статьи 113 настоящей Книги; и
d. Закон от 2 мая 1990 г. о приведении в исполнение заключенной 20 мая 1980 г. в 

г. Люксембурге Европейской конвенции о признании и исполнении решений в области 
опеки над детьми и восстановления опеки над детьми, о приведении в исполнение 
заключенной 25 октября 1980 г. в г. Гааге Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей, а также об общих положениях в отношении 
заявлений о возвращении похищенных детей в Нидерланды и исполнении этого (Wet van
2 mei 1990 to t uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg to t stand gekomen Europese 
Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag 
over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 
25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage to t stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke 
aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met 
betrekking to t verzoeken to t teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse 
grens en de uitvoering daarvan) (вестник „Staatsblad”, 1990, 202).

Глава 3
(зарезервирована)

Глава 4. Содержание на жизнь

Статья 116
Право, которое подлежит применению к обязательствам по содержанию на 

жизнь, определяется:
a. заключенным 23 ноября 2007 г. в г. Гааге Протоколом о праве, применимом к 

алиментным обязательствам (Официальный вестник Европейского Союза, L 331/17);
b. заключенной 2 октября 1973 г. в г. Гааге Конвенцией о праве, применимом к 

алиментным обязательствам (ведомости „Traktatenblad”, 1974, 86); или
c. заключенной 24 октября 1956 г. в г. Гааге Конвенцией о праве, применимом к 

алиментным обязательствам в отношении детей (ведомости „Traktatenblad”, 1956, 144).

Раздел 8. Корпорации

Статья 117
В настоящем разделе понимается:
a. под корпорацией -  товарищество или общество, объединение, кооператив, 

компания взаимного страхования, фонд и любое другое действующее по отношению к 
другим как самостоятельное единство или организация образование и консорциум;

b. под функционером -  тот, кто, не являясь органом, в силу применимого к кор
порации права и ее устава или договора сотрудничества уполномочен представлять эту 
корпорацию.
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Статья 118
Корпорация, которая на основании учредительного договора или акта об учреж

дении имеет свое место нахождения или при его отсутствии свой центр осуществления 
деятельности по отношению к другим на момент учреждения на территории страны, в 
соответствии с правом которой она учреждена, регулируется правом этой страны.

Статья 119
Право, применимое к корпорации, кроме вопросов учреждения, регулирует, в 

частности, следующие вопросы:
a. обладание статусом юридического лица или правомочие являться носителем 

прав и обязанностей, совершать правовые сделки и юридические действия;
b. внутренняя структура корпорации и все связанные с этим вопросы;
c. полномочия органов и функционеров корпорации представлять ее;
d. ответственность директоров, членов наблюдательного совета и иных функ

ционеров в таком качестве по отношению к корпорации;
e. вопрос о том, кто наряду с корпорацией является ответственным по правовым 

сделкам, которыми корпорация оказывается связанной, в силу определенного статуса, 
такого как у учредителя, товарища, акционера, члена, директора, члена наблюдательно
го совета или другого функционера корпорации;

/ .  прекращение существования корпорации.

Статья 120
Если корпорация, обладающая статусом юридического лица, переносит свое 

уставное место нахождения в другую страну и право страны первоначального места на
хождения и право страны нового места нахождения на момент этого переноса признают 
последующее существование корпорации как юридического лица, такое существование 
корпорации как юридического лица также признается и нидерландским правом. С мо
мента переноса места нахождения право страны нового места нахождения регулирует 
указанные в статье 119 настоящей Книги вопросы, за исключением случаев, если в соот
ветствии с этим правом к ним продолжает применяться право страны первоначального 
места нахождения.

Статья 121
1. В отступление от положений статей 118 и 119 настоящей Книги положения ста

тей 138 и 149 Книги 2 применяются или соответственно применяются к ответственности 
директоров и членов наблюдательного совета корпорации, регулируемой согласно ста
тье 118 или статье 120 настоящей Книги иностранным правом, которая в Нидерландах 
является плательщиком корпоративного налога на прибыль, если корпорация призна
ется несостоятельной (банкротом) в Нидерландах. Лица, наделенные полномочиями по 
управлению осуществляемой в Нидерландах деятельности [корпорации], являются так 
же ответственными, как и директора.

2. Суд, который вынес решение о признании несостоятельным (банкротом), 
уполномочен рассматривать все требования, вытекающие из части 1.

Статья 122
1. Прокуратура вправе обратиться в суд г. Утрехта о признании того, что цель 

или деятельность корпорации, которая не является юридическим лицом Нидерландов, 
противоречат публичному порядку, как указано в статье 20 Книги 2.
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2. Такое признание действует в пользу и против каждого лица начиная с первого 
дня, следующего за днем вынесения судебного постановления. Грифир обеспечивает 
внесение информации о признании в государственную газету „Staatscourant”. Если 
корпорация зарегистрирована в торговом реестре, тогда эта информация о признании 
также вносится в реестр.

3. Судья вправе передать в доверительное управление находящееся в Нидер
ландах имущество корпорации по требованию. Статья 22 Книги 2 применяется соот
ветственно.

4. Находящееся в Нидерландах имущество корпорации, в отношении которого 
судьей было вынесено решение о признании, как указано в части 1, ликвидируется од
ним или несколькими назначенными им ликвидаторами. Статьи с 23 по 24 включительно 
Книги 2 применяются соответственно.

Статья 123
Корпорация, которая не является нидерландским юридическим лицом и указана 

в списке, указанном в части 3 статьи 2 Регламента (ЕС) Совета Европейского Союза от 
27 декабря 2001 г. № 2580/2001 (Официальный вестник Европейского Союза, L 344) об 
установлении специальных ограничительных мер в отношении отдельных лиц и обра
зований в рамках борьбы с терроризмом или в Приложении 1 Регламента (ЕС) Совета 
Европейского Союза от 27 мая 2002 г. № 881/2002 (Официальный вестник Европейского 
Союза, L 139) об установлении определенных специальных ограничительных мер в от
ношении некоторых лиц и образований, имеющих связи с Усамой бен Ладеном, сетью 
организации «Аль-Каида» и движением «Талибан», и об отмене Регламента Совета (ЕС) 
№ 467/2001 об установлении запрета на экспорт определенных товаров и услуг в Афга
нистан, об усилении запрета на полеты и о продлении замораживания активов на сче
тах и других финансовых средств в отношении движения «Талибан» в Афганистане, или 
указана и помечена звездочкой в Приложении к Общей позиции Совета Европейского 
Союза от 27 декабря 2001 г. № 2001/931 (Официальный вестник Европейского Союза, L 
344) о введении специальных мер с целью борьбы с терроризмом, является по праву за
прещенной и не имеет полномочий по совершению правовых сделок.

Статья 124
Настоящий раздел не исключает применение положений Закона о фор

мальных иностранных товариществах и обществах (Wet op de form ed buitenlandse 
vennootschappen).

Раздел 9. Представительство

Статья 125
1. Право, которое применяется к представительству, определяется заключенной 

14 марта 1978 г. в г. Гааге Конвенцией о праве, применимом к представительству (ведо
мости „Traktatenblad”, 1978,138).

2. Положения Конвенции не применяются в Нидерландах к представительству в 
отношении страхования.
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Раздел 10. Вещное право

Глава 1. Общие положения

Статья 126
1. Настоящий раздел не исключает применение заключенной 1 июля 1985 г. в 

г. Гааге Конвенции о праве, применимом к трастам, и о признании трастов (ведомости 
„Traktatenblad”, 1985,141), а также раздела 11 настоящей Книги. Не исключая положений, 
вытекающих из этой Конвенции и указанного раздела, правовая сделка, которая ведет 
к регулируемой нидерландским правом передаче доверенному лицу траста, как указано 
в статье 142 настоящей Книги, который регулируется иностранным правом, не является 
недействительной по единственному лишь основанию, что эта правовая сделка имеет 
своей целью передачу имущества в целях обеспечения или не имеет намерения включе
ния вещи в совокупность имущества приобретателя после такой передачи.

2. Настоящий раздел не исключает применения Директивы Совета Европейских 
сообществ от 15 марта 1993 г. № 93/7/ЕЭС о возвращении культурных объектов, неза
конно вывезенных с территории государств -  членов ЕС (Официальный вестник Евро
пейского Союза, L 74), а также Закона о приведении в исполнение законодательства о 
защите культурных объектов от нелегального вывоза (Implementatiewet bescherming 
cultuurgoederen tegen illegale uitvoer)6.

Глава 2. Вещно-правовой режим в отношении вещей

Статья 127
1. За исключением того, что иначе определено в частях 2 и 3, вещно-правовой 

режим в отношении вещи регулируется правом страны, на территории которой эта 
вещь находится.

2. За исключением статьи 160 настоящей Книги, вещно-правовой режим в от
ношении судов, подлежащих регистрации, регулируется правом страны, где это судно 
зарегистрировано.

3. Вещно-правовой режим в отношении воздушных судов, подлежащих реги
страции, и воздушных судов, которые занесены исключительно в регистр националь
ности, как указано в статье 17 заключенной 7 декабря 1944 г. в г. Чикаго Конвенции о 
международной гражданской авиации (вестник „Staatsblad”, 1947, Н 165), регулируется 
правом страны, где это воздушное судно зарегистрировано или занесено в регистр на
циональности.

4. Указанное в предыдущих частях право, в частности, определяет:
a. является ли вещь движимой или недвижимой;
b. что является составной частью вещи;
c. может ли право собственности на вещь подлежать передаче или может ли на 

нее быть установлено право;

Полное наименование закона -  Wet van 9 m aart 
1995 to t w ijz ig ing  van enige w etten  in verband m et 
de ve rp lich tin g  to t teruggave van cu ltuurgoede ren  
die op on rech tm atige  w ijze bu iten het grondgebied 
van een lid -s ta a t van de Europese Unie of van een

andere staa t die pa rtij is bij de Overeenkom st be- 
tre ffende de Europese Econom ische R uim te zijn 
g e b ra ch te n  in verband m et de u itvoer van c u ltu u r 
goederen (Im p lem en ta tiew e t bescherm ing c u ltu 
urgoederen tegen illega le  uitvoer). -  Примеч. пер.
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d. какие требования предъявляются к передаче или установлению [прав на нее];
e. какие права могут быть установлены на вещь и какова природа и содержание 

этих прав;
/ .  каким способом эти права возникают, изменяются, переходят и прекращаются 

и как они соотносятся [между собой].
5. В целях применения предыдущей части в том, что касается приобретения, 

установления, перехода, изменения или прекращения прав на вещь, определяющим яв
ляется момент, в который совершились необходимые для этого юридические факты.

6. Предыдущие части применяются соответственно в случае передачи и уста
новления прав на вещные права.

Статья 128
1. Вещно-правовые последствия сохранения права собственности регулируются 

правом страны, на территории которой находится вещь на момент юридической пере
дачи. Это не затрагивает обязательства, которые могут возникать согласно праву, при
менимому к оговорке о сохранении права собственности.

2. В отступление от положений первого предложения части 1 стороны могут 
прийти к соглашению о том, что вещно-правовые последствия сохранения права соб
ственности на вещь, предназначенную для вывоза, будут регулироваться правом страны 
назначения, если на основании этого права право собственности не утрачивает своего 
действия до тех пор, пока цена не будет полностью оплачена. Таким образом согласо
ванное указание имеет последствие только в случае, если вещь фактически будет вве
зена в указанную страну назначения.

3. Предыдущие части применяются соответственно к вещно-правовым послед
ствиям лизинга имущества, которое предназначено для использования за границей.

Статья 129
Не исключая положений первого абзаца и пункта а статьи 163 настоящей Книги, 

возникновение и содержание права удержания определяются правом, регулирующим 
лежащее в его основе правоотношение. Право удержания может быть совершено дей
ствительно только в том случае, если это допускает право страны, на территории кото
рой находится вещь.

Статья 130
Права на вещь, которые в соответствии с применимым согласно настоящему 

разделу правом приобретены или установлены, также продолжают действовать в отно
шении этой вещи, если эта вещь будет перевезена в другую страну. Эти права не могут 
быть осуществлены способом, который является несовместимым с правом страны, на 
территории которой вещь находится на момент такого осуществления права.

Статья 131
Правовые последствия приобретения вещи у лица, не имеющего полномочия по 

распоряжению, регулируются правом страны, на территории которой вещь находилась 
в момент такого приобретения.

Статья 132
1. Если владение вещью утрачено помимо воли и после этой утраты неизвестно, 

в какой стране находится эта вещь, правовые последствия вещно-правовых сделок, со
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вершенных собственником или его правопреемником, регулируются правом страны, на 
территории которой вещь находилась до утраты владения.

2. Если в указанном в предыдущей части случае утрата покрывается страховкой, 
тогда право, регулирующее договор страхования, определяет, переходит ли право соб
ственности к страховщику и каким способом.

Статья 133
1. Вещно-правовой режим в отношении вещи, которая перевозится на основа

нии договора международной перевозки, регулируется правом страны назначения.
2. Если указанная в части 1 перевозка производится в порядке исполнения до

говора купли-продажи или иного договора, который обязывает к передаче перевозимой 
вещи, или в порядке исполнения договора, обязывающего к установлению прав на эту 
вещь, в отступление от положений части 1 указание применимого к названному догово
ру права, включенное в этот договор, признается также имеющим отношение к вещно
правовому режиму в отношении перевозимой вещи.

Глава 3. Вещно-правовой режим в отношении прав требования

Статья 134
Если требование выражено в документе, право страны, на территории которой 

находится документ, определяет, является ли это требование именным требованием 
или требованием на предъявителя.

Статья 135
1. Возможность уступки именного требования или установления прав на него 

определяется правом, которое применяется к требованию.
2. В остальном вещно-правовой режим в отношении именного требования регу

лируется правом, применимым к договору, обязывающему к уступке или установлению 
прав. В частности, это право определяет:

a. какие требования предъявляются к уступке или установлению [прав];
b. кто имеет право осуществлять заключенные в требовании права;
c. какие права могут быть установлены на требование и какова природа и со

держание этих прав;
d. каким способом эти права изменяются, переходят и прекращаются и как они 

соотносятся между собой.
3. Отношения между цессионарием или соответственно владельцем права и 

должником, условия, по которым уступка именного требования, а также установление 
на него права могут быть использованы против должника, а также вопрос о том, осво
бождается ли должник посредством осуществления оплаты, регулируются правом, ко
торое применяется к этому требованию.

Статья 136
1. Вещно-правовой режим в отношении требования на предъявителя регули

руется правом страны, на территории которой находится документ на предъявителя. 
Части 1 и 2 статьи 135 настоящей Книги применяются соответственно к вопросу о том, 
какие вопросы регулируются этим правом.

2. Отношения между получателем и должником, условия, по которым уступка 
требования, а также установление на него права могут быть использованы против долж
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ника, а также вопрос о том, освобождается ли должник посредством осуществления 
оплаты, регулируются правом, которое применяется к этому требованию.

3. Статьи 130 и 131 настоящей Книги применяются соответственно к требова
ниям на предъявителя.

Глава 4. Вещно-правовой режим в отношении акций

Статья 137
Если документ является свидетельством на акцию в соответствии с правом, 

которое применяется к указанному в этом документе выпустившему обществу, право 
страны, на территории которой находится это свидетельство на акцию, определяет, яв
ляется ли эта акция именной акцией или акцией на предъявителя.

Статья 138
1. Вещно-правовой режим в отношении именной акции регулируется правом, 

которое применяется к обществу, которое выпускает или выпустило эту акцию. Части
1 и 2 статьи 135 настоящей Книги применяются соответственно к вопросу о том, какие 
вопросы регулируются этим правом.

2. В отступление от положений части 1 в отношении именных акций нидер
ландского общества с ограниченной ответственностью открытого типа, которые в це
лях облегчения оборота на регулируемой международной фондовой бирже были вы
пущены в общепринятой форме в стране учреждения биржи, выпустившее общество 
определяет, будет ли вещно-правовой режим регулироваться правом страны учрежде
ния причастной биржи или правом страны, где с согласия причастной биржи передачи 
и другие вещно-правовые сделки в отношении этих акций могут или должны быть со
вершены.

3. Указание применимого права, как указано в части 2, должно быть сделано пря
мо, способом, известным заинтересованным лицам. Это указание также должно быть 
опубликовано в двух распространяемых в стране нидерландских газетах.

4. Отношения между держателем акций или соответственно владельцем права и 
обществом, а также условия, по которым передача или установление права могут быть 
использованы против общества, регулируются правом, которое применяется к обще
ству, выпустившему эту акцию.

Статья 139
1. Вещно-правовой режим в отношении акции на предъявителя регулируется 

правом страны, где находится документ на предъявителя. Части 1 и 2 статьи 135 настоя
щей Книги применяются соответственно к вопросу о том, какие вопросы регулируются 
этим правом.

2. Отношения между держателем акции или соответственно владельцем пра
ва и обществом, а также условия, по которым передача или установление права могут 
быть использованы против общества, регулируются правом, которое применяется к 
обществу.

3. Статьи 130 и 131 настоящей Книги применяются соответственно к акциям на 
предъявителя.
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Глава 5. Вещно-правовой режим в отношении бездокументарных
переводных ценных бумаг7

Статья 140
Если акция относится к группе ценных бумаг, которые могут быть переданы 

бездокументарным способом, к вещно-правовому режиму в отношении этой акции 
не применяется глава 4 постольку, поскольку ее положения отступают от положений 
статьи 141 настоящей Книги.

Статья 141
1. Вещно-правовой режим в отношении бездокументарных переводных ценных 

бумаг регулируется правом страны, на территории которой ведется счет, на котором эти 
ценные бумаги фиксируются.

2. Указанное в предыдущей части право, в частности, определяет:
a. какие права на ценные бумаги могут быть установлены и какова природа и 

содержание этих прав;
b. какие требования предъявляются к передаче или установлению указанных в 

пункте а прав;
c. кто вправе осуществлять заключенные в ценных бумагах права;
d. каким способом указанные в пункте а права изменяются, переходят и прекра

щаются и как они соотносятся между собой;
e. исполнительное производство.

Раздел И . Право о трастах

Статья 142
В целях применения настоящего раздела понимается:
a. под Гаагской конвенцией о трастах 1985 г. -  заключенная 1 июля 1985 г. в г. 

Гааге Конвенция о праве, применимом к трастам и признанию трастов (ведомости 
„Traktatenblad”, 1985,141),

b. под трастом -  траст, как описано в статье 2 Гаагской конвенции о трастах 
1985 г., который создан в результате волеизъявления, что явствует из документа.

Статья 143
В отношении вещи, которая может быть зарегистрирована в ведущемся в соот

ветствии с законом реестре и которая относится к имуществу траста, которое образу
ет обособленное имущество, управляющий может требовать, чтобы регистрация была 
произведена на его имя и в силу его статуса управляющего или другим способом, из 
которого будет явствовать существование траста.

Статья 144
Положения нидерландского права в отношении передачи права собственности, 

права обеспечения или защиты кредиторов в случае несостоятельности (банкротства)

7 Следует отметить, что понятие ценной бумаги 
(effect) в нидерландском праве не в полной мере 
соответствует этому понятию в российском праве

(ст. 142 и 143 ГК РФ). Определение ценной бума
ги дано в ст. 1:1 Закона о финансовом надзоре 
(Wet op het financ iee l toezicht). -  Примеч. пер.
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не исключают указанных в статье 11 Гаагской конвенции о трастах 1985 г. правовых по
следствий признания траста.

Раздел 12. Наследственное право

Статья 145
1. В целях применения настоящего раздела под Гаагской конвенцией о наслед

ственном праве 1989 г. понимается заключенная 1 августа 1989 г. в г. Гааге Конвенция о 
праве, применимом к наследованию (ведомости „Traktatenblad”, 1994,49).

2. Право, которое применяется к наследственному правопреемству, указывается 
Гаагской конвенцией о наследственном праве 1989 г.

Статья 146
1. Вопрос о том, в какой степени физическое лицо может совершать завещатель

ные распоряжения, определяется его личным законом.
2. Если причастное лицо обладает гражданством более чем одной страны и в 

одной из этих стран оно имеет обычное место пребывания, право этой страны считается 
его личным законом. Если причастное лицо не имеет обычного места пребывания ни в 
одной из этих стран, тогда его личным законом считается право страны его гражданства, 
с которой оно, принимая во внимание все обстоятельства, наиболее тесно связано.

Статья 147
1. Если одному из имеющих право в ликвидируемом наследственном имуществе 

будет причинен ущерб другим имеющим право посредством применения к находящей
ся за границей части имущества права, указанного на основании международного част
ного права страны нахождения, тогда имущество, полученное таким образом в соот
ветствии с этим правом этим другим имеющим право или третьим лицом, признается 
законно полученным.

2. Лицо, имеющее право, которому причинен ущерб, может тем не менее тре
бовать, чтобы при ликвидации наследственного имущества между ним и получившим 
выгоду другим лицом, имеющим право, был произведен взаимозачет в размере, не пре
вышающем нанесенного ущерба. Взаимозачет может быть произведен только в отно
шении наследственного имущества или посредством уменьшения обременений.

3. В предыдущих частях под имеющим право понимается наследник, легатарий 
или лицо, в чью пользу производится исполнение обязанности по завещанию.

Статья 148
Предполагается, что отмена наследодателем всех сделанных им ранее завещ а

тельных распоряжений также включает отмену ранее сделанного им указания права, 
регулирующего наследование его наследства.

Статья 149
1. Ликвидация наследственного имущества регулируется нидерландским пра

вом, если наследодатель имел свое последнее обычное место пребывания в Нидерландах. 
В частности, применяются предписания нидерландского права в отношении обязанно
сти наследников, указанных применимым согласно Гаагской конвенции о наследствен
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ном праве 1989 г. правом, в отношении долгов наследодателя и условий, при которых 
они могут исключить или ограничить их обязанность.

2. Способ, которым производится раздел наследственного имущества, регули
руется нидерландским правом, если наследодатель имел свое последнее обычное место 
пребывания в Нидерландах, если только участники совместно не указали право другой 
страны. В расчет принимаются требования вещного права места нахождения активов.

Статья 150
1. Обязанность и полномочия указанного наследодателем ликвидатора регули

руются нидерландским правом, если наследодатель имел свое последнее обычное ме
сто пребывания в Нидерландах.

2. Судья вправе по требованию одного из заинтересованных лиц принять меры, 
обеспечивающие то, что будут соблюдены положения применимого в соответствии с 
Конвенцией права в отношении наследования находящихся в Нидерландах составных 
частей наследственного имущества. Он может постановить, что в связи с этим будет 
представлено обеспечение.

Статья 151
1. Право, применимое к форме завещательных распоряжений, определяется за

ключенной 5 октября 1961 г. в г. Гааге Конвенцией о коллизии законов, касающихся фор
мы завещательных распоряжений (ведомости „Traktatenblad”, 1980,54).

2. Устное завещательное распоряжение, которое, за исключением особых обсто
ятельств, совершено гражданином Нидерландов, который одновременно не обладает 
иным гражданством, не признается в Нидерландах.

Статья 152
1. Статьи настоящей Книги с 147 по 150 включительно применяются к наслед

ственному правопреемству лиц, чья смерть имела место после 1 октября 1996 г.
2. Если наследодатель до 1 октября 1996 г. указал право, применимое к его на

следственному правопреемству, это указание считается действительным, если оно от
вечает требованиям статьи 5 Гаагской конвенции о наследственном праве 1989 г.

3. Если стороны договора в отношении наследственного правопреемства до 1 
октября 1996 г. указали право, применимое к этому договору, это указание считается 
действительным, если оно отвечает требованиям статьи 11 Гаагской конвенции о на
следственном праве 1989 г.

4. Не исключая положений предыдущих частей, указание наследодателем при
менимого к наследованию его наследства права или изменение такого указания, совер
шенное до 1 октября 1996 г., не признается недействительным по одному лишь основа
нию, что в то время закон не регулировал такое указание.

Раздел 13. Обязательства из договора

Статья 153
В целях применения настоящего раздела под Регламентом «Рим I» понимается 

Регламент (ЕС) Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г. № 593/2008 о праве, 
подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I») (Официальный вест
ник Европейского Союза, L 177).
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Статья 154
К обязательствам, которые не подпадают под сферу действия Регламента «Рим I» 

и применимых в этом случае конвенций и которые могут рассматриваться как обяза
тельства из договора, соответственно применяются положения Регламента «Рим I».

Статья 155
В случаях, указанных во втором абзаце части 3 статьи 7 Регламента «Рим I», сто

роны могут сделать выбор права в соответствии со статьей 3 Регламента «Рим I».

Статья 156
В целях применения пункта Ь части 4 статьи 7 Регламента «Рим I» договоры стра

хования по покрытию рисков, по которым государство-член возлагает обязанность за
ключить договор страхования, регулируются правом государства-члена, которое воз
лагает эту обязанность по страхованию.

Раздел 14. Обязательства, возникающие из основания, иного чем договор

Статья 157
В целях применения настоящего раздела под Регламентом «Рим II» понимается 

Регламент (ЕС) Европейского Парламента и Совета от 11 июля 2007 г. № 864/2007 о пра
ве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II») (Официальный 
вестник Европейского Союза, L 199).

Статья 158
Регламент «Рим II» не исключает применения:
a. заключенной 4 мая 1971 г. в г. Гааге Конвенции о праве, применимом к дорожно- 

транспортным происшествиям (ведомости „Traktatenblad”, 1971,118): и
b. заключенной 2 октября 1973 г. в г. Гааге Конвенции о праве, применимом к от

ветственности за вред, причиненный товарами (ведомости „Traktatenblad”, 1974,84).

Статья 159
К обязательствам, которые не подпадают под сферу действия Регламента «Рим II» 

и применимых в этом случае конвенций и которые могут рассматриваться как противо
правное действие, соответственно применяются положения Регламента «Рим II», учиты
вая, что к обязательствам, вытекающим из осуществления публичной власти, применя
ется нидерландское право.

Раздел 15. Отдельные положения в отношении морского права,
внутреннего водного права и воздушного права

Статья 160
1. Если в Нидерландах в случае несостоятельности (банкротства) или обраще

ния взыскания на имущество должен быть произведен раздел дохода от продажи судна, 
подлежащего регистрации, вопрос о том, существует ли, и если да, то в какой степе
ни заявленное в отношении этого требование, подлежит разрешению в соответствии с 
правом, регулирующим это требование.
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2. Вопрос о том, является ли требование, как указано в предыдущей части, при
вилегированным правом и в какой степени, какова очередность и последствия нали
чия этого привилегированного права, определяется в соответствии с правом страны, 
где судно в момент начала процедуры несостоятельности (банкротства) или обращения 
взыскания на имущество было зарегистрировано в реестре. Однако при определении 
очередности требований приоритет перед требованиями, покрытыми ипотекой, может 
быть признан только за тем требованием, которое такой приоритет имеет также и в со
ответствии с нидерландским правом.

3. За требованием, которое в соответствии с применимым к нему правом не яв
ляется привилегированным правом в отношении судна, приоритет не признается.

4. Части 2 и 3 применяются соответственно к возможности обращения взыска
ния по требованию на судно.

Статья 161
1. Вопрос о том, может ли сторона договора об эксплуатации судна, или лицо, ра

ботающее на нее по трудовому договору или иначе действующее в пользу этой стороны, 
или собственник, или заинтересованное лицо перевезенных товаров или тех, которые 
будут перевозиться, против которого заявлено внедоговорное требование, сослаться на 
договор, заключенный им или другим лицом в цепи договоров об эксплуатации, подле
жит разрешению в соответствии с правом, которое применяется к заявленному внедо- 
говорному требованию.

2. Тем не менее в отношениях между двумя сторонами одного и того же дого
вора об эксплуатации вопрос, указанный в предыдущей части, подлежит разрешению в 
соответствии с правом, которое применяется к договору.

Статья 162
1. При перевозке товаров по коносаменту вопрос о том, является ли третье лицо, 

и если да, то при каких условиях наряду с теми, кто подписал коносамент или за кого 
другое лицо его подписало, связанным или управомоченным как перевозчик по коноса
менту, а также вопрос о том, кто является носителем прав и обязанностей, вытекающих 
из коносамента по отношению к перевозчику, подлежат разрешению в соответствии с 
правом страны, где расположен порт, где исходя из договора должна быть произведена 
разгрузка, независимо от произведенного сторонами при заключении договора пере
возки выбора права.

2. Тем не менее вопросы, указанные в части 1, подлежат разрешению в соответ
ствии с правом страны, где находится порт погрузки, в том, что касается обязанностей 
в отношении предоставления товаров по договору в распоряжение, места, способа и 
продолжительности погрузки.

Статья 163
Независимо от применимого к договору перевозки товаров права, право стра

ны, в которой находится порт, куда товары будут подвезены для выгрузки, применяется 
в отношении вопросов:

a. имеет ли перевозчик и в какой степени право удержания товаров; и
b. имеет ли перевозчик или тот, кто по отношению к перевозчику имеет право на 

поставку товаров, и с какими последствиями право возбудить судебное расследование 
в отношении состояния, в котором товары доставляются, и, если предполагается, что
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имеет место утрата или причинен ущерб товарам или их части, возбудить судебное рас
следование в отношении причин этого, включая оценку ущерба или утраты.

Статья 164
Постольку, поскольку ответственность в случае столкновения в открытом море 

не охватывается положениями Регламента «Рим II», к этому вопросу применяется право 
страны, где будет заявлено требование. Первое предложение также применяется, если 
ущерб причинен морским судном не в результате столкновения.

Статья 165
1. Права, названные в заключенной 19 июня 1948 г. в г. Женеве Конвенции о меж

дународном признании прав на воздушные суда (ведомости „Traktatenblad”, 1952, 86), 
признаются при условиях и с последствиями, указанными в этой Конвенции.

2. Это признание не может быть осуществлено в ущерб кредитору, налагающему 
арест, или покупателю в исполнительном производстве, когда установление или переда
ча указанных прав совершены лицом, в отношении которого возбуждено исполнитель
ное производство, в то время когда оно был осведомлено об аресте.



Из практики международных коммерческих арбитражей

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ вынесено по спору из договора купли- 
продажи, возникшему в связи с неоплатой ответчиком -  гражданином Литвы Iпоку
пателем] приобретенных у  истца -  кипрской компании [продавца] акций литовского 
акционерного общества. Ответчик отказывался платить за акции и настаивал на рас
торжении договора, ссылаясь на то, что истец не раскрыл существенную информацию, 
связанную с продаваемыми акциями, т.е. информацию об имущественном и финансо
вом положении общества, а именно скрыл от ответчика факты ареста судна, принад
лежащего обществу закрытия таможенного склада, связанного с основной деятель
ностью общества, нарушения обществом налогового законодательства, повлекшего 
доначисление обществу налогов по результатам налоговой проверки, наличия претен
зий со стороны таможенного органа и т.д.

Единоличный арбитр, проанализировав условия заключенного между сторонами 
договора, цену акций, обстоятельства, при которых заключался договор, и применив к 
правоотношениям сторон нормы согласованного ими в качестве применимого литов
ского права, пришел к выводу об отсутствии нарушений договора со стороны истца и 
оснований для освобождения ответчика от оплаты акций.

Основываясь на соответствующих положениях Гражданского кодекса Литовской 
Республики и судебной практике по их применению, арбитр установил, что истец над
лежащим образом исполнил свои обязанности по договору, в то время как ответчик не 
проявил требовавшейся от него разумности и осмотрительности и о вышеуказанных 
фактах, свидетельствующих о тяжелом положении общества, должен был знать при за 
ключении договора. Арбитром также учтено, что ответчик, заявлявш ий об обмане со 
стороны истца и об отсутствии у  директора истца полномочий на подписание договора, 
в ходе разбирательства дела выражал намерение предъявить встречный иск о при
знании договора недействительным, но так и не предъявил его.

Решение МКАС при ТПП РФ не только затрагивает такой актуальный материально
правовой аспект современных договорных отношений, как ответственность продавца 
по договору купли-продажи акций, но и представляет интерес с точки зрения ряда воз
никш их в ходе рассмотрения дела процессуальных вопросов.

Ответчик возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ, считая, что спор не но
сит коммерческий характер и МКАС при ТПП РФ не может рассматривать дело с учас
тием физического лица. Арбитр с такой позицией не согласился, указав, что Регламент 
МКАС при ТПП РФ не содержит запрета на рассмотрение споров с участием физиче
ских лиц и спор имеет очевидную коммерческую составляющую.

Ответчик, кроме того, ходатайствовал об истребовании с истца залога на покрытие 
издержек ответчика по участию в разбирательстве, мотивируя это тем, что истец я в 
ляется офшорной компанией, не раскрывающей информацию о своих участниках. От
казывая в ходатайстве ответчика, арбитр применил по аналогии Гаагскую конвенцию  
по вопросам гражданского процесса 1954 г., запрещающую взимание судебного залога 
с иностранной стороны при рассмотрении гражданских дел, полагая возможным при
менение указанной Конвенции в арбитраже ввиду того, что данный вопрос не урегули
рован Регламентом МКАС при ТПП РФ.

В ходе рассмотрения дела арбитру пришлось разрешать и разногласия сторон каса
тельно языка и места проведения разбирательства.

Арбитр постановил, что, коль скоро стороны не договорились об ином, арбитражное 
разбирательство будет проведено на русском языке. Доказательства и положения за 
конодательства Литвы, на которых стороны основывают свои требования и возраже
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ния, составленные на литовском языке, должны быть снабжены переводом на русский  
язык. Но документы и доказательства, составленные на английском языке, могут пред
ставляться без перевода на русский язык.

Относительно места арбитража арбитр предложил сторонам провести слушание 
дела в г. Вильнюсе, учитывая, что там находились ответчик, его представитель и сам 
арбитр. Но поскольку истец против этого возражал, арбитр постановил о проведении  
разбирательства по месту нахождения МКАС при ТПП РФ -  в г Москве.

Примечательным, однако, представляется то, что несмотря на принятие арбитром 
вышеуказанных процессуальных решений в соответствии с позицией истца, которая 
основывалась на Регламенте МКАС при ТПП РФ, такая позиция истца повлияла на ре
шение арбитром вопроса о взыскании с ответчика в пользу истца издержек, связанных 
с арбитражным разбирательством, включая расходы на представительство. Ссылаясь 
на Регламент МКАС при ТПП РФ, арбитр отступил от принципа «платит проигравшая 
сторона» и отказал истцу во взыскании указанных издержек с ответчика, посчитав, 
что истцом был совершен ряд действий, повлекших затруднение и затягивание арби
тражного разбирательства, в частности то, что истец требовал от ответчика перевода 
всех документов с литовского языка на русский, даже в тех случаях, когда это не вы
зывалось необходимостью, и то, что истец не согласился на проведение слушания дела 
в г. Вильнюсе, хотя указанное место слушания, по мнению арбитра, являлось более 
целесообразным.

А.В. Грибанов,
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права 

Всероссийской академии внешней торговли, арбитр МКАС при ТПП РФ, 
член редколлегии журнала «Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории Республики
Кипр.

Ответчик -  гражданин Литовской Республики, имеющий местожительство на 
территории Литовской Республики.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор купли-продажи акций; 
полномочия на заключение договора; 
надлежащее и добросовестное исполнение обязательства; 
раскрытие информации об имущественном и финансовом положении акционер

ного общества;
разумность и осмотрительность; 
расторжение договора; 
неустойка; 
судебная практика;
участие физического лица в арбитражном разбирательстве; 
место арбитража;
язык арбитражного разбирательства; 
издержки сторон;
иное распределение арбитражных сборов и расходов;
ч. 1 ст. 1.5, ч. 3 ст. 2.34, ч. 1 ст. 6.200, ст. 6.210, ч. 2 ст. 6.259, ч. 1 ст. 6.327, ч. 2 ст. 6.327 

ГК Литовской Республики;
ч. 2 ст. 2 Закона Литовской Республики об акционерных обществах;
ст. 107 Закона Литовской Республики о таможне;
ст. 17 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса;
п. 1 и 4 § 2, п. 2 и 9 § 17, § 22, п. 1 и 2 § 23, § 30, 34, 35 Регламента МКАС при ТПП РФ;
§ 6, 7, 9, 10 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Регла

менту МКАС при ТПП РФ).]

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2012 г. Дело №33/2011

Стороны
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1. Существо спора

1.1. Фактические обстоятельства
3 марта 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП РФ) поступило 
исковое заявление компании, имеющей местонахождение на территории Республики 
Кипр (далее -  Истец), к гражданину Литовской Республики, имеющему местожитель
ство на территории Литовской Республики (далее -  Ответчик), о взыскании задолжен
ности в размере ... долл. США.

Согласно исковому заявлению, между Истцом и Ответчиком был заключен дого
вор купли-продажи акций от 7 июля 2010 г. (далее -  Договор), по условиям которого про
давец передавал в собственность покупателя принадлежащие ему обыкновенные акции 
ЗАО «Л... Б... К...» (далее -  Общество), а покупатель обязался принять акции и оплатить их 
в соответствии с условиями Договора. Стоимость по Договору была определена сторо
нами в сумме ... долл. США. В соответствии с п. 1.5 Договора покупатель обязался пере
числить указанную сумму на счет продавца в течение шести месяцев с даты подписания 
Договора. Покупная цена считалась уплаченной при поступлении денежных средств на 
банковский счет продавца по реквизитам, указанным в п. 1.5 Договора.

В исковом заявлении Истец указывал, что он надлежащим образом исполнил 
условия Договора, передав покупателю акции, что подтверждалось копией выписки из 
реестра акционеров Общества. В то же время покупатель не выполнил свои обязатель
ства по оплате акций согласно Договору. Ответчик как до истечения срока исполнения 
его платежных обязательств, так и впоследствии неоднократно заявлял о своем отказе 
от оплаты приобретенных акций. В частности, в письме от 20 декабря 2010 г. Ответчик 
сообщил о невозможности выполнения Договора и предложил Истцу заключить согла
шение о расторжении Договора с прекращением взаимных обязательств сторон. 19 ян
варя 2011 г. Истец направил Ответчику претензию № 1901/02-НБ с требованием об опла
те стоимости акций, на которую, по словам Истца, не последовало реакции со стороны 
Ответчика.

Ответчик с иском не согласился и указал, что Истец при заключении Догово
ра не раскрыл существенную информацию о продаваемых акциях. Спустя значитель
ный отрезок времени после начала арбитражного судопроизводства МКАС при ТПП РФ 
были предоставлены копии извещения Ответчика от 27 июля 2011 г. об одностороннем 
расторжении Договора, а также ответного письма Истца от 5 августа 2011 г. о непри
знании такого расторжения. Однако ни одна из сторон не просила МКАС при ТПП РФ 
рассмотреть вопрос законности такого расторжения.

<...>

1.2. Требования Истца
В исковом заявлении Истец просил МКАС при ТПП РФ взыскать с Ответчика 

стоимость акций в размере ... долл. США, а также сумму неустойки за период с 7 января
2011 г. по 3 марта 2011 г. в размере ... долл. США -  всего ... долл. США.

11 января 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Истца об увеличе
нии размера исковых требований путем пересчета неустойки с ... долл. США до ... долл. 
США за период с 7 января 2011 г. по 10 января 2012 г.

Истец также заявил просьбу о присуждении арбитражных издержек.



Из практики международных коммерческих арбитражей 297

1.3. Возражения Ответчика
В отзыве на исковое заявление от 22 апреля 2011 г. Ответчик просил МКАС при 

ТПП РФ: 1) вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции МКАС при ТПП 
РФ рассматривать данный спор: 2) приостановить разбирательство до окончания до
судебного расследования; 3) обязать Истца предоставить указанные Ответчиком доку
менты; 4) отклонить иск, а также 5) присудить арбитражные издержки.

1.4. Процессуальные ходатайства Ответчика
Во время подготовки и устного слушания дела Ответчик заявил ряд процес

суальных ходатайств, решения по которым МКАС при ТПП РФ принял в Постановлении 
№ 1 и Постановлении № 2 или во время устного слушания.

1. Ответчиком в отзыве от 22 апреля 2011 г. была заявлена просьба о приостанов
лении арбитражного разбирательства до окончания досудебного расследования Клай
педским окружным комиссариатом полиции.

Согласно § 35 Регламента МКАС при ТПП РФ в случае необходимости по ини
циативе сторон или состава арбитража слушание дела может быть отложено либо его 
разбирательство приостановлено. Однако наличие такой необходимости Ответчиком 
не было доказано. Данная просьба Ответчика МКАС при ТПП РФ была отклонена в По
становлении № 1, а арбитражное разбирательство по делу продолжено, так как послед
нее никаким образом не ограничивает право Ответчика на защиту.

2. Ответчиком в отзыве от 22 апреля 2011 г. был поднят вопрос о полномочиях 
Б. как директора Истца и заявлена просьба об истребовании ряда дополнительных до
кументов.

МКАС при ТПП РФ данную просьбу удовлетворил частично и обязал Истца до 10 
января 2012 г. предоставить МКАС при ТПП РФ и Ответчику: 1) нотариально заверенную 
копию устава Истца с переводом на русский язык; 2) нотариально заверенную копию 
документов, подтверждающих избрание Б. директором Истца, с переводом на русский 
язык. Просьба Ответчика об истребовании остальных документов МКАС при ТПП РФ 
была отклонена, поскольку следовало полагать, что названные документы должны были 
предоставить всю необходимую информацию.

3. Ответчик в своем ответе на возражения Истца от 13 февраля 2012 г., поступив
шем в МКАС при ТПП РФ 27 февраля 2012 г., заявил ходатайство об истребовании с Истца 
залога на арбитражные издержки Ответчика в размере ... долл. США с их переводом на 
счет МКАС при ТПП РФ. В качестве обоснования заявленного требования Ответчик со
слался на консенсуальный принцип арбитража и международную арбитражную практи
ку, согласно которым допускается возможность установления залога в случае наличия 
для этого оснований. К таким основаниям представитель Ответчика отнес возможные 
проблемы взыскания с Истца издержек Ответчика, понесенных в ходе арбитражного 
разбирательства, ввиду того, что Истец является офшорной компанией, информация об 
участниках которой отсутствует в открытом доступе.

Единоличный арбитр при проведении устного слушания 12 марта 2012 г. отклонил 
данное ходатайство Ответчика ввиду того, что такая возможность не предусмотрена Ре
гламентом МКАС при ТПП РФ и, кроме того, Литва, Кипр и Россия (как место арбитража) 
являются участниками Конвенции по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 
1954 г.), согласно ст. 17 которой от граждан одного из Договаривающихся государств, 
имеющих место жительства в одном из этих государств и выступающих в судах другого 
из этих государств в качестве истцов или третьих лиц, не может быть потребовано ни
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какого залога или обеспечения в какой бы то ни было форме на основании того, что они 
являются иностранцами или не имеют постоянного или временного места жительства 
в данной стране. Это же правило применяется в отношении любых платежей, которые 
могли бы быть потребованы от истцов или третьих лиц в обеспечение судебных издер
жек. Несмотря на то что данная Конвенция применяется в отношении гражданских про
цессов, применение ее норм в данном случае возможно по аналогии, так как рассматри
ваемые вопросы не урегулированы Регламентом МКАС при ТПП РФ.

<...>

4. В ходе устного слушания 12 марта 2012 г. представитель Ответчика заявил хо
датайство об освобождении его от обязанности перевода приложений № 45-46 с литов
ского на русский язык.

В соответствии с п. 2 § 23 Регламента МКАС при ТПП РФ документы, касающие
ся арбитражного разбирательства, представляются сторонами на языке арбитражного 
разбирательства, или на языке контракта, или на языке, на котором стороны вели между 
собой переписку; письменные доказательства представляются на языке оригинала. Ис
ходя из того, что языком арбитражного разбирательства является русский язык, едино
личный арбитр отклонил ходатайство Ответчика об освобождении его от обязанности 
перевода приложений № 45-46 с литовского на русский язык.

5. Ответчик в отзыве на исковое заявление заявил ходатайство об истребовании 
у Истца документов, подтверждающих полномочия директора Истца.

Единоличный арбитр при проведении устного слушания 12 марта 2012 г. откло
нил ходатайство Ответчика об истребовании документов, подтверждающих полномо
чия директора Истца, так как Истец представил документы, которые доказывают полно
мочия Б. При этом единоличный арбитр уведомил стороны о том, что вопрос о достаточ
ности данных полномочий будет рассмотрен в ходе устного слушания по делу.

6. 11 января 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Истца об уве
личении размера исковых требований до суммы ... долл. США в связи с перерасчетом 
суммы неустойки за период с 7 января 2011 г. по 10 января 2012 г. Ответчик просил МКАС 
при ТПП РФ отказать в удовлетворении заявленного ходатайства ввиду того, что требо
вание о взыскании 5% годовых надлежало рассматривать как самостоятельное требова
ние в соответствии со ст. 6.210 Гражданского кодекса Литовской Республики (далее -  ГК 
ЛР), которое Истцом не было заявлено.

Единоличный арбитр отклонил просьбу Ответчика об отказе в удовлетворении 
ходатайства Истца об увеличении размера исковых требований до суммы ... долл. США, 
сославшись на § 30 Регламента МКАС при ТПП РФ, предоставляющий любой из сторон 
право до окончания устного слушания дела без необоснованной задержки изменить или 
дополнить свой иск или объяснения по иску. Единоличный арбитр обратил внимание 
сторон на то, что речь не идет о злоупотреблении Истцом своими правами, так как, не
смотря на дату подачи искового заявления, активная фаза разбирательства началась в 
конце 2011 г.

2. Процедура арбитражного разбирательства

2.1. Арбитражное соглашение
В п. 7.2 Договора стороны согласовали разреш ение споров следующим об

разом:
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«Стороны стараются решить все претензии и разногласия, возникающие в связи с данным 
договором, путем переговоров, основанных на принципе двустороннего сотрудничества. Если 
прийти к договоренности не удается в течение 30 (тридцати) дней с момента письменного 
извещения одной Стороны другой Стороной о таких претензиях или разногласиях, то спор, 
разногласие или претензия, возникшие в связи с данным Договором, его нарушением, рас
торжением или действием, рассматриваются Международным Коммерческим Арбитражным 
Судом при Торгово-Промышленной Палате РФ в г. Москве».

2.2. Компетенция МКАС при ТПП РФ
В соответствии с п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ вопрос о компетенции 

МКАС при ТПП РФ по конкретному делу решается составом арбитража, рассматриваю
щим спор. Состав арбитража вправе вынести отдельное постановление по вопросу о 
компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении 
по существу спора.

В Постановлении № 2 МКАС при ТПП РФ нашел более подходящим отразить во
прос компетенции в данном решении по существу спора. Решение МКАС при ТПП РФ о 
наличии компетенции рассматривать данный спор, а также соответствующие аргумен
ты изложены ниже.

2.3. Порядок рассмотрения дела

2.3.1. Число арбитров
<...> Президиум МКАС при ТПП РФ в соответствии с п. 2 и 9 § 17 Регламента МКАС 

при ТПП РФ назначил единоличным арбитром П. <...>

2.3.2. Язык арбитражного разбирательства, язык письменных доказательств и м е
сто арбитража

Язык арбитражного разбирательства. В соответствии с п. 1 § 23 Регламента 
МКАС при ТПП РФ арбитражное разбирательство ведется на русском языке. По согла
шению сторон МКАС при ТПП РФ может провести арбитражное разбирательство и на 
другом языке. Стороны не представили в МКАС при ТПП РФ соглашения относительно 
выбора иного языка арбитражного разбирательства. В Процессуальном постановлении 
№ 1 МКАС при ТПП РФ постановил, что арбитражное разбирательство дела будет ве
стись на русском языке.

Язык письменных доказательств. 11 мая 2011 г. сторонам была направлена по
вестка о проведении устного слушания дела 28 июня 2011 г., в которой Истцу в срок до
20 июня 2011 г. было предложено представить в МКАС при ТПП РФ переводы на русский 
язык положений законодательства Литовской Республики, на которых основываются 
исковые требования, а Ответчику -  своих доказательств и положений законодательства 
Литовской Республики, на которые он ссылается.

24 июня 2011 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика от 20 июня 2011 
г., в котором он просил МКАС при ТПП РФ считать достаточным предъявление информа
ции о положениях ГК ЛР на английском языке в связи с тем, что Истец является зарубеж
ной компанией, представители Истца, персонал МКАС при ТПП РФ и арбитр владеют 
английским языком, при рассмотрении спора подлежит применению ГК ЛР, переведен
ный на английский язык, а также в связи с тем, что перевод положений ГК ЛР налагал бы 
дополнительные обременения на Ответчика.
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27 декабря 2011 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Истца, в котором 
он, в числе прочего, высказал мнение о том, что все документы, представленные От
ветчиком, должны быть представлены с переводом на русский язык для обеспечения 
правильного и своевременного разбирательства дела.

10 января 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв Ответчика на ходатайство 
Истца от 27 декабря 2011 г., в котором Ответчик просил МКАС при ТПП РФ отклонить 
требования Истца относительно необходимости перевода всех материалов дела, предъ
явленных Ответчиком, на русский язык.

16 января 2012 г. МКАС при ТПП РФ направил сторонам Процессуальное поста
новление № 2, в котором известил стороны о том, что:

1) документы и доказательства, составленные на английском языке, стороны 
имеют право представлять в МКАС при ТПП РФ и друг другу без перевода на русский 
язык;

2) сторона, основывающая свою позицию на документах и доказательствах по 
делу, составленных на литовском языке, обязана представить в МКАС при ТПП РФ и 
другой стороне перевод таких документов на русский язык (перевод всего текста либо 
только той его части, на которой основывается сторона) до 27 января 2012 г.

Место арбитража. В соответствии с § 22 Регламента МКАС при ТПП РФ местом 
арбитража является г. Москва, Российская Федерация; стороны могут согласовать про
ведение слушаний в ином месте.

В Процессуальном постановлении № 1 МКАС при ТПП РФ предложил сторонам в 
срок до 10 января 2012 г. сообщить свое мнение относительно возможности проведения 
разбирательства по делу в г. Вильнюсе, Литовская Республика, ввиду того, что Ответчик, 
его представитель и единоличный арбитр находились в г. Вильнюсе.

27 декабря 2011 г. в МКАС при ТПП РФ поступило ходатайство Истца, в котором 
он высказал возражения против проведения слушаний по делу в г. Вильнюсе, Литовская 
Республика, и заявил о необходимости проведения разбирательства по месту нахожде
ния МКАС при ТПП РФ -  в г. Москве.

10 января 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв Ответчика на ходатайство 
Истца от 27 декабря 2011 г., в котором Ответчик просил МКАС при ТПП РФ провести 
слушания по делу в г. Вильнюсе без изменения места арбитража (г. Москва).

Принимая во внимание заявленные позиции сторон, МКАС при ТПП РФ в Про
цессуальном постановлении № 2 известил стороны о том, что слушание по делу со
стоится в г. Москве, Российская Федерация, в помещениях МКАС при ТПП РФ 12 марта
2012 г.

2.33. Способ рассмотрения дела
Согласно Регламенту МКАС при ТПП РФ арбитражное дело может рассматри

ваться в ходе устного заседания либо на основе только письменных материалов. В со
ответствии с § 34 Регламента МКАС при ТПП РФ дело может рассматриваться на основе 
письменных материалов лишь в случае наличия договоренности сторон по данному во
просу. Поскольку таковой не было, арбитражное дело было рассмотрено в ходе устного 
заседания, состоявшегося 12 марта 2012 г. в помещении МКАС при ТПП РФ, г. Москва 
(Российская Федерация), ул. Ильинка, д. 6.
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2.4. Применимое право
Применимое право -  право Литовской Республики -  было установлено сторона

ми в арбитражном соглашении (п. 7.1 Договора).

3. Аргументы сторон и представленные доказательства

3.1. Аргументы Истца и представленные доказательства
В качестве доказательства передачи Ответчику акций Истец представил копию 

выписки из реестра акционеров Общества. Истец акцентировал внимание на том, что 
Ответчик неоднократно заявлял о своем отказе от оплаты приобретенных акций. В 
частности, в письме от 20 декабря 2010 г. Ответчик сообщил о невозможности выпол
нения Договора и предложил Истцу заключить соглашение о расторжении Договора с 
прекращением взаимных обязательств сторон.

19 января 2011 г. Истец направил Ответчику претензию № 1901/02-НБ, в которой 
представил возражения на письмо Ответчика от 20 декабря 2010 г. и заявил требование 
об оплате Ответчиком суммы задолженности по Договору в размере ... долл. США. В 
случае отказа Ответчика от выполнения данного требования Истец выразил намере
ние передать спор на рассмотрение в МКАС при ТПП РФ. В претензии Истец возражал 
против утверждения Ответчика о том, что Ответчик не был осведомлен об истинном 
имущественном и финансовом положении Общества, в частности об аресте судна «И.» 
по акту таможенного органа, а также о закрытии таможенного склада. Истец подчерки
вал, что перед выполнением сделки Ответчиком была проведена детальная проверка 
деятельности, имущества и обязательств Общества. Истец предоставлял всю имею
щуюся информацию в заявленном объеме, что могло быть подтверждено работниками 
Общества и адвокатом С. По утверждению Истца, Ответчик обладал полной, достовер
ной информацией об Обществе, включая информацию о закрытии таможенного склада 
и об аресте имущества таможней. Истец также ссылался на п. 1.3 Договора, согласно 
которому обжалование акта таможенного органа и решение сопутствующих вопросов 
должны были осуществляться силами и за счет покупателя или Общества. Истец об
ращал внимание на то, что отказ таможни Обществу в открытии таможенного склада 
имел место уже после заключения Договора, вследствие чего продавец не мог нести за 
это ответственность. В претензии Истец указал, что ссылка Ответчика на п. 3.1.1 Дого
вора была несостоятельной, так как данный пункт предусматривал гарантию получения 
разрешений и одобрений в отношении сделки купли-продажи акций, а не в отношении 
ведения бункеровочной деятельности Общества. Истец также обращал внимание на то, 
что утверждение Ответчика о нарушении Истцом положений п. 3.1.1(iv) и п. 1.7 Договора 
не соответствовало истине, так как согласно п. 3.l.l(iv) Договора Истец гарантировал, 
что Общество не имело никаких обязательств, не отраженных в отчетности по состоя
нию на 30 июня 2010 г., что соответствовало реальному положению дел на момент за
ключения Договора. Исходя из изложенного, Истец отклонил требование Ответчика о 
расторжении Договора, как абсолютно необоснованное, и предложил Ответчику испол
нить свои обязательства по Договору.

11 января 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступили возражения Истца на отзыв От
ветчика от 22 апреля 2011 г., в которых Истец обосновывал наличие у МКАС при ТПП РФ 
компетенции рассматривать спор, а также утверждал, что Истец действовал разумно, 
добросовестно, в рамках закона и представил Ответчику и МКАС при ТПП РФ всю не
обходимую и достоверную информацию относительно Общества.
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13 февраля 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступили возражения Истца на дополни
тельные возражения Ответчика от 27 января 2012 г., в которых Истец оспаривал утверж
дение Ответчика об одностороннем расторжении Договора и признавал компетенцию 
МКАС при ТПП РФ рассматривать спор. В качестве подтверждения полномочий дирек
тора Б. Истец ссылался на устав Истца, решение о назначении директора, а также про
токол внеочередного общего собрания участников Истца от 6 мая 2010 г., которым было 
принято решение о продаже акций Общества с указанием цены. Истец высказал мнение 
о безосновательности утверждений Ответчика о том, что Истец не раскрыл информа
цию об аресте судна «И.», и обратил внимание на то, что арест вышеупомянутого суд
на на основании акта Клайпедской территориальной таможни являлся ограничением в 
пользовании имуществом, а не обременением имущества в гражданско-правовом по
нимании данного термина. По мнению Истца, прошение о закрытии таможенного скла
да само по себе не влекло невозможности осуществления хозяйственной деятельно
сти, а принятие акта налоговой проверки имело место после продажи акций Общества, 
вследствие чего Истец не мог нести ответственность за обстоятельства, неизвестные на 
момент заключения Договора. Истец возразил против утверждения Ответчика о яко
бы имевшем место обмане, выразившемся в продаже акций Общества, когда Общество 
декларировало государственным органам то, что оно не вело и не собиралось осущест
влять деятельность. По мнению Истца, Ответчик не доказал невозможность открытия 
таможенного склада в дальнейшем. Истец отрицал факт расторжения Договора ввиду 
отсутствия у Ответчика законных оснований для этого. Истец также обратил внимание 
на то, что приложения к Договору были своевременно переданы Ответчику директором 
Общества М., что подтверждалось актом приема-передачи документов, копия которого 
была направлена вместе с возражениями от 11 января 2012 г. Кроме того, отмечал Истец, 
Ответчик подтвердил данный факт в своем отзыве, приложив копии соответствующих 
документов.

3.2. Аргументы Ответчика и представленные доказательства
3 мая 2011 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв Ответчика на исковое заявле

ние, в котором он представил возражения на заявленные исковые требования. В отзыве 
на исковое заявление Ответчик утверждал следующее.

1. Со стороны Ответчика имелись обоснованные сомнения в полномочиях 
директора Истца Б., выдавшей от имени Истца доверенность на представительство в 
МКАС при ТПП РФ К., подписавшему исковое заявление. Ответчик просил МКАС при 
ТПП РФ обязать Истца представить копию устава и учредительного договора Истца, ко
торые содержали бы полномочия директора Истца, а также решение акционеров Истца 
о назначении Б. на должность директора. Кроме того, Ответчик просил МКАС при ТПП 
РФ обязать Истца представить документы, подтверждающие полномочия представите
лей юридических лиц, являющихся акционерами Истца, так как, по мнению Ответчика, 
могла иметь место выдача доверенностей неуполномоченными лицами. Ответчик пола
гал, что невозможность подтверждения Истцом полномочий директора Б. являлась бы 
дополнительным основанием для признания недействительной сделки купли-продажи 
акций.

2. Ответчик отмечал, что Истец к исковому заявлению приложил копию письма 
Ответчика от 3 января 2011 г., однако не представил копию повторной претензии Ответ
чика от 7 февраля 2011 г., в которой Ответчик подробно изложил свои претензии в адрес 
Истца. Данная претензия была отправлена в ответ на письмо Истца от 19 января 2011 г.
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В повторной претензии Ответчик ссылался на то, что при заключении Договора от него 
была скрыта информация об имущественном положении Общества, вследствие чего 
Ответчик имел право требовать признания сделки недействительной по причине поро
ка воли. Ответчик подтверждал, что Истец уведомил его о наличии спора с таможенной 
службой Литовской Республики, однако не представил данные об аресте танкера «И.», 
принадлежащего Обществу. В Приложении № 3 к Договору, содержащем перечень ак
тивов Общества, отсутствовала запись об аресте судна на основании акта Клайпедской 
территориальной таможни от 23 апреля 2010 г. № (LM34)-RZ155-5, что являлось наруше
нием п. 2.2 Договора, согласно которому перечень активов Общества должен был содер
жать указания на имеющиеся обременения. Дополнительно Ответчик обратил внима
ние на то, что для осуществления бункеровочной деятельности Общество обязано было 
иметь действующий таможенный склад, однако Ответчик не был проинформирован о 
том, что 6 апреля 2010 г. директор Общества подал прошение начальнику Клайпедской 
территориальной таможни о закрытии таможенного склада ввиду отказа Общества от 
осуществления бункеровочной деятельности. По мнению Ответчика, подобное поведе
ние Истца свидетельствовало о его недобросовестности и являлось нарушением п. 1.7 
Договора, согласно которому все факты, события или обстоятельства считались извест
ными продавцу, если они были известны генеральному директору. Ответчик подчерки
вал, что по его инициативе было подано прошение на открытие таможенного склада, 
однако Обществу в этом было отказано ввиду того, что со стороны Общества имелись 
неоднократные нарушения правовых актов Литовской Республики. Ответчик также об
ратил внимание на то, что 6 августа 2010 г. была начата налоговая проверка Общества 
по НДС за период 2006-2009 гг., по результатам которой Обществу было предписано 
возместить в бюджет задолженность в размере ... лит, что, по утверждению Ответчи
ка, являлось прямым нарушением положений Договора, гарантирующих максимальный 
размер обязательств Общества по состоянию на 30 июня 2010 г .... лит. Ответчик упомя
нул о том, что после заключения Договора ему стало известно: о непосредственном от
ношении Общества к досудебному расследованию, проводимому Клайпедским отделом 
криминальной службы таможни по запросу от 11 апреля 2011 г. № 22Т-7.52-1611; о лише
нии Общества статуса таможенного посредника 30 сентября 2009 г.; о предупреждении 
Общества 16 октября 2009 г. Клайпедской территориальной таможней о несоответствии 
Общества статусу надежного лица. На основании изложенного Ответчик заявил о на
личии порока воли покупателя и заключении сделки под воздействием обмана, что яв
лялось основанием для признания сделки недействительной. Ответчик предлагал Истцу 
расторгнуть сделку купли-продажи акций Общества от 7 июля 2010 г., предупредив о 
готовности передать спор в МКАС при ТПП РФ.

В материалах дела имеется письмо Ответчика от 20 декабря 2010 г., в котором он 
сообщал Истцу о невозможности выполнения Договора по ряду причин. В соответствии 
с п. 2.2 Договора продавец был обязан подтвердить имущественное и финансовое состо
яние Общества, предоставив покупателю перечень активов Общества с указанием лю
бых обременений. Продавец не сообщил покупателю информацию о том, что все активы 
Общества были арестованы по акту Клайпедской таможни от 22 апреля 2010 г. № (LM34)- 
20/14-6293. Продавец также не известил покупателя о том, что 6 апреля 2010 г. генераль
ный директор Общества направил в Клайпедский таможенный департамент просьбу о 
закрытии таможенного склада на танкере «И.», в которой указал, что Общество не за 
нималось бункеровкой судов и не планировало в дальнейшем вести деятельность, свя
занную с бункеровкой судов. Таким образом, предоставляя Ответчику в соответствии с
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п. 3.1.1 Договора гарантии о получении всех разрешений, подтверждений, согласий и одо
брений, необходимых в соответствии с действующим законодательством и документа
ми Общества для целей купли-продажи акций, Истец, по мнению Ответчика, нарушил 
п. 4.2 Договора, согласно которому за неисполнение, ненадлежащее исполнение обя
занностей по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Литовской Республики в ограниченном размере, оговоренном в п. 
4.2 Договора. Упомянутое положение Договора предусматривает, что в случае, если вы
яснится, что какое-либо заявление или гарантия сторон являются недостоверными или 
вводящими в заблуждение, или если сторона иным образом нарушит принятые на себя 
обязательства по Договору, она будет обязана возместить потерпевшей стороне убытки 
в размере, не превышающем покупную цену акций, предусмотренную Договором.

В письме от 20 декабря 2010 г. Ответчик также упомянул о получении от Клайпед
ского таможенного департамента отказа на открытие таможенного склада ввиду неод
нократного нарушения Обществом правовых актов, а именно ст. 107 Закона Литовской 
Республики о таможне, что противоречило п. 3.l.l(iii) Договора, содержащему гарантию 
о том, что в Обществе имелись все документы и информация, которые должны были 
вестись и храниться в соответствии с положениями соответствующих правовых актов. 
Дополнительно Ответчик указал на факты недобросовестного, по его мнению, ведения 
бизнеса и учета в Обществе:

1) по результатам проверки Государственной налоговой инспекции в период с 6 
августа 2010 г. по 10 сентября 2010 г. был выявлен ряд нарушений в начислении налогов, 
в результате чего Общество обязали уточнить налоговые декларации за 2006 и 2007 гг. 
и уплатить в бюджет НДС в размере ... лит, что влекло за собой нарушение п. 3.l.l(iv) 
Договора, так как после уточнения деклараций обязательства Общества превысили га
рантированную в п. 3.1.1(iv) Договора сумму.

В соответствии с п. 3.1.1(iv) Договора у Общества не было обязательств, не от
раженных в финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2010 г., за исключением 
обязательств, принятых на себя в ходе повседневной деятельности после заключения 
Договора; по состоянию на 30 июня 2010 г. обязательства Общества не превышали ... 
лит. Ответчик обратил внимание на то, что данные факты должны были быть известны 
генеральному директору и главному бухгалтеру Общества, вследствие чего он пришел 
к выводу о нарушении Истцом п. 1.7 Договора, который предусматривает, что любые 
факты, события или обстоятельства могут считаться известными продавцу, если они из
вестны или должны были быть известны продавцу, генеральному директору, главному 
бухгалтеру и финансисту Общества;

2) 4 ноября 2010 г. был получен запрос от Клайпедского отдела таможенной кри
минальной службы по факту подделки документов и незаконного оборота акцизных 
товаров (сделка о покупке и продаже топлива от 25 июля 2009 г.), а также было начато 
досудебное расследование № 30-2-00245-10.

11 января 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступили пояснения Ответчика в порядке 
исполнения поручений МКАС при ТПП РФ согласно Процессуальному постановлению 
№ 1. Ответчик сообщил о том, что им было направлено в адрес Истца извещение о 
расторжении Договора от 2 7 июля 2011г. ввиду заключения Договора неуполномоченным 
представителем Истца, а также существенного нарушения Договора со стороны Истца. 
В соответствии с указанным извещением Договор, по мнению Ответчика, следовало 
считать расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Истцом извещения. 
Ответчик сообщил, что, исходя из факта расторжения Договора 5 сентября 2011 г., он



Из практики международных коммерческих арбитражей 305

обратился к администратору Общества с просьбой внести изменения в реестр акций 
Общества и известить об этих изменениях Регистр юридических лиц Литовской 
Республики, однако собрание кредиторов Общества данную просьбу отклонило ввиду 
того, что данный вопрос не относился к их компетенции. На основании изложенного 
Ответчик предложил Истцу согласованно обратиться к администратору Общества с 
требованием передачи акций Общества Истцу и выразил готовность сотрудничать с 
Истцом по данному вопросу. Требование Истца о взыскании с Ответчика цены акций и 
неустойки (всего... долл. США) Ответчик считал неправомерным, так как в соответствии 
с ГК ЛР расторжение Договора освобождает стороны от его исполнения и применяются 
положения о реституции, т.е. каждая сторона вправе требовать от другой стороны все, 
что передала. Дополнительно Ответчик обратил внимание на то, что МКАС при ТПП 
РФ не обладал правомочиями рассматривать вопрос о правомерности одностороннего 
расторжения Договора Ответчиком.

27 января 2012 г. в порядке исполнения Процессуального постановления № 2 в 
МКАС при ТПП РФ поступил ответ Ответчика на возражения и ходатайства Истца с при
ложениями. В данном процессуальном документе Ответчик изложил свою версию об
стоятельств заключения Договора, а именно: 1) при заключении Договора была предо
ставлена только предварительная информация об Обществе, предполагая, что деталь
ный аудит будет проведен после подписания Договора: 2) проект текста Договора был 
подготовлен Истцом; 3) после заключения Договора и передачи акций были объявлены 
неутешительные результаты проверок Общества, проведенные Клайпедской террито
риальной таможней и Клайпедской окружной налоговой инспекцией; 4) Ответчик стре
мился приобрести акции Общества с целью дальнейшего ведения его деятельности; 5) 
результаты проверок государственных органов поставили Общество на грань банкрот
ства; 6) если бы Ответчику были известны все соответствующие факты о положении 
Общества, то он бы ни при каких обстоятельствах не заключил Договор; 7) Ответчик 
повторил свои аргументы касательно юрисдикции МКАС при ТПП РФ рассматривать 
дело, а также 8) касательно полномочий Б. как директора Истца.

27 февраля 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступил ответ Ответчика на возражения 
Истца от 13 февраля 2012 г. Ответчик утверждал, что заявление Истца о том, что Договор 
не был расторгнут, так как Ответчик не доказал наличие существенных нарушений До
говора, не могло быть принято судом во внимание ввиду того, что мотивы расторжения 
были ранее обоснованы Ответчиком (приложения № 43, 28-32). Ответчик отметил, что 
представленный Истцом протокол внеочередного общего собрания участников Обще
ства от 6 мая 2010 г. не подтверждал полномочия директора Общества Б., а резолюция
о назначении Б. на должность директора была подтверждена 31 декабря 2011 г., т.е. по
сле заключения Договора. Ответчик высказал мнение о том, что утверждение Истца об 
отсутствии отсылки на претензию Истца от 19 января 2011 г. в повторной претензии 
Ответчика являлось голословным. Ответчик выражал уверенность в том, что его пове
дение в части представления претензии менее чем за три недели до истечения срока 
оплаты акций было добросовестным, доводы Истца о том, что под словом «Акт» в До
говоре имелся в виду акт от 23 апреля 2010 г., являлись необоснованными. Ответчик 
привел аргументацию против доводов Истца о том, что прошение о закрытии таможен
ного склада не влекло невозможности осуществления хозяйственной деятельности. По 
мнению Ответчика, понятие «любые обременения» должно было подлежать широкому 
толкованию и включало в себя арест судна. Ответчик указывал на необоснованность 
утверждения Истца о том, что отказ от оплаты акций являлся следствием неспособно
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сти Ответчика вести бункеровочный бизнес. Дополнительно Ответчик заявил ходатай
ство об истребовании с Истца залога на арбитражные издержки Ответчика в размере ... 
долл. США с их переводом на счет МКАС при ТПП РФ не позднее 7 марта 2011 г.

4. М отивы реш ения МКАС при ТПП РФ

4.1. Компетенция МКАС при ТПП РФ
В отзыве на исковое заявление Ответчик возразил против компетенции МКАС 

при ТПП РФ рассматривать спор, сославшись на то, что правоотношения между Истцом 
и Ответчиком не содержали коммерческой составляющей, а Ответчик к тому же являл
ся физическим лицом.

21 декабря 2011 г. МКАС при ТПП РФ направил сторонам Процессуальное поста
новление № 1, в котором, в числе прочего, предложил Истцу в срок до 10 января 2012 г. 
представить в МКАС при ТПП РФ пояснения относительно заявления Ответчика об от
сутствии компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать спор.

<...>

11 января 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступили возражения Истца на отзыв От
ветчика на исковое заявление, в которых Истец обосновывал наличие у МКАС при ТПП 
РФ компетенции рассматривать спор. Истец указал на отсутствие в Регламенте МКАС 
при ТПП РФ запрета на рассмотрение споров с участием физических лиц и обратил вни
мание на то, что сделка между компанией -  резидентом Кипра и гражданином Литов
ской Республики о купле-продаже акций литовской компании подпадала под категорию 
международных экономических связей.

Согласно п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ в МКАС при ТПП РФ могут 
по соглашению сторон передаваться, помимо прочего, споры из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых 
и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие 
хотя бы одной из сторон находится за границей (Российской Федерации). Согласно п. 1 
§ 2 Регламента МКАС при ТПП РФ МКАС при ТПП РФ рассматривает споры при наличии 
письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возник
шего или могущего возникнуть спора.

Истец является компанией, учрежденной в Республике Кипр. Ответчик являет
ся гражданином Литовской Республики. Спор возник из гражданско-правовых отноше
ний, основанных на договоре купли-продажи акций литовского Общества, заключенном 
между субъектами двух стран. В п. 7.2 Договора стороны установили, что спор, разногла
сие или претензия, возникшие в связи с данным Договором, его нарушением, расторже
нием или действием, рассматриваются Международным коммерческим арбитражным 
судом при Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве. Регламент МКАС при ТПП РФ 
не предусматривает исключения из компетенции МКАС при ТПП РФ спора, одной из 
сторон которого является физическое лицо. Договором предусмотрена купля-продажа 
акций Общества, юридическая форма которого -  закрытое акционерное общество. Со
гласно ч. 2 ст. 2 Закона об акционерных обществах Литовской Республики акционерное 
общество (и открытое, и закрытое) является частным юридическим лицом. Согласно ч. 3 
ст. 2.34 ГК ЛР частные юридические лица -  это юридические лица, чья цель -  «удовлетво
рение частных интересов», что, согласно комментарию ко второй книге ГК ЛР (Lietuvos
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Respublikos Civilinis Codeksas. Antroji knyga. Asmenys. Vilnius: Justifia, 2002. R 99), следует 
понимать как «любую материальную пользу (получение части прибыли, прирост иму
щества), которую получают или стремятся получить как участники юридического лица, 
учредители, так и члены органов управления юридического лица». Поэтому следует при
знать, что правоотношения между Истцом и Ответчиком содержат очевидную коммер
ческую составляющую.

На основании изложенного МКАС при ТПП РФ констатирует, что он имеет пол
ную юрисдикцию рассматривать исковые требования по данному делу.

В деле присутствуют извещение Ответчика от 27 июля 2011 г. об одностороннем 
расторжении Договора, а также ответ Истца от 5 августа 2011 г. о несогласии с таким 
односторонним расторжением. Стороны не только не ходатайствовали о рассмотрении 
законности указанного расторжения, но и прямо заявили, что МКАС при ТПП РФ не 
имеет юрисдикции рассматривать данный вопрос.

На основании изложенного МКАС при ТПП РФ констатирует, что он не распола
гает юрисдикцией рассматривать законность извещения Ответчика от 27 июля 2011 г. об 
одностороннем расторжении Договора, а также ответа Истца от 5 августа 2011 г.

4.2. По поводу иска

4.2.1. Касательно расторжения Договора
Согласно п. 1.5 Договора Ответчик был обязан оплатить акции Общества до 7 ян

варя 2011 г. Письмом от 20 декабря 2010 г., т. е. за 18 дней до истечения шестимесячного 
срока оплаты акций, Ответчик сообщил Истцу о том, что выполнение Договора невоз
можно, поскольку Истец должным образом не проинформировал Ответчика о тяжелом 
положении Общества и предложил расторгнуть Договор мирным путем. Письмом от 19 
января 2011 г. Истец выразил несогласие с позицией Ответчика и потребовал немедлен
ной оплаты акций. Деньги Ответчиком уплачены не были.

<...>

22 апреля 2011 г. в отзыве на иск Ответчик указал, что расторжение Договора 
является единственным приемлемым решением спора, однако о таком расторжении 
не заявил, запросил дополнительные доказательства полномочий директора Истца Б. 
для подготовки встречного иска, который так и не был подан. Извещением от 27 июня
2011 г. Ответчик сообщил Истцу об одностороннем расторжении Договора. Во время 
арбитражного заседания 12 марта 2012 г. представитель Истца подтвердил получение 
указанного извещения и пояснил, что Истец не считает Договор расторгнутым ввиду 
отсутствия каких-либо существенных нарушений условий Договора со стороны Истца.

Договор не предусматривает одностороннего расторжения какой-либо из сто
рон. Задолженность Ответчика появилась 7 января 2011 г., т.е. задолго до извещения об 
одностороннем расторжении от 27 июня 2011 г. Кроме того, извещение об односторон
нем расторжении было составлено значительно позже подачи иска, а также отзыва в 
МКАС при ТПП РФ. В отзыве Ответчик не объявил о расторжении договора, заявил о 
намерении подачи связанного с действием Договора встречного иска, однако этого так 
и не сделал. Истец выразил свою позицию, что он не считает Договор юридически рас
торгнутым. В своих процессуальных документах Ответчик не основывал мотивацию 
своей позиции лишь на факте расторжения Договора, но использовал этот аргумент уже



308 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2013

в ходе арбитражного судопроизводства и лишь наряду с рядом других доводов о невы
полнении Истцом своих обязанностей.

Кроме того, в деле присутствуют и иные доказательства того, что позиция От
ветчика о статусе Договора не была однозначной, а именно: 1) в повторной претензии 
от 7 февраля 2011г. Ответчик ссылался на то, что при заключении Договора от него была 
скрыта информация об имущественном положении Общества, вследствие чего Ответ
чик имел право требовать признания сделки недействительной по причине порока воли;
2) в отзыве на иск от 22 апреля 2011 г. Ответчик заявлял о наличии порока воли покупа
теля и заключении Договора под воздействием обмана, что являлось основанием для 
признания Договора недействительным; 3) в отзыве на иск от 22 апреля 2011 г. Ответчик 
выражал намерение представить встречный иск о признании Договора недействитель
ным в связи с отсутствием у Б. полномочий директора Истца и т.д.

Согласно ч. 1 ст. 6.200 ГК ЛР стороны обязаны выполнять договор надлежащим 
образом и добросовестно. Согласно законодательству Литовской Республики, договор 
может быть расторгнут в одностороннем порядке лишь в исключительных случаях. Со
гласно ч. 1 ст. 1.5 ГК ЛР субъекты гражданско-правовых отношений при осуществлении 
своих прав и обязанностей должны действовать согласно требованиям справедливости, 
разумности и добросовестности.

МКАС при ТПП РФ не располагает юрисдикцией рассматривать законность упо
мянутого одностороннего расторжения Договора Ответчиком. Однако МКАС при ТПП 
РФ вправе оценивать данное обстоятельство и связанные с ним письма сторон в ка
честве доказательств в общем контексте дела. Поскольку в деле присутствуют огово
ренные выше обстоятельства и доказательства, указывающие на противоречивость по
зиции Ответчика касательно статуса Договора, МКАС при ТПП РФ констатирует, что в 
деле нет достаточных доказательств того, что Договор расторгнут.

4.2.2. Касательно основного искового требования
Истец в первую очередь требует взыскать с Ответчика цену акций Общества, 

которую последний обязался уплатить в соответствии с п. 1.5 Договора, поскольку ак
ции Общества были переданы Ответчику. Ответчик в свою очередь требует отклонить 
иск, поскольку, по его мнению, Истец нарушил свое обязательство предоставить исчер
пывающую и правдивую информацию о положении Общества, чем ввел Ответчика в 
заблуждение при заключении Договора.

Согласно ч. 1 ст. 6.327 ГК ЛР качество, количество и другие критерии прода
ваемых вещей должны соответствовать условиям договора, а если в договоре нет указа
ний -  обычным требованиям. Согласно ч. 2 ст. 6.327 ГК ЛР продавец не несет ответствен
ности по требованиям ч. 1 данной статьи за любые несоответствия вещей, если во время 
заключения договора покупатель знал или не мог не знать о таком несоответствии.

Согласно судебной практике, сформированной в Литовской Республике, при за
ключении договора о купле-продаже, и в особенности когда объект договора -  акции, 
к покупателю применяются высокие требования осмотрительности при обеспечении 
своих прав и интересов. Стоимость акций может меняться в зависимости от различных 
обстоятельств: финансового состояния компании, вида ее деятельности, общих эконо
мических показателей и т.д. Таким образом, при покупке акций присутствует опреде
ленный риск, что из-за неожиданного изменения их стоимости покупатель может по
нести убытки или, наоборот, получить прибыль. Поэтому разумный и осмотрительный 
покупатель должен сам, насколько возможно, исчерпывающе проанализировать по
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ложение компании, чьи акции он покупает, перспективы ее бизнеса, возможности по
лучения прибыли и т.д. (решение Апелляционного суда Литвы от 14 июня 2005 г. по 
делу № 2А-200/2005). В практике рассмотрения дел о сделках, имеющих порок воли, до
минирует позиция, согласно которой при наличии свободы заключения контрактов и 
равноправии сторон каждый обязан сам заботится о своих правах и интересах, а перед 
совершением какого-либо действия -  обдумать и оценить возможные юридические по
следствия (решение Апелляционного суда Литвы от 20 октября 2005 г. по делу № 2А- 
341/2005). Если во время заключения сделки покупатель знал или не мог не знать, что 
объекты продажи не соответствуют требованиям качества, то данное обстоятельство 
освобождает продавца от ответственности (решение Верховного суда Литовской Респу
блики от 10 ноября 2009 г. по делу № ЗК-З-499/2009). Право покупателя оспорить договор 
не признается судами, если действия самого покупателя не соответствуют требовани
ям разумности и осмотрительности (решение Апелляционного суда Литвы от 11 ноября 
2008 г. по делу № 2А-576/2008; решение Апелляционного суда Литвы от 20 октября 2008 
г. по делу № 2А-330/2008; решение Каунасского окружного суда от 19 мая 2008 г. по делу 
М 2А-384-378/2008; решение Шяуляйского окружного суда от 2 января 2008 г. по делу № 
2-81-368/2008 и др.).

Если резюмировать позицию Ответчика, то он утверждает, что Истец совершил 
существенное нарушение Договора, скрыв от Ответчика важную информацию об Об
ществе, а именно: 1) при заключении Договора не сообщил об аресте судна «И.»; 2) при 
заключении Договора не сообщил, что 6 апреля 2010 г. директор Общества подал про
шение начальнику Клайпедской территориальной таможни о закрытии таможенного 
склада ввиду отказа Общества от осуществления бункеровочной деятельности; 3) при 
заключении Договора не сообщил об идущей проверке Общества Клайпедской окруж
ной налоговой инспекцией, в результате которой позднее были выявлены финансовые 
нарушения Общества, имевшие место до заключения Договора; 4) при заключении До
говора не сообщил об идущей проверке Общества Клайпедской территориальной та
можней; 5) также уже после заключения Договора Ответчик подал заявку о повторном 
открытии таможенного склада, однако получил отказ в связи с повторными нарушени
ями, совершенными Обществом до заключения Договора.

Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства и показания во время устного за
седания, МКАС при ТПП РФ констатирует, что Истец не совершил упомянутых наруше
ний, а Ответчик в свою очередь при заключении Договора должным образом не поинте
ресовался состоянием Общества.

1. Согласно п. 1.3 Договора покупная цена акций определена таким образом, что 
продавец не несет каких-либо расходов во исполнение Договора, как и иных расходов, 
связанных с Договором. В частности, все расходы, сколько бы они ни составили, по
сле заключения Договора несет само Общество или покупатель (по уплате начисленных 
по акту таможенного органа сумм, оплате услуг компании «Э... Я...», по обжалованию 
таможенного акта, аудиту, докованию судна «И.», выплате причитающихся работникам 
Общества сумм и компенсаций, уплате налогов, иные расходы). Во время устного засе
дания Ответчик затруднился пояснить, какие именно документы имелись в виду в п. 1.3 
Договора и каким образом при заключении Договора проверялись указанные докумен
ты. На основании совокупности присутствующих в арбитражном деле доказательств и 
показаний сторон МКАС при ТПП РФ делает вывод, что в п. 1.3 Договора под наимено
ванием «таможенный акт» имеется в виду отчет о проверке Клайпедской территориаль
ной таможни от 31 марта 2010 г. № 0LM320016M (приложение № 46 к ответу Ответчика
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на возражения и ходатайства Истца от 11 января 2012 г., поданному 27 января 2012 г.), 
в котором констатированы совершенные Обществом нарушения, а также платежные 
обязательства и штрафы. Зная о содержании отчета, Ответчик должен был поинтересо
ваться о дальнейших последствиях принятия Клайпедской территориальной таможней 
такого документа. В деле присутствует акт об аресте имущества Клайпедской терри
ториальной таможней от 23 апреля 2010 г. № (LM34)- RZ155-5 (приложение № 20 к от
зыву Ответчика), в котором зафиксирован арест судна «И.». Данный акт был составлен 
на основании упомянутого в п. 1.3 Договора отчета и с целью обеспечения обязательств 
Общества по нему, содержание которого было известно Ответчику. Поэтому, действуя 
в соответствии со стандартами разумного и осмотрительного покупателя, Ответчик не 
мог не узнать об аресте судна «И.». Кроме того, в Литовской Республике действует от
крытый регистр актов ареста имущества, в котором Ответчик также мог получить всю 
необходимую информацию. Поэтому Арбитражный суд констатирует, что факт ареста 
судна «И.» был должным образом раскрыт Истцом.

2. Ответчик не может утверждать, что он не был знаком с фактом подачи директо
ром Общества прошения о закрытии таможенного склада. В качестве приложения № 47 
к ответу Ответчика от 11 января 2012 г. Ответчиком МКАС при ТПП РФ представлен 
приказ начальника Клайпедской территориальной таможни об отмене разрешения на 
учреждение таможенного склада от 22 июня 2010 г., которым удовлетворено упомяну
тое прошение. В данном документе, представленном Ответчиком, присутствует ссылка 
на портал «www.cust.lt», где действует открытый регистр, в котором Ответчик мог по
интересоваться о статусе таможенного склада. Поскольку наличие функционирующего 
таможенного склада, по словам Ответчика, являлось исключительно важным для про
должения деятельности Общества, Ответчик мог напрямую запросить соответствую
щую информацию у Истца. Согласно утверждениям представителей Истца, последний 
предоставлял Ответчику все запрашиваемые им документы. Во время заседания Ответ
чик не смог указать, какие запрошенные им документы не были предоставлены Истцом. 
Поэтому Арбитражный суд констатирует, что Ответчик не мог не знать о закрытии та
моженного склада.

3. Утверждения Ответчика о проверке Клайпедской окружной налоговой инспек
цией также не обоснованы. Ответчиком представлено МКАС при ТПП РФ сообщение 
Клайпедской окружной налоговой инспекции о проведенной налоговой проверке от 10 
сентября 2010 г., в котором констатирован ряд нарушений Общества. По утверждению 
Ответчика, данная проверка началась 29 июня 2010 г. и закончилась 30 сентября 2010 г., 
т.е. она началась еще до заключения Договора. Очевидно, что осмотрительный поку
патель должен был поинтересоваться фактом проведения подобных проверок. Кроме 
того, в п. 1.3 Договора говорится об оплате услуг аудиторской компании. Ответчик не 
смог пояснить, о каких именно услугах идет речь, в то же время Истец указал, что дан
ные услуги были связаны именно с упомянутой проверкой Клайпедской окружной нало
говой инспекции. Данная проверка завершилась после заключения Договора и передачи 
акций Ответчику, поэтому Истец не мог знать, были ли в ходе проверки установлены 
какие-то нарушения, и если да, то какие именно. Поэтому Истец не мог никаким образом 
проинформировать Ответчика о фактах, которые ему самому не могли быть известны. 
Ответчик же имел все возможности узнать о ведущейся проверке. Кроме того, Ответчик 
не представил никаких доказательств своих попыток оспорить заключения данной про
верки в порядке, установленном литовским законодательством, т.е. он не предпринял все 
возможные меры для уменьшения ущерба, как того требует ч. 2 ст. 6.259 ГК Л Р. Поэтому
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МКАС при ТПП РФ констатирует, что с проверкой Клайпедской окружной налоговой 
инспекцией не связаны никакие нарушения обязательств Истца.

4. Ответчик утверждает, что нарушение обязательств Истца также связано с про
веркой Общества Клайпедской территориальной таможней. О такой проверке Ответчик 
узнал, получив сообщение Клайпедского отдела криминальной службы таможни от 4 
ноября 2010 г. Однако данный документ был принят уже после заключения Договора и, 
следовательно, Истец не мог знать и сообщить о нем Ответчику во время заключения 
Договора. Кроме того, Ответчик не представил никаких доказательств своих попыток 
оспорить этот акт в порядке, установленном литовским законодательством, т.е. он не 
предпринял все возможные меры для уменьшения ущерба, как того требует ч. 2 ст. 6.259 
ГК ЛР. Поэтому МКАС при ТПП РФ констатирует, что с проверкой Клайпедской террито
риальной таможней не связаны никакие нарушения обязательств Истца.

5. Ответчик винит Истца и в отказе на прошение Ответчика о повторном от
крытии таможенного склада. Отказ был дан решением Клайпедской территориальной 
таможни от 30 августа 2010 г. № (LM03)-RZ214-12 <...>, в котором указано, что отказ 
основан на повторных нарушениях Общества, имевших место ранее. Данный отказ мог 
быть обжалован Ответчиком согласно Закону Литовской Республики о таможне, одна
ко доказательств такого обжалования в деле нет. Из уже упомянутого ранее отчета о 
проверке Клайпедской территориальной таможни от 31 марта 2010 г. № 0LM320016M 
видно, что Обществом действительно совершен ряд нарушений. То обстоятельство, что 
на основании подобных нарушений может быть отказано в повторном открытии тамо
женного склада, следует из Правил выдачи, отмены и действительности разрешений 
на учреждение таможенных складов, утвержденных приказом генерального директора 
Таможенного департамента от 14 февраля 2005 г. № 1В-121, с которыми Ответчик мог 
ознакомиться, поскольку это открыто провозглашенный и действующий правовой акт. 
Незнание закона не освобождает от ответственности. Более того, данный акт напрямую 
регламентирует деятельность, для осуществления которой, по словам Ответчика, он и 
приобрел акции Общества. Поэтому МКАС при ТПП РФ констатирует, что отказ на про
шение Ответчика о повторном открытии таможенного склада не связан с какими-либо 
нарушениями договорных обязательств со стороны Истца.

Также Ответчиком поднимался вопрос о наличии у Б. полномочий директора 
Истца. Однако МКАС при ТПП РФ констатирует, что представленные Истцом документы 
(решение о продаже акций Общества, устав Истца) не дают оснований сомневаться в 
полномочиях Б.

Кроме того, имеющиеся в деле доказательства и показания сторон показывают, 
что переговоры о заключении Договора длились достаточно долго, т.е. у сторон было 
достаточно времени обменяться всей необходимой информацией и ознакомиться с ней. 
Истец предоставлял Ответчику всю информацию и документы, которые последний за
прашивал, и Ответчик не мог указать, какой запрошенной информации продавец не пре
доставил. Следует обратить внимание и на то, что, по словам Истца, Ответчик приобрел 
акции Общества за ... долл. США, в то время как уставный капитал Общества был равен 
... лит. Тот факт, что стороны договорились о столь низкой цене, указывает на то, что ими 
должно было быть принято во внимание тяжелое положение Общества.

На основании всего изложенного МКАС при ТПП РФ констатирует, что Истец 
при заключении Договора не скрыл от Ответчика никакой существенной информации о 
положении Общества, а Ответчик в свою очередь не действовал достаточно разумно и 
осмотрительно. Поэтому, руководствуясь, помимо прочего, ч. 2 ст. 6.327 ГК РЛ, исковые
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требования следует удовлетворить, т.е. Ответчик обязан уплатить Истцу задолженность 
в размере ... долл. США за купленные акции Общества.

4.3. Касательно неустойки
В изначальном иске от 28 февраля 2011 г. Истец предъявил требование о присуж

дении неустойки в размере ... долл. США за 55 дней просрочки обязательства Ответчика 
уплатить цену акций по Договору на основании ст. 6.210 ГК ЛР. В ходатайстве от 11 ян
варя 2012 г. Истец заявил об увеличении суммы неустойки до ... долл. США, поскольку 
просрочка составила 368 дней. Ответчик потребовал отклонить иск полностью.

Согласно ч. 1 ст. 6.210 ГК ЛР должник, пропустивший срок исполнения денежного 
обязательства, обязан платить 5% годовых от суммы, уплатить которую пропущен срок, 
если законы или договор не предусматривают иного размера процентов.

Ответчик был обязан уплатить цену акций (что является денежным обязатель
ством) по Договору до 7 января 2011 г., однако данное обязательство им не выполнено 
ни к указанной дате, ни до сих пор.

<...>

С учетом указанного срока и установленного законом размера соответствующих 
процентов годовых неустойка равна ... долл. США. Ни Договор, ни применимое законо
дательство в данном случае не предусматривают иного размера процентов неустойки. 
В ходе рассмотрения дела не установлены причины, препятствующие присуждению 
указанной неустойки.

На основании изложенного МКАС при ТПП РФ констатирует, что запрашиваемая 
Истцом сумма неустойки, равная ... долл. США, должна быть присуждена Истцу.

4.4. По поводу издержек арбитраж ного разбирательства
Стороны также просят присудить друг с друга все арбитражные издержки и рас

ходы на юридические услуги.
Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося 

приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, если стороны не договорились об ином, 
арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арби
тража. Поскольку подобной договоренности между сторонами нет, арбитражный сбор, 
уплаченный Истцом в размере долл.... США, присуждается с Ответчика.

Согласно п. 5 § 7 Положения об арбитражных сборах и расходах распределение 
дополнительных расходов, включающих в себя и расходы арбитра, между сторонами 
осуществляется в соответствии с правилами § 6 настоящего Положения. Поэтому рас
ходы арбитра в размере ... евро и ... долл. США присуждаются с Ответчика.

Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах сторона, в пользу 
которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону возме
щение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разби
рательством, в частности расходов, связанных с защитой своих интересов через юри
дических представителей. Однако согласно § 10 Положения МКАС при ТПП РФ может 
установить иное, чем это предусмотрено в § 6-7 и 9, распределение между сторонами 
арбитражного сбора, дополнительных расходов МКАС при ТПП РФ и издержек сторон, 
в частности взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные первой 
излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действия
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ми другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими неоправданное затягивание 
арбитражного разбирательства. МКАС при ТПП РФ принимает во внимание тот факт, 
что Истец: 1) не приложил к иску все приложения Договора, в связи с надлежащим ис
полнением которого подан иск, истребование которых заняло время; 2) достаточно 
долго предоставлял документы, подтверждающие полномочия Б.; 3) в ходе арбитраж
ного дела представлял целый ряд процессуальных документов и ходатайств, по причине 
которых судопроизводство потребовало больше времени; 4) после устного слушания 
подал дополнительные пояснения, подача которых не была согласована сторонами и не 
была отдельно разрешена МКАС при ТПП РФ, из-за чего потребовался встречный про
цессуальный документ Ответчика и Постановление № 3; 5) настойчиво требовал от От
ветчика полного перевода всех документов (даже информативного характера) по делу 
на русский язык, хотя литовский язык не мог быть совершенно непонятен Истцу, так 
как проект Договора на литовском и русском языках был подготовлен именно им; 6) не 
согласился на предложение МКАС при ТПП РФ о более эффективном и дешевом про
ведении устного слушания в г. Вильнюсе. Поэтому МКАС при ТПП РФ постановляет, что 
издержки Истца не присуждаются с Ответчика. Издержки Ответчика также ни с кого не 
присуждаются.

4.4.1. Касательно издержек арбитра. На покрытие издержек арбитра Истец вы
делил сумму в разм ере... долл. США и ... евро. Фактические издержки, понесенные арби
тром, составили ... долл. США; принимая во внимание 30%-й подоходный налог по пра
вовым нормам РФ, сумма издержек составляет ... долл. США. Официальный курс евро 
по отношению к доллару США: 1 евро = 1,32 долл. США. Следовательно, арбитр понес 
издержки в размере ... евро и ... долл. США, поэтому дополнительно должны быть запла
чены ... долл. США.

5. Решение Арбитражного суда
5.1. Иск удовлетворить. Присудить Истцу -  компании, имеющей местонахожде

ние на территории Республики Кипр, с Ответчика -  гражданина Литовской Республики, 
имеющего местожительство на территории Литвы:

1) сумму задолженности в размере ... долл. США;
2) неустойку в размере ... долл. США;
3) арбитражный сбор в размере ... долл. США и расходы арбитра в размере ... 

евро и ... долл. США.
5.2. Все остальные требования и ходатайства Истца и Ответчика отклонить.
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Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ обращает на себя внимание не только 
фактом применения составом арбитража материального права иностранного государ
ства, но и недвусмысленно выраженной позицией арбитров по поводу возможности 
параллельного рассмотрения дела с процессом в государственном суде о введении в 
отношении ответчика процедуры банкротства.

Российская компания предоставила кредит в рамках соглашения о кредитной л и 
нии монгольскому юридическому лицу который был обеспечен залогом оборудования, 
принадлежащего заемщ ику Как указывал истец, сумма кредита и начисленных санк
ций не была вовремя выплачена компанией-заемщиком, что означает возникновение  
основания для обращения взыскания на заложенное имущество, стоимость которого 
значительно уступала общей задолженности заемщика. Российская компания обрати
лась в МКАС при ТПП РФ с требованием об обращении взыскания на данное заложен
ное имущество. По мнению же ответчика, данные требования истца не должны быть 
удовлетворены в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, ответчик сослался на то, 
что в своем заявлении истец не указал стартовую стоимость предмета залога, с которой 
должен начаться торг. Во-вторых, по его мнению, требования истца были заявлены  
по истечении срока исковой давности, так как признание долга, к которому апелли
рует в данном вопросе российская компания, таковым в действительности не является. 
Кроме того, монгольская компания указала, что на момент рассмотрения дела в МКАС 
при ТПП РФ в производстве российского государственного суда находится дело о взы 
скании самой задолженности по кредиту. В этой связи ответчик просил арбитров при
остановить производство по делу во избежание принятия противоречивых решений, 
поскольку сам долг по кредиту не доказан и не исследован государственным судом. Со
ответственно, считал ответчик, коль скоро залог является производным от основного 
долга, параллельное рассмотрение дела в арбитраже невозможно. Позднее ответчик 
выдвинул еще один аргумент, а именно сослался на недавнее возбуждение дела о сво
ем банкротстве в Монголии, а потому потребовал прекращения производства по делу.

Состав арбитров, установив свою компетенцию на рассмотрение спора и матери
альное право, применимое к спорным отношениям, резонно отметил, что обстоятель
ствами дела не подтверждается аргумент о пропуске срока исковой давности, а ар
гумент ответчика о неопределенности начальной продажной стоимости заложенного 
имущества не соответствует применимому законодательству. Поскольку ответчик не 
представил возражений по стоимости реализации залога и достоверных доказательств 
несоответствия согласованной сторонами цены данного имущества его рыночной цене, 
это имущество, по мнению арбитража, подлежит реализации по оценке, установленной 
сторонами в договоре о залоге. Также арбитры отметили, что стоимость предмета за 
лога может быть скорректирована на этапе исполнения решения МКАС при ТПП РФ, 
поскольку гражданское законодательство Монголии допускает проведение экспертной 
оценки предмета залога перед торгами.

Что касается требования ответчика о приостановлении производства по делу в свя
зи с параллельным разбирательством в российском суде по вопросу взыскания задол
женности по кредиту, то состав арбитров пришел к следующему выводу. В силу того, что 
стороны предусмотрели для кредитных договоров и соглашения о залоге различную  
подсудность и различное применимое право, этот факт сам по себе лишает возмож
ности государственный суд воспользоваться выводами, сделанными в рамках разби
рательства дела в арбитраже, и наоборот. Состав арбитража счел все обстоятельства, 
связанные со спором об обращении взыскания на заложенное имущество, выяснен
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ными, а полученную информацию достаточной для вынесения решения по данному 
вопросу, а значит, необходимости для приостановления производства по делу у  арби
тража не имеется, тем более что в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией несоот
ветствие между двумя решениями может разрешаться уже на стадии исполнительного 
производства.

Арбитры также согласились с истцом в том, что в деле отсутствуют основания для  
прекращения разбирательства в силу возбуждения в отношении должника дела о бан
кротстве по месту его нахождения. Состав арбитража подчеркнул, что решение по делу 
является констатацией правомерности и обоснованности заявленных истцом требова
ний и не затрагивает прав и интересов других кредиторов. При таких обстоятельствах 
отсутствуют препятствия для продолжения арбитражного разбирательства и вынесе
ния решения по существу спора об обращении взыскания на заложенное имущество. 
Требования истца по существу этого спора также получили поддержку арбитража.

M.J1. Башкатов, 
помощник главного редактора журнала 

«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Истец -  компания «М...», имеющая местонахождение на территории Российской 
Федерации.

Ответчик -  компания «X...», имеющая местонахождение на территории Монголии.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
договор об открытии кредитной линии;
кредитный договор;
договор залога;
стоимость объекта залога;
неисполнение обязательства по возврату кредита; 
параллельное разбирательство;
возбуждение дела о банкротстве в отношении ответчика в арбитражном раз

бирательстве;
приостановление арбитражного разбирательства; 
истечение срока исковой давности;
п. 1 «е» ст. V, ст. VI Конвенции ООН «О признании и приведении в исполнение ино

странных арбитражных решений» (Нью-Йорк, 1958 г.); 
ст. 2, 3, 75, 76, 79,153,157-159 ГК Монголии;
ст. 1, 16, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном ком

мерческом арбитраже»;
п. 16 информационного письма ВАС РФ от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практи

ки рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке»;
§ 21, п. 1 § 26, п. 5 § 31, § 35, п. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ; 
п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ (приложение № 1 к Закону о МКА);
§ 9 Положения об арбитражных сборах и расходах;
Рекомендации Ассоциации международного права по вопросам lis pendens и ар

битража.]

РЕШЕНИЕ

от 7 июня 2012 г. № 168/2011

Стороны
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Факты
28 сентября 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП РФ) по
ступило исковое заявление компании «М...», имеющей местонахождение на территории 
Российской Федерации (далее -  Истец, залогодержатель), к компании «X...», имеющей 
местонахождение на территории Монголии (далее -  Ответчик, залогодатель), о взыска
нии ... долл. США.

Согласно исковому заявлению, 9 февраля 2006 г. между Истцом и Ответчиком 
был заключен договор об открытии кредитной линии № ... (далее -  Договор об открытии 
кредитной линии). В обеспечение надлежащего исполнения Ответчиком обязательств 
по Договору об открытии кредитной линии перед Истцом в ту же дату стороны заклю
чили договор залога имущества № ... (далее -  Договор залога). Состав и характеристики 
заложенного имущества стороны определили в Приложении № 1 к Договору залога.

В соответствии с п. 1.2 Договора залога, «залогом обеспечивается исполнение 
обязательств залогодателя перед залогодержателем, возникших из кредитного догово
ра..., имеющего, в том числе, следующие существенные условия:

а) лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей 
суммы предоставляемых заемщику в рамках настоящей кредитной линии денежных 
средств) составляет... долл. США;

б) процентная ставка -  12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;
в) срок действия кредитной линии -  с 22 февраля 2006 г. по 30 сентября 2008 г. 

(включительно).».
Согласно п. 5.4.1 Договора об открытии кредитной линии, Ответчик обязался 

осуществлять погашение кредита и выплату процентов по нему в сроки, предусмотрен
ные Договором.

Возврат кредита должен был производиться в соответствии с графиком, ука
занным в п. 3.1, уплата процентов в размере 12,5% годовых -  в соответствии с п. 4.1 и 
п. 5.4.1 Договора об открытии кредитной линии в течение (в пределах) фактического 
срока пользования кредитом. В случае неисполнения Ответчиком обязательств по по
гашению кредита и (или) уплате процентов Истец вправе потребовать уплату неустой
ки (п. 4.4 Договора). Также залог обеспечивает уплату Истцу сумм, причитающихся ему 
в возмещение убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 
ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства, а также в возме
щение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на за 
ложенное имущество. Право залога возникло у Истца с момента заключения Договора 
залога (п. 1.5).

В соответствии с п. 1.3 Договора залога, залоговая стоимость предмета залога 
составляет ... долл. США. Согласно п. 1.4, заложенное имущество остается в распоряже
нии у залогодателя и находится по указанным в данном пункте адресам в Монголии.

В соответствии с п. 3.1 Договора залога, Истец вправе при невыполнении Ответ
чиком какого-либо из обязательств по Договору об открытии кредитной линии обра
тить взыскание на предмет залога в соответствии с требованиями и условиями Догово
ра залога. Порядок обращения взыскания на предмет залога установлен ст. 4 Договора 
залога.

Согласно п. 4.1.1 Договора залога, в случае неисполнения залогодателем своих 
обязательств по кредитному договору в полном объеме залогодержатель вправе об
ратить взыскание на предмет залога без необходимости обращения в суд за соответ
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ствующим судебным решением в той степени, в какой это допускается в этот момент 
законодательством Монголии. В силу п. 4.1.3 Договора залога Истец также вправе обра
титься в суд за судебной защитой для получения судебного решения с целью последу
ющего удовлетворения своих требований по Договору об открытии кредитной линии 
иными допустимыми законодательством механизмами, в том числе путем реализации 
заложенного имущества.

Во исполнение Договора об открытии кредитной линии стороны заключили три 
кредитных договора, по которым Истец перечислил Ответчику на его текущий валют
ный счет следующие транши кредита:

-  ... долл. США (выдача была оформлена кредитным договором
от 22 февраля 2006 г. № ...);
-  ... долл. США (выдача была оформлена кредитным договором
от 17 марта 2006 г. № ...);
-  ... долл. США (выдача была оформлена кредитным договором
от 24 марта 2006 г. № ...).
Срок возврата указанных сумм наступил. Однако Ответчик перестал погашать 

задолженность перед Истцом по основному долгу начиная с июня 2008 г., по процентам 
-  с октября 2009 г. Ответчик признает наличие задолженности, что следует из его пись
ма компании «Б...», аудиторам Истца, от 1 марта 2011 г.

На письмо Истца от 7 сентября 2011 г. № ... с требованием уплатить долг Ответ
чик не ответил и задолженность не погасил.

Как указывает Истец, по состоянию на 20 сентября 2011 г. задолженность Ответ
чика составила сумму... долл. США, из которых:

-  ... долл. США -  основной долг;
-  ... долл. США -  проценты;
-  ... долл. США -  пени за несвоевременный возврат основного долга;
-  ... долл. США -  пени за несвоевременную уплату процентов.
Таким образом, согласованная сторонами стоимость предмета залога не превы

шает размер задолженности и потому на предмет залога взыскание подлежит обраще
нию в полном объеме.

Согласно п. 1.3 Договора залога, залоговая стоимость предмета залога состав
ляет ... долл. США. Таким образом, цена иска равна залоговой стоимости имущества.

Истец счел свои права нарушенными и обратился в МКАС при ТПП РФ с иском
об обращении взыскания на имущество, заложенное на основании Договора залога, а 
также взыскании расходов по оплате арбитражного сбора и иных издержек, связанных 
с арбитражным разбирательством.

Состав арбитража сформирован в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА) и Регла
ментом МКАС при ТПП РФ, о разбирательстве и назначении дела к слушанию стороны 
были уведомлены надлежащим образом.

<...>

Представители Ответчика передали составу арбитража определение Арбитраж
ного суда г. Москвы (дело № ...) о назначении разбирательства дела по иску Истца к 
Ответчику о солидарном взыскании кредита, процентов за пользование кредитом и не
устойки и заявили ходатайство о приостановлении производства по делу во избежание
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принятия противоречивых решений, поскольку долг Ответчика не доказан и не исследо
ван Арбитражным судом г. Москвы.

Представитель Истца возразил против приостановления производства по делу, 
поскольку он обратился в МКАС при ТПП РФ не с требованием о взыскании задолженно
сти по кредиту, а на основании Договора залога. В этом случае должен быть установлен 
лишь факт невозврата кредита. Долг в девять раз превышает стоимость заложенного 
имущества. Представитель Истца заявил, что считает допустимым как ведение процес
сов параллельно, так и принятие разных решений.

Руководствуясь общими началами арбитражного разбирательства на основе со
стязательности и равноправия сторон, определенными в § 21 Регламента МКАС при ТПП 
РФ, состав арбитража принял постановление об отложении слушания дела на 25 апреля
2012 г. на 11.00.

< .. .>

30 марта 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступили от Истца возражения относи
тельно приостановления разбирательства дела № 168/2011 и отложения по нему слу
шания. В письме Истец отмечает, что предметы споров, предъявленных в Арбитражный 
суд г. Москвы и МКАС при ТПП РФ, не совпадают. В первом случае это требование о 
взыскании задолженности на основании Договора об открытии кредитной линии, во 
втором случае -  обращение взыскания на предмет залога на основании Договора за 
лога. В каждом из договоров стороны избрали свою подсудность для рассмотрения 
споров. Рассмотрение дела в Арбитражном суде г. Москвы не является основанием для 
приостановления разбирательства дела в МКАС при ТПП РФ, поскольку МКАС при ТПП 
РФ вправе самостоятельно устанавливать обстоятельства в рамках заявленного требо
вания.

Кроме того, Истец считает, что отложение слушания дела повлечет уменьшение 
стоимости залога в связи с возможной утратой заложенного имущества.

В обоснование своей позиции Истец сослался на практику МКАС при ТПП РФ, в 
частности дела № 73/2010, 35/2007, а также на Рекомендации Ассоциации международ
ного права по вопросам lis pendens и арбитража.

Кроме того, по мнению Истца, если на этапе исполнения арбитражного решения 
будет установлена необходимость приостановить или отложить разрешение вопроса о 
приведении в исполнение этого решения, «компетентная власть» по смыслу и на осно
вании ст. VI Конвенции ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных ар
битражных решений» (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее -  Нью-Йоркская конвенция) 
может сделать это.

В заседании арбитража 25 апреля 2012 г. представители Ответчика заявили, что 
Арбитражный суд г. Москвы 6 апреля 2012 г. вынес определение об отложении рассмо
трения дела по иску Истца к Ответчику, а также к компании «Х-3...» и в связи с этим 
слушание дела в МКАС при ТПП РФ невозможно; при этом представители Ответчика 
сослались на Информационное письмо ВАС РФ от 28 января 2005 г. № 90 (п. 16). Пред
ставитель Ответчика обратил внимание, что у Ответчика в уставном капитале присут
ствует иностранный элемент и в договорах предусмотрена разная подсудность: так, по 
Договору об открытии кредитной линии предусмотрен Арбитражный суд г. Москвы, а 
по Договору о залоге -  МКАС при ТПП РФ. Залог всегда производен от основного обяза
тельства. Нельзя допустить двойного обогащения. В связи с этим представитель Ответ
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чика просил разбирательство дела отложить либо прекратить на основании п. «в» п. 2 § 45 
Регламента МКАС при ТПП РФ, поскольку только после вынесения Арбитражным судом 
г. Москвы решения и его последующей легализации возможно рассмотрение спора о 
залоге в МКАС при ТПП РФ.

Представитель Истца возражал против отложения или прекращения слушания 
дела, заявив, что предпосылок, чтобы не рассматривать дело в данном заседании, нет, а 
Ответчик может выдвигать в МКАС при ТПП РФ те же возражения, что и в арбитражном 
суде. Главное, чтобы существовала задолженность и чтобы она превышала сумму дол
га, а она значительно больше залоговой стоимости имущества. Поскольку пять единиц 
техники, являющейся предметом залога, возможно, уже отсутствуют, дальнейшее от
ложение дела причинит еще больший ущерб.

Состав арбитража отклонил ходатайство Ответчика об отложении слушания 
дела или о его прекращении.

Представитель Ответчика заявил, что в отношении Ответчика 24 ноября 2010 г. 
возбуждено дело о банкротстве и передал составу арбитража и другой стороне для 
ознакомления распоряжение монгольского суда от 24 ноября 2010 г. № ... . В связи с 
этим Ответчик просил прекратить производство по данному делу. При этом предста
витель Ответчика пояснил, что настоящее положение Ответчика в связи с процедурой 
банкротства ему неизвестно и что 6 апреля 2011 г. вынесено новое распоряжение суда.

Представитель Истца заявил, что Ответчик должен доказать со ссылками на 
монгольское право, что банкротство является препятствием для рассмотрения дела. 
Кроме того, доверенности на представление интересов Ответчика в заседании выданы 
представителям генеральным директором Ответчика, г-ном Ж..., в то время как при про
цедуре банкротства они были бы выданы конкурсным управляющим. Поскольку Ответ
чик не представил доказательств о финансовом состоянии Ответчика, представитель 
Истца просил рассмотреть спор по существу.

Состав арбитража отклонил ходатайство Ответчика о прекращении производ
ства по делу и приступил к рассмотрению спора по существу.

Представитель Истца поддержал исковые требования, пояснив, что в качестве 
обеспечения обязательства с Ответчиком был заключен Договор залога на 13 единиц 
техники. Техника оставалась у Ответчика, а Истец периодически проверял ее наличие, о 
чем составлялись акты осмотра. Под залоговой стоимостью имущества Истец понимает 
цену иска. При этом он отмечает, что сумма долга Ответчика в девять раз превышает 
залоговую стоимость имущества по состоянию на 20 февраля 2012 г. Ответчик в марте 
2011 г. признал долг, но впоследствии ссылался на различные причины его неуплаты. 
Истец просил состав арбитража обратить взыскание на заложенное имущество путем 
его реализации с публичных торгов в соответствии со ст. 157-159 ГК Монголии, а также 
взыскать с Ответчика расходы на юридического представителя и по уплате арбитраж
ного сбора.

Представители Ответчика возражали против удовлетворения иска, поскольку 
Истец не указал стартовую стоимость предмета залога, с которой должен начаться торг. 
Кроме того, по мнению представителей Ответчика, Истец пропустил срок исковой дав
ности, который согласно п. 2, 3 ст. 75 ГК Монголии составляет три года.

В отношении начальной цены представитель Истца сослался на ст. 159.2 ГК Мон
голии, согласно которой окончательная цена имущества может быть определена перед 
торгами, и предложил считать залоговую стоимость, указанную в договоре, ориентиром 
цены при реализации имущества, поскольку о другом стороны не договаривались. По
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мнению Истца, вопрос цены может также уточняться на стадии исполнительного про
изводства.

Представитель Ответчика сослался на ст. 153 ГК Монголии, в которой сказано, 
что удовлетворение производится из стоимости заложенного имущества и предложил 
определить ее, однако указал, что не готов дать оценку заложенного имущества, а Истец 
предложения согласовать цену ему не делал.

Относительно срока исковой давности представитель Истца заявил, что договор 
предусматривает последний срок возврата кредита и процентов -  30 сентября 2008 г. (п. 
1.2). Истец подал иск в МКАС при ТПП РФ за несколько дней до истечения срока давно
сти. Кроме того, в письмах от 7 октября 2007 г. и 1 марта 2010 г. Ответчик признал долг.

Представитель Ответчика пояснил, что письмо от 1 марта 2011 г. не является при
знанием долга, поскольку не адресовано стороне, а письмо от 7 октября 2008 г. касается 
только процентной ставки по договору. Представитель Истца не согласился и заявил, 
что письмо от 1 марта 2011 г. является ответом на письмо Истца. Представитель Ответ
чика заявил, что последний платеж состоялся 29 мая 2008 г., больше платежей не было и 
срок исковой давности пропущен.

Представитель Ответчика также заявил, что расходы на юридических предста
вителей, заявленные Истцом, являются чрезмерными. По его мнению, ознакомление с 
описанием оказанных юридических услуг и понесенных расходов говорит о том, что в 
нем речь идет сразу о нескольких делах с участием сторон, находящихся в производстве 
у юридических представителей Истца, и поэтому определить, какая часть оказанных 
услуг и расходов относится к настоящему арбитражному разбирательству, не представ
ляется возможным. Таким образом, Истец не доказал, что выполненные им работы отно
сятся к настоящему делу. Представитель Ответчика усомнился как в объемах и сроках 
выполнения работ, так и в размере расходов представителей Истца.

Представитель Истца пояснил, что предмет услуг и применявшиеся ставки по их 
оплате указаны в соглашении. Клиент все счета оплатил.

Состав арбитража счел, что все обстоятельства, связанные со спором, выяснены, 
объявил устное слушание дела законченным и приступил к вынесению решения.

Извлечения из решения
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего дела основыва

ется на арбитражной оговорке, содержащейся в п. 5.1 Договора о залоге, согласно ко
торой «споры по исполнению настоящего договора рассматриваются Международным 
коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной Палате РФ г. Москвы в 
установленном порядке».

Несмотря на то что стороны неточно указали название арбитража, которое в 
соответствии с приложением № 1 к Закону о МКА определено как «Международный 
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Феде
рации», стороны своими действиями подтвердили, что они одинаково понимают соот
ветствующее условие договора: Истец предъявил иск в МКАС при ТПП РФ, Ответчик 
не возразил против компетенции МКАС при ТПП РФ, представители сторон приняли 
участие в заседаниях по делу.

Состав арбитража констатировал, что спор между сторонами касается договор
ных отношений; предприятие Ответчика зарегистрировано в Монголии, поэтому дан
ный спор подпадает под категории споров, которые в соответствии со ст. 1 Закона о 
МКА и Регламентом МКАС при ТПП РФ могут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ.
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Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС при 
ТПП РФ, каких-либо замечаний со стороны Истца и Ответчика в отношении состава ар
битража и порядка его формирования сделано не было.

Исходя из изложенного на основании ст. 16 Закона о МКА состав арбитража при
знал себя компетентным рассматривать спор, возникший между Истцом и Ответчиком.

2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям сторон по до
говору, состав арбитража установил, что согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 
Регламента МКАС при ТПП РФ разрешает спор в соответствии с такими нормами права, 
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.

Как следует из ст. 6.4 Договора о залоге «настоящий Договор подчинен и толку
ется в соответствии с законодательством Монголии».

На основании изложенного состав арбитража считает применимым к правам и 
обязанностям сторон по договору законодательство Монголии, в частности ГК Монго-

Международные договоры, участником которых является Монголия, применя
ются к гражданским правоотношениям в силу ст. 2 и 3 ГК Монголии, если они не про
тиворечат Конституции. При этом, если международным договором установлено иное, 
чем предусмотрено ГК, применяются положения международного договора.

3. Рассмотрев ходатайство Ответчика об отложении слушания дела или приоста
новлении разбирательства в связи с рассмотрением спора в Арбитражном суде г. Мо
сквы, состав арбитража установил, что § 35 Регламента МКАС при ТПП РФ допускает 
отложение слушания и приостановление разбирательства при наличии необходимости. 
По мнению состава арбитража, необходимость в этом отсутствует, поскольку состав ар
битража счел все обстоятельства, связанные со спором, выясненными, а полученную 
информацию достаточной для вынесения решения. Ответчик письмом от 1 марта 2011 г. 
№ 04/05 признал непогашенную сумму ... долл. США и ... долл. США процентной ставки 
по состоянию на 31 декабря 2010 г.; стороны в заседаниях подтвердили наличие задол
женности по кредитному договору, стоимость заложенного имущества по Договору 
залога во много раз меньше суммы требований по Договору об открытии кредитной 
линии.

Обоснована в этой связи ссылка Истца на Положение о МКАС при ТПП РФ, явля
ющимся приложением № 1 к Закону о МКА, в п. 1 которого сказано, что МКАС при ТПП 
РФ является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом о МКА.

Состав арбитража отмечает также, что стороны, заключая Договор об открытии 
кредитной линии и Договор залога в обеспечение исполнения этого договора, предусмо
трели не только разную подсудность для рассмотрения споров, но и разное применимое 
право, что уже само по себе лишает возможности арбитражный суд воспользоваться 
выводами, сделанными в рамках разбирательства дела в МКАС при ТПП РФ, и наоборот.

Россия и Монголия являются участниками Нью-Йоркской конвенции. Положе
ния, содержащиеся в подп. «е» п. 1 ст. V и ст. VI указанной Конвенции, позволяют при
остановить исполнение арбитражного решения или отложить разрешение вопроса о 
приведении в исполнение арбитражного решения, устраняя, таким образом, возможное 
несоответствие двух решений на этапе исполнительного производства.

4. Состав арбитража рассмотрел ходатайство Ответчика о прекращении произ
водства по делу на том основании, что в отношении Ответчика 24 ноября 2010 г. на осно
вании распоряжения монгольского суда № ... возбуждено дело о банкротстве. Как еле-
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дует из указанного документа, в отношении Ответчика возбуждено дело о банкротстве, 
однако форма документа в виде незаверенного перевода не позволяет рассматривать 
распоряжение суда в качестве надлежащего доказательства по делу. Ответчик сослался 
на новое распоряжение суда, вынесенное 6 апреля 2011 г., но не представил его. Непред
ставление стороной надлежащих доказательств согласно п. 5 § 31 Регламента МКАС при 
ТПП РФ не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести 
решение на основе имеющихся доказательств.

Представитель Истца просил ходатайство отклонить и рассмотреть спор по су
ществу, отметив, что доверенности выданы представителям Ответчика 18 ноября 2011 г. 
и 13 марта 2012 г. от имени г-на Ж..., в то время как при процедуре банкротства все 
действия от имени соответствующего юридического лица осуществляются конкурсным 
управляющим.

Прекращение разбирательства без вынесения решения предусмотрено Регла
ментом МКАС при ТПП РФ (§ 45), однако перечень оснований для этого ограничен: отказ 
Истца от своего требования; наличие договоренности сторон о прекращении арбитраж
ного разбирательства; мнение арбитража, что продолжение разбирательства стало не
нужным или невозможным. Установив, что основания для прекращения разбиратель
ства отсутствуют, состав арбитража учел позицию Истца и принял решение отказать в 
удовлетворении ходатайства Ответчика.

Состав арбитража отмечает также, что решение по делу является констатаци
ей правомерности и обоснованности заявленных Истцом требований и не затрагивает 
прав и интересов других кредиторов. При таких обстоятельствах отсутствуют препят
ствия для продолжения арбитражного разбирательства и вынесения решения по суще
ству спора.

5. Рассмотрев заявленное Истцом требование об обращении взыскания на зало
женное по договору имущество, состав арбитража установил следующее.

9 февраля 2006 г. Истец и Ответчик заключили Договор об открытии кредитной 
линии, а 22 февраля 2006 г., 17 марта 2006 г. и 24 апреля 2006 г. -  кредитные договоры
№ ........и ..., в соответствии с которыми Истец предоставил кредит Ответчику в сумме
... долл. США.

Истец перечислил Ответчику следующие транши кредита, что подтверждается 
мемориальными ордерами от 22 февраля 2006 г., 17 марта 2006 г. и 24 апреля 2006 г.:

... долл. США (по кредитному договору от 22 февраля 2006 г. № ...);

... долл. США (по кредитному договору от 17 марта 2006 г. № ...);

... долл. США (по кредитному договору от 24 марта 2006 г. № ...).
В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору об открытии 

кредитной линии Истец и Ответчик 9 февраля 2006 г. заключили Договор залога, в со
ответствии с которым Ответчик передал в залог Истцу имущество стоимостью ... долл. 
США, принадлежащее ему на праве собственности, состав и характеристики которого 
стороны указали в Приложении № 1 к Договору залога.

В соответствии с подп. «а», «б», «в» и «е» п. 1.2 Договора залога Ответчик должен 
был погасить в соответствии с согласованными графиками кредит в сум ме... долл. США 
до 30 сентября 2008 г. и уплатить в те же сроки проценты за пользование кредитом в 
размере 12,5% годовых. В случае неисполнения обязательств по погашению кредита и 
(или) уплате процентов Истец на основании подп. «ж» п. 1.2 Договора залога вправе по
требовать с Ответчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.



324 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2013

Как следует из искового заявления, выписки из лицевого счета Ответчика и про
центной ведомости по состоянию на 20 сентября 2011 г. и 20 марта 2012 г., последнее 
погашение кредита состоялось 29 мая 2008 г., последнее погашение процентов за поль
зование кредитом -  7 октября 2009 г.

31 января 2011 г. Истец письмом № ... проинформировал Ответчика, что по со
стоянию на 31 декабря 2010 г. не погашены ... долл. США долга и ... долл. США задолжен
ности по выплатам процентной ставки. Поскольку невыполненные обязательства были 
установлены в рамках аудиторских проверок, Истец просил ответ направить аудиторам. 
В письме от 1 марта 2011 г. № ... Ответчик подтвердил аудиторам данные о задолжен
ности и ее размере, содержащиеся в письме Истца от 31 января 2011 г. № ..., сославшись 
на это письмо.

7 сентября 2011 г. Истец письмом № ... потребовал от Ответчика погасить сумму 
кредита и причитающихся процентов в размере ... долл. США, оставив за собой право 
заявить иск об обращении взыскания на заложенное имущество. Ответчик на претен
зию не ответил, оплату не произвел.

26 апреля 2012 г. Истец предъявил иск в МКАС при ТПП РФ, заявив, что задолжен
ность Ответчика перед Истцом по состоянию на 20 сентября 2011 г. составила ... долл. 
США основного долга,... долл. США процентов,... долл. США пеней за несвоевременный 
возврат основного долга,... долл. США пеней за несвоевременную уплату процентов, и 
потребовал обратить взыскание на имущество, заложенное по Договору залога путем 
реализации с публичных торгов.

Состав арбитража исследовал Договор залога и установил, что в соответствии 
сп . 1.5 Договора право залога возникло у Истца с даты заключения договора, а именно 
с 9 февраля 2006 г. В случае неисполнения Ответчиком своих обязательств в полном 
объеме Истец вправе на основании п. 4.1.3 Договора залога обратить взыскание на пред
мет залога, в том числе путем обращения в суд для получения решения с целью удо
влетворения своих требований, в частности путем реализации заложенного имущества 
(как было установлено в п. 1 настоящего решения, в качестве органа, компетентного 
разрешать споры из Договора залога стороны избрали МКАС при ТПП РФ).

Данное положение соответствует ст. 153 ГК Монголии, согласно которой, если 
должник не исполнил в соответствии с законом или договором обеспеченное залогом 
обязательство, кредитор-залогодержатель имеет право получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Та
ким образом, суть залога как способа обеспечения обязательства заключается в праве 
залогодержателя потребовать реализации предмета залога и передачи ему вырученных 
от такой реализации денежных средств в размере, установленном договором.

Как следует из материалов дела и пояснений сторон, Ответчик не представил 
доказательств надлежащего исполнения обязательств, обусловленных Договором о 
предоставлении кредитной линии, а именно: оплаты долга, процентов за пользование 
кредитом и пеней за неисполнение обязательств по погашению кредита и уплате про
центов; расчеты Истца не оспорил. Состав арбитража пришел к выводу о наличии за
долженности Ответчика перед Истцом в размере заявленных Истцом требований.

Установив данное обстоятельство, состав арбитража исследовал вопрос, какие 
требования Истца подлежат удовлетворению из сумм, вырученных в результате реали
зации заложенного имущества. Как следует из п. 1.2 Договора залога, залогом обеспечи
вается исполнение обязательств залогодателя перед залогодержателем, возникших из 
Договора об открытии кредитной линии, имеющего следующие существенные условия:
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а) лимит выдачи по кредитной линии ... долл. США; б) процентная ставка -  12,5% го
довых; в) срок действия кредитной линии -  с 22 февраля 2006 г. по 30 сентября 2008 г. 
согласно графику; г) уплата процентов согласно графику в срок до 30 сентября 2008 г.; 
д) неустойка в случае неисполнения обязательств по погашению кредита и (или) уплате 
процентов в размере 0,1% за каждый день просрочки. Также залог обеспечивает уплату 
залогодержателю сумм, причитающихся ему в возмещение убытков вследствие ненад
лежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства.

На основании изложенного состав арбитража пришел к выводу, что заявленные 
Истцом требования по уплате кредита, процентов за пользование кредитом и пеней за 
несвоевременное их погашение входят в состав требований, подлежащих удовлетворе
нию из сумм, полученных от реализации заложенного имущества.

Состав и характеристики заложенного имущества указаны в Приложении № 1 к 
Договору залога, из которого следует, что заложенное имущество представляет собой 
определенное... оборудование.

Как следует из материалов дела, оборудование принадлежит Ответчику на пра
ве собственности, что подтверждается копиями свидетельств транспортных средств 
Управления дорожной полиции Монголии. Залоговая стоимость имущества составляет 
... долл. США, что подтверждается инвентарными карточками учета основных средств. 
В п. 1.3 Договора залога стороны оценили предмет залога в ту же сумму.

В соответствии п. 1.4 Договора залога, заложенное имущество оставалось в рас
поряжении у залогодателя и должно было находиться по указанным адресам в Монго
лии. Проверка предмета залога, проведенная в ноябре 2011 г., показала, что пять наи
менований техники к визуальной проверке предъявлены не были и местонахождение 
техники неизвестно, хотя перемещение заложенного имущества с местонахождения, 
указанного в п. 1.4 Договора залога, возможно только с письменного согласия Истца (п. 
1.7). В п. 1.6 Договора залога предусмотрено, что в случае уменьшения стоимости зало
женного имущества залогодатель обязан восстановить его или заменить другим равно
ценным имуществом по согласованию с залогодержателем. В п. 2.2 и 2.3 Договора залога 
также установлено, что Ответчик не вправе распоряжаться предметом залога без пись
менного согласия залогодержателя, обязан принимать меры для сохранения предмета 
залога и немедленно ставить в известность залогодержателя о возникновении угрозы 
утраты или повреждения предмета залога. Аналогично трактует действия залогодер
жателя ГК Монголии, который устанавливает в ст. 157.6.1 обязанность залогодержателя 
обеспечивать целостность и сохранность предмета залога, находящегося в собственном 
владении. Как следует из материалов дела, Ответчик с заявлениями об утрате предме
тов залога к Истцу не обращался, представители Ответчика в заседаниях заявлений об 
утрате предметов залога не сделали. Данные обстоятельства не позволяют составу ар
битража сделать вывод об утрате предметов залога.

Как следует из п. 4.2 Договора залога, реализация прав залогодержателя по полу
чению удовлетворения из стоимости заложенного имущества осуществляется в поряд
ке, предусмотренном законодательством Монголии. В ст. 159 ГК Монголии предусмотре
но, что «предмет залога продается с торгов в порядке, указанном в настоящем законе».

По мнению Истца, залоговая стоимость предмета залога определена в п. 1.3 До
говора залога и в Приложении № 1 к нему и составляет... долл. США; других договорен
ностей, по сообщению представителя Истца, между сторонами не было. Представитель 
Ответчика в заседании 25 апреля 2010 г. не согласился с Истцом по размеру стоимости 
предмета залога, заявив, что предложения от Истца по оценке предмета залога не по
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ступали, а сам он не готов дать оценку предмету залога. Состав арбитража пришел к 
выводу, что Ответчик не представил возражений по стоимости реализации заложенного 
имущества, достоверных доказательств несоответствия согласованной сторонами цены 
рыночной цене этого имущества в материалы дела не представил и что имущество под
лежит реализации по оценке, установленной сторонами в Договоре залога и Приложе
нии № 1 к нему.

Одновременно состав арбитража отмечает, что стоимость предмета залога мо
жет быть скорректирована на этапе исполнения решения МКАС при ТПП РФ, поскольку 
ст. 159.2 ГК Монголии допускает проведение экспертной оценки предмета залога перед 
торгами.

С учетом изложенного и установив, что размер требований Истца значительно 
превышает залоговую стоимость имущества по Договору залога, состав арбитража на
шел требование Истца об обращении взыскания на заложенное имущество согласно 
Договору залога обоснованным и подлежащим удовлетворению путем реализации на 
торгах имущества согласно перечню, приведенному ниже <...>.

6. Состав арбитража рассмотрел заявление Ответчика о пропуске Истцом срока 
исковой давности и установил, что срок исковой давности, связанный с обязательства
ми по договору, определен в ст. 75.2.1 ГК Монголии и равен трем годам. Исчисление сро
ка исковой давности производится в соответствии со ст. 76 ГК Монголии и начинается с 
момента возникновения права требования, а именно с момента, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. В соответствии со ст. 79 ГК Монголии 
признание требования прерывает течение срока исковой давности, после чего начи
нается новый отсчет срока. По мнению состава арбитража, Ответчик признал задол
женность, подтвердив сведения о суммах, которые не были погашены им по состоянию 
на 31 декабря 2010 г., содержащиеся в письме Истца от 31 января 2011 г. № ..., направив
1 марта 2011 г. письмо № ... лицу, уполномоченному Истцом на получение этой информа
ции. Таким образом, течение срока исковой давности возобновилось с 1 марта 2011 г. 
Как следует из штемпеля на исковом заявлении, иск поступил в МКАС при ТПП РФ 28 
сентября 2011 г., т.е. в пределах срока исковой давности.

Наличие задолженности Ответчик не опроверг.
7. Рассмотрев заявленное Истцом требование о взыскании с Ответчика расходов 

на юридических представителей в разм ере... руб., состав арбитража установил следую
щее. На основании дополнительного соглашения от 12 июля 2011 г. № 10к соглашению 
от 16 октября 2007 г. № 1 и акта об оказании юридической помощи по соглашению от 
16 октября 2007 г. № 1 Истцу были оказаны услуги на сумму ... руб., что подтверждается 
отчетом от 10 октября 2011 г. № ... об оказании юридической помощи, отчетом о рас
ходах за август-сентябрь 2011 г., расписками в получении денежных средств, расходной 
накладной от 29 июля 2010 г. № ..., авиабилетами и платежным поручением от 27 октября 
2011 г. № 135.

Как следует из § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося 
приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, сторона, в пользу которой состоялось 
решение, может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею 
разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности 
расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей. 
Однако из представленных документов невозможно установить, какие именно услуги 
в каком размере были оказаны и какие расходы понесены представителями Истца при
менительно к рассматриваемому спору.
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Состав арбитража, ориентируясь на такие критерии оценки разумности размера 
издержек, как объем и сложность выполненной представителями Истца работы, про
должительность рассмотрения дела, стоимость услуг юридических представителей по 
аналогичным делам, соотношение удовлетворенных и неудовлетворенных исковых тре
бований, а также полнота и качество аргументации, представленной Истцом в ходе ар
битражного разбирательства, находит обоснованным и подлежащим удовлетворению 
требование Истца о возмещении ему расходов, связанных с защитой интересов через 
юридических представителей, в разм ере... руб.

При подаче иска Истцом был уплачен арбитражный сбор в сумме ... долл. США. 
Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах арбитражный сбор воз
лагается на сторону, против которой состоялось решение, т.е. на Ответчика.

Состав арбитража установил, что в соответствии с подп. «ж» п. 1.2 Договора зало
га судебные издержки и иные расходы, вызванные обращением взыскания на заложен
ное имущество, должны быть возмещены Истцу из стоимости заложенного имущества. 
В этой связи расходы Истца на юридических представителей в размере ... руб. и расходы 
Истца по оплате арбитражного сбора в сумме ... долл. США должны быть возмещены 
Ответчиком из сумм, полученных от реализации заложенного имущества.

<...>

На основании изложенного, руководствуясь § 37-39 Регламента, МКАС при 
ТПП РФ

РЕШИЛ:

1. Обратить взыскание на заложенное имущество, указанное в Приложении № 1 
к Договору залога <...>.

2. Реализация заложенного имущества, указанного выше, в п. 1 Решения, осу
ществляется с торгов с установлением начальной продажной цены в размере ... долл. 
США.

3. Из стоимости реализованного заложенного имущества подлежат удовлет
ворению следующие требования компании «М...» (Российская Федерация) к компании 
«X...» (Монголия):... долл. США основного долга,... долл. США процентов за пользование 
кредитом, ... долл. США пеней за несвоевременный возврат основного долга, ... долл. 
США пеней за несвоевременную уплату процентов,... руб. в возмещение расходов Ист
ца, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей,... долл. 
США в возмещение расходов Истца по оплате арбитражного сбора.
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Опубликовано второе издание учеб
ника Бориса Романовича Карабельни- 
кова «М еждународный коммерческий 
арбитраж»

(http://www.msses.ru/science/articles/1063/)

На сайте Московской высшей школы 
социальных и экономических наук для 
бесплатного скачивания размещено вто
рое издание учебника Б.Р. Карабельнико- 
ва по международному коммерческому 
арбитражу.

Это второе издание первого учебни
ка по этой дисциплине, опубликованного 
на русском языке. Книга предназначена 
как для студентов высших юридических 
учебных заведений, изучающих междуна
родное частное право и международный 
гражданский процесс, так и для практи
кующих в России юристов, испытываю
щих необходимость в углублении своих 
знаний в сфере международного коммер
ческого арбитража.

В учебнике подробно рассматривают
ся все вопросы взаимодействия между
народных коммерческих арбитражей с 
государственными судами, описывается 
процедура разрешения спора междуна
родным арбитражем. Материал подго
товлен с учетом российской и зарубеж
ной судебной практики и законодатель

ства по состоянию на 15 мая 2013 г. При 
подготовке второго издания учебник был 
подвергнут структурной переработке и 
дополнен ссылками на десятки новых 
судебных актов и академических публи
каций.

В конце учебника публикуется глос
сарий международного коммерческого 
арбитража, содержащий ссылки на пара
графы учебника, в которых подробно рас
крывается содержание соответствующих 
терминов. В отдельном файле прилага
ются схемы, необходимые для изучения 
предмета курса.

Цифровая база по международному 
коммерческому арбитражу

www.naukaprava.ru/Catalog/Search

В Интернете открылась цифровая 
база по международному коммерческому 
арбитражу (третейским судам), являю
щаяся аналогом известных ресурсов www. 
kluwerarbitration.com (с точки зрения со
держания) и www.heinonline.org (с точки 
зрения представления материалов: отска
нированные оригинальные издания с воз
можностью поиска по ним).

http://www.msses.ru/science/articles/1063/
http://www.naukaprava.ru/Catalog/Search
http://www.heinonline.org
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На сегодня это самое полное в Интер
нете цифровое собрание опубликован
ных в нашем Отечестве работ по между
народному коммерческому арбитражу 
(третейским судам) и по инвестиционно
му арбитражу В нем присутствуют труды 
И.С. Зыкина, А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, 
М.Г. Розенберга и многих других извест
ных авторов.

В основу коллекции положено несколь
ко блоков, которые продолжают попол
няться. Прежде всего, это современные 
материалы из журналов «Международный 
коммерческий арбитраж» и «Вестник меж
дународного коммерческого арбитража». 
В базе размещены практически все статьи 
из этих журналов. Статьи из каждого но
вого номера предполагается размещать в 
коллекции через шесть месяцев после вы
хода журнала.

Далее, это современные и предше
ствующие книги (а также статьи из книг) 
издательств «Инфотропик Медиа» и «Ста
тут», включая, например, недавно вы
пущенные «Комментарий к Регламенту 
МКАС», сборник статей в честь 80-летнего 
юбилея МКАС, документальные исследо
вания истории МКАС и МАК при ТПП РФ, 
монографию о вопросах компетенции ар
битража на основании международных 
инвестиционных соглашений и т.д.

Это материалы о практике МКАС при 
ТПП РФ и МАК при ТПП РФ (все выпуски

«Арбитражной практики» с 1934 по 1991 гг., 
многочисленные сборники решений МАК 
с 1932 г.), а также сведения о современной 
практике МКАС и МАК.

Это широко известные публикации 
под эгидой ТПП СССР и ТПП РФ с 1930 г. и 
до сегодняшнего дня (в частности, «Мате
риалы Секции права»), включая материа
лы IV Конгресса по арбитражу, состояв
шегося в Москве еще в 1972 г.

Это книги и статьи по международно
му коммерческому арбитражу (третей
ским судам), опубликованные в СССР до 
1941 г. Это многие иные современные пу
бликации. Это также различные библио
графии и подборки оглавлений сериаль
ных изданий.

База разработана при участии журнала 
«Вестник международного коммерческо
го арбитража», издательств «Инфотропик 
Медиа» и «Статут», ТПП РФ и др. под руко
водством А.И. Муранова.

Для полноценного пользования базой 
требуется регистрация (без нее возмож
ности просмотра ограничены). Для при
обретения желающими отсканированных 
материалов также требуется подписка за 
небольшую плату (ряд материалов предо
ставляется бесплатно). Для предотвраще
ния несанкционированного распростра
нения файлов они представлены в защ и
щенном формате.



Книжная полка

А.И. Муранов1,

кандидат ю ридических наук, 
доцент МГИМО (У) МИД России, 
управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры»2

Начало прорыва отечественным арбитражем 
международной информационной самоизоляции?

Рецензия на книгу P.M. Ходы кина
"Arbitration Law  of Russia: Practice and P rocedure”3

В начале 2013 г. издательство из США 
“JurisNet, LLC”4 опубликовало книгу Р.М. Хо
дыкина “Arbitration Law of Russia: Practice 
and Procedure”.

Лично мне показалось, что этот 310- 
страничный труд оказался в России не
замеченным, и одна из задач данной не
большой рецензии -  привлечь к нему 
внимание. Но, скорее всего, я ошибаюсь: 
все, кто хоть как-то интересуется между
народным коммерческим арбитражем в 
России, это издание увидели и отметили. 
А если кто не увидел и не отметил, так это 
потому, что «мы ленивы и нелюбопытны» 
(на всякий случай: © А.С. Пушкин), а так
же не вполне владеем Интернетом.

Но я прав в том, что даже если и увиде
ли, и отметили, то скорее про себя, молча, 
а не публично. Что делать -  таковы зако
ны жанра и сферы: в России сфера меж
дународного коммерческого арбитража 
не очень велика (в отличие от опреде
ленных иностранных юрисдикций), слой 
тонок, а любое чье-либо достижение 
воспринимается в целом настороженно, 
причем кем-то с завистью, а кем-то с пре
небрежением и т.д. Любые оценки даются 
и приветствуются скорее в кулуарах, а не 
публично.

Я же скрывать свое отношение не 
буду: я чувствую в отношении автора 
зависть, но белую, конечно же. У меня у

1 w w w .m uranov.ru
2 w w w .rosp ravo .ru

3 Khodykin R. A rb itra tio n  Law of Russia: Practice 
and Procedure. Ju risN e t, LLC, 2013. 310 p.

4 w w w .a rb itra tio n law .com

http://www.muranov.ru
http://www.rospravo.ru
http://www.arbitrationlaw.com
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самого давно была мысль сделать нечто 
подобное. Однако практикующий юрист 
предполагает, а клиенты располагают...

Для того чтобы оценить значимость 
выхода этой книги, нужно знать, что ниче
го подобного отечественными авторами 
на английском языке не публиковалось 
уже много лет. Безусловно, количество их 
статей по вопросам международного ком
мерческого арбитража в России, изданных 
за рубежом, исчисляется десятками. Но 
чтобы книга, охватывающая не фрагмен
тарные вопросы, а все важные аспекты ар
битража -  начиная с его истории, продол
жая арбитрабильностью, представлением 
доказательств и заканчивая приведением 
в исполнение арбитражных решений?

Я могу заблуждаться, но если взгля
нуть в прошлое, то аналог рецензируемый 
работы вышел еще в 1977 г.5 И за после
дующие 36 лет ни одной, к сожалению, 
аналогичной работы. Но можно увидеть 
в этом и плюс -  востребованность на
ших ученых практикой, хотя науке, кото
рая должна развиваться, от этого вряд ли 
легче. Более того, молчание, как известно, 
может не только быть самой неприятной 
ложью, но и способствовать таковой. И в 
случае с отечественным арбитражем это 
правило отчасти сработало, хотя и благо
даря же ему самому.

Однако теперь традиция многолет
ней тишины прервана, и весьма своевре
менно. Бурным внутрироссийским дис
куссиям по поводу реформ в третейской 
сфере, начавшимся в 2012 г. и обещающим 
быть еще более жесткими, обязательно 
будут корреспондировать чьи-то научные 
или публицистические материалы, на
правленные на заграницу. В современном 
информационном обществе это неизбеж
но, и нет сомнений, что лучшему понима
нию этих материалов за рубежом рецен
зируемый труд будет только способство

вать. Он, думаю, окажется тем «кратким 
курсом», после ознакомления с которым 
иностранные юристы получат необходи
мый для более глубокого погружения в 
тему российского арбитража информаци
онный минимум.

Сделать им это будет тем легче, если 
учитывать то, что эта книга написана 
практикующим юристом в прагматич
ном ключе. Более того, работа содержит 
актуальную на сегодня информацию, в 
частности в ней можно найти ссылки на 
судебные дела 2012 г. Учитывая скорость 
изменений в отечественной судебной 
практике, это немаловажный фактор для 
желающих узнать про арбитраж в России.

Можно было бы упрекнуть автора в 
том, что книга должна была бы быть бо
лее фундаментальной с точки зрения со
держания, но этот упрек вряд ли заслу
женный: я уверен, что сегодня иностран
ным читателем такая фундаментальность 
ни к чему; после 36 лет информационного 
голода устраивать им пиршество научной 
мысли скорее противопоказано. А вот те
перь, когда эта книга выпущена и может 
быть освоена иностранной аудиторией, 
она может стать предтечей нового -  уже 
фундаментального и сугубо научного -  
труда на английском языке о международ
ном коммерческом арбитраже в России.

Кстати, для того чтобы понять, что от
меченный упрек несправедлив, можно 
сравнить рецензируемый труд и те ком
мерческие издания, которые посвящены 
арбитражу и выпускаются PLC или Global 
Arbitration Review: последние также ком
плексные, они тоже охватывают всю про
цедуру арбитража от начала и до конца, 
но они не рассматривают соответствую
щие вопросы с той же степенью деталь
ности и с тем же привлечением большого 
массива современной литературы, как это 
сделал автор.

5 LebedevS. In te rna tiona l C om m erc ia l A rb itra tio n  Collected Courses of the Hague Academ y of In te r
in the S ocia lis t C oun tries M em bers of the CM EA / /  na tiona l Law. 1977. Vol. 158. P. 87-181.
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При этом прагматичность книги не оз
начает, что она сфокусирована на каких- 
то узких моментах, интересных только 
практикам. Работа Р.М. Ходыкина, несо
мненно, комплексная. Ему удалось в отно
сительно небольшой объем (180 страниц) 
вложить все то основное, что иностран
ному читателю стоит знать о междуна
родном коммерческом арбитраже в Рос
сии. Нашлось в ней место и для краткого 
освещения истории арбитража в России, 
а также вопросов МЧП, возникающих в 
ходе арбитража. Достаточно просто пере
числить названия 22 (!) глав книги.

1. History of arbitration in Russia.
2. Current law and future projects.
3. Leading arbitration institutions 
in Russia: ICAC and MAC.
4. The arbitration agreement.
5. Arbitrability.
6. Assistance by the courts.
7. Decision on the arbitral tribunal's 
jurisdiction (“competence-competence”).
8. The arbitral tribunal.
9. Appointing and challenging 
arbitrators.
10. The arbitration procedure.
11. Multi-party arbitration.
12. Submissions, deadlines and default.
13. Facts and evidence.
14. Interim measures of protection.

15. Applicable substantive law.
16. The award.
17. Settlement.

18. Costs of the arbitration.
19. Recourse against the award.
20. Enforcement of domestic awards.
21. Recognition and/or enforcement 
of foreign awards.
22. Execution procedure.

Несомненную пользу иностранным 
читателям окажут и имеющиеся в книге 
пять приложений.

1. Law of the Russian Federation on
International Commercial Arbitration
No. 5338-1 of 7 July 1993.
2. Arbitrazh Procedure Code of the
Russian Federation No. 95-Fz of 24 July
2 0 0 2 .

3. Civil Procedure Code of the Russian
Federation No. 138-Fz of 14 November
2 0 0 2 .

4. ICAC Rules.
5. MAC Rules.

He могу не отметить, что автор сумел 
также рассмотреть некоторые вопросы, 
которые не получили пока разработки 
даже в русскоязычной литературе. Напри
мер, в разд. 4.6.2 рассматривается инте
ресная проблема арбитражной оговорки, 
содержащейся в банковской гарантии. 
Как известно, с точки зрения российско
го права банковская гарантия является 
односторонней сделкой, которая совер
шается именно банком. При этом нет од
нозначного мнения о том, что происходит 
с арбитражным соглашением, в ней со
держащимся. Считается ли оно заключен
ным или это лишь оферта банка, которую 
бенефициар может либо принять (путем 
предъявления иска в арбитраж), либо от
клонить?

Так что не будет преувеличением ска
зать, что эта книга может оказаться “опе- 
stop-shop” для всех тех иностранных спе
циалистов, которые впервые сталкивают
ся с вопросами арбитража в России.

У меня нет сомнений, что для Р.М. Хо
дыкина это важная веха в его практиче
ской, научной деятельности, да и сугубо 
для него самого. После завершения аспи
рантуры в МГИМО и защиты в 2005 г. там 
же кандидатской диссертации «Принципы 
и факторы формирования содержания 
коллизионных норм в международном
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частном праве», многих лет работы снача
ла в российской, а затем и в иностранной 
юридической фирме в Москве он в 2012 г. 
принял принципиальное решение переба
зироваться в Лондон, для того чтобы в том 
числе способствовать развитию арбитра
жа в России оттуда. Издание рецензируе
мой книги -  важный и нужный шаг для 
реализации таких амбициозных планов.

Что же касается критических замеча
ний, то они будут продиктованы моими 
сугубо персональными интересами.

Мне кажется, что книга бы только 
выиграла, если бы автор в приложении 
привел список, например, из 100 лучших 
отечественных работ по международно
му коммерческому арбитражу, каким бы 
он ни был субъективным. Ведь Rossica поп 
leguntur, иностранные читатели как на За
паде, так и на Востоке с такой литерату
рой практически не знакомы, а дать им 
шанс узнать о ней хотя бы в виде библи
ографического списка смысл бы имело, 
и немалый. И это дополнило бы прагма
тичное содержание книги определенным 
научным аспектом.

Далее, поскольку в каждой из глав ав
тор старается описывать соответствую
щие вопросы детально и даже иногда ка
зуистично, погружая иностранного чита
теля в совершенно новые для него реалии, 
имело бы смысл давать тому пояснения в 
начале или в конце каждой главы обще
го характера, «широкими мазками», тем 
самым проливая свет на многие темные 
для иностранцев моменты российского 
регулирования и правоприменительной 
практики. Это, конечно же, очень сложная 
задача, но дополнительная благодарность 
читателей того стоит.

Кроме того, мне показалось, что автор 
мог бы быть в своем труде в чем-то от
кровеннее. Как-то так случается в отече
ственной истории, что в изданиях, ориен
тированных на зарубежье, на «экспорт», 
авторы чувствуют себя гораздо свободнее 
в своих суждениях, нежели в работах для 
внутрироссийского потребления. Впро
чем, одновременно в этом можно усмо
треть и крайне негативную тенденцию, 
ведь в идеале все должно быть наоборот: 
жесткая критика внутри и откровенность, 
но умеренная, вовне -  в проявление здо
рового патриотизма. Работа P.M. Ходыки- 
на фактически отрицает эту негативную 
тенденцию, что не может не вызывать 
одобрения. Но в то же время повторю: 
лично мне показалось, что автору было 
что сказать дополнительно, но, скорее, он 
решил от этого воздержаться.

Ну и наконец, после ознакомления с 
книгой еще я почувствовал некоторое 
разочарование. К сожалению, ввиду си
туации с авторскими правами ее нельзя 
включить в недавно запущенную базу 
оцифрованных изданий по междуна
родному коммерческому арбитражу6, в 
основу которой легли статьи из журнала 
«Вестник международного коммерческо
го арбитража» и предшествовавшего ему 
журнала «Международный коммерческий 
арбитраж» (а также издания ТПП СССР, 
ТПП РСФСР, книги издательств «Статут» и 
«Инфотропик Медиа» и т.д.).

И само собой, можно пожелать автору 
переизданий его труда и новых аналогич
ных работ на английском языке, ведь сло
ва “a rising star”, заслуженно сказанные о 
нем издательством и Chambers & Partners, 
к этому обязывают!

См.: w w w .naukaprava .ru . Эта база отсканирован
ных текстов является гибридом www.kluwer- 
arbitration.com  и www.heinonline.org.

http://www.naukaprava.ru
http://www.heinonline.org
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Ушел из жизни 
Михаил Григорьевич Розенберг

11 мая 2013 г. ушел из жизни вы
дающийся ученый, профессор кафедры 
международного частного права Всерос
сийской академии внешней торговли, 
арбитр и член Президиума Международ
ного коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации, Заслуженный юрист 
Российской Федерации Михаил Григорье
вич Розенберг.

Михаил Григорьевич родился 18 фев
раля 1925 г. Высшее образование он полу
чил в Институте внешней торговли, окон
чил его в 1948 г. и начал работать в В/О 
«Союзхимэкспорт». Кандидатскую диссер
тацию на тему «Правовое регулирование 
отношений между всесоюзными внешне
торговыми объединениями и советскими 
организациями-заказчиками импортных 
товаров» он защитил в 1967 г., а доктор
скую диссертацию на тему «Проблемы 
правового регулирования поставок това
ров между организациями стран -  членов 
СЭВ» -  в 1984 г.

Михаил Григорьевич проработал 50 
лет во Всероссийской академии внешней 
торговли, начав свою преподавательскую 
деятельность в этом высшем учебном за

ведении в 1963 г. С момента образования 
Российской школы частного права в 
1994 г. Михаил Григорьевич также являл
ся профессором этого молодого учебного 
заведения. Всю свою жизнь Михаил Гри
горьевич отдавал свои силы и знания бла
городному делу подготовки специалистов 
внешней торговли.

Михаил Григорьевич являлся всемир
но признанным специалистом по право
вому регулированию внешней торговли. 
Михаил Григорьевич принимал участие в 
разработке Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 
1980 г., Конвенции ООН об исковой дав
ности в международной купле-продаже 
товаров 1974 г. При его активном непо
средственном участии были разработаны 
Общие условия поставок СЭВ (1957— 
1988 гг.), Общие условия поставок СССР
-  КНР (1990 г.), СССР -  КНДР (1981 г.), СССР
-  СФРЮ (1977 г.), СЭВ -  Финляндия (1978 г.); 
Основные условия регулирования дого
ворных отношений при осуществлении 
экспортно-импортных операций (1988 г.); 
Условия поставки товаров для экспорта; 
Условия выполнения заказов на импорт 
товаров. Активно участвовал Михаил Гри
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горьевич и в разработке Гражданского 
кодекса Российской Федерации; при этом 
проекты разработанных им положений ГК 
РФ составили основу многих статей части 
первой, второй и третьей Кодекса. Как 
было отмечено на сайте ВАС РФ, «Михаил 
Григорьевич Розенберг был одним из не
многих ученых, кто не только внес фунда
ментальный вклад в развитие российской 
юридической науки, но и сформировал 
правовые основы внешней экономиче
ской политики СССР и Российской Феде
рации».

Большую известность не только сре
ди российских юристов, но и за рубежом 
снискали научные труды Михаила Григо
рьевича. На основе таких работ, как «Кон
тракт международной купли-продажи. 
Современная практика заключения. Раз
решение споров», «Международный до
говор и иностранное право в практике 
МКАС» и «Международная купля-продажа 
товаров. Комментарий к законодатель
ству и практике разрешения споров», вы
росло не одно поколение отечественных 
юристов, специализирующихся в области 
внешней торговли. Большую известность 
получили и публиковавшиеся Михаилом 
Григорьевичем сборники практики МКАС

при ТПП РФ; указанные публикации ста
ли не только основой выверенных под
ходов для деятельности самого МКАС, 
но и важным вкладом в развитие россий
ской правоприменительной практики и 
науки. Всего начиная с 1995 г. Михаилом 
Григорьевичем было издано 10 сборни
ков практики МКАС. Многие решения из 
указанных сборников впоследствии были 
переведены на английский язык и опу
бликованы в базе данных Расе University 
(США).

Трудовая деятельность Михаила Гри
горьевича была отмечена государствен
ными наградами: орденом «Дружбы», ме
далью «За трудовое отличие», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне», почетным званием «Заслужен
ный юрист РФ», медалью им. А.Ф. Кони, а 
также наградами ТПП РФ.

Мы скорбим в связи с потерей пре
красного человека, выдающегося учено
го и юриста, члена Редакционного совета 
журнала, а также нашего Учителя. Редак
ционный совет и Редакционная коллегия 
журнала, Издательство «Инфотропик Ме
диа» приносят свои глубочайшие собо
лезнования родным и близким Михаила 
Григорьевича Розенберга.
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А.Н. Жильцов,

главный редактор журнала 
«Вестник международного 
коммерческого арбитража», 
кандидат ю ридических наук, 
заведующий кафедрой 
международного частного права РШЧП, 
арбитр МКАС при ТПП РФ

Вспоминая Михаила Григорьевича Розенберга

Мое первое знакомство с Михаилом 
Григорьевичем Розенбергом состоялось 
через многочисленные труды Михаила 
Григорьевича, посвященные самым раз
ным вопросам регулирования отноше
ний в сфере внешней торговли, которые 
я в качестве студента, а впоследствии
-  и аспиранта международно-правового 
факультета МГИМО МИД СССР не мог 
не изучать. В те годы сложно было пред
ставить, что судьба впоследствии сведет 
меня с этим замечательным человеком и 
блестящим профессионалом.

Знакомство с Михаилом Григорье
вичем состоялось в Исследовательском 
центре частного права при Президенте 
Российской Федерации в рамках рабо
чей группы по подготовке разд. VI ГК РФ 
«Международное частное право», участ
ником которой мне посчастливилось 
стать. Здесь нужно подчеркнуть, что 
именно посчастливилось, так как невоз

можно оценить иначе представившую
ся молодому специалисту возможность 
оказаться в одном коллективе с такими 
известными российскими учеными в сфе
ре международного частного права, как 
Марк Моисеевич Богуславский, Виктор 
Петрович Звеков, Иван Семенович Зыкин, 
Александр Сергеевич Комаров, Александр 
Львович Маковский, Наталья Ивановна 
Марышева и, конечно, Михаил Григорье
вич Розенберг.

Помимо совместного участия в работе 
группы, хорошо запомнился и один из на
ших первых разговоров с Михаилом Гри
горьевичем на профессиональную тему. 
Рабочая группа поручила мне подготовить 
проект статьи про применение импера
тивных норм к отношениям, осложненным 
иностранным элементом, впоследствии 
ставшей ст. 1192 ГК РФ. После заседания 
группы в буфете Исследовательского цен
тра Михаил Григорьевич настороженно
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поинтересовался, как я себе представ
ляю проблематику императивных норм в 
международном частном праве и в каком 
направлении я собираюсь двигаться при 
подготовке проекта статьи. Подробно 
описав свое видение проблемы, я уви
дел, что изначальная настороженность 
Михаила Григорьевича сменилась луче
зарной улыбкой. Он пояснил, что в этой 
сфере надо быть очень осторожным и ни 
в коем случае не допустить установления 
чрезмерного значения императивного за
конодательства в сфере регулирования 
отношений, осложненных иностранным 
элементом. Но при этом соответствующее 
положение ГК РФ должно обеспечивать и 
защиту особо значимых государственных 
интересов как lex fori, так и третьих стран. 
«Мне же показалось, что при обсуждении 
этого вопроса на группе Вы как-то скло
няетесь в пользу чрезмерного допущения 
императивных норм в эту сферу» -  пояс
нил свою изначальную настороженность 
Михаил Григорьевич. Впоследствии, при 
работе над проектом разд. VI ГК РФ, при
ходилось обсуждать с Михаилом Григо
рьевичем и иные вопросы, но тот самый 
первый профессиональный разговор за
помнился на всю жизнь: это была как бы 
своеобразная проверка на серьезность, 
профессионализм -  проверка на «свой
-  чужой», которую мне удалось пройти. 
И как я понял уже в последующие годы, 
в том числе в результате совместного 
участия в рассмотрении дел в МКАС при 
ТПП РФ, непрофессионализм, неподготов
ленность и поверхностное отношение к 
правовым вопросам вызывали у Михаила 
Григорьевича категорическое неприятие. 
Что же касается разработки проекта разд.
VI ГК РФ, то здесь будет уместным вспом
нить, что Михаил Григорьевич отвечал за 
непосредственную разработку следую
щих положений: ст. 1208 («Право, подле
жащее применению к исковой давности»), 
ст. 1209 («Право, подлежащее применению 
к форме сделки»), ст. 1215 («Сфера дей

ствия права, подлежащего применению к 
договору»), ст. 1217 («Право, подлежащее 
применению к обязательствам, возникаю
щим из односторонних сделок»), ст. 1218 
(«Право, подлежащее применению к от
ношениям по уплате процентов»). Эти ста
тьи -  итог прежде всего его работы. При 
этом Михаил Григорьевич, конечно же, 
участвовал в разработке и других поло
жений разд. VI ГК РФ, равно как и других 
разделов ГК РФ, внеся в них неоценимый 
вклад, но это уже тема для отдельного 
разговора.

В 1994 г. специальным Указом Прези
дента Российской Федерации была соз
дана Российская школа частного права 
для подготовки специалистов с высшим 
образованием к законопроектной и пре
подавательской работе в области частно
го права. Михаил Григорьевич, понимая 
значимость поставленной перед моло
дым учебным заведением задачи, вступил 
в преподавательский коллектив РШЧП 
с момента ее создания и, несмотря на 
свою несомненно большую занятость, до 
2011 г. преподавал курс «Контракт между
народной купли-продажи товаров», поль
зовавшийся огромной популярностью 
у студентов. Те, кому посчастливилось 
слушать лекции Михаила Григорьевича, 
единогласны во мнении, что Михаил Гри
горьевич был блестящим лектором.

Как известно, одним из важнейших и 
любимых Михаилом Григорьевичем на
правлений деятельности была работа по 
подготовке и изданию сборников прак
тики МКАС. За период с 1995 по 2008 гг. 
Михаил Григорьевич издал 10 книг с об
работанной практикой МКАС, не считая 
многочисленных публикаций практики и 
ее обзоров в таких периодических изда
ниях, как «эж-Юрист», «Хозяйство и пра
во», «Вестник ВАС РФ», «Третейский суд», 
а также в СПС «КонсультантПлюс» и «Га
рант». Значение этой работы невозможно 
переоценить, так как эти публикации ста
ли не только основой выверенных подхо
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дов для деятельности самого МКАС, но и 
важным вкладом в развитие российской 
правоприменительной практики и науки. 
Именно в контексте обработки и подго
товки к публикации практики МКАС мне 
в очередной раз посчастливилось иметь 
возможность обратиться за помощью 
и поддержкой к Михаилу Григорьевичу. 
Дело в том, что в МКАС было принято 
решение, что, помимо сборников Михаи
ла Григорьевича, практика МКАС должна 
также публиковаться в СПС «Консультант
Плюс» и на страницах журнала «Междуна
родный коммерческий арбитраж», а в по
следующем -  пришедшего ему на смену 
журнала «Вестник международного ком
мерческого арбитража». Оказавшись в 
роли главного редактора этого журнала, 
а также ответственного за публикацию 
практики в СПС «КонсультантПлюс», я 
практически сразу понял, что отбор и об
работка для публикации решений и по
становлений МКАС является делом не 
только ответственным, но и чрезвычайно 
сложным и трудоемким. Сложность этой 
работы обусловлена тем, что ни при каких 
обстоятельствах публикуемое решение 
не должно нарушать принцип конфиден
циальности, т.е. содержать информацию, 
позволяющую идентифицировать сторо
ны. При этом простое удаление наимено
ваний сторон, спорных сумм проблемы 
может не решить, так как характер това
ра или договорных отношений зачастую 
позволяет идентифицировать стороны в 
связи со спецификой или ограниченно
стью соответствующего рынка. Если же 
удалить из текста и характер товара, и 
специфику договорных отношений сто
рон, то может потеряться смысл решения, 
так как именно в связи с указанными фак
тами иной раз и строится правовая логи
ка арбитражного решения.

Не имея соответствующего опыта и 
лишь догадываясь обо всех нюансах та
кой работы, я обратился к Михаилу Григо
рьевичу за помощью. В ходе чрезвычайно

теплой и приветливой встречи Михаил 
Григорьевич объяснил многие нюансы 
работы по отбору и обработке практики. 
При этом он очень положительно воспри
нял желание редакционной коллегии жур
нала публиковать практику в несколько 
отличном от используемого в сборниках 
формате, соответствующем стандартам 
Yearbook Commercial Arbitration. Вопросы 
по публикации практики МКАС возникали 
и в последующем, и каждый раз Михаил 
Григорьевич был готов щедро поделить
ся своим опытом и дать ценные советы. В 
этой связи также необходимо отметить, 
что Михаил Григорьевич был активным 
членом Редакционного совета сначала 
журнала «Международный коммерческий 
арбитраж», а впоследствии -  пришедшего 
ему на смену журнала «Вестник междуна
родного коммерческого арбитража». При 
этом Михаил Григорьевич не только всегда 
был рад поддержать советом, но и с боль
шим интересом участвовал в формирова
нии редакционной политики журнала.

Выше уже отмечалось, что Михаил Гри
горьевич был нетерпим к проявлениям не
профессионализма, неподготовленности 
к процессу, легкомысленного отношения 
к возникающим на практике правовым 
вопросам. При этом уровень подготовки 
самого Михаила Григорьевича к устному 
слушанию дела в МКАС был всегда высо
чайшим. В этом я смог убедиться по тем 
делам, в которых мне посчастливилось 
оказаться с Михаилом Григорьевичем в 
одном составе арбитража. Так, запомни
лось дело, в котором представитель одной 
из сторон пришел на слушание очень пло
хо подготовленным. В ходе процесса, за
давая уточняющие вопросы, на которые 
представитель стороны мучительно под
бирал ответы, чувствовалось, с каким 
трудом Михаил Григорьевич сдерживал 
свое негодование. Уже после слушания он 
признался, что такого рода дела являются 
очень непростыми. Хотя сторона самосто
ятельно решает, кто будет представлять ее
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интересы в процессе, и принцип состяза
тельности требует от состава арбитража 
руководствоваться теми позициями, что 
представляют в процессе стороны, очень 
трудно выносить решение, когда видно, 
что выигрышные аргументы не только не 
были представлены, но и даже не были по
няты соответствующим представителем 
стороны. При этом сама сторона может 
быть совершенно не в курсе, что ее пред
ставитель из-за профессиональной не
брежности фактически провалил процесс. 
Высокую требовательность проявлял Ми
хаил Григорьевич и к арбитрам, читая все 
выносимые МКАС решения и постанов
ления о прекращении разбирательства. 
Свои сомнения в корректности той или 
иной формулировки решения, недоста
точной или, наоборот, излишней подроб
ности того или иного положения решения

Михаил Григорьевич сообщал либо при 
личной встрече, либо посредством теле
фонного звонка, который мог иметь место 
в выходные дни. Соответственно, при на
писании арбитражного решения всегда 
приходилось задумываться, а как к тому 
или иному положению отнесется Михаил 
Григорьевич. Наконец, для меня высшим 
профессиональным экзаменом явилось 
выступление в одном из дел председате
лем состава арбитража, в котором Ми
хаил Григорьевич участвовал в качестве 
одного из арбитров.

Принято говорить, что незаменимых 
людей нет. Это выражение едва ли верно, 
когда от нас уходят наши лучшие учите
ля, профессионалы высочайшего уровня 
и одновременно замечательные люди, од
ним из которых для меня был и навсегда 
останется Михаил Григорьевич Розенберг.
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