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От редактора 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию первый номер журнала «Вестник междуна-
родного коммерческого арбитража». Настоящий журнал, несмотря на иное назва-
ние, является прямым продолжателем концепции и профессиональной направ-
ленности журнала «Международный коммерческий арбитраж», издававшегося в 
период с 2004 по 2008 гг. и завоевавшего заслуженный авторитет среди специали-
стов как в России, так и за рубежом. В состав Редакционного совета журнала во-
шли те же ведущие российские и зарубежные специалисты в области международ-
ного коммерческого арбитража; сохранены основные тематические рубрики, а 
также зарекомендовавшие себя в прошлом подходы к подбору и комментирова-
нию публикуемого материала. Таким образом, настоящий журнал будет представ-
лять собой единственное на сегодняшний день периодическое российское изда-
ние, специализирующееся на проблемах международного коммерческого арбит-
ража. Прошедшие годы свидетельствуют о том, что международный коммерчес-
кий арбитраж продолжает оставаться наиболее востребованным средством разре-
шения споров в'области международного экономического оборота. 

Вместе с темйри сохранении преемственности в концепцию «Вестника между-
народного коммерческого арбитража» заложен и ряд нововведений, направлен-
ных на повышение качества публикуемого материала и профессионального уров-
ня издания, а также учитывающих предшествующий опыт и пожелания читате-
лей. Прежде всего предполагается появление нескольких новых рубрик, в числе 
которых следует назвать рубрику «Международное частное право». Поскольку 
вопросы международного частного права в современной российской правоприме-
нительной практике чаще всего возникают именно в контексте международного 
коммерческого арбитража, представляется оправданным посвятить отдельную 
рубрику настоящего журнала вопросам указанной отрасли права. В качестве са-
мостоятельной вводится рубрика «Иностранное законодательство», в которой 
предполагается размещать обзоры и комментарии применительно к самым по-
следним и наиболее значимым изменениям в иностранном законодательстве, ка-
сающемся вопросов регулирования деятельности международного коммерческого 
арбитража, а также оспаривания и приведения в исполнение международных ар-
битражных решений. 

Важным направлением концепции нашего журнала будет расширение пред-
ставления и комментирования практики ведущего российского институциональ-
ного международного арбитражного органа - Международного коммерческого ар-

битражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Но-
вым в концепции журнала «Вестник международного коммерческого арбитража» 
также станет публикация избранных материалов на английском языке. Это реше-
ние обусловлено как растущей заинтересованностью зарубежных юридических и 
деловых кругов в получении информации о российской практике международно-
го коммерческого арбитража, так и стремлением редакции информировать зару-
бежного читателя о наиболее важных и интересных событиях в области междуна-
родного арбитража в России. Это также могло бы способствовать более благопри-
ятному отношению к России как месту проведения международных арбитражных 
разбирательств. В этой связи планируется осуществлять публикацию на англий-
ском языке не только избранных аналитических материалов, но и наиболее инте-
ресных судебных и арбитражных решений. С учетом международного характера 
потенциального круга читателей мы планируем публиковать отдельные статьи за-
рубежных авторов, подготовленные ими специально для нашего журнала, также 
на английском языке. Вместе с тем в журнале будут публиковаться и переводы на 
русский язык наиболее интересных решений из практики зарубежных судов и 
международных арбитражных институтов, статей зарубежных специалистов в об-
ласти разрешения международных коммерческих споров. 

Выражаем надежду, что настоящее издание станет надежным источником ин-
тересной и полезной информации о международном коммерческом арбитраже в 
России и за рубежом и будет способствовать развитию международного арбитража 
как альтернативной формы разрешения международных коммерческих споров. 

Главный редактор 
А.Н. Жильцов 
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Articles

R.M. Khodykln. Insolvency and International Commercial Arbitration
In this article the author considers problems of the interrelationship between 

insolvency and arbitration proceedings in the event that insolvency proceedings are 
initiated once arbitration has already commenced. The article is based on an analysis 
of Russian and foreign legislation, judicial practice and doctrinal works.

A S . Vaneev, D.B. Dyakin. The Validity of Arbitration Agreements in Russian and 
Foreign Practice

In their article the authors analyze various aspects o f the problem o f validity of 
arbitration agreements, considered from  the perspectives o f Russian and foreign leg
islative approaches. Proceeding from  an analysis o f the respective provisions o f the 
New York Convention, the authors then address such issues as the law applicable in 
determining the validity o f the arbitration agreement, formal and material validity of 
arbitration agreements, stages of proceedings at which issues of validity may arise, 
problems o f arbitrability o f the subject matter of the dispute and others. The article 
includes references to recent decisions o f Russian courts on issues o f validity of arbi 
tration agreements.

A.V. Gribanov. Awarding Penalty in the Practice of the ICAC
This article by A .V . Gribanov examines various issues of awarding penalty as one 

o f the most common claims brought for the breach o f contractual obligations, and 
analyzes the most recent practice in this regard o f the ICAC.

A.I. Muranov, L.S. Baleevskikh. The New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia. Implementation and Procedural 
Mechanisms to Make it Operative: A General Survey

This article was prepared on the basis o f the Questionnaire o f the Secretariat of 
UNCITRAL, elaborated in collaboration with the Arbitration Committee o f the 
International Bar Association and circulated to the States parties to the New York 
Convention for the purpose o f monitoring the implementation in national laws o f the 
New York Convention and o f considering the procedural mechanisms that various 
States have put in place to make the Convention operative. The article thus represents 
a general survey o f the most important legislative provisions and procedural rules 
aimed at implementing the New York Convention in the Russian Federation. The arti
cle is published in English.

G. Blanke. The Role of EC Competition Law in International Arbitration: 
A Plaidoyer

The article discusses the increasingly prominent role played by EC competition law 
in the field o f international arbitration. In light o f this development, it is argued that 
the international arbitrator has gradually become subject to an implicit obligation to 
consider competition law issues ex propiu motu, irrespective even o f the lex contrac
tus. This development is to be welcomed, especially in the wake o f the recent modern
ization o f EC competition law and the drive for further integration o f business com
munities across the world in the age o f globalization. The first version o f this article 
was published in English in 15 EBLR 2005, p. 169-180. The version published herein 
was prepared for  the International Commercial Arbitration Review, and takes 
account o f the most recent developments in EC law and judicial practice. Published 
with the kind permission o f the EBLR.

A M . Whitesell. Independence in ICC Arbitration: ICC Court Practice Concerning 
the Appointment, Confirmation, Challenge and Replacement of Arbitrators

This article by Anne Marie Whitesell contains a detailed analysis o f the practice of 
the ICC International Court o f Arbitration related to independence o f arbitrators as 
developed under the ICC Rules o f Arbitration o f January 1, 1998. This practice is ana
lyzed from  the perspective o f the situations that most commonly arise with respect to 
issues o f independence and the respective provisions o f the ICC Rules that reflect the 
policy o f the Court on issues o f independence. The article also contains a critical 
analysis o f the IBA Guidelines on Conflict o f Interest in International Arbitration. 
The article was first published in English and French in: Independence o f Arbitrators, 
2007 Special Supplement, ICC International Court o f Arbitration Bulletin, and is also 
available in the indicated languages at: www.iccbooks.com or through the ICC 
Dispute Resolution Library at: www.iccdrl.com . The Russian translation o f the arti
cle is published with the kind permission o f the author and the ICC International 
Court o f Arbitration Bulletin.

ТУ. Slipachuk. Arbitrability of International Commercial Disputes in Ukraine
The term arbitrability o f international com m ercial disputes is not to be 

encountered in Ukrainian legislative texts. And while this term is more and more 
often  used in legal w ritings, no uniform  approach to its understanding has yet 
been form ed. In her article, Dr. T .V . Slipachuk attempts to clarify  the situation 
as regards the issue o f arbitrability o f international commercial disputes in 
Ukraine on the basis o f an analysis o f Ukrainian legislation and practice o f the 
Ukrainian courts.

D.I. Zenkovich. International Commercial Arbitration in Russia and Poland: 
Some Particularities of Legal Regulation

This article provides a comparative analysis o f legal regulation o f international 
commercial arbitration in the Russian Federation and the Republic o f Poland. The 
author limits his research to the follow ing issues: composition o f the arbitral tribu
nal, conduct o f the arbitral proceedings, making o f an award, setting aside proceed-
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mgs and recognition and enforcement o f foreign arbitral awards. These issues are 
considered from  the perspective o f the pertinent provisions o f the national laws of 
the two countries, Arbitration Rules o f the ICAC at the Russian Federation Chamber 
o f Commerce and Industry and Arbitration Rules o f the Court o f Arbitration at the 
Polish Chamber o f Commerce in Warsaw. The comparative analysis allows the 
author not only to observe the prevailing similarities in the regulation o f interna
tional arbitration in Poland and Russia, but also to note some particular regulatory 
solutions that have to be borne in mind by those planning to arbitrate in these two 
countries.

G. Nerdrum. New in Norwegian Legislation
The article contains a brief overview of the new legislative acts in Norway of inter

est to practitioners in the area of international commercial arbitration: the Law 
No. 25/2004 “ On Arbitration” that has entered into force on January 1, 2005, and the 
new Code o f Civil Procedure o f June 17, 2005, that has entered into force on 
January 1, 2008.

P.B. Maggs. Unconscionability of the Arbitration Clause under United States Law
In this article the author analyzes the rapidly growing use o f the uncon

scionability defense to arbitration in the United States and its implications for 
international arbitration under the laws o f the United States and the New York 
Convention. In particular the author considers strategies for foreign  parties doing 
business in the United States, such as choice o f law and whether to contract direct
ly or through a United States subsidiary. The author concludes that in the future 
the unconscionability defense is likely to take on considerable importance in liti 
gation over international arbitration in the United States. The article is published 
in English.

Documents and Commentaries

A.P. Garmoza. Commentary on the International Law Association Recommendations 
on Ascertaining the Contents of the Applicable Law in International Commercial 
Arbitration

This article contains a com m entary on the ILA  Recom m endations on 
Ascertaining the Contents o f the Applicable Law in International Commercial 
Arbitration as adopted by the 73rd Conference o f the ILA held in R io de Janeiro, 
Brazil, on August 1 7 -2 1 , 2008. The commentary is based on an analysis o f prov i
sions o f the Final report prepared by the ILA Committee on International 
Commercial Arbitration as well as o f selected academic works devoted to issues of 
ascertaining the content o f the applicable law in international arbitration. A  trans
lation into Russian o f the text o f the Recommendations as prepared by the author 
o f the article appears follow ing the Commentary and is published with the kind 
permission o f the ILA.

SUMMARY

Arbitral Awards

ICAC Award of February 12, 2009. Case No. 71/2008
The dispute in this case arose out o f a claim o f the Customer against the 

Contractor for the compensation o f damages caused by improper performance of 
works under a contract for construction works. One o f the most interesting aspects 
o f this case is the arbitrators’ reasoning in establishing whether the Claimant has 
proved the deficient quality o f the works performed. The Claimant was relying on 
the results o f expert examination conducted by the regional chamber o f commerce 
and an independent expert organization without the participation o f the Defendant 
which proved that the defects o f the work arose prior to the passage o f the result of 
the work to the Claimant. The Defendant contested the results o f expert examination 
and requested that the arbitral tribunal order another inspection by an expert. The 
arbitral tribunal evaluated the results o f the expert examination and came to a con
clusion that the claim o f the Customer has to be partially upheld as the defects o f the 
work arose prior to the passage o f the object o f the construction to the Customer and 
were caused by factors that depended on both parties. The tribunal refused to order 
another expert examination on the ground that the defects o f work were o f self-evi
dent nature that did not require analysis by highly professional experts and that the 
Defendant failed to prove incorrectness o f the results o f the initial expert examina
tion. The award also contains a detailed analysis o f the legal effect o f a contractual 
provision on pre-arbitration procedure o f dispute examination. Having stated that 
such a provision constitutes an integral part o f an arbitration agreement and thus 
must be complied with prior to initiating arbitration proceedings, the arbitral tribu
nal noted that in the present case the pre-arbitration procedure has not been proper
ly followed by the Claimant. However, failure by the Defendant to raise the respec
tive objections in his statement o f defense or in the course o f the proceedings has 
been construed by the tribunal as a waiver o f his right to object pursuant to Article 
4 o f the Law on ICA.

ICAC Ruling on Termination of Arbitral Proceedings of April 8, 2009. Case 
No. 90/2008

In this case the ICAC found that it has no jurisdiction to hear a dispute between a 
Russian insurer and an Italian transport company as the contract form ing the basis o f 
subrogation and containing an arbitration clause has ceased to be effective. It is note
worthy that the ICAC came to this conclusion on its own initiative despite the fact 
that both parties were actively presenting their argumentation on the substance of 
the dispute. The ICAC found that lack o f any objections as to its competence on the 
part o f the defendant had no legal significance for the conclusion o f the tribunal as to 
the lack o f competence as resolving a dispute not covered by any arbitration agree
ment between the parties may form  the basis for setting aside procedures or refusal of 
recognition and enforcement o f the ensuing award. The arbitral tribunal stressed that 
a different approach would undermine the principle o f international commercial arbi
tration rendering awards capable o f enforcement.
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ICAC Award of June 30, 2009. Case No. 11/2009
The dispute between a Japanese company (the Claimant) and a Russian joint stock 

company (the Defendant) arose out o f a contract for the sale of goods. Despite the 
inaccurate language o f the arbitration clause the ICAC has found itself competent to 
hear the case upon the interpretation o f the provisions of the arbitration clause pro
viding for the resolution of a dispute by an arbitral tribunal attached to the Russian 
Chamber o f Commerce and Industry and due to the fact that the respondent has not 
objected to the dispute being heard by the ICAC. The main disputed issue concerned 
the parties’ interpretation as to what constituted the proper performance o f their 
respective duties under the contract. The Claimant argued that the Defendant had 
failed to deliver the goods according to the provisions o f the Contract while the 
Defendant objected that the Claimant has failed to make timely payment for the 
goods, this being the ground for negotiating the new date o f delivery. Non achieve
ment o f the agreement on the new date o f delivery entailed the rescission of the con
tract. The ICAC held that the demand o f the Claimant for the return o f the advance 
payment and the agreement o f the Defendant to comply with this demand implied the 
rescission of the contract by agreement o f the parties. Accordingly, the claim for the 
recovery o f the advance payment has been upheld. A t the same time the rescission of 
the contract by agreement o f the parties made the claim for the recovery of penalty 
totally unfounded. W ith regard to the request o f the Defendant for the reduction of 
the amount o f interest for the use o f another's monetary assets as the result o f their 
unlawful retention on the basis o f Article 333 o f the Russian Civil Code, the ICAC has 
noted the autonomous nature o f interest levied under Article 78 of the CISG with 
respect to damages and also indicated that bases for the levy o f interest o f this kind 
are regulated in the present case by the CISG and not by the national legislation. In 
confirming the independent nature o f interest from other measures o f liability in 
international commerce the ICAC has referred to the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts.

ICAC Award of April 9, 2009. Case No. 64/2008
ICAC Award of July 6, 2009. Case No. 119/2008
These two ICAC awards are published as a set and are accompanied by an explana

tory commentary o f Dr. M.U. Savransky. The disputes in both cases arose out o f inter
national contracts for the performance o f work and rendition o f services. In both 
cases Russian substantive law was found applicable to the relations of the parties. As 
the Russian law was silent on a number o f issues, arbitrators in both cases referred to 
the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

In Case No. 64/2008 that arose out o f a claim o f a Polish firm  against a Russian 
company the arbitral tribunal has ordered the defendant to return to the claimant the 
operating set o f documentation that was related to the construction works performed 
by the former.

Having demanded the performance by the defendant of the non-monetary obliga
tion the arbitral tribunal referred to Article 7.2.2 o f the UNIDROIT Principles, hav
ing stated that in the given circumstances o f the case the defendant was to be regard
ed as an “ irreplaceable debtor” o f the claimant.

SUMMARY

Case No. 119/2008 arose out o f a claim brought by a Russian company against a 
British firm  for the recovery o f the cost o f consulting services the quality o f which 
was found by the claimant to be unacceptable. The arbitral tribunal rejected the claim 
having considered the unilateral refusal by the claimant to perform its obligations 
under the contract as unjustified.

Another interesting aspect of this case is the decision o f the arbitrators on the 
admissibility o f performance o f the contract for the rendition o f consulting services 
by way o f sending the result o f services to the customer in an electronic format via 
email. Issues o f the legal effect o f the electronic correspondence between the parties 
arise more and more often in the practice o f the ICAC.

Award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw 
of October 16, 2006. Case No. S.A. 351/05

This award of the Court o f Arbitration at the Polish Chamber o f Commerce in 
Warsaw illustrates that attempts by participants in acts o f unfair competition to 
resolve a dispute through arbitration cannot be sanctioned by arbitral tribunals. An 
award rendered out o f a dispute between participants in acts o f unfair competition 
would be against Polish public policy and would be subject to annulment by the state 
courts similarly to awards rendered out o f disputes between persons that had com
mitted other violations o f the law. The initial text o f the award appeared in Biuletyn 
Arbitrazowy, No. 3, 2007. The Russian translation o f the award is published with the 
kind permission o f Biuletyn Arbitrazowy.

Court Decisions

Final Judgment of the European Court of Human Rights (Fifth Section) of April 3, 
2008. Case of R egent Company v. Ukraine

This judgment o f the European Court o f Human Rights (Fifth Section) in the case 
Regent Company v. Ukraine was rendered on the application o f a private company 
lodged with the Court in connection with the non-enforcement o f the award o f the 
ICAC at the Chamber o f Commerce and Industry o f Ukraine that was made on 
December 23, 1998 against the state company Oriana. The impossibility to enforce 
ensued from lack o f activity o f the State B ailiffs ’ Service and the enactment o f Law 
No. 2864-III o f 29 November 2001 on the introduction o f a moratorium on the forced 
sale o f property. Having found that the word “tribunal” in Article 6 § 1 o f the 
Convention for the Protection o f Human Rights and Fundamental Freedoms is not 
necessarily to be understood as signifying a court o f law o f the classic kind, integrat
ed within the standard judicial machinery o f the country, the Court first considered 
the ICAC at the CCI o f Ukraine as being a “ tribunal” in the meaning o f the indicated 
Convention provision. Having further established that the enforceable claim consti
tuted a “possession” within the meaning o f Article 1 o f Protocol No. 1, the Court held 
that the continued non-enforcement o f an arbitral award constituted a violation of 
Article 6 § 1 o f the Convention and Article 1 o f Protocol No. 1 and has ordered the 
respondent State to pay to the applicant company the outstanding amount o f the ICAC 
arbitration award of December 23, 1998.
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Несостоятельность и международный 
коммерческий арбитраж 

1. Вводные замечания 
Как тонко подметил К. Содерлунд, 

граница между арбитражем и бан-
кротством представляет собой сейсми-
чески опасную территорию, где стал-
киваются различные юридические 
принципы1 . 

Сторона, заключившая арбитраж-
ное соглашение, может в какой-то мо-
мент времени стать неспособной удов-
летворить требования всех своих кре-
диторов, и в отношении нее будет вве-
дена процедура несостоятельности. 
При этом такая процедура может быть 
введена и на более поздней стадии, т.е. 
когда спор уже передан на рассмотре-
ние в арбитраж. 

Если решение вынесено составом ар-
битража и на него получен исполни-
тельный лист до введения процедуры 
несостоятельности в отношении долж-
ника, то никаких коллизий между за-

1 Soderlund Ch. Observations // Stockholm Arbitration 
Report. 2004. № 1. P. 257. 

конодательством о несостоятельности и 
арбитражным законодательством не 
возникает: лицо, в пользу которого вы-
несено решение, обращается с заявле-
нием о включении в реестр должников 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством о несостоятельности, при 
этом решение международного ком-
мерческого арбитража (признанное и 
приведенное в исполнение) является 
основанием для включения в реестр. 
Например, в соответствии со ст. 6 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее - ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)») для возбуждения дела о 
банкротстве по заявлению конкурсного 
кредитора принимаются во внимание 
требования, подтвержденные, помимо 
прочего, вступившим в законную силу 
решением третейского суда (ст. 6). 

Но в случае, когда процедура несо-
стоятельности вводится в отношении 
стороны арбитражного соглашения 
или разбирательства на стадии, когда 

арбитражное разбирательство еще не 
завершено и решение не вынесено, то 
возникают определенные сложности. В 
частности, что произойдет в этом слу-
чае с арбитражным соглашением и ар-
битражным разбирательством? Кто 
вправе действовать от имени несостоя-
тельного должника в арбитраже? Обя-
зан ли состав арбитража прекратить 
или приостановить производство по де-
лу и направить стороны в суд, рассмат-
ривающий дело о банкротстве? Эти во-
просы и станут предметом рассмотре-
ния в настоящей статье. 

2. Полномочия несостоятельного 
должника или его органов по 
заключению арбитражного 
соглашения 
Один из признаков несостоятельнос-

ти - возложение части или всех функ-
ций исполнительных органов на специ-
альное лицо, в некоторых случаях - с 
отстранением исполнительных органов 
должника от управления организаци-
ей. Такое специальное лицо может по-
разному именоваться в отдельных стра-
нах, например: арбитражный управля-
ющий, временный управляющий, ад-
министративный управляющий, внеш-
ний управляющий, конкурсный управ-
ляющий2 , управляющий конкурсной 
массой (receiver), доверительный уп-
равляющий (trustee) и т.д. В данной 
статье мы, где это возможно, с доста-
точной долей условности будем назы-
вать такое лицо термином «арбитраж-
ный управляющий». 

Основной вопрос, который возника-
ет применительно к арбитражным уп-

2 См., например, ст. 2 Ф З «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

3 См.: Krdll S.M. Arbitration and Insolvency Proceedings -
Selected Problems // Pervasive Problems in 
International Arbitration / Ed. by Loukas A. Mistelis, 

равляющим, заключается в том, кто 
должен действовать от имени несостоя-
тельного должника в арбитраже - его 
органы управления или арбитражный 
управляющий, а также вопрос о том, в 
какой мере процессуальные действия, 
совершенные несостоятельным долж-
ником до назначения арбитражного уп-
равляющего, связывают последнего. 

Прежде чем перейти к рассмотре-
нию этого вопроса по существу, необхо-
димо понять, каким правом регулиру-
ются права арбитражного управляю-
щего в арбитражном разбирательстве. 

Законодательных положений по 
этому поводу автору настоящих строк 
обнаружить не удалось. В литературе 
было высказано мнение о том, что во-
прос о распространении действия арби-
тражного соглашения на арбитражного 
управляющего после введения проце-
дуры несостоятельности (банкротства) 
регулируется правом, которому подчи-
нено арбитражное соглашение3, хотя 
еще одним вариантом решения этой 
коллизионной проблемы было бы при-
менение права, регулирующего несо-
стоятельность должника. 

Если в рамках процедуры банкротст-
ва компании органы управления долж-
ника были отстранены от управления 
компанией и распоряжения ее имуще-
ством, а соответствующие права пере-
шли к арбитражному управляющему, 
то с этого момента только арбитражный 
управляющий может представлять ин-
тересы должника в уже начавшемся ар-
битражном разбирательстве4. В таких 
случаях арбитражный управляющий 
должен уведомить состав арбитража 

Julian D.M. Lew, QC. Kluwer Law International, 2006. 
P. 370. 

4 Mustil M.J., Boyd S.C. The Law and Practice of 
International Arbitration in England. 2nd ed. London: 
Butterworths, 2001. P. 152. 



о состоявшемся назначении, после чего 
состав арбитража может предоставить 
арбитражному управляющему время 
для ознакомления с делом, но по обще-
му правилу арбитражный управляю-
щий связан процессуальными действи-
ями, совершенными в рамках арбит-
ражного разбирательства ранее, напри-
мер: он не может требовать начать с са-
мого начала разбирательство, если к мо-
менту его назначения уже состоялся об-
мен состязательными документами. 

В некоторых случаях арбитражный 
управляющий может воспользоваться 
правом на прекращение или приоста-
новление арбитражного разбирательст-
ва, когда такие последствия для несо-
стоятельности предусмотрены законо-
дательством соответствующей страны 
(см. разд. 4 ниже). 

Еще один вопрос применительно к 
арбитражному управляющему: может 
ли он заключать арбитражные согла-
шения от имени несостоятельного 
должника? Такая потребность может 
возникнуть, например, при рассмотре-
нии спора несостоятельного должника 
с контрагентом и взыскания с него за-
долженности. 

По законодательству многих стран 
управляющий конкурсной массой (арби-
тражный управляющий) действует не 
только от имени несостоятельного долж-
ника, но также в интересах всех креди-
торов. Это может порождать конфликт 
интересов, а также проблемы с заключе-
нием арбитражных соглашений. 

В большинстве стран признается, 
что арбитражный управляющий впра-
ве заключать арбитражные соглаше-
ния и передавать споры по поводу иму-
щества в арбитраж. 

5 См.: Russell on Arbitration. 23rd ed. London: Sweet & 
Maxwell, 2007. P. 102. 

Например, в английском праве в си-
лу Закона «О несостоятельности» 
1986 г. (Insolvency Act 1986) несостоя-
тельный должник не лишен права об-
ращаться в арбитраж, но он не может 
своими действиями обязывать кон-
курсную массу или улучшать позицию 
одного из кредиторов по отношению к 
другому5. 

Кроме того, в праве Англии и Уэльса 
предусмотрено, что в случае прекраще-
ния деятельности юридического лица 
передавать споры на рассмотрение ар-
битража от имени компании может 
ликвидатор. Различные последствия 
предусмотрены в зависимости от того, 
является ли ликвидация юридического 
лица добровольной или принудитель-
ной. В случае с добровольной ликвида-
цией арбитражное разбирательство не 
прекращается по умолчанию и не тре-
буется обращение в суд за разрешением 
продолжить арбитражное разбиратель-
ство. Напротив, при обязательной лик-
видации на обращение в арбитраж или 
продолжение арбитражного разбира-
тельства требуется согласие суда или 
ликвидационной комиссии. С момента 
прекращения деятельности юридичес-
кого лица в установленном порядке ар-
битражное соглашение с участием это-
го юридического лица считается недей-
ствительным6. 

В Швеции вопрос о правах арбит-
ражного управляющего заключать ар-
битражные соглашения рассматривал-
ся Верховным Судом в 2003 г. в деле 
№ О 3504-01, в котором было решено, 
что конкурсный управляющий может 
заключать арбитражные соглашения в 
той же мере, в какой он вправе заклю-
чать мировые соглашения в рамках 
процедуры банкротства7. 

6 Ibid. Р. 103-104. 
7 Stockholm Arbitration Report. 2004. № 1. P. 251-257. 

Федеральный закон РФ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» также не со-
держит запрета арбитражному управ-
ляющему заключать арбитражные со-
глашения, опять же если это не ставит 
кого-либо из кредиторов в преимущест-
венное положение и если в отношении 
данной категории споров не установле-
на исключительная подведомствен-
ность государственным судам. 

3. Право, применимое 
к последствиям введения 
процедуры несостоятельности 
Прежде чем ответить на вопрос о 

том, подлежит ли прекращению арбит-
ражное разбирательство в случае воз-
буждения процедуры несостоятельнос-
ти, необходимо установить право, кото-
рым должны регулироваться последст-
вия такого возбуждения, в частности 
последствия для идущего или будущего 
арбитражного разбирательства. 

Существует как минимум три вари-
анта разрешения этого коллизионного 
вопроса, а именно: (1) применение lex 
causae: например, если дело возникло 
из договора, то необходимо применить 
право, регулирующее отношения сто-
рон по такому договору; (2) применение 
права, которым регулируется процеду-
ра банкротства; (3) применение права, 
применимого к арбитражному разбира-
тельству (как правило, lex arbitri). 

С подобным коллизионным вопро-
сом столкнулись арбитры и стороны в 
деле Vivendi Universal SA v. 
Elektrim SA, рассматриваемом по Рег-
ламенту Лондонского международного 

8 Обстоятельства дела детально описаны в следую-
щем судебном акте: Elektrim SA v. Vivendi Universal 
SA // LLR. 2007. Vol. 2. № 2. P. 8. 

9 Цит. no.: Foster D., Walsh S. The Effects of Insolvency 
on Arbitration Proceedings // The European and Middle 
Eastern Arbitration Review 2009. A Global Arbitration 

третейского суда (London Court of 
International Arbitration). Это дело так-
же получило широкую известность в 
связи с несколькими обращениями в 
государственные суды по поводу этого 
арбитражного разбирательства8. 

Обстоятельства дела были таковы: 
за время арбитражного разбирательст-
ва компания Elektrim SA была призна-
на несостоятельной, после чего она со 
ссылкой на законодательство Польши 
потребовала прекращения арбитраж-
ного разбирательства. 

Статья 142 Закона П о л ь ш и «О 
банкротстве и реорганизации» прямо 
предусматривает: «Любое арбитражное 
соглашение, заключенное несостоя-
тельным должником, утрачивает юри-
дическую силу с даты объявления 
должника несостоятельным, а все иду-
щие арбитражные разбирательства 
должны быть прекращены»9. 

Очевидно, что если к последствиям 
введения процедуры банкротства при-
менять право Польши, то арбитражное 
разбирательство подлежало бы прекра-
щению. Между тем состав арбитража 
принял решение о наличии у него юрис-
дикции в соответствии с правом Анг-
лии и Уэльса как права lex arbitri и рас-
смотрел спор по существу10. Поданная 
на это решение апелляция была откло-
нена Коммерческим судом в Лондоне, 
решение которого оставлено в силе 
апелляционным судом11. 

Также в литературе высказано мне-
ние, что если местом арбитража выбра-
на страна, иная, чем та, где начата про-
цедура банкротства, то состав арбитра-

Review Special Report. P. 11. 
10 См.: Ibid. P. 11-13. 
11 См.: Court Confirmed Vivendi Insolvency Ruling // 

Global Arbitration Review, News. 2009. 10 July. До-
ступно на сайте: www.globalarbitrationreview.com (no 
состоянию на 18 августа 2009 г.). 

http://www.globalarbitrationreview.com


жа имеет свободу усмотрения по поводу 
того, следует ли применять нормы за-
конодательства о банкротстве третьей 
страны12. 

В практике французских и немец-
ких судов признается, что суды не при-
меняют иностранное законодательство 
о несостоятельности (банкротстве), ес-
ли только в данной стране не была по-
лучена экзекватура в отношении су-
дебного акта, которым была начата 
процедура несостоятельности (банкрот-
ства)13. 

В рамках Европейского Союза этот 
коллизионный вопрос разрешен в поль-
зу закона места начала процедуры бан-
кротства. В частности, Регламент Евро-
пейского Союза № 1246/2000 по проце-
дурам несостоятельности предусматри-
вает в ст. 4.1: «Если иное не предусмот-
рено в настоящем Регламенте, правом, 
применимым к процедуре банкротства 
и ее последствиям должно являться 
право государства-участника, на чьей 
территории процедура была начата» 
(далее - государство начала производ-
ства). При этом ст. 4.2 (f) предусматри-
вает, что правом государства начала 
производства должны регулироваться 
«последствия процедуры банкротства 
для разбирательств, начатых кредито-
рами, за исключением идущих судеб-
ных разбирательств». В то же время 
ст. 15 Регламента предусматривает, 
что уже начатые к моменту возбужде-
ния дела о несостоятельности судебные 
процессы регулируются правом стра-
ны суда. 

В Законе РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммер-
ческом арбитраже» (далее - Закон РФ 

12 Kroll S.M. Op. cit. P. 362. 
13 Cour d'appel de Paris, 12 January 1993, Republique 

de Cote-d' lvoire et autres c. Societe Norbert Beyrard 
et autres // Rev. Arb. 1994. P. 685, 690 sq.; 

«О международном коммерческом ар-
битраже») не содержится специаль-
ных положений, касающихся введе-
ния процедуры несостоятельности в 
отношении стороны арбитражного 
разбирательства. В то же время в п. 5 
ст. 1 ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусматривается: 
«К регулируемым настоящим Феде-
ральным законом отношениям с учас-
тием иностранных лиц в качестве кре-
диторов применяются положения на-
стоящего Федерального закона, если 
иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федера-
ции». В такой ситуации следует при-
знать, что в отношении должников, 
находящихся в России, последствия 
введения процедуры несостоятельнос-
ти (банкротства) должны регулиро-
ваться российским законодательством 
в соответствии с п. 5 ст. 1 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

В деле № 41/200614 МКАС указал, 
что по вопросу об арбитрабильности 
споров при несостоятельности стороны 
необходимо руководствоваться россий-
ским правом; такой вывод состав арби-
тража сделал на основании принципа 
lex arbitri, при этом отказался приме-
нять нормы ФЗ РФ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», поскольку указан-
ный Закон явно не регулировал про-
цесс ликвидации ответчика - англий-
ской компании, не имеющей в России 
активов и имущества. 

Подводя итог сказанному, следует 
признать, что однозначного мнения о 
применимом праве по этому вопросу не 
сформулировано в национальном зако-
нодательстве или международных до-

Oberlandesgericht Dusseldorf, 18 July 1997, XXIVa 
YCA 303 (1999). Цит. no: Kroll S.M. Op. cit. P. 362. 

14 Содержится в СПС «КонсультантПлюс». 

кументах. В большинстве случаев ар-
битражи исходили из необходимости 
применения lex arbitri, но в то же вре-
мя могут существовать ситуации, когда 
составу арбитража необходимо учиты-
вать законодательство иных стран, на-
пример если решение станет неиспол-
нимым в какой-либо стране в результа-
те применения закона страны места ар-
битража. 

4. Влияние несостоятельности на 
арбитражное разбирательство в 
национальном законодательстве 
Большинство авторов придержи-

вается точки зрения, что в случае 
коллизии между законодательствами 
об арбитраже и о несостоятельности 
последнее имеет приоритет. При этом 
исходной посылкой для токого выво-
да является то, что общие интересы, 
которые защищаются законодатель-
ством о несостоятельности, имеют 
большую значимость, нежели част-
ные интересы, защищаемые законо-
дательством о международном арбит-
раже'5. 

Несмотря на различия в националь-
ных законодательствах, можно сум-
мировать общие признаки законода-
тельств о несостоятельности, приме-
няемые в различных странах. Так, 
нормы законодательств о несостоя-
тельности направлены на достижение 
следующих целей: (а) извлечь макси-
мальную пользу из конкурсной массы 
должника; (б) обеспечить равное, на-
сколько это возможно, удовлетворе-
ние требований всех кредиторов. Для 
достижения этих целей устанавлива-
ются определенные ограничения в 
сфере свободы договора должника и 

15 Kroll S.M. Op. cit. P. 360. 
16 См.: Ibid. P. 359. 

кредиторов, а также вводятся опреде-
ленные изменения в общие правила о 
договорах16. 

Результатом конкурсного производ-
ства должно явиться пропорциональ-
ное удовлетворение требований всех 
кредиторов за счет конкурсной массы 
должника. Именно поэтому ограничи-
вается право сторон передавать дело на 
рассмотрение различных судов и уста-
навливается компетенция одного суда 
рассматривать все или большинство 
споров, связанных с несостоятельным 
должником или в отношении него, для 
того чтобы обеспечить коллективную 
процедуру рассмотрения требований 
всех кредиторов. Как следствие, иду-
щие судебные разбирательства в дру-
гих судах и арбитражах могут быть 
приостановлены или переданы в суд, 
рассматривающий дело о несостоятель-
ности. 

В большинстве развитых стран во-
просы конкурсного производства, та-
кие как назначение конкурсного уп-
равляющего, открытие конкурсного 
производства в отношении должника, 
определение очередности удовлетворе-
ния требований кредиторов, являются 
неарбитрабильными и могут рассмат-
риваться только государственным су-
дом. 

Например, ст. 33 ФЗ РФ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» прямо пре-
дусматривает: «Дело о банкротстве не 
может быть передано на рассмотрение в 
третейский суд». 

Есть ограниченное количество 
стран, допускающих рассмотрение де-
ла о несостоятельности арбитражем. 

В США суды выделяют в процедуре 
банкротства основные требования (core 
claims), которые считаются неарбитра-
бильными и должны рассматриваться 



только в государственном суде17, в то 
время как иные требования, связанные 
с банкротством, могут быть переданы 
на рассмотрение в арбитраж. При этом 
суды при толковании понятия «основ-
ные требования» пришли к выводу, что 
под таковыми не следует понимать 
только требования, основанные на Ко-
дексе о банкротстве (Bankruptcy Code), 
и вопросы, непосредственно связанные 
с несостоятельностью: к ним также от-
носится и любое существенное требова-
ние, которое может повлиять на стои-
мость конкурсной массы18. 

Однако, кроме требований, непо-
средственно связанных с несостоятель-
ностью, которые имеют значение для 
всех кредиторов, существуют обычные 
требования к должнику, например 
взыскание убытков за неисполнение 
договора, содержащего арбитражную 
оговорку. Если на момент начала про-
цедуры несостоятельности в отноше-
нии должника кредитор не получил ре-
шение международного арбитража, то 
возникает вопрос: в каком порядке дол-
жен устанавливаться размер требова-
ний к несостоятельному должнику? 
Возможно ли во время процедуры несо-
стоятельности обратиться в арбитраж с 
целью установления размера требова-
ний кредитора к несостоятельному 
должнику, после чего потребовать 
включения требования в реестр креди-
торов на основании решения междуна-
родного арбитража? 

Законодательство некоторых стран 
прямо или косвенно предусматривает, 
что в случае введения процедуры несо-
стоятельности (банкротства) арбит-
ражное разбирательство должно быть 

" См. дело: United States Lites, Inc et al (US) v. 
American Steamship Owners Mutual Protection and 
Indemnity Association, Inc, et al (US), In re United 
States Lites, XXV YBCA 1057 (2000) = 197 F 3d 631, 
640 (2nd Cir. 1999). 

приостановлено или прекращено и 
(или) арбитражное соглашение утра-
чивает юридическую силу, потому что 
несостоятельный должник не может 
быть стороной арбитражного разбира-
тельства. 

Как указано выше, ст. 142 Закона 
Польши «О банкротстве и реорганиза-
ции» прямо предусматривает прекра-
щение всех идущих арбитражных раз-
бирательств и утрату силы арбитраж-
ным соглашением. 

Ситуация в США является неодно-
значной. С одной стороны, в соответст-
вии со ст. 362 Кодекса о банкротстве 
США (US Bankruptcy Code) по заявле-
нию кредитора о введении процедуры 
несостоятельности наступает последст-
вие в виде приостановления судебных и 
иных разбирательств против должника 
или в отношении его собственности, и 
хотя арбитраж не отмечен отдельно в 
этой статье, материалы по подготовке 
Кодекса показывают, что законодатель 
намеревался распространить это по-
следствие и на существующие арбит-
ражные разбирательства19. В то же вре-
мя сторона вправе обратиться в суд по 
делам о банкротстве с просьбой отме-
нить приостановление арбитражного 
разбирательства; при этом считается, 
что суд по делам о банкротстве может 
отменить приостановление, если уста-
новит, что спор является арбитрабиль-
ным. При этом позиция американских 
судов заключается в том, что все споры 
в отношении несостоятельного долж-
ника, за исключением «основных тре-
бований» (core claims), являются арби-
траби л ьными20. 

18 См. дело: In re Mirant, 311 BR 234 (Bankr. ND Texas 
2004). 

,s Kroll S.M. Op. cit. P. 364. 
20 Ibid. P. 364-366. 

В законодательстве Нидерландов 
предусматривается, что арбитрабиль-
ными являются только неденежные 
требования, в то время как требова-
ния о совершении платежа должны 
разрешаться в рамках специальной 
процедуры, если они оспорены в рам-
ках процедуры несостоятельности 
(банкротства)21. 

Напротив, в некоторых странах при-
знается, что введение конкурсного про-
изводства в отношении должника не 
ведет к утрате силы арбитражного со-
глашения, заключенного до введения 
конкурсного производства, или к при-
остановлению (прекращению) арбит-
ражного разбирательства. 

Так, во Франции суды признают, 
что в некоторых случаях вопросы, свя-
занные с несостоятельностью должни-
ка, могут разрешаться в порядке меж-
дународного коммерческого арбитра-
жа, следовательно, такие требования 
не подлежат приостановлению или 
прекращению. Первоначально этот 
принцип был установлен в решении 
Апелляционного суда Парижа в 
1989 г. в решении по делу Almira Fims 
v. Pierrel и еще более четко сформули-
рован в 1991 г. в деле Ganz22. Общий 
подход французских судов заключает-
ся в том, что состав арбитража вправе 
применять нормы законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), и 
это не является основанием для отме-
ны решения арбитража, за исключе-
нием случаев, когда установлено, что 
решение противоречит внутреннему 
или международному публичному по-
рядку. Противоречие публичному по-
рядку может иметь место в случаях, 

21 Ibid. Р. 368-369. 
22 Fouchard, Gail lard, Goldman on International 

Commercial Arbitration / Ed. by E. Gaillard, J. Savage. 
Kluwer Law International, 1999. P. 344-345. 

23 Ibid. P. 344-345, 961. 

когда нарушается принцип равнопра-
вия кредиторов23. При этом для про-
должения арбитражного разбиратель-
ства против несостоятельного должни-
ка в соответствии со ст. 1465 и 396 но-
вого Гражданского процессуального 
кодекса кредитор должен зарегистри-
ровать требование в рамках процеду-
ры банкротства и до этого момента ар-
битражное разбирательство приоста-
навливается24. 

В праве Англии и Уэльса соотноше-
ние законодательств о банкротстве и 
арбитраже регулируется, помимо про-
чего, Законом «О несостоятельности» 
1986 г. (Insolvency Act 1986). Введе-
ние процедуры несостоятельности по 
умолчанию не приводит к приостанов-
лению или прекращению идущего ар-
битражного разбирательства, но в си-
лу ст. 285 (1) Закона «О несостоятель-
ности» суд может вынести приказ о 
приостановлении арбитражного раз-
бирательства. В то же время возбуж-
дение новых арбитражных разбира-
тельств после введения процедуры не-
состоятельности не допускается: все 
споры передаются на рассмотрение со-
ответствующего государственного су-
да26. По одному из дел, рассмотренно-
му МКАС, единоличный арбитр усом-
нился в том, что споры в отношении 
ликвидируемой английской компании 
могут продолжать рассматриваться в 
международном коммерческом арбит-
раже, но продолжил рассмотрение и 
вынес решение по существу, так как 
стороны не доказали неарбитрабиль-
ность спора26. 

Статья 41 Закона Индии 1996 г. 
№ 2 6 «Об арбитраже и примирении» 

24 См.: Kroll S.M. Op. cit. P. 364-366. 
25 См.: Russell on Arbitration. P. 103; Mustil M.J., Boyd 

S.C. Op. cit. P. 152. 
26 Решение МКАС по делу № 41/2006 I I СПС «Кон-

сультантПлюс». 



(The Arbitration and Conciliation Act of 
India, 1996)27 предусматривает: 

«(1) Если условием договора с несо-
стоятельной стороной предусмотрено, 
что любой спор, возникающий из него 
или в связи с ним, должен быть передан 
в арбитраж, то такое условие должно 
являться действующим в отношении 
любого управляющего конкурсной мас-
сой в той мере, в которой оно относится 
к такому спору, если управляющий 
конкурсной массой принял договор. 

(2) В случае если сторона, признан-
ная несостоятельной, ранее стала сто-
роной арбитражного соглашения, а во-
прос, к которому применяется такое со-
глашение, должен быть разрешен в со-
ответствии или в целях процедуры 
банкротства, и при этом часть (1) насто-
ящей статьи не применяется, любая 
другая сторона или управляющий кон-
курсной массой могут обратиться к су-
дебной власти, имеющей юрисдикцию 
по вопросам процедуры банкротстства, 
для получения определения о том, что 
спор должен быть передан в арбитраж в 
соответствии с условиями арбитражно-
го соглашения, и такая судебная власть 
может с учетом всех обстоятельств дела 
вынести соответствующее определе-
ние, если сочтет, что вопрос должен 
быть разрешен составом арбитража. 

(3) В данной статье термин «управ-
ляющий конкурсной массой» включает 
официального правопреемника». 

Похожее регулирование встречается 
в ст. 5 гл. 341 Арбитражного декрета 
Гонконга (Hong Kong Arbitrat ion 
Ordinance)28, ст. 6 Закона Бермуд «Об ар-
битраже» 1986 г. (Bermuda Arbitration 
Act 1986)28, ст. 5 Закона Кении «Об арби-

27 International Handbook on Commercial Arbitration, 
suppl. 22. September 1996. P. 18. 

28 Ibid., suppl. 24. October 1997. P. 16. 
29 Ibid., suppl. 18. September 1994. P. 4. 

траже» 1995 г. № 4 (Kenia Arbitration 
Act 1995, № 4)30 и ст. 148(A) Закона Син-
гапура «О банкротстве», которая введе-
на Законом Сингапура «Об арбитраже» 
2001 г. (Consequential amendments to 
the Bankruptcy Act by Singapore 
Arbitration Act 2001). 

Очевидно, что в силу статуса быв-
ших колоний английской короны эти 
положения были заимствованы из анг-
лийского права, в частности Закона о 
несостоятельности 1986 г.31 

В Швеции отсутствуют законода-
тельные положения по поводу последст-
вий введения процедуры несостоятель-
ности для арбитражного соглашения. 
Однако судебная практика придержи-
вается точки зрения, что признание сто-
роны несостоятельной не прекращает и 
не отменяет арбитражное соглашение. 
По делу № б 3504-01, рассмотренному 
шведским Верховным Судом в 2003 г., 
было решено, что конкурсная масса 
(как самостоятельный субъект) связана 
арбитражным соглашением, заключен-
ным должником до введения процеду-
ры банкротства82. При этом суды исхо-
дили из того, что шведским законода-
тельством о банкротстве не предусмот-
рены какие-либо последствия для арби-
тражного соглашения в связи с откры-
тием конкурсного производства. 

В законодательстве Германии от-
правной точкой для анализа является 
ст. 1030 (1) Гражданского процессуаль-
ного уложения, которая предусматри-
вает, что «любое требование, касающее-
ся экономического интереса, может 
быть предметом арбитражного соглаше-
ния». При этом считается, что любые 
споры против несостоятельного долж-

80 Ibid., suppl. 22. September 1996. P. 2. 
31 Russell on Arbitration. P. 102-103. 
82 Stockholm Arbitration Report. 2004. № 1. P. 251-257. 

ника или с его участием (за исключени-
ем вопросов, безусловно относящихся к 
банкротству, таких как открытие кон-
курсного производства, назначение уп-
равляющего конкурсной массой и т.п.) 
признаются касающимися экономичес-
кого интереса и, как следствие, арбит-
рабильными88. При этом § 240 Граждан-
ского процессуального уложения пре-
дусматривает обязательное приостанов-
ление всех идущих разбирательств, но 
основная цель этого законодательного 
положения состоит не в лишении арби-
тража права рассматривать спор против 
или с участием несостоятельного долж-
ника, а в том, чтобы дать управляюще-
му конкурсной массой время вступить в 
дело на стороне несостоятельного долж-
ника и подготовить юридическую пози-
цию по делу84. 

В России со времен Соборного уло-
жения 1649 г. третейский суд распрост-
ранялся на конкурсные производства с 
верителями и должниками конкурсной 
массы88. 

В действующем российском законо-
дательстве этот вопрос разрешается 
следующим образом. 

Закон РФ «О международном ком-
мерческом арбитраже» не содержит по-
ложений о том, что происходит с арбит-
ражным соглашением или арбитраж-
ным разбирательством в случае введе-
ния процедуры несостоятельности. 

В ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» также отсутствуют нор-
мы, которые бы прямо предусматрива-
ли последствия введения процедуры 
несостоятельности (банкротства) в от-

88 См.: Krbll S.M. Op. cit. P. 367. 
84 Ibid. P. 369. 
35 См.: Третейский суд по мысли Державина // Жур-

нал Министерства юстиции. 1862. Т. 13. Ч. 2. 
С. 177-178. Цит. по: Скворцов О.Ю. Третейское 
разбирательство предпринимательских споров в 

ношении стороны арбитражного разби-
рательства. В то же время несколько 
норм этого Закона имеют отношение к 
арбитражным разбирательствам. 

В отношении процедуры финансово-
го оздоровления и внешнего управле-
ния ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в абз. 1 п. 1 ст. 81 и 
абз. 7 п. 1 ст. 94 устанавливает иден-
тичную норму, предусматривающую, 
что с момента введения финансового 
оздоровления или внешнего управле-
ния «...требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей, за исключе-
нием текущих платежей, могут быть 
предъявлены к должнику только с со-
блюдением установленного настоящим 
Федеральным законом порядка предъ-
явления требований к должнику». 
Поскольку ФЗ РФ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)» использует словосо-
четание «могут быть предъявлены», 
очевидно, что имеются в виду только те 
требования, которые не были предъяв-
лены на дату введения соответствую-
щей процедуры несостоятельности. По-
сле введения соответствующей проце-
дуры банкротства денежные требова-
ния могут предъявляться только в суд, 
рассматривающий дело о банкротстве38. 
Однако эти нормы не предусматрива-
ют, что происходит с уже начатыми ар-
битражными разбирательствами. 

В отношении арбитражных разбира-
тельств, которые уже были начаты к 
моменту введения соответствующей 
процедуры банкротства, специальные 
последствия предусмотрены только в 
отношении процедуры наблюдения. 

России: Проблемы. Тенденции. Перспективы. М.: 
Волтерс Клувер, 2005. С. 14. 

88 См., например, постановление ФАС Северо-Кав-
казского округа от 14 мая 2009 г. № А32-
15237/2008-61/216. 



Так, абз. 2 п. 1 ст. 63 ФЗ РФ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» предусмат-
ривает, что «по ходатайству кредито-
ра приостанавливается производство 
по делам, связанным с взысканием с 
должника денежных средств. Кредитор 
в этом случае вправе предъявить свои 
требования к должнику в порядке, ус-
тановленном настоящим Федеральным 
законом» (курсив мой. - Р.Х.). 

В литературе было высказано мне-
ние, что эта норма носит императив-
ный характер, и поэтому все разбира-
тельства должны быть приостановле-
ны, а денежные требования к должни-
ку могут предъявляться только в рам-
ках дела о банкротстве37. 

С таким выводом вряд ли можно со-
гласиться. Названная норма сформули-
рована диспозитивно и дает кредитору 
право (но не обязывает его) ходатайст-
вовать о приостановлении производст-
ва по делам, связанным со взысканием 
с должника денежных средств, и 
предъявить соответствующие требова-
ния в суд, рассматривающий дело о 
банкротстве должника. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют слова «по хода-
тайству кредитора» и «вправе». Этот 
подход встречается и в судебной прак-
тике. К примеру, в Постановлении 
ФАС Волго-Вятского округа от 24 авгу-
ста 2007 г. № А29-8984/2006-1ээ ска-
зано: «При отсутствии ходатайства 
кредитора о приостановлении произ-
водства по делу о взыскании долга по 
иску, принятому судом к производству 
до введения в отношении должника 

37 См.: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под 
ред. О.Н. Садикова. M.: Контракт; Инфра-М, 2006 
(СПС «Консультант Плюс»), 

38 Постановление ФАС Уральского округа от 28 апре-
ля 2009 г. № Ф09-2390/09-С4; постановление ФАС 
Центрального округа от 16 декабря 2005 г. № А09-
3090/05-6. 

38 См., например: постановление ФАС Восточно-Си-

процедуры наблюдения, рассмотрение 
дела, возбужденного в порядке исково-
го производства, должно быть заверше-
но вынесением соответствующего су-
дебного акта». Аналогичный вывод 
сделан и в других судебных актах38. 

В судебной практике абз. 2 п. 1 
ст. 63 ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» применяется только к 
приостановлению разбирательств в го-
сударственных судах39, в то же время 
нет никаких оснований для того, чтобы 
данную норму рассматривать как ис-
ключающую рассмотрение дела в тре-
тейских судах или международном ар-
битраже. 

Следовательно, арбитражное разби-
рательство, начатое до введения проце-
дуры наблюдения, может быть продол-
жено, если от кредитора не поступило 
ходатайство о приостановлении произ-
водства по делу. 

Такой подход законодателя пред-
ставляется вполне логичным, ибо если 
разбирательство в международном ар-
битраже к моменту введения наблюде-
ния уже продолжалось определенное 
количество времени, то кредитор мо-
жет с учетом всех обстоятельств дела 
дождаться вынесения решения и 
предъявить его в суд, рассматриваю-
щий дело о банкротстве, в качестве 
подтверждения размера требований, а 
не приостанавливать производство по 
делу. 

Что же касается таких процедур 
банкротства, как финансовое оздоров-

бирского округа от 8 июня 2006 г. № А69-4514/05-2-
9-Ф02-2574/06-С2; постановление ФАС Московского 
округа от 27 апреля 2009 г. № КГ-А40/2963-09; поста-
новление ФАС Северо-Западного округа от 22 нояб-
ря 2005 г. № А26-3233/2005-19; постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 8 октября 2008 г. 
№ А32-4777/2008-21/52; постановление ФАС Ураль-
ского округа от 21 апреля 2003 г. № Ф09-848/03-ГК. 

ление, внешнее управление или кон-
курсное производство, то в отношении 
них оговорка о возможности приоста-
новления разбирательств отсутствует, 
но при этом сохраняется норма о том, 
что требования к должнику об уплате 
денежных платежей, за исключением 
текущих платежей, могут быть предъ-
явлены только с соблюдением порядка, 
установленного ФЗ РФ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (п. 1 ст. 81, 
п. 8 ст. 94 и п. 1 ст. 142). При отсутст-
вии нормы о возможности приостанов-
ления идущих разбирательств возмож-
ны следующие варианты толкования: 

Первый вариант толкования. Не-
смотря на отсутствие нормы о возмож-
ности приостановления идущих разби-
рательств в случае введения процедур 
финансового оздоровления, внешнего 
управления и конкурсного производст-
ва следовательно, можно применить 
абз. 2 п. 1 ст. 63 ФЗ РФ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» по аналогии 
и, соответственно, признать, что разби-
рательства в международном арбитра-
же, начатые до даты введения соответ-
ствующей процедуры банкротства, мо-
гут быть приостановлены только по хо-
датайству кредитора, а при отсутствии 
такого ходатайства должны быть окон-
чены вынесением соответствующего 
решения. 

Второй вариант толкования. Раз 
законодатель не включил норму о воз-
можности приостановления разбира-
тельств против несостоятельного долж-
ника в статьи, посвященные последст-
виям введения процедуры финансового 
оздоровления, внешнего управления 
или конкурсного производства, то за-
конодатель подразумевал, что с момен-
та введения данных процедур банкрот-
ства все требования должны заявлять-
ся только в суд, рассматривающий дело 
о банкротстве. В этом случае арбитраж-

ное разбирательство, идущее в Россий-
ской Федерации, может быть прекра-
щено, если состав арбитража устано-
вит, что продолжение арбитражного 
разбирательства стало невозможным 
(п. 2 ст. 32 Закона РФ «О международ-
ном коммерческом арбитраже»). 

По некоторым делам российские су-
ды пошли по пути второго толкования, 
хотя этот вопрос не был предметом рас-
смотрения ВАС РФ. 

Так, в постановлении ФАС Западно-
Сибирского округа от 22 июля 2008 г. 
по делу № Ф04-4236/2008(7898-А27-12) 
указывается, что «установление упо-
мянутым решением [третейского суда] 
размера задолженности должника за-
трагивает права не только сторон тре-
тейского разбирательства, но и всех 
кредиторов ООО «Шевелевское». При 
таких обстоятельствах вынесение тре-
тейским судом решения о взыскании с 
ООО «Шевелевское», в отношении ко-
торого уже была введена процедура 
банкротства [наблюдение], суммы дол-
га в размере 59 716 690 руб. означает 
установление размера задолженности 
должника перед ООО «СХП «Возрожде-
ние». Однако полномочия по установ-
лению задолженности отнесены к ис-
ключительной компетенции арбитраж-
ного суда. Имущественные требования 
к ООО «Шевелевское», в отношении ко-
торого введена процедура банкротства, 
подлежат рассмотрению арбитражным 
судом в рамках дела о банкротстве. При 
этом не имеет значения то обстоятель-
ство, что с иском в третейский суд ООО 
«СХП «Возрождение» обратилось до 
введения в отношении должника про-
цедуры банкротства». В итоге суд отме-
нил определение о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда и 
оставил заявление о выдаче исполни-
тельного листа без рассмотрения. 



В постановлении ФАС Западно-Си-
бирского округа от 10 апреля 2008 г. 
№ Ф04-2401/2008(3600-А45-12) по де-
лу № А45-15156/2007-42/442 суд кас-
сационной инстанции, отказывая в от-
мене определения суда об оставлении 
заявления о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда без рассмот-
рения, отметил, что «принятие третей-
ским судом решения предполагает его 
добровольное исполнение. Принуди-
тельное исполнение решения третей-
ского суда посредством выдачи испол-
нительного листа, минуя процедуру 
банкротства, означает возможность 
преимущественного удовлетворения 
требований одного из кредиторов, что 
противоречит законодательству о несо-
стоятельности. Кроме того, подобное 
положение будет свидетельствовать о 
нарушении публичного порядка Рос-
сийской Федерации». 

Хотелось бы отдельно остановится 
на вопросе о том, как в России устанав-
ливается размер требований кредито-
ра, подтвержденный решением между-
народного арбитража. 

В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
требования кредиторов включаются в 
реестр требований кредиторов и исклю-
чаются из него арбитражным управля-
ющим или реестродержателем исклю-
чительно на основании вступивших в 
силу судебных актов, устанавливаю-
щих их состав и размер. Под такими су-
дебными актами понимается определе-
ние арбитражного суда о включении 
требований кредиторов в реестр40. При 
этом в силу абз. 2 п. 10 ст. 16 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
«разногласия по требованиям кредито-

40 См.: Научно-практический комментарий (постатей-
ный) к Федеральному закону «О несостоятельнос-

ров или уполномоченных органов, под-
твержденным вступившим в законную 
силу решением суда в части их состава 
и размера, не подлежат рассмотрению 
арбитражным судом, а заявления о та-
ких разногласиях подлежат возвраще-
нию без рассмотрения, за исключением 
разногласий, связанных с исполнением 
судебных актов или их пересмотром». 

Возникает вопрос: а допускаются ли 
возражения кредиторов по требовани-
ям, подтвержденным решением тре-
тейского суда, и если да, то в каком 
объеме? 

В соответствии со ст. 71 и 100 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
кредиторы вправе предъявить свои тре-
бования к должнику в любой момент в 
ходе наблюдения и внешнего управле-
ния с приложением судебного акта или 
иных подтверждающих это требование 
документов. 

При этом если такими подтвержда-
ющими документами является реше-
ние международного коммерческого 
арбитража, то возражения относитель-
но установления такого требования 
должны допускаться только по основа-
ниям, предусмотренным ст. V Нью-
Йоркской конвенции 1958 г. о призна-
нии и приведении в исполнение иност-
ранных арбитражных решений или ст. 
36 Закона РФ «О международном ком-
мерческом арбитраже». 

В п. 3 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 22 декабря 
2005 г. № 69 «Обзор практики рассмот-
рения арбитражными судами дел о 
признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспа-
ривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на при-

ти (банкротстве)» / Под ред. В.В. Витрянского. 2-й 
завод. М.: Статут, 2004. С. 151. 

нудительное исполнение решений тре-
тейских судов» указывается: «Заявле-
ние о признании и приведении в испол-
нение иностранного судебного реше-
ния, вынесенное против лица, в отно-
шении которого подано заявление о 
признании его банкротом и вынесено 
определение о введении наблюдения, 
рассматривается в деле о банкротстве». 
При этом Президиум ВАС РФ исходил 
из того, что заявление о признании и 
приведении в исполнение иностранно-
го решения рассматривается в порядке, 
предусмотренном гл. 31 АПК РФ, но 
только судом, который рассматривает 
дело о банкротстве. Это подтверждает-
ся и в других судебных актах ВАС РФ, 
например в Постановлении Президиу-
ма ВАС РФ от 22 октября 2005 г. 
№ 1 0 1 6 1 / 0 5 , в котором указано, что 
«...требование кредитора, подтверж-
денное решением третейского суда, ис-
полнительный лист по которому в уста-
новленном порядке не выдавался, не 
может по смыслу законодательства о 
банкротстве считаться безусловно уста-
новленным. Оно может быть признано 
установленным судом, рассматриваю-
щим дело о банкротстве, только после 
проверки им соблюдения правил пара-
графа 2 главы 30 [АПК РФ]». 

В случае если до даты введения соот-
ветствующей процедуры несостоятель-
ности исполнительный лист на это ре-
шение в установленном законом поряд-
ке получен не был, то арбитражный 
суд, рассматривающий дело о банкрот-
стве, фактически совершает два про-
цессуальных действия: он выдает ис-
полнительный лист на решение между-
народного коммерческого арбитража в 
порядке § 2 гл. 30 АПК РФ и включает 

41 Такие цели выражены, например, в преамбуле Закона 
РФ «О международном коммерческом арбитраже», 
согласно которой Закон исходит из признания полез-
ности арбитража (третейского суда) как широко при-

требования в реестр кредиторов в по-
рядке, предусмотренном ст. 71 и 100 
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». 

Подводя итог анализу националь-
ных законодательств, можно сделать 
вывод, что в мире существуют два ос-
новных подхода касательно последст-
вий введения процедуры несостоятель-
ности в отношении стороны арбитраж-
ного соглашения и (или) разбиратель-
ства. Законодательство некоторых 
стран разрешает установление размера 
требований кредиторов составом арбит-
ража, в то время как другие страны ис-
ходят из того, что после введения про-
цедуры несостоятельности все арбит-
ражные разбирательства подлежат пре-
кращению или приостановлению. 

В качестве довода в пользу первого 
подхода могут быть выдвинуты следу-
ющие аргументы. 

Во-первых, действующее в мире за-
конодательство, а также цели арбит-
ражного законодательства41 свидетель-
ствуют о том, что исключение возмож-
ности устанавливать требования в по-
рядке арбитража необоснованно сужа-
ет сферу применения международного 
арбитража. 

Во-вторых, дела, связанные с уста-
новлением размера требований креди-
торов, не касаются вопросов процеду-
ры банкротства в строгом смысле сло-
ва. Предметом таких дел является 
лишь определение суммы долга несо-
стоятельного должника перед кредито-
ром, поэтому нет смысла применять к 
ним те же ограничения, которые вво-
дятся законодательством о несостоя-
тельности. 

меняемого метода разрешения споров, возникающих 
в сфере международной торговли, и необходимости 
комплексного урегулирования международного ком-
мерческого арбитража в законодательном порядке. 



В-третьих, требования кредиторов 
могут предъявляться в суд, рассматри-
вающий дело о банкротстве, на любой 
стадии, включая конкурсное производ-
ство42. Поэтому логично предоставить 
право кредитору решать, хочет он за-
кончить разбирательство в междуна-
родном арбитраже, получить решение 
и обратиться с ним для включения в ре-
естр или же он хочет приостановить ар-
битражное разбирательство и обратить-
ся за установлением размера требова-
ний в суд, рассматривающий дело о 
банкротстве. 

В-четвертых, вынесенное междуна-
родным арбитражем решение наруша-
ет права иных кредиторов только в том 
случае, если это решение будет испол-
няться вне процедуры несостоятельно-
сти, что приведет к преимущественно-
му удовлетворению требований одного 
кредитора. Если требование кредитора, 
установленное в решении международ-
ного коммерческого арбитража, будет 
включено в реестр требований кредито-
ров в порядке, предусмотренном зако-
нодательством о несостоятельности 
конкретной страны, то иные кредито-
ры смогут возражать против включе-
ния такого требования в реестр по осно-
ваниям, предусмотренным для отказа в 
признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений, поэтому нару-
шения их прав не последует. После это-
го такое требование включается в ре-
естр требований кредиторов и конкурс-
ная масса распределяется между кре-
диторами пропорционально размеру их 
требований. 

Наконец, в-пятых, такой подход 
позволит разгрузить суд, рассматрива-
ющий дело о несостоятельности; как 
известно, сравнительно небольшое 

42 См., например, п, 1 ст. 142 Ф З РФ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

43 См., например, решение суда первой инстанции 

число дел, приходящихся на одного су-
дью в иностранных государствах, во 
многом вызвано тем, что там активно 
используются альтернативные спосо-
бы разрешения споров, в том числе ар-
битраж. 

В то же время высказывались мне-
ния, что установление размера требова-
ний кредитора международным арбит-
ражем может приводить к ущемлению 
прав других кредиторов в следующих 
случаях: 

a) если при наличии решения арбитра-
жа кредитор попадает в другую оче-
редь для удовлетворения требова-
ний, например если кредиторы, тре-
бования которых установлены судом 
или арбитражем, имеют преимуще-
ства перед кредиторами с неустанов-
ленными требованиями; 

b) арбитражное разбирательство подра-
зумевает уплату арбитражных рас-
ходов и сборов, которые могут быть 
отнесены на несостоятельного долж-
ника и, как следствие, могут потен-
циально привести к увеличению сум-
мы требований перед кредитором, 
что дает некоторым судам основание 
утверждать, что даже возбуждение 
арбитражного разбирательства нару-
шает принципы, защищаемые зако-
нодательством о несостоятельности 
(хотя такая проблема не возникает, 
если кредитор отказывается от взыс-
кания сумм арбитражных расходов и 
сборов либо они попадают в последу-
ющие очереди при банкротстве)43; 

c) отсутствие у других кредиторов пра-
ва на вступление в арбитражное раз-
бирательство в качестве третьего ли-
ца и выдвижение своих аргументов 
по поводу размера требований истца, 

Гонконга по делу UDL Contracting Ltd (НКС. 2000. 
№ 1. Р. 390). 

отсутствие координации между кре-
диторами, возможное нарушение 
равноправия кредиторов44. 

Сравнительный анализ националь-
ных законодательств зарубежных 
стран дает основание полагать, что в 
мире происходит расширение компе-
тенции международных арбитражей, и 
все большее количество стран призна-
ют, что введение процедуры несостоя-
тельности в отношении стороны арбит-
ражного соглашения или разбиратель-
ства не лишает состав арбитража права 
рассмотреть спор по существу и вынес-
ти решение, при условии, однако, что 
такое решение не будет противоречить 
законодательству о банкротстве, на-

пример не будет ставить одного креди-
тора в преимущественное положение 
по отношению к другим. 

С учетом данных «за» и «против» 
следует признать, что приведенные 
примеры нарушения прав иных креди-
торов возникают не во всех случаях, 
поэтому не следует категорично исклю-
чать возможность установления разме-
ра требований в порядке международ-
ного арбитража. Здесь необходим более 
взвешенный подход, который позво-
лит, с одной стороны, предоставить сто-
роне право обратиться в арбитраж, а с 
другой стороны, защитит права иных 
кредиторов. 

44 Soderlund Ch. Observations // Stockholm Arbitration 
Report. 2004. № 1. P. 261. 
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Действительность арбитражной оговорки 
в российской и зарубежной практике 

1. Введение 

1.1. Подходы к действительности 
арбитражной оговорки 
в зарубежной доктрине 

Значение действительности арбит-
ражной оговорки (арбитражного согла-
шения)1 при рассмотрении проблемати-
ки международного коммерческого ар-
битража трудно переоценить. Как изве-
стно, само существование арбитража 
зиждется единственно на наличии дей-
ствительной арбитражной оговорки. 
Какой-либо дефект, способный сделать 
недействительной арбитражную ого-
ворку, ведет к разрушению самой арби-
тражной процедуры. 

Объясняется это тем, что арбитраж 
всегда имел консенсуальное значение в 
том смысле, что был основан на согла-

1 Здесь и далее термины «арбитражное соглаше-
ние» и «арбитражная оговорка» используются как 
синонимы. 

2 Van den Berg A.J. The New York Convention of 1958. 

сии сторон. Как указано в одном из 
классических комментариев по между-
народному коммерческому арбитражу, 
«очевидно, что ни один арбитраж не-
возможен без его основы, арбитражно-
го соглашения»2 . Намерение сторон 
подчинить свой спор арбитражному 
трибуналу и избежать юрисдикции го-
сударственного суда будет признавать-
ся национальным правопорядком толь-
ко в том случае, если арбитражная ого-
ворка действительна: «Только если ар-
битражное соглашение заключено в со-
ответствии с нормами права и действи-
тельно, а также охватывает споры, ко-
торые стороны предусмотрели, тогда 
[государственные] суды должны отка-
зать в своей юрисдикции»3. 

В большинстве случаев сторона, 
против которой было инициировано ар-
битражное разбирательство, оспарива-
ет юрисдикцию соответствующего три-

Deventer; Boston, 1981. P. 144-145. 
3 Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kroll S.M. Comparative 

International Commercial Arbitration. The Hague; New 
York: Kluwer Law International, 2003. P. 130. 

бунала. Юрисдикция трибунала, т.е. 
его компетенция разрешать спор по су-
ществу, напрямую зависит от наличия 
действительной арбитражной оговор-
ки. Можно сказать, что образуется 
юридическая связь межу арбитраж-
ным соглашением и компетенцией три-
бунала. Эта связь, являясь линейной, 
обеспечивает законность арбитражного 
разбирательства. 

Любопытно, что в некоторых регла-
ментах наличие арбитражной оговор-
ки, заключенной в письменном виде, 
позволяет установить особый вид юрис-
дикции, называемой prima facie4. Ее 
цель - не столько определить компе-
тенцию арбитров разрешать спор по 
существу, сколько позволить произво-
дить трибуналу или администрирую-
щему органу неотложные действия по 
формированию состава арбитража, 
выполнению действий организацион-
ного характера, принятию обеспечи-
тельных мер5. 

Система координат 

Итак, чтобы арбитражное разбира-
тельство было эффективным, необхо-
димо существование действительного 
арбитражного соглашения. Первый во-
прос, который возникает при практи-
ческом применении данного тезиса, за-
ключается в том, как определить дейст-
вительность арбитражной оговорки. 
Сложность состоит в том, что в процес-
се международного арбитражного раз-
бирательства всегда сталкивается не-
сколько правовых систем, имеющих 

4 См. ICC Arbitration Rules (Art. 6), CIETAC Arbitration 
Rules (Art. 6). 

5 Prima facie компетенция является частным видом 
известной в западной литературе incidental jurisdic-
tion. Подробнее см. Amerasinghe Ch. Jurisdiction of 
Specific International Tribunals. Leiden: Martinus 
Nijhoff, 2009. 

отношение к спору. И одновременно не-
сколько из них претендуют на то, что-
бы регулировать вопрос о действитель-
ности арбитражной оговорки. При этом 
совершенно очевидно, что решение во-
проса о «нормах, регулирующих дейст-
вительность международных арбит-
ражных соглашений, имеет важное 
практическое значение»6. 

Применение Нью-Йоркской конвенции 
к вопросу о действительности 
арбитражной оговорки 

Как известно, Нью-Йоркская кон-
венция7 (далее также Конвенция) явля-
ется фундаментальным международ-
ным инструментом, дающим основу 
большинству международных коммер-
ческих арбитражей. В то же время тре-
бования Нью-Йоркской конвенции в 
отношении арбитражной оговорки за-
частую используются сторонами для 
затруднения арбитражного разбира-
тельства. 

Статья II Конвенции устанавливает 
общую схему применения арбитраж-
ной оговорки. Сначала в Конвенции го-
ворится о признании письменного со-
глашения о передаче спора в арбитраж 
(п. 1 ст. II), затем раскрывается поня-
тие письменного соглашения, в которое 
входит арбитражная оговорка и отдель-
ное арбитражное соглашение, совер-
шенные письменно (п. 2 ст. II), и нако-
нец, закрепляется обязанность судов 
договаривающихся государств напра-
вить спорящие стороны в арбитраж, ес-
ли таковой суд не найдет в арбитраж-

6 Born G. International Commercial Arbitration: 
Commentary and Materials. 2n d ed. Kluwer Law 
International, 2001. P. 155. 

7 Конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 
10 июня 1958 г.). 



ном соглашении дефектов (п. 3 ст. II). 
В этой схеме находит выражение 
иерархия норм об арбитражном согла-
шении, отражающая намерения разра-
ботчиков Конвенции. 

Действительно, во главу угла по-
ставлена презумпция о признании до-
говаривающимися государствами 
письменного соглашения о передаче 
спора в арбитраж в отношении кон-
кретного правоотношения. Итак, если 
арбитражное соглашение заключено в 
письменной форме, то оно должно при-
знаваться действительным. Недействи-
тельность арбитражного соглашения 
следует рассматривать только как ис-
ключение из этого правила. Важней-
шим мотивом для такого тезиса являет-
ся необходимость уважать волю сторон 
о передаче возникшего или могущего 
возникнуть спора в арбитраж. Сторо-
ны, желающие избежать юрисдикции 
государственных судов и свободно вы-
бравшие коммерческий арбитраж, 
должны быть уверены в последующем 
признании и исполнении государствен-
ным судом арбитражного соглашения. 
При этом уровень соответствующих га-
рантий должен быть высок, а их пони-
мание - единым среди стран - участниц 
Конвенции. 

Не только стороны, заключившие 
подобное соглашение, обязаны соблю-
дать взятые на себя обязательства, но и 
договаривающие государства обязаны 
по Нью-Йоркской конвенции призна-
вать арбитражные соглашения. В этом 
состоит международное обязательство 
каждого государства, присоединивше-
гося к Конвенции. Как известно, нару-
шение международного обязательства 

Интересным в этом отношении представляется 
практика предъявления инвестиционных исков ча-
стных инвесторов к государствам о нарушении 
Нью-Йоркской конвенции на основании Двусторон-
них соглашений о поощрении и защите капитало-

дает возможность предъявления требо-
вания на международном уровне к на-
рушившему государству8. 

Требования п. 2 ст. II Нью-Йоркской 
конвенции о соблюдении посменной 
формы арбитражного соглашения так-
же крайне важны для существования 
арбитража. В западной литературе рас-
пространено мнение, что выполнение 
такого требования является условием 
действительности арбитражного согла-
шения (formal validity). Действитель-
но, наличие письменной формы позво-
ляет доказать существование намере-
ния сторон о передаче спора в арбит-
раж. Таким образом, письменная фор-
ма - это доказательство существования 
соглашения сторон, подлежащее уста-
новлению. 

Пункт 3 ст. II Нью-Йоркской кон-
венции описывает общие условия, при 
которых государственные суды догова-
ривающихся государств не обязаны на-
правлять стороны арбитражного согла-
шения в арбитраж. Еще раз обратим 
внимание, что статья сформулирована 
таким образом, что не оставляет сомне-
ния в том, что в виде случаев недейст-
вительности авторы Конвенции пред-
полагали установить исключения из 
правила. Итак, суд должен направить 
стороны в арбитраж (правило), если не 
найдет, что арбитражное соглашение 
недействительно, утратило силу или не 
может быть исполнено (исключения). 

Реализация обязанности государст-
ва признавать и исполнять арбитраж-
ные соглашения через систему государ-
ственных судов является крайне эф-
фективной мерой, поскольку позволяет 

вложений (см., напр.: Romak S.A. (Switzerland) v. 
Uzbekistan, PCA Case № AA280, Award of 
26 November 2009 (http://www.pca-cpa.org/upload/ 
f i l e s / R O M A K - U Z B E K I S T A N % 2 0 A w a r d % 2 0 2 6 % 
20November2009.pdf)). 

осуществить контроль за исполнением 
международного обязательства на ран-
ней стадии спора. Если одна из сторон 
обратится с иском в суд, игнорируя ар-
битражное соглашение, то суд обязан 
заставить соблюдать такое соглашение 
и направить стороны в арбитраж. Ис-
ключения составляют три случая: не-
действительность арбитражного согла-
шения, утрата им силы и невозмож-
ность его исполнения. 

Требования о действительности ар-
битражного соглашения сформулиро-
ваны в п. 3 ст. II Конвенции достаточно 
обобщенно, что имеет свои преимуще-
ства и недостатки. Преимуществом 
можно считать возможность охватить 
максимально возможное количество 
случаев применения данной нормы. 
С другой стороны, отсутствие конкре-
тики вносит неясность в отношении 
применения данной нормы на практи-
ке. Как отмечается в хрестоматийном 
труде по международному коммерчес-
кому арбитражу, «несмотря на их оче-
видную простоту, ст. 11(3) и П(1) очень 
далеки от образцов ясности»0. Острыми 
вопросами остаются отсутствие указа-
ния на право, применимое к вопросу о 
действительности арбитражного согла-
шения, а также вопрос о том, кто дол-
жен решать - трибунал или суд - арби-
трабилен ли спор. 

Кто решает вопрос о действительнос-
ти арбитражного соглашения! 

Ответ на данный вопрос зависит от 
того, на какой стадии и в каком органе 
находится спор. Однако с юридической 
точки зрения более важным представ-
ляется, у кого в действительности есть 

9 Born G. Op. cit. P. 160. 
10 См. решение Верховного Суда США по делу First 

Options of Chicago v. Kaplan, 514 U.S. 938 (1995). 

полномочия на разрешение вопроса о 
действительности арбитражного согла-
шения. 

В соответствии с Нью-Йоркской 
конвенцией государственный суд раз-
решает вопрос о действительности ар-
битражного соглашения только в том 
случае, если рассматривает иск по су-
ществу и обнаруживает наличие арбит-
ражной оговорки. При этом роль суда в 
данном случае состоит в приведении 
действительной арбитражной оговорки 
в исполнение. Только если арбитраж-
ное соглашение по каким-то причинам 
недействительно, тогда суд имеет право 
продолжить разбирательство по суще-
ству. Если суд такого вывода не сдела-
ет, он направляет стороны в арбитраж. 

Более сложной видится ситуация, 
когда вопрос о действительности арбит-
ражной оговорки возникает в ходе ар-
битражного разбирательства. Тогда со-
став арбитража разрешает эти вопросы 
самостоятельно. Однако каковы преде-
лы полномочий арбитража в решении 
данных вопросов? Иными словами, 
есть ли у состава арбитража полномо-
чия решать все вопросы, касающиеся 
действительности и заключенности ар-
битражного соглашения, или же неко-
торые вопросы должны разрешаться 
государственными судами? 

В западной доктрине существуют 
две точки зрения на этот счет, каждая 
из которых поддерживается большим 
массивом практики. Первая10 сформи-
ровалась под влиянием концепции ав-
тономности арбитражного соглашения 
и концепции competence-competence. 
Ее логика следующая: арбитражное со-
глашение автономно и имеет судьбу, 
отдельную от контракта, в котором оно 
содержится. При этом арбитраж наде-
лен компетенцией разрешать вопросы о 
своей собственной компетенции само-

http://www.pca-cpa.org/upload/


стоятельно. Для установления своей 
собственной компетенции арбитрам не-
обходимо оценить вопросы арбитра-
бильности спора, а также все вопросы о 
действительности и заключенности ар-
битражного соглашения. Арбитры на-
делены полномочиями разрешать все 
вопросы относительно действительнос-
ти, заключенности и исполнимости ар-
битражного соглашения. 

Согласно второй11 точке зрения, ко-
торая в целом не оспаривает эффекта 
концепции competence-competence, 
при определении действительности ар-
битражного соглашения из числа под-
лежащих рассмотрению вопросов ис-
ключается вопрос о самом существова-
нии такого соглашения. Такой вопрос 
должен быть отнесен к компетенции го-
сударственного суда. Идея, стоящая за 
таким подходом, достаточно проста: ес-
ли стороны никогда не вступали в со-
глашение о передаче споров в арбит-
раж, то у арбитров отсутствует сама 
возможность разрешать вопрос о собст-
венной компетенции, ибо основания 
для этого также отсутствуют. Как ука-
зано в одном из судебных актов, «во-
прос о самом существовании [контрак-
та], который содержит арбитражное со-
глашение, охватывается понятием «за-
ключение арбитражного соглашения» 
и требует разрешения его [государст-
венным] судом»12. Сюда могут отно-
ситься вопросы о подложности подписи 
лица, от имени которого подписано ар-

11 См. решение Апелляционного суда Англии и Уэль-
са по делу Asheville Investments Ltd. v. Elmore 
Contractors Ltd. 3 W.L.R. 867 (1988). 

12 PMC, Inc. v. Atomergic Chemetals Corp., 844 F. 
Supp. 177 (1994). 

13 Nouveau Code de Procedure Civile, art. 1458. 
14 CM. Swiss Statute on Private International Law, art. 

178 (http://www.umbricht.com/pdf/SwissPIL.pdf). 
15 CM . Restatement (Second) of Conflict of Laws, 

§ 187-188, 218. 
16 Закон о третейских судах, действие которого не 

распространяется на международный коммерчес-

битражное соглашение, о том, может 
ли материнская компания, не подпи-
савшая соглашение, быть обязанной по 
арбитражному соглашению, заключен-
ному ее дочерней компанией, и т.д. 

Интересным представляется фран-
цузский опыт. Суды данной страны во-
обще лишены возможности разрешать 
вопрос о действительности арбитраж-
ного соглашения до тех пор, пока арби-
тражный трибунал не разрешит тот же 
самый вопрос13. 

1.2. Российское законодательство 
о действительности 
арбитражной оговорки 

Вопрос о действительности арбит-
ражной оговорки подробно в россий-
ском праве не урегулирован. Это отли-
чает российский Закон о международ-
ном коммерческом арбитраже от анало-
гичных норм, содержащихся, напри-
мер, в швейцарском праве14 или во Вто-
ром Своде коллизионного права США15, 
где данный вопрос регулируется доста-
точно детально. Единственное, что ус-
танавливает российский закон относи-
тельно действительности арбитражной 
оговорки, - это положения о ее форме, 
которые содержатся в ст. 7 Закона Рос-
сийской Федерации от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммер-
ческом арбитраже» (далее - Закон о 
М К А ) 1 6 . 

кий арбитраж (п. 3 ст. 1 Закона), также не содер-
жит прямого регулирования вопроса о действи-
тельности третейского соглашения. На стадии ис-
полнения его действительность предписано про-
верять в любом случае на соответствие россий-
скому законодательству (абз. 2 п. 1 ст. 42 Зако-
на). Вместе с тем крайне интересной представля-
ется норма, устанавливающая недействитель-
ность третейской оговорки, включенной в договор 
присоединения, если эта оговорка заключена до 
возникновения оснований для предъявления иска 
(п. 3 ст. 5 Закона). 

Объяснение данной особенности до-
вольно простое: российский Закон об 
МКА полностью основан на Типовом за-
коне о международном торговом арбит-
раже ЮНСИТРАЛ 1985 г., который по-
дробного регулирования вопроса дейст-
вительности арбитражной оговорки не 
содержал. Такая недосказанность, в 
свою очередь, объясняется во многом 
компромиссным характером Типового 
закона ЮНСИТРАЛ. Судя по содержа-
нию подготовительных материалов 
(travaux pr&paratoires) к проекту 
ЮНСИТРАЛ, в ходе обсуждения ст. 7 
неоднократно высказывалась идея пере-
дать решение вопроса о действительнос-
ти арбитражной оговорки, в том числе о 
ее надлежащей форме, национальному 
законодателю17. Кроме того, в процессе 
того же обсуждения высказывалась 
идея отказаться от использования поня-
тия «соглашение в письменной форме» 
("agreement in writing") для исключе-
ния возможных коллизий с положени-
ем п. 2 ст. II Нью-Йоркской конвенции, 
также определяющим объем данного по-
нятия18. Тем не менее Комиссия приня-
ла решение сохранить содержание ст. 7 
Типового закона ЮНСИТРАЛ в части 
определения надлежащей формы арбит-
ражного соглашения. 

Интересно, что в новой редакции 
Типового закона ЮНСИТРАЛ от 2006 г. 
уже предлагается два варианта форму-
лировки ст. 7. Один из них является 
дальнейшим развитием первоначаль-
ной версии и уточняет перечень требо-
ваний, предъявляемых к форме арбит-

" См. Summary Records of the United Nations 
Commission on International Trade Law for meetings 
devoted to the preparation of the UNCITRAL Model 
Law on International Commercial Arbitration, 311 th 

meeting (http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/ 
arbitration/ml-arb/311meeting-e.pdf). 

18 Дело в том, что при переводе текста Конвенции на 
ряд языков слова данного пункта "[t]he term agree-
ment in writing shall include..." приобретали значение 

ражной оговорки. Так, учитывая заме-
чания практикующих юристов о том, 
что в ряде случаев в международной 
торговле письменная фиксация согла-
шения об арбитраже невозможна, раз-
работчики новой редакции Типового 
закона ЮНСИТРАЛ пошли на то, что-
бы приравнять к арбитражному согла-
шению выраженное любым способом 
содержание такого соглашения ("An 
arbitration agreement is in writ ing if its 
content is recorded in any form..."). При 
этом в пояснительной записке подчер-
кивается, что такой подход снимает 
требование о том, что каждая из сторон 
должна в той или иной форме выразить 
согласие на принятие арбитражной 
оговорки. Статья 7 новой редакции Ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ учитывает 
также развитие современных элек-
тронных средств коммуникации, окон-
чательно приравнивая полученные с их 
помощью сообщения к сообщениям, 
полученным в письменной форме. 

Второй вариант исходит из того, что 
необходимость в регулировании вопроса 
действительности арбитражной оговор-
ки отпала в связи с развитием законода-
тельств и правоприменительной практи-
ки отдельных стран. По мнению разра-
ботчиков, каждая из стран должна оце-
нить собственную сложившуюся прак-
тику и сделать выбор в пользу более по-
дробного регулирования вопроса фор-
мальной действительности арбитражной 
оговорки или же отсутствия такового на 
уровне национального закона о между-
народном коммерческом арбитраже19. 

закрытого перечня, который, по мысли разработчи-
ков Типового закона ЮНСИТРАЛ, как раз предпо-
лагалось сделать открытым. 

19 См. UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration, with amendments as adopted in 2006, а так-
же Explanatory Note by the UNCITRAL secretariat 
(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-
arb/07-86998_Ebook.pdf). 

http://www.umbricht.com/pdf/SwissPIL.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-


Таким образом, общее направление 
международного регулирования сво-
дится к тому, чтобы каждое государст-
во самостоятельно определяло нормы, 
применимые при разрешении вопроса 
о действительности арбитражной ого-
ворки. Вместе с тем это не означает, 
что, применяя собственное националь-
ное законодательство, российские суды 
не должны учитывать международную 
практику. Данный вывод основывается 
на следующем. 

Правовые основы международного 
коммерческого арбитража в значитель-
ной степени сформированы междуна-
родными договорами, главным из кото-
рых на сегодняшний день является 
Нью-Йоркская конвенция2 0 . Данная 
Конвенция является международным 
договором Российской Федерации и в 
силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ прави-
ла этой Конвенции имеют приоритет 
над нормами внутреннего законода-
тельства. 

Для начала необходимо напомнить, 
что предмет Нью-Йоркской конвенции 
включает в себя два основополагающих 
элемента: 

1) признание арбитражных соглаше-
ний (ст. II Конвенции); 

2) признание и приведение в исполне-
ние иностранных арбитражных ре-
шений (ст. III Конвенции). 

В соответствии с этими элементами 
Нью-Йоркская конвенция регулирует 
вопрос о действительности арбитраж-
ной оговорки на двух стадиях: 

1 стадия: оценка арбитражной оговор-
ки государственным судом 
при обращении к нему сторо-
ны за разрешением спора, 

20 По данным на 19 января 2010 г., к ней присоединились 
144 государства (http://www.uncitrai.org/uncitral/en/ 
uncitralJexts/arbitration/NYConvention_status.html). 

рассматривать который сто-
роны договорились в арбит-
раже (п. 3 ст. II Конвенции); 

2 стадия: оценка арбитражной оговор-
ки компетентным органом го-
сударства при приведении в 
исполнение решения арбит-
ража (подп. «а» п. 1 ст. V 
Конвенции). 

Круг норм, подлежащих примене-
нию на второй стадии, очерчен в Кон-
венции достаточно четко: это либо нор-
мы права, которому стороны подчини-
ли арбитражную оговорку (что на прак-
тике встречается нечасто), либо право-
вые нормы государства, где вынесено 
арбитражное решение. 

Что касается права, применимого на 
первой стадии, т.е. при оценке государ-
ственным судом арбитражного согла-
шения до вынесения решения арбитра-
жа , то здесь в Конвенции имеется оче-
видный пробел. Конвенция говорит 
о том, что суд должен направить сторо-
ны, заключившие арбитражное согла-
шение, в арбитраж, «если не найдет, 
что упомянутое соглашение недействи-
тельно, утратило силу или не может 
быть исполнено». Чем должен руковод-
ствоваться суд при решении вопроса 
о действительности арбитражного со-
глашения, Конвенция не уточняет. 

Данный пробел не случаен. Анализ 
тезисов обсуждения проекта Нью-
Йоркской конвенции показывает, что 
представители участвовавших в нем го-
сударств высказывали различные идеи 
относительно того, как должен быть ре-
шен вопрос о праве, применимом к ар-
битражной оговорке согласно п. 3 ст. II 
Конвенции2 1 . Высказывались идеи о 
том, чтобы подчинить арбитражную 

21 См., в частности: http://www.uncitral.org/pdf/eng-
l i sh / t r avaux /a rb i t r a t i on /NY-conv /e - con f -26 -s r / 13 -

N5814372.pdf. 

оговорку праву самого суда, праву мес-
та вынесения арбитражного решения 
или распространить на нее действие 
норм коллизионного права. Однако ни 
одна из этих идей не была принята. 

С тех пор как в научной литературе, 
так и на практике неоднократно пред-
принимались попытки обосновать тот 
или иной подход. Наиболее интерес-
ный, но вместе с тем и крайний вариант 
изложен в известном решении Апелля-
ционного суда 3-го округа США по делу 
Rhone Mediterranee Compagnia Francese 
di Assicurazioni e Riassicurazione v. 
Achille Lauro22. В данном решении Суд 
пришел к выводу, что арбитражное со-
глашение в смысле п. 3 ст. II Нью-
Йоркской конвенции будет недействи-
тельным, только если оно отвечает 
«признаваемым на международном 
уровне основаниям» недействительнос-
ти соглашения, таким как принужде-
ние, ошибка, обман или заявленный 
ранее отказ от права, или если такое со-
глашение противоречит основополага-
ющим принципам государства, где про-
ходит арбитраж. Дополнительно Апел-
ляционный суд отметил, что одной из 
целей Нью-Йоркской конвенции была 
унификация правил, в соответствии с 
которыми арбитражные соглашения 
должны исполняться. По мнению Су-
да, этим стороны Конвенции совместно 
выразили презумпцию исполнимости 
арбитражных соглашений независимо 
от формальных особенностей нацио-
нального законодательства. 

Как можно оценить такой подход? 
С одной стороны, его можно считать 

22 712 F.2d 50 (3d Cir. 1983). Выдержки из данного ре-
шения можно найти по адресу: http://cases. 
justia.com/us-court-of-appeals/F2/712/50/415183. 

23 См. Prima Paint Corp. i/. Flood & Conklin MFG. Co. 388 
U.S. 395 (1967). Полный текст решения доступен по 
адресу: http://supreme.justia.com/us/388/ 395/case.html. 

24 Заключена в г. Вене 23 мая 1969 г. (вступила в си-

свидетельством специфики отношения 
к арбитражу американских судов, про-
арбитражная направленность которых 
известна еще со времен решения Вер-
ховного Суда США по делу P r i m a 
Paint23. Тогда можно было бы сделать 
вывод о том, что упомянутое толкова-
ние норм Нью-Йоркской конвенции в 
российских реалиях должно восприни-
маться скорее как экзотика, а не как 
ориентир для практики. С другой сто-
роны, нельзя не признать, что подход 
американского суда полностью соот-
ветствует принципам толкования меж-
дународных договоров, закрепленным, 
в частности, в Венской конвенции о 
праве международных договоров 
1969 г.24 Согласно ст. 31 данной Кон-
венции, при толковании договора наря-
ду с контекстом должны учитываться 
объект и цели международного догово-
ра, а также практика применения по-
ложений международного договора. 
При этом в случае, если данные средст-
ва толковании оставляют значение по-
ложений международного договора 
двусмысленным и неясным, возможно 
обращение к подготовительным мате-
риалам и к обстоятельствам заключе-
ния такого международного договора 
(ст. 32 Конвенции). 

Следовательно, при толковании по-
ложения п. 3 ст. II Конвенции о недей-
ствительности арбитражного соглаше-
ния надлежит не исходить из местного 
законодательства, а учитывать объект 
и цели Конвенции, а также междуна-
родную практику. Такой подход явля-
ется единственно верным в силу меж-
дународных договоров Российской Фе-

лу для СССР 27 января 1980 г.). Данная Конвенция 
представляет собой кодификацию международно-
го обычного права в сфере толкования и примене-
ния международных договоров (подробнее 
см.: Sinclair I.M. The Vienna Convention on the Law of 
Treaties. Manchester: University Press; Dobbs Ferry: 
Oceana Publications, 1973. P. 6-23) . 

http://www.uncitrai.org/uncitral/en/
http://www.uncitral.org/pdf/eng-
http://cases
http://supreme.justia.com/us/388/


дерации, которые являются частью ее 
правовой системы. 

В этой связи отдельно необходимо 
отметить две важные особенности рос-
сийского процессуального права. 

Первая особенность. Как известно, 
Нью-Йоркская конвенция распростра-
няет свое действие на два типа арбит-
ражных решений: 

1) на решения, вынесенные на терри-
тории государства, иного, чем то го-
сударство, где испрашивается при-
знание и приведение в исполнение 
таких решений; 

2) на решения, которые вынесены на 
территории того же государства, где 
испрашивается их признание и при-
ведение в исполнение, но которые не 
считаются внутренними решениями 
в этом государстве (п. 1 ст. I Конвен-
ции). 

Необходимо решить вопрос о том, 
существует ли в России второй тип ар-
битражных решений. Это актуально, в 
частности, для решений, выносимых 
МКАС при ТПП РФ в России: в случае 
если эти решения признаются в качест-
ве вынесенных за пределами Россий-
ской Федерации, на них будет полно-
стью распространяться режим Нью-
Йоркской конвенции, и, следователь-
но, вышесказанное относительно пра-
вил определения действительности ар-
битражных оговорок также должно 
быть для них справедливо. 

Закон о МКА не дает ответа на дан-
ный вопрос. Из него непонятно, должны 
ли решения, вынесенные, в частности, 
МКАС, рассматриваться в качестве ре-
шений, вынесенных за пределами Рос-
сии в смысле Нью-Йоркской конвенции. 

25 Очевидно, имеется в виду Закон о МКА, поскольку 
никакого федерального закона о международном 
коммерческом арбитраже на данный момент в Рос-

Гораздо большую определенность 
здесь вносит действующий АПК РФ. 
С одной стороны, Кодекс, регулируя 
порядок приведения в исполнение арби-
тражных решений и решений третей-
ских судов, разграничивает понятия: 

• решения третейских судов и между-
народных коммерческих арбитра-
жей, принятые на территории Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 236 АПК 
РФ), и 

• решения третейских судов и между-
народных коммерческих арбитра-
жей, принятые на территориях ино-
странных государств (п. 1 ст. 241 
АПК РФ). 

Из этого можно было бы сделать вы-
вод, что в целях Нью-Йоркской конвен-
ции, решения, принятые, например, 
МКАС, в России не подпадают под ре-
жим Нью-Йоркской конвенции. 

Вместе с тем согласно п. 4 ст. 239 
АПК РФ основания для отказа в выда-
че исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения междуна-
родного коммерческого арбитража, вы-
несенного в России, устанавливаются 
согласно международному договору 
Российской Федерации (выделено на-
ми. - А.В., Д.Д-) и федеральному зако-
ну25 о международном коммерческом 
арбитраже26. Таким образом, АПК РФ в 
параграфе о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение 
решений третейского суда и междуна-
родного коммерческого арбитража, вы-
несенных на территории России, при-
менительно к решениям международ-
ного коммерческого арбитража содер-
жит прямую отсылку к нормам Нью-
Йоркской конвенции. Из этого следует, 
что российское законодательство рас-

сии не существует. 
Действующий Гражданский процессуальный ко-
декс РФ не содержит аналогичной нормы. 

сматривает решения международного 
коммерческого арбитража, принятые 
в России, в качестве вынесенных за 
пределами России для целей Нью-Йорк-
ской конвенции. Следовательно, ска-
занное выше относительно толкования 
Ныо-Йоркской конвенции в равной ме-
ре относится и к решениям междуна-
родного коммерческого арбитража, вы-
несенным на территории России. 

Вторая особенность. Как мы ука-
зывали выше, проблема действитель-
ности арбитражной оговорки неминуе-
мо влечет за собой необходимость ана-
лиза пределов вмешательства государ-
ственных судов в оценку данной дейст-
вительности при различных обстоя-
тельствах. В данном случае необходимо 
рассмотреть две ситуации: 

1) сторона уже обратилась в арбитраж 
и дело находится на рассмотрении 
арбитража, однако другая сторона 
подала иск в государственный суд, 
несмотря на арбитражную оговорку; 

2) арбитражное разбирательство еще 
не инициировано, и одна из сторон, 
несмотря на наличие арбитражной 
оговорки, обращается в государст-
венный суд. 

Обе эти ситуации встречаются на 
практике довольно часто. Если исхо-
дить только из норм Нью-Йоркской 
конвенции, то в обоих случаях государ-
ственный суд должен проверить дейст-
вительность и исполнимость арбитраж-
ной оговорки и, в зависимости от нали-

27 Во многих местах АПК РФ использует термины 
«третейский суд» и «международный коммерчес-
кий арбитраж» как синонимы. На данную термино-
логическую невыверенность текста Кодекса обра-
щалось внимание в литературе (см., в частности: 
Кульков М. Принятие в России обеспечительных 
мер в ходе ведения дела в зарубежном арбитраже // 
Корпоративный юрист. 2007. № 11). 

28 Следует обратить внимание на использование в 
тексте Кодекса формулировки «в производстве... 

чия просьбы другой стороны и резуль-
тата проверки, «отправить стороны в 
арбитраж» или принять иск к своему 
рассмотрению. То же самое следует из 
п. 1 ст. 8 Закона о МКА. 

АПК РФ, однако, устанавливает 
иное регулирование. В первом случае, 
если в третейском суде27 уже имеется 
дело28 по спору между теми же лицами, 
о том же предмете и по тем же основа-
ниям, государственный суд должен ос-
тавить соответствующий иск без рас-
смотрения, не проверяя арбитражную 
оговорку (подп. 1 п. 1 ст. 148 АПК РФ). 
Если же дела в производстве третейско-
го суда еще нет, то действует правило, 
аналогичное установленному в Нью-
Йоркской конвенции: государствен-
ный суд сначала анализирует действи-
тельность арбитражной оговорки, а 
уже затем принимает то или иное про-
цессуальное решение (подп. 5 п. 1 
ст. 148 АПК РФ). 

В российской практике возникал во-
прос о возможности самостоятельного 
оспаривания действительности арбит-
ражной оговорки путем обращения с 
иском в государственный суд. Так, в од-
ном из дел российская компания обра-
тилась в арбитражный суд с заявлени-
ем об изменении договора в части арби-
тражной оговорки. Суд первой инстан-
ции удовлетворил данное заявление, 
сославшись на нормы АПК РФ, регули-
рующие подсудность дел в государст-
венных судах. Кассационная инстан-
ция решение первой инстанции отме-

имеется дело», а не более привычной «рассматри-
вается». Это позволяет избежать необходимости 
решения вопроса о том, когда начинается рассмот-
рение дела в арбитраже: с момента подачи иска 
или с момента формирования состава арбитража. 
Например, Регламент МКАС, несмотря на п. 1 § 8 
(«Арбитражное разбирательство начинается пода-
чей искового заявления в МКАС»), в других пара-
графах (§ 2, 24, 29) содержит формулировки, поз-
воляющие поставить этот вывод под сомнение. 



нила, указав, что нормы о подсудности 
дел в рамках системы государственных 
арбитражных судов не могут опреде-
лять действительность арбитражной 
оговорки. ВАС РФ, отказывая в переда-
че дела в надзор, указал следующее: 

Основной вопрос, подлежащий раз-
решению в рамках настоящего дела, со-
стоит в установлении компетенции ар-
б и т р а ж н ы х судов по оценке действи-
тельности арбитражной оговорки. 

Разрешая данный вопрос, необходи-
мо принять во внимание, что обращение 
с заявлением об оспаривании компетен-
ции третейского суда возможно только в 
порядке, установленном статьей 235 Ар-
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 
Кодекса в случаях , предусмотренных 
международным договором Российской 
Федерации и федеральным законом, лю-
бая сторона третейского разбирательст-
ва может обратиться в арбитражный суд 
с заявлением об отмене постановления 
третейского суда предварительного ха-
рактера о наличии у него компетенции. 
Такая возможность установлена в пунк-
те 3 статьи 16 Закона Российской Феде-
рации «О международном коммерчес-
ком арбитраже». 

Соответственно, рассмотрение заяв-
ления по вопросу о компетенции третей-
ского суда возможно только после пред-
варительного решения третейского суда 
о наличии у него компетенции. 

Представленные материалы свиде-
тельствуют, что заявитель не обращался 
в третейский суд за разрешением пред-
варительного вопроса о наличии у по-
следнего компетенции. 

При т а к и х обстоятельствах непо-
средственное оспаривание арбитражной 
оговорки в арбитражном суде при отсут-
ствии вынесенного третейским судом ре-
шения о наличии у него компетенции с 
учетом положений части 1 статьи 235 
Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и пункта 3 ста-
тьи 16 закона «О международном ком-
мерческом арбитраже» не допускает-
ся»29. 

Таким образом, по мнению ВАС РФ, 
заявление о признании арбитражной 
оговорки недействительной не подле-
жит рассмотрению в государственном 
суде. В силу этого дело не могло быть 
рассмотрено судом и подлежало прекра-
щению на основании подп. 1 п. 1 ст. 150 
АПК РФ. Стоит отметить, что до этого в 
российской практике встречались и 
другие примеры, когда арбитражные 
суды все же рассматривали заявление о 
признании арбитражной оговорки не-
действительной по существу и даже вы-
носили по этому вопросу решение30. 

2. Элементы действительности 
арбитражной оговорки 

2.1. Право, применимое к вопросу 
о действительности 
арбитражной оговорки 

В предыдущем разделе настоящей 
статьи мы уже обращали внимание на 
то, что российское право не устанавли-
вает универсального правила о том, ка-
кое материальное право подлежит при-
менению при решении вопроса о дейст-
вительности арбитражной оговорки. 

Для целей признания и приведения 
в исполнение решения международно-
го коммерческого арбитража (как ино-
странного, так и вынесенного на терри-
тории России) применимое право уста-
новлено в подп. «а» п. 1 ст. V Нью-
Йоркской конвенции. Согласно данно-
му пункту действительность арбитраж-

28 Определение ВАС РФ от 1 апреля 2009 г. № ВАС-
3040/09. 

30 См., например, постановление ФАС Западно-Си-

бирского округа от 20 апреля 2006 г. по делу 
№ Ф04-1614/2006(21058-А70-12). 

ной оговорки устанавливается исходя 
из норм права, которому стороны ее 
подчинили, а при отсутствии такого 
указания сторон - по закону страны, 
где решение было вынесено. 

Из этого положения можно сделать 
один важный вывод: арбитражная ого-
ворка должна как минимум быть дей-
ствительной согласно нормам права ме-
ста арбитража. Иными словами, рос-
сийский суд, столкнувшись с необходи-
мостью оценить действительность ар-
битражной оговорки, должен руковод-
ствоваться данным указанием Нью-
Йоркской конвенции и либо применить 
российское право, если арбитражное 
разбирательство должно проходить в 
России, либо на основании ст. 14 АПК 
РФ право того государства, где должно 
быть вынесено арбитражное решение. 
В практике российских арбитражных 
судов есть примеры такого подхода31. 

Вместе с тем в российской практике 
применительно к отдельным ситуаци-
ям встречаются и случаи иного толко-
вания. В частности, речь идет об уста-
новлении действительности арбитраж-
ного соглашения, одной из сторон кото-
рого является российское юридическое 
лицо. Согласно п. 2 ст. 1209 ГК РФ в 
этом случае форма внешнеэкономичес-
кой сделки подчиняется независимо от 
места совершения этой сделки россий-
скому праву. Основываясь на этой нор-
ме, государственные арбитражные су-
ды в ряде случаев распространяли дей-
ствие норм российского права и на ар-
битражное соглашение32. 

31 См. постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
24 апреля 2003 г. по делу № А43-13260/02-15-28исп. 

32 См. постановление ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 28 ноября 2008 г. по делу № А53-11666/08-С2-
42 (определением ВАС РФ от 26 февраля 2009 г. 
№ 16894/08 в передаче дела в Президиум ВАС РФ 
для пересмотра в порядке надзора отказано); см. 

Некорректность такой позиции оче-
видна. Арбитражное соглашение не мо-
жет считаться внешнеэкономической 
сделкой, поскольку регулирует не граж-
данско-правовые отношения между сто-
ронами, а исключительно процессуаль-
ные отношения. Данный тезис был в 
свое время убедительно обоснован совет-
ским ученым, профессором С.Н. Брату -
сем в решении Внешнеторговой арбит-
ражной комиссии (ВТАК) по делу Союз-
нефтеэкспорт против Joe Oil Limited33. 
В этом решении было указано на то, что 
арбитражное соглашение является са-
мостоятельным процессуальным дого-
вором, в силу чего на него не могут рас-
пространяться нормы советского зако-
нодательства о необходимости наличия 
двух подписей представителей совет-
ской организации на внешнеторговом 
контракте. Тем не менее современная 
российская практика свидетельствует о 
том, что суды далеко не всегда разграни-
чивают эти два понятия. 

Более сложный вопрос, связанный с 
выбором права, применимого к вопросу 
о действительности арбитражной ого-
ворки, вытекает из формулировки п. 1 
ст. V Нью-Йоркской конвенции. Дан-
ный пункт устанавливает, что в при-
знании и приведении в исполнение ар-
битражного решения может быть от-
казано, в том числе, в случае недейст-
вительности арбитражной оговорки. 
Это означает, что суд по своему усмот-
рению может как принять во внимание 
нормы права, предписанные Конвенци-
ей (право места арбитража), так и при-
менить иное регулирование. 

также решение Арбитражного суда Краснодарского 
края от 26 июня 2008 г. по делу А-32-958/2008-16/19. 

33 См.: All-Union Foreign Trade Association 
"Sojuznefteexport" (USSR) v. Joe Oil Limited (Bermuda), 
award in case no. 109/1980 (July 9, 1984) // Yearbook 
Commercial Arbitration / A.J. van den Berg (ed.). 1993. 
Vol. XVIII. P. 92-110. 



Именно это и произошло в упомяну-
том выше деле Rhone Mediterranee. В 
данном деле апелляционный суд отка-
зался применять к арбитражной ого-
ворке право места арбитража (итальян-
ское право), согласно которому арбит-
ражная оговорка была недействитель-
ной. При этом суд указал на то, что при 
применении положений Нью-Йорк-
ской конвенции необходимо исходить 
из презумпции действительности арби-
тражной оговорки, поскольку цель и 
объект Конвенции состояли в усилении 
роли международного коммерческого 
арбитража. Эта цель, по мнению суда, 
во всяком случае имеет преимущество 
перед местными интересами34 государ-
ства, где проводится арбитраж, или го-
сударства, с которым возникший спор 
наиболее тесно связан. И лучше всего 
упомянутой цели служит подход, со-
гласно которому в случае возникнове-
ния сомнений арбитражная оговорка 
должна признаваться имеющей силу. 
Суд не смогли переубедить даже дово-
ды ответчиков о том, что вынесенное на 
основании данной оговорки решение 
арбитража будет неминуемо отменено в 
Италии. Отвергая этот довод, апелля-
ционный суд указал, что это не поме-
шает ему быть приведенным в исполне-
ние в любом другом государстве, где об-
наружится имущество проигравшей 
стороны. 

Следует признать, что, с учетом при-
веденной выше практикой российских 
судов, описанный только что подход 
для России пока неактуален. Отсутст-
вие четкого понимания специфики тре-
тейских судов и международного ком-

34 В о р и г и н а л е и с п о л ь з о в а н о с л о в о с о ч е т а н и е 
"paroch ia l in terests" , что м о ж н о перевести к а к 
« м е с т н и ч е с к и е интересы» . 

35 Очередным свидетельством данного факта явля-
ется Определение ВАС РФ от 17 сентября 2009 г. 
№ 11274/09, в котором судьи высшей судебной 

мерческого арбитража продолжает яв-
ляться очевидным, в том числе и на 
уровне высшей судебной инстанции по 
экономическим спорам35. Ввиду этого 
можно сделать вывод, что на данный 
момент вопрос о праве, применимом к 
арбитражной оговорке, решается рос-
сийскими судами не в соответствии с 
мировой практикой. 

2.2. Формальная действительность 
оговорки 

Вопрос о форме арбитражной ого-
ворки прямо регулируется Нью-Йорк-
ской конвенцией и Законом о МКА. 

Согласно Конвенции арбитражная 
оговорка является письменным согла-
шением, которое может содержаться 
как в документе, подписанном сторона-
ми, так и в обмене письмами или теле-
граммами (п. 2 ст. II Конвенции). За-
кон о МКА содержит более подробное 
регулирование данного вопроса. Поми-
мо установления обязательности пись-
менной формы арбитражной оговорки, 
Закон о МКА конкретизирует, что 
письменная форма считается соблю-
денной, если оговорка содержится в до-
кументе, подписанном сторонами, или 
заключена путем обмена письмами, со-
общениями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием иных средств 
электросвязи, обеспечивающих фикса-
цию такого соглашения. Отдельно упо-
минается еще один способ заключения 
арбитражной оговорки - путем обмена 
исковым заявлением и отзывом на иск, 
в которых одна из сторон утверждает 
о наличии соглашения, а другая про-

инстанции согласились с тем, что расторжение 
договора влечет прекращение действия арбит-
ражной оговорки. Этот вывод свидетельствует о 
полном забвении признанного на международ-
ном уровне принципа автономии арбитражной 
оговорки. 

тив этого не возражает (п. 2 ст. 7 Зако-
на о МКА). 

В приведенной выдержке из Закона 
обращает на себя внимание прежде все-
го отличие использованного подхода от 
регулирования, содержащегося в 
Гражданском кодексе РФ в отношении 
заключения договора. Согласно п. 2 
ст. 434 ГК РФ обмен сообщениями мо-
жет быть признан договором только в 
том случае, если использованный спо-
соб связи позволяет достоверно устано-
вить, что документ исходит от стороны 
по договору. Иными словами, в ГК РФ 
акцент сделан на идентификации сто-
роны по договору. Закон о МКА, напро-
тив, не акцентирует на этом внимание, 
указывая на необходимость того, чтобы 
было зафиксировано только само согла-
шение. 

При толковании данной нормы рос-
сийские суды используют различные 
подходы. Например, в одном из дел, 
рассмотренных в ВАС РФ, суд прямо не 
ссылался на нормы о сделках, а, огра-
ничившись применением ст. 7 Закона о 
МКА, оценил всю совокупность обстоя-
тельств дела, в том числе судебные ар-
битражные решения, принятые по спо-
ру между сторонами в других юрисдик-
циях, и пришел к выводу о том, что 
представленные в деле копии факсовых 
сообщений не подтверждают заключе-
ние арбитражной оговорки в надлежа-
щей форме36. 

Поскольку регулирование формаль-
ной действительности арбитражного 
соглашения в Законе о МКА и в Кон-
венции не решает всех проблем, возни-
кающих на практике, необходимо ре-

36 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 сентяб-
ря 2008 г. № 4525/08. 

37 См.: Yearbook Commercial Arbitration / A.J. van den 
Berg (ed.). 1993. Vol. XVIII. P. 98. 

38 См., в частности, решение Арбитражного суда 

шить вопрос о том, возможно ли рас-
пространение норм о сделках на арбит-
ражное соглашение. Международная 
практика не является по этому вопросу 
единой. В уже упоминавшемся деле 
Союзнефтеэкспорт против Joe Oil 
Limited состав арбитража ВТАК при-
шел к выводу, что арбитражная оговор-
ка будет недействительной только в 
случаях, когда существует дефект воли 
стороны на заключение арбитражной 
оговорки или когда прямо нарушены 
требования, установленные законом в 
отношении формы арбитражной ого-
ворки37. Таким образом, арбитры по-
считали, что применение к арбитраж-
ной оговорке норм национального зако-
нодательства о сделках не является 
корректным, коль скоро речь идет о так 
называемом процессуальном договоре. 

Российская судебная практика не 
выработала единого подхода к данной 
проблеме. По-прежнему встречается 
позиция, согласно которой к вопросу о 
действительности арбитражной ого-
ворки применяются нормы ГК РФ о 
сделках38. 

В этом контексте интересной пред-
ставляется логика, примененная Ар-
битражным судом Свердловской облас-
ти в отношении другой разновидности 
процессуального договора - соглаше-
ния о подсудности. Как указал суд, 
специфика процессуального договора 
заключается только в том, что его по-
следствия носят процессуальный ха-
рактер. В остальном же, по мнению су-
да, оно ничем не отличается от обыч-
ной сделки, в силу чего к нему можно 
применить общие нормы о форме сдел-
ки39. Как мы указывали выше, данный 

Краснодарского края от 26 июня 2008 г. по делу 
№ А-32-958/2008-16/19. 

39 См. определение Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 28 декабря 2009 г. по делу № А60-
56093/2009-С1. 



подход является верным для россий-
ских третейских судов, однако проти-
воречит сути и целям Нью-Йоркской 
конвенции и не может применяться к 
международному коммерческому ар-
битражу. 

2.3. Материальная действительность 
оговорки 

В доктрине под материальной дейст-
вительностью арбитражной оговорки 
понимают надлежащее выражение со-
гласия сторон на рассмотрение кон-
кретного спора определенным арбитра-
жем40. В российской практике данный 
вопрос возникал в основном в двух слу-
чаях: когда неверно был поименован 
арбитражный институт или его прави-
ла либо когда арбитражная оговорка 
содержала в себе различные варианты 
форумов. 

Неверное наименование арбитраж-
ного института встречается либо тогда, 
когда стороны используют старое наи-
менование института, либо когда допу-
скается иная неточность в имени кон-
кретного арбитража или арбитражных 
правил. С первым случаем как арбит-
раж, так и российские суды справля-
ются без особых проблем. На данный 
момент создана обширная практика 
касательно старых наименований 
МКАС при ТПП РФ (Внешнеторговая 
арбитражная комиссия, арбитражная 
комиссия и т.п.41). Во всех подобных 
случаях суды признают компетенцию 

40 См.: Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kroll S.M. Op. cit. P. 141. 
41 В практике авторов был случай, когда состав арби-

тража, а затем и государственный суд признали 
компетенцию МКАС на основании такого текста 
оговорки: «все споры и разногласия, связанные с 
исполнением Контракта, решаются в Арбитражной 
комиссии при Промышленно-Торговой палате РФ 
г. Москвы». 

42 См.: решения МКАС при ТПП РФ от 21 декабря 

МКАС42. В случае, когда речь идет о не-
точном наименовании иностранного 
арбитража, суды учитывают решения, 
принятые в соответствующей юрис-
дикции43. 

Интересная практика существует 
по так называемым альтернативным 
арбитражным оговоркам, которые 
предусматривают несколько вариан-
тов форума. Среди альтернативных 
арбитражных оговорок существует 
особая разновидность, которая преду-
сматривает право одной из сторон, не-
смотря на арбитражную оговорку, об-
ратиться в государственный суд лю-
бой юрисдикции (на практике это по-
ложение называют также «резерв» -
"reserve clause"). Недавно правомер-
ность данной конструкции в очеред-
ной раз была подтверждена россий-
ским судом44. 

2.4. Арбитрабильность 
предмета спора 

Проблема арбитрабильности пред-
мета спора, предусмотренного арбит-
ражной оговоркой, имеет четко выра-
женную национальную специфику. Это 
подчеркивается содержанием Нью-
Йоркской конвенции, а именно ее 
подп. «а» п. 2 ст. V, согласно которому 
в признании и приведении в исполне-
ние арбитражного решения может быть 
отказано, если объект спора не может 
быть предметом арбитражного разби-
рательства по законам этой страны 

2004 г. № 39/2004; от 25 октября 2004 г. № 7/2004; 
от 15 марта 2004 г. № 81/2000; от 28 июля 2003 г. 
№ 157/2002; Постановление Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2000 г. № 59пв-2000. 

43 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
24 апреля 2003 г. по делу № А43-13260/02-15-28исп. 

44 См. постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 7 октября 2009 г. по делу 
№ А40-59802/09-97-533. 

(выделено нами - А.В., Д.Д.). Иными 
словами, по смыслу Конвенции каждое 
государство вправе самостоятельно оп-
ределить те виды правоотношений, 
рассмотрение споров из которых в ар-
битраже является недопустимым. Од-
нако это вовсе не означает, что в толко-
вании Конвенции в этой части невозмо-
жен единый подход на международном 
уровне. 

Часто вопрос об арбитрабильности 
предмета спора относят к материаль-
ной действительности арбитражной 
оговорки, объясняя это тем, что спор, 
предусмотренный арбитражной ого-
воркой, относится именно к ее содер-
жанию, а не форме. В связи с этим воз-
никает вопрос о том, насколько нормы 
и практика применения Нью-Йоркской 
конвенции распространяют свое дейст-
вие на материальную действительность 
арбитражной оговорки. Здесь прежде 
всего стоит обратиться к вопросу о том, 
насколько целесообразно ставить во-
прос о материальной действительности 
арбитражной оговорки как таковой. 
Интересно, что Нью-Йоркская конвен-
ция, перечисляя основания для отказа 
в признании и приведении в исполне-
ние арбитражного решения, разграни-
чивает понятия «недействительность 
арбитражной оговорки» (подп. «а» п. 1 
ст. V Конвенции) и «неарбитрабиль-
ность предмета спора» (подп. «а» п. 2 
ст. V Конвенции). 

В этой связи представляется верным 
толкование, согласно которому под 
действительностью арбитражной ого-
ворки в Конвенции понимается именно 
ее формальная действительность. Что 
касается материальной действительно-
сти, то она как критерий при оценке ар-
битражной оговорки является излиш-

45 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
(ред. от 17 декабря 2009 г.). 

ней. И это вполне логично, ведь арбит-
ражная оговорка может охватывать са-
мый широкий круг споров, происходя-
щих из одного и того же материально-
правового отношения между сторона-
ми. При этом возможны ситуации, ког-
да возникший из этого отношения спор 
будет арбитрабилен и когда он таковым 
не будет. Более того, в процессе арбит-
ража требования стороны могут изме-
ниться так, что спор из неарбитрабиль-
ного (например, о понуждении стороны 
исполнить какую-либо публично-пра-
вовую обязанность) станет арбитра-
бильным (будет заменен на взыскание 
штрафных санкций за нарушение дого-
вора). 

Так или иначе, но вопрос об арбитра-
бильности спора возникает в практике 
российских судов довольно часто. Со-
гласно п. 4 ст. 1 Закона о МКА, катего-
рии споров, которые не могут быть пе-
реданы в международный коммерчес-
кий арбитраж, должны быть прямо ус-
тановлены в законе. Такой закон на мо-
мент написания настоящей статьи су-
ществует в России один, а именно Фе-
деральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»45, в п. 3 ст. 33 которого 
прямо предусмотрено, что дело о 
банкротстве не может быть передано на 
рассмотрение в третейский суд. Есть 
еще ряд норм, которые ограничивают 
возможность передачи спора в арбит-
раж. Наиболее интересной представля-
ется норма ст. 17 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях»46, ко-
торая предусматривает возможность 
передачи спора из концессионного со-
глашения только в «третейские суды 
Российской Федерации». 

Однако отсутствие иных норм, пря-
мо устанавливающих исключение из 

46 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
(ред. от 17 июля 2009 г.). 



компетенции арбитража определенных 
категорий дел, не мешает российским 
судам находить случаи, когда спор ока-
зывается неарбитрабильным. При 
этом, как это видно из соответствую-
щих примеров, российские суды вы-
нуждены подстраиваться под экономи-
ческие реалии, периодически объявляя 
неарбитрабильной ту или иную катего-
рию споров. Наиболее характерной в 
этом отношении является постоянно 
менявшаяся позиция российских су-
дов47 по поводу возможности рассмотре-
ния в арбитраже или третейском суде 
споров о правах на недвижимое имуще-
ство48. Похожая противоречивая ситуа-
ция складывается и в отношении арби-
трабильности корпоративных споров49. 
Последние поправки в АПК РФ (внесе-
ны Федеральным законом от 19 июля 
2009 г. № 205-ФЗ) в части специально-
го регулирования порядка разрешения 
корпоративных споров дополнительно 
поставили под вопрос возможность пе-
редачи данных споров в третейский суд 
или международный коммерческий ар-
битраж. При этом до внесения указан-
ных поправок такая возможность обре-
ла дополнительную легитимацию пу-
тем введения в российское законода-
тельство института соглашения участ-
ников (акционеров) хозяйственных об-

ществ (п. 3 ст. 8 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответст-
венностью»60 и ст. 32.1 Федерального 
закона «Об акционерных общест-
вах»61). 

Неясность в вопросе арбитрабильно-
сти некоторых категорий дел связана с 
невысокой правовой культурой в Рос-
сии. Арбитраж является по своей сути 
частным способом разрешения спора со 
всеми присущими ему достоинствами и 
недостатками. Один из таких недостат-
ков, который в ряде случаев в России 
становится ключевым, - это отсутствие 
какого-либо контроля над процессом 
принятия решения. Это стало причи-
ной злоупотреблений со стороны ряда 
лиц, которые использовали решения 
третейских судов в России для захвата 
имущества. Именно поэтому вопрос об 
арбитрабильности споров наиболее ост-
ро стоит в таких традиционно проблем-
ных областях, как права на недвижи-
мое имущество и корпоративные спо-
ры. 

3. Заключение 
Вопрос о действительности арбитраж-
ной оговорки является многоаспект-
ным. Он касается не только оценки 

47 Наиболее важные судебные акты и разъяснения по 
данному вопросу: Определение ВАС РФ 3 марта 
2009 г. № 17481/08; Постановление Президиума 
ВАС РФ от 19 мая 2009 г.; Постановление Президи-
ума ВАС РФ от 17 апреля 2007 г. № 15324/06; п. 25 
Постановления Президиума ВС РФ от 9 февраля 
2005 г.; Письмо ВАС РФ от 23 августа 2007 г. 
№ ВАС-СОб/ОПП-1200; п. 2 Постановления Прези-
диума ВС РФ от 7 ноября 2007 г.; Определение КС 
РФ от 4 июня 2007 г. № 377-0 -0 . 

48 Подробный анализ данной проблемы см. в публика-
ции; Ванеев А.С., Рябоконь О.В. Арбитрабельность 
споров в отношении недвижимости в практике меж-
дународных коммерческих арбитражных судов Рос-
сии и Украины // Закон. 2009. № 6. С. 203-212. 

49 См. постановление ФАС Московского округа от 

11 октября 2006 г. № КГ-А40/8672-06 (спор о при-
знании права на долю в ООО не может быть рас-
смотрен третейским судом); постановление ФАС 
Московского округа от 14 декабря 2006 г. № КГ-
А41/11095-06 (спор об обязании вернуть долю в 
ООО может быть рассмотрен третейским судом). 
См. также п. 35 рекомендаций Научно-консульта-
тивного совета при ФАС УО от 12-13 декабря 2007 г. 
№ 3/2007 (корпоративный спор может быть рассмо-
трен третейским судом, но нужно учитывать «суще-
ство спора, характер правоотношений сторон и по-
следствия принятия решения третейским судом»). 

50 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
(ред. от 2 августа 2009 г.). 

51 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-
Ф З (ред. от 19 июля 2009 г.). 

собственно арбитражной оговорки на 
предмет соответствия формальным 
критериям и применимым нормам 
права, но и определения полномочий 
государственных судов и арбитража 
по оценке арбитражного соглашения. 
Национальные законодательства и 
практика по этим вопросам постоянно 
меняются, в силу чего каждый анали-
тический материал по данной теме не 
более чем фиксирует текущую ситуа-
цию. Ее формирование, как и форми-
рование практики международного 
коммерческого арбитража, всегда про-
ходило под влиянием двух противопо-
ложных тенденций: проарбитражной, 
направленной на усиление позиции 
арбитража и либерализацию его ис-
пользования хозяйствующими субъ-

ектами, и консервативной, сторонни-
ки которой выступают за ограничение 
рамок частного способа разрешения 
споров, каким является международ-
ный коммерческий арбитраж52. Какая 
из позиций доминирует, определяется 
уровнем правовой культуры в том или 
ином государстве. При этом важно то, 
что основополагающий документ в 
сфере международного коммерческого 
арбитража - Нью-Йоркская конвен-
ция - полностью учитывает данную 
динамику, предоставляя государст-
венному суду возможность признать и 
привести в исполнение арбитражное 
решение, даже несмотря на наличие 
оснований для отказа в таком призна-
нии и приведении в исполнение. 

52 Яркой иллюстрацией столкновения этих двух раз-
нонаправленных тенденций являются упомянутое 
выше решение Верховного Суда США по делу 
Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin MFG. Co. (1967), 
когда назначение арбитража как способа решения 
простых споров, например спора о долге за постав-
ленный фермером картофель, было поднято до 
возможности решать спор, вытекающий из нару-
шения законодательства о рынке ценных бумаг, а 
также решение по делу Mitsubishi Motors Corp. v. 

Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614 (1985) 
(полный текст решения см. по адресу: 
http://supreme.justia.com/us/473/614/case.html), когда 
было признано право иностранного арбитража ре-
шать вопрос о наложении санкции, предусмотрен-
ной антимонопольным законодательством США, 
т.е. вытекающего из публичных правоотношений. 
Консервативная позиция по данным делам убеди-
тельно изложена в dissenting opinions судей Блэка (в 
первом случае) и Стивенса (во втором случае). 

http://supreme.justia.com/us/473/614/case.html
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Применение неустойки в практике МКАС 

Настоящая статья посвящена проблемам взыскания неустойки как наиболее рас-
пространенного искового требования за нарушение договорных обязательств по 
делам, рассматриваемым в МКАС, а также анализу арбитражной практики МКАС 
последнего времени по отдельным вопросам, связанным с применением неустойки. 

1. Введение 
Одним из наиболее распространен-

ных исковых требований, которые 
приходится разрешать арбитрам 
МКАС при рассмотрении внешнеэко-
номических споров, является требова-
ние стороны, надлежащим образом ис-
полнившей свои обязательства по кон-
тракту, о взыскании со стороны, допу-
стившей нарушение условий контрак-
та, неустойки за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обяза-
тельств. Включение во внешнеторго-
вый контракт условия об обязанности 
уплаты должником денежной суммы в 
случае нарушения им своих обяза-
тельств, имеющее своей целью, с одной 
стороны, стимулировать должника к 
надлежащему выполнению условий 
контракта, с другой стороны, позво-

лить кредитору взыскать с должника 
заранее определенную или определяе-
мую несложным путем денежную сум-
му с освобождением кредитора от необ-
ходимости доказывать размер убыт-
ков, стало обычной деловой практи-
кой. Поэтому в большом числе дел, по-
падающих на рассмотрение в МКАС, 
истец по спору, возникшему из нару-
шения контракта ответчиком, наряду 
с требованием об исполнении основно-
го обязательства или о применении по-
следствий его неисполнения (взыска-
ние стоимости неоплаченного товара, 
работы или услуги либо предваритель-
но оплаченного, но не поставленного 
товара, невыполненной работы, неока-
занной услуги и т.д.) одновременно 
ставит вопрос о взыскании неустойки, 
предусмотренной контрактом за допу-
щенное нарушение. В последнее время 

часто встречаются также дела, в кото-
рых исковые требования истца цели-
ком состоят из требования о взыскании 
неустойки (к примеру, если основное 
обязательство должником исполнено, 
но требование кредитора об уплате неу-
стойки в добровольном порядке не ис-
полняется). 

Несмотря на кажущиеся достаточ-
но ясными основания и порядок при-
менения неустойки, предусмотренные 
в законодательстве Р Ф и других 
стран, а также в международных до-
говорах, на практике при разрешении 
конкретных дел в последнее время ча-
сто возникают проблемы, связанные, 
с одной стороны, со спецификой регу-
лирования гражданско-правовых от-
ношений во внешней торговле, с дру-
гой стороны, с встречающимися раз-
личиями во мнениях юристов по тем 
или иным правовым вопросам, свя-
занным с применением неустойки. 
Кроме того, третьим фактором, обус-
ловливающим указанные проблемы, 
являются ошибки сторон при ведении 
дел, рассматриваемых в МКАС, вы-
званные либо недостаточным понима-
нием некоторых вопросов, связанных 
с применением неустойки как право-
вого инструмента, либо недостаточ-
ным учетом специфики споров, возни-
кающих при осуществлении внешне-
торговой деятельности. 

Далее мы попытаемся провести ана-
лиз основных вопросов, связанных с 
применением неустойки при рассмот-
рении внешнеэкономических споров в 
МКАС, с учетом вышеизложенных об-
стоятельств и с использованием в каче-
стве примеров отдельных решений 
МКАС. 

1 См.: Гражданское и торговое право зарубежных госу-
дарств: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 
Т. I. M.: Международные отношения, 2004. С. 482^-83. 

2. Правовые основы применения 
неустойки 
Под неустойкой обычно понимается 

денежная сумма, уплачиваемая креди-
тору в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства 
должником, в частности при просрочке 
исполнения обязательства. 

Неустойка может предусматривать-
ся законом или договором. Чаще всего 
неустойка предусматривается непо-
средственно в заключаемом сторонами 
договоре. Вместо понятия «неустойка» 
в договоре иногда используются поня-
тия «штраф», «пеня» и иные подобные 
понятия. Для английского права более 
характерным является понятие «зара-
нее оцененные убытки» (liquidated 
damages)1. Указанные различия явля-
ются в основном терминологическими 
и не меняют природу применяемой ме-
ры по обеспечению исполнения обяза-
тельства. 

Включение в заключаемый сторо-
нами договор соглашения о неустойке 
допускается законодательством боль-
шинства стран. При этом общим пра-
вилом является то, что по требованию 
о взыскании неустойки кредитор осво-
бождается от обязанности доказыва-
ния размера реально понесенных им 
убытков. 

Взыскание неустойки, как правило, 
предусматривается в денежной форме, 
хотя законодательство некоторых 
стран предусматривает возможность 
других способов применения неустой-
ки, например в виде предоставления 
имущества2. 

Правовым основанием для примене-
ния неустойки по договору, заключен-

2 Так, согласно п. 1 ст. 551 ГК Украины предметом 
неустойки может быть денежная сумма, движимое 
и недвижимое имущество. 



ному между сторонами одного государ-
ства, является внутреннее законода-
тельство этого государства, которое ли-
бо прямо предусматривает возмож-
ность применения неустойки, регули-
рует основания и порядок ее взыска-
ния, либо позволяет предусматривать в 
договоре это условие, исходя из общих 
норм гражданского законодательства. 
Так, взыскание неустойки по договору 
между российскими участниками эко-
номической деятельности регулирует-
ся § 2 гл. 23 (ст. 330-333) ГК РФ. 

Внутреннее законодательство яв-
ляется основанием для взыскания не-
устойки и по внешнеторговому кон-
тракту, если отношения сторон по 
контракту целиком регулируются 
нормами внутреннего законодательст-
ва соответствующей страны, например 
если стороны находятся в государст-
вах, не участвующих в Конвенции 
ООН «О договорах международной 
купли-продажи товаров» (Вена, 1980) 
(далее - Венская конвенция) , или 
ином международном договоре, регу-
лирующем отношения по заключенно-
му контракту, либо если стороны ис-
ключили применение к их отношениям 
Венской конвенции (согласно ее ст. 6) 
или иного подлежащего применению 
международного договора. 

Тем не менее в большинстве случаев 
по спорам, вытекающим из контрактов 
международной купли-продажи това-
ров, к отношениям сторон подлежит 
применению Венская конвенция. Дан-
ная Конвенция содержит положения об 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора 
(ст. 74), но не содержит положений об 
условиях и порядке взыскания неу-
стойки. В силу этого условия и порядок 
взыскания неустойки регулируются 
внутренним законодательством госу-
дарства, которое применяется к отно-

шениям сторон по вопросам, не урегу-
лированным Венской конвенцией, и 
определяется на основе соглашения 
сторон о применимом праве либо кол-
лизионных норм страны арбитражного 
разбирательства. 

Общей нормой, позволяющей арби-
тражу по спору из внешнеторгового 
контракта купли-продажи взыскивать 
убытки за нарушение контракта, вклю-
чая неустойку, является ст. 74 Венской 
конвенции, которая устанавливает в 
общем виде обязанность стороны, нару-
шившей контракт, возместить убытки 
потерпевшей стороне. Общей нормой, 
предусматривающей основания осво-
бождения от ответственности, в том 
числе от уплаты неустойки, является 
п. 1 ст. 79 Венской конвенции, соглас-
но которому сторона не несет ответст-
венности за неисполнение любого из 
своих обязательств, если докажет, что 
оно было вызвано препятствием вне ее 
контроля и что от нее нельзя было ра-
зумно ожидать принятия этого препят-
ствия в расчет при заключении догово-
ра либо избежания или преодоления 
этого препятствия или его последст-
вий. 

Неустойка, взыскиваемая в случае 
нарушения контракта, является мерой 
гражданско-правовой ответственности, 
поскольку преследует среди прочего те 
же цели, что и взыскание убытков в 
размере, доказанном кредитором. 
Иными словами, предполагается, что 
при заключении контракта стороны за-
ранее определили сумму убытков, взы-
скиваемых в случае того или иного на-
рушения, с тем чтобы освободить кре-
дитора от дополнительных временных 
и материальных издержек по доказы-
ванию размера убытков. 

В то же время вопросы, не урегули-
рованные Венской конвенцией (в част-

ности, действительность соглашения о 
неустойке, формы взыскания неустой-
ки, виды неустоек, порядок исчисле-
ния неустойки, возможность ее умень-
шения арбитражем), - это вопросы пра-
ва, субсидиарно применимого к отно-
шениям сторон. 

3. Общие условия применения 
неустойки 

В наиболее распространенном слу-
чае, т.е. когда к отношениям сторон 
контракта купли-продажи подлежит 
применению Венская конвенция, при-
менение ст. 74 и 79 Венской конвенции 
в качестве общего основания для взыс-
кания неустойки влечет признание то-
го, что согласно указанным положени-
ям Конвенции ответственность за нару-
шение договора международной купли-
продажи товаров носит объективный 
характер и основывается на теории 
предвидимого ущерба3. Нарушившая 
сторона освобождается от ответствен-
ности, если докажет, что неисполнение 
обязательства было вызвано препятст-
вием вне ее контроля и что от нее нель-
зя было разумно ожидать принятия 
этого препятствия в расчет при заклю-
чении договора либо избежания или 
преодоления этого препятствия или его 
последствий. 

Иными словами, указанная ответст-
венность основана на принципе безви-
новной ответственности, т.е. наступает 
за сам факт неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства. Ос-
нованием освобождения от ответствен-
ности являются лишь непредвиденные 
обстоятельства вне контроля стороны, 
которые невозможно было преодолеть. 

3 См.: Венская конвенция о договорах международ-
ной купли-продажи товаров: Комментарий. M.: 
Юрид. лит., 2004. С. 173. 

4 См.: Практика Международного коммерческого ар-

По существу речь идет об обстоятельст-
вах непреодолимой силы. Большинство 
экономически развитых стран придер-
живается принципа безвиновной ответ-
ственности в отношениях сторон, свя-
занных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. 

В то же время, если стороны в своем 
контракте, подпадающем под действие 
Венской конвенции, установили, что 
неустойка взыскивается при наличии 
вины, то арбитраж в силу ст. 6 Венской 
конвенции должен руководствоваться 
положениями контракта, и тогда неу-
стойка будет подлежать взысканию 
при наличии вины должника (решение 
МКАС от 13 февраля 2006 г. по делу 
№ 102/20 054). 

Такая же ситуация - взыскание не-
устойки при наличии вины - будет 
иметь место, если внутреннее законода-
тельство устанавливает ответствен-
ность за вину и Венская конвенция к 
отношениям сторон не применяется ли-
бо стороны исключили ее применение 
(решение МКАС от 11 мая 2006 г. по де-
лу № 111/20 045). 

4. Неустойка и убытки 
С точки зрения соотношения неу-

стойки с убытками, неустойка, как изве-
стно, бывает зачетная, штрафная, аль-
тернативная и исключительная. Вопрос 
о том, какая неустойка предусмотрена в 
каждом конкретном случае, находится 
за пределами регулирования Венской 
конвенции и должен решаться на основе 
субсидиарно применимого права. 

Законодательство большинства 
стран, а также правила, принятые в 

битражного суда при ТПП РФ за 2006 г. / Сост. 
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2008. С. 63. 

5 См. там же. С. 173. 



международной торговле, исходят из 
презумпции зачетной неустойки: при 
отсутствии соглашения об ином сумма 
убытков засчитывается в сумму начис-
ленной неустойки и может быть взыс-
кана сверх неустойки лишь в той час-
ти, в которой убытки превышают неу-
стойку. Соглашение о том, что неу-
стойка может быть взыскана сверх 
убытков (штрафная неустойка), равно 
как и соглашение об ином, нежели за-
четная неустойка, должно быть прямо 
выраженным. При этом употребление 
термина «штраф» в значении неустой-
ки само по себе не является основани-
ем для квалификации неустойки в ка-
честве штрафной. 

Данный принцип закреплен в п. 1 
ст. 394 ГК РФ, согласно которому если 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства установлена 
неустойка, то убытки возмещаются в 
части, не покрытой неустойкой. 

Решением от 27 декабря 2005 г. по 
делу № 41/20 0 56 МКАС взыскал с от-
ветчика пеню в размере, признанном 
арбитражем, но отказал во взыскании 
убытков, поскольку взысканная сум-
ма пени превышает размер понесен-
ных истцом убытков, а возможность 
взыскания убытков сверх суммы неу-
стойки условиями заключенного сто-
ронами контракта и нормами приме-
нимого права (ст. 394 ГК РФ) не преду-
смотрена. 

По тем же основаниям истцу было 
отказано во взыскании убытков сверх 
неустойки по одному из заявленных 
истцом требований в деле № 142/2005 
(решение МКАС от 11 июля 2006 г.7), в 
котором к отношениям сторон по кон-
тракту применялось право Германии. 
Состав арбитража сослался на абз. 2 

§ 340, абз. 2 § 341 Германского граж-
данского уложения, согласно которым 
если кредитор имеет право на возмеще-
ние убытков, причиненных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением 
обязательства, то он может потребовать 
уплату начисленной неустойки в каче-
стве минимальной суммы убытков; при 
этом не исключается предъявление 
требования о возмещении убытков, 
превышающих неустойку. 

5. Неустойка и проценты 
Определенную сложность в практи-

ке рассмотрения дел вызывает вопрос о 
соотношении неустойки, предусмот-
ренной применимым к разрешению 
спора правом или договором, и процен-
тов за неправомерное пользование де-
нежными средствами кредитора. Ино-
гда истец просит взыскать и неустойку, 
и проценты. Вопрос о том, могут ли 
быть взысканы и неустойка, и процен-
ты, либо проценты с зачетом начислен-
ной неустойки, либо по выбору креди-
тора только неустойка или только про-
центы, зависит от ряда обстоятельств. 

Если контракт регулируется только 
нормами внутреннего законодательст-
ва соответствующего государства, то 
вопрос о соотношении неустойки и про-
центов целиком зависит от того, как он 
решается законодательством этого го-
сударства. 

Так, если контракт купли-продажи 
регулируется правом Российской Феде-
рации и к нему не подлежит примене-
нию Венская конвенция, то кредитор 
вправе по своему выбору требовать с 
должника уплаты либо неустойки на 
основании ст. 330 ГК РФ, либо процен-
тов за пользование чужими денежны-

6 См.: Практика Международного коммерческого ар- М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2006. С. 369. 
битражного суда при ТПП РФ за 2005 г. / Сост. 7 Не опубликовано. 

ми средствами по ст. 395 ГК РФ, но не 
может требовать одновременной упла-
ты той и другой суммы. Данная пози-
ция нашла отражение в многочислен-
ных разъяснениях ВАС РФ и объясня-
ется тем толкованием действующего 
законодательства РФ, что как неустой-
ка, так и проценты представляют собой 
ответственность за нарушение обяза-
тельства, а должник не может дважды 
нести ответственность за одно и то же 
нарушение (см., в частности, п. 6 По-
становления Пленума ВАС РФ от 8 ок-
тября 1998 г. № 148 «О практике приме-
нения положений Гражданского кодек-
са Российской Федерации о процентах 
за пользование чужими денежными 
средствами»). Данный принцип приме-
ним и к рассмотрению дел в междуна-
родном коммерческом арбитраже, если 
стороны подчинили регулирование сво-
их отношений нормам внутреннего за-
конодательства России. 

Иная ситуация складывается, если 
к контракту подлежит применению 
международный договор, в частности 
если контракт купли-продажи регули-
руется Венской конвенцией, а правом, 
субсидиарно применимым к отношени-
ям сторон, является, например, рос-
сийское право. 

В этом случае возникает следующая 
ситуация. Основанием для взыскания 
убытков, включая неустойку, как гово-
рилось ранее, являются ст. 74 и 79 Вен-
ской конвенции, устанавливающие са-
му возможность применения к должни-
ку ответственности, и субсидиарно -
ст. 330-333, 394 ГК РФ, регулирую-
щие правила взыскания неустойки. Ос-
нованием же для взыскания процентов 
является ст. 78 Венской конвенции, в 
соответствии с которой если сторона до-

8 Вестник ВАС РФ. 1998. № 1 1 . 
9 См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа 

товаров: Комментарий к правовому регулированию и 

пустила просрочку в уплате цены или 
иной суммы, то другая сторона имеет 
право на проценты с просроченной сум-
мы без ущерба для любого требования о 
возмещении убытков, которые могут 
быть взысканы на основании ст. 74 
Венской конвенции. По смыслу приве-
денного положения Венской конвен-
ции, указанные проценты являются са-
мостоятельной формой ответственнос-
ти и подлежат взысканию независимо 
от применения иных форм ответствен-
ности, в частности независимо от воз-
мещения убытков. 

Статья 78 Венской конвенции сама 
не устанавливает процентную ставку и 
порядок исчисления процентов и отсы-
лает по этому вопросу к нормам субси-
диарно применимого права. Если та-
ким правом является российское пра-
во, то размер процентов будет опреде-
ляться на основании ст. 395 ГК РФ. Од-
нако в отличие от ситуации, когда кон-
тракт регулируется только внутренним 
законодательством РФ, ст. 395 ГК РФ в 
данном случае не устанавливает осно-
вания для взыскания процентов, а вы-
ступает лишь в качестве механизма для 
определения процентной ставки и по-
рядка исчисления процентов. Таким 
образом, истец в данном случае вправе 
требовать и уплаты неустойки, и вы-
платы процентов9. 

Так, решением от 19 апреля 2006 г. 
по делу № 63/200510, где применялась 
Венская конвенция и субсидиарно 
российское право, МКАС взыскал с от-
ветчика сумму долга, неустойку и про-
центы. 

Решением от 10 октября 2007 г. по 
делу № 12/200711 по иску о взыскании 
задолженности по контракту купли-

практике разрешения споров. М.: Статут, 2006. С. 288. 
10 СПС «КонсультантПлюс». 
11 Не опубликовано. 



продажи, неустойки и процентов 
МКАС удовлетворил требования истца 
о взыскании основного долга и неустой-
ки, а также признал за истцом право на 
взыскание процентов согласно ст. 78 
Венской конвенции в размере, опреде-
ляемом согласно ст. 395 ГК РФ. Однако 
в связи с недоказанностью истцом раз-
мера применяемой в месте нахождения 
кредитора процентной ставки, как это 
требуется для обязательства, выражен-
ного в иностранной валюте, во взыска-
нии процентов было отказано. Пред-
ставляется, что если бы размер про-
центной ставки истцом был надлежа-
щим образом подтвержден, решение по 
делу было бы иным. 

6. Предъявление требования 
о взыскании неустойки 
и исчисление ее размера 

При предъявлении требования о 
взыскании договорной неустойки необ-
ходимо прежде всего иметь в виду, что 
неустойка может быть взыскана лишь 
за то нарушение обязательств, за кото-
рое она предусмотрена контрактом. В 
случае спора сторон по вопросу о нали-
чии основания для применения неу-
стойки, а также при неясности условий 
контракта или наличии ошибок в текс-
те контракта вопрос о том, за какое на-
рушение контракта предусмотрена неу-
стойка, устанавливается арбитражем 
путем толкования контракта. 

Так, в ранее упомянутых делах 
№ 102/2005 и 142/2005 покупатель 
(истец) просил взыскать с продавца (от-
ветчика) неустойку за просрочку сдачи 
оборудования в эксплуатацию на осно-
вании п. 6.1 контракта, который преду-

сматривал неустойку на случай про-
срочки даты сдачи оборудования в экс-
плуатацию по вине продавца против 
срока, установленного п. 3.1.4 кон-
тракта. При этом п. 3.1.4 контракта ус-
танавливал не срок сдачи в эксплуата-
цию, а срок поставки. 

Придя к выводу о том, что обе сторо-
ны имели намерение предусмотреть неу-
стойку за просрочку сдачи оборудова-
ния в эксплуатацию, срок которой регу-
лируется п. 3.1.5 контракта, МКАС ука-
зал следующее. Как покупатель, так и 
продавец утверждают, что ссылка на 
п. 3.1.4 контракта в п. 6.1 была сделана 
ошибочно. Покупатель в исковом заяв-
лении и в заседании МКАС пояснил, что 
он заключил контракт на приобретение 
оборудования не для собственных нужд, 
а для передачи государственному пред-
приятию по ранее заключенному с ним 
договору лизинга, копия которого име-
ется в материалах дела. Поэтому для по-
купателя существенное значение имел 
момент сдачи оборудования в эксплуа-
тацию, который позволял ему испол-
нить основное обязательство по догово-
ру лизинга. Кроме того, в своих письмах 
покупателю продавец также утверждал, 
что неустойка в п. 6.1 контракта предус-
мотрена за просрочку сдачи оборудова-
ния в эксплуатацию, а ссылка в п. 6.1 на 
п. 3.1.4 сделана сторонами ошибочно. 
Давая такое толкование намерениям 
сторон касательно основания взыскания 
неустойки, МКАС сослался на п. 1 ст. 8 
Венской конвенции12. 

В решении от 24 июля 2006 г. по де-
лу № 123/200513 при рассмотрении тре-
бования истца о взыскании неустойки 
за просрочку платежа МКАС устано-
вил, что согласно п. 6 контракта, за ис-

12 Подробный анализ указанных дел см. в: Гриба-
нов А.В. Применение германского права к обязатель-
ственным отношениям сторон в практике МКАС // 

Международный коммерческий арбитраж. 2008. № 3. 
13 См.: Практика Международного коммерческого ар-

битражного суда при ТПП РФ за 2006 г. С. 235. 

ключением форс-мажорных обстоя-
тельств, в случае просрочки, невозмож-
ности в поставках или платежах по 
контракту нарушитель договора вы-
плачивает другой стороне неустойку в 
размере 0,1% от суммы непоставлен-
ных товаров или неплатежей за каж-
дый день просрочки, но не более 80 % 
от общей суммы непоставки или непла-
тежей. МКАС счел, что широкая фор-
мулировка п. 6 включает в основание 
взыскания неустойки не только про-
срочку платежа, но и факт неплатежа, 
который имеет место в данном случае, 
и признал, что расчет размера неустой-
ки, представленный истцом, соответст-
вует ст. 6 контракта. 

Другим важным обстоятельством в 
требовании об уплате неустойки явля-
ются моменты начала и окончания на-
числения неустойки. По обязательству, 
по которому допущена просрочка, но 
которое до обращения с иском в арбит-
раж было исполнено, неустойка может 
быть взыскана за весь период с начала 
просрочки до момента надлежащего ис-
полнения обязательства. По просрочен-
ному обязательству, не исполненному 
на день предъявления иска, сумма неу-
стойки может быть начислена на день 
предъявления иска с последующим уве-
личением размера исковых требований 
на день рассмотрения дела или без тако-
го увеличения. К примеру, часто истцы 
ограничиваются суммой на день предъ-
явления иска в целях экономии на рас-
ходах по уплате арбитражного сбора. 

Важно отметить, что неустойка мо-
жет быть начислена только за период, 
когда неисполненное обязательство су-
ществует. Встречаются ситуации, ког-
да кредитор после наступления про-
срочки заявляет о расторжении кон-
тракта, а спустя некоторое время обра-
щается с иском в арбитраж. При этом 
истец просит взыскать неустойку за 

весь период с начала просрочки до 
предъявления иска, включая период 
времени после расторжения контракта, 
ссылаясь на то, что обязательство не 
было исполнено, как это имело место, 
например, в деле № 95/2007, закончив-
шемся вынесением МКАС решения от 
15 мая 2008 г.14 на согласованных сто-
ронами условиях. Такой подход сторо-
ны, требующей уплаты неустойки, яв-
ляется ошибочным. Если кредитор в 
связи с неисполнением обязательства 
должника заявил о расторжении кон-
тракта и для расторжения было доста-
точно одностороннего заявления кре-
дитора (как, например, согласно ст. 49 
и 64 Венской конвенции), то контракт с 
соответствующей даты считается рас-
торгнутым, и с этого момента обяза-
тельства, предусмотренные контрак-
том, считаются прекращенными, что 
не освобождает стороны от ответствен-
ности за нарушение контракта, допу-
щенное в период его действия. Следова-
тельно, должник должен уплатить неу-
стойку за время просрочки до момента 
расторжения контракта, но оснований 
для начисления неустойки за период 
после расторжения контракта не име-
ется, поскольку обязательство, испол-
нение которого просрочено, с данного 
момента перестало существовать. 

Решением МКАС от 23 ноября 
2006 г. по делу № 11/200615 признано 
отсутствие основания для взыскания 
неустойки за просрочку поставки това-
ра и разового штрафа ввиду того, что 
сторонами подписано соглашение о 
расторжении контракта, в силу которо-
го обязательства сторон из контракта 
считаются прекращенными и которое 
не предусматривает обязанности по уп-
лате неустойки и штрафа. 

14 Не опубликовано. 
15 См.: Практика Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ за 2006 г. С. 313. 



7. Соразмерность неустойки 
последствиям нарушения 
обязательства 
Одним из спорных вопросов между-

народного коммерческого арбитража 
является возможность уменьшения не-
устойки по усмотрению состава арбит-
ража в случае ее чрезмерно высокого 
размера, несоразмерности последстви-
ям нарушения обязательства. 

При рассмотрении споров, где в ка-
честве основного или субсидиарного 
статута применяется российское право, 
возникает вопрос о применении ст. 333 
ГК РФ, согласно которой подлежащая 
уплате неустойка может быть уменьше-
на судом в случае ее явной несоразмер-
ности последствиям нарушения обяза-
тельства. Аналогичные нормы, позво-
ляющие суду или арбитражу умень-
шать предусмотренную договором неу-
стойку, содержатся в законодательстве 
других стран СНГ и многих стран даль-
него зарубежья. 

Так, право Германии (§ 343 ГГУ) 
предусматривает, что начисленная неу-
стойка может быть уменьшена судом 
по ходатайству должника, если она не-
соразмерно велика; при оценке сораз-
мерности должен учитываться любой 
правомерный, а не только имуществен-
ный интерес кредитора; неустойка, од-
нако, не может быть уменьшена, если 
она уже была уплачена. В то же время 
§ 348 ГТУ не допускает уменьшение 
размера неустойки, обещанной ком-
мерсантом при ведении своей коммер-
ческой деятельности, на основании 
§ 343 ГГУ. 

Право Англии и США не допускает 
взыскание «заранее оцененных убыт-
ков», если они преследуют каратель-
ный, а не компенсационный характер. 
Согласно п. 1 ст. 2-718 Единообразного 
торгового кодекса США убытки, под-

лежащие возмещению в случае нару-
шения договора любой из сторон, мо-
гут быть определены в соглашении, од-
нако лишь в размере, который можно 
считать разумным в связи с предпола-
гаемым или действительным ущербом, 
причиненным нарушением договора, 
трудностями доказывания ущерба и 
неудобствами или невозможностью по-
лучения адекватной защиты прав 
иным способом; условие, определяю-
щее неразумно высокий размер зара-
нее исчисленных убытков, признается 
юридически ничтожным как штраф-
ное условие. 

Применительно к вопросу о возмож-
ности снижения неустойки в междуна-
родном коммерческом арбитраже, со-
гласно одной из позиций, арбитраж, 
являясь несудебным органом по разре-
шению споров, должен прежде всего 
руководствоваться условиями кон-
тракта. И коль скоро стороны догово-
рились о взыскании неустойки в опре-
деленном по условиям контракта раз-
мере, арбитраж не должен произвольно 
вмешиваться в отношения сторон и, 
следовательно, не обязан по своей ини-
циативе изменять размер взыскивае-
мой неустойки вопреки тому, о чем сто-
роны договорились между собой. 

Решением МКАС от 8 апреля 2005 г. 
по делу № 113/2004 в снижении взыс-
киваемой пени, несмотря на заявлен-
ное ответчиком ходатайство, было от-
казано, поскольку, по мнению состава 
арбитража, ответчик не привел каких-
либо доводов о явной несоразмерности 
суммы пени последствиям нарушения 
обязательства16. 

Не был снижен размер неустойки и 
в делах № 102/2005 и 142/2005, рас-

16 См.: Практика Международного коммерческого ар-
битражного суда при ТПП РФ за 2005 г. С. 161. 

сматривавшихся по нормам герман-
ского права, с учетом договорного ус-
ловия о невозможности уменьшения 
неустойки и вышеприведенного поло-
жения § 348 ГТУ. При этом ходатайст-
во о снижении неустойки по основному 
и встречному иску сторонами не заяв-
лялось. 

Решениями МКАС от 1 декабря 
2008 г. по делам № 39/2008 и 40/2008" 
в снижении размера неустойки было 
отказано, даже несмотря на заявление 
ответчика о применении ст. 333 ГК РФ 
и обоснование им несоразмерности на-
численной неустойки. При этом состав 
арбитража мотивировал свою позицию 
следующим образом. Высокий размер 
неустойки сам по себе не является осно-
ванием для ее уменьшения, если при 
этом отсутствует явная несоразмер-
ность неустойки последствиям наруше-
ния обязательства. Истец и ответчик 
являются коммерческими организаци-
ями - субъектами экономической дея-
тельности, и, заключая контракт, от-
ветчик знал, на каких условиях он при-
нимает на себя обязательства и какие 
последствия предусмотрены за их на-
рушение. Предусмотренный контрак-
том размер неустойки - 1% от суммы 
авансового платежа за каждый день 
просрочки - является высоким. Одна-
ко в контракте содержится ограниче-
ние, согласно которому размер неу-
стойки при любых обстоятельствах не 
может превышать 7% стоимости недо-
поставленного оборудования, и указан-
ное ограничение, содержащееся в кон-
тракте, само по себе направлено на из-
бежание взыскания неустойки в чрез-
мерной, явно несоразмерной сумме, 

17 Не опубликованы. 
18 См.: Практика Международного коммерческого ар-

битражного суда при ТПП РФ за 2005 г. С. 169-170. 
,s См. там же. С. 177-178. 
20 См. там же. С. 320. 

т.е. преследует ту же цель, что и ст. 333 
ГК РФ. В связи с этим оснований для 
уменьшения неустойки не имеется. 

Однако, согласно другому, более 
распространенному и находящему свое 
подтверждение в практике МКАС мне-
нию, предусмотренная договором неу-
стойка может быть уменьшена по реше-
нию арбитража, если для этого имеют-
ся соответствующие основания, при 
применении российского права - осно-
вания, предусмотренные ст. 333 ГК РФ 
(см. решения МКАС от 20 апреля 2005 г. 
по делу № 194/200318, от 27 апреля 
2005 г. по делу № 5/200419, от 10 нояб-
ря 2005 г. по делу № 30/200520, от 28 де-
кабря 2005 г. по делу № 82/20 0521, от 
26 апреля 2006 г. по делу № 64/200522, 
от 10 мая 2006 г. по делу № 134/200528 

и от 24 июля 2006 г. по делу 
№ 180/200224). 

Действительно, в силу принципа 
свободы договора стороны свободны в 
заключении договора на любых не про-
тиворечащих закону условиях. В том 
числе стороны вправе по своему усмот-
рению установить в договоре любой 
размер неустойки. В то же время если 
контракт подчинен сторонами россий-
скому праву, то на отношения сторон 
распространяются все регулирующие 
их нормы, как допускающие взыска-
ние с нарушившей стороны неустойки, 
так и ограничивающие размер неустой-
ки в целях недопущения взыскания с 
должника суммы, не соразмерной по-
следствиям допущенного им наруше-
ния контракта. 

Высший Арбитражный Суд РФ в 
п. 29 Информационного письма Прези-

21 См. там же. С. 369. 
22 См.: Практика Международного коммерческого ар-

битражного суда при ТПП РФ за 2006 г. С. 160-161. 
23 См. там же. С. 167. 
24 См. там же. С. 230. 



диума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. 
№ 96 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о призна-
нии и приведении в исполнение реше-
ний иностранных судов, об оспарива-
нии решений третейских судов и о вы-
даче исполнительных листов на прину-
дительное исполнение решений третей-
ских судов»25 разъяснил, что под нару-
шением публичного порядка понима-
ются нарушения принципа равенства 
сторон гражданско-правовых отноше-
ний, добросовестности их поведения, 
соразмерности мер гражданско-право-
вой ответственности последствиям пра-
вонарушения с учетом вины. 

Согласно точке зрения, получившей 
отражение в ряде решений государст-
венных арбитражных судов, неприме-
нение третейским судом в соответству-
ющих случаях ст. 333 ГК РФ нарушает 
основополагающие принципы россий-
ского права, поскольку противоречит 
принципу обеспечения восстановления 
нарушенного права с учетом соразмер-
ности ответственности последствиям 
нарушения обязательства; взыскание 
неустойки в чрезмерной сумме не вос-
станавливает нарушенное право, а но-
сит карательный характер (постановле-
ния ФАС Центрального округа от 5 ав-
густа 2005 г. по делу № А35-2766/05-
СЗО и ФАС Северо-Западного округа от 
30 августа 2005 г. по делу № А56-
5519/04)26. 

В то же время большинством специа-
листов в области международного ком-
мерческого арбитража данное мнение не 
поддерживается, поскольку отмена ар-
битражного решения по мотивам непри-

менения арбитражем ст. 333 ГК РФ рас-
сматривается ими как пересмотр реше-
ния по существу, что в силу принципа 
окончательности арбитражного реше-
ния является недопустимым. При этом 
отказ третейского суда от применения 
ст. 333 ГК РФ, по мнению указанных 
специалистов, не затрагивает основные 
начала гражданского законодательства 
и не является нарушением публичного 
порядка Российской Федерации27. 

Иногда стороны включают в кон-
тракт положение о том, что предусмот-
ренная контрактом неустойка не может 
быть уменьшена в арбитражном поряд-
ке. Такое условие, содержащееся в тек-
сте контракта, имеет, скорее всего, мо-
ральное, нежели юридическое значе-
ние, так как оно не препятствует арби-
тражу уменьшить неустойку при нали-
чии оснований, предусмотренных ст. 
333 ГК РФ или соответствующими по-
ложениями иностранных законов. 

Не препятствуют арбитражу, прово-
димому на территории РФ, скорректи-
ровать сумму подлежащей взысканию 
неустойки и нормы применимого ино-
странного права, запрещающие умень-
шать неустойку. Так, по нормам гер-
манского права, где, как указано вы-
ше, установлен запрет на уменьшение 
неустойки в коммерческих отношени-
ях , неустойка все же может быть 
уменьшена на основании § 138, 139, 
157 ГГУ, если ее размер, установлен-
ный в договоре, явно выходит за преде-
лы разумности, заведомо преследует не 
компенсационный, а карательный ха-
рактер или является следствием зло-
употребления одной из сторон. 

25 Вестник ВАС РФ. 2006. № 3. 
26 См.: Грибанов А.В. Оспаривание решений третей-

ских судов и международного коммерческого арби-
тража // Арбитражное правосудие в России. 2006. 
№ 1. С. 90-93. 

27 См.: Карабельников Б.Р. Исполнение и оспарива-
ние решений международных коммерческих арби-
тражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 
1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. М.: Статут, 
2008. С. 345-346. 

И в то же время нормы, позволяю-
щие уменьшить предусмотренную кон-
трактом неустойку, должны толковать-
ся ограничительно. Высокий размер 
начисленной неустойки сам по себе еще 
не является основанием для ее умень-
шения, как это видно из ряда выше-
приведенных дел, рассмотренных 
МКАС. 

Еще один вопрос, связанный с 
уменьшением неустойки по инициативе 
арбитража, - это распределение арбит-
ражного сбора между сторонами. Здесь 
практика МКАС также неоднозначна. 
Положение об арбитражных сборах и 
расходах, являющееся приложением к 
Регламенту МКАС, предоставляет арби-
трам достаточно гибкие возможности 
для разрешения вопроса о том, распре-
делить ли арбитражный сбор на основе 
общего правила, т.е. пропорционально 
удовлетворенным исковым требовани-
ям (§ 6 Положения), или отступить от 
общего правила и распределить сбор по-
иному (§ 10 Положения). 

Если подходить к данному вопросу с 
формальной точки зрения, то согласно 
общему принципу Регламента МКАС 
арбитраж вправе отнести на истца ту 
часть арбитражного сбора, пропорцио-
нально которой была уменьшена неу-
стойка, как, собственно, и было сдела-
но в некоторых из вышеупомянутых 
дел: № 194/2003, 5 /2004, 30/2005, 
64/2005 и 180/2002. 

Однако в последнее время в прак-
тике МКАС все большее распростра-
нение получает подход, согласно ко-
торому в случае уменьшения арбитра-
жем неустойки арбитражный сбор от-
носится на ответчика в полном объе-
ме исходя из заявленной истцом сум-
мы, поскольку требование истца само 
по себе являлось правомерным и ос-
нованным на положениях контракта 
(см. решения по делам № 82/2005 и 
134/2005). Данный подход представ-
ляется более справедливым и основы-
вается на принципе распределения 
судебных расходов, применяемом 
при рассмотрении дел в государствен-
ных арбитражных судах и закреплен-
ном в п. 9 постановления Пленума 
ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 
«О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами законодатель-
ства Российской Федерации о госу-
дарственной пошлине»28. 

В то же время в определенных слу-
чаях представляется оправданным и 
использование общего принципа про-
порционального распределения арбит-
ражного сбора, как это было сделано в 
деле № 66/2009 (решение МКАС от 
9 ноября 2009 г.)29, где истцом была 
предъявлена ко взысканию неустойка в 
явно несоразмерной сумме за наруше-
ние, не повлекшее существенное нару-
шение интересов истца. 

28 Вестник ВАС РФ. 1997. № 6. 
29 Не опубликовано. 



A.I. Muranov, 
PhD, Professor of the Private International and 
Civil Law Department, Moscow State Institute of 
International Relations, Managing partner of 
Muranov, Chernyakov & Partners law firm 
(www.rospravo.ru), Arbitrator of the ICAC at the 
Russian Chamber of Commerce and Industry 

L.S. Baleevskikh, 
associate of Muranov, Chernyakov & Partners 
law firm 

The Uew York Convention on the Recognition 
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia. 
Implementation and Procedural Mechanisms 
to Make It Operative: A General Survey 

Статья А.И. Муранова и Jl,С. Балеевских подготовлена на основе Вопросника Сек-
ретариата ЮНСИТРАЛ, который был распространен среди государств - участников 
Нью-Йоркской конвенции с целью выяснить, насколько положения Нью-Йоркской 
конвенции отражены в национальном законодательстве, и рассмотреть процедур-
ные механизмы, которые были созданы различными государствами для эффектив-
ного применения Конвенции. Таким образом, в публикуемой статье дается общий 
обзор наиболее значимых законодательных положений и процедурных правил, на-
правленных на имплементацию Нью-Йоркской конвенции в Российской Федерации. 
Несмотря на то, что публикуемый обзор будет несомненно полезен и для россий-
ских юристов, его основной направленностью является информирование зарубеж-
ных читателей нашего журнала об имплементации и применении Нью-Йоркской 
конвенции в Российской Федерации, ввиду чего статья была подготовлена на анг-
лийском языке. 

At its twenty-eighth session (Vienna, 
2 -26 May, 1995), UNCITRAL decided 
to undertake a survey with the aim of 
moni tor ing the implementat ion in 
nat ional laws of the New York 
Convention and of considering the pro-
cedural mechanisms that various States 
have pu t in place to make the 
Convention operative. The Secretariat 
of UNCITRAL, in cooperation with the 
Arb i t r a t ion Committee of the 
International Bar Association, prepared 

a Questionnaire circulated to States par-
ties to the Convention1. 

This paper is prepared on the basis of 
this Questionnaire, which is a helpful 
tool for bringing together miscellaneous 
information concerning the New York 
Convention and pointing up the most sig-
ni f icant issues with regard to the 
Convention in the various State-parties. 

1 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbi-
tration/NYConventionJmplementation.html. 

It is writ ten during draf t ing Russian 
responses to the Questionnaire in collab-
oration with UNCITRAL's national cor-
respondent Professor A. Komarov. 

This paper is merely a general survey 
of the implementation and application of 
the New York Convention in Russia and 
does not purpor t to be complete and 
exhaustive. It is not a scholarly work 
tha t makes numerous references to 
authorities, commentaries, legal writing 
etc.: it is a short synopsis of facts of key 
importance f rom a practical point of 
view, aiming to contribute to awareness 
of the application of the New York 
Convention in Russia. To the best knowl-
edge of the authors, it is the f i rs t piece of 
writing in English that highlights such 
issues along the lines proposed by the 
IBA-UNCITRAL Questionnaire. 

It should be also kept in mind tha t 
there may be other issues part icular to 
Russian law regarding the recognition 
and enforcement of fore ign a rb i t ra l 
awards in Russia that are not reflected 
in th i s paper (e.g. there are special 
jur isd ic t ional rules and procedures 
regarding interim measures of protec-
tion by state courts in the context of 
enforcement). 

Implementation of the New York 
Convention 

The Convention, signed by a represen-
tative of the USSR on December 29, 
1958, gained the force of law in the USSR 
through its ratification by a Decree of 
the Presidium of the Supreme Soviet of 
the USSR (the highest legislative body 
according to the USSR Consti tut ion, 
adopted in 1936) dated August 10, 1960. 
The Decree was published in the "USSR 
Supreme Soviet Gazette" of August 15, 
1960, No. 32 (1016), Ar t . 304. The 

Convention entered into force for the 
USSR on November 22, 1960. 

The text of the Convention was offi-
cially published in the "USSR Supreme 
Soviet Gazette" of November 23, 1960, 
No. 46 (1030), Art . 421. The text was 
published in Russian only. There were no 
other official publications of the 
Convention in the USSR or in the 
Russian Federation. 

The legislative action in the USSR was 
limited to authorizing ratification of the 
Convention, with subsequent official 
publication of its text . This legislative 
action did not and does not result in any 
substantial differences between Russian 
domestic legislation and the provisions 
of the Convention. 

Since December 24, 1991, following 
the dissolution of the USSR, the Russian 
Federation continued the Soviet Union's 
membership of the UN and undertook all 
of its rights and obligations with respect 
to the Convention. The Decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the 
USSR of August 10, 1960, which ratified 
the Convention, is entirely applicable in 
Russia. 

When ratifying the Convention, the 
USSR made the following declaration, in a 
Decree of the Presidium of the Supreme 
Soviet of the USSR of August 10, 1960: 
"The Union of the Soviet Socialist 
Republics shall apply provisions of this 
Convention regarding arbitral awards 
made on the territory of States that are not 
Parties to the Convention only subject to 
conditions of reciprocity". This declaration 
is effective for the Russian Federation. 

Neither the USSR nor the Russian 
Federation has made use of the second 
(commercial) reservation. 

Contemporary Russian legislation 
does not contain any other references to 

http://www.rospravo.ru
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbi-


or reflect ions of the reservat ions in 
Article I (3) of the Convention. 

It should be noted, however, that in 
accordance with Article 35 (1) of the 
Russian Law on International Commercial 
Arbi t ra t ion dated Ju ly 7, 1993 (which 
is based on the UNCITRAL Model Law, 
h e r e i n a f t e r " the Law on ICA") "An 
a rb i t r a l award , i r respec t ive of the 
country in which it was made, shall be 
recognized as binding and, upon appli-
cat ion in wr i t i ng to the competent 
court , shall be enforced..." Pursuan t to 
Ar t i c le VII of the Convent ion, any 
interested par ty may take advantage of 
this provision. 

Although this Decree merely refers to 
the Convention, it does not preclude the 
Convention's provisions being treated as 
"incorporated" into Russian law. 

According to Article 15 (4) of the 
Constitution of the Russian Federation 
of December 12, 1993: "The generally 
recognized principles and rules of inter-
national law and international treaties of 
the Russian Federation shall be a con-
sti tuent part of its legal system. If an 
internat ional t rea ty of the Russian 
Federation establishes rules other than 
those stipulated by the law, the rules of 
the international treaty shall apply". 

The Convention is, therefore, regard-
ed as a constituent part of Russian law 
and its provisions are to be applied in pri-
ority to Russian domestic rules that con-
flict with them (e.g. the Convention is to 
prevail over rules in the Civil Procedural 
Code or the Arbitrazh (i.e. state commer-
cial court) Procedural Code, as well as 
those in the Law on ICA). 

At the same time the text of the 
Convention stands alone as an internation-
al treaty of the Russian Federation. Some 
provisions of the Convention are repro-

duced in Russian domestic regulations 
(including the Arbitrazh Procedural Code 
and the Civil Procedural Code). However, 
the provisions of the Convention, as it was 
already mentioned, prevail over such regu-
lations. 

Rules of Interpretation 
In interpreting the Convention and 

(or) the implementing legislation the 
Russian courts have to comply with the 
general rules of interpretation and appli-
cation of law rules provided by Russian 
regulat ions. These rules inter alia 
include: 

1) An obligation in some cases for the 
lower courts to follow the most senior 
judicial authorities ' f indings on points 
of law; 

2) Due regard for consistency in Russian 
court practice in in te rpre t ing and 
applying the law provisions. 

The Russian courts should also follow 
the provisions on interpretation estab-
lished by Articles 31, 32 and 33 of the 
Vienna Convention on the Law of 
Treaties of 1969. However, at the 
moment, no decisions in which the 
Russian courts invoke such articles when 
interpreting the Convention are publicly 
available. 

When arguing their positions, the 
parties can refer to d i f ferent interpre-
tive sources ( travaux preparatoires of 
the Convention; court cases f rom other 
s ignatory countr ies) and to relevant 
Russ ian and fore ign scholarly legal 
writ ings, commentaries etc. but such 
references are not binding upon the 
Russian courts, which, although they 
may take them into account, are reluc-
tant to mention such sources in their 
decisions. 

The Scope of Article II 
of the New York Convention 

The Russian legislation does not 
define the scope of Article II of the 
Convention and does not specify which 
arbitration agreements qualify for the 
re fe r ra l to arb i t ra t ion under the 
Convention. Thus, Russian legislation 
takes a broad approach to this Article: 
generally, it is not necessary for arbitra-
tion agreements under the Convention to 
be international or to be between nation-
als of different States. 

It should be noted that according to 
Article 1 of the Law on ICA one of the cri-
teria for arbitration agreements being sub-
ject to this Law is that at least one of the 
parties must have its place of business out-
side Russia (there are also other criteria 
regarding e.g. the nature of the dispute). 

Apart f rom this, Russian legislation 
contains several provisions and Russian 
court practice establishes a number of 
standards that do not generally permit 
domestic or internat ional commercial 
arbitrat ion agreements in certain dis-
putes (including arbitration agreements 
within the scope of Article II of the 
Convention). 

The Courts Competent to Decide 
on Recognition and Enforcement 
of Convention Awards 

In Russia there is no one particular 
court or authority for the entire country 
that decides requests for enforcement of 
Convention awards. All competence to 
decide requests for enforcement is vested 
with the state courts alone. There are two 
principal systems of courts that decide 
such requests. 

The f i rs t is the system of arbitrazh 
(i.e. state commercial) courts. They are 

competent to decide requests for enforce-
ment of awards made in commercial or 
other economic disputes. There are two 
principal cr i ter ia (which are usually 
applied together) to decide whether a dis-
pute is of a commercial or other econom-
ic nature: 

1) the nature of the dispute itself, and 

2) the status of the parties involved in 
the dispute (whether they are legal 
entities conducting business activities 
etc.). 

All courts in this system are federal 
ones; they are not established or con-
trolled by individual Russian regions; 
they form a united federal system with 
four instances: 

• 81 courts of f i rs t instance with official 
seats in the capitals of practically 
every political-territorial unit form-
ing the Russian Federation (there are 
83 political-territorial units in Russia 
but two of the arbitrazh courts have 
jurisdiction over two units each); 

• 20 courts of second (appellate) 
instance, with jurisdict ion over 20 
special court circuits; these have their 
official seats in d i f f e ren t Russian 
cities; 

• 10 courts of third (cassation) instance, 
with jurisdiction over 10 special court 
circuits; these have their official seats 
in different Russian cities; 

• the High Arbitrazh Court, the most 
senior authority, which has its official 
seat in Moscow. 

Competence to decide a request for 
enforcement is vested with an arbitrazh 
court of f i rs t instance in the place where 
the debtor is registered/resides or, if the 
debtor's place of registration/residence 
is unknown, where his assets are located. 
So a request can be considered by one of 



the 81 arbitrazh courts of f i rs t instance 
throughout Russia. 

It should be particularly noted that 
the arbitrazh courts have nothing in 
common with arbi tral (non-state) tri-
bunals, whether domestic or internation-
al. So the Russian term "arbitrazh" (i.e. 
"arbi t ra t ion") as applied in modern 
Russian law has two meanings: the f i rs t 
refers to arbitral (non-state) tribunals 
while the second refers to the state com-
mercial courts. This is a legacy of the 
Soviet era, caused by the historic peculi-
arities of domestic regulation. 

The second system is the courts of 
general jurisdiction (they are competent 
to hear, inter alia, both civil (non-com-
mercial) and criminal cases, as well as 
some other matters). All courts in this 
system, which are involved in enforce-
ment of arbitral awards, are also federal; 
they are not established or controlled by 
the individual Russian regions but form 
a uni ted federal system, with f ive 
instances: 

• more than 2400 minor local courts all 
over Russia (from 1 up to 71 in a given 
political-territorial unit). Generally, 
these are the courts of f i rs t instance); 

• 83 courts with their official seats in 
the capitals of every political-territo-
rial uni t forming the Russian 
Federation. Generally, these are the 
courts of second instance. However the 
Presidiums of these courts form the 
third, review, instance; 

• the Supreme Court, with its official 
seat in Moscow. Generally, this is the 
court of final appeal (there are two 
instances in this court : the Court 
Collegium on Civil Matters and the 
Presidium). 

The competence to decide a request 
for enforcement of arbitral awards is 

vested not with the minor local courts 
but with the 83 courts that are found in 
every political-territorial unit forming 
the Russian Federation. Although, nor-
mally, these are the courts of second (cas-
sation) instance, they have an exception-
al jurisdiction as courts of f i rs t instance 
for enforcement of arbitral awards made 
in non-commercial or other non-econom-
ic disputes. 

In terms of terri tory, competence lies 
with the court that has jurisdiction over 
the t e r r i to ry in which the debtor 
resides/is registered or, if the debtor's 
place of residence/registration is not in 
Russia or is unknown, where his assets 
are located. 

It is worth mentioning tha t , since 
Soviet times and up to 2002, all compe-
tence to decide requests for enforcement 
of any Convention award lay legally with 
the courts of general jurisdiction. The 
system of arbitrazh (i.e. state commer-
cial) courts was only established in 1992, 
by the reform of authorities that formed 
part of the Soviet executive and that 
were competent to settle economic dis-
putes between state enterprises (official-
ly, these authorities were not courts). It 
is interesting to note that , f rom an his-
torical point of view, 1997-2002 saw 
something of a "rivalry" or "race for 
competence" between the arbitrazh 
courts and the courts of general jurisdic-
tion with regard to requests for enforce-
ment of foreign awards made in commer-
cial or other economic disputes. The arbi-
trazh courts claimed that , according to 
the spirit of law, they had competence to 
decide such requests. According to the 
let ter of the law, however, only the 
courts of general jurisdiction enjoyed 
tha t competence. During this period, 
therefore , one could, in ef fec t , f i le 
requests for enforcement with both 
courts. Only recently - in 2002 - were 

the arbitrazh courts vested by law with 
exclusive competence to decide requests 
for enforcement of Convention awards 
made in commercial or other economic 
disputes. 

The Requirements and Procedures 
Applicable to a Request for 
Enforcement of Convention Awards 

De iure the Russian courts cannot 
establish any procedural requirements or 
conditions for enforcement beyond those 
in the Convention and Russian procedur-
al legislation. Russian courts may inter-
pret provisions of the Convention and 
Russian legislation but any approach 
they take must be based on such provi-
sions. 

According to the Russian Arbitrazh 
(i.e. state commercial court) Procedural 
Code, an applicant should submit the fol-
lowing documents to a competent arbi-
trazh court ( together with the duly 
authenticated original award or a duly 
certified copy thereof and the original 
arbitration agreement or a duly certified 
copy thereof , provided tha t they are 
translated into Russian (see also below): 

1) a writ ten request for recognition and 
enforcement of a Convention award, 
signed by the applicant or his repre-
sentative and evidencing the relevant 
facts of the case. The request should 
comply with the requirements of the 
Russian Arbitrazh Procedural Code; 

2) a document confirming that the per-
son who signed the request was 
authorized to do so (usually a power of 
attorney or corporate documents from 
a legal entity applicant); 

3) documents confirming the applicant's 
legal s tatus and entitlement to carry 
on commercial or other economic 
activity (certificate of incorporation, 

articles (memorandum) of association, 
certificate of good standing, etc.); 

4) a document confirming payment of a 
state duty (see also below); 

5) a document confirming that a copy of 
the request (together with copies of 
annexes thereto that the debtor does 
not already have) has been forwarded 
to the debtor by the applicant as 
required by Russian regulations. 

Pursuant to standards set down by the 
arbitrazh courts ' practice, the applicant 
may sometimes also be asked to submit: 

1) a confirmation that the Convention 
award has become binding, provided 
that this is not evident from the award 
itself or from other documents submit-
ted to the court; 

2) the arbitration rules applied in the 
arbitration proceedings and in making 
the award; 

3) the document(-s) confirming that the 
par ty against whom the award is 
invoked was given proper notice of the 
appointment of the arbitrator and of 
the arbitration proceedings. 

The applicant may subsequently cure 
any defect in the documents submitted at 
the time of the application for enforce-
ment of the Convention award. However, 
a cure is possible only in the court of the 
f i rs t instance and only up to the point at 
which the court declares that the hearing 
on the application for enforcement is 
over. 

Under Russian procedural legislation, 
in some cases, the court itself may even 
suggest that the applicant cure a defect 
in the documents submitted for enforce-
ment of the Convention award. 

A request for enforcement of the 
Convention award is considered by a sin-
gle judge of the competent arbitrazh 



court. The arbitrazh court notifies the 
applicant and the debtor of the place and 
the time of the hearing. If either fails to 
attend, this will not prevent the court 
f rom deciding a request for enforcement, 
provided that this party was duly noti-
fied. The general rule is that the request 
must be considered within one month of 
being lodged. In deciding a request, the 
court may not reconsider the case on its 
merits. The court makes its decision in 
the procedural form of a ruling (opredele-
nie). 

The procedures and requirements 
applicable to a request for enforcement 
of the Convention award within the sys-
tem of courts of general jurisdiction are 
very similar to those within the system of 
arbitrazh (i.e. state commercial) courts. 

The differences are that , under the 
general rule, a request must be consid-
ered by a court of general jurisdiction 
within two months of being lodged and 
tha t an applicant should provide the 
court with a duplicate of his request and 
the annexes thereto, which are then for-
warded to the debtor by the court itself. 

It should be also noted that the Civil 
Procedural Code expressly provides a 
special procedure for recognizing arbi-
tral awards which do not need to be com-
pulsorily executed in Russia. According 
to this procedure, there is no need for the 
award creditor to lodge a request for 
recognition with a competent court of 
general jurisdiction: the award is recog-
nized without any fur ther proceedings 
unless an interested party lodges objec-
tions with a competent court within one 
month of becoming aware of the award. 

Whether the same special procedure is 
applicable within the system of arbitrazh 
courts is a rather contestable issue in 
Russian law. 

Regulations, Detailing 
the Procedure Applicable 
to the Enforcement of Convention 

Awards (What "the Duly 
Authenticated Award or a Duly 
Certified Copy Thereof" Means) 

There are no specific legislative provi-
sions, rules of court or regulat ions 
detailing the procedure applicable specif-
ically to the enforcement of a Convention 
award. However there are some legisla-
tive provisions that are applicable gener-
ally to documents made abroad. In inter-
pret ing these provisions, the Russian 
courts have established some approaches 
which are quite formalistic. 

In light of these, a duly authenticated 
original award made outside Russian in a 
foreign language is one which e.g.: 

1) bears the original signature(-s) of 
the duly appointed arbitrator(-s) and 
such original signature(-s) is (are) certi-
fied by a notary public (or by another 
authorized state or non-state officer) in 
the country in which the award was made 
(it is preferable for the certification to be 
done using formal stamps), or 

1.1) bears the original signature(-s) of 
the duly appointed arbitrator(-s) and such 
signature(-s) is (are) certified by, e.g. the 
original signature of the chairman of the 
permanent arbitration institution under 
the auspices of which the arbitration was 
conducted and the arbitral award was 
made, provided that the original signa-
ture of that chairman is certified by a 
notary public (or by another authorized 
state or non-state officer) in the country 
in which the award was made (it is prefer-
able for the certification to be done using 
formal stamps). It is also highly advisable 
for the original signature of the chairman 
to be accompanied by a formal stamp of 
the permanent arbitration institution; 

and subsequently 

2) is apostilled in accordance with the 
Hague Convention of October 5, 1961, 
Abolishing the Requirement of 
Legalisation for Foreign Public 
Documents (an apostil is required in 
Russia not to certify the signature(-s) of 
arbitrator(-s) but to confirm the powers 
of the notary public (or another author-
ized state or non-state officer) who certi-
fies the signature(-s)). It should be noted 
tha t there are special approaches in 
Russia regarding apostils made abroad 
and it is necessary to comply with them. 

2.1) in some cases, instead of apostill-
ing, the award may be legalized per spe-
cific Russian regulations by a Russian 
consular officer in the country in which 
the award was made; 

and subsequently (a mandatory 
requirement) 

3) is translated into Russian, provided 
that the translation is certified by a 
Russian notary public who has command 
of the language of the award or that the 
translation is made by a translator quali-
fied under Russian law and his signature 
attesting to the correctness of the transla-
tion is certified by a Russian notary public. 

All the requirements specified above 
are generally applicable mutatis mutan-
dis to the copy of the award. 

As for the original arbitration agree-
ment, if it is made in a foreign language in 
Russia or outside Russia, it is to be trans-
lated into Russian, provided that the 
translation is certified by a Russian notary 
public who has command of the language 
of the agreement or that the translation is 
made by a translator qualified under the 
Russian law and his signature attesting to 
the correctness of the translation is certi-
fied by a Russian notary public. 

If the original arbitration agreement 
is made in the Russian language, a duly 

certified copy thereof is a copy which, 
under the general rule, is certified by a 
Russian notary public. 

If the original arbitration agreement 
is made in a foreign language outside 
Russia, it is also possible e.g.: 

1) to have a copy of it certified by a 
foreign notary public (or by another 
authorized state or non-state officer) in 
the country in which the agreement was 
made; 

and subsequently 

2) to have this copy apostilled (in 
accordance with the Hague Convention 
of October 5, 1961, Abolishing the 
Requirement of Legalisation for Foreign 
Public Documents (there are also special 
approaches in Russia regarding apostils 
made abroad and it is necessary to com-
ply with them) or in some cases legalized 
per specific Russian regulations by a 
Russian consular officer in the country 
in which the copy was made; 

and subsequently (a mandatory 
requirement) 

3) to have this copy translated into 
Russian, provided that the translation is 
certified by a Russian notary public who 
has command of the language of the arbi-
tration agreement or that the translation 
is made by a translator qualified under 
Russian law and his signature attesting 
to the correctness of the translation is 
certified by a Russian notary public. 

It should be also kept in mind that the 
above rather formal requirements are 
established by Russian domestic regula-
tions and court practice. They are not 
applicable in cases where an internation-
al treaty of the Russian Federation sets 
down other rules. 

It is, therefore, highly advisable to con-
sult experienced Russian lawyers as to 



what "the duly authenticated award or a 
duly certified copy thereof" or "the original 
arbitration agreement or a duly certified 
copy thereof" means in each specific case. 

It should be rei terated that under 
Russian procedural legislation transla-
tions of the arbitration agreement and 
arbitral award into Russian (and of other 
important documents made in foreign 
languages) are absolutely always 
required in all cases, even if the court (its 
judges) are deemed to be fully familiar 
with the foreign language in which these 
documents are expressed. 

State Duty to be Paid When 
Applying for Recognition and 
Enforcement of Convention Awards 

When filing a request a party apply-
ing for recognition and enforcement of a 
Convention award must submit to a court 
a document confirming payment of state 
duty. The amount of that duty is estab-
lished by the Russian Tax Code as the 
fixed sum of 1000 rubles (approximately 
33 USD on January 2010), irrespective of 
what award is sought to be enforced. 

The applicant must pay this irrespec-
tive of the success of the request . 
However, if the request is successful, the 
court will, as a general rule, recover this 
amount from the debtor. 

This state duty of 1000 rubles is a 
standard amount to be paid with regard 
to enforcement of any arbitral award, 
foreign or domestic. 

Time Limits for Applying for 
Recognition and Enforcement 
of Convention Awards 

There is no time limit as such for 
applying to a court for recognition and 
enforcement of the Convention award. 

Some Russian lawyers have interpret-
ed provisions of Russian legislation as 
permitt ing the courts (both the arbitrazh 
courts and the courts of general jurisdic-
tion) to refuse recognition and enforce-
ment of a foreign arbitral award if more 
than three years have elapsed since the 
award became legally binding under the 
law at the place of arbitration. However, 
others take the view that expiry of this 
time period does not in itself constitute a 
ground for refusal . The controversial 
point is that the rule permitt ing such 
refusal forms a part of the Decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the 
USSR dated June 21, 1988, № 9131-XI 
"On Recognition and Enforcement in the 
USSR of Foreign Courts Decisions and of 
Foreign Arbitral Awards". It is not quite 
clear whether this Decree is still partly 
applicable in Russia or is entirely super-
seded by subsequent regulations which 
are silent on the matter of limited time 
periods for the recognition and enforce-
ment of awards. 

This three year-period, if applicable, 
would not depend on the type of claim 
incorporated in the award and would be 
the same for any award. 

Besides, the Russian Arbitrazh 
Procedural Code expressly provides in 
Article 246(2) that any foreign arbitral 
award (not only a Convention award) may 
be submitted for compulsory execution 
within not more than three years of 
becoming legally binding. Many Russian 
experts believe that this rule refers to a 
foreign arbitral award which has become 
legally binding under the law at the place 
of arbitration and has been granted leave 
for recognition and enforcement in 
Russia by an arbitrazh court, so that it 
may be already submitted, together with 
a wri t of execution (issued by the 
Russian arbitrazh court), to the Russian 
court bailiffs for compulsory execution. 

Subject to this view, applying for recog-
nition and enforcement of the award does 
not suspend tha t three-year period. 
Therefore, the three-year t ime limit 
includes both the period for applying for 
recognition and enforcement of the 
award and the period for submission of 
the writ of execution to the Russian 
court bailiffs for compulsory execution. 
However, even if this time period is 
exceeded, it may be reinstated by an arbi-
trazh court upon the applicant's request 
if the court f inds that it has been exceed-
ed for good reason. 

Some other Russian experts are of 
opinion that this rule refers to a foreign 
arbitral award which is sought to be 
enforced in Russia and that expiry of this 
time period is a ground for refusal to 
enforce. 

Moreover, it should also be borne in 
mind tha t , pu r suan t to the Russian 
Federal Law On Executory Process, a 
writ of execution issued by a Russian 
court may normally be submitted to the 
Russian court bai l i f fs within a three-
year period, which begins to run on the 
day tha t the Russian cour t ' s decision 
comes into legal force (this rule is also 
applicable in cases involving recogni-
tion and enforcement of foreign arbi-
tral awards). Many experts in Russia 
believe tha t this three-year period has 
nothing in common with the three-year 
time limit referred to above, tha t it 
runs separately and tha t there is an 
inconsistency between the rules in the 
Arbitrazh P rocedura l Code and the 
Federal Law on executory process. 
Which of the rules prevails is a contro-
versial issue. 

The provisions of the Civil 
Procedural Code governing the enforce-
ment and/or compulsory execution of 
foreign arbitral awards within the sys-

tem of courts of general jurisdiction are 
even vaguer on this point. Views also 
differ as to whether the three-year time 
limit can be a ground for refus ing the 
recognition and enforcement of an 
award, and, if so, whether it includes 
both the period for applying for recogni-
tion and enforcement and the period for 
submission of the wri t of execution 
(issued by the Russian court of general 
jur isdict ion) to the Russ ian court 
bailiffs for compulsory execution and 
whether a separate three-year period is 
applicable under the Federal Law On 
Executory Process. 

It is therefore highly recommended to 
apply for recognition and enforcement of 
the Convention award well before the 
expiration of three years f rom the day 
that the award became legally binding 
according to the law at the place of arbi-
tration. 

The Procedures that the Party 
Against Whom Enforcement 
is Sought Can Use to Raise 
Objections Against the Request 
for Enforcement with a View 
to Preventing Enforcement 

The party against whom enforcement 
is sought can submit i ts objections 
against the request for enforcement to a 
competent court orally or, preferably, in 
writing. The party can invoke all of the 
grounds against enforcement that the 
Convention provides. 

The party can also invoke all grounds 
against enforcement in an applicable 
bilateral t rea ty of the Russian 
Federation, which are more favorable to 
the debtor than the provisions of the 
Convention, provided that the bilateral 
treaty prevails over the Convention pur-
suant to its Article VII (an example is the 



provisions of the Agreement on Goods 
Turnover and Payments between the 
USSR and Sweden dated September 7, 
1940, which are still effective due to the 
Protocol between Russia and Sweden 
dated September 29, 1993). 

The party can also ask a Russian court 
to adjourn its decision on enforcement of 
the award or suspend the Russian pro-
ceedings if this party has made an appli-
cation for the setting aside or suspension 
of the award to a competent foreign 
authority. 

The party can also ask a competent 
Russian court (a court at the place where 
the debtor resides (is registered) or, if 
the debtor's place of residence (registra-
tion) in Russia is unknown, where his 
assets are located) to set aside a 
Convention award made outside Russia, 
provided that : 

1) the award was made under the rules of 
Russian legislation; and 

2) there is an internat ional t rea ty in 
ef fec t for Russia which gives a 
Russian court the power to set the 
award aside. However, at the moment, 
there is no international treaty bind-
ing upon Russia which would provide 
that power in a direct and unambigu-
ous way. 

In some cases the party against whom 
enforcement is sought can also initiate 
separate civil proceedings in a Russian 
court seeking to have the arbitrat ion 
agreement (clause) on the basis of which 
the award against the party was made 
declared null and void. While such inde-
pendent proceedings are pending this 
party may ask a Russian court to adjourn 
its decision on enforcement of the award 
or to suspend enforcement proceedings. 

There are also other procedures that 
can be used in some very rare cases. 

The Procedures and Competent 
Court for Any Appeal or Other 
Possible Recourse Against 
a Decision Refusing to Enforce 
an Award 

The procedures for an appeal against a 
decision refusing to enforce an award are 
generally similar for both the arbitrazh 
courts and the courts of general jurisdic-
tion: complaints are lodged in accordance 
with the applicable procedural rules and 
such complaints are then considered by 
the competent courts. 

Within the arbitrazh court system, a 
court rul ing (opredelinie) re fus ing to 
enforce an award may be challenged only 
twice, unlike any other normal arbitrazh 
court decision, which may be challenged 
three times — sequentially, in a court of 
appellate instance (there are 20 of these 
throughout Russia, with jurisdict ion 
over special court circuits and with offi-
cial seats in different Russian cities), 
then in a court of cassation instance 
(there are 10 of these throughout Russia, 
with jurisdiction over special court cir-
cuits and with official seats in different 
Russian cities), and, finally, in the High 
Arbitrazh Court (which has its official 
seat in Moscow). 

According to the Russian Arbitrazh 
Procedural Code, a complaint against a 
court ru l ing re fus ing to enforce a 
Convention award is to be made directly 
to the court of cassation instance within 
one month of issue of the ruling (the day 
that the ruling was made in full in writ-
ing, which is specified in the ruling). The 
complaint is to be lodged through the 
court of f i rs t instance. The courts of 
appellate instance are thereby excluded 
from the procedure for challenging deci-
sions refusing to enforce awards. 

The general rule is that the arbitrazh 
court of cassation instance must consider 

the complaint within one month. The 
court not if ies the applicant and the 
debtor of the place and the time of the 
hearing. If either of them fails to attend, 
this will not prevent the court f rom rul-
ing on the complaint, provided that they 
were duly notified. The court of cassa-
tion instance considering the complaint 
will consist of three judges. 

The court of cassation instance may 
uphold the original ruling or render a 
new decision (if the court of f i r s t 
instance has correctly established all of 
the facts of the case but has wrongly 
applied the law) or remand the case back 
to the court of f i rs t instance (there are 
also some other options: e.g. the case may 
be ended if for some reason it cannot be 
considered in the arbitrazh courts). The 
court of cassation instance makes i ts 
decision in the procedural form of a 
decree (postanovlenie). The decree comes 
into force as soon as it is signed by the 
judges and immediately thereafter orally 
proclaimed. 

A court ruling (opredelinie) refusing 
to enforce the award and (or) a subse-
quent decree of the court of cassation 
instance (postanovlenie) can also be chal-
lenged in the High Arbitrazh Court with-
in three months of the day that the cassa-
tion instance's decree becomes legally 
binding. It should be stressed that the 
procedures for such challenge are rather 
complicated. There are two separate 
stages for complaints to be considered in 
the High Arbitrazh Court: 

1) the f i rs t is that three judges of the 
High Arbitrazh Court consider the 
complaint and reject it or decide to 
submit it to the Presidium of the High 
Arbitrazh Court. There are only three 
grounds for such submission, which 
are the same for all complaints lodged 
with the High Arbitrazh Court: (a) the 

decision contravenes the arbitrazh 
courts' uniform practice in construing 
and applying the law; or (b) the deci-
sion violates the r ights and freedoms 
of a person and citizen according to the 
generally recognized principles and 
rules of international law and Russia 's 
international treaties; or (c) the deci-
sion violates the rights and legitimate 
interests of an indeterminate set of 
individuals or other public interests; 

2) the second is that the Presidium of the 
High Arbitrazh Court (14 judges in 
total) considers the complaint submit-
ted to it. The Presidium may uphold 
the original ruling refusing to enforce 
the award and (or) a subsequent decree 
of the court of cassation instance. The 
Presidium may amend or cancel the 
original ruling and (or) decree and 
make a new decision only on the three 
aforementioned grounds and if the 
lower courts have correctly estab-
lished all of the facts of the case but 
have wrongly applied the law. If one of 
the three grounds is present but the 
court of f i rs t instance has wrongly 
established the facts of the case, the 
Presidium may cancel the original rul-
ing and remand the case back to the 
court of f i rs t instance (there are some 
other options: e.g. the case may be 
ended if for some reason it cannot be 
considered in the arbitrazh courts). 

Generally, a complaint to the High 
Arbitrazh Court is considered within two -
five months. 

Within the system of courts of gener-
al jurisdiction, a court ruling (also opre-
delinie) r e fus ing to enforce the 
Convention award may also be challenged 
only in the two courts of higher instance, 
unlike normal decisions within this sys-
tem, which commonly can be challenged 
four times (sequentially, in a court of 



cassation instance and then three times 
in d i f fe ren t upper courts of review 
instance). 

According to the Russian Civil 
Procedural Code a court ruling refusing 
to enforce the award may initially be 
complained against in the court of cassa-
tion instance (the Court Collegium on 
Civil Matters of the Supreme Court of the 
Russian Federation, which has its offi-
cial seat in Moscow (under the general 
rule, this Court Collegium is not a court 
of cassation instance but the second 
review instance for the majority of civil 
cases)) within ten calendar days of the 
date that the ruling was made in full in 
writing (to be on the safe side it is better 
to count that period from the day follow-
ing the date when the court of f i r s t 
instance proclaimed its refusal to enforce 
the award). 

The general rule is that the Court 
Collegium on Civil Matters must consid-
er the complaint within two months. This 
court not if ies the applicant and the 
debtor of the place and the time of the 
hearing. If either of them fails to attend, 
this will not prevent the court f rom 
deciding on the complaint, provided that 
they were duly not if ied. The Court 
Collegium on Civil Matters considering 
the complaint will consist of three 
judges. 

The Court Collegium on Civil Matters 
may uphold the original ruling or render a 
new decision (if the court of f i rs t instance 
has correctly established all of the facts of 
the case but has wrongly applied the law) 
or otherwise remand the case back to the 
court of f irst instance if the errors of law 
made by that court cannot be cured by the 
Collegium (there are some other options: 
e.g. the case may be ended if for some rea-
son it cannot be considered in the courts of 
general jurisdiction). 

The decision of the Collegium on Civil 
Matters is made in the procedural form 
of a ruling (opredelenie) and it comes into 
force as soon as it is signed by the judges 
and immediately thereafter orally pro-
claimed. 

A ruling of the court of f i rs t instance 
refusing to enforce the award and (or) a 
ruling of the Court Collegium on Civil 
Matters may also be challenged in the 
Presidium of the Supreme Court of the 
Russian Federation. This can be done 
within six months f rom the day that the 
ruling of the Collegium on Civil Matters 
becomes legally binding. 

It is well to bear in mind that the pro-
cedures for challenges in the Presidium 
of the Supreme Court of the Russian 
Federation are rather complicated. Such 
complaints can involve up to four sepa-
rate phases: 

the f i r s t is tha t a judge of the 
Supreme Court considers the complaint 
and then rejects it or decides to submit it 
to the Presidium; 

the second is that the same or a new 
complaint may be lodged for considera-
tion by the Deputy-Chairman of the 
Supreme Court, who may reject it or 
decide to submit it to the Presidium; 

the third is that the same or a new 
complaint may be lodged for considera-
tion by the Chairman of the Supreme 
Court, who may also reject it or decide to 
submit it to the Presidium; 

and the fourth is that the Presidium 
(consisting of 13 judges) finally consid-
ers the complaint. Ways of reforming 
and simplifying these complicated proce-
dures are currently being discussed in 
Russia. 

Generally, a complaint to the 
Presidium of the Supreme Court is con-
sidered within two — four months, for 

the f i r s t phase, or three — six months, 
for subsequent phases. While the com-
plaint is being considered, the six-month 
period during which the complaint may 
be submitted to the Presidium of the 
Supreme Court is suspended. 

The Procedures and Competent 
Court for any Appeal or Other 
Possible Recourse Against 
a Leave for Enforcement 

The procedures and competent court 
for appeals against leave for enforcement 
are the same as for appealing against a 
ruling refusing to enforce an award. 

It should be noted that , in some rare 
cases in Russia, recourse against leave 
for enforcement can also be in the form of 
a challenge to an arbitration agreement 
(an arbitration clause in a contract) in a 
separate court case (subject to the gener-
al rules of jurisdiction for the Russian 
courts), with the aim of depriving the 
award creditor of any right he may enjoy 
under the arbitral award. 

The Lodging of the Appeal and 
Suspension of the Enforcement 
of Convention Awards 

A Convention award can only be 
enforced in Russia subject to leave grant-
ed by decision of a Russian state court. 
The general rule of Russian procedural 
law is that a court decision on any matter 
becomes legally binding when a com-
plaint against it is rejected by an upper 
court or when the time limit for lodging 
the complaint expires (there are some 
exceptions to this general rule). After 
the court decision becomes legally bind-
ing, the competent court issues a special 
document ordering compliance with the 
now effective decision: a writ of execu-
tion. 

When a Russian arbitrazh court con-
siders a case for enforcement of the 
Convention award and grants leave, due 
to the specific provisions of Russian pro-
cedural legislation, actual compulsory 
execution of the award may be initiated 
immediately (with issuance of a writ of 
execution by the arbitrazh court), even 
though the debtor may lodge a cassation 
complaint. Thus, within the arbitrazh 
court system, there is no automatic sus-
pension of actual compulsory execution 
when a cassation complaint is lodged. 
Neither does the lodging of a complaint 
with the High Arbitrazh Court automati-
cally suspend actual compulsory execu-
tion. 

However, the arbitrazh court which is 
to consider a complaint (a court of cassa-
tion instance or the High Arbitrazh 
Court, respectively) may, upon a request 
from the debtor, order suspension of the 
compulsory execution. Under the 
Arbitrazh Procedural Code, in order to 
obtain suspension the debtor should 
demonstrate to the court of cassation 
instance that the following factors apply: 
it would not be possible or would be too 
difficult for the debtor to reinstate the 
situation prior to compulsory execution 
of the award or the debtor has paid a 
deposit in a disputed amount to cassation 
court 's bank account (or a surety f rom a 
third party or a bank guarantee or other 
financial collateral for the same amount 
has been provided) to secure the award 
creditor's possible losses. 

The requirements for obtaining sus-
pension from the High Arbitrazh Court 
are even s t r ic ter : the debtor should 
demonstrate that it would not be possible 
for him to reinstate the situation prior to 
compulsory execution of the award or 
that he has paid a deposit in a disputed 
amount to f i rs t instance court 's bank 
account (no other collateral is possible). 
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The final requirement is that the High 
Arbitrazh Court should find that suspen
sion is necessary to balance o f mutual 
rights and duties of the parties.

W ithin the system of courts o f gener
al jurisdiction  if  the court o f first 
instance grants leave for enforcement 
(i.e. for an award made in a non-commer
cial or non-economic dispute), compulso
ry execution of the award may not be ini
tiated (and a writ of execution may not be 
issued) until a cassation complaint by the 
debtor is rejected by an upper court or 
the time period for lodging a cassation 
complaint expires.

The lodging o f a further complaint 
with the Presidium of the Supreme Court 
does not automatically suspend compul
sory execution of an award. However, the 
Supreme Court may, upon request, order 
suspension. It should be noted that the 
Civil Procedural Code does not set down 
any requirements for obtaining suspen
sion like those in the Arbitrazh  
Procedural Code referred to above. 
Therefore, the judges in the Supreme 
Court enjoy certain discretion in this 
respect.

Additional Comments
The Russian arbitrazh courts are still 

expanding their experience with regard 
to the enforcement of foreign arbitral 
awards (the legislature granted them 
jurisdiction to consider such cases only 
recently -  in 2002).

There is a growing tendency towards a 
more and more “ pro-arbitration” 
approach in the Russian courts with 
respect to the enforcement of foreign 
arbitral awards (this is particularly evi
dent in the practice of the High Arbitrazh 
Court o f the Russian Federation in recent 
years).

A t the same time, there have been 
individual cases where the Russian 
lower courts have been reluctant to 
enforce Convention awards and have 
invoked too form alistic an approach as 
to what requirements must be met for  a 
Convention award to be enforced. Many 
in R ussia believe that the R ussian 
lower courts also tend to interpret the 
concept o f public policy overly broadly, 
in order to deny en forcem ent o f 
Convention awards in some sp ecific  
cases.

Apart from this, there are differences 
in the practical approaches to enforce
ment taken by Russian arbitrazh courts 
and Russian courts of general jurisdic
tion: sometimes these courts are not 
inclined to develop uniform  views on 
enforcement or take each other’ s posi
tions and previous experience into 
account.

In any case the Russian court practice 
with regard to the enforcement of for
eign arbitral awards is developing rather 
quickly and becoming increasingly more 
favorable for parties seeking enforce
ment.
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Значение европейского конкурентного права 
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постепенно становится субъектом подразумеваемой обязанности рассматривать 
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данной тенденции следует отнестись положительно, особенно в связи с недавними 
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на 2009 г.

© EBLR, 2005

© к.ю.н. Д.А. Гришин, «Вестник международного коммер
ческого арбитража», перевод на русский язык, 2010

Введение

Значение конкурентного права в 
международном коммерческом арбит
раже в течение некоторого времени бы
ло довольно противоречивым, пока 
данная противоречивость постепенно 
не была разрешена в пользу примене
ния международными арбитрами кон
курентного права по собственной ини
циативе. Несмотря на то что в свете 
традиционного подхода к коммерчес
кому арбитражу такая тенденция не

без оснований кажется неожиданной, 
глобализация не позволяет поступить 
иначе.

«М еждународный коммерческий 
арбитраж все более видится как фактор 
мирного развития международной тор
говли. Государства, не испытывающие 
недостатка интереса к международно
му арбитражному процессу на собст
венной территории, сохраняют опреде
ленную степень контроля в отношении 
соблюдения таких фундаментальных



принципов, как беспристрастность ар-
битра, соблюдение надлежащей право-
вой процедуры и соответствие решения 
международного арбитража их публич-
ному порядку, пресекая нарушение 
этих принципов посредством отмены 
решения или отказа от его признания и 
приведения в исполнение»1. 

Ввиду значимости конкурентного 
права для регулирования транснацио-
нальных коммерческих отношений 
указанная тенденция является призна-
ком значительного прогресса в даль-
нейшей интеграции деловых сообществ 
по всему миру. 

Ограниченные внутренним рын-
ком, международные арбитры также 
были искушены необходимостью втор-
жения в terra incognita и осмелива-
лись на применение европейского кон-
курентного права при рассмотрении 
международных коммерческих спо-
ров. Вслед за изначальным скептициз-
мом Европейской Комиссии в настоя-
щее время таким попыткам примене-
ния европейского конкурентного пра-
ва она оказывает умеренную поддерж-
ку2. В течение последних нескольких 
лет Комиссия все чаще использовала 
арбитражные оговорки для осуществ-
ления контроля за процессом слияния 
компаний3. Более того, в деле UIP, ко-
торое касалось соглашения о совмест-

1 Bernardini P. The Role of the International Arbitrator // 
Arb. Int. 2004. Vol. 20. № 2. P. 116. 

2 См. литературу по модернизации и международно-
му коммерческому арбитражу, содержащуюся в 
ссылках настоящей статьи. 

3 В частности, см.: Radicati di Brozolo L.G. Antitrust: A 
Paradigm of the Relations between Mandatory Rules 
and Arbitration - A Fresh Look at the "Second Look" // 
Int. Arb. L. Rev. 2004. P. 34 sq. См. также: 
Blessing M. Arbitrating Antitrust and Merger Control 
Issues. Zurich, 2003. 

4 OJ L226. 1989 (Comm'n). P. 25. В этом смысле 
см. также М. Waelbroec в: European Competition Law 
Annual 2001: Effective Private Enforcement of EC 

ной дистрибьюторской деятельности, 
заключенного между тремя находящи-
мися в Европе дистрибьюторами из 
США, Комиссия даже обязала стороны 
соглашения включить в него арбит-
ражную оговорку касательно споров, 
относящихся к распределению продук-
ции среди экспонентов4. После всесто-
роннего изучения Комиссия также 
подтвердила возможность рассматри-
вать вопросы конкурентного права в 
рамках международного коммерческо-
го арбитража5. Хотя арбитры и не уп-
равомочены обращаться непосредст-
венно в ECJ в соответствии с процеду-
рой, установленной ст. 234 Римского 
договора, возможность косвенных 
предварительных обращений через го-
сударственные суды может оказаться 
достаточной для того, чтобы междуна-
родные арбитры обеспечивали эффек-
тивное применение европейского кон-
курентного права6. 

Более того, как следствие недавних 
изменений в европейском конкурент-
ном праве процессуальная децентрали-
зация антимонопольных норм и воз-
никшая в результате этого обязанность 
коммерческих компаний осуществлять 
оценку собственной деятельности в со-
ответствии со ст. 81(3)7 Римского дого-
вора также могли бы стимулировать бо-
лее широкое использование коммерче-
ского арбитража на национальном 

Antitrust Law / C.-D. Ehlermann and I. Atanasiu (eds). 
Oxford; Portland, 2003. P. 423. 

5 См. ниже. 
" Литература относительно отсутствия у арбитров 

правомочий по обращению к ECJ довольно обшир-
на, в частности, см.: Komninos А.Р. Assistance to 
Arbitral Tribunals in the Application of EC Competition 
Law // Op. cit. P. 363-385. 

7 В частности, см. так называемое Modernisation 
Regulation. Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 
Dec 2002 on the implementation of the rules on com-
petition laid down in Arts 81 and 82 of the Treaty. OJ L 1. 
4 Jan 2003. P. 1 -25 . 

уровне для того, чтобы избежать слиш-
ком негибкого и дорогостоящего произ-
водства государственных судов8. Арби-
тражные соглашения с их изначальной 
гибкостью применительно к различ-
ным правовым культурам спорящих 
сторон в известном смысле представля-
ются идеальным механизмом реализа-
ции принципа «единства противопо-
ложностей» в рамках европейских до-
говорных отношений, особенно с 
учетом расширения Европейского сою-
за после вступления в его члены стран 
Восточной Европы9. И последний, но не 
менее важный момент - это то, что ква-
зиприватизация функции принятия 
юридически значимых решений, лежа-
щая в основе арбитражного процесса, 
должна отвечать принципу субсидиар-
ности, который в широком смысле 
стремится сделать более доступными 
конкретному гражданину основные 
функции классического национально-
го государственного регулирования. 

Результатом данной тенденции яв-
ляется то, что международный арбитр 
испытывает увеличение объема собст-
венной автономии при решении между-
народных коммерческих споров, отчас-
ти ослабляя таким образом полезный 
эффект священного принципа автоно-
мии воли сторон, лежащего в основе 
классического арбитражного процесса. 

Элерман идет еще дальше, предполагая, что «в 
будущем Европейская Комиссия должна будет за-
нять более благоприятную позицию в отношении 
международного коммерческого арбитража, по-
скольку это является непременным условием ус-
пеха осуществляемой модернизации» 
(см.: European Competi t ion Law Annual 2001: 
Effective Private Enforcement of EC Antitrust Law. 
P. 303). Дополнительные аргументы в пользу дан-
ной точки зрения см.: Idot L. Discussion // Op. cit. P. 
285. В данном контексте также необходимо иметь 
в виду, что еще до начала процесса модернизации 
Джей Темпл Лэнг, будучи Генеральным директо-
ром по вопросам конкуренции Европейской Ко-
миссии, поддерживал использование междуна-

Как писал Бернардини, «на практике 
объем автономии международного ар-
битра определяется конкретной возло-
женной на него или на нее задачей, ко-
торой является решение возникшего 
между сторонами спора в их интересах, 
а также в интересах сообщества госу-
дарств. Последние... преодолели свое 
исторически сложившееся недоверие к 
международному коммерческому арби-
тражу, в котором раньше видели способ 
обхода юрисдикции их национальных 
судов, в настоящее время рассматривая 
коммерческий арбитраж в качестве 
важного фактора стабильности и разви-
тия транснациональных экономичес-
ких отношений. Это предполагает, что 
государства ожидают осуществления 
международным коммерческим арбит-
ражем своих функций таким образом, 
который бы учитывал основные прин-
ципы правосудия и публичный поря-
док государства, и что международный 
арбитр не станет инструментом для на-
рушения основополагающих норм и 
принципов большинства государств. 
Либерализация в отношении норм, ре-
гулирующих арбитраж, допускаемая 
государствами в целях обеспечения 
гармоничного и упорядоченного разви-
тия международной торговли, не мо-
жет означать отсутствия норм и огра-
ничений для участников арбитражного 

родного коммерческого арбитража для рассмотре-
ния дел, связанных с применением европейского 
конкурентного права (см.: Temple Lang J. 
Discussion // Op. cit. P. 421-422). Противоположную 
точку зрения см.: Radicati di Brozolo L.G. Discussion 
// Op. cit. P. 33. 

8 Касательно потенциала арбитражных соглашений 
в этом контексте, см.: Nariman F. East Meets West: 
Tradition, Globalisation and the Future of Arbitration // 
Arb. Int. 2004. Vol. 20. № 2. P. 134-135, где Нариман 
отмечает, что «культурное различие все еще суще-
ствует, что также отражается в регламентах арбит-
ражей и арбитражных соглашениях», последние из 
которых «могут быть, а иногда и являются sui 
generis» (курсив оригинальный. - Г.В.). 



процесса, поскольку на арбитра возло-
жена обязанность обеспечения соблю-
дения таких норм и ограничений»10. 

На этом фоне концепция публично-
го порядка - или ее французского ана-
лога ordre public - стала основным кри-
терием для оценки относимости к ком-
петенции международного коммерчес-
кого арбитража вопросов, лежащих в 
основе международных коммерческих 
споров вообще и вопросов конкурентно-
го права в частности. 

Ordre public как основной 
критерий для оценки относимости 
вопросов конкурентного права 
к компетенции международного 
коммерческого арбитража 

«Публичный порядок» является до-
вольно запутанной категорией. Значе-
ний этой категории так же много, как и 
случаев, в которых она применяется11. 
Достаточно сказать, что в случае при-
менения в рамках международного 
коммерческого арбитража категория 
публичного порядка получила распро-
странение в виде так называемых им-
перативных норм, или, если снова об-
ратиться к французскому аналогу, lois 
de police, т.е. норм, которые представ-
ляют собой «положения публичного 
права... не допускающие отступле-

10 Bernardini P. Op. cit. Р. 116-117. Оригинальные сно-
ски пропущены. - Примеч. авт. 

11 Рамки настоящей статьи не позволяют проанали-
зировать различные значения категории публично-
го порядка в ее национальном и международном 
контекстах. Подробный и дифференцированный 
анализ см.: Shelkoplyas N. The Application of EC Law 
in Arbitration Proceedings. Amsterdam: Europa Law 
Publishing, 2003. 

12 Ibid. P. 11. 
13 Более глубокий анализ см.: Ibid. P. 281-282. 
" Hochstrasser D. Choice of Law and 'Foreign' 

Mandatory Rules in International Arbitration // J. Int. Arb. 
2001. Vol. 18. № 5. P. 67-68. 

ния»12'13. Как указывал Хохштрассер, 
который предлагает более конкретное 
определение категории публичного по-
рядка применительно к международно-
му коммерческому арбитражу, «импе-
ративные нормы (lois de police в праве 
Франции) определяются как обяза-
тельные положения, которые подлежат 
применению к международному ком-
мерческому правоотношению незави-
симо от того, каким правом оно регули-
руется; они являются предметом пуб-
личного порядка (ordre public) и, более 
того, отражают такой приоритет по-
следнего, при котором императивные 
нормы должны применяться даже тог-
да, когда правовая система, к которой 
они относятся, не подлежит примене-
нию в силу соответствующей коллизи-
онной нормы»14. 

Именно такое значение категории 
публичного порядка сложилось после 
известного решения американского су-
да по делу Mitsubishi 1985 г.15, которое, 
в частности, делает его инструментом 
контроля за относимостью вопросов 
конкурентного права к компетенции 
как национального, так и международ-
ного коммерческого арбитража16. 

Напомним, что дело Mitsubishi каса-
лось спора между компанией Soler, 
американским автомобильным диле-
ром, и известным японским производи-

15 Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler-Plymouth, 
Inc. 473 US 614 (1985). 

16 О категории публичного порядка как инструменте 
контроля за относимостью вопросов конкурент-
ного права к компетенции национальных арбит-
ражных судов см.: Radicati di Brozolo L.G. Op. cit. 
P. 25 sq. Как указывает ди Брозоло, «публичный 
порядок, целью которого является исключитель-
но предоставление государствам возможности 
защищать свои наиболее важные и основопола-
гающие интересы, является абсолютно адекват-
ным инструментом для предотвращения наруше-
ния основных принципов конкурентного права» 
(р. 28). 

телем автомобилей Mitsubishi. 
Mitsubishi предъявило Soler определен-
ное требование из договора, которое, в 
свою очередь, обернулось несколькими 
встречными требованиями, включая 
требование антимонопольного характе-
ра в соответствии с Законом Шермана. 
Полагаясь на арбитражную оговорку, 
содержащуюся в заключенном сторо-
нами договоре купли-продажи и преду-
сматривающую, в частности, примене-
ние права Японии, Mitsubishi обрати-
лась за разрешением спора в междуна-
родный коммерческий арбитраж. При 
рассмотрении апелляционной жалобы 
Верховный Суд США постановил, что 
первоначальное требование, основан-
ное на Законе Шермана, совершенно 
обоснованно являлось предметом рас-
смотрения арбитража17. 

Следуя подходу Верховного Суда 
США в деле Mitsubishi, европейские су-
дебные органы, особенно во Франции18 

и Швейцарии19, признали относимость 
вопросов конкурентного права к компе-
тенции коммерческого арбитража, при 

17 Более подробный анализ данного дела и его значе-
ние касательно относимости вопросов конкурент-
ного права к компетенции коммерческого арбитра-
жа см.: Atwood J.R. The Arbitration of International 
Antitrust Disputes: A Status Report and Suggestions // 
International Antitrust Law & Policy, Fordham 
Corporate Law Institute / B.E Hawk (ed.). New York: 
Juris Publishing Inc., 1993. P. 375 sq. 

18 См., например: Mors/Labinal. CA Paris, 19 May 1993 // 
Rev. arb. 1993. P. 645; Velcros. CA Paris, 19 May 
1993 // Rev. Arb. 1994. P. 164; C. Cass. 5 Jan 1999, 
Europe, Jan 2000. Comm. № 29. 

19 Tribunal federal suisse, 28 Apr 1 9 9 2 / / A S A Bull. 1992. 
P. 368. Аналогичное решение: Court of Appeal of 
Bologna, 21 Dec 1991 // Yearbook of Commercial 
Arbitration. 1993. P. 422. 

20 О применимости понятия международного публич-
ного порядка в швейцарском и французском судо-
производстве см. также: Pinsolle P. Private 
Enforcement of European Community Competition 
Rules by Arbitrators // Int. Arb. L. Rev. 2004. P. 20 sq. 
В свете ранее имевшего места стремления Швей-
царии оставаться местом независимого междуна-

условии, что они соответствуют крите-
риям национального или международ-
ного публичного порядка, определен-
ным национальными судьями в качест-
ве основополагающих20. В своем недав-
но принятом решении Швейцарский 
Tribunal Federal подтвердил относи-
мость вопросов конкурентного права к 
компетенции коммерческого арбитра-
жа, даже если принимать во внимание 
возложенное на арбитра обязательство 
рассматривать вопросы конкурентного 
права ex officio21. В противоположность 
швейцарским судам Французский Cour 
d'Appel, похоже, придерживается более 
либерального подхода, позволяя арбит-
рам даже ex officio «определять граж-
данско-правовые последствия дейст-
вий, которые являются неправомерны-
ми в свете положений публичного по-
рядка, непосредственно применимых к 
отношениям соответствующих сторон», 
при условии, что такие действия арбит-
ров не выходят за пределы их компетен-
ции22. И наконец, даже шведские суды, 
несмотря на изначальный скепти-
цизм23, пошли тем же путем в недавнем 

родного форума, гарантирующего максимум про-
цессуальной свободы при рассмотрении дел в 
международном арбитраже, швейцарский пример 
является особенно показательным (см., в частнос-
ти: Baudenbacher С. Enforcement of ЕС and ЕЕА 
Competition Rules by Arbitration Tribunals Inside and 
Outside the EU // European Competition Law Annual 
2001: Effective Private Enforcement of EC Antitrust 
Law. P. 341-361). 

21 Tribunal federal suisse, 13 Nov. 1998 // ASA Bull. 1999. 
P. 529 и 455, где Суд постановил: «Арбитр не обя-
зан знать или регулярно проверять наличие в зако-
нодательстве каждого государства императивных 
норм права (таких как, например, ст. 85 Римского 
договора), имеющих признаки наиболее тесной 
связи со спорным правоотношением». Также необ-
ходимо отметить, что в том же решении суд поста-
новил, что антимонопольное законодательство ЕС 
не является частью Швейцарского международно-
го публичного порядка. 

22 Aplix. CA Paris, 13 Oct. 1993 / /Rev . arb. 1994. P. 164. 
23 См.: Heuman L. Arbitration Law of Sweden: Practice 

and Procedure. New York: Juris Publishing Inc., 2003. 



деле Dirland v. Viking24. В данном деле 
Апелляционный суд Западной Швеции 
постановил, что если арбитр принял ре-
шение по спору без учета законодатель-
ных положений, которые являются им-
перативными в отношении третьей сто-
роны или, более обобщенно, примени-
тельно к публичным интересам, то это 
означает, что решение коммерческого 
арбитража может противоречить соот-
ветствующим принципам ordre public. 
По мнению Суда, соответствующее за-
конодательство, предназначенное для 
защиты ordre public, может применять-
ся даже в спорах, касающихся вопросов 
права ЕС, как, в частности, применение 
законодательства о связи ЕС в указан-
ном выше деле. Однако, принимая во 
внимание неприменимость этого зако-
нодательства к отношениям между фи-
зическими лицами (например, Дирек-
тива и Решение Европейского Совета, 
которые не имеют прямого горизон-
тального действия), никаких дополни-
тельных обязательств в соответствии с 
правом ЕС на Viking возложено не было. 
На этом основании Шведский апелля-
ционный суд отклонил апелляционную 
жалобу Dirland. 

24 Решение T 4366-02 Апелляционного суда Западной 
Швеции от 29 декабря 2003 г., Dirland Telecom SA v. 
Viking Telecom AB (publ.), 

25 В данном контексте примечательно отметить, что, 
видимо, не существует опубликованных решений ан-
глийских коммерческих арбитражей, которые бы ка-
сались рассмотрения вопроса о применимости кон-
курентного права в рамках оговорки о публичном по-
рядке. Объяснением такой ситуации могут служить 
две причины: (i) прежде всего с учетом особенностей 
английских коммерческих арбитражей, вопросы кон-
курентного права обычно поднимаются примени-
тельно к определенному набору коммерческих со-
глашений (как, например, дистрибьюторские согла-
шения), которые обычно предусматривают образо-
вание специального арбитража (ad hoc), а не отсыл-
ку к постоянно действующему коммерческому арби-
тражу (в результате чего решения таких специально 
образованных судов оказываются неопубликованны-
ми); (ii) все предпринимаемые в прошлом попытки 

Ведущий прецедент Европейского 
Суда в деле Eco Swiss 

На этом фоне26 распространение полу-
чила точка зрения о том, что конкурент-
ное право фактически носит императив-
ный характер и, следовательно, охваты-
вается рамками публичного порядка26. 
Поддерживая эту точку зрения, Евро-
пейский Суд в своем уже легендарном 
решении по делу Eco Swiss установил, 
что конкурентное право ЕС является не-
отъемлемой частью публичного поряд-
ка: «...в соответствии со ст. 3(g) Римско-
го договора (теперь после внесения изме-
нений это ст. 3 (1) (g)) ст. 85 данного До-
говора устанавливает фундаментальное 
положение, необходимое для достиже-
ния возложенных на Европейское Сооб-
щество задач, в частности для функцио-
нирования внутреннего рынка. Важ-
ность такого положения привела разра-
ботчиков Договора к необходимости пря-
мо прописать в ст. 85 (2), что любые со-
глашения или решения, подпадающие 
под установленный данной статьей за-
прет, признаются ничтожными... Поло-
жения ст. 85 Договора могут рассматри-
ваться как составляющие публичный 
порядок в том значении, которое прида-
ется ему Нью-Йоркской конвенцией»27. 

организовать ведение регулярного сборника реше-
ний английских коммерческих арбитражей были не-
удачными, так что, в отличие, например, от Швейца-
рии, Франции и Германии, в Англии не существует 
официального источника опубликования арбитраж-
ных решений, который бы содержал обновляемые 
сведения о последних решениях, принятых постоян-
но действующим коммерческим арбитражем. 

26 Широкий обзор соответствующих научных исследо-
ваний по данному вопросу см.: HochstrasserD. Op. cit. 

27 В данном контексте необходимо отметить, что Нью-
Йоркская конвенция считается самой удачной в обла-
сти международного коммерческого арбитража в ис-
тории, будучи подписанной более чем 160 государст-
вами, включая государства - участники ЕС. Если го-
ворить непосредственно о публичном порядке, то 
Конвенция устанавливает, что суды государств-уча-
стников могут отказать в приведении в исполнение 
решений коммерческих арбитражей в связи с их не-
соответствием публичному порядку. - Примеч. авт. 

Таким образом, Европейский Суд 
постановил, что: 

«...в случае, когда национальные 
процессуальные нормы требуют от 
суда удовлетворения заявления об 
отмене решения арбитража, если при 
его вынесении не были соблюдены 
национальные нормы публичного по-
рядка, он также должен удовлетво-
рить такое заявление, если при выне-
сении решения не был соблюден за-
прет, установленный ст. 81 (1) Рим-
ского договора... Таким образом, на-
циональный суд, в который подано 
заявление об отмене решения ком-
мерческого арбитража, должен удов-
летворить его, если признает, что со-
ответствующее решение фактически 
противоречит ст. 81 Римского дого-
вора и национальные процессуаль-
ные нормы требуют от него удовле-
творения заявления об отмене арбит-
ражного решения, при вынесении ко-
торого имело место несоблюдение на-
циональных норм публичного поряд-
ка»28. 

Основные положения ведущего 
прецедента Европейского Суда 
в деле Eco Swiss и подразумеваемая 
ex officio обязанность арбитра 
применять конкурентное право ЕС 

В контексте данного прецедента 
можно утверждать, что хотя Европей-
ский Суд прямо не возлагает на арбитра 
обязанность sua sponte поднимать во-
прос о возможном нарушении конку-
рентного права ЕС, тем не менее общее 
влияние этого прецедента таково, что 
решение арбитра может оказаться не-
исполнимым, если он не дал должной 
оценки потенциальным вопросам кон-
курентного права в момент вынесения 
решения. Другими словами, учитывая 
традиционную обязанность арбитра 
выносить решение, которое может 
быть исполнено29, он принимает на себя 
неустранимый риск того, что решение 
окажется неисполнимым, если при его 
вынесении арбитр проигнорирует соот-
ветствующие вопросы конкурентного 
права30. Таким образом, следуя реше-
нию по делу Eco Swiss, справедливо ут-

28 Дело С-126/97, Eco Swiss China Time Ltd and 
Benetton International NV от 1 июня 1999 г. Также, 
как пишет Дж. Темпл Ланг, не остается сомнения в 
императивном характере антимонопольных норм 
ЕС: «Что касается соображений публичного поряд-
ка, то ст. 85 и 86 являются частью нашей Конститу-
ции. Они являются не просто публичным правом, а 
обладают конституционной важностью, будучи по-
ложениями основополагающего Договора об обра-
зовании Европейского Сообщества» (см.: Temple 
Lang J. Discussion // Op. cit. P. 420). 

29 См., например, ст. 35 Арбитражного регламента 
МТП, которая устанавливает, что «состав арбитра-
жа должен предпринять все усилия для того, чтобы 
его решение было исполнимым». 

30 Это, видимо, послужило основой для сделанного 
Л. Идот вывода, когда она писала, что «признавая 
право государственного судьи не приводить в ис-
полнение решения коммерческого арбитража по 
причине несоблюдения публичного порядка, обус-
ловленного отсутствием рассмотрения вопросов 
конкурентного права Европейского Сообщества, 

Европейский Суд утвердительно отвечает на во-
прос о том, возлагается ли на арбитров обязан-
ность применять нормы конкурентного права Евро-
пейского Сообщества ex officio даже в случае, ког-
да стороны спора не заявили о необходимости рас-
смотрения соответствующих вопросов. Именно та-
кой позиции в основном придерживается юридичес-
кая наука и, видимо, к ней стремится также и арбит-
ражная практика» (см. материалы по делу Eco Swiss, 
подготовленные Л. Идот (Rev. Arb. 1999. P. 642)). 
В этом контексте см. также: Pinsolle P. Op. cit. Р. 18, 
где он рассматривает прецедент Европейского 
Суда по аналогии с его подходом в деле С-430/93 и 
С-431/93 СVan Schijndel and Van Veen, 14 Dec 1995). 
В данном деле, решение в котором было принято в 
связи со ст. 10 Римского договора, Европейский 
Суд возложил на судей государств-участников обя-
занность по собственной инициативе рассмотреть 
вопрос о нарушении конкурентного права ЕС, при 
условии, что отсутствует необходимость выходить 
за рамки предмета спора, обусловленного факти-
ческими обстоятельствами дела. 



верждать, что на международного ар-
битра возложена подразумеваемая обя-
занность принимать во внимание и са-
мостоятельно оценивать соответствую-
щие вопросы конкурентного права на-
столько, насколько это необходимо для 
обеспечения эффективности и исполни-
мости его решения. Такое понимание 
созданного Судом прецедента находит 
поддержку у одного из видных коммен-
таторов: «На практике [подход Суда в 
деле Eco Swiss] означает, что арбитр 
«обязан» применять право Сообщества 
ex officio в случаях, когда решение мо-
жет быть исполнено на территории Со-
общества. В действительности, если ар-
битр не применит право Сообщества, то 
его решение может быть отменено. Ре-
шение может быть отменено в государ-
стве, в котором оно было вынесено. 
Следуя прецеденту в деле Eco Swiss, не-
применение Римского договора судья 
государства - участника ЕС будет рас-
сматривать в качестве нарушения пуб-
личного порядка»31. 

Важность факта исполнимости ре-
шения коммерческого арбитража так-
же принимается во внимание и самой 
арбитражной практикой, как это сле-
дует из решения МТП 1982 г., в кото-
ром состав арбитража определил, что: 

«...[он], однако, предпримет все уси-
лия для того, чтобы обеспечить возмож-
ность приведения решения в исполне-
ние. В этих целях он должен удостове-
риться в том, что принимаемое им реше-
ние совместимо с международным пуб-
личным порядком, в частности, во Фран-

31 См.: Idot L. Arbitration and the Reform of Regulation 
17/62 // European Competition Law Annual 2001: 
Effective Private Enforcement of EC Antitrust Law. 
P. 314-315. 

32 ICC interim award of 23 Sept 1982 // YearbooK of 
Commercial Arbitration. 1984. Vol. IX. P. 134. 

33 Lugard H.H.P. E.C. Competition Law and Arbitration: 
Opposing Principles? // ECLR. 1998. № 5. P. 297. 

ции [в государстве, где решение должно 
быть приведено в исполнение]»32. 

Обязанность арбитра применять 
конкурентное право ЕС на основе 
lex contractus 

A fortiori, если арбитр отказывается 
рассматривать непосредственно постав-
ленные перед ним вопросы конкурент-
ного права, то его решение, скорее все-
го, будет отменено в связи с нерассмот-
рением арбитром всех поставленных 
перед ним вопросов или вследствие не-
достаточной обоснованности33. Анало-
гичным образом, в силу непосредствен-
ного действия положений конкурент-
ного права ЕС в правовых системах го-
сударств - участников ЕС предполага-
ется, что арбитр будет обязан приме-
нить конкурентное право ЕС ex officio в 
случае, когда lex contractus совпадает с 
правом одного из государств - участни-
ков ЕС34. Данный взгляд, похоже, нахо-
дит поддержку в ведущем прецеденте 
Европейского Суда по делу Nordsee, в 
котором Суд постановил, что «право 
Сообщества должно полностью соблю-
даться на территории всех государств-
участников; таким образом, стороны 
договора не вправе делать исключения 
из этого правила»35. В этом контексте 
Австрийский Верховный Суд в деле 
Radenska v. Kajo очень убедительно ус-
тановил, что превалирование права ЕС 
над национальным правом предполага-
ет, что ст. 81 и 82, будучи основопола-
гающими принципами Сообщества, яв-

34 Ibid. Подтверждение обоснованности этого мнения 
см. также: Baudenbacher С. Op. cit. Р. 345; Idot L. 
Arbitration and the Reform of Regulation 17/62 // 
Op. cit. P. 313. Также см. L. Idot относительно дела 
Eco Swiss, CH. 31 настоящей статьи. 

35 Дело 102/81 Nordsee Deutsche Hochseefischerei 
GmbH v. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern 
AG& Co KG II ECR. 1982. P. 1095 (§ 14). 

ляются частью ordre public государств-
участников36. 

На практике коммерческие арбитра-
жи следуют логике непосредственного 
применения конкурентного права ЕС в 
случаях, когда lex contractus являлось 
правом одного из государств-участников. 
Таким образом, в деле МТП 1992 г. нахо-
дящийся в Париже состав арбитража, об-
разованный в соответствии с арбитраж-
ной оговоркой соглашения о совместной 
деятельности, в основе которого лежало 
бельгийское право, постановил, что «вви-
ду публично-правового характера ст. 85, 
[он] должен ex officio оценить, не подпа-
дает ли статья ... соглашения под запрет 
заключения ограничительных соглаше-
ний»37. Аналогичным образом в более по-
зднем решении МТП 1995 г. прямо ука-
зано, что «арбитры обязаны установить 
ex officio, с проявлением необходимой 
степени осторожности, не противоречит 
ли рассматриваемое ими соглашение сто-
рон (или его отдельные положения) 
ст. 85 Римского договора»38. 

Применение арбитром 
конкурентного права ЕС 
независимо от lex contractus 

Также небезынтересно отметить, 
что, несмотря на устойчивую репута-
цию Швейцарии как наиболее благо-

36 См.: Baudenbacher С. Op. cit. Р. 354. 
37 ICC case 7181 (1992) // Yearbook of Commercial 

Arbitration. 1996. Vol. XXI. P. 99 sq. 
33 ICC case 7539 // Journal de Droit International. 1996. 

P. 1030. 
39 Статья 187(1) Закона о международном частном 

праве устанавливает: «Арбитражный суд выносит 
решение на основании правовых норм, избранных 
сторонами, а при отсутствии такого выбора - на ос-
новании правовых норм, с которыми дело имеет 
наиболее тесную связь». 

40 Статья 19 Закона о международном частном праве 
устанавливает: 
«(1) Императивная норма, принадлежащая к ино-

му правопорядку, нежели тот, на который ука-

приятной для международного арбит-
ража юрисдикции, в этой стране было 
вынесено несколько решений, которые 
подтверждают применение арбитрами 
конкурентного права ЕС независимо от 
выбранного сторонами договора lex con-
tractus. Так, в деле МТП 1993 г. арбит-
раж постановил, что хотя отношения 
по соответствующему договору подле-
жали регулированию швейцарским 
правом, «общепризнано, что в соответ-
ствии со ст. 187(1) Закона о междуна-
родном частном праве39 арбитры долж-
ны или по крайней мере вправе соблю-
дать международный публичный поря-
док других государств или государств -
участников Европейского Сообщества 
независимо от применимого матери-
ального права... Аналогичным образом 
компетенция арбитража относительно 
применения или принятия к сведению 
положений, находящихся за рамками 
lex causae, также может быть определе-
на на основе ст. 19 Закона о междуна-
родном частном праве»40,41. 

В следующем деле42 в отношении со-
глашения, подчинявшегося праву шта-
та Нью-Йорк, швейцарский арбитраж 
постановил, что на нем лежит обязан-
ность применить к соглашению ст. 
85(1) Договора об образовании ЕЭС в 
связи с распространением его действия 
на торговые отношения между государ-

зывает настоящий Закон, может быть принята 
во внимание, если дело находится в тесной 
связи с иным правопорядком, причем учета 
данной императивной нормы требуют закон-
ные интересы, имеющие с точки зрения об-
щих начал швейцарского права бесспорно ре-
шающее значение. 

(2) При решении вопроса о том, следует ли при-
нять во внимание такую императивную норму, 
учитывается ее цель, а также последствия, ко-
торые ее применение имело бы для вынесения 
решения, надлежащего с точки зрения общих 
начал швейцарского права». 

" Дело МТП 7673 [1993] // The ICC International Court 
of Arbitration Bulletin. 1995. Vol. 6. № 1. P. 57 sq. 



ствами - участниками ЕЭС. Такой под-
ход прямо соответствует признанию 
Европейским Судом экстерриториаль-
ного действия антимонопольных пра-
вил Сообщества. В соответствии с прак-
тикой Суда указанные статьи применя-
ются к «соглашениям между компани-
ями, согласованным решениям ассоци-
аций компаний или совместной дея-
тельности», в том числе к тем, которые 
заключены за пределами Сообщества 
компаниями, расположенными в госу-
дарствах, не являющихся участниками 
Сообщества, при условии, что они ока-
зывают заметное влияние на торговые 
отношения в рамках Сообщества43. 

Применение арбитром 
конкурентного права ЕС ex officio 
в контексте «правомерных 
ожиданий» сторон соглашения 

Как указывает Бауденбахер, в ре-
зультате «сами арбитры теперь придер-
живаются того мнения, что конкурент-
ное право является частью ordre public 
и что они вправе рассматривать соот-
ветствующие вопросы»44. С учетом это-
го он пишет, что «если арбитр понима-
ет, что конкурентное право может 
иметь решающее значение для исхода 
дела, то он должен проинформировать 
об этом стороны и предложить им вы-
сказать свое мнение по этому поводу. 
Если стороны не готовы рассматривать 
данный вопрос, то арбитражный состав 

42 Дело МТП 8626 [1996]. 
43 Дело 306/96, Javico v. Yves Saint-Laurent Parfums 

[1998] ECR 1-1983. 
44 См.: Baudenbacher C. Op. cit. P. 350. 
45 Ibid. 
46 О концепции правомерного ожидания и соответству-

ющей терминологии, используемой Дирейном, см.: 
Derains У. Specific Issues Arising in the Enforcement of 
EC Antitrust Rules by Arbitration Courts // European 
Competi t ion Law Annual 2001: Effective Private 
Enforcement of EC Antitrust Law. P. 23-339, особен-

должен применить соответствующие 
положения ex officio»46. 

Такая обязанность арбитра приме-
нить соответствующие положения кон-
курентного права ex officio обычно под-
вергается критике, как не соответству-
ющая обязанности арбитра придержи-
ваться применения lex contractus с со-
блюдением неприкосновенного принци-
па автономии воли сторон, лежащего в 
основе арбитражного процесса. Дирейн 
соответствующим образом отвечает на 
такую критику аргументом, что между-
народные арбитры должны обращаться 
к конкурентному праву ЕС только при 
условии, что такое обращение будет со-
ответствовать «правомерным ожидани-
ям» сторон соглашения. Далее Дирейн 
также объясняет, что «правомерные 
ожидания сторон» не должны смеши-
ваться с понятием «воля сторон». Это 
означает, что «прямо выраженный или 
подразумеваемый выбор сторонами 
права, применимого к существу спора, 
не устраняет возможности в некоторых 
случаях предполагать, что будет право-
мерным ожидать от арбитров принятия 
во внимание нормы, которую стороны 
не определили как применимую к их со-
глашению или, более того, намеренно 
отказались от ее применения. 

Именно в этом смысле должно рас-
сматриваться возможное применение 
конкурентного права ЕС, выраженного 
через нормы непосредственного приме-
нения»46. 

но Р. 329 sq. Хохштрассер следующим образом 
приходит к аналогичному мнению с точки зрения 
свободы договора: «Так же как и свобода договора 
ограничена рамками определенных императивных 
норм (даже в наиболее либеральной правовой сис-
теме), свобода выбора применимого права, кото-
рая является не более чем другим обозначением 
свободы договора в международных коммерческих 
отношениях, ограничена применимыми императив-
ными нормами права, затронутого международным 
соглашением» (см.: Hochstrasser D. Op. cit. P. 85). 

Профессор Далхуизен предельно 
точно определяет последствия такой 
ситуации, когда пишет: «Поскольку 
антимонопольные законы по своей при-
роде являются императивными, их 
нельзя рассматривать как не имеющие 
юридической силы или подлежащие 
применению по желанию - только на 
основании оговорок о выборе примени-
мого права»47. В том же контексте про-
фессор Джон Темпл Ланг - будучи Ге-
неральным директором Европейской 
комиссии по конкуренции - высказал 
точку зрения о том, что «арбитры не 
имеют полномочий совершать что-ли-
бо, что не могут правомерно совершить 
сами стороны по взаимному соглаше-
нию. Таким образом... поскольку сторо-
ны не могут договориться о непримене-
нии к их соглашению конкурентного 
права Сообщества, то и арбитр не впра-
ве поступать подобным образом»48. 

Следовательно, арбитрам рекомен-
дуется воздержаться от придания силы 
намерениям какой-либо из договарива-
ющихся сторон обойти императивное 
применение Европейских и националь-
ных антимонопольных норм49. В широ-
ком смысле такое поведение арбитров 
будет также и в интересах профессии 
арбитража, поскольку успешность и 
эффективность международного ком-
мерческого арбитража в конечном сче-
те тесно связаны с готовностью госу-
дарственных судов признавать и приво-
дить в исполнение арбитражные реше-
ния60. 

С учетом вышеизложенного, неуди-
вительно, что иногда международные 
арбитры принимают решение о приме-
нимости императивных норм без оцен-

47 Dalhuisen J.H. The Arbitrability of Competition Issues // 
Arb. Int. 1995. Vol. 11. № 2. P. 161. 

48 См.: Temple Lang J. Discussion // Op. cit. P. 419. 
43 См.: Derains Y. Op cit. P. 336. 
50 Аналогичное мнение см.: Hochstrasser D. Op. cit. 

ки их фактической связи с lex contrac-
tus. Так, вынося решение по делу, свя-
занному с соглашением о купле-прода-
же, заключенным между итальянским 
поставщиком и покупателем из Южной 
Кореи, руководствуясь как корейским, 
так и европейским конкурентным пра-
вом, единоличный арбитр указал, что, 
учитывая прямое действие ст. 85(2) До-
говора об образовании ЕЭС, состав ар-
битража должен «по собственной ини-
циативе исследовать вопрос о том, рас-
пространяется ли на соглашение огра-
ничение, установленное § 1 статьи 85 
Договора»51. Это имело место, несмотря 
на последующее признание составом 
арбитража того, что lex contractus яв-
ляется корейское право. Важно отме-
тить, что решения такого рода не долж-
ны рассматриваться как ultra petitum в 
том смысле, что арбитр, рассматривая 
соответствующие вопросы конкурент-
ного права по собственной инициативе, 
делает это только в отношении сущест-
вующего требования, переданного ему 
на рассмотрение одной из сторон52. 

В свете сказанного выше междуна-
родным арбитрам настоятельно реко-
мендуется принимать во внимание им-
перативные нормы, не являющиеся ча-
стью lex contractus, в случаях: 

(1) если стороны соглашения выбрали 
определенное право с единственной 
целью обойти применение импера-
тивных норм правовой системы, ко-
торая подлежала бы применению к 
их соглашению в отсутствие выбора 
применимого права; 

(2) если применимые императивные 
нормы непосредственно влияют на 
исполнение договора и такое испол-

Р. 84-85. См. также текст, сопровождающий сн. 10. 
51 ICC 4132 [1983] / /Yearbook of Commercial Arbitration. 

1995. Vol. XX. P. 49. 
52 Более подробно см.: Derains Y. Op. cit. P. 337. 



нение имеет тесную связь с данны-
ми нормами; и 

(3) если неприменение соответствую-
щих императивных норм поставит 
под вопрос приведение в исполне-
ние решения коммерческого арби-
тража63. 

Далхуизен точно раскрывает суще-
ство обязанности арбитра, когда пи-
шет: «...независимо от места нахожде-
ния арбитража он обязан применить 
антимонопольные нормы любого госу-
дарства, с которым соответствующий 
спор связан во всех своих аспектах. Ес-
ли такого государства нет, то он может 
применить антимонопольные нормы 
любого другого государства, с которым 
договор имеет тесную связь либо на тер-
ритории которого имели место послед-
ствия нарушения антимонопольных 
норм»64. 

Заключение 
В заключение можно уверенно ска-

зать, что существующая сегодня прак-
тика международных коммерческих 
арбитражей подтверждает существова-
ние «способности» международного ар-
битра по собственному усмотрению 
применять конкурентное право соот-
ветствующего государства, для того 
чтобы обеспечить вынесение решения, 
обладающего необходимой юридичес-
кой силой и могущего быть приведен-
ным в исполнение55. Более того, как бы-
ло указано выше, «решение по делу Есо 
Swiss предусматривает обязанность 
арбитра ex officio применить публич-
ный порядок Сообщества, который ох-

ватывает и ст. 81. Поскольку речь идет 
о публичном порядке Сообщества, ар-
битр, как и судья, более не должен воз-
держиваться от его применения. Явля-
ясь защитником публичного порядка 
Сообщества, он наделен Европейским 
Судом полномочиями по применению 
соответствующих законов и обязан пре-
секать использование коммерческого 
арбитража в целях обхода применения 
норм публичного порядка»66. 

Говоря о значении этого прецедента 
для международного арбитра, Комни-
нос допускает, что, хотя арбитры и ос-
танутся «управляющими арбитраж-
ным процессом», «отличие состоит в 
том, что теперь на них лежит обязан-
ность или бремя использования своего 
усмотрения надлежащим образом при 
вынесении решения, которое могло бы 
быть приведено в исполнение и кото-
рое бы в результате рассмотрения на-
циональным судом ЕС не было бы при-
знано несоответствующим конкурент-
ному праву ЕС в связи с нарушением 
ordre public»57. В этом контексте было 
высказано предположение о том, что 
арбитр также должен нести бремя со-
блюдения более высоких стандартов 
при обосновании применения импера-
тивных норм, в том числе конкурент-
ного права, чем это обычно требуется 
от государственных судов. В конечном 
итоге это должно способствовать тому, 
что международные арбитры будут бо-
лее эффективно отстаивать оконча-
тельность вынесенного решения по-
средством убеждения государственных 
судов в том, что нет необходимости в 
осуществлении ими проверки арбит-
ражного решения по существу с наме-

53 О данной классификации см. также: Hochstrasser D. 
Op. cit. P. 85-86. 

54 Dalhuisen J.H. Op. cit. P. 164. 
S! См.: Brulard Y., Quintiri Y. European Community Law 

and Arbitration: National Versus Community Public 
Policy // J. Int. Arb. 2001. Vol. 18. № 5. P. 535. 

56 Brulard Y., Quintiri Y. Op. cit. P. 536 (курсив авто-
ров. - Г.Б.). 

57 Komninos А.P. Arbitration and the Modernisation of 
European Competit ion Law Enforcement // World 
Competition. 2001. Vol. 24. № 2. P. 238. 

рением оценить правильность опреде-
ления арбитром применимых импера-
тивных норм68. 

В этом смысле ди Брозоло удачно 
предложил ввести (как он сам это назы-
вает) «единообразную коллизионную 
норму», посредством которой «на арби-
тров возлагалась бы задача определе-
ния применимых императивных норм 
путем «балансирования» устанавлива-
емых ими требований (которые иногда 
могут быть конкурирующими) с учетом 
фактических обстоятельств конкретно-
го спора и связей между применимой и 
иными правовыми системами»59. В по-
следующем оценка правильности обос-
нования международным арбитром 
конкретного решения являлась бы за-
дачей национального суда, который 
осуществлял бы ее посредством «про-
верки разумности применения арбит-
ром указанной коллизионной нормы, в 
частности, в отношении признания 
применимости норм конкурентного 
права и других императивных норм lex 
fori соответствующего национального 
суда»60. 

В любом случае независимо от выво-
да об относимости вопросов конкурент-
ного права к компетенции междуна-
родного коммерческого арбитража не-
обходимо обеспечить, чтобы качество 
решений, при вынесении которых рас-
сматриваются вопросы антимонополь-
ного регулирования, отражало опреде-
ленную степень компетентности кон-
кретного арбитра в данных вопросах. 

56 См.: Radicati di Brozolo L.G. Op. cit. P. 30. Касатель-
но существования в международном коммерчес-
ком арбитраже требования достаточно «обосно-
ванного» решения см. также: von Mehren R.B. Some 
Reflections on the International Arbitration of Antitrust 
Issues // International Antitrust Law & Policy, Fordham 
Corporate Law Institute / B.E Hawk (ed.). New York: 
Juris Publishing Inc., 1993. P. 409-410. 

59 См.: Radicati di Brozolo L.G. Op. cit. P. 27. 

По крайней мере в юридической про-
фессии, где наличие специализации яв-
ляется правилом, от коммерческого ар-
битража ожидается его соответствие 
самым высоким профессиональным 
стандартам. В этом смысле уже не ка-
жется простым совпадением тот факт, 
что не только многие международные 
европейские, но также и некоторые 
трансатлантические юридические фир-
мы с недавнего времени стали разви-
вать антимонопольную составляющую 
своей международной арбитражной 
практики. 

Дополнение 
Новые события, произошедшие в 

практике европейских коммерческих 
арбитражей, связанной с применени-
ем антимонопольного законодательст-
ва, вызвали необходимость в дополне-
нии приведенной выше статьи, кото-
рая первоначально была опубликова-
на во второй половине 2005 г. С того 
времени европейскими судами было 
принято несколько очень важных ре-
шений, которыми было продемонстри-
ровано существование диаметрально 
противоположных подходов нацио-
нальных судов различных государств 
- участников ЕС к оценке решений 
коммерческих арбитражей, связан-
ных с применением конкурентного 
права ЕС, на стадии приведения их в 
исполнение или отмены61. Эта практи-
ка, в свою очередь, будет определять 
те условия, при наличии которых 

60 Ibid. Также необходимо отметить, что ди Брозоло 
является сторонником более узкого понимания 
концепции публичного порядка касательно конку-
рентных отношений, чем та, которая применяется 
на практике сегодня (см., в частности: Ibid. Р. 29). 

61 Более подробно, включая соответствующую пози-
цию судов США, см.: Bianke G., Nazzini N. Arbitration 
and ADR of Global Antitrust Disputes: Taking Stock 
(Part III) // GCLR. 2008. Vol. 1. № 3. 



международные арбитры будут рас-
сматривать ex officio потенциальные 
вопросы конкурентного права. 

Пересмотр судом решений 
международного коммерческого 
арбитража 

Пределы или глубина (intensite) пе-
ресмотра судом решения международ-
ного коммерческого арбитража, свя-
занного с применением конкурентного 
права ЕС, в разных государствах - уча-
стниках ЕС отличаются, будучи зави-
симыми от понимания конкретным су-
дом своих процессуальных обязаннос-
тей в связи с потенциальной примени-
мостью конкурентного права ЕС62. 

Решения Парижского апелляцион-
ного суда и Брюссельского суда первой 
инстанции по делу Cytec представля-
ют собой наглядный пример диамет-
рально противоположных подходов, 
которые могут быть использованы го-
сударственными судами при пересмот-
ре решений, связанных с применени-
ем конкурентного права63. Несмотря 
на согласие указанных судов с тем, что 
рассмотрение вопросов конкурентного 
права является неотъемлемым эле-

ментом публичного порядка по смыс-
лу ст. V(2)(a) Нью-Йоркской конвен-
ции, Парижский суд постановил, что в 
части, в которой вопросы конкурент-
ного права были рассмотрены между-
народным арбитром и арбитр принял 
по ним решение, передача таких во-
просов для какого-либо дальнейшего 
рассмотрения по существу не предпо-
лагается. Решения арбитра по вопро-
сам конкурентного права рассматри-
вались в качестве окончательных и 
обязательных для исполнения64. В 
противоположность этому Брюссель-
ский суд постановил, что в целях обес-
печения отсутствия нарушения норм 
конкурентного права составом арбит-
ража мотивировочную часть решения 
необходимо детально рассматривать65. 
В результате Парижский суд присту-
пил к приведению указанного реше-
ния в исполнение, тогда как Брюс-
сельский суд отменил решение в связи 
с нарушением положений конкурент-
ного права ЕС. Недавно Верховный 
Суд Франции поддержал решение Па-
рижского апелляционного суда по де-
лу Cytec6667. 

Парижский суд и Cour de Cassation в 
сущности восприняли подход, ранее 

62 Такая ситуация возникла, по существу, вследствие 
того, что определения публичного порядка, в том 
значении, которое он имеет в рамках Нью-Йорк-
ской конвенции, в национальных правовых систе-
мах отличаются в части установления конкретных 
случаев, когда решение коммерческого арбитража 
не может быть приведено в исполнение или когда 
оно может быть отменено на основании несоответ-
ствия конкурентному праву ЕС. 

83 SNF SAS с. Cytec Industries BV, решение Парижско-
го апелляционного суда от 23 марта 2006 г. La SNF 
SAS с. La CYTEC INDUSTRIE, решение Tribunal de 
Premiere Instance de Bruxelles от 8 марта 2007 г., 
R.G. 2005/7721/А № 53 71-ieme Chambre. 

64 Объяснением данной позиции Суда послужил тот 
факт, что состав арбитража рассматривал вопросы 
конкурентного права и выносил по ним решение. 

65 Объяснением данной позиции Суда является 
стремление удостовериться в том, нарушил ли со-
став арбитража положения конкурентного права 
при их применении к обстоятельствам дела или 
нет. Этот подход был использован в целях обеспе-
чения соответствия дословному прочтению приве-
денного выше решения Европейского Суда по делу 
Eco Swiss, в частности изложенным в нем подразу-
меваемым стандартам пересмотра. Подробнее 
см.: Blanke G. The «Minimalist» and «Maximalist» 
Approach to Reviewing Competition Law Awards: 
A Never-ending Saga // SIAR. 2007. № 2. 

66 Указано выше. 
87 Arret no. 680, Cour de Cassation, 4 June 2008. Также 

см. комментарий: Blanke G., Nazzini R. Op. cit. // 
GCLR (Regional Developments section). 2008. Vol. 1. 
№ 3. 

выработанный в деле Thales68, в соот-
ветствии с которым даже в случаях, 
когда вопросы конкурентного права 
при рассмотрении дела в международ-
ном коммерческом арбитраже не под-
нимались, в приведении в исполнение 
его решения может быть отказано толь-
ко тогда, когда нарушение конкурент-
ного права было «явно очевидным»69, 
выступая, таким образом, в поддержку 
подхода к пересмотру решения между-

народного коммерческого арбитража, 
известного как «минималистское»™'71. 
В соответствии с данным подходом пе-
ресмотр решения международного ком-
мерческого арбитража требуется по су-
ществу для того, чтобы убедиться в 
факте рассмотрения арбитрами соот-
ветствующих вопросов конкурентного 
права и принятия по ним решения, де-
лая при этом основной акцент на соот-
ветствии резолютивной части решения 

63 Thales v. Euromissile. Решение Парижского апел-
ляционного суда от 18 ноября 2004 г. Как указал 
в данном решении Парижский апелляционный 
суд, «принимая во внимание, что предполагаемое 
нарушение loi de police не означает нарушения 
процессуальной нормы, как, например, запрета 
пересмотра по существу, при отсутствии обмана 
или... очевидного нарушения пересматривающий 
дело суд не должен оценивать применение к спор-
ному договору конкурентных норм, чтобы не под-
вергать сомнению окончательный характер уста-
новленных арбитром обстоятельств дела». Далее 
Парижский апелляционный суд подчеркнул, что 
«не является обоснованной отмена решения ар-
битража только на основании того факта, что ар-
битр по собственной инициативе не поднял во-
прос о применении конкурентного права ЕС». 
Комментарии в поддержку такого подхода Париж-
ского апелляционного суда см.: Heitzmann Р., 
Grierson J. The French Approach to Arbitrating EC 
Competit ion Law in the Light of the Paris Court of 
Appeal 's Decision in SNF vs Cytec Industrie // 
Practical Aspects of Arbitrating EC Competit ion Law / 
T. Zuberbuhler, C. Oetiker (eds.). Schulthess, 2007. 
P. 187-215; Mourre A. Note, Thales v. Euromissi le/ / 
J.D.I. 2005. Avril-mai-juin. P. 357 sq. Критический 
взгляд на решение по делу Thales см.: Seraglini С. 
L'affaire Thales et le non-usage immodere de I'excep-
tion d'ordre public (ou les dereglements de la deregle-
mentation) // Les Cahiers de I'Arbitrage / A. Mourre 
(ed.). P. 87-101; Eilmansberger T. Die Bedeutung der 
Art. 81 und 82 EG fur Schiedsverfahren // SchiedsVZ. 
2006. Heft 1. S. 16; см. также : de Groot D. 
Observations // SIAR. 2005. № 2. P. 209-216, обос-
новывающего необходимость в «эффективном 
пересмотре». 

69 В рамках значения «явного, действительного и 
фактического нарушения». Вопрос, однако, состо-
ит в том, согласуется ли это с буквальным прочте-
нием указанного выше дела Eco Swiss, которое 
небесспорно предусматривает необходимость по-

дробной оценки решений коммерческих арбитра-
жей, связанных с применением норм конкурентно-
го права ЕС, а также отмены решения даже по 
причине простого несоответствия такому прочте-
нию (независимо от серьезности конкретного на-
рушения). О буквальном прочтении дела Есо 
Swiss см.: Blanke G. Op. cit. // SIAR. 2007. № 2. 
P. 61 sq. 

70 Основными сторонниками минималистского уче-
ния являются, в частности, Алексис Мурье и проф. 
Лука Радикати ди Брозоло. См., например, их ком-
ментарии по делу SNF с. Cytec (Rev. arb. 2007. 
№ 2. P. 303 sq.), а также недавнее решение Брюс-
сельского суда по делу Cytec, указанное выше 
(Rev. de I'Arb. 2007. P. 318-339) . См. также di 
Brozolo L.R. Antitrust: A Paradigm of the Relations 
between Mandatory Rules and Arbitration - A Fresh 
Look at the 'Second Look' // Int. A.L.R. 2004. № 1. 
P. 2 3 - 3 7 ; Liebscher C. Arbi trat ion and EC 
Competition Law - The New Competition Regulation: 
Back to Square One? // Int. A.L.R. 2003. № 3. 
P. 84-94. Критическую оценку указанного реше-
ния Брюссельского суда по делу Cytec см. также: 
Heitzmann P., Grierson J. SNF v. Cytec Industrie: 
National Courts within the EC Apply Different 
Standards to Review International Awards Allegedly 
Contrary to Art. 81 EC // SIAR. 2007. № 2. P. 39-49. 
О наиболее существенной поддержке «минима-
листских» взглядов в широком смысле см. также: 
Mourre A., di Brozolo L.R. Towards Finality of Arbitral 
Awards: Two Steps Forward and One Step Back // 
J. of Int'l A. 2006. Vol, 23. № 2. P. 171-188. 

71 О других примерах «минималистского» подхода к 
пересмотру решений международного коммерчес-
кого арбитража, связанных с применением конку-
рентного права на практике, см.: Nuovo Pignone 
S.p.a. с. Schlumberger Sa, Judgment of the Court of 
Appeal of Florence of 21 March 2006 и комментарий 
di Brozolo. (di Brozolo L.R. Controllo del lodo inter-
nazionale e ordine publico // Rivista dell'Arbitrato. 
2006. P. 629-747). 



арбитража нормам конкурентного пра-
ва72. Брюссельский же суд, напротив, 
присоединился к «максималистскому» 
подходу к пересмотру решения арбит-
ража73, которое также было применено 
Гаагским апелляционным судом в деле 
Marketing Displays74. Согласно данному 
подходу, анализировать необходимо и 
мотивировочную, и резолютивную час-
ти решения, для того чтобы убедиться в 

72 Чтобы удостовериться в допустимости признания 
или приведения решения в исполнение, т.е. в том, 
что последствия принятия решения не нарушают 
законы о конкуренции. В этом смысле см. также: 
Liebscher С. Op. cit. § 3.5: «Приводя в качестве при-
мера ст. V Нью-Йоркской конвенции, следует отме-
тить, что значение имеет не абстрактное несоот-
ветствие решения арбитража публичному порядку, 
а тот факт, что «признание или приведение реше-
ния в исполнение будет противоречить публичному 
порядку»... Предметом же рассмотрения в деле 
Eco Swiss было требование о возмещении убытков 
вследствие досрочного расторжения договора. 
Трудно представить, насколько серьезным окажет-
ся влияние соответствующего платежа на рынок 
ЕС» (оригинальные сноски опущены). 

73 К «максималистскому» подходу склоняются, на-
пример, G. Blanke (Blanke G. Op. cit. // SIAR. 2007. 
№ 2), C. Seragiini (Seraglini C. Lois de police et justice 
arbitrate internationale. Dalloz, 2001; Idem. L'intensite 
du controle du respect par I'arbitre de I'ordre public: 
Note - Cour d'appel de Paris (1 re Ch. C.) 14 juin 2001 // 
Rev. d'arb. 2001. № 4. P. 781-804), P. Landolt 
(.Landolt P. Limits on Court Review of International 
Arbitration Awards Assessed in Light of States' 
Interests and in Particular in Light of EU Law 
Requirements // Arb. Int. 2007. Vol. 23. № 1. P. 63-92) 
и W. Abdelgaward (Abdelgaward W. Arbitrage et Droit 
de la Concurrence: Contribution a I'Etude des Rapports 
entre Ordre Spontane et Ordre Organise. Paris, 2001). 
В действительности, большинство из этих авторов 
пытаются определить разумный баланс между 
«минималистским» и «максималистским» подхода-
ми. См. также: Racine J.-В. L'arbitrage commercial 
international et I'ordre public. Paris, 1999. 

74 Marketing Displays International Inc. v. VR Van Raalte 
Reclame B.V., решение Гаагского апелляционного 
суда от 24 марта 2005 г. В данном деле Dutch 
Hooge Raad подробно пересмотрел по существу 
три взаимосвязанных решения международного 
коммерческого арбитража, вынесенных в США, ко-
торые были связаны с применением конкурентного 
права ЕС, отказав в приведении их в исполнение в 

полном соответствии решения арбитра-
жа нормам конкурентного права75. 

Несмотря на минималистский под-
ход, которого придерживался Париж-
ский апелляционный суд при вынесе-
нии решения по делу Thales, он тем не 
менее согласился с наличием у арбитра 
обязанности по рассмотрению вопросов 
конкурентного права ex officio: 

связи с их несоответствием ст. 81 Римского дого-
вора (см. комментарий: de Groot D. Observations // 
SIAR. 2006. № 2. P. 217-229). 

75 Однако небесспорно допуская определенную сво-
боду состава арбитража как при оценке доказа-
тельств, так и при применении правовых норм к ус-
тановленным фактам. В частности, см. правомочия 
Брюссельского суда в указанном выше деле Cyfec: 
Blanke G. Op. cit. // SIAR. 2007. № 2. P. 58 sq. Ha 
практике может существовать определенный ком-
промиссный вариант, сочетающий в себе подходы 
обоих учений о пересмотре решений международ-
ного коммерческого арбитража, который позволя-
ет достигнуть баланса между основополагающим 
принципом окончательности решений арбитража, с 
одной стороны, и необходимостью эффективного 
пересмотра решений, связанных с применением 
конкурентного права ЕС, - с другой: конкретным 
примером из практики является подход Апелляци-
онного суда Милана, выработанный в процессе 
приведения в исполнение решения по делу Terra 
Amata S.r.l. v. Tensacciai S.p.a. от 5 июля 2006 г. 
Апелляционный суд Милана по существу выступил 
в поддержку более высоких стандартов пересмот-
ра решений международного коммерческого арби-
тража, чем Парижский апелляционный суд в ука-
занном выше деле Thales, определив, что решение 
арбитража должно содержать подробное обосно-
вание, достаточное для того, чтобы пересматрива-
ющий его суд мог убедиться в надлежащем приме-
нении составом арбитража соответствующих поло-
жений конкурентного права. В соответствии с пози-
цией Суда Милана Суд был управомочен пересмо-
треть логичность и правовые основания решения 
международного арбитража, но не его правиль-
ность по существу (иными словами - существо ре-
шения) (см. подробный комментарий: Landolt Р. 
Judgment of the Swiss Supreme Court of 8 March 
2006 - A Commentary // European Business Law 
Review. 2008. Vol. 19. № 1; Arbitrating Competition 
Law Issues: A European and a US Perspective. EBLR 
special edition / G. Blanke (ed.) // EBLR. 2008. Vol. 19. 
№ 1. P. 141 sq.). 

«...внимательное изучение решения 
показывает, что Парижский апелляци-
онный суд не ставит под сомнение само 
существование подразумеваемой обя-
занности арбитров ex officio рассматри-
вать вопросы применения конкурент-
ного права ЕС, как это следует из выне-
сенного Европейским Судом (ECJ) ре-
шения по делу Eco Swiss. Более того, он 
фактически подтверждает существова-
ние такой обязанности и стремится оп-
ределить критерии, которые должны 
использоваться французским судом 
для определения того, является ли ре-
шение неисполнимым в связи с нару-
шением арбитром указанной обязанно-
сти. Другими словами, Парижский 
апелляционный суд фактически пыта-
ется выработать критерий нарушения 
арбитром его обязанности рассматри-
вать вопросы конкурентного права ех 
officio, что в корне отличается от под-
хода, направленного на освобождение 
международных арбитров от исполне-
ния данной обязанности. Таким обра-
зом, международный арбитр, даже сле-
дуя решению Парижского апелляцион-
ного суда по делу Thales, остается обя-
занным оценить находящееся в его про-
изводстве дело на предмет возможного 
применения конкурентного права ЕС и 
рассмотреть вопросы его применения 
по собственной инициативе в случае, 
когда ни одна из сторон спора не указа-
ла на них при обращении в арбитраж. 
Однако в соответствии с недавним ре-
шением Парижского апелляционного 
суда, если подлежащие рассмотрению 
вопросы конкурентного права были на-
столько сложными, что не могли быть 
четко определены арбитром при выне-
сении соответствующего решения, та-

76 Blanke G. Defining the Limits of Scrutiny of Awards Based 
on Alleged Violations of European Competition Law: A 
Replique to Denis Bensaude's 'Thales Air Defence BV v. 
GIE Euromissile' II J. Int'l Arb. 2006. Vol.23. № 3. 
P. 250-251. Оригинальные сноски опущены. 

кое решение не будет отменено и смо-
жет быть приведено в исполнение, не-
смотря на возможное нарушение норм 
конкурентного права ЕС. Это равно-
значно тому, что арбитр не считается в 
таком случае нарушившим свою обя-
занность рассматривать вопросы при-
менения конкурентного права ЕС ех 
officio, если у него не было оснований 
полагать, что какие-либо из таких во-
просов присутствуют в деле и должны 
быть рассмотрены. Другими словами, в 
подобных ситуациях арбитр не несет 
строгой ответственности. 

Таким образом, несмотря на реше-
ние Парижского апелляционного суда 
по делу Thales, существование подразу-
меваемой обязанности арбитра рассма-
тривать вопросы применения конку-
рентного права ex officio является несо-
мненным»76. 

Ответственность международного 
арбитра за несоблюдение 
обязанности рассмотреть вопросы 
применения конкурентного права 

В особых случаях игнорирование яв-
но подлежавших рассмотрению вопро-
сов применения конкурентного права 
может означать нарушение арбитром 
требований конкурентного права и, та-
ким образом, повлечь за собой возложе-
ние на него ответственности за содейст-
вие нарушению в соответствии с пра-
вом ЕС. Говоря более определенно, 
можно утверждать, что осуществление 
арбитром своих полномочий означает 
«предприятие», как оно определяется 
нормами конкурентного права ЕС77, и, 
участвуя в приведении в исполнение 

77 Barbier de La Serre £., Nourissat С. Controle des 
sentences arbitrates a I'aune du droit de la concur-
rence: a la recherche du bon equilibre // Revue Lamy 
de la Concurrence. Fevrier 2005/avril 2005. № 2. 
P. 68-73 . 



положения картельного соглашения, 
арбитр тем самым принимает на себя 
ответственность за создание условий 
для продолжения деятельности карте-
ля78. 

Если стороны договорились о том, 
что состав арбитража должен проигно-
рировать явно подлежащие рассмотре-
нию в силу арбитражной оговорки во-
просы применения конкурентного пра-
ва, то можно предположить, что пере-
дача дела на рассмотрение междуна-
родного коммерческого арбитража ис-
пользуется в целях обхода применения 
императивных норм или, более того, в 
незаконных целях (например, в случае 
использования арбитража для рассмот-
рения споров, связанных с деятельнос-
тью картеля). В таком случае арбитр 
должен решить вопрос о целесообраз-
ности заявления самоотвода на основа-
нии того, что он лишен возможности 
осуществлять свои обязанности в соот-
ветствии с общепринятыми междуна-
родными стандартами, т.е. принимать 
во внимание императивный характер 
применимых норм права79, или на осно-
вании того, что он некомпетентен рас-
сматривать данный спор80. Если пере-

дача дела на рассмотрение междуна-
родного арбитража используется в не-
законных целях, то можно утверждать, 
что арбитр обязан заявить самоотвод. 
Для случая, когда стороны посредст-
вом арбитражной оговорки или заклю-
чения в последующем соответствующе-
го соглашения81 прямо договорились о 
том, что соответствующие вопросы 
применения конкурентного права не 
подлежат рассмотрению в рамках ком-
мерческого арбитража, Роберт фон Ме-
рен предложил следующее решение: 
«Арбитражное разбирательство долж-
но продолжаться и состав арбитража 
должен обсудить со сторонами спора те 
проблемы, которые могут возникнуть, 
если соответствующие вопросы не бу-
дут рассмотрены в рамках данного раз-
бирательства. Если стороны не согла-
шаются рассмотреть эти вопросы в рам-
ках арбитражного разбирательства, то 
состав арбитража должен указать, что 
любое принятое им итоговое решение 
будет содержать оговорку о неоконча-
тельности данного решения до тех пор, 
пока стороны не укажут составу арбит-
ража на то, что возможное влияние на 
арбитражное решение положений ан-

Фактически известно об одном таком случае, кото-
рый, даже несмотря на отсутствие непосредствен-
ной связи с арбитражем, позволяет провести опре-
деленные аналогии. В деле картеля Organic 
Peroxides Комиссия установила, что швейцарская 
консультационная компания AC Treuhand сыграла 
ключевую роль в переговорах об образовании кар-
теля, которые часто проходили в Цюрихе, докумен-
тально фиксируя согласованное разделение рын-
ка, информация о котором не могла выходить за 
пределы помещений AC Treuhand, а также возме-
щая транспортные расходы их участников в целях 
предотвращения появления любых свидетельств о 
таких незаконных переговорах. Впоследствии АС 
Treuhand была признана виновной в нарушении 
ст. 81 Римского договора. Комиссия наложила на 
нее лишь штраф в размере 1000 Евро, что объяс-
няется новизной соответствующего подхода (см. 
дело СОМР/Е-2/37.857— Organic Peroxides [2005] OJ 
L110/44). 

79 Касательно конкурентного права ЕС, рассматрива-
емого в качестве императивного регулирования, 
см. приведенную выше цитату Хохштрассера. 

80 Здесь необходимо обратить внимание на пробле-
мы, обозначенные в схожем случае адвокатом Са-
гио в его мнении по рассмотренному выше делу 
Eco Swiss (§ 24). Аналогичное мнение см.: 
Dempegiotis S. ЕС Competition Law and International 
Arbitration in the Light of EC Regulation 1/2003 -
Conceptual Conf l icts, Common Ground, and 
Corresponding Legal Issues / / J . of Int'l Arb. 2008. 
Vol. 25. № 3. P. 384-385, который также считает, 
что первым делом арбитр должен проинформиро-
вать стороны спора о риске, связанном с обходом 
норм конкурентного права ЕС. 

81 Например, посредством арбитражного соглашения 
или акта о полномочиях арбитров (последний 
обычно используется при арбитражном разбира-
тельстве в соответствии с Арбитражным регламен-
том МТП). 

тимонопольных законов было опреде-
лено при рассмотрении дела судом, или 
иным обязательным для сторон обра-
зом, сохраняя при этом право состава 
арбитража изменить свое решение для 
отражения в нем установленного таким 
образом действия соответствующих 
императивных положений»82. 

Как было указано Долманом и 
Грейрсоном, именно это и произошло в 
деле Repsol/Arco, в котором его рассмо-
трение в международном коммерчес-
ком арбитраже в части, не относящейся 
к вопросам применения конкурентного 
права, происходило одновременно с его 
рассмотрением Европейской Комисси-
ей и соответствующим органом госу-
дарственной власти в части примене-
ния конкурентного права83. Если же 
речь идет о корректном толковании не-
однозначно сформулированных поло-
жений договора, то состав арбитража 
может просто осуществить их толкова-
ние в соответствии с положениями кон-
курентного права84. 

Ответственность суда в случае 
несоблюдения обязанности 
рассмотреть вопросы применения 
конкурентного права 

В завершение исследования также 
можно обратить внимание на то, что не-
зависимо от отличий в подходах судов 
государств — участников ЕС к пересмо-
тру арбитражных решений, связанных 
с применением конкурентного права, 
несоблюдение судом государства - уча-

82 Von Mehren R.B. The Eco-Swiss Case and 
International Arbitration // Arb. Int. 2003. № 19. P. 464, 
at 465. 

83 Dolmans M., Grierson J. Arbitration and the 
Modernization of EC Antitrust Law: New Opportunities 
and New Responsibilities // ICC International Court of 
Arbitration Bulletin. Fall 2003. Vol. 14. № 2. P. 44. 

84 Dolmans M„ Grierson J. Op. cit. P. 42. 
85 См. также: Barbier de La Serre E., Nourissat C. 

стника EC положений конкурентного 
права EC посредством признания про-
тиворечащего им решения междуна-
родного коммерческого арбитража мо-
жет повлечь за собой ответственность 
самого государства в рамках соответст-
вующих принципов об ответственности 
государств, установленных правом 
ЕС85. Согласно решению Европейского 
Суда по делу Francovich86, одним из 
правовых принципов Сообщества явля-
ется обязанность государств - участни-
ков ЕС компенсировать убытки, поне-
сенные лицами в результате наруше-
ний права Сообщества, за которые та-
кие государства могут быть признаны 
ответственными. Если говорить более 
определенно, то есть основание пола-
гать, что национальный суд государст-
ва - участника ЕС, являющийся выра-
зителем воли соответствующего госу-
дарства, может своими действиями 
привести к ответственности государст-
ва в том смысле, как это указано в ре-
шении по делу Кеблера87, если он не ис-
полнит надлежащим образом свою обя-
занность по контролю за решением 
международного коммерческого арбит-
ража на предмет его соответствия пра-
ву ЕС. В соответствии с подходом, сло-
жившимся по делу Кеблера, потерпев-
шая сторона будет иметь право требо-
вать возмещения убытков, причинен-
ных ей арбитражным решением, кото-
рое нарушает положения конкурентно-
го права ЕС, при условии, что в каждом 
конкретном случае соблюдаются обо-
значенные в п. 51 решения Европей-

Controle des sentences arbitrates a I'aune du droit de 
la concurrence: a la recherche du bon equilibre // 
Revue Lamy de la Concurrence, fevrier 2005/avril 
2005. № 2. P. 68-73. 

86 Дела C-6 и C-9/90 - Francovich v. Italy, решения Ев-
ропейского Суда от 19 ноября 1991 г., [1991] ECR I-
5357, § 37. 

87 Дело С-224/01, Kobler, решение Европейского Суда 
от 30 сентября 2003 г., особенно § 31, 32, 36 и 51 sq. 
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ского Суда условия для привлечения 
государства к ответственности:

■ нарушенная норма права должна 
предоставлять лицу права (что имеет 
место в случае с конкурентным пра
вом ЕС);

в нарушение должно быть достаточно 
существенным (что также имеет мес
то в случае нарушения конкурентно
го права ЕС решением международ
ного коммерческого арбитража, в за
висимости от особенностей конкрет
ного дела, вида и серьезности нару
шения);

■ наличие причинной связи между на
рушением возложенной на государст
во обязанности и убытками, понесен
ными пострадавшей стороной (при
чинная связь между не соответствую
щим праву ЕС решением междуна
родного коммерческого арбитража и 
отсутствием его отмены контролиру
ющим судом является очевидной)88.

Несмотря на то что такие меры мо
гут показаться чрезмерными для при
менения их на практике, теоретически 
это представляется вполне возможным.

Blanke G. Op. cit. // SIAR. 2007. № 2. Fn. 97.

Зарубежный опыт

A.M. Ваитселл*,
Генеральный секретарь Международного 
арбитражного суда МТП в 2000-2007 гг.

Независимость в арбитраже МТП: 
практика Суда МТП, касающаяся назначения, 
утверждения, отвода и замены арбитров

Международный арбитражный суд 
МТП (далее -  Суд) обладает долгой и 
богатой историей рассмотрения вопро
сов независимости арбитров. Посредст
вом ведения более чем 15 000 дел по 
всему миру Суд получил данные о раз
личающихся стандартах, которые мо
гут существовать в различных право
вых системах и культурах. Со време-

* Эта статья была изначально опубликована на анг
лийском и французском языках в: Independence of 
Arbitrators, 2007 Special Supplement // ICC 
International Court of Arbitration Bulletin (© International 

! Chamber of Commerce (ICC)). Указанная публикация 
доступна по адресу: www.iccbooks.com. Оригиналь
ный текст статьи также доступен в электронной 

. форме через ICC Dispute Resolution Library по адре
су: www.iccdrl.com. Перевод статьи на русский язык 
публикуется с любезного разрешения автора и ICC 
International Court of Arbitration Bulletin.

© ICC International Court of Arbitration Bulletin, 2007 
Special Supplement -  Independence of Arbitrators, 
Publication No. 690E

© Ю. Ловенецкая, «Вестник международного ком
мерческого арбитража», перевод на русский 
язык, 2010

Est modus in rebus 
Horace, Satire 1.1

нем Суд смог следить за происходящи
ми изменениями и адаптировать свою 
практику соответствующим образом.

Суд не применяет единый стандарт 
ко всем делам, а скорее решает вопросы 
в каждом деле на основании обстоя
тельств этого конкретного дела. Несмо
тря на то, что Суд не сообщает мотивов 
решений, которые он принимает в кон-

Настоящая статья отражает личные взгляды ав
тора и не должна толковаться как обязательная 
для МТП или Международного арбитражного суда. 
Автор выражает благодарность Пьеру Терсье, Ро
берту Бринеру и членам Секретариата Суда за их 
помощь при подготовке статьи, а также за их пре
данность и поддержку во время ее пребывания в 
должности в МТП. Особая благодарность выража
ется Вирджинии Гамильтон за ее неоценимый 
вклад в различные статьи, написанные автором за 
эти годы.

http://www.iccbooks.com
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кретных случаях по вопросам, касаю-
щимся независимости1, он прилагает 
усилия для обеспечения того, чтобы об-
щие тенденции по возникающим во-
просам и данным на них ответам были 
опубликованы, для того чтобы повы-
сить осведомленность о практике Суда. 
Это осуществляется посредством кон-
ференций, курсов обучения, исследова-
ний, связей с другими институтами, ас-
социациями и правительствами и по-
средством публикаций. Такое пред-
ставление информации направлено на 
то, чтобы приносить пользу не только 
практике арбитража МТП, но также 
развитию международного арбитраж-
ного права в целом. 

Эта статья нацелена на представле-
ние практики Суда, имеющей отноше-
ние к независимости, как она была вы-
работана согласно последней версии 
Регламента Арбитража МТП (далее -
Регламент), который вступил в силу 
1 января 1998 г.2 Поэтому она основана 
на исследовании дел, которые были 
представлены Суду с 1998 по 2006 гг.3 

После вступительного обзора видов си-
туаций, в которых могут возникать во-
просы независимости, будут представ-
лены положения, сформулированные в 
Регламенте для рассмотрения таких 
ситуаций. Именно эти положения фор-
мируют основу практики Суда, которая 
является основным предметом этой 

1 Статья 7(4) Регламента. См. ниже дальнейшее об-
суждение несообщения Судом мотивов, лежащих в 
основе обсуждения вопросов независимости. 

2 Суд также может рассматривать вопросы независи-
мости при назначении арбитров или принятии реше-
ний об отводах в других разбирательствах, напри-
мер тех, которые проводятся в соответствии с Рег-
ламентом МТП как назначающего органа в отноше-
нии разбирательств, проводимых по Регламенту 
ЮНСИТРАЛ или других арбитражных разбира-
тельств ad hoc. Однако только дела, поданные в Суд 
в соответствии с Регламентом Арбитража МТП, бы-
ли проанализированы для целей настоящей статьи. 

статьи. Эта практика будет исследова-
на на двух этапах процесса: сначала во 
время назначения или утверждения ар-
битров, а затем в случае отвода, отстав-
ки арбитра или замены члена состава 
арбитража. На каждой стадии будет 
рассмотрена подборка решений Суда. 
В заключение будут затронуты опреде-
ленные вопросы, которые были подня-
ты в общественных обсуждениях под-
ходов Суда к независимости. 

I. Обзор вопросов независимости 
Проблема независимости арбитров в 

последние годы становится все более 
актуальной вследствие изменения ус-
ловий, в которых осуществляет свою 
деятельность международный арбит-
раж4. Возрастающая сложность между-
народного бизнеса, увеличивающееся 
число многосторонних дел и дел, возни-
кающих из нескольких контрактов, а 
также увеличение числа взаимосвязан-
ных процессов привели к многочислен-
ным вопросам, касающимся проблемы 
независимости. Кроме того, изменения 
в правовой практике и формах ее орга-
низации, включая международную 
практику, расширение и слияние пра-
вовых фирм, создание ассоциаций и се-
тей юридических фирм, слияние юри-
дических фирм и бухгалтерских фирм 
и различный характер позиций, зани-

3 Для обсуждения практики Суда по предыдущей вер-
сии Регламента Арбитража МТП см.: HascherD. ICC 
Practice in Relation to the Appointment, Confirmation, 
Challenge and Replacement of Arbitrators // 1995. 
Vol. 6. № 2. P. 4; Bond S. The Experience of the ICC in 
the Confirmation/Appointment Stage of an Arbitration // 
The Arbitral Process and the Independence of 
Arbitrators (ICC Publication № 472). ICC, 1991. P. 9 

4 Повышенное внимание было привлечено к незави-
симости также вследствие неудачной тенденции 
передавать в международный коммерческий арби-
траж вопросы, которые обоснованно могут возни-
кать в чисто внутреннем контексте. 

маемых юристами в юридических фир-
мах, сделали независимость центром 
возрастающего внимания вследствие 
появления новых вопросов. 

Вопросы, возникающие в связи с не-
зависимостью, могут различаться в за-
висимости от статуса арбитра. Напри-
мер, вопросы, с которыми сталкиваются 
профессора и непрактикующие юристы, 
обычно отличаются от вопросов, с кото-
рыми сталкиваются юристы, практику-
ющие в юридических фирмах. Тип юри-
дической фирмы, с которой связан ар-
битр, который может варьироваться от 
небольшой специализированной фирмы 
до большой транснациональной фирмы 
или фирмы в сети или ассоциации, 
обычно также будет иметь определенное 
значение. Более того, роль арбитра вну-
три фирмы также может иметь влияние 
на его или ее конфликтную ситуацию5. 

Несмотря на то что виды ситуаций, в 
которых возникают вопросы независи-
мости, являются чрезвычайно разнооб-
разными, они могут быть ориентиро-
вочно разделены на следующие катего-
рии: отношения арбитра с одной или 
более сторонами; отношения арбитра с 
лицом, связанным со стороной; отно-
шения арбитра с юридическим совет-
ником или лицом, связанным с юриди-
ческим советником; отношения арбит-
ра с государством; роль арбитра в смеж-
ном деле. Ряд тенденций, характеризу-
ющих каждую их этих категорий, бу-
дет рассмотрен ниже в качестве предпо-
сылки к более детальному анализу ре-
шений Суда в последующих разделах 
данной статьи. 

5 Например, иногда юристы, которые являются «со-
ветниками» или «специальными советниками», 
считают, что они не должны осуществлять провер-
ку конфликтов интересов фирмы. 

6 На этот счет см. «Guideline on the interviewing of 
Prospective Arbitrators», опубликованное Королев-
ским институтом арбитров на своем сайте для сво-

1. Отношения арбитра со стороной 
или со сторонами 

Когда существует прямая связь 
между арбитром и стороной, арбитр ча-
сто будет чувствовать, что он либо не 
может принять дело, либо будет обязан 
раскрыть информацию. Ситуация, од-
нако, может не быть такой определен-
ной для арбитров из юридических 
фирм с сетью офисов, которые сами на-
прямую не вовлечены в отношения со 
стороной, но у которых есть коллега в 
другом офисе, который может работать 
или мог работать даже над несвязан-
ным делом. Повторяющиеся назначе-
ния арбитра стороной также могут вы-
зывать вопросы, поскольку арбитры 
принимают разные подходы к вопросу, 
сколько назначений требуют раскры-
тия информации. Общая практика 
проведения сторонами беседы с потен-
циальным арбитром также привела к 
появлению вопросов о том, какая сте-
пень контакта между сторонами и ар-
битрами может считаться приемле-
мой6. 

2. Отношения арбитра с лицом, 
связанным со стороной 

По мере того, как структуры, ис-
пользуемые в международных ком-
мерческих отношениях, становятся 
все в большей степени сложными, 
представляется, что вопросы незави-
симости возникают чаще в отноше-
нии юридических лиц, связанных со 
стороной, а не в связи с прямыми от-
ношениями. Это может быть следст-

их членов. Королевский институт арбитров также 

планирует сделать все свои руководства доступ-

ными в виде книг. Необходимо отметить, что интер-

вьюирование потенциальных арбитров может так-

же вызывать вопросы, касающиеся отношений ар-

битра с юридическим советником. 



вием того факта, что в таких ситуа-
ц и я х арбитры в большей степени 
склонны считать себя независимыми 
и соглашаться на принятие дела, в то 
время как они были бы больше 
склонны отказаться от назначения в 
ситуациях, когда связь имеет более 
прямой характер. Также возросшее 
использование компьютеризирован-
ного исследования н а л и ч и я кон-
фликта интересов назначенными ар-
битрами привело к большей осведом-
ленности о непрямых связях, кото-
рые арбитр мог ранее не заметить. 
Тем не менее возможны случаи, в ко-
торых арбитры не знают о существо-
вании лица, связанного со стороной, 
на момент их назначения и когда та-
кая информация становится известна 
только во время разбирательства . 
Интересные вопросы также возника-
ют применительно к отношениям ар-
битра с конкурентом стороны на оп-
ределенных контролируемых прави-
тельствами рынках. 

3. Отношения арбитра 
с юридическим советником 
или лицом, связанным 
с юридическим советником 

Как отмечалось ранее, возрастаю-
щая глобализация юридических фирм 
и создание сетей и ассоциаций привели 
к более частым конфликтам интересов 
и более частому раскрытию информа-
ции, особенно в том случае, если арбит-
ры являются частью фирмы, но также 
и в случае индивидуальных арбитров. 
Вопросы независимости также возни-
кают в отношении арбитров, которые 
действуют или действовали совместно с 
советником либо как члены того же со-
става арбитража, либо как советники в 
других делах. 

4. Отношения арбитра 
с государством 

Возрастающее вовлечение госу-
дарств и государственных юридичес-
ких лиц в международные арбитраж-
ные разбирательства привело к увели-
чению числа арбитров, предложенных 
государством и связанными с государ-
ством сторонами. Это отличается от си-
туации в прошлом, когда такие сторо-
ны часто принимали решение не участ-
вовать в разбирательстве. Вопросы не-
зависимости могут возникать, когда, 
например, арбитр, назначенный госу-
дарством или стороной, имеющей отно-
шение к государству, нанят государст-
вом или был нанят государством, осо-
бенно когда это было вне министерства 
или департамента, напрямую вовле-
ченного в спор. В странах с развиваю-
щейся экономикой, где государство 
имеет сильное влияние, перечень по-
тенциальных арбитров может быть ог-
раничен, что иногда порождает вопро-
сы в отношении того, насколько связи 
между государством и предложенным 
арбитром приемлемы в таких ситуаци-
ях. Это особенно деликатный вопрос в 
связи с желательностью поощрения 
участия государства в процессе. 

5. Роль арбитра в деле, 
связанном с настоящим делом 

Огромный рост числа процессов, ко-
торые происходят перед составами ар-
битражей и государственными судами, 
естественным образом приводит к уве-
личению числа вопросов независимос-
ти, связанных с существованием па-
раллельных разбирательств. Часто ар-
битры не раскрывают тот факт, что они 
участвуют в смежном деле, поскольку 
предполагают, что это общеизвестно. 
Это может быть допустимо, когда те же 

самые стороны, советник и арбитры во-
влечены в разные дела, но во многих 
случаях игроки не будут одинаковыми. 
Когда арбитру предлагают принять 
участие в сходном деле, особенно в ко-
тором некоторые вопросы являются те-
ми же самыми, будет необходимо при-
нять во внимание доступ предложенно-
го арбитра к информации, если сторо-
ны, советник или другие арбитры, во-
влеченные в дело, отличаются. Также 
необходимо уделить внимание стадии, 
которой достигло разбирательство, для 
того чтобы избежать риска предреше-
ния вопросов арбитром. Резкое возрас-
тание числа разбирательств, которые 
вызвали решения и опубликованные 
мнения, также приводит к появлению 
других вопросов возможного предубеж-
дения арбитра7. 

II. Статья 7 Регламента МТП 
Подход Суда к независимости 

основан на ст. 7 Регламента. 

В ст. 7(1) сформулировано следую-
щее: «Каждый арбитр должен быть не-
зависимым от сторон арбитража и ос-
таваться независимым в течение срока 
арбитража». В Регламенте не содер-
жится определения независимости, 
что предоставляет большую гибкость 
Суду для оценки обстоятельств каждо-
го дела8. Необходимо отметить, что 
требование, сформулированное в 
ст. 7(1), является длящимся обяза-
тельством, поскольку арбитр должен 
быть независим в начале и оставаться 

7 Отношения, которые могут существовать между 
лицами, многократно действующими совместно в 
качестве арбитров в различных делах, иногда так-
же приводились в пример как вызывающие воз-
можные проблемы независимости. 

8 В отличие от других институционных регламентов, в 
ст. 7(1) отсутствует упоминание о беспристрастнос-
ти. Однако два других положения Регламента преду-

независимым в течение всего разбира-
тельства. 

Статья 7(2) устанавливает требова-
ние раскрытия фактов и обстоятельств, 
влияющих на независимость, до назна-
чения или утверждения арбитра. Ста-
тья 7(3) распространяет это требование 
на период арбитражного разбиратель-
ства. 

В заключение ст. 7(4) уточняет, что 
«решения Суда, касающиеся назначения, 
утверждения, отвода или замены арбит-
ра, являются окончательными и мотивы 
данных решений не сообщаются». 

Вышеупомянутые положения ст. 7 
будут более подробно рассмотрены ни-
же применительно к различным стади-
ям процесса. 

III. Практика Суда МТП 
Практика Суда МТП в отношении 

независимости арбитров будет рассмот-
рена сначала на этапе формирования 
состава арбитража, а затем на этапе по-
сле формирования состава арбитража. 

1. Вопросы независимости на этапе 
формирования состава арбитража 

Процедура МТП 

Требование независимости соглас-
но ст. 7(1) применяется ко всем арбит-
рам в разбирательствах МТП вне зави-
симости от того, предложены они сто-
ронами или соарбитрами и утвержде-

сматривают рассмотрение вопроса беспристрастно-
сти: ст. 15(2), которая гласит, что «во всех случаях 
состав арбитража должен действовать справедливо 
и беспристрастно...» и ст. 11(1), которая разрешает 
подачу требования об отводе арбитра, «основанно-
го на вменяемом отсутствии независимости или лю-
бом другом мотиве» и которое поэтому должно 
включать отсутствие беспристрастности. 



ны Судом или назначены Судом9. Оно 
существует также вне зависимости от 
того, является ли лицо единоличным 
арбитром, соарбитром или председате-
лем состава. В соответствии со ст. 7(2) 
потенциальный арбитр должен запол-
нить декларацию о принятии назначе-
ния и заявление о независимости, ука-
зывающие, что он или она принимают 
назначение в качестве арбитра соглас-
но Регламенту10. В случае принятия 
назначения арбитр должен также «со-
общить в письменной форме Секрета-
риату любые факты или обстоятельст-
ва, которые могут иметь такой харак-
тер, что вызовут сомнения в его неза-
висимости у любой из сторон». Это не 
является абсолютно объективным 
стандартом, а скорее субъективным 
тестом, который принимает во внима-
ние независимость, рассмотренную 
«глазами сторон». Решение суда о 
том, назначать или утверждать арбит-
ра или нет, напротив, основано на объ-
ективном стандарте. 

Заявление о независимости предус-
матривает, что при принятии решения 
о том, какую информацию следует со-
общать, потенциальный арбитр должен 
принять во внимание inter alia, «суще-
ствуют ли какие-нибудь прошлые или 
настоящие отношения, прямые или ко-
свенные, с любой из сторон или их юри-
дическими советниками, вне зависимо-
сти от того, являются ли они финансо-
выми, профессиональными или друго-
го характера... Любое сомнение должно 
решаться в пользу раскрытия». Приме-
няя этот стандарт, кандидат должен ре-
шить, подавать заявление о независи-
мости с оговоркой или без. В случае по-

дачи заявления о независимости без 
оговорки от кандидата требуется за-
явить следующее: 

Я являюсь не зависимым от каждой из 
сторон и намереваюсь оставаться тако-
вым; насколько я знаю, нет фактов или 
обстоятельств, п р о ш л ы х или настоя-
щих , которые должны быть раскрыты, 
потому что они могут иметь такой ха-
рактер, что вызовут сомнения в моей не-
зависимости у любой из сторон. 
Если заявление о независимости со-

держит оговорку, потенциальный ар-
битр заявляет следующее: 

Я являюсь не зависимым от любой из 
сторон и намереваюсь оставаться тако-
вым; однако, рассматривая статью 7, па-
раграфы 2 и 3 Арбитражного Регламен-
та МТП, я хочу привлечь ваше внимание 
к следующим фактам или обстоятельст-
вам, которые я далее раскрываю, потому 
что они могут иметь такой характер, что 
вызовут сомнения в моей независимости 
у любой из сторон. 

Когда арбитр предложен сторонами 
или соарбитрами, заявление о незави-
симости арбитра и curriculum vitae рас-
сылаются Секретариатом сторонам до 
утверждения. Если заявление о незави-
симости имеет оговорки, сторонам пре-
доставляется время, в течение которого 
они могут представить свои коммента-
рии или возражения. Если оно не со-
держит оговорок, то время не предо-
ставляется. Если потенциальный ар-
битр представил заявление о независи-
мости без оговорок или заявление о не-
зависимости с оговорками, которое не 
вызвало никаких возражений, он или 
она могут быть утверждены Генераль-
ным секретарем Суда (далее - Гене-
ральный секретарь) в соответствии со 

9 Статья 9 Регламента проводит различие между 
«утверждением» и «назначением». Арбитр, кото-
рый был назначен сторонами или в соответствии с 
их конкретными договоренностями (например, со-
арбитрами), «утверждается» Генеральным секре-

тарем Суда или Судом. В ином случае арбитр «на-
значается» Судом. 

10 См. декларацию арбитра о принятии назначения и 
заявление о независимости, публикуемые в конце 
настоящей статьи. 

ст. 9(2)". Согласно этому положению, 
если Генеральный секретарь считает, 
что арбитр не должен быть утвержден, 
вопрос передается в Суд. 

Между 1998 и 2006 гг. 8085 арбитров 
были назначены или утверждены в де-
лах МТП12. За этот период число утверж-
денных арбитров составило 5661, из ко-
торых 1670 (29,5%) были утверждены 
Судом, а 3991 (70,5%) - Генеральным 
секретарем. Из утвержденных Гене-
ральным секретарем 633 (15,9%) были 
утверждены на основании заявления о 
независимости с оговорками. Интересно 
отметить, что, несмотря на раскрытие 
информации этими арбитрами, не было 
необходимости в решении Суда, по-
скольку не были выдвинуты возраже-
ния, и поэтому дело могло быстро про-
двигаться далее вслед за утверждением, 
сделанным Генеральным секретарем. 

В случае если арбитр назначается Су-
дом, назначение обычно осуществляет-
ся на основе предложения Националь-
ного комитета МТП13. Суд обычно не 
принимает заявление о независимости с 
оговорками от арбитра, предложенного 
Национальным комитетом, поскольку 
Суд стремится обеспечить абсолютную 
независимость для всех назначений, ко-
торые он производит14. Также когда Суд 
осуществляет назначение, сторонам до 
назначения не рассылается заявление о 
независимости арбитра и curriculum 

11 В определенных случаях арбитры, которые соглас-
но ст. 9(2) могли бы быть утверждены Генеральным 
секретарем, тем не менее утверждаются Судом, 
что имеет место, когда до формирования состава 
арбитража должны быть приняты решения по та-
ким вопросам, как юрисдикция. 

12 В течение этого же периода (1998-2006 гг.) в Суде 
были зарегистрированы 4950 новых дел. 

13 Между 1998 и 2006 гг. стороны и соарбитры пред-
лагали 5661 арбитров, т.е. 70% всех арбитров, ут-
вержденных или назначенных. Этот процент был 
даже выше в предыдущие годы, например 73% в 
2006 г. В течение того же периода число арбитров, 

vitae, поэтому с практической точки 
зрения сторонам не предоставляется 
время для представления возражений, 
как требуется в случае с заявлениями о 
независимости с оговорками. 

Наверное, вследствие смешения раз-
личающихся подходов Суда к заявлени-
ям о независимости с оговорками при 
назначении и при утверждении арбит-
ров иногда ошибочно заявляется, что ес-
ли потенциальный арбитр представляет 
заявление о независимости с оговоркой, 
то он или она не будут утверждены Су-
дом. Это ошибочное убеждение может 
привести к сомнениям потенциальных 
арбитров по поводу подачи заявления о 
независимости с оговоркой. Необходимо 
еще раз подчеркнуть, однако, что, со-
гласно современной практике, только 
назначения на основании предложений 
национальных комитетов требуют заяв-
лений о независимости без оговорок. В 
самом деле, статистика показывает, что 
подавляющее большинство арбитров, 
которые представляют заявления о не-
зависимости с оговоркой, будучи пред-
ложенными сторонами или соарбитра-
ми, впоследствии утверждаются МТП. 
За период с 1998 по 2006 гг. 1055 арбит-
ров представили заявления о независи-
мости с оговоркой. Из этих арбитров 925 
были утверждены Судом или Генераль-
ным секретарем, что дает в остатке толь-
ко 130 арбитров, не утвержденных Су-

назначенных Судом, было 2424: 2208 по предложе-
нию Национального комитета и 216 напрямую Су-
дом. Поэтому только 27,3% утвержденных или на-
значенных арбитров между 1998 и 2006 гг. были 
назначены по предложению Национального коми-
тета и только 2,7% напрямую Судом. 

14 В исключительных случаях, в которых требовались 
редкие и специфические профессиональные зна-
ния, Суд принимал заявление о независимости с 
оговоркой от арбитра, предложенного Националь-
ным комитетом. Например, это произошло в мор-
ском деле, где арбитр должен был обладать опре-
деленными техническими знаниями. 



дом после представления заявления о 
независимости с оговоркой. Таким обра-
зом, 87,7% арбитров были утверждены 
после представления заявлений о неза-
висимости с оговоркой. 

Только за 2006 г. 153 потенциаль-
ных арбитра представили заявления о 
независимости с оговоркой в делах 
МТП. Из них 133 (86,9%) были утверж-
дены15, что дает в остатке 20 отказов в 
утверждении. Интересно отметить, что 
в 2006 г. сторонами были заявлены 
только 22 возражения на заявления о 
независимости с оговоркой. Из этих 
статистических данных можно сделать 
вывод, что представление заявления о 
независимости с оговоркой нечасто при-
водит к возражению16 и что в большин-
стве случаев арбитры, представившие 
заявление о независимости с оговоркой, 
тем не менее утверждаются. 

Когда до утверждения стороной за-
является возражение на основе заявле-
ния о независимости с оговоркой или 
без, Секретариат предлагает другой 
стороне представить свои коммента-
рии. Обычно кандидат не информиру-
ется о возражении с целью сохранить 
независимость потенциального арбит-
ра". Суд использует свое усмотрение 
при определении того, было ли возра-
жение заявлено добросовестно или оно 
было направлено на затягивание про-
цесса и было необоснованным. Обычно 
Суд предпочитал не утверждать арбит-
ра, если казалось, что имеется разум-
ное основание для возражения. Это де-
лается с целью соблюдения политики 

15 Из этих утверждений 62 решения были приняты 
Судом и 71 Генеральным секретарем. 

16 В некоторых случаях, когда представляется заяв-
ление о независимости, не заявляет возражений 
сторона, не принимающая участия в деле. Суд дол-
жен быть особенно внимателен к заявлениям о не-
зависимости при наличии такой стороны. 

17 Иногда стороны отсылают свои комментарии или 

Суда максимизировать доверие к соста-
ву арбитража с самого начала. При 
принятии решения, утверждать арбит-
ра или нет, Суд также рассматривает 
возможные трудности, которые могут 
возникнуть во время процесса или во 
время подготовки решения, если ар-
битр будет утвержден. Как отмечено 
выше, в соответствии со ст. 7(4) Регла-
мента решения Суда, касающиеся на-
значения или утверждения арбитра, 
являются окончательными и мотивы 
данных решений не сообщаются. 

В заявлении о независимости указа-
но, что любые сомнения в отношении то-
го, что должно быть сообщено потенци-
альным арбитром, «должны решаться в 
пользу раскрытия». Несмотря на то что 
Суд и его Секретариат сами не проводят 
расследований в отношении раскрытия 
информации, иногда случается так, что 
Секретариат знает о той информации, 
которая не была раскрыта арбитром, но 
которая, как он считает, должна быть 
предоставлена вниманию сторон. Секре-
тариат может в этом случае связаться с 
кандидатом и привлечь его или ее вни-
мание к этому. Конечно, арбитр решает, 
что будет раскрыто. Однако Секретари-
ат может проинформировать Суд о несо-
общении информации в том случае, ког-
да требуется, чтобы Суд решал, должен 
ли арбитр быть утвержден. В недавнем 
деле Суд решил не утверждать арбитра, 
с которым связался Секретариат и кото-
рый отказался раскрыть информацию, 
несмотря на тот факт, что ни одна из сто-
рон не возражала против назначения ар-
битра18. 

возражения напрямую кандидату. Это привело к то-
му, что потенциальный арбитр был обижен возраже-
нием и ответил в манере, которая показалась Суду 
небеспристрастной. Арбитр не был утвержден Судом. 

18 Нераскрытие информации арбитром может, конеч-
но, быть поднято в последующих процессах по ос-
париванию. Это будет рассмотрено далее при об-
суждении оспаривания. 

Бывали случаи, когда возражение 
против утверждения не было заявлено, 
но сторона запрашивала дополнитель-
ную информацию от арбитра и Секрета-
риат направлял такой запрос кандида-
ту. Часто сторона не заявляла возраже-
ния после получения дополнительной 
информации. Поэтому кандидату мо-
жет быть рекомендовано отвечать на 
разумные запросы информации, по-
скольку иногда прояснение может по-
мочь укрепить доверие стороны к арби-
тру. Однако ожидания сторон в отно-
шении того, что представляет собой ра-
зумное раскрытие информации, может 
различаться в зависимости от страны. 
В ряде дел, например, стороны из США 
представляли многостраничные во-
просники, которые, как они ожидали, 
заполнит потенциальный арбитр. Сек-
ретариат не требовал от кандидата за-
полнения таких документов, посколь-
ку в соответствии с практикой Суда 

19 Примером может быть ситуация, когда стороны 
включают имя потенциального арбитра в их кон-
тракт, который на момент спора связан с одной из 
сторон. 

должны быть заполнены только стан-
дартные документы МТП. Еще раз: 
кандидат должен определить тип рас-
крытия, который он или она считают 
разумным в такой ситуации. 

Наконец, Суд иногда сталкивался с 
особыми требованиями, касающимися 
независимости, которые возникают из 
контракта сторон. В очень ограничен-
ном числе дел стороны включили в 
свой контракт оговорку, которая требу-
ет назначения или утверждения арбит-
ра, не являющегося независимым. 
В таких делах Суд отдает приоритет им-
перативным требованиям о независимо-
сти, установленным в Регламенте19. 

Нижеследующая таблица20 дает раз-
бивку числа решений, относящихся к 
утверждению, отказу в утверждении и 
назначению арбитров в разбирательст-
вах МТП на протяжении 1998-2006 гг. 

20 Автор выражает благодарность Кристиану Серре 
за консультацию по представлению этих и других 
данных в настоящей статье. 

1998-2006 гг. Заявления с оговоркой Заявления без оговорки Итого 

— 
Утверждение арбитров 

„— | [ 
Судом 1378 82,5% 292 ! 17,5% 1670 

Генеральным секретарем 3358 ! 84,1% 633 | 15,9% ! 3991 
I 

Итого утверждено 4736 83,7% 925 16,3% | 5661 

Отказов в утверждении 
арбитров Судом 39 23,1% 130 76,9% 169 

1 И И И И 1 
Всего утверждений 
№ отказов в утверждении 4775 81,9% 1055 18,1% 5830 

% утверждений 99,2% 87,7% ЩШ ЩШ ЩЯЯШ 

% отказов в утверждении 0.8% н н и 12,3% 1 и и и в а к я 

Назначено арбитров Судом 2424 

Общее число арбитров, 
утвержденных или назначенных 8085 



Решения Суда во время формирова-
ния состава арбитража 

На фоне изложенной выше истории 
вопроса далее будут рассмотрены при-
меры решений Суда по вопросам неза-
висимости, возникающим на стадии ут-
верждения арбитров. Различие будет 
проведено между решениями, где ар-
битр был утвержден, и решениями, в 
которых Суд решил отказать в утверж-
дении. 

1) Утверждение арбитра Судом 

Существуют четыре возможных ва-
рианта развития событий, которые мо-
гут возникнуть, когда арбитры ут-
верждаются Судом. Арбитры могут 
быть утверждены: (i) с заявлением о 
независимости без оговорок и без воз-
ражений сторон; (ii) с заявлением о не-
зависимости без оговорок и с возраже-
ниями от сторон; (iii) с заявлением о 
независимости с оговоркой и без воз-
ражений сторон; (iv) с заявлением о 
независимости с оговоркой и с возра-
жениями сторон. Каждая из этих ка-
тегорий будет рассмотрена ниже по по-
рядку. 

(i) Заявление о независимости 
без оговорки без возражения 

Эта самая обычная ситуация, в кото-
рой арбитр утверждается21. Арбитр не 
считает, что «в отношении любой из 
сторон» есть какая-либо информация, 

21 Поскольку утверждения в этих случаях были совер-
шены без каких-либо раскрытий информации или 
возражений, примеры дел не приводятся. 

22 Действительно, между 1998 и 2006 гг. число утверж-
дений, произведенных Генеральным секретарем, 
составило 3991, из которых 3358 (84,1%) были осно-
ваны на заявлениях о независимости без оговорок и 
без возражений. Только в 2006 г. было 408 утверж-
дений, произведенных Генеральным секретарем, из 

которая должна быть раскрыта, и ни-
кто не возражает против его или ее ут-
верждения22. 

(ii) Заявление о независимости 
без оговорки с возражением 

Сторона может в определенных слу-
чаях заявлять возражение против ут-
верждения, даже когда арбитр подал 
заявление о независимости без оговор-
ки23. Возражение может быть основано 
на информации, которой сторона уже 
владеет или которую она получает в ре-
зультате поисков, проведенных после 
предложения арбитра. В некоторых де-
лах, например, стороны возражали 
против арбитра на основании информа-
ции, найденной в Интернете, которая 
не была раскрыта арбитром. Ниже при-
ведены примеры дел, в которых суд ре-
шил утвердить предложенного арбит-
ра, несмотря на возражение, последо-
вавшее вслед за заявлением о независи-
мости без оговорки. 

Дело 1. Истец возражал против арбитра, 
предложенного ответчиком, утверждая, 
что с кандидатом до его утверждения 
н а п р я м у ю к о н т а к т и р о в а л представи-
тель ответчика. Юрисконсульт ответчи-
ка заявил , что «существенного контак-
та с [арбитром] и изменения его нейт-
рального статуса или другого наруше-
ния существующих правил не было». 
Оказалось, что к кандидату обратились 
просто с тем, чтобы убедиться в его воз-
м о ж н о с т и осуществлять полномочия 
арбитра и что отсутствовало обсуждение 
существа дела. 

которых 337 (82,6%) были основаны на заявлениях о 
независимости без оговорки и без возражений. 

23 Во многих из этих дел возражение не основано на 
вопросах независимости, а скорее на способности 
или возможности. Возражения, заявленные против 
заявлений о независимости без оговорки, часто 
предполагают, что кандидат не имеет необходимых 
языковых навыков, знаний применимого права или 
не является резидентом в месте арбитража. 

Дело 2. Ответчик возражал против арби-
тра, предложенного истцом, по несколь-
ким основаниям, включая: (i) то, что ар-
битр не сообщил, что он был партнером 
юридической фирмы и что он и эта фир-
ма консультировали собственника ист-
ца; (ii) то, что арбитр имел личные связи 
с собственником истца; (iii) то, что ар-
битр обучал детей собственника. В ответ 
истец представил заявление от предло-
женного арбитра, где заявлялось, что он 
в течение четырех лет не работал в каче-
стве юриста, а действовал только в каче-
стве арбитра и что его единственным 
контактом с юридической фирмой было 
обращение за материально-технической 
помощью; что, более того, он не был в 
курсе какого-либо конфликта интересов 
между ним или юридической фирмой и 
собственником истца и что он не знал 
собственника истца или детей собствен-
ника. В дополнение истец представил за-
явление, подписанное его собственни-
ком, указывающее, что он никогда не 
имел контакта с арбитром и что ни одна 
из его компаний никогда не имела дого-
ворных отношений с фирмой. 

Дело 3. Ответчик возражал против арби-
тра, предложенного истцом, утверждая, 
что он был официальным экспертом по 
проекту закона, который был подготов-
лен партнером юридической ф и р м ы , 
представлявшей интересы истца, и что 
он, более того, был соавтором в различ-
ных научных публикациях с теми же 
лицами. Истец ответил, что партнер, на 
которого ссылается ответчик, не являет-
ся его представителем и что в любом слу-
чае независимость арбитра не может ста-
виться под сомнение. 

Дело 4. Ответчик возражал против арби-
тра, предложенного истцом, з а я в л я я , 
что он являлся соавтором правового тру-
да с юридическим советником истца и 
что оба м у ж ч и н ы ранее работали в одной 
и той же юридической фирме. Ответчик 
утверждал, что арбитр должен был рас-
крыть эти факты. Истец ответил, что два 
юриста работали вместе как партнер и 

старший юрист в одной и той ж е юриди-
ческой фирме более чем девять лет на-
зад. Согласно истцу, отношения прекра-
тились задолго до этого, и раскрытия 
информации не требовалось. 

Дело 5. Истец возражал против арбитра, 
предложенного ответчиком, государст-
венной стороной, утверждая , что он ра-
ботал на правительство этого государст-
ва в качестве сотрудника Министерства 
юстиции и как Генеральный прокурор и 
что он выступал в качестве советника за-
щиты для правительства в ряде арбит-
р а ж н ы х разбирательств МТП. Ответчик 
заявил, что кандидат прекратил быть со-
трудником правительства почти 4 года 
назад. Более того, кандидат не работал 
на государственный департамент, непо-
средственно ответственный за проект, 
являющийся предметом спора. 

Дело 6. Истец возражал против арбитра, 
предложенного ответчиком, з а я в л я я , 
что арбитр не сообщил, что он и юриди-
ческий советник ответчика были члена-
ми одного и того же парламента в тече-
ние определенного периода времени в 
прошлом и членами одной политичес-
кой партии. 

Дело 7. Истец возражал против утверж-
дения арбитра, предложенного ответчи-
ком, на основании того, что ответчик яв-
ляется юридическим лицом, контроли-
руемым государством, и что соарбитр 
имел контакты с государством. В част-
ности, истец утверждал, что кандидат не 
сообщил, что он имел деловые отноше-
ния с официальными государственными 
лицами, что он был назначен государст-
вом директором регионального арбит-
ражного центра и что он работал част-
ным консультантом, консультируя мно-
гочисленные юридические лица , кото-
рыми владеет государство. Ответчик за-
явил, что он более не является государ-
ственной компанией, поскольку процесс 
его приватизации завершился прибли-
зительно за год до этого. Он добавил, что 



даже до процесса приватизации он ни-
когда напрямую не контролировался го-
сударством и оперативное управление 
им не было в руках государства. По тре-
бованию о разъяснении от истца предло-
женный арбитр указал , что он понимал, 
что ответчик является приватизирован-
ной компанией, и что он никогда не 
представлял ответчика в прошлом и не 
имел прямых или косвенных отношений 
со стороной. Тем не менее истец сохра-
нил свое возражение. 

Другие примеры возражений про-
тив утверждения, основанные на заяв-
лениях о независимости без оговорок, 
включают ссылки на личные отноше-
ния, потому что предложенный арбитр 
работал с юридическим советником в 
различных научных учреждениях, 
профессиональных организациях или 
вел совместную адвокатскую деятель-
ность, и утверждение, что предложен-
ный арбитр не независим, так как был 
членом Суда МТП или Национального 
комитета МТП. Во всех этих случаях 
Суд утвердил кандидата. 

(iii) Заявление о независимости 
с оговоркой без возражения 

В этих делах, где вслед за получени-
ем сторонами заявления о независимос-
ти с оговоркой возражения не заявля-
ются, вопрос об утверждении может 
быть решен либо Судом, либо Генераль-
ным секретарем24. Большое значение 
при принятии решения, утверждать 
арбитра или нет, конечно, придается 
отсутствию возражения25. Ниже приве-

24 Действительно, между 1998 и 2006 гг. Генеральный 
секретарь утвердил 633 арбитров, которые пред-
ставили заявления о независимости с оговоркой, 
которая не вызвала возражений. 

25 У стороны могут быть различные причины воздержи-
ваться от возражения, несмотря на раскрытие инфор-
мации, сделанное в заявлении о независимости с 

дены некоторые примеры дел, в кото-
рых арбитры были утверждены после 
представления заявлений о независи-
мости с оговоркой, которая не вызвала 
никаких возражений. В нескольких из 
этих примеров отсутствие возражений 
может казаться удивительным, если 
учесть, что раскрытие информации бы-
ло неточным в отношении времени и 
продолжительности обстоятельств. Эта 
неточность иногда приводила к допол-
нительным вопросам сторон. 

Дело 1. Арбитр, предложенный истцом, 
указал, что один из его партнеров был 
юридическим советником истца в про-
шлом в деле, не связанном с настоящим 
делом. Кроме того, некоторые юристы 
из его фирмы представляли компании, 
принадлежащие к той же группе, что и 
истец. 

Дело 2. Ответчик предложил арбитра, 
который указал , что некоторые офисы 
его юридической фирмы имели длящие-
ся отношения «поверенный - клиент» с 
ответчиком, но работа не была связана 
со спором, не затрагивала арбитра лично 
и не касалась значительных денежных 
сумм. 

Дело 3. Председатель, предложенный 
совместно соарбитрами, сообщил, что 
он был ранее арбитром в деле с участи-
ем одного из истцов. Он т а к ж е указал , 
что его юридическая фирма в то время 
предоставляла услуги одному из ответ-
чиков и была вовлечена в разбиратель-
ство в государственном суде, включаю-
щее дочернюю к о м п а н и ю одного из 
истцов. 

оговоркой. Суд поэтому обычно утверждает арбитра, 
когда участвуют все стороны и не было заявлено воз-
ражений, при условии, что у сторон была такая воз-
можность. В том случае, если есть сторона, не участ-
вующая в деле, Суд будет особенно осторожен при 
утверждении арбитра, когда нет возражений, следую-
щих за заявлением о независимости с оговоркой. 

Дело 4. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщил, что в прошлом он был консуль-
тантом дочерней компании истца, но что 
продолжающиеся связи отсутствовали. 

Дело 5. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщила, что ее юридическая фирма в 
то ж е время является юридическим со-
ветником кредитора в отношении зай-
мов для лиц , принадлежащих к группе 
лиц истца, хотя она никогда лично не 
представляла ни одну из сторон. 

Дело 6. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщил, что его юридическая фирма 
оказывала помощь (содействовала) од-
ному их аффилированных лиц истца в 
прошлом. 

Дело 7. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, сообщил, что он и его юридическая 
ф и р м а консультировали компанию, 
контрольным пакетом а к ц и й которой 
владел ответчик. 

Дело 8. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщил, что он работал с частичной за-
нятостью в качестве консультанта в 
юридической фирме с региональным 
офисом, который представлял акционе-
ра истца в одном предыдущем деле. 

Дело 9. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщил, что его юридическая фирма 
является представителем стороны в раз-
бирательстве в государственном суде, в 
котором юридический советник истца в 
арбитражном разбирательстве представ-
лял противоположную сторону. 

Дело 10. Арбитр, предложенный истца-
ми совместно, указал , что он ранее давал 
экспертные заключения в четырех делах 
для других клиентов юридического со-
ветника истца. 

Дело 11. Арбитр, предложенный ист-
цом, указал , что он давал экспертные 
заключения д л я стороны в деле, рас-

сматривавшемся в другом институци-
онном арбитраже, в котором юрист из 
фирмы, представляющей истца , дейст-
вовал в качестве юридического совет-
ника . Он т а к ж е сообщил, что он участ-
вовал в качестве одного из советников 
вместе с одним из юридических совет-
ников истца в двух несвязанных делах. 
Т а к ж е он был соредактором с юридиче-
ским советником истца к н и г и по арбит-
ражу . В итоге он т а к ж е указал , что он 
давал экспертные з а к л ю ч е н и я д л я кли-
ентов, представленных ю р и д и ч е с к и м 
советником одного из ответчиков, в не-
связанном деле. 

Дело 12. Арбитр, предложенный ответ-
чиком, сообщил, что он работал в той же 
юридической фирме, что и один из юри-
дических советников ответчика, шесть 
лет назад, но более не имеет н и к а к и х 
профессиональных отношений с этим 
человеком. 

Дело 13. Арбитр, предложенный ист-
цом, заявила, что в нескольких случаях 
она была медиатором вместе с юридичес-
ким советником истца и другими члена-
ми юридической фирмы, к которой при-
надлежал этот юридический советник. 

Дело 14. Арбитр, предложенный ответ-
чиком (государственной стороной), сооб-
щил , что он работал на это государство 
более двадцати лет назад в различных 
должностях, включая даже должность 
министра. 

Дело 15. Арбитр, предложенный ответ-
чиком, указал , что он был председате-
лем состава арбитража в деле МТП, в ко-
тором ответчик был одной из сторон. 

Дело 16. Арбитр, п р е д л о ж е н н ы й ист-
цом, сообщил, что он д в а ж д ы был пред-
седателем состава арбитража в предше-
с т в у ю щ и х разбирательствах , в кото-
рых истец п р и н а д л е ж а л к той ж е груп-
пе лиц , что и истец в новом разбира-
тельстве. 



(ш) Заявление о независимости 
с оговоркой и возражением 

В этих делах, поскольку наличест-
вует возражение, только Суд может ре-
шить, должен арбитр быть утвержден 
или нет. Ниже приведены несколько 
примеров дел, в которых Суд решил ут-
вердить арбитра, несмотря на возраже-
ние на заявление о независимости с ого-
воркой. 

Дело 1. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, указал, что за семь лет до этого она 
давала экспертное заключение ответчи-
ку. Истцы возражали против ее утвержде-
ния, заявляя, что она не указала предмет 
экспертного заключения, что юридичес-
кая фирма, в которой она работала, когда 
писала заключение, может предположи-
тельно до сих пор иметь тесные связи с от-
ветчиком и что она поэтому тоже может 
до сих пор иметь тесные отношения с этой 
фирмой. Ответчик заявил, что кандидат 
не была нанята ответчиком после ее экс-
пертного заключения, что заключение ка-
салось проекта, не связанного с делом, и 
что между предложенным арбитром и от-
ветчиком не существует личных или де-
ловых отношений. Истцы тем не менее 
настаивали на своем возражении. 

Дело 2. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, сообщил, что он и юридический со-
ветник ответчика вместе работали в ряде 
профессиональных организаций и что 
они т а к ж е были соарбитрами в двух пре-
дыдущих делах за предшествующие два 
года. Истец возражал против его ут-
верждения. 

Дело 3. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщил, что два года назад он рассмат-
ривал наем юридического советника 
истца в несвязанном личном деле и что 
вместо этого он нанял другую фирму. 
Контакт был ограничен двумя телефон-
ными звонками. Ответчик заявил возра-
жение. 

Дело 4. Арбитр, предложенный истцом, 
указал , что он был однокурсником юри-
дического советника истца на юридичес-
ком факультете, но что у них в настоя-
щее время нет отношений или общих ин-
тересов. Ответчик возражал против его 
утверждения. 

Дело 5. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, сообщил, что пять лет назад он пре-
доставлял консультацию юридической 
фирме, в которой затем работал один из 
юридических советников истца. Истец 
возражал против его утверждения. 

Дело в. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, сообщил, что она была сотрудницей 
министерства иностранных дел государ-
ства, которое являлось стороной арбит-
ражного разбирательства, но что ее рабо-
та была закончена десять лет назад. Ис-
тец заявил возражение, утверждая, что 
она занимала ту же должность, что и ли-
цо, представляющее ответчика, и что 
она в настоящее время является юриди-
ческим советником общественной груп-
пы. Ответчик заявил, что между предло-
женным арбитром и его представителем 
нет никаких отношений и что группа, 
для которой работает предложенный ар-
битр, является частной компанией, ко-
торая зарегистрирована уже долгие го-
ды. Истец настаивал на своем возраже-
нии. 

Дело 7. Арбитр, предложенный совмест-
но истцами, сообщил, что она участвова-
ла в двух предыдущих арбитражных 
разбирательствах МТП, одно из которых 
не дошло до слушания. Оба дела вовле-
кали те же самые стороны и различные 
положения того же самого соглашения. 
В обоих случаях она была предложена 
истцами. Ответчик возражал против ее 
назначения, утверждая, что повторные 
назначения являются достаточным сви-
детельством предвзятости и что она мо-
жет применить знания, полученные в 
предыдущих разбирательствах, для ре-
шения дела. Требования, представлен-

ные в разных делах, не были идентич-
ными. К тому же стороны и юридичес-
кие советники с обеих сторон были те же 
самые, что и в предыдущих арбитраж-
ных разбирательствах, поэтому пробле-
мы неравного доступа к информации не 
было. Однако в новом арбитражном раз-
бирательстве ответчики решили предло-
ж и т ь другого арбитра. 

Эти примеры утверждения, следую-
щего за заявлением о независимости с 
оговоркой, показывают, что во многих 
случаях сообщение данных не мешает 
тому, чтобы арбитр был принят Судом, 
даже если существует возражение. 
В самом деле, предпочтительно, чтобы 
арбитр сообщал информацию таким об-
разом, чтобы Суд мог иметь дело с лю-
быми возражениями с самого начала, а 
не в последующих разбирательствах по 
оспариванию. 

Отказ в утверждении арбитра Судом 

Статистика показывает, что только 
в сравнительно небольшом числе дел 
Суд решал не утверждать арбитров, 
предложенных сторонами или соарбит-
рами. Между 1998 и 2006 гг. общее 
число арбитров, не утвержденных Су-
дом, составляло только 16926, из кото-
рых 130 подали заявление о независи-
мости с оговоркой и 39 подали заявле-
ние о независимости без оговорки27. 

26 Это необходимо сравнить с 5661 арбитром, ут-
вержденными Судом и Генеральным секретарем 
во время того же периода. 

27 Хотя вопросы независимости являются наиболее 
частым основанием для отказа в утверждении 
арбитров, могут существовать другие причины 
отказа. В соответствии со ст. 9(1) при решении, 
утверждать арбитра или нет, Суд должен принять 
во внимание inter alia возможность участия потен-
циального арбитра и возможность провести ар-
битражное разбирательство в соответствии с 
Регламентом. Соответственно, Суд не утвердил 
арбитров, которым не хватало требуемых ка-

Совсем недавно, в 2006 г., только 27 ар-
битров не были утверждены Судом, 20 
из которых подали заявления о незави-
симости с оговоркой28. Обзор дел, в ко-
торых арбитры не были утверждены, 
дает основание предположить, что от-
каз в утверждении не возникает в ре-
зультате только одного единственного 
факта или обстоятельства, а происхо-
дит вследствие аккумулирования фак-
тов, которые убеждают Суд, что ут-
верждение не будет правильным. Ниже 
приведены некоторые примеры отказа 
в утверждении, сгруппированные по 
четырем категориям: (i) заявления о 
независимости без оговорки без возра-
жений сторон; (ii) заявления о незави-
симости без оговорки с возражением 
сторон; (iii) заявления о независимости 
с оговоркой без возражений сторон; 
(iv) заявления о независимости с ого-
воркой с возражением сторон. 

(i) Заявление о независимости 
без оговорки без возражений сторон 

Суд чрезвычайно редко отказывает в 
утверждении арбитра, если ни одна из 
сторон не заявляет возражение. В случа-
ях, когда это происходило, это часто бы-
ло связано с тем фактом, что наличест-
вовала сторона, не участвующая в деле. 
В некоторых случаях, однако, Суд ре-
шал не утверждать арбитра, который 
подал заявление о независимости без 

честв, таких как языковые навыки, определенные 
опыт или квалификация, возможность приехать в 
место арбитража, а также тех арбитров, которые 
не были предложены в течение надлежащего 
временного промежутка или были недоступны. 
Поскольку эти ситуации прямо не связаны с неза-
висимостью, они не исследуются в настоящей 
статье. 

28 Во всех этих случаях было заявлено возражение 
одной из сторон. Однако, как обсуждается ниже, 
были другие случаи, когда Суд решал не утверж-
дать арбитра, даже несмотря на то что не было за-
явлено возражений. 



оговорки, даже несмотря на то что все 
стороны участвовали в разбирательстве 
и не были заявлены возражения. В неко-
торых из этих дел стороны воздержива-
лись от возражений против кандидата 
другой стороны до принятия решения 
по поводу арбитра, которого они сами 
предложили. Ниже приведены некото-
рые примеры дел, в которых Суд не ут-
вердил арбитров, которые подали заяв-
ления о независимости без оговорки, на 
которые не были заявлены возражения. 

Дело 1. Арбитр, предложенный истцом, 
подал заявление о независимости без 
оговорки, не сообщив, что он был пред-
ложен той же стороной в трех взаимо-
связанных делах МТП, в которые был 
вовлечен тот же юридический советник 
истца. Ни ответчик, ни его юридический 
советник не были вовлечены в два дру-
гих взаимосвязанных дела. Когда к не-
му обратился Секретариат с вопросом, 
будет ли он раскрывать информацию, 
арбитр отказался от такого раскрытия . 

Дело 2. Арбитр, предложенный истцом, 
подал заявление о независимости без 
оговорки, не упомянув того факта, что 
он ранее был предложен в деле МТП, но 
отказался от назначения, поскольку од-
на из сторон являлась клиентом его фир-
мы. Сторона была указана как заинтере-
сованная сторона в новом деле. Секрета-
риат связался с арбитром, чтобы при-
влечь его внимание к этому факту, но он 
отказался раскрыть информацию. Не 
было уверенности в отношении того, что 
ответчик знал об отношении между фир-
мой предложенного арбитра и заинтере-
сованной стороной. 

Дело 3. Арбитр, предложенный истцом, 
подал заявление о независимости без 
оговорки. Он не указал, что его фирма в 
то же самое время представляет мате-
ринскую компанию истца и его аффили-
рованных лиц. Ответчик заявил, что он 

не возражал против арбитра, предло-
женного истцом, «на тот момент» и 
скрывал свое возможное возражение в 
ожидании решения Суда по поводу пред-
ложенного им арбитра, который пред-
ставил заявление о независимости с ого-
воркой. Суд решил не утверждать ни од-
ного из соарбитров. 

Дело 4. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, подал заявление о независимости 
без оговорки, не раскрыв того, что он за-
действован в другом разбирательстве, 
которое уже идет между теми же сторо-
нами. Истцы указали, что они не возра-
ж а ю т против у т в е р ж д е н и я арбитра, 
предложенного ответчиком, при усло-
вии, что Суд утвердит арбитра, которого 
они сами предложили. Суд решил не ут-
верждать ни одного из двух соарбитров. 

(и) Заявление о независимости 
без оговорки с возражением 

Как отмечалось ранее, стороны ино-
гда заявляли возражения, несмотря на 
тот факт, что арбитр подал заявление о 
независимости без оговорки. Если ин-
формация, на которой основано возра-
жение, должна была быть раскрыта, 
это можно оценивать в пользу отказа в 
утверждении арбитра. Ниже приведе-
ны некоторые примеры отказа в ут-
верждении, когда имело место заявле-
ние о независимости без оговорки, за 
которым следовало возражение. 

Дело 1. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, подал заявление о независимости 
без оговорки. Истец возражал, утверж-
дая, что арбитр является действующим 
директором компании, которая косвен-
но владеет долей в компании-ответчике. 
Действительно, компания, директором 
которой являлся арбитр, была крупней-
ш и м акционером другой компании, ко-
торая, в свою очередь, была крупней-
ш и м акционером компании-ответчика. 

Дело 2. Арбитр, предложенный истцом, 
представил заявление о независимости 
без оговорки. Ответчик возражал против 
его утверждения, з аявляя , что это лицо 
представляло предшественника ответ-
чика в предыдущем арбитражном разби-
рательстве МТП, где факты были сход-
ны с фактами нового дела. Ответчик так-
же утверждал, что, з а щ и щ а я его пред-
шественника, кандидат получил конфи-
денциальную информацию об ответчике 
и его линии защиты в схожих делах. Со-
гласно ответчику, фирма кандидата, яв-
л я в ш а я с я ю р и д и ч е с к и м советником, 
была отстранена от предыдущего арбит-
ражного разбирательства из-за разно-
гласия в отношении ведения дела. В ито-
ге ответчик указал , что фирма кандида-
та была юридическим советником одно-
го из основных конкурентов ответчика 
на ограниченном рынке. Истец ответил, 
что, поскольку фирма кандидата была 
отстранена от дела, он не мог получить 
никакую конфиденциальную информа-
цию; что связи с новым делом нет, по-
скольку стороны и факты другие; что 
кандидат был соарбитром, а не юридиче-
ским советником одной из сторон; что 
ответчик не имел связи с его конкурен-
том и что тот факт, что они являются 
конкурентами, не влияет на настоящее 
арбитражное разбирательство . Ответ-
чик , однако, настаивал на своей пози-
ции, подчеркивая важность отношений 
с конкурентом на рынке с ограничен-
ным объемом. 

Дело 3. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, представил заявление о независи-
мости без оговорки. Истец возражал 
против утверждения, з аявляя , что юри-
дическая фирма, к которой принадле-
ж и т арбитр, является корреспондентом 
юридической фирмы, к которой принад-
лежит юридический советник ответчи-
ка. Обе фирмы были членами ассоциа-
ции юридических фирм. 

Дело 4. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, подал заявление о независимости 
без оговорки. Истец возражал против его 

утверждения, з аявляя , что он указан в 
качестве профессионального члена («со-
ветника») юридической фирмы, к кото-
рой принадлежит юридический совет-
ник ответчика, на сайте этой фирмы. 
Также адрес и телефон, которые он пред-
ставил, были те же , что и у юридическо-
го советника ответчика . Кандидат не 
раскрыл эту информацию. 

Дело 5. Арбитр, предложенный истцами 
совместно, подал заявление о независи-
мости без оговорки. Ответчик (государст-
венное юридическое лицо) указал, что 
кандидат действовал в качестве юридиче-
ского советника в деле ad hoc, затрагива-
ющем инвестиции в это государство. Он 
также участвовал в качестве юридичес-
кого советника в делах, касающихся это-
го же государства. Предложенный ар-
битр ответил, что более ранние дела были 
улажены до начала нового арбитражного 
разбирательства. Однако затем он сооб-
щил, что недавно был советником вместе 
с одним из юридических советников ист-
ца в разбирательстве против ответчика. 
Ответчик заявил возражение против ут-
верждения кандидата на основании того, 
что он не сообщил об этом, и в частности о 
своем положении в качестве советника в 
недавнем разбирательстве. 

Дело 6. Арбитр, совместно предложен-
ный ответчиками, представил заявление 
о независимости без оговорки. Одним из 
ответчиков являлось государство. Истец 
возразил против утверждения кандида-
та, утверждая, что он является действу-
ющим судьей и поэтому работником го-
сударства. Соответственно, истец ут-
верждал, что судья имеет отношение к 
предыдущему решению, связанному с 
новым спором, и поэтому имеет доступ к 
информации, которая недоступна дру-
гим членам состава арбитража. 

Дело 7. Арбитр, предложенный истцом, 
подал заявление о независимости без 
оговорки. Ответчики возражали, заяв-
л я я , что арбитр уже был соарбитром, 



предложенным истцом, в связанном де-
ле МТП. В этом деле были другие ответ-
чики . Решение, вынесенное в первом де-
ле, служило одним из оснований для 
требований истца в последующих арбит-
р а ж н ы х разбирательствах. Ответчики 
утверждали, что предложенный арбитр 
мог иметь доступ к привилегированной 
информации во время предыдущего ар-
битражного разбирательства , которое 
проходило без их участия. Они утверж-
дали, что также существует риск пред-
взятости по определенным вопросам. 

Дело 8. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, представил заявление о независи-
мости без оговорки. Истец заявил возра-
жение против его утверждения, отме-
чая , что он уже действовал в качестве со-
арбитра в связанном арбитражном раз-
бирательстве, в котором он был предло-
жен тем же ответчиком. Согласно истцу, 
доступ арбитра к информации может 
вызывать вопросы относительно его не-
зависимости и его возможности прини-
мать решения по двум арбитражным де-
лам раздельно. Юридический советник 
не был одним и тем же в этих двух делах, 
и истец не являлся стороной в связанном 
арбитражном разбирательстве. 

(iii) Заявление о независимости 
с оговоркой без возражения 

Несмотря на то что Суд редко не ут-
верждает арбитра, когда не было заяв-
лено возражение, это может произойти 
как в случае с заявлениями о независи-
мости без оговорки, так и в случае с за-
явлениями о независимости с оговор-
кой. Ниже приведены примеры дел, в 
которых Суд решил не утверждать ар-
битра, когда предложенный арбитр 
представил заявление о независимости 
с оговоркой и ни одна из сторон не заяв-
ляла возражений. Как и могло ожи-
даться, многие их этих дел включали 
сторону, не участвующую в разбира-
тельстве. 

Дело 1. Арбитр, предложенный совмест-
но истцами, представил заявление о не-
зависимости с оговоркой, сообщая, что 
он работал в юридическом департаменте 
дочерней компании одного из истцов в 
течение шести лет. Он т а к ж е работал в 
юридическом департаменте в косвенной 
дочерней компании того же истца во 
время последующих четырех лет и пере-
стал осуществлять данную деятельность 
за год до представления заявления о не-
зависимости. Ответчик не участвовал в 
разбирательстве и поэтому не заявил 
возражения. 

Дело 2. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщил, что некоторые из его партне-
ров были юридическими советниками 
истца в нескольких делах. От ответчика, 
который не участвовал в деле, не было 
заявлено возражения. 

Дело 3. Арбитр, предложенный истцом, 
представил заявление о независимости с 
оговоркой, в котором сообщил, что был 
юридическим советником стороны по 
вопросам, не связанным со спором. От-
ветчик не участвовал в разбирательстве 
и поэтому не заявил возражения. 

Дело 4. Истец предложил арбитра, кото-
рый сообщил, что его попросили дейст-
вовать в качестве посредника в том же 
споре до арбитражного разбирательства. 
От ответчика, который не участвовал в 
деле, не было заявлено возражения. 

Дело 5. Арбитр, предложенный истцом, 
раскрыл тот факт, что он участвовал в 
другом арбитражном разбирательстве, 
не связанном напрямую с разбиратель-
ством, для участия в котором он был 
предложен, но которое имело схожие 
факты. Истец в другом арбитражном де-
ле полностью принадлежал истцу в но-
вом разбирательстве. Также два арбит-
р а ж н ы х разбирательства включали сто-
роны из одной и той же страны, предмет 
спора имел тот же характер, и истцы в 
обоих разбирательствах были представ-

лены одним и тем же юридическим со-
ветником. Существовал риск того, что 
арбитр мог иметь доступ к информации, 
недоступной другим членам состава ар-
битража. Ответчик, не участвующий в 
деле, не заявил возражений. 

Дело 6. Арбитр, совместно предложен-
ный истцами, подал заявление о неза-
висимости с оговоркой, указывая , что 
он представлял истцов в течение двух 
лет в государственном административ-
ном, разбирательстве, которое, несмот-
ря на то что уже было завершено в это 
время, привело к решению, которое все 
еще находится на пересмотре в государ-
ственных судах. Ответчик предложил 
арбитра , против которого в о з р а ж а л и 
истцы. Несмотря на то что ответчик 
считал, что арбитр, предложенный ист-
цом, должен быть дисквалифицирован , 
он не возражал , указывая , что он пред-
почтет , чтобы оба арбитра были ут-
верждены, с тем чтобы арбитражное 
разбирательство могло двигаться даль-
ше без з а д е р ж е к . Суд р е ш и л не ут-
вердждать обоих арбитров. 

(iv) Заявление о независимости 
с оговоркой с возражением 

Большинство отказов Суда в ут-
верждении происходит в делах, в кото-
рых кандидат представляет заявление 
о независимости с оговоркой, а одна из 
сторон заявляет возражение. За период 
с 1998 по 2006 гг. из 169 отказов в ут-
верждении 124 включали заявление о 
независимости с оговоркой и возраже-
ние. Ниже приведены некоторые при-
меры таких дел. При принятии реше-
ния об отказе в утверждении в этих де-
лах Суд принимал во внимание время и 
продолжительность фактов и обстоя-
тельств, о которых было сообщено. 
Иногда отсутствие точности со стороны 
кандидата в отношении времени и про-
должительности фактов и обстоя-
тельств перевешивали его или ее ут-

верждения в свете возражения, которое 
было заявлено. 

Дело 1. Арбитр, предложенный истцом, 
сообщил, что его юридическая фирма 
принимала участие в делах против от-
ветчика в трех случаях. Ответчик возра-
ж а л против его утверждения. 

Дело 2. Арбитр, предложенный истцом, 
указал , что за два года до этого истец 
консультировал юридическую фирму в 
отношении с о г л а ш е н и я , из которого 
возник новый спор. Один из юристов 
этой фирмы, который участвовал в кон-
сультировании, позже присоединился к 
фирме, к которой принадлежал предло-
женный арбитр. Ответчик возражал, за-
я в л я я , что п р е д л о ж е н н ы й арбитр не 
сможет принять независимое решение в 
отношении соглашения, за создание ко-
торого отвечал один из его коллег. 

Дело 3. Арбитр, совместно предложен-
ный истцами, сообщил, что несколько 
партнеров ее фирмы, н а х о д я щ и х с я в 
других офисах в большинстве случаев в 
других странах, представляли истца или 
его аффилированных лиц. Она т а к ж е за-
явила, что она знала и работала с некото-
рыми юристами, работающими на юри-
дического советника истца, но ни один 
из этих юристов не вовлечен в настоя-
щ и й спор. Ответчик возражал, считая, 
что существует установленная связь 
между истцами и фирмой кандидата. 

Дело 4. Арбитр, предложенный совмест-
но ответчиками, указал , что в прошлом 
он давал юридическую консультацию 
истцу. Он также заявил, что один из его 
партнеров в настоящее время является 
консультантом дочерней компании од-
ного из ответчиков. Истец возражал про-
тив его утверждения. 

Дело 5. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, сообщил, что он встречался с ответ-
чиком д л я обсуждения возможности 



представления ответчика в деле. Ответ-
чик впоследствии нанял другого юриди-
ческого советника. Истец возражал про-
тив утверждения арбитра, утверждая , 
что раскрытие информации, которое мо-
жет иметь влияние на независимость ар-
битра, могло быть осуществлено во вре-
мя встречи. 

Дело 6. Ответчики совместно предложи-
ли арбитра, который сообщил, что один 
из ответчиков я в л я л с я клиентом его 
юридической фирмы за несколько меся-
цев до того, как он переехал после отъез-
да одного из партнеров соарбитра. Пред-
ложенный арбитр указал, что он никог-
да лично не был вовлечен в какую-либо 
работу, связанную с ответчиками, что он 
не имел доступа к каким-либо файлам, 
касающимся предыдущего клиента , и 
что он не обладает какими-либо знания-
ми содержания дела, которое вел его 
бывший партнер для этого клиента. Ист-
цы возражали против утверждения ар-
битра. 

Дело 7. Арбитр, назначенный истцом, 
сообщил, что его юридическая фирма в 
то ж е время предоставляет профессио-
нальные услуги двум дочерним компа-
ниям, принадлежащим к той же группе 
компаний, что и истец. Ответчик возра-
ж а л против его утверждения, з аявляя , 
что несмотря на то, что две дочерние 
компании не были ни напрямую связа-
ны с истцом, ни напрямую вовлечены в 
спор, единая головная компания имеет 
финансовый и административный кон-
троль над истцом и этими двумя дочер-
ними компаниями и, очевидно, играет 
важную роль в согласовании договоров, 
которые являются предметом арбитраж-
ного разбирательства. 

Дело 8. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, указал , что фирма, где он работал 
«советником», на тот момент представ-
ляет головную компанию ответчика. По-
сле того как истец заявил возражение 
против утверждения арбитра, ответчик 

заявил, что он должен быть утвержден, 
поскольку он - бывший партнер и поэто-
му более не участвует в распределении 
прибыли фирмы и поскольку его фирма 
т а к ж е представляет головную компа-
нию истца. 

Дело 9. Арбитр, предложенный ответчи-
ком, сообщил, что партнер его юридиче-
ской ф и р м ы представлял дочернюю 
компанию ответчика в не связанном с 
данным спором арбитражном разбира-
тельстве. Тот ж е партнер в настоящее 
время консультирует ту же компанию 
по поводу ее попыток привести в испол-
нение арбитражное решение . Т а к ж е 
партнер в настоящее время представля-
ет дочернюю компанию в еще одном де-
ле, не связанном с новым арбитражным 
разбирательством. В итоге кандидат за-
явил, что за исключением его самого он 
не может гарантировать, что любой из 
юристов его фирмы не возьмет дела для 
одной из сторон или любых компаний в 
их соответствующих группах . Истец 
возражал против утверждения арбитра. 

Дело 10. Председатель состава, предло-
ж е н н ы й соарбитрами совместно, ука-
зал, что одна или более фирм, принадле-
ж а щ и х к той ж е группе, что и его фир-
ма, имели д л я щ и е с я дела, касающиеся 
совершенно не связанных вопросов (во-
просы, касающиеся льгот сотрудников, 
торговых знаков, корпоративные вопро-
сы), в которых они представляли лицо, 
которое могло быть аффилировано с од-
ной из сторон арбитражного разбира-
тельства. Кандидат добавил, что он ни-
когда лично не представлял какую-либо 
из сторон или связанных лиц и лично не 
имел знаний о работе, сделанной фир-
мами - участницами его группы. Ответ-
ч и к в о з р а ж а л против у т в е р ж д е н и я 
председателя. 

Дело 11. Ответчик предложил арбитра, 
который заявил , что он в то же время 
является юридическим советником сов-
местно с советником ответчика в делах, 

находящихся на рассмотрении в госу-
д а р с т в е н н ы х судах . Истец в о з р а ж а л 
против утверждения кандидата на том 
основании, что арбитр является юриди-
ческим советником в четырех делах сов-
местно с юристами из юридической 
фирмы, к которой принадлежит совет-
ник ответчика. Конкретнее, истец ут-
верждал , что в двух из этих четырех на-
х о д я щ и х с я на рассмотрении дел канди-
дат я в л я е т с я советником совместно с 
юристом, представляющим ответчика в 
новом а р б и т р а ж н о м разбирательстве . 
Истец возражал т а к ж е на основании то-
го, что кандидат выступает против юри-
дической фирмы, к которой принадле-
ж и т советник истца, в двух делах, нахо-
д я щ и х с я на рассмотрении в государст-
венных судах. 

Дело 12. Арбитр, предложенный ответ-
чиком, первоначально подал заявление 
о независимости без оговорки. После об-
суждения с Секретариатом он подал за-
явление о независимости с оговоркой, 
указав, что он в то же время является 
председателем состава арбитража, в ко-
тором советник ответчика является со-
арбитром, и соарбитром в деле, где со-
ветник ответчика является советником. 
Однако он не сообщил, что был предло-
жен тем же советником, что и соарбитр, 
в трех других делах за период в шесть 
месяцев . Истец в о з р а ж а л против ут-
верждения. 

Дело 13. Ответчик являлся публично-
правовой организацией. Он предложил 
арбитра, который сообщил, что за пре-
дыдущие два года он дал четыре экс-
пертных заключения для ответчика в 
качестве независимого эксперта. Истец 
возражал против его утверждения, заяв-
ляя , что его заключения оказывали вли-
яние на инвестиционную политику от-
ветчика и что они могли иметь сущест-
венное влияние на настоящий спор. От-
вечая , ответчик подчеркнул незначи-
тельность заключений кандидата в срав-
нении с общим числом экспертных за-
ключений, полученных ответчиком, на-

стаивая на том, как тяжело было найти 
арбитра, компетентного в сфере, имею-
щей отношение к спору, который никог-
да не давал экспертное заключение от-
ветчику. Истец снова подчеркнул воз-
можное влияние экспертного заключе-
ния на новый спор. 

Дело 14. О т в е т ч и к ( п р а в и т е л ь с т в о ) 
предложил арбитра, который сообщил, 
что он в настоящее время я в л я е т с я ге-
неральным адвокатом в министерстве 
юстиции. Истец в о з р а ж а л против его 
утверждения , з а я в л я я , что он находит-
ся под п р я м ы м контролем генерально-
го прокурора , к о т о р ы й представляет 
ответчика в арбитражном разбиратель-
стве. 

Дело 15. Арбитр, предложенный ист-
цом, сообщил, что, когда он работал на 
правительство в прошлом, истец являл-
ся корпорацией, которой владело это 
правительство. К тому ж е он является в 
настоящее время директором консуль-
тационной компании, которая работала 
на истца в то время, когда был подписан 
и исполнен контракт , из которого воз-
ник спор. Кандидат заявил , что «выше-
изложенные назначения дали мне осве-
домленность об [истце], которая помо-
жет мне в арбитражной работе.. .» От-
ветчик возражал против утверждения 
кандидата . 

Дело 16. Арбитр, п р е д л о ж е н н ы й ист-
цом, указал , что он был назначен Су-
дом в качестве единоличного арбитра в 
п р е д ы д у щ е м а р б и т р а ж н о м разбира -
тельстве между теми ж е сторонами. Он 
вынес окончательное решение в преды-
дущем деле, в котором он предписал 
ответчику возместить у б ы т к и за неис-
полнение контракта . Ответчик не уп-
латил присужденную сумму, что при-
вело к тому, что истец инициировал по-
следующее арбитражное разбиратель-
ство, в котором он заявил , что неиспол-
нение должно позволить расторгнуть 
договор. Ответчик возражал против ут-



в е р ж д е н и я кандидата из-за р и с к а 
предвзятости. 

Дело 17. Арбитр, предложенный ист-
цом, изначально подал заявление о неза-
висимости без оговорки. После запроса 
ответчика он сообщил, что был предло-
жен как соарбитр во взаимосвязанном 
деле МТП, в котором участвовали тот же 
истец и субподрядчики ответчика. От-
ветчик после этого возразил против его 
утверждения, заявляя , что он участво-
вал в вынесении окончательного реше-
ния в связанном деле. По мнению ответ-
чика, вопросы, поднятые в первом деле, 
по которым ответчик никогда не имел 
возможности быть заслушанным, будут 
снова подняты в новом арбитражном 
разбирательстве. Возражение ответчика 
также было основано на том, что предло-
женный арбитр не раскрыл информа-
цию надлежащим образом в своем заяв-
лении о независимости. Несмотря на то 
что они не являлись идентичными, кон-
тракты в двух делах (субподряд в первом 
арбитражном разбирательстве и основ-
ной контракт во втором разбирательст-
ве) были тесно связаны. Более того, оба 
контракта содержали зеркальные поло-
жения, некоторые из которых были про-
анализированы составом арбитража в 
первом деле. Также документы, имею-
щие отношение к контракту, лежащему 
в основе нового спора, были представле-
ны в первом арбитражном разбиратель-
стве. 

2. Вопросы независимости после фор-
мирования состава арбитража 

Второй стадией, на которой от Суда 
может потребоваться рассмотреть во-
просы независимости, является стадия, 
когда арбитру заявляется отвод, арбитр 
подает в отставку или заменяется в свя-
зи с проблемами независимости. 

Отводы 

Несмотря на то что часто говорят, 
что число отводов в международном ар-
битраже существенно возросло, это ка-
жется не соответствующим действи-
тельности в системе МТП29. Для разъяс-
нения необходимо указать, что отводы 
в арбитраже МТП относятся к действи-
ям против арбитров, после того как они 
были назначены или утверждены. Они 
не относятся к возражениям, сделан-
ным во время формирования состава 
арбитража. Таблица ниже представля-
ет обзор отводов, внесенных на рассмо-
трение в арбитражных разбирательст-
вах МТП между 1998 и 2006 гг. Она 
также позволяет провести сравнение 
между числом отводов и другой реле-
вантной статистикой, чтобы поставить 
их в надлежащий контекст. 

С учетом того, что 8805 арбитров бы-
ли утверждены или назначены Судом 

29 См., например: Nicholas G., Partasides С. LCIA Court 
Decision on Challenges to Arbitrators: A proposal to 
Publish // Arbitration International. 2007. Vol. 23. № 1, 
где авторы указывают, что «число отводов арбит-
ров в международном арбитраже растет. В то вре-
мя как когда-то отвод арбитра был относительно 
редким случаем, сейчас это уже не так». Авторы 
продолжают, цитируя статистику МТП: «Согласно 
статистике МТП, приблизительно 90 отводов были 
заявлены в делах МТП в течение пяти лет между 
1995 и 1999 гг. в сравнении с приблизительно 
140 отводами, заявленными за пятилетний период 
с 2000 по 2004 гг.» Эта ссылка на число отводов 
кажется, однако, вырванной из контекста, посколь-

ку она не указывает на увеличение во время тех же 
периодов количества арбитров, назначенных или 
утвержденных Судом, или количества дел, подан-
ных или находящихся на рассмотрении в те же пе-
риоды. Например, в течение периода с 1995 по 
1999 гг. 3744 арбитра были назначены или утверж-
дены Судом. С 2000 по 2004 гг. это число увеличи-
лось до 4664. Было 2307 новых требований, подан-
ных за период с 1995 по 1999 гг., это число возрос-
ло до 2841 за период с 2000 по 2004 гг. Поэтому 
число отводов остается чрезвычайно незначитель-
ным для обоих периодов, когда рассматривается в 
соотношении с числом назначенных или утверж-
денных арбитров и числом поданных дел. 

между 1998 и 2006 гг., 270 отводов, 
внесенных на рассмотрение во время 
этого периода, кажутся незначитель-
ными. Если число дел, в которых был 
заявлен отвод, сопоставить с числом 
новых поданных дел, то в результате 
получится всего 3,5%, в то время как 
схожее сравнение между числом арбит-
ров, против которых был заявлен от-
вод, и числом арбитров, утвержденных 
или назначенных, дает даже еще более 
низкий процент (3,3%). Во время иссле-
дуемого периода из статистики МТП 
нельзя сделать вывод о значительном 

увеличении числа отводов в разбира-
тельствах МТП30. Велика вероятность 
того, что требования к раскрытию, су-
ществующие в МТП, и рассмотрение 
Судом вопроса независимости во время 
процесса утверждения и назначения 
помогают значительно ограничить чис-
ло отводов после формирования состава 
арбитража. Эффективность системы 
МТП также видна в даже еще меньшем 
числе отводов, которые были приняты, 
в среднем составляющих только 0,2% 
от числа арбитров, утвержденных или 
назначенных за последние девять лет31. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Итого 

1. Дела : f | 
Новые поданные дела 466 529 541 I 566 

i 
! 593 I - 1 580 

I 
561 ! 521 

I 
593 | 4,950 

Дела с отводами 13 21 23 23 15 14 24 21 ! 18 | 172 

% ОТ новых 
поданных дел 2,8% 4,0% 4,3% 4,1% 2,5% 2,4% 4,3% 4,0% 3,0% 

[ 
I 3,5% 
I 

Дела с принятыми 
отводами 1 2 3 2 \ 4 1 2 2 I 2 ! 19 

I 

% ОТ новых 
поданных дел 0,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,7% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 

2. Арбитры 
i 
l 

Арбитры, 
утвержденные 
или назначенные 

I 

675 

! i 

849 812 948 964 988 952 948 949 8,085 

Арбитры, в отношении 
которых был заявлен 
отвод 

24 28 33 33 17 20 37 40 38 

i 

270 

% арбитров, 
утвержденных 
или назначенных 

j 

3,6% 3,3% 4,1% 3,5% 1,8% 2,0% 3,9% 
ЩШШ 

4,2% 4,0% 3,3% 

Принятые отводы 1 ! 2 3 2 5 1 2 2 2 20 

% арбитров, 
утвержденных 
или назначенных 

0,1% 0,2% 0,4% 02% 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

30 Статистические данные за 2007 г. снова подтверж-
дают, что существенного увеличения отводов в 
разбирательствах МТП не было. Число утвержден-
ных или назначенных арбитров составляло 1039 и 
26 отводов было заявлено. Таким образом, про-
цент арбитров, в отношении которых были поданы 
заявления об отводе, уменьшился до 2,5% от всех 

утвержденных или назначенных арбитров в тече-
ние года. 26 отводов были заявлены в 22 делах. 
Только один отвод был принят в 2007 г. 

31 На число принятых отводов может влиять отстав-
ка арбитра, в отношении которого было подано 
заявление об отводе. См. ниже обсуждение от-
ставок. 



В соответствии со ст. 11(1) Регла-
мента отвод «оформляется путем пере-
дачи в Секретариат письменного заяв-
ления с указанием фактов и обстоя-
тельств, на которых основывается это 
требование». Секретариат предостав-
ляет возможность заинтересованному 
арбитру, другой стороне или сторонам 
и любым другим членам состава арбит-
ража в течение соответствующего пери-
ода времени высказать в письменном 
виде свои замечания. Вопрос о приня-
тии отвода решается Судом на Пленар-
ной сессии. В соответствии со ст. 11(2) 
Регламента, для того чтобы отвод был 
принят к рассмотрению, он должен 
быть направлен в течение 30 дней по 
получении этой стороной уведомления 
о назначении или утверждении арбит-
ра либо в течение 30 дней с даты, когда 
сторона была извещена о фактах и об-
стоятельствах, на которых основывает-
ся отвод. Как и в случае с утверждения-
ми и назначениями, Суд не сообщает 
мотивы своих решений по вопросам от-
водов. При вынесении таких решений 
он принимает во внимание, помимо 
прочих факторов, на какой стадии раз-
бирательства заявлен отвод. Очевидная 
добросовестность стороны, требующей 
отвода, также будет учтена. Отводы, 
которые служат исключительно целям 
затягивания дела, будут быстро откло-
няться Судом. Еще раз напомним, что 
нет общего стандарта, применяемого 
Судом ко всем делам. Скорее каждый 
отвод решается в зависимости от обсто-
ятельств. Так же как и утверждения, 
отводы решаются Судом с использова-
нием объективного теста, а не субъек-
тивного стандарта «с точки зрения сто-
рон». 

32 Признание важности роли Суда в отношении отво-
дов видно в требованиях, поданных в Суд, для ре-
шения вопросов об отводах в делах, проводимых 
не под эгидой МТП, включая даже дела, где МТП не 

Роль, которую играет Суд при реше-
нии вопроса о принятии отвода, явля-
ется одним из наиболее важных пре-
имуществ арбитража МТП. Большин-
ство отводов могут быть решены Судом 
в течение одного или двух месяцев по-
сле получения всей информации. Это 
помогает обеспечить эффективность 
разбирательств, особенно когда рассма-
триваются явно необоснованные требо-
вания об отводе. Вне системы МТП та-
кие отводы могут требовать вмешатель-
ства государственных судов, что может 
привести к задержке дела на месяцы 
или даже годы32. 

Статья 11(1) Регламента предусмат-
ривает, что требования об отводе могут 
быть заявлены «на основе утверждения 
о недостаточной независимости или 
любом другом мотиве». Таким образом, 
основания для отводов не ограничены, 
и Суд может решать вопрос об отводе, 
исходя из любого основания33. Про-
шлые исследования МТП показали, что 
наибольшая часть отводов в делах МТП 
не основана на вопросах независимос-
ти, а скорее на способе, которым прово-
дится разбирательство, хотя очень ма-
ло отводов из последней категории при-
нимаются. Требования об отводе также 
иногда заявляются, потому что арбит-
ру не хватает определенных качеств 
или возможностей. Однако, поскольку 
это обычно известно в то время, когда 
арбитр был назначен или утвержден, 
отводы, заявленные на таких основани-
ях, почти всегда отклоняются. Несо-
мненно, самое большое число отводов, 
которые были приняты, были заявле-
ны на основании независимости. Об-
суждение ниже будет ограничено имен-
но такими отводами. Будет проведено 

была назначающим органом. 
33 Это, например, отличается от Регламента ЮНСИТ-

РАЛ, который ограничивает основания для отвода 
отсутствием беспристрастности или независимости. 

различие между теми отводами, кото-
рые были приняты, и теми, которые 
были отклонены. 

Принятые отводы 

Дело 1. Истец заявил отвод против соар-
битра, который был предложен ответчи-
ками . Согласно истцу, он обнаружил, 
что соарбитр представлял одного из от-
ветчиков в процедуре судебной экспер-
тизы, которая была связана с арбитра-
жем. Арбитр не раскрыл эти отношения 
в своем заявлении о независимости. От-
ветчики не оспаривали тот факт, что со-
арбитр присутствовал во время процеду-
ры экспертизы, но утверждали, что его 
попросили участвовать, с тем чтобы его 
техническое заключение могло быть да-
но всем сторонам. Арбитр, в отношении 
которого заявлялся отвод и который не 
был юристом, объяснил, что он в самом 
деле участвовал в процедуре в качестве 
директора независимой экспертной ком-
пании. Он указал , что ему платила его 
компания , а не кто-либо из ответчиков. 
Он отметил, что его роль была ограниче-
на предоставлением экспертного заклю-
чения . Он добавил, что он имел профес-
сиональные к о н т а к т ы с инженерами , 
работающими для нескольких ответчи-
ков. Однако, к а к было подчеркнуто ист-
цом, было очевидно, что соарбитр пред-
ставил экспертное заключение, касаю-
щееся предмета спора, не указав этого в 
заявлении о независимости. 

Дело 2. Соарбитр, предложенный ответ-
чиком, подал заявление о независимос-
ти без оговорки. После его утверждения, 
в то время, пока разбирательство было 
на начальном этапе, он проинформиро-
вал стороны, что он только что узнал, 
что его фирма приняла на себя обяза-
тельства перед ответчиком. Сделкой в 
основном занимался один из иностран-
ных офисов его фирмы, состоящий из бо-
лее чем 700 юристов, и она была совер-
шенно не связана с арбитражным разби-
рательством. К тому же фирма соарбит-

ра заявила , что были установлены са-
мые строгие из возможных внутренние 
конфиденциальные ограничения («Ки-
тайские стены») с целью изолировать со-
арбитра от любого контакта с делом. Ис-
тец заявил, что ответчик тем не менее 
является клиентом фирмы соарбитра и 
влияние отношений «поверенный - кли-
ент» на вероятность и реальность неза-
висимости не затронуто предложенной 
«Китайской стеной». 

Дело 3. Истец требовал отвода соарбит-
ра, предложенного ответчиком, кото-
рый, будучи утвержденным, сообщил, 
что, как бывший юридический советник 
ответчика, он был вовлечен в развитие 
проекта, который привел к контракту, 
лежащему в основе арбитражного разби-
рательства. 

Дело 4. Вскоре после подписания акта о 
полномочиях арбитров соарбитр, пред-
ложенный истцом, сообщил, что некото-
рые юристы его фирмы были вовлечены 
в сделку как одни из ряда юридических 
советников для третьей стороны, кото-
рая вела переговоры о поглощении. Он 
впоследствии сообщил, что его фирма 
отказалась от предоставления услуг 
юридического советника третьей сторо-
не на дату, на которую предложение по 
тендеру было сделано акционерам ист-
ца. Соарбитр подтвердил, что во время 
процесса правовой экспертизы его кол-
легами не было дано рекомендаций по 
существу арбитражного разбирательст-
ва. Ответчик требовал отвода соарбитра 
на основании раскрытой им информа-
ции. Ответчик добавил, что одна из до-
черних компаний третьей стороны явля-
лась ключевым конкурентом ответчика. 
Ответчик подчеркнул тот факт, что от-
ношения между фирмой соарбитра и 
третьей стороной существовали во время 
осуществления полномочий соарбит-
ром. Ответчик т а к ж е отметил, что фир-
ма соарбитра была вовлечена в сделку по 
поглощению, в которой сам истец яв-
лялся стороной. 



Дело 5. Ответчик подал требование об от-
воде единоличного арбитра, утверждая, 
что он не сообщил об отношениях, суще-
ствующих между его юридической фир-
мой и аудиторской фирмой истца. Арбитр 
после этого указал, что его юридическая 
фирма является членом союза юридичес-
ких фирм, связанных с группой, к кото-
рой также принадлежит аудитор истца. 

Дело 6. Ответчик заявил требование об 
отводе председателя состава арбитража, 
утверждая, что иностранный офис его 
юридической фирмы представлял кли-
ента в судебном деле против материн-
ской компании ответчика. Судебное де-
ло не имело отношения к арбитражному 
разбирательству. 

Дело 7. Истец требовал отвода соарбитра, 
предложенного ответчиками, на основа-
нии его тесных профессиональных отно-
шений с юридической фирмой, к которой 
принадлежит юридический советник от-
ветчика. Истец утверждал, что соарбитр 
занимался судебными делам совместно с 
этим юридическим советником и что от-
ношения недавно продолжились. Несмо-
тря на то что соарбитр был предложен и 
утвержден до того, как советник ответчи-
ка появился в деле, он не раскрыл эти от-
ношения, когда это произошло. 

Дело 8. Ответчик подал требование об 
отводе соарбитра, предложенного ист-
цом. Ответчик утверждал, что на веб-
сайте юридической фирмы истца есть 
информация о том, что соарбитр работа-
ет юридическим советником и консуль-
тантом фирмы. Истец ответил, что соар-
битр - профессор в государственном 
университете на полной ставке и в этой 
роли не может заниматься иной профес-
сиональной деятельностью. Арбитр, в 
отношении которого было заявлено тре-
бование об отводе, подтвердил, что он не 
может работать с полной или частичной 
занятостью в юридической фирме. Он 
может, однако, временно и в косвенной 
манере давать экспертные заключения 

или консультироваться с юридически-
ми фирмами. В таком случае его гонора-
ры уплачиваются университету, кото-
рый затем платит ему за его услуги. Он 
добавил, что на сайте четко указано, что 
он предоставляет консультационные ус-
луги в соответствии с регулированием, 
установленным государственным актом 
об образовании. Поэтому он обязан оста-
ваться независимым от любой юридиче-
ской фирмы, которой требуются кон-
сультационные услуги . Ответчик за-
явил , что наличествует тесная и регу-
л я р н а я профессиональная связь между 
соарбитром и юридической фирмой ист-
ца, которая должна была быть раскрыта 
соарбитром. Более того, согласно ответ-
чику , было ясно, что соарбитр предо-
с т а в л я л ю р и д и ч е с к и е к о н с у л ь т а ц и и 
юридической фирме истца за вознаг-
раждение. 

Дело 9. Соарбитр, предложенный ист-
цом, для своего утверждения подал заяв-
ление о независимости без оговорки. 
Впоследствии он сообщил, что партнер из 
другого офиса его юридической фирмы в 
это же время консультирует сторону, свя-
занную с истцом, в арбитражном разби-
рательстве не в МТП, которое не связано с 
делом МТП. Сторона, о которой идет 
речь, является государственным минис-
терством, которое полностью владеет 
компанией-истцом в деле МТП. Ответчик 
требовал отвода соарбитра на основании 
этой информации и еще на двух основа-
ниях. Ответчик утверждал, что юридиче-
ская фирма соарбитра в то же время дей-
ствует в качестве юридического советни-
ка против материнской компании ответ-
чика и корпоративных аффилированных 
лиц в государственных судах. К тому же 
ответчик заявил, что соарбитр был вовле-
чен в пять дел, в которых он был назна-
чен сторонами, чьи оппоненты были той 
же национальности, что и ответчик. От-
ветчик утверждал, что соарбитр обычно 
принимал позицию, неблагоприятную 
для государства ответчика. В ответ истец 
утверждал, что он является юридичес-
ким лицом, отличным от стороны в деле, 

рассматриваемом не в МТП, и что даже 
если им и владеет государство, он функ-
ционально обособлен от него. 

Дело 10. Ответчики, государство и госу-
дарственное юридическое лицо, подали 
заявление с требованием об отводе соар-
битра, назначенного от их имени, на ос-
новании того, что он представлял сторо-
ны в делах против ответчиков и несколь-
ко из этих дел все еще находятся на рас-
смотрении. Компании, для которых дей-
ствовал соарбитр, занимались тем же биз-
несом, что и истец, в стране ответчика. 

Дело 11. Ответчик являлся государст-
венной стороной. Истец подал требова-
ние об отводе соарбитра, предложенного 
ответчиком, на основании того, что по-
следний принадлежит к филиалу госу-
дарственной юридической фирмы. Эта 
информация не была раскрыта арбит-
ром, который подал заявление о незави-
симости без оговорок. Однако она была 
включена в curriculum vitae. Истец не 
возражал против утверждения арбитра. 
Истец заявил требование об отводе в со-
ответствии со ст. 11(2), которая позволя-
ет стороне направлять отвод в течение 
тридцати дней по получении ею уведом-
ления об утверждении арбитра. 

Дело 12. В отношении соарбитра, назна-
ченного Судом от имени ответчика, от-
ветчиком был заявлен отвод, потому что 
тот не сообщил, что был председателем 
состава арбитража в деле, рассматривав-
шемся не в МТП, которое затрагивало 
тот ж е строительный проект, что и дело 
МТП. К тому ж е ответчик утверждал, 
что соарбитр имеет связи с центром раз-
р е ш е н и я споров, который направил 
письмо, указывая , что МТП не имеет 
юрисдикции в отношении дела, тем са-
мым вызывая вопросы о предвзятости. 
Соарбитр ответил на требование об отво-
де, указав, что другое дело было решено 
без проведения устного слушания, без 
свидетельских показаний и арбитраж 
обращался только к процессуальным, а 

не к материальным вопросам. Поэтому 
он считал, что его участие в предыдущем 
деле не ставит под сомнение его незави-
симость. 

Случаи отказа в отводе арбитров 
Дело 1. Истец заявил отвод соарбитру, 
предложенному ответчиком, на основа-
нии того, что он предположительно имел 
ex parte связь с представителем ответчи-
ка на семинаре за несколько недель до 
арбитражного слушания. Истец утверж-
дал, что арбитр был на семинаре с целью 
своего профессионального продвижения, 
поэтому его подразумеваемые разговоры 
с ответчиком показали, что он надеялся 
получить выгоду от будущих отношений 
с ответчиком. Истец утверждал, что ар-
битр должен был сообщить о своем обще-
нии и, не поступив так, действовал та-
ким образом, который ставил под вопрос 
его независимость. Соарбитр, в отноше-
нии которого был заявлен отвод, отве-
тил, что он совершенно не был вовлечен в 
организацию или продвижение конфе-
ренции, о которой шла речь, и в особен-
ности в выбор приглашенных, что его 
контакт с одним из работников ответчи-
ка был крайне ограничен и не имел суще-
ственного характера и что утверждения 
истца не имели под собой оснований и 
были чисто спекулятивными. 

Дело 2. Ответчик заявлял требование об 
отводе председателя состава арбитража, 
утверждая inter alia, что он не был не за-
висимым от сторон, поскольку ж и л в те-
чение долгого времени в той стране, где 
был учрежден истец. Согласно ответчи-
ку, председатель получил образование и 
ж и л и работал в этой стране более две-
надцати лет. Для ответчика «такая тес-
ная связь» со страной, о которой идет 
речь, где был расположен и учрежден ис-
тец, влияла на независимость арбитра. 
Curriculum vitae председателя указывал, 
что он провел только два года своей уче-
бы в этой стране и затем девять или де-
сять лет работал юристом в различных 
международных юридических фирмах в 



том же месте. Его национальность отли-
чалась от национальности истца. 

Дело 3. Ответчик заявил требование об 
отводе в отношении соарбитра, предло-
женного истцом, на основании предпо-
лагаемых «ненадлежащих односторон-
них контактов» с юридическим совет-
ником истца. Ответчик заявлял , что, 
согласно праву места арбитража , ут-
верждаемые односторонние к о н т а к т ы 
соарбитра с юридическим советником 
истца, касающиеся пригодности опре-
деленных кандидатов, указанных соар-
битрам , д л я в ы п о л н е н и я ф у н к ц и й 
председателя состава арбитража непра-
вомерны. Арбитр, в отношении которо-
го было заявлено требование об отводе, 
ответил, что он обсуждал имена потен-
ц и а л ь н ы х председателей состава арбит-
р а ж а с ю р и д и ч е с к и м советником до 
п р и н я т и я своего собственного решения 
в дискуссии с соарбитром о предложе-
нии председателя. Он добавил, что та-
кой контакт не затрагивал существен-
ные вопросы и н и к а к и м образом не при-
вел к тому, что он стал менее бесприст-
растным и независимым в отношении 
существа дела. 

Дело 4. Истец заявил требование об отво-
де соарбитра, предложенного ответчи-
ком, потому что тот не сообщил о науч-
ных связях с юристом из фирмы, к кото-
рой принадлежит юридический совет-
ник ответчика. Истец заявил, что соар-
битр руководил докторской диссертаци-
ей юриста и участвовал в финансирова-
нии ее публикации. Арбитр, в отноше-
нии которого было заявлено требование 
об отводе, ответил, что он имел только 
научные отношения с юристом, как и со 
многими другими студентами. Б ы л о 
представлено письмо от издателя, ука-
зывающее, что соарбитр финансово не 
участвовал в опубликовании диссерта-
ции. 

Дело 5. Ответчики заявили требование 
об отводе председателя состава арбитра-

жа , который после принятия назначе-
ния сообщил, помимо прочего, что парт-
нер его юридической фирмы представ-
лял сторону в несвязанном арбитражном 
разбирательстве не в МТП, в котором 
юридический советник истца был пред-
седателем состава. Ни стороны, ни во-
просы, ни предмет спора не совпадали в 
двух а р б и т р а ж н ы х разбирательствах . 
Т а к ж е ни в одном из разбирательств 
председатель состава не был назначен 
ю р и д и ч е с к и м советником, участвую-
щим в деле. 

Дело 6. Истец подал заявление с требова-
нием об отводе соарбитра, совместно 
предложенного ответчиками. Соарбитр 
подал заявление о независимости без 
оговорки. Истец утверждал, что юриди-
ческая фирма соарбитра представляла 
сторону в деле не в МТП против дочер-
ней к о м п а н и и истца . Представление 
осуществлялось в течение двухлетнего 
периода и закончилось приблизительно 
за пять лет до того, как соарбитр был ут-
вержден в деле в МТП. Ответчик заявил, 
что факты, на основании которых был 
заявлен отвод, не показывают никакого 
«реального существования или даже ви-
димости отсутствия независимости» . 
Соарбитр заявил, что он не был лично 
вовлечен в арбитражное разбирательст-
ва не в МТП, что он ничего не знал об 
этом деле. Он указал , что факты, на ко-
торые ссылается истец, имевшие место 
так много лет назад, не повлияют на его 
независимость или беспристрастность в 
деле МТП. 

Дело 7. Истец заявил отвод соарбитру, 
предложенному ответчиком, потому что 
он был членом городского совета и гла-
вой политической партии, которая фор-
мировала часть большинства в местном 
правительстве города, где располага-
лись офисы ответчика. Согласно истцу, 
ответчик также был ключевым работо-
дателем в этом городе. Ответчик заявил, 
что он является частным лицом. Несмо-
тря на то что соарбитр не раскрыл свое 
политическое сотрудничество, когда 

принимал назначение в качестве арбит-
ра, эта информация была общедоступна. 
Т а к ж е не подтвердилось, что существо-
вали какие-либо отношения между от-
ветчиком и политической партией 
соарбитра. 

Дело 8. Ответчик заявил отвод единолич-
ному арбитру, утверждая, что арбитр яв-
ляется членом юридической фирмы, ко-
торая через местный офис работает на 
истца, государственное юридическое ли-
цо, с начала арбитражного разбиратель-
ства. Единоличный арбитр ответил, что 
заявления ответчика не соответствуют 
действительности. Несмотря на то, что 
его юридическая фирма действительно 
имеет соглашение о сотрудничестве с ме-
стной фирмой, упомянутой ответчиком, 
эта фирма никогда не работала для истца 
или связанных с ним государственных 
юридических лиц. Единоличный арбитр 
представил письмо от местной фирмы, 
где утверждалось, что она никогда не 
представляла стороны, на которые ссы-
лается ответчик. Ответчик не представил 
никаких доказательств в поддержку сво-
их утверждений. 

Дело 9. Истец заявил отвод председате-
лю состава арбитража на основании то-
го, что ему не хватало независимости 
суждений. Истец утверждал, что предсе-
датель состава арбитража написал раз-
личные статьи, в которых он выражал 
политические мнения против опреде-
ленной страны, и что акционер истца 
предположительно является граждани-
ном этой страны. Истец также заявлял , 
что председатель выразил политическое 
мнение в пользу одного из ответчиков, 
который я в л я е т с я государством. Ста-
тьи, на которые ссылался истец, не были 
связаны с делом, о котором ш л а речь. 

Дело 10. Истец подал заявление с требо-
ванием об отводе соарбитра, предложен-
ного ответчиком, на основании того, что 
он был предложен той же стороной в на-
ходящемся на рассмотрении взаимосвя-

занном деле. Истцы и их юридический 
советник не были одними и теми же в 
двух делах. Также другим соарбитром, 
который был предложен истцом во взаи-
мосвязанном деле, было другое лицо. В 
обоих арбитражных разбирательствах 
существовали общие вопросы факта , по-
скольку оба спора возникли из одного и 
того же проекта, хотя и из разных отно-
шений. Поскольку арбитр, в отношении 
которого был заявлен отвод, был только 
предложен и еще не был утвержден в 
другом деле, Суд решил отказать в отво-
де и не утвердил соарбитра во взаимо-
связанном деле. 

Дело 11. Ответчик подал заявление об 
отводе против, inter alia, председателя 
состава арбитража, утверждая , что он не 
сообщил, что в то же время является 
председателем состава другого арбит-
ражного разбирательства в деле, где 
один из соарбитров в настоящем арбит-
ражном разбирательстве является од-
ним из юридических советников. Несмо-
тря на то что для арбитра было бы луч-
ше, если бы он раскрыл такую информа-
цию, истец утверждал, что обстоятель-
ства не ставят под сомнение независи-
мость арбитра. 

Дело 12. В деле, в котором было четыр-
надцать отводов, ответчик заявил отвод 
председателю состава арбитража на том 
основании, что он не сообщил, что он ра-
ботает в качестве партнера в той ж е юри-
дической фирме, что и член Суда МТП. 
Председатель ответил, что он соблюдал 
все положения Регламента и что он не 
считает, что тот факт, что член Суда яв-
ляется партнером в его фирме, привел к 
конфликту интересов или требовал рас-
крытия . Он отметил, что он не обсуждал 
дело с членом Суда и не будет этого де-
лать. Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с Внутренним регламентом Су-
да (ст. 2 П р и л о ж е н и я II Регламента) 
МТП исключила члена Суда из всех дис-
куссий, к а с а ю щ и х с я дела, з апретила 
распространение любых к а с а ю щ и х с я 
данного дела документов. 



Отставки 

Когда возникают потенциальные 
конфликты интересов, арбитры могут 
в некоторых делах принять решение о 
подаче заявления об отставке немед-
ленно. Иногда арбитр информирует 
стороны о ситуации и предлагает по-
дать заявление об отставке, если ка-

кая-либо из сторон это потребует. 
В других случаях в отношении арбит-
ра заявляется отвод, и он затем решает 
уйти в отставку до рассмотрения отво-
да Судом. 

Таблица, приведенная ниже, предо-
ставляет обзор статистики МТП по от-
ставкам между 1998 и 2006 гг.: 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Поданные заявления 
об отставке 23 27 

I 

25 17 15 21 27 
| I 

19 10 

Заявления об отставке, 

не принятые Судом 
0 2 1 0 0 0 2 0 0 

В соответствии со ст. 12(1) Регла-
мента заявление арбитра об отставке 
должно быть принято Судом. За период 
с 1998 по 2006 гг. 184 заявления об от-
ставке были поданы арбитрами в разби-
рательствах МТП. Суд не принял толь-
ко пять из этих заявлений. В 2006 г. все 
из десяти поданных отставок были при-
няты. Большинство из них были осно-
ваны не на вопросах, касающихся неза-
висимости, а на личных основаниях, 
таких как изменение статуса (напри-
мер, назначение судьей) или проблемы 
со здоровьем. Две из десяти отставок 
были поданы после заявления с требо-
ванием об отводе, которое в одном слу-
чае было основано на предполагаемой 
проблеме беспристрастности или неза-
висимости, связанной с национальнос-
тью арбитра, а в другом случае в связи с 
мнением из сторон, что арбитр не мог 
участвовать в разбирательстве дела в 
связи с болезнью. Обстоятельства не-
скольких отставок, принятых в 2006 г. 
на основании возможных конфликтов 
интересов и без заявленных отводов, 
кратко изложены ниже. 

Дело 1. Соарбитр, который был предло-
жен ответчиком, проинформировал сто-
роны, что один из его партнеров был на-
нят ответчиком, чтобы действовать в не-
связанном деле. После возражения ист-
ца арбитр подал заявление о своей от-
ставке, которое было принято Судом. 

Дело 2. Председатель состава арбитража 
подал заявление об отводе, поскольку он 
согласился осуществлять функции арби-
тра для любых споров, которые могут 
возникнуть в будущем в связи со сделка-
ми по слиянию и поглощению, затраги-
вающими одну из сторон арбитражного 
разбирательства МТП. Несмотря на то 
что из сделки на тот момент не возник 
какой-либо спор, арбитр предпочел по-
дать заявление об отставке в деле МТП в 
качестве меры предосторожности. 

Дело 3. Соарбитр, который был предло-
жен истцом, сообщил, что он ранее был 
партнером и коллегой по работе одного 
из юридических советников истца. От-
ветчик заявил, что он не знал об этом со-
общении, и попросил замены арбитра. 
Арбитр подал заявление об отставке, не-
смотря на несвоевременность возраже-

ния , указав , что он хочет, чтобы «дело 
продвигалось далее в беспристрастной 
манере, свободное от ненужных проти-
воречий». 

Необходимо отметить, что когда Суд 
принимает отставку и должен решить 
вопрос о вознаграждении, которое 
должно уплачиваться слагающему пол-
номочия арбитру, он может принять во 
внимание, была ли ситуация, привед-
шая к отставке, известна арбитру на 
момент подачи его или ее заявления о 
независимости. В недавнем деле Суд ре-
шил не предоставлять никакого вознаг-
раждения арбитру, который подал за-
явление об отставке вскоре после своего 
утверждения; вероятно, он должен был 
указать на конфликт до принятия на-
значения в деле. 

Замена 

Замена арбитров регулируется ст. 12 
Регламента. В соответствии со ст. 12(1) 
замена арбитра происходит в случае его 
смерти, в случае принятия Судом заяв-
ления арбитра об отставке, в случае 
принятия Судом его отвода или по 
просьбе всех сторон. Хотя независи-
мость прямо не предусмотрена в ст. 
12(1), она может лежать в основе собы-

тия, приводящего в замене, вне зависи-
мости от того, является ли это событие 
заявлением об отставке, отводом или 
просьбой всех сторон. 

Статья 12(2), далее, предусматрива-
ет, что Суд может заменить арбитра по 
своей собственной инициативе, когда 
Суд решает inter alia, что он не выпол-
няет свои функции в соответствии с 
Регламентом. Поэтому возможно, что 
арбитр, который не является независи-
мым или действует пристрастно и в от-
ношении которого не заявлен отвод сто-
ронами, может быть заменен Судом по 
своей собственной инициативе. На 
практике, однако, это никогда не про-
исходило. 

Когда рассматривается замена, Суд 
сначала решает, обычно на сессии Ко-
митета, на основе информации, кото-
рая была доведена до его сведения, ини-
циировать ли процедуру замены. Если 
он решает поступить таким образом, 
заинтересованный арбитр, стороны и 
другие члены состава арбитража полу-
чат возможность высказать свои заме-
чания. Решение Суда о том, заменять 
арбитра или нет, будет принято потом 
на Пленарной сессии. 

Следующая таблица представляет 
обзор статистики МТП по заменам за 
период с 1998 по 2006 гг.34 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Итого 

Замены, 
рассмотренные Судом 

i 1 
| 

0 3 2 5 5 8 6 8 

[ 
38 

Статья 12(1) 
! 

0 0 1 1 3 2 6 2 5 20 

Статья 12(2) 1 0 2 1 2 3 2 4 3 18 

34 Эти цифры не включают замены, следующие за от-
водами и отставками в соответствии со ст. 12(1). 



В 2006 г. все пять решений, приня-
тых согласно ст. 12(1), были связаны со 
смертью арбитра и поэтому не затраги-
вали вопрос независимости. Также ре-
шения, принятые в соответствии со 
ст. 12(2), не были связаны с независи-
мостью, поскольку арбитр в каждом де-
ле был заменен, потому что он не ис-
полнял свои функции согласно Регла-
менту. Несмотря на то что, таким обра-
зом, не было замен арбитров на основа-
нии независимости в 2006 г., ниже при-
ведены два примера, в которых ст. 12 
тем не менее была применена в связи с 
независимостью. 

Дело 1. Арбитр, уже действующий в на-
ходящемся на рассмотрении деле МТП, 
был предложен ответчиком в другом де-
ле в качестве соарбитра. Во втором деле 
предложенный арбитр сообщил, что он 
периодически предоставлял правовые 
консультации фирме, представляющей 
ответчика. Он также указал, что он дей-
ствовал как соарбитр в первом деле, ко-
торое было связанным делом. Истец воз-
ражал против утверждения арбитра и 
заявил, что в Интернете он представлен 
как член фирмы, представляющей от-
ветчика. Суд решил не утверждать арби-
тра во втором деле. После решения Суда 
Секретариат предложил арбитру в соот-
ветствии со ст. 7 Регламента проинфор-
мировать стороны о его отношениях с 
юридическим советником ответчика , 
который также действовал в этом деле 
(юридические советники истца в этих 
делах были разные). После отказа арби-
тра раскрыть информацию Суд решил 
инициировать процедуру замены соглас-
но ст. 12(2). Сторонам и составу арбитра-
ж а была дана возможность прокоммен-
тировать замену. Члены состава арбит-
ража и ответчик указали, что они не воз-
ражают против продолжения деятельно-
сти арбитра, в то время как истец не 
представил комментарии и не заявил 
возражений. Суд поэтому решил не за-

35 В другом деле Суд отказал в отводе председателя 
состава арбитража и впоследствии учел соглаше-

менять арбитра. Стоит отметить, одна-
ко, что, инициировав процедуру заме-
ны, Суд тем самым смог привлечь вни-
мание к нераскрытой информации и та-
ким образом предотвратил возможный 
риск атак на последующее решение на 
основании того, что арбитр не раскрыл 
информацию. 

Дело 2. Соарбитр потребовал замены 
председателя состава арбитража на том 
основании, что он действовал небеспри-
страстно. Поскольку ст. 11 предусмат-
ривает отводы, сделанные только сторо-
нами, в отношении возникшей ситуации 
отсутствовало прямо выраженное регу-
лирование в Регламенте. Однако посчи-
тали, что соарбитр привлек внимание к 
возникшей ситуации, и поэтому соглас-
но ст. 12(2) Суд должен был решить, 
инициировать процедуру замены или 
нет. На основе информации, имеющейся 
в его распоряжении, Суд решил не начи-
нать процедуру замены в этом деле. 

Стороны иногда заявляют как от-
вод, так и требование о замене арбитра, 
считая, возможно, что они должны за-
вершить свое обращение к ст. 11 ссыл-
кой на ст. 12(1): «Замена арбитра про-
исходит... в случае принятия Судом его 
отвода...» С 1998 г. Суд решил только в 
одном деле отказать в отводе и замене 
арбитра35. В этом деле ответчик требо-
вал отвода арбитра за недостаточную 
беспристрастность после вынесения 
промежуточного решения. Затем выяс-
нилось, что арбитр был чрезвычайно 
сильно болен. Суд решил заменить ар-
битра согласно ст. 12(2), сочтя, что 
имелось препятствие для выполнения 
им своих функций. Несмотря на реше-
ние Суда, ответчик отказался забрать 
свое требование с заявлением об отводе. 
Суд поэтому решил не принять отвод. 

ние сторон заменить его в соответствии со 
ст. 12(1). 

В отличие от этого дела, Суд в огра-
ниченном числе случаев отказывал в 
отводе и одновременно принимал заяв-
ление об отставке арбитра, о котором 
шла речь. Иногда это делалось по 
просьбе арбитра, который желал выйти 
из дела, но сначала добивался того, что-
бы его имя было «незапятнанным» лю-
быми утверждениями, сделанными в 
поддержку отвода. 

IV. Другие вопросы, связанные 
с независимостью 
в арбитраже МТП 

1. Руководство Международной 
ассоциации юристов по конфлик-
ту интересов в Международном 
арбитраже 

Со времени опубликования Руковод-
ства Международной ассоциации юрис-
тов по конфликту интересов в Между-
народном арбитраже (далее - Руковод-
ство МАЮ) в июле 2004 г.36 циркулиро-
вала определенная информация, как 
точная, так и неточная, по вопросу его 
применимости в арбитраже МТП. По-
этому важно прояснить точную роль, 
отведенную Руководству МАЮ Судом. 
МТП всегда рассматривала Руководст-
во МАЮ как достойную одобрения по-
пытку определить единые стандарты 
раскрытия, связанные с конфликтом 
интересов. С МТП консультировалась 
Рабочая группа, которая составляла 
проект Руководства МАЮ, и МТП пре-
доставляла комментарии по различ-
ным вопросам. Несмотря на то что МТП 
не полностью согласна с принятым тек-

36 Руководство Международной ассоциации юристов 
по конфликту интересов в Международном арбит-
раже, принятое 22 мая 2004 г. Советом Междуна-
родной ассоциации юристов. 

37 С целью помощи Международной ассоциации 
юристов на внутреннем уровне для чисто инфор-
мационных целей МТП отслеживала примени-

стом, она признает, что Руководство 
МАЮ предназначено быть постоянно 
совершенствующимся документом, из-
меняющимся на основе полученного 
опыта. МТП согласилась помочь в по-
пытках по улучшению и принятию бу-
дущих версий Руководства МАЮ37. Од-
нако Суд неоднократно давал понять, 
что он не связан Руководством МАЮ. 
Более того, когда стороны соглашаются 
на арбитраж МТП, они явно принима-
ют то, что Суд будет применять Регла-
мент Арбитража и что решения по во-
просам независимости будут, таким об-
разом, приниматься в соответствии с 
практикой Суда согласно этому Регла-
менту. 

С точки зрения МТП, существует 
значительное несоответствие между 
Регламентом и Руководством МАЮ. 
Статья 7(2) Регламента требует субъек-
тивного подхода к раскрытию, т.е. от 
арбитра МТП требуется сообщить в 
письменном виде любые факты или об-
стоятельства, которые могут вызывать 
сомнения в его независимости «у любой 
из сторон». Таким образом, в арбитра-
же МТП невозможен перечень ситуа-
ций, которые являются конкретно оп-
ределенными и никогда не требуют рас-
крытия, как предусмотрено Зеленым 
перечнем Руководства МАЮ. 

К тому же, согласно Руководству 
МАЮ, существует Оранжевый перечень 
обстоятельств, для которых требуется 
раскрытие. Однако при этом в самом 
Руководстве МАЮ предусмотрено, что 
раскрытие зависит от обстоятельств 
конкретного дела. Несмотря на то что 

мость Руководства МАЮ в делах, представленных 
Суду. Однако на Руководство МАЮ Суд не полага-
ется, и оно необязательно для Суда. К сожале-
нию, существование этого внутреннего проекта 
привело к некоторым неправильным внешним 
комментариям о том, что Суд применяет Руковод-
ство МАЮ. 



Оранжевый перечень может быть поле-
зен потенциальным арбитрам и сторо-
нам при рассмотрении вопроса, какую 
информацию раскрывать, он не предус-
матривает никакого руководства для 
арбитражных институтов в отношении 
влияния такого раскрытия на утверж-
дения или отводы. Поскольку многие 
из ситуаций раскрытия информации, с 
которыми вынуждены сталкиваться та-
кие институты, как МТП, по-видимо-
му, попадают в Оранжевый перечень, 
польза Руководства МАЮ для таких ар-
битражных институтов, как Суд МТП, 
представляется ограниченной38. 

Внутренний анализ, проведенный 
Секретариатом Суда, выявил, что мно-
гие факты и обстоятельства, лежащие в 
основе возражений против утвержде-
ния и отводов арбитров в делах МТП, 
не покрываются Руководством МАЮ39. 
Это также можно увидеть из дел, кото-
рые уже обсуждались в других разде-
лах настоящей статьи. 

Можно задаться вопросом: каким 
образом Руководство МАЮ может ис-
пользоваться арбитрами и сторонами в 
делах МТП? 

38 Необходимо оговориться, что это вывод не затра-
гивает вопроса о том, как стороны и потенциаль-
ные арбитры могут использовать Руководство 
МАЮ до того, как дело достигнет Суда. 

39 Далее приведены недавние примеры фактов и об-
стоятельств, напрямую не покрываемых Руковод-
ством МАЮ: 
• арбитр представил два правовых заключения 

для клиентов, представленных советником одной 
из сторон; 

• арбитр, предложенный ответчиком, был одновре-
менно юридическим советником, выступавшим 
против юридического советника истца; 

• арбитр и советник одной из сторон одновремен-
но исполняли обязанности советников в несвя-
занном деле; 

• партнер в юридической фирме арбитра являлся 
мужем одной из советников стороны; 

• арбитр отсылал клиентов к советнику, который 
предложил его; 

Что касается арбитров, то, посколь-
ку они должны исполнять стандарты 
раскрытия Регламента МТП, они не 
ссылаются на Руководство МАЮ в до-
кументах, представляемых Суду на мо-
мент их утверждения40, хотя, конечно, 
возможно, что они могут принимать во 
внимание Руководство МАЮ при при-
нятии решения о том, что сообщать. 

Что касается сторон, до сих пор 
еще не было каких-либо арбитражных 
оговорок или просьб об арбитраже, в 
которых делалась бы ссылка на Руко-
водство МАЮ. В небольшом количест-
ве дел стороны ссылались на Руковод-
ство МАЮ в своих возражениях про-
тив утверждений или отводов, несмот-
ря на то что, как стоит заметить, они 
иногда были неточны при ссылке на 
конкретные положения этого доку-
мента. В 2004 г. ссылка была сделана 
на Руководство МАЮ в связи с одним 
утверждением и одним отводом41. В 
2005 г. была сделана ссылка на Руко-
водство МАЮ в связи с четырьмя от-
казами в утверждении и тремя отвода-
ми42. Ниже приведены некоторые при-
меры таких ссылок. 

ш один из советников в арбитражном разбиратель-
стве ранее представлял настоящую или про-
шлую юридическую фирму арбитра; 

в арбитр руководил докторской диссертацией од-
ного из советников. 

Также можно отметить, что в Руководстве МАЮ не 
были сделаны специальные ссылки на отношения с 
участием сторон, являющихся государствами. 

40 Действительно, в одном деле, где предложенный 
арбитр раскрыл информацию, ссылаясь на Руко-
водство МАЮ, Секретариат связался с соответст-
вующим лицом и попросил его сделать ссылку на 
Регламент, а не на Руководство МАЮ. 

41 Следует вспомнить, что Руководство МАЮ было 
опубликовано только в июле 2004 г. 

42 Между 2004 и 2006 гг. на Руководство МАЮ ссыла-
лись всего в трех делах ЮНСИТРАЛ, в которых от 
Суда требовалось решить вопрос об отводе. Пред-
ставляется, что в 2007 г. должно ожидаться увеличе-
ние числа ссылок на Руководство МАЮ в делах МТП. 

Дело 1. Обе стороны ссылались на Ру-
ководство МАЮ в связи с утверждени-
ем арбитра . Ответчик п р е д л о ж и л арби-
тра , к о т о р ы й представил заявление о 
независимости с оговоркой, в которой 
он сообщил, что в ы п о л н я л ф у н к ц и и 
председателя состава а р б и т р а ж а в свя-
занном деле, с участием л и ц а со сход-
н ы м с ответчиком именем, но в кото-
ром истец не совпадал с истцом в деле, 
в которое предлагалось его назначение 
в качестве арбитра . Истец в о з р а ж а л на 
основании того, что лицо , о котором 
ш л а речь , действовало в качестве арби-
тра в сходном по существу деле, в кото-
ром было вынесено окончательное ре-
шение , при этом он ошибочно ссылал-
ся на ст. 2 .1 .2 Красного перечня , кото-
р а я гласит : «Арбитр ранее у ж е вовле-
к а л с я в рассмотрение данного дела»4 3 . 
Ответчик у т в е р ж д а л , что Руководство 
МАЮ не д о л ж н о п р и м е н я т ь с я . Суд ре-
ш и л не утверждать арбитра в данном 
деле. 

Дело 2. Ссылка на Руководство МАЮ 
б ы л а сделана в связи с отводом. Истец 
ранее в о з р а ж а л против у т в е р ж д е н и я 
арбитра , который , к а к он у т в е р ж д а л , 
действовал в а р б и т р а ж е ad hoc в каче-
стве арбитра , предложенного одним из 
ответчиков в деле МТП. Истец доба-
вил , что а р б и т р а ж н о е решение , выне-
сенное в п р е д ы д у щ е м деле , было в 
итоге отменено государственным су-
дом. Истец счел, что, представив заяв-
ление о независимости без оговорки, 
арбитр , к о т о р ы й был утвержден Су-
дом, не сообщил о своих с в я з я х с от-
в е т ч и к о м . Истец впоследствии заяв-

43 Секретариат, анализируя дело, счел, что ситуа-
ция была ближе к ст. 3.1.5 в Оранжевом переч-
не, который предусматривает следующее: «Ар-
битр в настоящее время выполняет или в тече-
ние трех прошлых лет выполнял функции арбит-
ра в другом арбитражном разбирательстве по 
связанному вопросу, затрагивающему одну из 
сторон или аффилированное лицо одной из сто-
рон». 

44 Истец ошибочно цитировал Общие стандарты в 
своем заявлении с требованием об отводе. При 

л я л требование об отводе арбитра на 
точно т а к и х ж е о с н о в а н и я х , з а я в л я я , 
что он должен был сообщить тот ф а к т , 
что действовал в разбирательстве ad 
hoc согласно Р е г л а м е н т у МТП и стан-
дартам независимости , у к а з а н н ы м в 
Общих стандартах Руководства МАЮ, 
требующих р а с к р ы т и я фактов или об-
стоятельств , к о т о р ы е могут в ы з в а т ь 
сомнения в беспристрастности или не-
з а в и с и м о с т и арбитра 4 4 . А р б и т р за-
я в и л , что п р и м е н и м ы е с т а н д а р т ы , со-
д е р ж а щ и е с я в Руководстве МАЮ, не 
требовали от него р а с к р ы т и я фактов , 
у п о м я н у т ы х и с т ц о м . О т в е т ч и к ут-
в е р ж д а л , что а р б и т р а ж ad hoc не был 
связан с делом МТП и з а т р а г и в а л раз-
л и ч н ы е стороны (за и с к л ю ч е н и е м од-
ного из ответчиков) и к а к таковое рас-
к р ы т и е не было о б я з а т е л ь н ы м . Суд от-
к а з а л в отводе. 

Дело 3. Ответчик з аявил требование об 
отводе арбитра на основании того, что 
юридическая фирма арбитра является 
местным юридическим советником сто-
роны, вовлеченной в приобретение ист-
ца . Истец сослался на Руководство 
МАЮ в своем возражении на отвод, за-
явив , что ситуация будет подпадать под 
Оранжевый перечень, но не ссылаясь 
на конкретное положение документа . 
Истец заявил , что ситуация необяза-
тельно была источником к о н ф л и к т а ин-
тересов или причиной р а с к р ы т и я и по-
этому демонстрировала неправильное 
понимание обязанности р а с к р ы т и я , ус-
тановленного Оранжевым перечнем Ру-
ководства МАЮ45. Суд р е ш и л принять 
отвод. 

рассмотрении ситуации Секретариат счел, что она 
подпадала под другое положение Руководства 
МАЮ - ст. 3.1.3. Оранжевого перечня, которая пре-
дусматривает, что существует обязанность рас-
крытия, когда «[а]рбитр за последние три года на-
значался одной из сторон или аффилированным 
лицом одной из сторон в качестве арбитра два и 
более раз». 

45 Согласно Руководству МАЮ арбитр обязан сооб-
щать о ситуациях, подпадающих под Оранжевый 
перечень. 



2. Несообщение мотивов решений 

Статья 7(4) Регламента предусмат-
ривает, что Суд не сообщает мотивы ре-
шений, которые он принимает в отно-
шении назначения, утверждения, отво-
да или замены арбитров. Это положе-
ние являлось предметом общественно-
го обсуждения, в особенности в отноше-
нии отводов. Обсуждение, несомненно, 
было вызвано потребностью в большей 
информации о разбирательствах между 
инвесторами и государством, где затра-
гиваются общественные интересы, и 
предложением ряда арбитражных ин-
ститутов сообщать мотивы их решений 
по отводам46. К сожалению, вопрос не 
всегда рассматривался в надлежащем 
контексте. Как характеристика систе-
мы МТП, несообщение мотивов реше-
ний по вопросам назначения, утверж-
дения, отвода и замены служит опреде-
ленной цели, которая будет объяснена 
ниже. 

В отношении отводов необходимо 
вспомнить, что они рассматриваются 
Судом на Пленарной сессии, на кото-
рой обычно присутствуют около 35-45 
из 126 членов Суда из 88 стран. Секре-
тариат подготавливает документ, со-
держащий информацию, представлен-
ную сторонами и составом арбитража, 
как только они все будут полностью ос-
ведомлены о выдвинутых аргументах и 
им будет предоставлена возможность 
изложить свою позицию. Член Суда 
подготавливает проект отчета по отво-
ду с рекомендацией. Во время Пленар-
ной сессии происходит открытое об-
суждение между членами Суда. Может 
быть выражено много разных точек 
зрения, но консенсус почти всегда до-
стигается. Крайне редко требуется го-

лосование. Система МТП позволяет 
принимать решение с участием весьма 
разнообразных правовых систем и 
культур, причем не требуется достиже-
ние соглашения в отношении мотивов 
такого решения. Этот механизм, таким 
образом, предоставляет простор для 
выражения нескольких путей мышле-
ния при достижении решения без тре-
бования единой линии мотивировки. 
Такой подход является характерным 
для системы МТП и выделяет ее из дру-
гих институтов, которые могут, напри-
мер, иметь маленький подкомитет из 
трех человек, решающий вопросы об 
отводах. Вследствие исключительно 
международной природы дел МТП со-
здание подкомитета было бы неудачной 
идеей, поскольку ограничение числа 
лиц, вовлеченных в процесс принятия 
решений, не обеспечило бы того же бо-
гатства и широты вкладов представите-
лей всех частей света, что является ос-
новным для международной бесприст-
растности системы МТП и отличитель-
ной чертой Суда МТП. 

Также необходимо иметь в виду, что 
роль Суда заключается в обеспечении 
применения Регламента47. Суд не осу-
ществляет судебные функции, которые 
вполне объяснимо требуют предостав-
ления мотивов. В процессе ведения дел 
целью Суда является не дублирование 
судебного разбирательства государст-
венного суда и не создание системы 
прецедентов. Скорее, принимая во вни-
мание необходимость стабильности в 
принятии решений, Суд объявляет сво-
им приоритетом обеспечение возмож-
ности нахождения решения справедли-
вого и эффективного в каждом кон-
кретном деле. 

46 См.: Nicolas G., Partasides С. Op. cit. (сн. 29 выше) относи- водов Лондонским международным третейским судом, 

тельно предоставления мотивов решения по поводу от- 47 Статья 1(1) Приложения к Регламенту. 

Существуют также ясные практиче-
ские преимущества в вынесении окон-
чательных решений Суда без мотивов. 
Когда стороны принимают решение о 
рассмотрении их споров с помощью ар-
битража МТП, они выбирают метод 
разрешения споров, специально со-
зданный для того, чтобы соответство-
вать требованиям международного биз-
неса. Необходимо создание условий, 
которые приведут к эффективному и 
надлежащему результату. В том слу-
чае, когда отводы подаются недобросо-
вестно или для целей затягивания раз-
бирательства, сообщение мотивов, ве-
роятно, вызовет нападки на решения 
Суда либо в форме возобновленного от-
вода в МТП, либо в государственном су-
де. В одном деле МТП ответчиком, ко-
торый, казалось, постоянно искал воз-
можность задержать разбирательство, 
были сделаны целых четырнадцать от-
водов. Это ни в коем случае не единст-
венное дело. Если бы Суд должен был 
сообщать мотивы своих решений, то 
это могло бы стимулировать такого ро-
да маневры по затягиванию дел посред-
ством попыток найти недостатки или 
упущения в мотивах Суда. 

Несообщение мотивов решений Суда 
по вопросам, касающимся независимо-
сти, является, таким образом, особен-
ностью арбитража МТП. Это четко ука-
зано в Регламенте, на который стороны 
соглашаются, когда они соглашаются 
на арбитраж МТП. Также в силу праг-
матичных причин, указанных выше, 
представляется, что это наилучшим об-
разом отвечает интересам международ-
ного бизнес-сообщества. Вместо сооб-
щения мотивов в отдельных делах МТП 

48 См., например: Enviro Petroleum Inc. v. Kondur 
Petroleum S.A., 91 F.Supp. 2d1031 (S.D. Texas, 
2000), где федеральный суд ссылается на «мно-
жество процессуальных защитных мер, встроен-
ных в Регламент МТП, созданных для того, чтобы 

необходимо продолжать поощрять пре-
доставление доступа к информации об-
щего характера, касающейся его прак-
тики в этой и других областях. 

Y. Заключение 
Несомненно, обеспечение независи-

мости является решающим условием 
для авторитетности и практической эф-
фективности международного арбитра-
жа. Известно, что изменяющиеся усло-
вия, в которых осуществляет свою дея-
тельность международный арбитраж, 
приводят к возникновению множества 
новых вопросов. Разнообразие вопро-
сов, возникающих в связи с независи-
мостью, можно увидеть в делах, пред-
ставленных в настоящей статье. 

Арбитраж МТП иногда критикуют 
за то, что он слишком строг в вопросах 
независимости. Тем не менее практиче-
ский опыт показывает, что значение, 
которое Суд придает этим вопросам на 
раннем этапе разбирательства, когда 
формируется состав арбитража, впос-
ледствии уменьшает число таких про-
цессуальных ситуаций, как отводы или 
заявления об отставке. Более того, важ-
ная роль, которую играет Суд, занима-
ясь вопросами независимости, была 
признана целым рядом государствен-
ных судов48. 

В последние годы существовала тен-
денция в определенных кругах преуве-
личивать влияние вопросов независи-
мости на практику международного ар-
битража. Несмотря на то что нет сомне-
ний, что изменения в характере юриди-
ческой практики сделали независи-

избежать возможности.. . предвзятости, основан-
ной на служебном положении, и несправедливого 
процесса» и затем упоминает механизмы МТП 
для назначения и отводов согласно ст. 7, 9 и 11 
Регламента. 



мость более часто встречающимся во-
просом, чем было до этого, для опреде-
ленной категории практиков, необхо-
димо подчеркнуть, что в подавляющем 
большинстве дел МТП независимость 
никогда не вызывает проблем. Любая 
существенная реформа практики Суда 
МТП в этой сфере должна поэтому осу-
ществляться с осторожностью и на ос-
новании международного согласия, а 
не как ответ на конкуренцию или лоб-
бирование. 

Существует риск того, что чрезмер-
ное внимание к вопросам независимос-
ти может спровоцировать злоупотреб-
ления, которые будут искажать и под-
рывать арбитраж. Стороны, которые 
намеренно предлагают не независимых 
арбитров для замедления формирова-
ния состава арбитража, арбитры, кото-
рые не раскрывают информацию, кото-
рая явно должна быть раскрыта, сторо-
ны, которые заявляют безоснователь-
ные возражения и отводы как средство 
замедления процедуры, и, самое опас-
ное, стороны, которые сначала дожида-
ются результата разбирательства, а за-
тем ищут и используют мнимые осно-
вания независимости, чтобы оспорить 
справедливое решение, вынесенное по-
сле надлежащим образом проведенной 
процедуры, - такие злоупотребления 

должны контролироваться, и именно в 
этой сфере такие институты, как МТП, 
играют важную роль. Как подробно по-
казывает практика МТП, арбитраж-
ный институт может предложить про-
цессуальные защитные меры, такие 
как отклонение необоснованных возра-
жений, назначение арбитров, когда 
подходящие кандидаты отсутствуют, и 
эффективное отклонение необоснован-
ных ходатайств, все из которых помо-
гают продвижению дела. Государствен-
ные суды также играют важную роль в 
предупреждении злоупотреблений с ис-
пользованием оснований независимос-
ти. Как часто бывает, ключ к решению 
лежит в нахождении надлежащего ба-
ланса: est modus in rebus. Для того что-
бы обеспечить функционирование меж-
дународного арбитража как эффектив-
ного метода разрешения коммерческих 
споров, все игроки должны разделять 
ответственность по сохранению этого 
баланса. Необходимо продолжать за-
щищать и сохранять принцип незави-
симости, препятствуя ненадлежащему 
использованию ссылок на его наруше-
ние. Нахождение надлежащего средст-
ва достижения этой достойной цели яв-
ляется одной из наиболее важных за-
дач, с которой столкнется международ-
ный арбитраж в будущем. 

1< 
I n t e rna t i ona l C h a m b e r of C o m m e r c e 

АРБИТРАЖНОЕ ДЕЛО № 

ДЕКЛАРАЦИЯ АРБИТРА О ПРИНЯТИИ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ 
(пожалуйста, отметьте надлежащую графу или графы) 

Я, нижеподписавшийся, 

Имя: Фамилия: 

Принятие 

Настоящим заявляю, что я принимаю назначение в качестве арбитра соглас-
но Регламенту Арбитража МТП в настоящем деле. Совершая такое заявление, я 
подтверждаю, что я ознакомился с требованиями Регламента Арбитража МТП, 
и я могу и имею возможность исполнять функции арбитра в соответствии со все-
ми требованиями этого Регламента и соглашаюсь на вознаграждение в соответ-
ствии с ним. 

Независимость 

(Если Вы принимаете назначение в качестве арбитра, пожалуйста, также от-
метьте одну из двух следующих граф. Выбор, какую из граф отметить, будет опре-
делен после того, как Вы примете во внимание inter alia, существует ли какое-ли-
бо прошлое или настоящее отношение, прямое или косвенное, с какой-либо из 
сторон или их юридическими советниками, вне зависимости от того, является ли 
такое отношение финансовым, профессиональным или другого рода, а также 
предполагает ли характер любого из таких отношений необходимость его раскры-
тия в соответствии с критериями, установленными ниже. Любое сомнение должно 
решаться в пользу раскрытия.) 



Я являюсь независимым от каждой из сторон и намереваюсь оставаться тако
вым; насколько я знаю, нет фактов или обстоятельств, прошлых или настоящих, 
которые должны быть раскрыты, потому что они могут иметь такой характер, что 
вызовут сомнения в моей независимости у любой из сторон.

ИЛИ

Я являюсь независимым от каждой из сторон и намереваюсь оставаться тако
вым; однако, рассматривая статью 7, параграфы 2 и 3 Регламента Арбитража 
МТП*, я хочу привлечь ваше внимание к следующим фактам или обстоятельст
вам, которые я далее раскрываю, потому что они могут иметь такой характер, что 
вызовут сомнения в моей независимости у любой из сторон. (Используйте отдель
ный лист, если необходимо.)

Отказ от назначения

Настоящим заявляю, что я отказываюсь от назначения арбитром в настоящем 
деле. (Если Вы хотите указать причину выбора этой графи, пожалуйста, сделайте 
это.)

Дата:________________  Подпись _

Статья 7(2): «До своего назначения или утвержде
ния предполагаемый арбитр должен подписать за
явление о своей независимости и сообщить в пись
менном виде в Секретариат любые факты и обсто
ятельства, которые могут вызвать сомнение в его 
независимости у любой из сторон. Секретариат на
правляет эту информацию в письменном виде сто

ронам и устанавливает срок для возможных заме
чаний».
Статья 7(3): «Арбитр незамедлительно сообщает в 
письменном виде в Секретариат и сторонам любые 
факты и обстоятельства такого же порядка, кото
рые могут возникнуть в период арбитражного раз
бирательства».

Т.В. Слипачук,
ведущий научный сотрудник НИИ частного 
права и предпринимательства Академии 
правовых наук Украины, партнер юридичес
кой фирмы «Василь Кисиль и Партнеры»

Арбитрабильность международных 
коммерческих споров в Украине

Арбитрабильность споров — термин 
для украинского законодательства, 
впрочем, как и для теории права, ско
рее новый и малоизвестный. Более при
вычным и устоявш имся институтом 
при определении предметной компе
тенции какого-либо органа, рассматри
вающего споры, в украинской право
вой науке является межотраслевой ин
ститут подведомственности. Дискуссии 
относительно проблем использования 
института подведомственности приме
нительно к третейскому разбирательст
ву или международному арбитражу в 
настоящее время в украинской науч
ной литературе не ведутся1. При этом 
ни украинское законодательство, ни 
теория международного арбитража и 
третейского разбирательства в Украине

В отличие от российской науки, в которой, как из
вестно, ведется дискуссия относительно использо
вания правовых институтов подведомственности 
или иных институтов, заимствованных из других 
правовых систем, для определения относимости

не сформулировали свой подход к ис
пользованию понятия «арбитрабиль
ность». Законодатель не ввел его в нор
мативный оборот, а упоминание в науч
ной и «околонаучной» литературе да
леко не однозначно. Чаще всего тер
мин, с которым связывается данное по
нятие, толкуется как иностранный си
ноним «подведомственности» споров 
или «компетенции» суда.

Данная статья не имеет своей целью 
посвятить читателя в тонкости научной 
дискуссии, но намерена внести опреде
ленную ясность в понимание термино
логии и ее применения в украинском 
законодательстве и практике разреше
ния международных коммерческих 
споров, а также отразить отношение ав
тора к указанным проблемам.

споров к ведению третейского суда, и в частности 
международного арбитража (см., например: Куроч
кин С.А. Третейское разбирательство гражданских 
дел в Российской Федерации: теория и практика. 
М.: Волтере Клувер, 2007. С. 180-203).



Компетенция vs 
подведомственность 

Понятие компетенции того или 
иного органа, рассматривающего спо-
ры, охватывает, как правило, не 
только вопросы определения круга 
рассматриваемых этим органом спо-
ров, но и иные его полномочия, на-
пример давать разъяснения, рекомен-
дации и т.п., а потому является до-
статочно широким по своему объему 
понятием. Подведомственность же 
представляет собой классический 
межотраслевой институт процессу-
ального права, определяющий меха-
низмы и критерии, в соответствии с 
которыми споры распределяются 
между различными юрисдикционны-
ми органами, т.е. подведомствен-
ность определяет круг споров о праве, 
которые отнесены к ведению (компе-
тенции) тех или иных юрисдикцион-
ных органов. Такой подход в принци-
пе позволяет говорить, что поскольку 
третейские суды относятся к системе 
юрисдикционных органов Украины, 
то подведомственность фиксирует и 
компетенцию третейских судов по 
рассмотрению споров. Между тем, 
как представляется, именно в отно-
шении третейских судов институт 
подведомственности неприменим в 
своей классической форме, посколь-
ку одной из основных его характерис-
тик становится такая специфическая 
черта, как «допустимость» договор-
ной передачи спора конкретному тре-
тейскому суду. При этом, поскольку в 
Украине законодательно разделена 
компетенция международного арбит-
ража и внутренних третейских судов, 
на рассмотрение которых споры с 
иностранным элементом не могут 
быть переданы, возникает довольно 
сложная система, в отношении кото-
рой такие классические институты 

процессуального права, как подве-
домственность, требуют существен-
ной адаптации при их применении. 

Арбитрабильность как термин как 
раз и говорит о такой «допустимости» 
передачи спора в третейский суд или 
международный арбитраж (способнос-
ти быть предметом третейского разби-
рательства). Безусловно, в отличие от 
большинства западных государств, в 
которых международный и внутрен-
ний арбитраж регулируются единым 
законом, имеющим родственное наи-
менование и устоявшуюся терминоло-
гию, арбитрабильность как термин, 
применимый и к третейскому разбира-
тельству, и к международному арбит-
ражу, в контексте украинской право-
вой системы должен пройти опреде-
ленную апробацию и получить воспри-
ятие на уровне науки, правовой куль-
туры и практики. По нашему мнению, 
арбитрабильность как понятие до-
вольно адекватно отражает специфику 
подведомственности споров по отно-
шению именно к третейским судам 
(украинский законодатель хотя и раз-
деляет регулирование, но однозначно 
относит международный арбитраж по 
своей природе к третейским судам), 
поскольку выражает установленную 
государством допустимость передачи 
тех или иных споров по соглашению 
сторон на рассмотрение в негосударст-
венный суд. 

При введении в обиход этого поня-
тия нельзя игнорировать и зарубеж-
ный опыт, ведь в правовых системах 
большинства стран доктрина арбитра-
бильности прижилась, имеет давнюю 
историю и различную степень детали-
зации в применении. Например, в ав-
стрийском праве в доктрине арбитра-
бильности выделяются объективная и 
субъективная стороны. Так, согласно 
§ 582 Гражданского процессуального 

кодекса Австрии2 предметом арбит-
ражного соглашения может быть лю-
бое имущественное требование, подле-
жащее рассмотрению в государствен-
ных судах. По неимущественным тре-
бованиям арбитражное разбирательст-
во возможно, если стороны способны 
заключить мировое соглашение в отно-
шении предмета спора (а это не все ка-
тегории споров, так как, например, 
мировое соглашение по австрийскому 
праву не может быть заключено в отно-
шении расторжения договора аренды, 
семейных отношений и некоторых 
других3). При этом австрийский зако-
нодатель определяет ряд правоотноше-
ний, спорные вопросы по которым не 
могут быть предметом арбитражного 
соглашения (споры семейно-правового 
характера, споры в отношении квар-
тирной собственности, споры по дого-
ворам, регулируемым, даже частично, 
Законом об аренде или Законом о соци-
альном жилье). Поскольку австрий-
ским законодательством регулируются 
и иные правоотношения, споры по ко-
торым не разрешается передавать на 
рассмотрение в арбитраж, Закон об ар-
битраже не затрагивает положений та-
ких законов. 

В Арбитражном законе Германии 
предметом арбитражного соглашения 
(т.е. арбитрабильными) являются 
споры, затрагивающие экономичес-
кий интерес. Арбитражное же согла-
шение в отношении иных споров бу-

дет легитимным в том случае, если 
стороны вправе заключить в отноше-
нии спора мировое соглашение4. Ука-
занный Закон прямо исключает арби-
трабильность споров в отношении до-
говоров аренды жилья , и, как авст-
рийский Закон, определяет, что поло-
жения книги 10 ГПК Германии не за-
трагивают положений других зако-
нов, в силу которых определенные 
споры не могут быть переданы в арби-
траж или же могут быть предметом 
арбитражного соглашения при опре-
деленных условиях. 

В Украине, как уже отмечалось, 
регулирование третейского разбира-
тельства внутренних споров и между-
народного арбитража осуществляется 
различными законами5 и жестко раз-
ведено, поскольку внутренние тре-
тейские суды не имеют права рассма-
тривать споры, если хотя бы одна из 
сторон спора является нерезидентом 
Украины (т.е. иностранным субъек-
том). Подобный дуализм в регулиро-
вании деятельности третейских судов 
приводит к определенным правопри-
менительным проблемам, поскольку 
требует постоянного соотнесения ре-
гулирования деятельности внутрен-
них третейских судов и МКАС при 
ТПП Украины, являющегося на сего-
дня единственным институционным 
международным арбитражным судом 
в Украине6 . 

2 Раздел 4 ГПК Австрии в редакции Закона об изме-
нении арбитражного законодательства 2006 г. 

3 Хвгер С. Комментарий к новому австрийскому ар-
битражному законодательству. М.: Волтерс Клу-
вер, 2006. С. 13. 

4 Закон о реформе законодательства в отношении 
арбитражного разбирательства. Книга 10 ГПК Гер-
мании. Ст. 1. № 7 (Article 1, No. 7 of the Act on the 
Reform of the Law relating to Arbitral Proceedings, 
Tenth Book of the Code of Civil Procedure). 

5 Закон Украины от 24 февраля 1994 г. № 4002-XII 

«О международном коммерческом арбитраже» // 
Ведомости Верховного Совета Украины. 1994. 
№ 25. Ст. 198; Закон Украины от 11 мая 2004 г. 
№ 1701-VI «О третейских судах» // Ведомости 
Верховного Совета Украины. 2004. № 35. 
Ст. 412. 
К числу постоянно действующих арбитражных ин-
ституций в Украине также относится и Морская ар-
битражная комиссия при ТПП Украины, рассматри-
вающая морские споры как международного, так и 
внутреннего характера. 



Подведомственность споров 
третейским судам vs 
арбитрабильность 

Закон Украины «О третейских су-
дах» оперирует понятием подведомст-
венности дел путем определения круга 
дел (вытекающих из гражданских и хо-
зяйственных правоотношений) и уста-
новления исчерпывающего перечня ис-
ключений (ст. 6 названного Закона). С 
учетом последних изменений7 третей-
ские суды могут рассматривать любые 
дела, которые возникают из граждан-
ских и хозяйственных правоотноше-
ний, за исключением: 

• дел по спорам о признании недейст-
вительными нормативно-правовых 
актов; 

• дел по спорам, которые возникают 
при заключении, изменении, растор-
жении и выполнении хозяйственных 
договоров, связанных с удовлетворе-
нием государственных нужд; 

• дел, связанных с государственной 
тайной; 

• дел по спорам, которые возникают из 
семейных правоотношений, кроме 
споров, возникающих из брачных 
контрактов (договоров); 

• дел о возобновлении платежеспособ-
ности должника или признания его 
банкротом; 

• дел по спорам, одной из сторон в ко-
торых выступает орган государствен-
ной власти, орган местного само-
управления, их должностное или 
служебное лицо, другой субъект при 
осуществлении им властных управ-
ленческих функций на основе зако-
нодательства, в том числе при вы-

7 Закон Украины от 5 марта 2009 г. № 1076-VI 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины в отношении деятельности 

полнении делегированных полномо-
чий, государственное учреждение 
или организация, казенное предпри-
ятие; 

• дел по спорам относительно недви-
жимого имущества, включая земель-
ные участки; 

• дел об установлении фактов, кото-
рые имеют юридическое значение; 

• дел по спорам, которые возникают из 
трудовых отношений; 

• дел, которые возникают из корпора-
тивных отношений в спорах между 
хозяйственным обществом и его уча-
стником (основателем, акционером), 
в том числе участником, который 
выбыл, а также между участниками 
(основателями, акционерами) хозяй-
ственных обществ, связанных с со-
зданием, деятельностью, управлени-
ем и прекращением деятельности 
этих обществ; 

• других дел, которые в соответствии с 
законом подлежат решению исклю-
чительно судами общей юрисдикции 
или Конституционным Судом Укра-
ины; 

• дел, когда хотя бы одна из сторон 
спора является нерезидентом Украи-
ны; 

• дел, по результатам рассмотрения ко-
торых при исполнении решения тре-
тейского суда будет необходимо со-
вершение соответствующих действий 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
их должностными или служебными 
лицами и другими субъектами в ходе 
осуществления ими властных управ-
ленческих функций на основе зако-

третейских судов и исполнения решений третей-
ских судов» // Ведомости Верховного Совета Укра-
ины. 2009. № 30. Ст. 421. 

нодательства, в том числе по выпол-
нению делегированных полномочий. 

В свою очередь ст. 12 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Украины 
(ХПК), которым регулируется рассмот-
рение споров в хозяйственных судах8 

Украины, определяет, что на рассмот-
рение третейского суда, как внутренне-
го, так и международного (иностранно-
го), могут быть отнесены все споры, 
подведомственные хозяйственным су-
дам Украины9, за исключением указан-
ных в установленном этой же статьей 
исчерпывающем перечне. 

То есть подведомственный хозяйст-
венным судам спор может быть передан 
сторонами на разрешение в третейский 
суд (арбитраж), за исключением: 

• споров о признании недействитель-
ными актов; 

• споров, которые возникают при за-
ключении, изменении, расторжении 
и выполнении хозяйственных дого-
воров, связанных с удовлетворением 
государственных нужд; 

• дел, которые возникают из корпора-
тивных отношений в спорах между 

хозяйственным обществом и его уча-
стником (основателем, акционером), 
в том числе участником, который 
выбыл, а также между участниками 
(основателями, акционерами) хозяй-
ственных обществ, которые связаны 
с созданием, деятельностью, управ-
лением и прекращением деятельнос-
ти этого общества, кроме трудовых 
споров. 

Обращает на себя внимание, что 
ХПК как раз четко разграничивает по-
нятия подведомственности споров и их 
арбитрабильности, предусматривая, 
что подведомственный хозяйственным 
судам спор может быть именно передан 
на рассмотрение в третейский суд (ар-
битраж), т.е. может быть арбитрабиль-
ным, что само по себе не лишает его 
подведомственности хозяйственному 
суду. 

Параллельно с вышеуказанными 
нормами Закон о МКА Украины в ст. 1 
(оставшейся не затронутой последними 
изменениями) устанавливает, что на 
рассмотрение в международный ком-
мерческий арбитраж могут быть пере-
даны споры: 

8 Ранее - система государственных арбитражных судов. 
9 Статья 12 ХПК устанавливает, что хозяйственным 

судам подведомственны: 
1) дела по спорам, которые возникают при заклю-

чении, изменении, расторжении и выполнении 
хозяйственных договоров, в том числе относи-
тельно приватизации имущества, и из других ос-
нований, кроме: 

• споров о приватизации государственного жи-
лищного фонда; 

• споров, которые возникают при согласовании 
стандартов и технических условий; 

• споров об установлении цен на продукцию (това-
ры), а также тарифов на услуги (выполнение ра-
бот), если эти цены и тарифы в соответствии с 
законодательством не могут быть установлены 
по соглашению сторон; 

в споров, которые возникают из публично-право-
вых отношений и отнесены к компетенции Кон-

ституционного Суда Украины и административ-
ных судов; 

• других споров, решение которых в соответствии 
с законами Украины и международных догово-
ров Украины отнесено к ведению других органов; 

2) дела о банкротстве; 
3) дела по заявлениям органов Антимонопольного 

комитета Украины, Счетной палаты по вопро-
сам, отнесенным законодательными актами к их 
компетенции; 

4) дела, которые возникают по спорам из корпора-
тивных отношений между хозяйственным обще-
ством и его участником (основателем, акционе-
ром), в том числе участником, который выбыл, а 
также между участниками (основателями, акци-
онерами) хозяйственных обществ, которые свя-
заны с созданием, деятельностью, управлением 
и прекращением деятельности этого общества, 
кроме трудовых споров. 



• из договорных и иных гражданско-
правовых отношений, которые воз-
никают при осуществлении внешне-
экономических и иных видов между-
народных экономических связей, ес-
ли коммерческое предприятие хотя 
бы одной из сторон находится за гра-
ницей; 

• предприятий с иностранными инве-
стициями и международных объеди-
нений и организаций, созданных на 
территории Украины, между собой, 
споры между их участниками, а 
также их споры с другими субъекта-
ми права Украины. 

Нельзя не отметить и еще один мо-
мент. Статья 77 Закона Украины «О 
международном частном праве»10уста-
навливает категории дел, отнесенных к 
исключительной подсудности судов 
Украины11. Иногда встречается мне-
ние, что данная статья устанавливает 
перечень неарбитрабильных дел, что, 
на наш взгляд, неверно, ибо ее цель не в 
урегулировании вопросов арбитрабиль-
ности, а в установлении категорий дел, 
споры по которым должны рассматри-
ваться только в украинских государст-
венных судах. Определение же арбит-
рабильности этих споров относится 

к иному регулированию, о котором 
сказано выше. 

Арбитрабильность корпоративных 
споров: казнить нельзя помиловать 

Как отмечено выше, в 2009 г. Закон 
о МКА Украины не подвергся измене-
ниям, затронувшим подведомствен-
ность споров внутренним третейским 
судам, и по-прежнему устанавливает, 
что споры предприятий с иностранны-
ми инвестициями, созданных на терри-
тории Украины, являются арбитра-
бильными без каких-либо предметных 
ограничений. Данное положение до-
словно повторено в Положении о 
МКАС, являющемся Приложением 
№ 1 к Закону о МКА Украины. Подоб-
ные споры не являются превалирую-
щей категорией споров в МКАС при 
ТПП Украины, однако они встречают-
ся и, как правило, касаются именно 
споров между участниками такого 
предприятии с иностранными инвести-
циями, создаваемого, как правило, в 
виде общества с ограниченной ответст-
венностью, и связаны с созданием, дея-
тельностью, управлением или прекра-
щением деятельности такого общества. 

10 Закон Украины от 23 июня 2005 г. № 2709-IV 
«О международном частном праве» // Ведомости 
Верховного Совета Украины. 2005. № 32. 
Ст. 422. 

11 Подсудность судам является исключительной в 
следующих делах с иностранным элементом: 
1) если недвижимое имущество, относительно ко-

торого возник спор, находится на территории Ук-
раины; 

2) если по делу, которое касается правоотношений 
между детьми и родителями, обе стороны имеют 
местожительство в Украине; 

3) если по делу о наследстве наследодатель -
гражданин Украины - имеет последнее место 
жительства на ее территории; 

4) если спор связан с оформлением права интел-
лектуальной собственности, которое нуждается 

в регистрации или выдаче свидетельства (патен-
та) в Украине; 

5) если спор связан с регистрацией или ликвидаци-
ей на территории Украины иностранных юридиче-
ских лиц, физических лиц - предпринимателей; 

6) если спор касается действительности записей в 
государственном реестре, кадастре Украины; 

7) если по делам о банкротстве должник был со-
здан в соответствии с законодательством Укра-
ины; 

8 )если дело касается выпуска или уничтожения 
ценных бумаг, оформленных в Украине; 

9) в делах, которые касаются усыновлений, осуще-
ствленных или осуществляемых на территории 
Украины; 

10) в других случаях, предусмотренных законода-
тельством Украины. 

Таким образом, сегодня мы можем 
говорить о некотором несовпадении ре-
гулирования подведомственности спо-
ров третейским судам и арбитрабиль-
ности споров, передаваемых на рассмо-
трение в международный арбитраж, 
что наиболее ярко проявилось в отно-
шении так называемых корпоратив-
ных споров. 

Действительно, с одной стороны, 
споры, которые возникают из корпора-
тивных отношений между хозяйствен-
ным обществом и его участником (учре-
дителем, акционером), в том числе уча-
стником, который выбыл, а также 
между участниками (учредителями, 
акционерами) хозяйственных обществ, 
связанных с созданием, деятельнос-
тью, управлением или прекращением 
деятельности таких обществ, в силу 
указанных выше статей ХПК Украины 
неподведомственны внутренним тре-
тейским судам. Но если такое хозяй-
ственное общество является предпри-
ятием с иностранными инвестиция-
ми, то в силу Закона о МКА споры меж-
ду его участниками могут быть переда-
ны в международный арбитраж в Укра-
ине, и прежде всего в МКАС при ТПП 
Украины, т.е. будут признаваться в 
качестве арбитрабилъных. 

Вышеуказанное несоответствие та-
ит в себе довольно неоднозначные рис-
ки. Дело в том, что даже если в силу За-
кона о МКА арбитры рассмотрят спор 
между участниками украинского пред-
приятия с иностранными инвестиция-
ми и вынесут решение, исполнять по-
добное решение придется путем обра-
щения в государственный суд общей 
юрисдикции в Украине. Между тем на 
сегодня подход украинских государст-
венных судов (как общей юрисдикции, 

так и хозяйственных) к арбитрабильно-
сти корпоративных споров уже сфор-
мировался. И не в пользу арбитрабиль-
ности этих споров. 

Еще 28 декабря 2007 г. Президиум 
Высшего хозяйственного суда Украи-
ны принял Рекомендации № 04-5/14 
«О практике применения законода-
тельства при рассмотрении споров, ко-
торые возникают из корпоративных 
правоотношений»12, в которых доволь-
но широкий круг корпоративных пра-
воотношений был признан неарбитра-
бильным, если эти отношения связаны 
с зарегистрированным в Украине субъ-
ектом права (АО или ООО). 

Кроме того, в разд. 6 названных 
Рекомендаций «Договорное регулиро-
вание и применение иностранного 
права в корпоративных отношениях 
и при рассмотрении дел, возникаю-
щих из корпоративных правоотноше-
ний» отмечено и то, что заключенные 
между акционерами - иностранными 
юридическими или физическими ли-
цами соглашения (сделки) о подчине-
нии вопросов корпоративного управ-
ления украинского предприятия , в 
том числе сделки участников общест-
ва между собой, иностранному праву 
нарушают публичный порядок и яв-
ляются ничтожными. Одновременно в 
данном разделе было зафиксировано, 
что участники хозяйственного обще-
ства, независимо от субъектного со-
става акционеров, не вправе переда-
вать корпоративные споры, в том чис-
ле связанные с деятельностью хозяй-
ственного общества, зарегистрирован-
ного в Украине, на рассмотрение меж-
дународного коммерческого арбит-
ражного суда. 

12 Рекомендации Президиума ВХС Украины от 28 де-
кабря 2007 г. № 04-5/14 (см.: Вестник хозяйствен-
ного судопроизводства. 2008. № 1) впоследствии 

были дополнены Рекомендациями ВХС от 18 июня 
2009 г. № 04-06/83 (см.: Вестник хозяйственного 
судопроизводства. 2009. № 4). 



Поскольку многие пункты Реко-
мендаций имели спорный характер, а 
также учитывая необязательный (ре-
комендательный) характер документа 
с точки зрения применения в судеб-
ной практике, ясность в ситуацию с 
арбитрабильностью корпоративных 
споров (в отношении как личного, так 
и обязательственного статута украин-
ского хозяйственного общества) дол-
жен был внести Верховный Суд Укра-
ины. 24 октября 2008 г. Пленум Вер-
ховного Суда Украины принимает По-
становление «О практике рассмотре-
ния судами корпоративных споров»13, 
в котором систематизирует позицию 
в отношении корпоративных споров и 
применимого к ним права. В частнос-
ти, было указано, что: (1) деятель-
ность акционерного общества, зареги-
стрированного в Украине в качестве 
юридического лица, отношения меж-
ду таким обществом и акционерами, 
отношения между самими акционера-
ми относительно деятельности акцио-
нерного общества, а также корпора-
тивного управления регулируются ис-
ключительно законами и другими 
нормативно-правовыми актами Укра-
ины; (2) соглашение о подчинении от-
ношений между акционерами, а так-
же между акционерами и обществом 
в вопросах деятельности акционерно-
го общества иностранному праву яв-
ляется ничтожным; (3) участники хо-
зяйственных обществ, независимо от 
их субъектного состава, не вправе пе-
редавать корпоративные споры, свя-
занные с деятельностью хозяйствен-
ного общества, в частности такие, ко-
торые проистекают из корпоративно-
го управления, на рассмотрение меж-

13 Постановление Пленума ВСУ от 24 октября 2008 г. 
№13 «О практике рассмотрения судами корпора-
тивных споров» // Вестник Верховного Суда Украи-
ны. 2008. № 11. 

дународного коммерческого арбит-
ражного суда. 

Уже 18 июня 2009 г. вышеназван-
ные Рекомендации ВХСУ были допол-
нены положением, устанавливающим, 
что отношения из обращения акций, 
кроме отношений из реализации пре-
имущественного права на приобрете-
ние акций, не касаются деятельности 
общества и не относятся к отношениям 
корпоративного управления общест-
вом, поэтому на них не распространя-
ются коллизионные нормы ст. 25 Зако-
на Украины «О международном част-
ном праве»14 о применении личного за-
кона юридического лица. Тем самым, 
можно отметить, что подход судов 
к оценке арбитрабильности споров из 
указанных правоотношений стал более 
либеральным. Риски, правда, оста-
лись. 

Арбитрабильность споров, 
вытекающих из хозяйственных 
договоров, связанных с удовлетво-
рением государственных нужд: 
вопросы без ответов 

Как указано выше, в перечне неар-
битрабильных споров украинское зако-
нодательство называет споры из хозяй-
ственных договоров, связанных с удов-
летворением государственных нужд. 
При этом, к сожалению, ни ХПК, ни 
другие законодательные акты не содер-
жат законодательного определения та-
ких «государственных нужд», тем са-
мым допуская довольно широкое тол-
кование этого понятия государствен-
ными судами, в том числе и не в пользу 
арбитрабильности. 

14 Часть 1 ст. 25 Закона Украины от 23 июня 2005 г. «О 
международном частном праве» устанавливает, что 
личным законом юридического лица считается право 
государства местонахождения юридического лица. 

Сегодня в украинском законода-
тельстве (в частности, в Законе Украи-
ны «О государственном заказе для 
удовлетворения приоритетных госу-
дарственных нужд»15 и ряде связанных 
с выполнением этого Закона постанов-
лений Кабинета Министров Украины) 
приводится понятие приоритетных го-
сударственных нужд16 и указывается, 
что такие нужды подлежат удовлетво-
рению посредством государственного 
заказа, т.е. специальных договоров с 
субъектами хозяйствования любой 
формы собственности. Особенности та-
ких договоров предусмотрены в ст. 13 и 
183 Хозяйственного кодекса Украины. 
Основным, хотя и не единственным ис-
точником финансирования платежей 
по государственным заказам является 
Государственный бюджет Украины. 
Поскольку круг подобных правоотно-
шений и субъектов заключения догово-
ров государственного заказа достаточ-
но широк, а законодательное регулиро-
вание отличается множественностью 
актов и отсутствием четких критериев 
для отнесения в ряде случаев договора 
к государственной закупке товара или 
услуги, иностранным компаниям сле-
дует уделять особое внимание согласо-
ванию условий арбитражной оговорки 
договора, в отношении которого име-
ются основания рассматривать его как 
договор, связанный с удовлетворением 
государственных нужд. 

15 Закон Украины от 22 декабря 1995 г. № 493/95-ВР 
«О государственном заказе для удовлетворения 
приоритетных государственных нужд» // Ведомости 
Верховного Совета Украины. -1996 . № 3. Ст. 9. 

16 Приоритетные государственные нужды - это по-
требности Украины в товарах, работах и услугах, 
необходимых для разрешения самых важных соци-
ально-экономических проблем, поддержания обо-
роноспособности страны и ее безопасности, созда-
ния и поддержания на необходимом уровне госу-
дарственных материальных резервов, реализации 
государственных и межгосударственных целевых 

Некоторые нюансы арбитрабильно-
сти споров между двумя украински-
ми компаниями, по крайней мере 
одна из которых является предприя-
тием с иностранными инвестициями 

Согласно ст. 116 Хозяйственного ко-
декса Украины юридическое лицо яв-
ляется предприятием с иностранной 
инвестицией, если последняя составля-
ет не менее 10% его уставного капита-
ла. Предприятие приобретает статус 
предприятия с иностранными инвести-
циями со дня зачисления иностранной 
инвестиции на его баланс. 

Как указано выше, предприятия с 
иностранными инвестициями, субъек-
ты права Украины, пока еще имеют в 
Украине законодательную возмож-
ность выбирать между внутренним 
(третейским разбирательством) и меж-
дународным арбитражем как способом 
разрешения споров между ними и дру-
гими субъектами права Украины. 

Определяя способ и место арбитража, 
иногда такие субъекты права Украины, 
зачастую являясь компаниями со 100-
процентным иностранным участием (по 
сути иностранными предприятиями в 
смысле украинского законодательства17), 
при подписании договора с иными субъек-
тами права Украины оговаривают в них 
рассмотрение споров в международном 
арбитраже за пределами Украины, напри-
мер в Международном арбитражном суде 

программ, обеспечения функционирования орга-
нов государственной власти, которые содержатся 
за счет Государственного бюджета Украины (ст. 1 
п. 1 Закона Украины № 493/95-ВР). 

17 Согласно ст. 117 Хозяйственного кодекса Украины 
иностранным предприятием является унитарное 
или корпоративное предприятие, созданное по за-
конодательству Украины, которое действует ис-
ключительно на основе собственности иностран-
ных физических или юридических лиц, или дейст-
вующее предприятие, приобретенное полностью в 
собственность таких лиц. 
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МТП в Париже или другом не менее изве
стном и авторитетном международном ар
битражном институте.

Возникает вопрос: насколько подоб
ная арбитражная оговорка может быть 
признана действительной на террито
рии Украины при приведении в испол
нение основанного на ней решения 
международного арбитража? Несмотря 
на то что в законодательстве Украины 
не найти прямого запрета, а в судебной 
практике -  какого-либо прецедента 
или толкования подобной арбитраж
ной оговорки, на наш взгляд, сущест
вует определенный риск последующего 
неисполнения решения такого между
народного арбитража в Украине, осо
бенно если при рассмотрении спора 
применялось еще и иностранное право. 
Наличие иностранной инвестиции по 
украинскому праву не является иност
ранным элементом18, и в этой части вы
бор сторонами иностранного права, с 
точки зрения украинского правопоряд
ка, будет ничтожным, а приведение в 
исполнение такого решения, скорее 
всего, будет признано противоречащим 
публичному порядку Украины.

Риск отказа в признании и приведе
нии в исполнение решения иностранно
го арбитража по спору между двумя ук
раинскими компаниями лежит не толь
ко в плоскости чисто юридической, но и 
в плоскости правовой культуры и вос
приятия украинскими судами проблемы 
арбитрабильности споров в единстве 
всех ее элементов: права, применимого к 
арбитражной оговорке, lex arbitri (права 
места арбитража) и права места исполне
ния решения. Неординарность ситуации 
вызовет у судьи скорее недоверие, чем 
желание разобраться в природе и дейст

вительности арбитражной оговорки. Это 
может привести к ее оценке как попыт
ки уйти от правосудия (в частности, от 
возможности апелляции при судебном 
рассмотрении или отмены государствен
ным судом арбитражного решения, вы
несенного на территории Украины), а 
потому к признанию исполнения реше
ния противоречащим публичному по
рядку.

Вместо вывода
Если в науке можно долго и красиво 

спорить о концептуальных подходах, 
терминологии и месте того или иного 
правового института в системе регули
рования соответствующих правоотно
шений, то на практике куда более важ
ным является четкое и однозначное от
ражение в законодательстве и право
применительной практике содерж а
ния тех или иных правовых институ
тов. В условиях усиливающейся глоба
лизации правового регулирования, по
иска унифицированных механизмов 
правового решения проблем, особенно 
в сфере международной экономичес
кой деятельности, важно говорить на 
одном языке и апеллировать к одина
ково понимаемым концептуальным ос
новам и бизнеса как такового, и свя
занного с ним правового регулирова
ния.

В этой связи концепция арбитра
бильности коммерческих споров имеет 
будущее, а следование ей, как пред
ставляется, позволит не только устра
нить имеющиеся сегодня в законода
тельстве Украины противоречия, но и 
обеспечить предвидимость правовых 
последствий согласования в контрак
тах международного арбитража как 
способа разрешения споров.

18 Согласно ст. 1 Закона Украины «О международном 
частном праве» иностранным элементом в правоот
ношении считаются случаи, когда: (1) хотя бы один 
участник правоотношений является иностранцем, ли
цом без гражданства или иностранным юридическим

лицом; (2) объект правоотношений находится на тер
ритории иностранного государства; (3) юридический 
факт, который влияет на возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений, имел или имеет 
место на территории иностранного государства.

Зарубежный опыт

Д.И. Зенькович,
магистр права, аспирант факультета права 
Государственного университета -  Высшей 
школы экономики, юрист юридической фир
мы «Юралинк»

Международный коммерческий арбитраж 
в Российской Федерации и Республике Польша: 
некоторые особенности правового регулирования

В настоящее время основным источ
ником правового регулирования меж
дународного коммерческого арбитража 
в Польше является Гражданский про
цессуальный кодекс (далее -  ГПК РП), 
принятый еще в 1964 г. Важной вехой в 
совершенствовании арбитражного за
конодательства стало принятие поль
ским Парламентом 28 июля 2005 г. но
вого Закона «Об арбитраже»1, который 
вступил в силу 17 октября 2005 г. и пред
ставляет собой часть пятую ГПК РП. Как 
и в случае с российским Законом от 
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О междуна
родном коммерческом арбитраже» (да
лее -  Закон о МКА), в основе нового 
польского Закона лежит Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном торго
вом арбитраже 1985 г. Логическим про
должением реформы арбитражного за
конодательства в Польше стало вступ
ление в силу 1 января 2007 г. нового 
Регламента Арбитражного суда при 
Польской хозяйственной палате2.

В настоящей статье предпринята по
пытка провести сравнительно-право-

1 Опубликован в Польском журнале законодательст
ва Dziennik Ustaw (№ 178. Pos. 1478).

2 Тексты Регламента Арбитражного суда при ПХП на 
польском, русском, английском, немецком и фран-

вой анализ некоторых аспектов регули
рования международного коммерчес
кого арбитража в Польше и России, а 
именно формирования состава арбит
ража, ведения разбирательства, выне
сения решения, оспаривания, призна
ния и приведения в исполнение иност
ранных арбитражных решений и неко
торых других вопросов.

1. Формирование состава 
международного 
коммерческого арбитража 
и его организационная структура
Закон о МКА и ГПК РП предостав

ляют сторонам право по своему усмот
рению определять число арбитров. 
При этом ни российское, ни польское 
арбитражные законодательства не со
держат обязательных предписаний в 
отношении их количества. Следует от
метить, что возмож ность сам остоя
тельно определять число арбитров не 
является аксиомой в международной 
практике, и законы некоторых стран

цузском языках доступны на официальном сайте 
Арбитражного суда при ПХП по адресу: 
http://www.sakig.pl/index.php?n=page&p=12.

http://www.sakig.pl/index.php?n=page&p=12


требуют наличия нечетного числа ар-
битров (например, Нидерланды, Ин-
дия)3. Данный подход оправдывается 
риском возникновения тупиковой си-
туации в случае, когда дело рассматри-
вается четным количеством арбитров4. 
Несмотря на упомянутую аргумента-
цию, рабочая группа по разработке Ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ посчитала 
целесообразным предоставить сторо-
нам право самостоятельно решить во-
прос количества арбитров, что и было 
последовательно воспринято россий-
ским и польским законами. 

В случае если стороны сами не опре-
деляют точное число, в соответствии с 
ГПК РП (§ 2 ст. 1169) и Законом о МКА 
(п. 2 ст. 10) назначаются три арбитра. 
Следует отметить, что Регламент МКАС 
предоставляет Президиуму МКАС пра-
во, при отсутствии соглашения сторон 
об ином, передать дело на разрешение 
единоличному арбитру. Это зависит от 
сложности дела и, соответственно, це-
ны иска, как правило, не превышаю-
щей 25 ООО долл. США (п. 2 § 17). Ана-
логичную норму содержит и Регламент 
Арбитражного суда при ПХП, предпи-
сывающий рассмотрение спора с пред-
метом иска на сумму не более 40 ООО 
злотых единоличным арбитром, кроме 
случаев, когда стороны договорились о 
рассмотрении такого спора составом ар-
битража из трех арбитров (п. 2 § 19). 

Параграф 2 ст. 1170 ГПК РП содер-
жит запрет для судей государственных 
судов выполнять функции арбитра. 
Данный запрет не касается судей в от-

3 Davidson F.P. International commercial arbitration. 
Scotland and the UNCITRAL Model Law. Edinburgh: 
W. GREEN/Sweet & Maxwell, 1991. P. 58. 

4 Например, в соответствии со ст. 29 Закона о МКА 
при арбитражном разбирательстве коллегией арби-
тров решение, если нет договоренности об ином, 
выносится большинством голосов. Аналогичная 
норма содержится в § 1 ст. 1195 ГПК РП. 

ставке и обосновывается тем, что вы-
полнение судьей функции арбитра мог-
ло бы привести к коллизии с его основ-
ными обязанностями6. Несмотря на от-
сутствие аналогичной нормы в Законе о 
МКА, подобное ограничение также су-
ществует и в российском законодатель-
стве. В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона 
РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О ста-
тусе судей в РФ»6 судья не вправе быть 
третейским судьей или арбитром. 

Статья 11 Закона о МКА регулиру-
ет процедуру назначения арбитров, 
если стороны не достигли соглашения 
06 ином. Эта процедура различается в 
зависимости от того, формируется ли 
третейский суд из трех арбитров или 
же из одного. Намеренно не урегули-
рована ввиду нехарактерности ситуа-
ция, когда стороны договорились об 
ином числе арбитров, нежели три ли-
бо один, и не определили процедуру 
их назначения7 . В данной статье мож-
но выделить три ключевых элемента, 
призванных обеспечить назначение 
арбитра. Во-первых, провозглашает-
ся общий принцип, согласно которо-
му стороны могут по своему усмотре-
нию согласовать процедуру назначе-
ния арбитров. Во-вторых, на случай, 
если сторонам не удается согласовать 
данную процедуру, предусматривает-
ся механизм назначения либо состава 
арбитража из трех человек, либо еди-
ноличного арбитра без привлечения 
иных органов. В-третьих, если в соот-
ветствии с процедурой, согласован-
ной сторонами или предусмотренной 
в законе, сторонам не удается сфор-

5 Ciszewski J., Erecinski Т. Kodeks posts powania 
cywilnego. Komentarz // СПС «Lexpolonica Maxima 
2008». 

s Российская юстиция. 1995. № 1 1 . 
7 Holtzmann H.M., Neuhaus J.E. A guide to the 

UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration: legislative history and commentary. 
Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994. 
P. 361. 

мировать состав арбитража, данная 
статья уполномочивает Президента 
ТПП РФ назначить арбитров или еди-
ноличного арбитра с учетом требова-
ний, предъявляемых к квалифика-
ции арбитра, его независимости и бес-
пристрастности8 . 

Обращает на себя внимание то, что ес-
ли для назначения арбитров устанавли-
вается определенный срок, равный 
30 дням (п. 3 ст. 11 Закона о МКА)9, то 
для аналогичной ситуации с назначени-
ем единоличного арбитра он не установ-
лен. При разработке Типового закона 
ЮНСИТРАЛ предложение об установле-
нии такого срока не нашло поддержки по 
двум причинам: а) было бы сложно опре-
делить период, универсальный для мно-
жества случаев; б) наилучшим свиде-
тельством недостижения согласия сторон 
является обращение одной из сторон к 
суду с просьбой о назначении арбитра10. 

В отличие от российского закона, 
ГПК РП регламентирует отдельно про-
цедуры назначения четного, нечетно-
го составов арбитражей, а также еди-
ноличного арбитра. Если спор должен 
рассматриваться нечетным числом ар-
битров, то каждая сторона назначает 
равное количество арбитров, которые 
затем назначают председательствую-
щего арбитра. Если одна из сторон не 
назначает арбитров в течение месяца 
после получения запроса об этом или 
если арбитры не назначают председа-

8 Подробнее о процедуре назначения арбитров в соот-
ветствии с Законом о МКА см.: Комаров А.С., Лебе-
дев С.Н., Мусин ВА. Международный коммерческий 
арбитраж: Комментарий законодательства. СПб.: АНО 
«Редакция журнала «Третейский суд», 2007. С. 56-57. 

8 Суть установления такого срока видится в содейст-
вии продолжению арбитражного разбирательства 
без неоправданных задержек. 

10 Davidson F.P. Op. cit. P. 63. 
11 В МКАС поступило по факсу письмо юридической 

фирмы на английском языке, в котором эта фирма 
просила разъяснить ей, почему арбитром по данному 
делу было назначено лицо того же гражданства, что 
и гражданство участвующих в деле лиц. На основа-

тельствующего арбитра в течение ме-
сяца со дня их назначения, то эти ар-
битры (председательствующий ар-
битр) назначаются государственным 
судом по запросу одной из сторон (п. 1 
§ 2 ст. 171). В соответствии с Регла-
ментом Арбитражного суда при ПХП в 
случае, если сторона или стороны не 
назначают арбитра либо если едино-
личный арбитр или председатель со-
става арбитража не назначены, Арбит-
ражный совет должен назначить арби-
тра из числа лиц, включенных в Спи-
сок арбитров (п. 1 § 21). Особое внима-
ние следует обратить на процедуру на-
значения четного состава арбитража 
согласно польскому Закону. Каждая 
сторона назначает равное количество 
арбитров, которые, в свою очередь, 
должны решить, кто из них будет 
председательствующим арбитром. 
В случае если одна из сторон не назна-
чает арбитра (арбитров) в течение ме-
сяца после получения запроса об этом 
от другой стороны, а также в случае ес-
ли назначенные арбитры не могут вы-
брать председательствующего арбитра 
в течение месяца после их назначения, 
по запросу любой из сторон арбитры 
(председательствующий арбитр) будут 
назначены судом (п. 3 § 2 с т . 171). 

В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона о 
МКА ни одно лицо не может быть ли-
шено права выступать в качестве арби-
тра по причине его гражданства, если 

нии этого запроса представителя соответчика Сек-
ретариат МКАС своим письмом довел до сведения 
всех участвующих в деле лиц информацию о том, что 
разъяснений о гражданстве арбитра Секретариат 
МКАС сторонам не давал, так как по Регламенту 
МКАС и по действующему в месте проведения арби-
тража Закону о МКА, практически дословно воспро-
изводящему Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О между-
народном торговом арбитраже» в редакции 1985 г., 
гражданство арбитра не может (если стороны не до-
говорились об ином) влиять на право какого-либо ли-
ца выступать в качестве арбитра (п. 1 ст. 11 Закона о 
МКА). См. об этом подробнее: Решение МКАС при 
ТПП РФ № 41/2006 // СПС «КонсультантПлюс». 



стороны не договорились об ином11. 
Аналогичная норма содержится в § 1 
ст. 1170 ГПК РП, где дополнительно 
конкретизируется, что речь идет о дее-
способном физическом лице. 

Тем не менее на сегодняшний день 
большинство регламентов институцион-
ных арбитражей исходят из того, что 
компетентному органу, назначающему 
третьего или единоличного арбитра, же-
лательно назначать арбитра с граждан-
ством иным, нежели у сторон12. Данный 
подход зафиксирован в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ (п. 5 ст. 11), Арбитражном 
регламенте ЮНСИТРАЛ (п. 4 ст. 6) и 
воспроизведен в Законе о МКА (п. 5 
ст. 11) и ГПК РП (§ 2 ст. 1173). Разработ-
чики Регламента Арбитражного суда 
при ПХП пошли еще дальше, определив, 
что если ни одна из сторон не представ-
ляет возражений в срок, установленный 
Арбитражным советом, то ни назначае-
мый председатель состава арбитража, ни 
назначаемый единоличный арбитр не 
могут быть связаны со странами место-
нахождения или проживания любой из 
сторон разбирательства (п. 3 § 21). 

Право сторон самостоятельно назна-
чать арбитров является неотъемлемой 
чертой арбитражного производства. 
При этом общепризнанным критерием 
выбора арбитров является их бесприст-
растность и независимость, важной га-
рантией чего является право сторон на 
отвод арбитров13. В соответствии с п. 2 
ст. 12 Закона о МКА отвод арбитру мо-
жет быть заявлен только в том случае, 
если существуют обстоятельства, вы-
зывающие обоснованные сомнения от-

12 Hunter М., Redfern A. Law and practice of internation-
al commercial arbitration. London: Sweet & Maxwell, 
1999. P. 215. 

13 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: 
Учебник. М.: Проспект, 2004. С. 510. 

" Национальные арбитражные законы некоторых 
стран воспроизводят либо ссылаются в данном 
случае на основания для отвода судей государст-

носительно его беспристрастности или 
независимости, либо если он не облада-
ет квалификацией, обусловленной со-
глашением сторон. Аналогичное поло-
жение содержится в § 2 ст. 1174 ГПК 
РП. Очевидно, что, применяя критерии 
беспристрастности и независимости, 
польское и российское законодательст-
ва придерживаются наиболее распрост-
раненного подхода в мировой арбит-
ражной практике14 . Комментаторы 
польского ГПК отмечают, что незави-
симость арбитра означает то, что «он не 
может ни представлять интересы сто-
роны, которая его назначила, ни испол-
нять ее распоряжения и указания, дол-
жен объективно применять свои зна-
ния и профессиональный опыт. Бес-
пристрастность арбитра означает его 
обязанность принимать объективное 
решение на основании установленных 
фактов, отличного знания соответству-
ющих норм права, общих принципов 
права, а также принципов справедли-
вости»15. Кроме того, арбитры и медиа-
торы должны выполнять свои обязан-
ности с наилучшим знанием дела и 
умением, при этом руководствуясь пра-
вилами Кодекса этики для арбитров и 
медиаторов Арбитражного суда при 
Польской хозяйственной палате в Вар-
шаве16. Регламент МКАС к возможным 
предпосылкам возникновения сомне-
ний в беспристрастности и независимо-
сти арбитра относит наличие предполо-
жения о том, что арбитр лично, прямо 
или косвенно, заинтересован в исходе 
дела (п. 1 § 18). 

Закон о МКА предоставляет сторо-
нам право самостоятельно договорить-

венных судов. 
15 Olszewski J., Erecihski Т. Op. cit. // СПС «Lexpolonica 

Maxima 2008». 
16 См. русский перевод текста Кодекса этики для ар-

битров и медиаторов Арбитражного суда при ПХП 
в Варшаве: Международный коммерческий арбит-
раж. 2008. № 4. С. 98. 

ся о процедуре отвода арбитров при ус-
ловии соблюдения права стороны, заяв-
ляющей отвод, в течение 30 дней по по-
лучении уведомления о решении об от-
клонении отвода просить Президента 
ТПП РФ принять решение по отводу, 
которое не подлежит обжалованию. 
Предъявление данной просьбы не явля-
ется препятствием для арбитражого су-
да, а также арбитра, которому заявлен 
отвод, для продолжения арбитражного 
разбирательства и вынесения арбит-
ражного решения. 

Авторитетные исследователи отме-
чают, что многие национальные зако-
нодательства предоставляют государст-
венным судам право решать вопрос об 
отводе арбитров17. Так, например, 
Р. Давид, констатируя, что бесприст-
растность судей является основопола-
гающим принципом во всех странах, 
обращал внимание на то, что везде во-
прос о квалификации арбитра, о его 
беспристрастности в итоге будет ре-
шаться национальным судом. Исклю-
чение составляют социалистические 
страны, где окончательное решение по 
упомянутому вопросу принимается ар-
битражным судом компетентной торго-
вой палаты18. Учитывая, что данное за-
ключение было сделано еще в 1985 г., 
можно сделать вывод о том, что россий-
ская арбитражная практика не претер-
пела в данном вопросе изменений, в то 
время как польское регулирование де-
монстрирует более гибкий подход. 

ГПК РП управомочивает стороны 
самостоятельно разработать процедуру 
отзыва арбитра, которая, однако, под-
разумевает возможность обращения к 

17 Craig L., Park W., Paulsson J., Reisman M. 
International Commercial Arbitration. Cases, Materials 
and Notes on the Resolution of International Business 
Disputes. New York: The Foundation Press, Inc., 1997. 
P. 621. 

18 Ibid. P. 638. 

арбитражному суду с просьбой об отзы-
ве арбитра. Если в течение одного меся-
ца с даты обращения к арбитражу в со-
ответствии с процедурой, согласован-
ной сторонами, арбитр не будет ото-
зван, сторона, требующая его отзыва, 
имеет право в течение двух следующих 
недель обратиться в государственный 
суд с требованием об отзыве арбитра19. 
В случае отсутствия согласованной сто-
ронами процедуры отзыва арбитра тре-
бующая отвода сторона в течение двух 
недель после того, как ей стало извест-
но о назначении арбитра либо о соответ-
ствующих обстоятельствах, послужив-
ших причиной для ее заявления об от-
воде, обязана уведомить о ее заявлении 
об отводе в письменном виде одновре-
менно всех остальных вовлеченных ар-
битров, а также другую сторону. Если в 
течение двух недель арбитр не заявляет 
самоотвод либо его назначение не отзы-
вается на основании письменного со-
глашения сторон, то заявляющая отвод 
сторона имеет право в двухнедельный 
срок обратиться с данным требованием 
в государственный суд. Примечатель-
но, что любое соглашение сторон, изме-
няющее данную процедуру, признается 
не имеющим силы (§ 2 ст. 1176). 

К сожалению, в отличие от россий-
ского закона и Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, новый польский Закон 
допускает процедуру обжалования ре-
шения государственного суда по вопро-
су об отводе, что, на наш взгляд, может 
неоправданно затянуть соответствую-
щую стадию разбирательства, однако, 
как и вышеназванные законы, закреп-
ляет право арбитража продолжать ар-
битражное разбирательство, в то время 

13 Согласно § 1 ст. 1158 ГПК РП под государст-
венным судом для целей разд. 5 ГПК РП подра-
зумевается суд, в компетенции которого нахо-
дился бы предмет спора, в случае если бы сто-
роны не передали его на рассмотрение в арби-
траж. 



как государственный суд решает во-
прос об отводе20. 

Полномочия арбитра также подле-
жат прекращению вследствие его само-
отвода либо на основании соглашения 
сторон в случае, когда арбитр оказыва-
ется юридически или фактически не-
способным выполнять свои функции 
или по иным причинам не осуществля-
ет их без неоправданной задержки (п. 1 
ст. 14 Закона о МКА). В случае наличия 
разногласий по каким-либо из вышепе-
речисленных оснований любая сторона 
может обратиться к Президенту ТПП 
РФ с просьбой решить вопрос о прекра-
щении мандата (при этом такое реше-
ние не подлежит обжалованию). С дан-
ной нормой российского Закона корре-
лирует ст. 1177 ГПК РП, управомочи-
вающая сторон в любое время по взаим-
ному соглашению в письменной форме 
отозвать назначение любого из арбит-
ров либо обратиться к суду с целью от-
зыва арбитра, если становится очевид-
ным, что арбитр не выполнит свои обя-
занности в установленный срок либо не 
успевает их выполнить без уважитель-
ной на то причины. И российская, и 
польская нормы, несомненно, базиру-
ются на аналогичном положении Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ (ст. 14). Дан-
ные положения направлены на предот-
вращение блокирования или неоправ-
данной задержки рассмотрения спора 
по причинам, связанным с выполнени-
ем арбитром своих функций. Учиты-
вая, что ранее уже затрагивались осно-
вания для отвода арбитра, перечислен-
ные ситуации целесообразно отнести к 
дополнительным основаниям для пре-
кращения полномочий арбитра. Следу-
ет обратить внимание, что ни поль-
ский, ни российский законы не уста-
навливают срок для обращения с прось-

бой о прекращении полномочий арбит-
ра к Президенту ТПП РФ и соответст-
венно компетентному польскому суду. 

Право арбитра на самоотвод предус-
мотрено ст. 15 Закона о МКА и ст. 1175 
ГПК РП. Статья российского Закона, 
которая дублирует аналогичную норму 
Типового закона ЮНСИТРАЛ, выпол-
няет двойную функцию: во-первых, как 
следует из ее названия, предусматрива-
ется механизм назначения новых арби-
тров; во-вторых, указанная статья вы-
ражает два важных принципа, касаю-
щихся прекращения мандата арбитра: 
стороны могут прийти к соглашению о 
прекращении мандата арбитра по лю-
бой причине; арбитр может сложить 
свои полномочия по любой причине. В 
отношении свободы сторон общеприз-
нанным является аргумент, согласно 
которому стороны обладают неограни-
ченными полномочиями по прекраще-
нию мандата арбитра вследствие кон-
сенсуальной природы арбитража. Отно-
сительно аналогичного права самого ар-
битра, обращает внимание X. Хольц-
манн, некоторые представители рабо-
чей группы по разработке Типового за-
кона полагали, что должен существо-
вать определенный механизм, позволя-
ющий предотвратить самоотвод арбит-
ра по произвольным причинам21. Одна-
ко рабочая группа пришла к выводу о 
том, что нецелесообразно закреплять 
право арбитра прекратить выполнять 
свои функции лишь по важным причи-
нам, так как в любом случае его невоз-
можно принудить их выполнять. Ана-
лизируя статью российского Закона, 
можно сделать вывод о том, что арбитр 
вправе взять самоотвод по любой при-
чине, а не только в связи с основания-
ми, упомянутыми выше. Польский за-
кон также предусматривает право арби-

20 Каколецкий А., Новачек П. Новый польский Закон битраж. 2007. № 4. С. 51. 
об арбитраже // Международный коммерческий ар- 21 Holtzmann Н.М., Neuhaus J.E. Op. cit. P. 464-465. 

тра заявить самоотвод в любое время. 
По общему правилу у арбитра на это 
должны быть важные причины, к чис-
лу которых можно отнести тяжелую бо-
лезнь, серьезное ухудшение самочувст-
вия, утрату требуемой квалификации. 
Особенностью польского регулирова-
ния является то, что устранение арбит-
ра от выполнения своих функций без 
каких-либо важных причин влечет его 
обязанность возместить сторонам убыт-
ки, вызванные его самоотводом. Приме-
чательно, что возмещение убытков ох-
ватывает не только расходы, которые 
понесла любая из сторон, но и выгоду, 
которую можно было бы получить, если 
бы арбитр не прекратил выполнять свои 
функции22. 

Регламент МКАС подчеркивает, что 
самоотвод арбитра или согласие сторон 
на прекращение его полномочий не оз-
начает признание отсутствия бесприст-
растности или независимости арбитра 
либо неспособности выполнять свои 
функции надлежащим образом (п. 4 
§ 19). Это правило, позволяющее облег-
чить поиск оптимального выхода из не-
которых непростых ситуаций, основа-
но на п. 2 ст. 14 Закона о МКА23. 

На практике чаще всего попытки от-
вода предпринимаются не вследствие ре-
альных сомнений в независимости или 
беспристрастности арбитра, а из чисто 
тактических соображений - стремления 
затянуть арбитражный процесс. В то же 
время нельзя сказать, что все или боль-
шинство заявленных отводов не имеют 
под собой иного основания, нежели 
стремление получить процессуальные 
преимущества и усложнить арбитраж 

22 Ciszewski J., Erecinski Т. Op. cit. / / С П С «Lexpolonica 
Maxima 2008». 

23 Международный коммерческий арбитраж: современ-
ные проблемы и решения. Сборник статей к 75-летию 
Международного коммерческого суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации / Под 

для другой стороны. Следует согласиться 
с Е.В. Брунцевой в том, что, решая во-
прос о заявлении отвода арбитру, сторона 
должна взвесить все последствия такого 
шага. Неудавшаяся попытка отвода, 
предпринятая в виде процессуального 
маневра, приведет к тому, что сторона, 
скорее всего, получит в составе арбитра-
жа по меньшей мере одно недоброжела-
тельно настроенное к ней лицо. С другой 
стороны, обоснованный отвод арбитра, 
прямо или косвенно заинтересованного в 
исходе дела, может предотвратить выне-
сение неправосудного решения, исполне-
нию которого впоследствии будет весьма 
сложно воспрепятствовать24. 

2. Ведение арбитражного 
разбирательства 
Статья 18 Закона о МКА и ст. 1183 

ГПК РП устанавливают фундаменталь-
ный принцип права сторон на равное 
отношение и предоставление возмож-
ностей для изложения своей позиции. 
Как отмечает X. Хольцманн, несмотря 
на небольшой объем данного положе-
ния, по сути это сердце правового регу-
лирования арбитражных разбира-
тельств; остальные нормы лишь обес-
печивают подробный механизм, по-
средством которого достигается равно-
правие сторон и беспристрастность ар-
битражного разбирательства25. 

Несоблюдение арбитражем принци-
па равного отношения к сторонам мо-
жет повлиять на исполнимость арбит-
ражного решения и повлечь серьезные 
неблагоприятные последствия для од-
ной из сторон: 

ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 2007. С. 219. 
24 Брунцева Е.В. Международный коммерческий ар-

битраж: Учебное пособие для высших юридических 
учебных заведений. СПб.: Сентябрь, 2002. 
С. 164-165. 

25 Holtzmann Н.М., Neuhaus J.E. Op. cit. P. 550. 



1) возможность оспаривания арбитраж-
ного решения, если одна из сторон в 
арбитражном соглашении не была 
должным образом уведомлена о на-
значении арбитра или об арбитраж-
ном разбирательстве или по другим 
причинам не смогла представить свои 
объяснения (подп. 1 п. 2 ст. 34 Закона 
о МКА, подп. 2 § 2 ст. 1206 ГПК РП); 

2) возможность заявить об отказе в при-
знании или приведении в исполнение 
арбитражного решения по двум осно-
ваниям, непосредственно связанным 
с комментируемым принципом: если 
сторона, против которой вынесено 
решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра 
или об арбитражном разбирательстве 
или по другим причинам не могла 
представить свои объяснения, а так-
же если состав третейского суда или 
арбитражная процедура не соответст-
вовали соглашению сторон или в от-
сутствие такового не соответствовали 
закону той страны, где имел место 
арбитраж (ст. 36 Закона о МКА, 
ст. 1215 ГПК РП). 

Принцип равного отношения к сто-
ронам закреплен также в регламентах 
МКАС и Арбитражного суда при ПХП, 
что свидетельствует о значении данно-
го принципа для разрешения споров с 
участием иностранных фирм26. Так, в 
соответствии с п. 2 § 26 Регламента 
МКАС при решении вопросов, не урегу-
лированных ни Регламентом, ни согла-
шением сторон, МКАС с соблюдением 
положений применимого законода-
тельства о международном коммерчес-
ком арбитраже ведет разбирательство 
таким образом, какой считает надле-
жащим, соблюдая при этом равное от-

26 Комаров А.С., Лебедев С.Н., Мусин В.А. Междуна-
родный коммерческий арбитраж: Комментарий за-
конодательства. СПб., 2007. С. 80. 

27 Craig L., Park W„ Paulsson J. Op. cit. P. 840. 

ношение к сторонам и предоставляя 
каждой стороне необходимые возмож-
ности для защиты своих интересов. Со-
гласно § 7 Регламента Арбитражного 
суда при ПХП состав арбитража дол-
жен относиться к сторонам равным об-
разом, действуя при этом беспристраст-
но. Каждая сторона имеет право пред-
ставить, а арбитраж обязан выслушать 
любые доводы и заявления, имеющие 
отношение к разрешению спора, а так-
же любые подтверждающие либо, на-
оборот, опровергающие любые доводы 
или заявления противоположной сто-
роны доказательства. 

Установленные процессуальные 
нормы строго регламентируют порядок 
проведения судебных разбирательств, 
в то время как в сфере арбитража сторо-
ны пользуются большой степенью сво-
боды в разработке собственных проце-
дурных правил27. Так, в соответствии с 
п. 1 ст. 19 Закона о МКА стороны, при 
условии соблюдения положений данно-
го Закона, могут по своему усмотрению 
договориться о процедуре ведения раз-
бирательства третейским судом. Ана-
логичное положение зафиксировано в 
§ 1 ст. 1184 ГПК РП. Однако следует 
учитывать, что пределы свободы сто-
рон ограничены положениями обоих 
законов, наиболее важным из которых 
является вышеупомянутый принцип 
равного отношения к сторонам. 

Российское и польское арбитраж-
ные законодательства предоставляют 
арбитражным судам аналогичные, 
практически неограниченные полно-
мочия по определению правил проце-
дуры арбитражного разбирательства в 
случае, если стороны не договорятся об 
этом сами28. Пункт 2 ст. 19 Закона о 

28 Параграф 2 ст. 1184 ГПК РП особо указывает 
на то, что состав арбитража не ограничен поло-
жениями , р е г у л и р у ю щ и м и разбирательства в 
судах. 

МКА предоставляет возможность тре-
тейскому суду определять допусти-
мость, относимость, существенность и 
значимость доказательств. Фактичес-
ки это означает, что состав арбитров 
вправе самостоятельно определять пра-
вила доказывания. Аналогом данной 
нормы является п. 2 ст. 19 Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ, который, в свою 
очередь, базируется на п. 6 ст. 25 Регла-
мента ЮНСИТРАЛ. Очевидно, что по-
ложение, касающееся доказательств, 
не является императивным, т.е. «пол-
номочия, предоставленные третейско-
му суду», подразумевают полномочия, 
передача которых оговорена в первом 
предложении п. 2 данной статьи и кото-
рые не затрагивают полномочий, пере-
даваемых сторонами соглашения в со-
ответствии с п. 1 статьи. Это означает, 
что в случае, если стороны договорятся 
о том, что определенное доказательство 
не является допустимым, такое согла-
шение должно быть соблюдено. Анало-
гично в случае, если стороны не догово-
рились о правилах доказывания, оче-
видно, что их выбор осуществит арбит-
ражный суд в рамках имеющихся пол-
номочий29. Несмотря на то что ГПК РП 
не содержит отдельного положения об 
определении арбитражным судом пра-
вил доказывания, следует признать на-
личие соответствующих полномочий у 
арбитража, принимая во внимание вы-
шеизложенное, а также тот факт, что 
польский Закон имеет в своей основе 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ. 

Вследствие того, что арбитражный 
суд лишен публичной власти и, соот-
ветственно, не имеет возможности пря-
мого принуждения при доказывании, 
может потребоваться содействие госу-

29 См. об этом подробнее: Holtzmarin Н.М., Neuhaus J.E. 
A guide to the UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Arbitration: legislative history and com-
mentary. Deventer: Kluwer Law and Taxation 
Publishers, 1994. P. 566-567; Гавриленко В.А. Осо-

дарственного суда в получении доказа-
тельств для арбитражного разбиратель-
ства. Статья 27 Закона о МКА и § 1 
ст. 1192 ГПК РП носят бланкетный ха-
рактер и указывают субъекта обраще-
ния за содействием: третейский суд 
или сторона с согласия третейского су-
да согласно российскому Закону и толь-
ко третейский суд в соответствии с ГПК 
РП. Порядок оказания содействия су-
дами в получении доказательств для 
арбитражного разбирательства будет 
регулироваться соответствующими 
процессуальными нормами, а также 
международными договорами. Ста-
тья 27 Закона о МКА указывает на пра-
во суда выполнить такую просьбу тре-
тейского суда, что подразумевает нали-
чие определенной степени усмотрения. 
В то же время Председатель Граждан-
ской палаты Верховного Суда Польши 
Т. Эрециньски обращает внимание на 
то, что «государственный суд, однако, 
не может отказать в просьбе арбитраж-
ного суда о совершении определенных 
процессуальных действий, которые не-
обходимо выполнить на подведомст-
венной ему территории, и речь идет о 
действиях, которые сам арбитражный 
суд произвести не в состоянии»30. 

Важнейшим правом выбора сторон в 
международном коммерческом арбит-
раже наравне с выбором арбитров явля-
ется выбор места проведения арбитра-
жа. Как правило, арбитражное право 
места арбитража регулирует арбитраж-
ную процедуру, определяет порядок со-
действия арбитражу со стороны госу-
дарственных судов, а также определяет 
пределы контроля судов в отношении 
результатов арбитражного разбира-
тельства, т.е. основания и процедуру 

бенности процедуры доказывания в третейском су-
допроизводстве и международном коммерческом 
арбитраже // СПС «КонсультантПлюс». 

30 CiszewskiJ., Erecihski Т. Op. cit. // СПС «Lexpolonica 
Maxima 2008». 



отмены арбитражного решения31. Дан-
ный принцип закреплен как в Законе о 
МКА (ст. 20), так и в ГПК РП (ст. 1155), 
будучи воспроизведенным по Типовому 
закону ЮНСИТРАЛ (ст. 20). В случае 
если стороны не достигнут договорен-
ности относительно места арбитража, 
третейский суд определяет его самосто-
ятельно с учетом обстоятельств дела, 
включая фактор удобства для сторон32. 

Общепризнано, что место проведе-
ния вовсе не обязательно означает то 
географическое местоположение, где 
суд может рассматривать дело или где 
могут проводиться арбитражные слу-
шания33. В соответствии с п. 2 ст. 20 За-
кона о МКА третейский суд может, ес-
ли стороны не договорились об ином, 
собраться в ином месте, которое он счи-
тает надлежащим для проведения кон-
сультаций между арбитрами, заслуши-
вания свидетелей, экспертов или сто-
рон либо для осмотра товаров, другого 
имущества или документов. Согласно 
ст. 1185 ГПК РП, если иное не предус-
мотрено сторонами, состав арбитража 
может собраться в любом месте, кото-
рое сочтет надлежащим для проведе-
ния консультаций или получения сви-
детельских показаний. Как видно, 
польский Закон предусматривает лишь 
две причины для проведения меропри-
ятий в рамках арбитражного разбира-
тельства в месте ином, нежели место 
арбитража, вследствие чего подход рос-
сийского Закона видится более объем-
лющим. 

Фактически место арбитража следу-
ет рассматривать как некую юридичес-

31 Sanders P. Op. cit. Р. 244. 
32 Пункт 1 ст. 1155 ГПК РК, кроме учета обстоя-

тельств дела, включая фактор удобства для сто-
рон, обязывает арбитражный суд учитывать «пред-
мет разбирательства» (przedmiot post ? powania) 
(курсив мой. - Д.З.). 

33 Международный коммерческий арбитраж: совре-

кую фикцию, которая служит для 
«привязки международного арбитража 
к какому-либо государству». Такая 
«привязка» по сути нужна для того, 
чтобы определить законодательство, 
которому подчиняется международ-
ный арбитраж (lex arbitri), а также 
компетентный суд, в который может 
быть обжаловано вынесенное арбит-
ражное решение либо подано заявле-
ние об его отмене. Кроме того, lex arbi-
tri применяется, в том числе, и к опре-
делению действительности арбитраж-
ного соглашения34. 

Закон о МКА (ст. 21) и ГПК РП 
(ст. 1186) содержат диспозитивные 
нормы относительно дня начала арбит-
ражного разбирательства, в качестве 
которого оба закона рассматривают, ес-
ли иное не оговорено сторонами, день, 
когда просьба о передаче конкретного 
спора в арбитраж получена ответчи-
ком. Хотя при разработке Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ рассматривалась 
возможность определения дня начала 
разбирательства в институционных ар-
битражах днем, когда просьба об арбит-
раже получена арбитражем (а не ответ-
чиком), это предложение не было при-
нято вследствие наличия сомнений в 
возможности существования единого 
подхода для всех случаев. По вопросу 
об определении дня начала арбитраж-
ного разбирательства также отмеча-
лось, что регламенты постоянных арби-
тражных институтов, согласованные 
сторонами для применения в арбит-
ражном разбирательстве, фактически 
всегда будут содержать собственное ре-
гулирование дня начала арбитражного 

менные проблемы и решения. Сборник статей к 
75-летию Международного коммерческого суда 
при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации / Под ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 
2007. С. 463. 

34 Комаров А.С., Лебедев С.Н., Мусин В.А. Указ. соч. 
С. 93. 

разбирательства35. Действительно, Рег-
ламенты МКАС (п. 1 § 8) и Арбитраж-
ного суда при ПХП (п. 1 § 27) моментом 
начала арбитражного разбирательства 
определяют момент подачи искового 
заявления в арбитраж. 

Главное предназначение норматив-
ного регулирования определения мо-
мента начала арбитражного разбира-
тельства видится в определении момен-
та, когда срок исковой давности счита-
ется прерванным в связи с началом ар-
битражного разбирательства. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 203 ГК РФ течение 
срока исковой давности прерывается 
предъявлением иска в установленном 
порядке36. Согласно п. 1 ст. 123 ГК РП 
течение срока исковой давности преры-
вается, в том числе, предъявлением ис-
ка в арбитражный суд. 

Представление истцом искового за-
явления и ответчиком возражений по 
иску осуществляется в срок, определя-
емый по договоренности сторон или же 
устанавливаемый арбитражным су-
дом37. Непредставление истцом без ува-
жительной причины искового заявле-
ния влечет за собой прекращение арби-
тражного разбирательства. Если ответ-
чик без уважительной причины не 
представляет возражений по иску, ар-
битражный суд продолжает разбира-
тельство. При этом непредставление 
возражений ответчика не может рас-
сматриваться само по себе как призна-
ние им утверждений истца. Если любая 
сторона не является на слушание или 
не представляет документальные дока-
зательства, третейский суд может про-

35 Holtzmann Н.М., Neuhaus J.E. Op. cit. P. 613. 
36 E.A. Виноградова справедливо отмечает, что «на-

чало арбитражного (третейского) разбирательст-
ва», эквивалентное «предъявлению (в государст-
венном суде) иска в установленном порядке», яв-
ляется основанием для перерыва течения срока 
исковой давности (см. об этом подробнее: Арбит-
ражный процесс / Под ред. В.В. Яркова. Гл. XXVIII 

должить разбирательство и вынести ре-
шение на основе имеющихся у него до-
казательств38. Обязательным условием 
применения вышеперечисленных по-
следствий является отсутствие у сторон 
уважительных причин. 

Большое значение имеет вопрос о 
языке арбитражного разбирательства 
ввиду того, что он непосредственно свя-
зан с принципом равного отношения к 
сторонам, так как ни одна из них не 
должна оказаться в неблагоприятном 
положении из-за возможных языковых 
проблем39. Закон о МКА и ГПК РП пре-
доставляют сторонам право по своему 
усмотрению договориться о языке или 
языках, которые будут использоваться 
в арбитражном разбирательстве. В от-
сутствие такой договоренности арбит-
ражный суд определяет язык или язы-
ки, которые должны использоваться 
при разбирательстве. Такая договорен-
ность или определение, если в них не 
оговорено иное, относятся к любому 
письменному заявлению стороны, лю-
бому слушанию и любому арбитражно-
му решению, постановлению или ино-
му сообщению арбитражного суда40. 
Арбитражный суд может распорядить-
ся о том, чтобы любые документальные 
доказательства сопровождались пере-
водом на используемый язык. Учиты-
вая, что во время разбирательства мо-
гут представляться объемные докумен-
ты, перевод которых может привести к 
издержкам, не соизмеримым с их зна-
чимостью, видится целесообразным 
предоставление арбитражному суду 
права принять такое решение по своему 
усмотрению41. 

(автор главы - Е.А. Виноградова) // СПС «Консуль-
тантПлюс»). 

37 Пункт 1 ст. 23 Закона о МКА, § 1 ст. 1188 ГПК РП. 
38 Пункт 1 ст. 23, ст. 25 Закона о МКА; § 1 ст. 1188, 

§ 1 - 3 ст. 1190 ГПК РП. 
39 Sanders P. Op. cit. Р. 225. 
40 Статья 22 Закона о МКА; ст. 1187 ГПК РП. 
41 Davidson F.P. Op. cit. P. 116. 



Арбитражное разбирательство в 
МКАС по умолчанию ведется на рус-
ском языке. Однако по соглашению 
сторон МКАС может провести арбит-
ражное разбирательств и на другом 
языке (п. 1 § 23 Регламента МКАС). 
Регламент Арбитражного суда при 
ПХП ограничивает для сторон возмож-
ность выбора языка, указав в качестве 
возможных польский, английский, 
французский, немецкий или русский. 
При отсутствии соглашения сторон 
языком арбитражного разбирательст-
ва будет польский язык. Однако, при-
нимая во внимание соответствующие 
позиции сторон и обстоятельства дела, 
в частности язык договора сторон, 
иных документов, представленных в 
качестве доказательств по делу, и язык 
(языки) свидетелей, экспертов и сто-
рон, состав арбитража вправе принять 
решение об использовании языка, ино-
го чем польский, при осуществлении 
определенных действий в разбиратель-
стве (п. 1 - 2 § 9). 

Одним из достоинств разрешения 
спора в арбитраже является меньший 
формализм применяемых процедур по 
сравнению с государственным правосу-
дием. Важным вопросом является ре-
шение о том, проводить ли устное слу-
шание дела для представления доказа-
тельств или для устных прений либо 
осуществлять разбирательство только 
на основе документов и других матери-
алов. Комментируя ст. 24 Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ42, Ф. Дэвидсон выде-
ляет три альтернативы относительно 
возможности проведения устных слу-
шаний: 

1) если стороны договорились о том, 
что устное слушание должно быть 

42 Аналоги в Законе о МКА и ГПК РП: ст. 24 и ст. 1189 
соответственно. 

43 Davidson F.P. Op. cit. P. 121-122. 
44 Hunter M„ Redfern A. Op. cit. P. 329. 

проведено, арбитраж обязан провес-
ти такое слушание; 

2) если стороны договорились о том, 
что устное слушание не проводится, 
арбитраж не имеет права его назна-
чить; 

3) если стороны не пришли к какому-
либо согласию, арбитраж по своему 
усмотрению решает, проводить уст-
ное слушание или нет, но в этом слу-
чае он все равно обязан назначить 
устное слушание на соответствую-
щей стадии разбирательства, если об 
этом просит любая из сторон43. 

Как справедливо было отмечено, 
единственным недостатком арбитраж-
ного разбирательства, проводимого 
«только по документам», является не-
достаток самих документов44. Поэтому 
неудивительно, что принцип проведе-
ния устных слушаний преобладает в 
большинстве арбитражных регламен-
тов. Так, в соответствии с § 32 Регла-
мента МКАС для изложения сторонами 
своих позиций на основе представляе-
мых доказательств и для проведения 
устных прений осуществляется устное 
слушание дела, которое проводится 
при закрытых дверях46. Регламент Ар-
битражного суда при ПХП в Варшаве 
также исходит из обязанности состава 
арбитража рассмотреть дело в устном 
слушании, если стороны не договори-
лись о том, что разбирательство будет 
проведено без устных слушаний, либо 
если стороны представили исчерпыва-
ющий круг обстоятельств, имеющих 
отношение к защите их прав, и состав 
арбитража приходит к выводу о воз-
можности разрешения спора без прове-
дения устных слушаний (§ 36). 

45 Лица, не участвующие в арбитражном разбира-
тельстве, могут присутствовать только с разреше-
ния состава арбитража и с согласия сторон. 

3. Вынесение арбитражного 
решения и прекращение 
разбирательства 
Принцип автономии воли сторон 

при выборе права, применимого к су-
ществу спора, нашел свое отражение в 
арбитражном законодательстве Рос-
сии и Польши. Закон о МКА предпи-
сывает арбитражному суду разрешать 
спор в соответствии с нормами права, 
которые стороны избрали в качестве 
применимых к существу спора; при 
этом любое указание на право или си-
стему права какого-либо государства 
должно толковаться как непосредст-
венно отсылающее к материальному 
праву этого государства, а не к его 
коллизионным нормам (п. 1 ст. 28 За-
кона о МКА)46. Новым польским Зако-
ном47 установлен принцип, согласно 
которому состав арбитража разрешает 
спор на основании соответствующих 
норм материального права, примени-
мого к существу спора, а в случае, ког-
да стороны его на это уполномочили, 
на основании общепринятых принци-
пов права или принципов справедли-
вости (ex aequo et bono)48 (§ 1 ст. 1194 
ГПК РП). 

В случае отсутствия выбора сторон 
третейский суд применяет право, оп-
ределенное в соответствии с коллизи-
онными нормами, которые он считает 
применимыми (п. 2 ст. 28 Закона о 
МКА). Е.В. Кабатова обращает внима-
ние на более широкий выбор, предо-
ставляемый законом сторонам: они 
могут выбрать «нормы права» для 

48 Аналогичная норма содержится в п. 1 § 26 Регла-
мента МКАС. 

47 Аналогичная норма содержится в § 8 Регламента 
Арбитражного суда при ПХП. 

48 Каколецкий А., Новачек П. Указ. соч. С. 53. 
49 Кабатова Е.В. Выбор применимого права при рас-

смотрении споров из внешнеэкономических сде-
лок // Международный коммерческий арбитраж. 
2007. № 2. С. 38. 

50 Olszewski J., Erecinski Т. Op. cit. // СПС «Lexpolonica 

применения к существу спора, в то 
время как арбитражный суд применя-
ет «право», т.е. стороны не связаны 
определенной национальной системой 
права, а арбитры связаны49. Несмотря 
на то что польский Закон не содержит 
аналогичной нормы, не вызывает со-
мнения, что его авторы придержива-
лись общепризнанного международ-
ного подхода и «в случае отсутствия 
выбора сторонами применимых норм 
права арбитражный суд применяет 
материальное право, определенное по-
средством коллизионных норм, кото-
рые суд посчитает применимыми»60 . 
Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что российская и польская ар-
битражная практика в определении 
применимого права самими арбитра-
ми исходят из косвенного способа оп-
ределения права (voie indirecte) в про-
тивоположность прямому способу оп-
ределения применимого права (voie 
directe) без обращения к коллизион-
ным нормам, получающему все боль-
шее распространение и зафиксирован-
ному в ст. 17 Регламента Арбитраж-
ного суда МТП51. 

Арбитражное разбирательство пре-
кращается путем вынесения оконча-
тельного арбитражного решения, ут-
верждения мирового соглашения меж-
ду сторонами или принятия постанов-
ления о прекращении разбирательства 
без вынесения решения52. 

Если спор рассматривается коллеги-
ей арбитров, решение должно прини-
маться большинством арбитров, если 

Maxima 2008». 
51 См. об этом подробнее: Кабатова Е.В. Выбор при-

менимого права при рассмотрении споров из 
внешнеэкономических сделок // Международный 
коммерческий арбитраж. 2007. № 2; Канашев-
ский В.А. Методы установления применимого пра-
ва в практике международного коммерческого ар-
битража // Журнал российского права. 2007. № 5. 

52 Ерпылева НЮ. Указ. соч. С. 512. 



иное не оговорено сторонами. При этом 
стороны или все арбитры могут уполно-
мочить председательствующего арбит-
ра решать вопросы процедуры едино-
лично53. 

В соответствии с § 2 с т . 1195 ГПК РП 
арбитр, который голосовал против по-
зиции большинства, может указать о 
наличии особого мнения рядом со своей 
подписью на решении. Обоснование 
особого мнения должно быть подготов-
лено в течение двух недель после того, 
как будут подготовлены мотивы, на ко-
торых основано арбитражное решение, 
и должно быть приложено к докумен-
там дела54. Закон о МКА не содержит 
подобного регулирования, однако Рег-
ламент МКАС предоставляет право ар-
битру, не согласному с принятым реше-
нием, изложить в письменном виде 
свое особое мнение, которое приобща-
ется к решению (п. 2 § 39). При этом ис-
ходя из того, что в соответствии с § 24 
Регламента срок разбирательства дела 
в МКАС должен составлять не более 
180 дней со дня образования состава ар-
битража, особое мнение должно быть 
представлено до истечения этого срока. 
Регламент Арбитражного суда при 
ПХП не содержит указания на срок 
разбирательства дела, однако предпи-
сывает, чтобы арбитражное решение 
было вынесено в течение одного месяца 
после завершения рассмотрения дела 
(п. 1 § 42). 

Следует обратить внимание на то, 
что польский Закон предусматривает 
выход из тупиковой ситуации, кото-
рая может сложиться при рассмотре-
нии спора составом арбитража, состо-

53 Статья 29 Закона о МКА; § 1 ст. 1195 ГПК РП. 
54 При рассмотрении дела в Арбитражном суде при 

ПХП мотивация особого мнения должна быть под-
готовлена в те же сроки, что и мотивация арбит-
ражного решения. 

55 Пункт 1 ст. 31 Закона о МКА; § 1 ст. 1197 ГПК РП. 

ящего, например, из четного количе-
ства арбитров. В соответствии с § 4 
ст. 1195 ГПК РП, если при вынесении 
решения отсутствует единогласие или 
большинство голосов относительно 
предмета всего спора или его части, 
арбитражное соглашение утрачивает 
силу. Таким образом, можно говорить 
о наличии в польском арбитражном 
законодательстве четырех вариантов 
прекращения арбитражного разбира-
тельства. 

Арбитражное решение выносится в 
письменной форме и подписывается 
единоличным арбитром или арбитра-
ми. При арбитражном разбирательст-
ве, осуществляемом коллегией арбит-
ров, достаточно наличия подписей 
большинства членов состава арбитража 
при условии указания причины отсут-
ствия других подписей55. В арбитраж-
ном решении, выносимом в соответст-
вии с Законом о МКА, должны быть 
указаны мотивы, на которых оно осно-
вано, вывод об удовлетворении или от-
клонении исковых требований, сумма 
арбитражного сбора и расходы по делу, 
их распределение между сторонами, 
дата и место проведение арбитража 
(п. 2 - 3 ст. 31)56. Польский Закон требу-
ет указания в арбитражном решении 
ссылки на арбитражное соглашение, 
наименований сторон и имен арбитров, 
а также даты и места его вынесения. 
При этом, если решение подписано ар-
битрами в разных странах и стороны не 
договорились о месте вынесения реше-
ния, такое место должно быть опреде-
лено составом арбитража (§ 3 ст. 1197 
ГПК РП)57. 

56 Решение, выносимое МКАС, должно содержать 
данные, предусмотренные § 39 Регламента МКАС. 

57 Решение, выносимое Арбитражным судом при 
ПХП, должно содержать данные, предусмотренные 
§ 43 Регламента суда. 

Неоспоримым достоинством поль-
ского и российского регламентов ин-
ституционных арбитражей является 
возможность для состава арбитража 
выносить решения по отдельным во-
просам или по части требования, кото-
рые в практике международного арбит-
ража называются промежуточными, 
или частичными {partial awards), ре-
шениями (§ 40 Регламента МКАС; § 44 
Регламента Арбитражного суда при 
ПХП). Возможность вынесения partial 
awards, как справедливо отмечает Б.Р. 
Карабельников, особенно целесообраз-
на, если спор ведется по нескольким 
группам вопросов, не связанным меж-
ду собой (например, о юрисдикции ар-
битража и о правомерности конкрет-
ных действий сторон), но решение од-
ной группы вопросов может иметь пре-
юдициальное значение для других 
групп вопросов, вынесенных на рассмо-
трение арбитража. Вынесение partial 
awards в таком случае позволяет уско-
рить разрешение спора и избежать до-
полнительных расходов58. Польский 
Регламент дополнительно предостав-
ляет арбитражу право вынести предва-
рительное решение (wyrok wst?pny) 
(примеч. мое. - Д.З.), в котором суд 
признает претензию обоснованной в 
принципе и продолжает разбирательст-
во в отношении спорной части иска 
(п. 3 § 44). 

Статья 30 Закона о МКА устанавли-
вает, что в случае урегулирования сто-
ронами спора третейский суд прекра-
щает разбирательство и по просьбе сто-
рон, при отсутствии возражений к это-
му со стороны самого суда, фиксирует 
это урегулирование в форме специаль-
ного акта-документа - решения на со-

58 Карабельников Б.Р. Исполнение решений между-
народных коммерческих арбитражей: Коммента-
рий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 
и 31 АПК РФ 2002 г. М.: ФБК-Пресс, 2003. 

гласованных условиях. При этом в п. 2 
упомянутой статьи закреплено требо-
вание о необходимости указания в ре-
шении на согласованных условиях на 
то обстоятельство, что оно является ар-
битражным решением. Таким образом, 
международный коммерческий арбит-
раж не разрешает спор по существу, а 
выносит решение, которым по сути 
оформляет мировое соглашение, за-
ключенное сторонами коммерческого 
спора. Решение на согласованных усло-
виях имеет ту же силу и подлежит ис-
полнению так же, как и любое другое 
арбитражное решение по существу спо-
ра59. Аналогичное регулирование со-
держит и польский арбитражный За-
кон, дополнительно обязывая стороны 
зафиксировать в письменной форме и 
подписать условия, на которых достиг-
нуто соглашение (§ 1 ст. 1196 ГПК РП). 

Комментаторы ст. 32 Типового зако-
на ЮНСИТРАЛ указывают два основ-
ных предназначения положений, регу-
лирующих прекращение арбитражного 
разбирательства. Во-первых, они со-
держат важное руководство относи-
тельно процедуры, которую Секретари-
ат назвал «последней, но важной стади-
ей разбирательства»60. Во-вторых, она 
регулирует прекращение мандата со-
става арбитража, что является следст-
вием прекращения разбирательства, за 
исключением двух случаев: 

• в случае просьбы от любой из сторон 
исправить или дать толкование ка-
кого-либо конкретного пункта или 
части решения (ст. 33 Закона о МКА; 
ст. 1200 ГПК РП); 

• при предоставлении государствен-
ным судом арбитражу возможности 

53 Рожкова М.А. Средства и способы правовой защи-
ты сторон коммерческого спора // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

80 Holtzmann Н.М., Neuhaus J.E. Op. cit. P. 866. 



возобновить арбитражное разбира-
тельство или предпринять иные дей-
ствия, которые, по мнению третей-
ского суда, позволят устранить осно-
вания для отмены арбитражного ре-
шения61. 

В соответствии со ст. 32 Закона о 
МКА арбитражное разбирательство 
прекращается окончательным арбит-
ражным решением или постановлением 
третейского суда в следующих случаях: 

• истец отказывается от своего требо-
вания, если только ответчик не вы-
двинет возражений против прекра-
щения разбирательства (при рассмо-
трении дела в МКАС ответчик обя-
зан выдвинуть возражения в срок не 
позднее пятнадцати дней после по-
лучения уведомления об этом) (при-
меч. мое. - Д.З.) и третейский суд не 
признает законный интерес ответчи-
ка в окончательном урегулировании 
спора; 

• стороны договариваются о прекра-
щении разбирательства; 

• третейский суд находит, что продол-
жение разбирательства стало по ка-
ким-либо причинам ненужным или 
невозможным62. 

Польское арбитражное законода-
тельство содержит аналогичные осно-
вания для принятия постановления ар-
битражного суда о прекращении арби-
тражного разбирательства. Дополни-
тельным основанием является непред-
ставление истцом иска в течение сро-
ка, согласованного сторонами или оп-
ределенного арбитражем (ст. 1198 
ГПК РП). Кроме того, Регламент Арби-
тражного суда при ПХП предусматри-

81 Пункт 3 ст. 34 Закона о МКА; § 1 ст. 1209 ГПК РП. 
№ Регламент МКАС в качестве примеров таких при-

чин приводит следующие: отсутствие предпосы-
лок, необходимых для рассмотрения и разрешения 

вает следующие случаи прекращения 
арбитражного разбирательства: 

• принятие Президентом суда поста-
новления о прекращении разбира-
тельства в случае, если истец отка-
зывается от иска до момента назна-
чения председателя состава арбит-
ража либо единоличного арбитра 
(п. 7 § 29); 

• принятие составом арбитража реше-
ния о прекращении приостановлен-
ного разбирательства по просьбе сто-
рон или стороны, если: 

а) стороны представляют совместное 
ходатайство в этой связи; 

б) ни одна из сторон не представляет 
ходатайство о возобновлении раз-
бирательства до истечения годич-
ного срока с даты принятия реше-
ния о приостановлении разбира-
тельства и ни одна из сторон не 
возражает в рамках данного вре-
менного периода против прекра-
щения разбирательства в этой 
связи (п. 4 § 35); 

• принятие составом арбитража реше-
ния о прекращении разбирательства 
по истечении трех лет после его при-
остановления (п. 5 § 35). 

4. Оспаривание, признание 
и приведение в исполнение 
арбитражных решений 

Право стороны арбитражного разби-
рательства предъявить в компетент-
ный суд ходатайство об отмене выне-
сенного международным арбитражным 
судом решения является важной гаран-
тией соблюдения прав и законных ин-

дела по существу, в том числе если из-за бездей-
ствия истца дело остается без движения более ше-
сти месяцев (подп. «в» п. 2 § 45). 

тересов участников арбитражного раз-
бирательства. Одновременно следует 
подчеркнуть, что это правомочие явля-
ется исключительным по своему харак-
теру, т.е. никакие иные судебные ме-
ры, например пересмотр принятого ар-
битражного решения, не допускаются, 
поскольку только компетентный арби-
тражный суд может принять оконча-
тельное решение по существу спора63. 

В соответствии с п. 4 ст. 233 АПК РФ 
решение международного коммерчес-
кого арбитража может быть отменено 
арбитражным судом64 по основаниям, 
предусмотренным международным до-
говором РФ и федеральным законом о 
международном коммерческом арбит-
раже. Согласно § 1 ст. 1205 ГПК РП ар-
битражное решение, вынесенное на 
территории Республики Польша, мо-
жет быть отменено только на основа-
нии заявления в соответствии с поло-
жениями разд. 7 ГПК РП «Заявление 
об отмене арбитражного решения». Ос-
нования для отмены арбитражного ре-
шения, предусмотренные в обоих зако-
нах, базируются на ст. 34 Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ и могут быть разде-
лены на две группы: основания, подле-
жащие доказыванию стороной, кото-
рая на них ссылается, и основания, ус-
танавливаемые судом66. К первой груп-
пе относятся следующие основания66: 

63 Комаров А.С. Некоторые актуальные вопросы 
международного коммерческого арбитража в Рос-
сийской Федерации // Международный коммерчес-
кий арбитраж. 2004. № 1. С. 17. 

64 В п. 2 ст. 6 Закона о МКА прямо назван компетент-
ный суд, которому подведомственно рассмотрение 
ходатайств об оспаривании, - областной суд общей 
юрисдикции (и иной суд данного уровня в судебной 
системе судов общей юрисдикции). Однако ст. 31 
АПК РФ и ч. 2 ст. 320 АПК РФ отнесли данные дела 
к подведомственности арбитражных судов, в связи 
с чем суды общей юрисдикции в силу ст. 6 и 7 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ 
«О введении в действие Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации» не вправе 
рассматривать данные дела (см. об этом подроб-

1) арбитражное соглашение недейст-
вительно по закону, которому сто-
роны его подчинили, а при отсутст-
вии такого указания - по закону 
данного государства. Статья 1206 
ГПК РП, кроме недействительности 
арбитражного соглашения, также в 
качестве основания называет его от-
сутствие, неисполнимость и утрату 
силы в соответствии с применимым 
правом. Польская формулировка 
соответствует аналогичной норме из 
французского арбитражного зако-
нодательства, которая, в свою оче-
редь, является «наиболее распрост-
раненным примером основания для 
отмены арбитражного решения 
вследствие отсутствия компетен-
ции»67; 

2) одна из сторон в арбитражном согла-
шении была в какой-либо мере не-
дееспособна; 

3) одна из сторон не была должным об-
разом уведомлена о назначении арби-
тра или об арбитражном разбира-
тельстве или по другим причинам не 
могла представить свои объяснения. 
В отношении второго и третьего осно-
ваний польское законодательство не 
отличается от положений Типового 
закона ЮНСИТРАЛ и соответствен-
но Закона о МКА; 

нее: Ярков В.В. Оспаривание решения междуна-
родного коммерческого арбитража // СПС «Га-
рант»), 

65 Далее приводятся формулировки оснований в со-
ответствии со ст. 34 Закона о МКА, так как они пол-
ностью совпадают с формулировками ст. 34 Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ. 

66 Подробнее об основаниях отмены арбитражного 
решения см.: Hunter М., Redfern A. Law and practice 
of international commercial arbitration. London: Sweet 
& Maxwell, 1999. P. 415-442; Gharavi H. The interna-
tional effectiveness of the annulment of an arbitral 
award. The Hague.: Kluwer Law International, 2002.; 
Sanders P. Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of 
Arbitration Practice. The Hague: Kluwer Law 
International, 1999. P. 318-353. 



4) решение вынесено по спору, не преду-
смотренному арбитражным соглаше-
нием или не подпадающему под его 
условия, или содержит постановле-
ния по вопросам, выходящим за пре-
делы арбитражного соглашения, с 
тем, однако, что если постановления 
по вопросам, охватываемым арбит-
ражным соглашением, могут быть от-
делены от тех, которые не охватыва-
ются таким соглашением, то может 
быть отменена только та часть арбит-
ражного решения, которая содержит 
постановления по вопросам, не охва-
тываемым арбитражным соглашени-
ем. Данное основание также связано с 
компетенцией арбитража и охваты-
вает ситуации, когда решение было 
вынесено арбитражем, компетент-
ным разрешать спор, но который пре-
высил свои полномочия, рассматри-
вая вопросы, которые не были переда-
ны ему на разрешение68. Отличием 
польского регулирования является 
исключение из данной формулиров-
ки наличия постановления по вопро-
сам, выходящим за пределы арбит-
ражного соглашения (курсив мой. -
Д.З.) как основания для отмены арби-
тражного решения. Кроме того, со-
гласно п. 3 § 1 ст. 1206 ГПК РП, при-
нятие решения по спору, не подпада-
ющему под условия арбитражного со-
глашения, не может быть основанием 
для отмены решения, если сторона, 
которая участвовала в арбитражном 
разбирательстве, не возразила против 
этого на этапе его проведения; 

5) состав третейского суда или арбит-
ражная процедура не соответствова-
ли соглашению сторон. Очевидно, 
что если между сторонами не суще-
ствует отдельного соглашения отно-
сительно формирования состава ар-

67 Hunter М., Redfern A. Op. cit. Р. 428. 
68 Hunter М„ Redfern A. Op. cit. Р. 428. 

битража, то арбитры будут назначе-
ны в соответствии с применимым 
правом. Аналогичным образом в 
случае отсутствия соглашения сто-
рон относительно процедуры арбит-
ражного разбирательства она будет 
определена составом арбитража. 

Польский арбитражный Закон 
(п. 5 - 6 § 1 ст. 1206) содержит дополни-
тельные основания для отмены арбит-
ражного решения, не имеющие анало-
гов в Типовом законе ЮНСИТРАЛ и со-
ответственно в Законе о МКА: 

1) решение получено преступным пу-
тем или на основании поддельного 
или переделанного документа. Дан-
ное основание затрагивает соотноше-
ние между основаниями для хода-
тайств о возобновлении разбиратель-
ства и основаниями для ходатайств 
об отмене арбитражного решения. 
Отмененная ст. 712 ГПК РП в каче-
стве оснований для ходатайств об от-
мене арбитражного решения рассма-
тривала любые причины, которые 
являлись основаниями для ходатай-
ства о возобновлении разбирательст-
ва, как это было предусмотрено Ко-
дексом. В настоящее время только 
два основания для возобновления су-
дебного разбирательства могут слу-
жить и основаниями для отмены ар-
битражного решения, а именно: по-
лучение решения преступным пу-
тем; вынесение решения на основа-
нии поддельного или переделанного 
документа (ст. 403 ГПК РП)69; 

2) существует окончательное решение 
между теми же сторонами по тому 
же делу. Речь идет о наличии дейст-
вительного решения государствен-
ного суда между сторонами арбит-
ражного разбирательства. 

69 Ciszewski J., Erecihski Т. Op. cit. // СПС «Lexpolonica 
Maxima 2008». 

Очевидно, что вышеперечисленные 
основания предельно ограничены и 
включают обстоятельства, связанные с 
нарушением процессуальных аспектов 
арбитражного разбирательства, кото-
рые должны быть доказаны стороной, 
ходатайствующей об отмене решения 
международного арбитража. Иными 
словами, не допускается оспаривание 
решения третейского суда по основани-
ям, относящимся к существу спора70. 

Арбитражное решение может быть 
также отменено, если суд по своей ини-
циативе определит, что: 

1) объект спора не может быть предме-
том арбитражного разбирательства 
по закону (России или Польши) 
(примеч. мое. - Д.З.У, 

2) арбитражное решение противоречит 
публичному порядку (России или 
Польши) (примеч. мое. - Д.З.)71. 

П. Сандерс обращает внимание на 
то, что неарбитрабильность объекта 
спора является специфическим приме-
ром нарушения публичного порядка 
государства72, который, в свою очередь, 
включает в себя, во-первых, основопо-
лагающие принципы, относящиеся к 
справедливости или нравственности, 
которую государство стремится защи-
щать; во-вторых, нормы, направлен-
ные на обеспечение основных полити-
ческих, социальных и экономических 
интересов государства, известные как 
«нормы публичного порядка» (lois de 

70 Богуславский М.М. Международное частное право: 
У ч е б н и к / / С П С «КонсультантПлюс». 

71 Формулировки данных оснований в Законе о МКА 
и ГПК РП дословно воспроизводят положения Ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ. 

7г Sanders P. Op. cit. Р. 335. 
73 Такое толкование понятия «международный пуб-

личный порядок государства» было включено в Ре-
комендации Ассоциации международного права, 
касающиеся применения публичного порядка в ка-
честве основания для отказа в признании и приве-
дении в исполнение международных арбитражных 

police, public policy rules)-, в-третьих, 
обязанность государства соблюдать 
свои обязательства в отношении других 
государств или международных орга-
низаций73. 

Затрагивая проблему отмены арбит-
ражных решений, непременно стоит 
обратить внимание на российскую су-
дебную практику применения п. 5 ст. 
230 АПК РФ, согласно которому иност-
ранное арбитражное решение, при при-
нятии которого применены нормы за-
конодательства РФ, может быть оспо-
рено в предусмотренных международ-
ным договором РФ случаях. Данная 
норма, очевидно, появилась в АПК РФ 
под влиянием подп. «е» п. 1 ст. V Нью-
Йоркской конвенции. Как отмечает 
А.Я. ван ден Берг, оборот «закон, кото-
рой применяется» относится к сугубо 
теоретическому случаю, когда на осно-
вании соглашения сторон процедура 
арбитражного разбирательства регули-
руется арбитражным правом иной 
страны, нежели та, где было вынесено 
решение74. Доказательством данного 
подхода является Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ, разработанный в разви-
тие норм Конвенции и одобренный Ге-
неральной Ассамблеей ООН, которым 
допускается возможность оспаривания 
международного арбитражного реше-
ния лишь в соответствии со ст. 6 Зако-
на, предусматривающей определение 
компетентного государственного суда 
того государства, на чьей территории 

решений, адресованные государственным судам, с 
тем чтобы облегчить последовательность и пред-
сказуемость толкования и применения концепции 
«публичного порядка» в судебной практике (см. об 
этом подробнее: Комаров А.С. Некоторые актуаль-
ные вопросы международного коммерческого ар-
битража в Российской Федерации // Международ-
ный коммерческий арбитраж. 2004. № 1. С. 23). 

74 Van den Berg A. The New York Arbitration Convention 
of 1958. Towards a Uniform Judicial Interpretation. 
Deventer.: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994. 
P. 350. 



был проведен международный арбит-
раж, и запрещающей (ст. 5) любое су-
дебное вмешательство, непосредствен-
но не установленное Типовым зако-
ном75. 

В связи с этим вызывает интерес По-
становление Президиума ВАС РФ от 
30 марта 2004 г. по делу № 15359/03 
относительно отмены российским су-
дом иностранного арбитражного реше-
ния76. Отменяя иностранное арбитраж-
ное решение, суды исходили из того, 
что решение по спору было вынесено в 
соответствии с российским материаль-
ным правом. Отменяя решения ниже-
стоящих судебных инстанций, ВАС РФ 
не обратил внимания на то, что приме-
нение судами п. 5 ст. 230 АПК РФ и по-
следующая отмена иностранного арби-
тражного решения по причине того, 
что оно вынесено на основании матери-
ального российского права, не соответ-
ствуют ее смыслу. Безусловно, права 
И.О. Хлестова, делая вывод о том, что 
такая позиция не вытекает из содержа-
ния международных договоров, в част-
ности Европейской конвенции, а при-
менение п. 5 ст. 230 АПК РФ не имеет 
правовых оснований77. 

Показательно, что Президиум ВАС 
РФ в своем Информационном письме 
от 22 декабря 2005 г. № 9678 повторил 
все вышеприведенные доводы. Так 

75 Аналогичные положения содержатся и в ст. 5, 6 За-
кона о МКА. 

76 ОАО «Стойленский горно-обогатительный комби-
нат» обратилось в Арбитражный суд Белгород-
ской области с заявлением об отмене арбитраж-
ного решения, вынесенного третейским судом ad 
hoc в г. Стокгольме по иску компании «Мабетекс 
Прожект Инжиниринг С.А.», Швейцария, и компа-
нии «Мабетекс Прожект инжиниринг Индустриан-
лагенпланунг унд Эррихтунгс ГмбХ», Австрия. 
Применив п. 5 ст. 230 АПК РФ, арбитражной суд 
Белгородской области заявленное требование 
удовлетворил, а ФАС Центрального округа оста-
вил его определение без изменения. Президиум 
ВАС РФ правомерно отменил судебные акты, од-
нако его аргументация, к сожалению, является 

как данный документ «несомненно, 
предопределит подход российского 
правосудия к проблемам взаимодейст-
вия государственных и третейских су-
дов в России на долгие годы»79, суще-
ствуют серьезные опасения по поводу 
дальнейшего развития ошибочной 
практики толкования арбитражными 
судами РФ соответствующих положе-
ний АПК РФ и международных кон-
венций. 

В соответствии с п. 3 ст. 34 Закона о 
МКА и § 1 ст. 1208 ГПК РП ходатайст-
во об отмене арбитражного решения не 
может быть заявлено по истечении 
трех месяцев со дня получения сторо-
ной, заявляющей это ходатайство, ар-
битражного решения. При этом, если 
основанием для отмены решения явля-
ется получение решения преступным 
путем или на основании поддельного 
или переделанного документа либо су-
ществует окончательное решение меж-
ду теми же сторонами по тому же делу, 
срок подачи ходатайства об отмене ре-
шения начинается в день, когда сторо-
не стало об этом известно. В то же вре-
мя такое решение не может быть отме-
нено по истечении пяти лет после полу-
чения стороной арбитражного реше-
ния (§ 2 ст. 1208 ГПК РП). 

В соответствии с п. 1 ст. 35 Закона о 
МКА арбитражное решение, независи-

весьма неоднозначной. 
77 Хлестова И.О. Признание и исполнение иностран-

ных арбитражных решений // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

78 Пункт 10 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96, утвердившего 
Обзор практики рассмотрения арбитражными су-
дами дел о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспаривании ре-
шений третейских судов и о выдаче исполнитель-
ных листов на принудительное исполнение реше-
ний третейских судов. 

79 Карабельников Б.Р. Высший Арбитражный Суд РФ 
поддерживает внутренние третейские суды, но не 
доверяет международному арбитражу/ / СПС «Кон-
сультантПлюс». 

мо от того, в какой стране оно было вы-
несено, признается обязательным и 
при подаче в компетентный суд пись-
менного ходатайства приводится в ис-
полнение при условии отсутствия осно-
ваний для отказа в признании и (или) 
приведении в исполнение арбитражно-
го решения (ст. 36). Данная статья, как 
и нормы Нью-Йоркской конвенции 
(ст. V), подразумевает только решения 
арбитража, но никак не определения. 
Поэтому определение об утверждении 
мирового соглашения не может быть 
объектом признания и исполнения. В 
данном случае для защиты интересов 
сторон и в случае заключения сторона-
ми арбитражного разбирательства ми-
рового соглашения оно должно быть 
включено в содержание арбитражного 
решения80. Кроме того, согласно ст. 35 
арбитражное решение признается обя-
зательным независимо от места его вы-
несения, поэтому для признания иност-
ранного арбитражного решения в РФ 
не требуется никакой судебной или 
иной процедуры: оно должно призна-
ваться автоматически81. 

Статья 1212 ГПК РП содержит не-
сколько иной механизм признания ар-
битражного решения и мирового согла-
шения, предусматривающий придание 
им силы решения государственного су-
да либо мирового соглашения, заклю-
ченного в суде только после их призна-
ния или подтверждения исполнимости 
государственным судом. До 5 февраля 
2005 г. ГПК РП предусматривал для 
действенности решения арбитражного 
суда необходимость принятия поста-
новления, подтверждающего его ис-
полнимость, а также придание ему над-
писи об исполнимости, что было воз-
можно только после вступления в силу 

80 Комаров А.С., Лебедев С.Н., Мусин В.А. Указ. соч. 
С. 164. 

81 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 55. 

решения, подтверждающего исполни-
мость. Постановление государственно-
го суда, подтверждающее исполни-
мость решения арбитражного суда, и 
придание решению надписи об испол-
нимости являлись отдельными дейст-
виями суда, совершаемыми на разных 
стадиях производства. Законом от 
2 июля 2004 г. были внесены измене-
ния в ГПК РП, благодаря чему стало 
возможным совершение этих двух дей-
ствий в ходе производства по приданию 
решению надписи об исполнимости. В 
настоящее время закон ввел понятия 
признания решения арбитражного су-
да и подтверждения его исполнимости, 
одновременно определив специальную 
процедуру. Связано это с тем, что нор-
мы гл. 8 ГПК РП применяются также к 
решениям иностранных арбитражных 
судов, а также мировым соглашениям, 
заключенным в таких судах, и тем са-
мым изменяют нормы гл. VIII (ст. 35 и 
36) Типового закона ЮНСИТРАЛ82. 

Действительное решение арбитраж-
ного суда, которое уже не может быть 
изменено арбитражным судом, с мо-
мента его подписания арбитрами соот-
ветствует требованиям ГПК. Такое ре-
шение, однако, еще не имеет силы ре-
шения государственного суда. Решение 
арбитражного суда или заключенное в 
нем мировое соглашение получает пол-
ную юридическую силу только после 
их признания государственным судом 
или установления этим судом их испол-
нимости на основании ст. 1213 ГПК. 
Решение о признании или установле-
нии исполнимости решения арбитраж-
ного суда или мирового соглашения 
принимается государственным судом 
на основании ходатайства стороны. К 
ходатайству необходимо приложить 

82 Olszewski J., Erecihski Т. Op. cit. // СПС «Lexpolonica 
Maxima 2008». 



оригинал или заверенную копию арби-
тражного решения или мирового согла-
шения, а также оригинал или надлежа-
щим образом заверенную копию арбит-
ражного соглашения. 

Сложно переоценить значение ст. 36 
Закона о МКА и ст. 1214-1215 ГПК 
РП, в которых содержатся основания 
для отказа в признании или приведе-
нии в исполнение арбитражных реше-
ний. В отношении иностранных арбит-
ражных решений круг таких оснований 
также определяется с учетом положе-
ний Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 
либо двусторонних договоров России 
(Польши) с другими странами, если 
они устанавливают порядок взаимного 
признания и исполнения арбитражных 
решений. Практически все основания, 
указанные в Законе о МКА и ГПК РП, 
охватываются ст. V Нью-Йоркской 
конвенции, которой надо руководство-
ваться в отношении арбитражного ре-
шения, вынесенного за рубежом. 

Любопытно отметить, что в то время, 
когда большинство стран - участниц 
Нью-Йоркской конвенции при ее рати-
фикации сделали оговорку, направлен-
ную на применение Конвенции в отно-
шении арбитражных решений, выне-
сенных только на территории других 
государств - участников Конвенции, 
СССР83 сделал несколько иное заявле-
ние и указал при ратификации, что бу-
дет применять положения Конвенции в 
отношении арбитражных решений, вы-
несенных на территории государств, не 
являющихся участниками Конвенции, 
лишь на условиях взаимности. К сожа-

83 Как отмечалось выше, с 24 декабря 1991 г. Россий-
ская Федерация продолжает членство СССР в 
ООН и начиная с этой даты несет в полном объеме 
ответственность по всем правам и обязательствам 
СССР согласно Уставу ООН и многосторонним до-
говорам, депозитарием которых является Гене-
ральный Секретарь. 

84 Под решениями иностранных судов в Указе понима-

лению, на практике все оказалось ина-
че: Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 21 июня 1988 г. № 9131-XI 
«О признании и исполнении в СССР ре-
шений иностранных судов и арбитра-
жей» установил, что решения иност-
ранных судов84 признаются и исполня-
ются в СССР, если это предусмотрено 
международным договором СССР. Од-
нако в настоящее время в соответствии 
с ч. 1 ст. 241 АПК РФ иностранные ар-
битражные решения признаются и при-
водятся в исполнение в РФ, если это 
«предусмотрено международным дого-
вором РФ и федеральным законом». Бе-
зусловно, речь идет о Нью-Йоркской 
конвенции и Законе о МКА (согласно 
ст. 35 Закона о МКА иностранные арби-
тражные решения признаются обяза-
тельными независимо от того, в какой 
стране они были вынесены), вследствие 
чего можно сделать вывод о том, что 
иностранное арбитражное решение, вы-
несенное на территории государства, не 
участвующего в Конвенции, все равно 
может быть признано и приведено в ис-
полнение в РФ85. 

Польша при ратификации Конвен-
ции сделала оговорку о том, что она бу-
дет применять Конвенцию лишь в отно-
шении признания и приведения в ис-
полнение решений, вынесенных на тер-
ритории другой страны - участницы 
Конвенции, вследствие чего можно сде-
лать вывод о невозможности добиваться 
признания и приведения в исполнение 
иностранного арбитражного решения, 
вынесенного на территории государст-
ва, не участвующего в Конвенции86. 

ются решения по гражданским делам, приговоры по 
уголовным делам в части возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением, а также, если это преду-
смотрено международным договором СССР, акты 
иных органов иностранных государств (ч. 3 п. 1). 

85 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 12. 
86 Разумеется, наличие двустороннего договора раз-

решает данную ситуацию. 

Основания для отказа в признании 
и приведении в исполнение арбитраж-
ного решения делятся на две группы. 
К первой группе относятся основания, 
на которые может ссылаться сторона, 
против которой направлено арбитраж-
ное решение. Вторую группу составля-
ют два важных основания, которые 
должны быть установлены судом ех 
officio, т.е. в силу служебного долга 
самостоятельно, без какого бы то ни 
было обоснования заинтересованной 
стороной87. 

Основания для отказа в признании и 
приведении в исполнение арбитраж-
ных решений предусмотрены в ст. 36 
Закона о МКА, при этом указанные ос-
нования фактически совпадают с осно-
ваниями для отмены арбитражного ре-
шения, что можно отметить как «при-
ятную симметрию»88. 

Основания первой группы, предус-
матриваемые § 2 ст. 1215 ГПК РП, в це-
лом совпадают с основаниями, указан-
ными в Законе о МКА, сохраняя в то же 
время свою специфику: 

1) в признании или приведении в ис-
полнение иностранного арбитраж-
ного решения или мирового согла-
шения может быть отказано в слу-
чае, если не существовало арбит-
ражного соглашения, оно было не-
действительно, неисполнимо или 
утратило силу по закону, которому 
его подчинили; 

2) в соответствии с польским Законом 
недееспособность одной из сторон в 
какой-либо мере не является основа-
нием для отказа в признании и при-
ведении в исполнение иностранного 
арбитражного решения. 

87 Ануфриева Л.П. Международное частное право. 
Трансграничные банкротства. Международный 
коммерческий арбитраж. Международный граж-

Ко второй группе относятся основа-
ния, связанные с проблемами арбитра-
бильности и публичного порядка. В со-
ответствии с подп. 2 п. 1 ст. 36 Закона о 
МКА и § 3 ст. 1214 ГПК РП в призна-
нии или приведении в исполнение ар-
битражного решения может быть отка-
зано, если суд найдет, что объект спора 
не может быть предметом арбитражно-
го разбирательства по закону России 
(Польши), либо установит, что призна-
ние и приведение в исполнение этого 
решения противоречат публичному го -
рядку России "(Польши). При этом в 
производстве о признании или приве-
дении в исполнение арбитражного ре-
шения, вынесенного в Республике 
Польша, или мирового соглашения, за-
ключенного в польском арбитражном 
суде, государственный суд не будет ис-
следовать наличие оснований, связан-
ных с проблемами арбитрабильности и 
публичного порядка, в случае если хо-
датайство об отмене арбитражного ре-
шения было на законных основаниях 
отклонено (ст. 1217 ГПК РП). 

Учитывая вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что правовое регу-
лирование международного коммерче-
ского арбитража в Польше и России 
имеет много общего. Причиной этому 
является происхождение обоих арбит-
ражных законов из Типового закона 
ЮНСИТРАЛ 1985 г., а также участие в 
общепризнанных международных до-
говорах. Тем не менее проведенный 
анализ соответствующих законода-
тельных положений двух стран позво-
ляет отметить и существование специ-
фики в подходах к регулированию не-
которых аспектов арбитражной проце-
дуры, что, на наш взгляд, обусловлено 
как существующими в соответствую-

данский процесс. Т. 3. М.: Изд-во БЕК, 2001. 
С. 187. 

88 Hunter М., Redfern A. Op. cit. Р. 423. 
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щей стране правовыми традициями, 
так и предпочтением различных меха
низмов регулирования. При общей схо
жести правового регулирования меж
дународного коммерческого арбитража 
в Польше и России российским органи
зациям, которым предстоит разбира

тельство в польском арбитражном суде, 
все же необходимо учитывать и сущест
вующие специфические различия в 
правовом регулировании арбитража в 
двух странах, что позволит в значи
тельной мере сэкономить время и до
стичь нужного результата.
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В статье профессора П.Б. Мэггса рассматриваются вопросы, возникающие в связи 
с наблюдающейся в последние годы в договорной практике США тенденцией, в со
ответствии с которой крупные компании, осуществляющие значительные операции 
на потребительском рынке, настаивают на включении в типовые контракты с учас
тием потребителей арбитражных оговорок, имеющих «недобросовестный» (uncon
scionable) характер в связи с запретом на подачу контрагентами таких компаний 
групповых исков. Термин «недобросовестный» применительно к  арбитражным со
глашениям, их условиям, а также к договорам в целом употреблен здесь условно, 
так как рассматриваемая доктрина, возникшая в прецедентном праве США еще в 
XIX в. и нашедшая свое закрепление в § 208 Второго Свода договорного права 
(Unconscionable Contract or Term) и § 2-302 ETK (Unconscionable Contract or Clause), 
не имеет аналога в континентальном праве. При этом при определении действи
тельности договора или его условия в соответствии с рассматриваемой доктриной 
применению подлежат как целый ряд критериев, также известных в континенталь
ном праве в качестве самостоятельных принципов, таких как принципы разумности, 
справедливости, добросовестности, так и критерии, специфичные для права США: 
наличие явного дисбаланса договорного отношения, явное неравенство сторон при 
заключении договора и т.д. Для упрощения восприятия в контексте настоящей ан
нотации термин “unconscionable” переведен в его максимально широком значении -  

«недобросовестность ».

В публикуемой статье анализируются случаи все более частого использования до
ктрины «недобросовестности» договоров в качестве защиты против арбитражных 
разбирательств, предусматриваемых арбитражными соглашениями, навязываемы
ми крупными компаниями потребителям в своих типовых договорах и, как правило, 
исключающими возможность предъявления потребителями групповых исков. При 
этом в статье особое внимание уделяется вопросам перспективности использова
ния указанной защиты в свете законодательства США и положений Нью-Йоркской 
конвенции, а также дается подробный анализ ведущих судебных прецедентов. В 
своей статье автор приходит к выводу, что защита против арбитражных разбира
тельств, основанная на доктрине «недобросовестности» положений соответствую
щих арбитражных соглашений, в будущем будет все чаще использоваться в судах 
США, что должны учитывать иностранные компании, планирующие осуществлять 
коммерческую деятельность на территории этой страны или с контрагентами из 
США.

Настоящая статья подготовлена автором специально для нашего журнала и публи
куется на языке оригинала.

http://shopjnfotropic.r%5endex.php?productID==668
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Unconscionability of the Arbitration Clause 
under United States Law 

Introduction 

In the last few years arbitration has 
got a bad reputation in the United States 
due to its use by large companies, partic-
ularly credit card and cell phone compa-
nies, as a means of collecting debts from 
consumers and a source of immunity 
from liability to them. A huge number of 
credit card arbitrations were run by a 
single, for-profit company, whose arbi-
trators almost always ruled for the cred-
it card company1. Consumer groups and 
respected legal scholars strongly criti-
cized these uses of arbitration2. In an 
effor t to immunize contract terms from 
pro-consumer state law, large companies 

1 h t tp : / /www.adr fo rum. com/main . aspx? i temlD=563& 
hideBar=False&navlD=188&news=3. 

2 E.g., The Arbitration Trap: How Credit Card Companies 
Ensnare Consumers (Public Citizen, 2007). 
http://www.cit izen.org/documents/ArbitrationTrap.pdf; 
Samuel Issacharoff & Erin F. Delaney, Credit Card 
Accountability, 73 University of Chicago Law Review 
157 (2006). http:/ / lawreview.uchicago.edu/issues/ 
archive/v73/winter/09. Issacharoff. pdf. 

3 Susan Randall, "Judicial Attitudes Toward Arbitration 

have put more and more terms in the 
arbitration clause itself, in an attempt to 
take advantage of federal law upholding 
arbitration clauses. As a result of per-
ceived unfairness, numerous court deci-
sions have found terms in arbitration 
clauses to be unconscionable and there-
fore unenforceable3. A major empirical 
study has found that large corporations 
use arbitration clauses frequently in con-
tracts with consumers, but rarely in con-
tracts with each other4. A draf t law, the 
"Arbitration Fairness Act," which would 
limit the effectiveness of arbi trat ion 
clauses, has been introduced in the 
United States Congress6. This article will 
discuss in particular arbitration clauses 

and the Resurgence of Unconscionability", 52 Buffalo 
Law Review 185 (2004). 

4 Theodore Eisenberg & Geoffrey P. Miller, "The Flight 
from Arbitration: An Empirical Study of Ex Ante 
Arbitration Clauses in Publicly-Held Companies' 
Contracts", 56 DePaul L. Rev. 335 (2007) 
http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstractJd=9 
27423&rec=1 &srcabs=935091 #. 

5 h t tp : / /www.govtrack.us/congress/b i l l .xpd7bi lks110-
1782. 

designed to limit liability and their 
enforceability in the United States under 
the New York Convention. 

A recent court case in the United 
States involved an arbitration clause con-
taining the following language in a stan-
dard form contract between the United 
States subsidiary of a foreign mobile tele-
phone company and its subscribers: 

An arbitrator may not award relief in 
excess of or inconsistent with the pro-
visions of the Agreement, order con-
solidation or arbitration on a class wide 
basis, or award lost profits, punitive, 
incidental, or consequential damages 
or any other damages other than the 
prevailing party's direct damages . . . 
Each party agrees to pay the fees and 
costs of its own counsel, experts, and 
witnesses at arbitration. Subject to the 
foregoing limitations on consolidated 
or classwide proceedings, you agree, 
however, that if you fail to timely pay 
amounts due, We may assign your 
account for collection and the collec-
tion agency may pursue such claims in 
court limited strictly to the collection 
of the past due debt and any interest or 
cost of collection permitted by law or 
the Agreement. 

The court found that the arbitration 
clause was unconscionable under the 
applicable s ta te law and refused to 
enforce it6. This case was but one of many 
hundreds of recent cases in which arbi-
tration clauses were attacked as uncon-
scionable in American courts. A recent 
search in the leading legal databank 
"Westlaw" returned 1527 "hits" in a 
search for cases with a form of the word 
"unconscionable" or "unconscionability" 
in the same sentence as the phrase "arbi-
tration clause" or "arbitral clause." 

The present article will discuss the 
rapidly growing use of the uncon-
scionability defense to arbitration in the 
United States and its implications for 
international arbitration under the laws 
of the United States and the New York 
Convention. In particular it will consider 
strategies for foreign parties doing busi-
ness in the United States, such as choice 
of law and whether to contract directly or 
through a United States subsidiary. In 
the fu ture , the unconscionability defense 
is likely to take on considerable impor-
tance in l i t igation over internat ional 
arbitration in the United States. This is 
t rue even though the author of this arti-
cle has been able to f ind only one pub-
lished United States case that evaluated 
an international arbitration clause for 
unconscionability, a case which found 
the particular clause not to be uncon-
scionable7. 

Use of Arbitration Clauses 
to Eliminate or Reduce the Risk 
of Liability for Breach of Contract 

Companies doing business in the 
United States have increasingly attempt-
ed to use language in arbitration clauses 
to eliminate or reduce the risk of liability 
for breach of contract. They have done 
this mainly by barring class actions and 
simultaneously requir ing individual 
arbitrations. The United States allows 
"class actions" in which a single plaintiff 
can bring an action on behalf of an entire 
class of plaintiffs, for instance all sub-
scribers of a part icular mobile phone 
company or all holders of a credit card 
issued by a particular company. If the 
lawyers are successful, they typically 
receive a very large fee paid out of the 
judgment awarded to the p la in t i f f s . 

Lowden v. T-Mobile USA, Inc. 512 F.3d 1213 (9th. Cir. 7 Tennessee Imports, Inc. v. Filippi, 745 F.Supp. 1314 

2008). (M.D. Tenn., 1990). 

http://www.adrforum
http://www.citizen.org/documents/ArbitrationTrap.pdf
http://lawreview.uchicago.edu/issues/
http://papers.ssrn
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd7bilks110-


Pla in t i f f s of ten receive very small 
amounts. However, without the avail-
ability of a class action, they would have 
received nothing. Fur thermore , the 
potential for a class action provides a 
deterrent against business misconduct. 
For instance, I was one of numerous 
p la in t i f f s in a class action brought 
against a company that violated a law 
against sending unsolicited faxes for 
advertising purposes. The lawyers who 
brought the case received a substantial 
fee. I received about $100 as my share of 
the recovery. Most importantly, the pub-
lic interest was protected, because the 
sender of the unsolicited faxes was put 
out of business. Businesses complain that 
class actions are of ten brought by 
lawyers interested only in reaching set-
tlements that would bring the lawyers 
large fees. In recent years business lobby-
ists have succeeded in securing Federal 
legislation somewhat l imiting class 
actions, however, class action litigation 
remains widespread because of the 
acceptance of the principle that only a 
class action can bring justice where there 
is a large number of very small similar 
claims. As the highly respected legal 
scholar and federal judge Richard Posner 
pointed out in a class action case involv-
ing 17 million claimants each seeking 
damages of $ 1 5 t o $ 3 0 8 : 

"The realistic alternative to a class 
action is not 17 million individual 
suits, but zero individual suits, as only 
a lunatic or a fanatic sues for $30." 

The arbitration clauses used in the 
attempt to prevent class actions typically 
require that each claim be resolved by a 
separate arbitration. The clauses may also 
provide that in such arbitrations the com-

8 Carnegie v. Household International, Inc., 376 F.3d 656 
(7th Cir. 2004). 

8 Arbitration Fairness Act, H.R. 1020. http://www.open-
congress.org/bill/111-h1020/text. 

plaining party must pay an arbitration fee 
in advance and that each party must pay 
its own share of arbitration expenses and 
its own lawyers' fees regardless of the out-
come. The arbitration clause may also 
include a choice of law provision provid-
ing that the validity of the arbitration 
clause shall be determined under the law 
of some particular state where there are 
precedents upholding clauses forbidding 
class actions. The clause may also state 
that the validity of the arbitration clause 
shall be determined by the arbitral tribu-
nal, not by the courts. Such clauses also 
increasingly choose arbitration institu-
tions with a record of deciding almost all 
cases against consumers. Lawyers bring-
ing class actions have attacked these 
clauses as unconscionable, arguing that 
they deprive claimants of any effective 
remedy. Companies resisting class action 
claims have argued that under the numer-
ous United States Supreme Court deci-
sions upholding arbitration agreements, 
the agreements should be enforced as 
written. This struggle between contract 
drafters and class action lawyers is contin-
uing. Courts have reached different con-
clusions on the lawfulness of arbitration 
clauses forbidding class recovery. The 
struggle is being waged not only in the 
courts, but in Congress, where class action 
lawyers are lobbying for (and business 
organizations are lobbying against) a pro-
posed "Arbitration Fairness Act," which 
would make arbitrat ion clauses unen-
forceable against consumers, employees, 
and franchisees9. Since it is clear under 
United States law that foreign companies 
with substantial business contacts with 
the United States can be subject to law-
suits in the United States, including class 
actions10, it is important that lawyers for 

10 Debra Lyn Bassett, "U.S. Class Actions Go Global: 
Transnational Class Actions and Personal Jurisdiction", 
72 Fordham Law Review 41 (2003). 

such companies be familiar with these 
developments in United States arbitration 
law. For instance, a class action suit alleg-
ing sale of defective computer disk con-
trollers was brought against both the 
Toshiba Corporation of Japan and its 
United States subsidiaries. Apparently 
there was no arbitration clause applicable 
to the sale of the computers involved to 
consumer and business users. Toshiba 
ended up settling the case for $2.1 bil-
lion11. Today, almost all mass-marketed 
computer hardware and software in the 
United States is sold with contracts con-
taining arbi t rat ion clauses. Typically 
these clauses seek to exclude class actions. 

Unconscionability in United States 
Contract Law 

Contract law in the United States is 
almost entirely state law. However, in 
general, differences are small f rom state 
to state12. States generally follow the con-
t rac t law principles embodied in the 
Restatement (Second) of Contracts and 
the Uniform Commercial Code. The 
Restatement of Contracts is an unofficial 
"code" of contract law created by the 
American Law Institute, a non-govern-
mental organization whose members 
include lawyers, judges, and law profes-
sors. Important contract principles are 
also found in the Uniform Commercial 
Code, which has been adopted by all the 
s tates , with the noted exception of 
Louisiana. 

Courts refuse to enforce contracts or 
contract te rms tha t they f ind to be 
"unconscionable." As with other com-

" Shaw v. Toshiba America Information Systems, Inc., 91 
F.Supp. 2d 942 (E.D.Tex.,2000). 

12 An exception is Louisiana, which has kept a system 
based on French civil law. Louisiana does not follow 
the Restatement of Contracts and has not adopted 
Article 2 of the Uniform Commercial Code, which deals 

mon-law principles, "unconscionability" 
has been given concrete content by 
numerous precedents. But despite the 
general uniformity of contract law, there 
are considerable differences among the 
states in the application of the principle 
of unconscionability. The United States 
approach to unconscionability d i f fe rs 
from that of the European Union, which 
regulates consumer contract terms not 
only by general civil code principles of 
"good f a i t h , " but also by a specific 
Directive banning certain types of 
terms13. 

Section 208 of the Resta tement 
(Second) of Contracts provides: 

Restatement (Second), Contracts, 
§ 208. Unconscionable Contract or 
Term 
If a contract or term thereof is uncon-
scionable at the time the contract is 
made a court may refuse to enforce 
the contract , or may enforce the 
remainder of the contract without the 
unconscionable term, or may so limit 
the application of any unconscionable 
term as to avoid any unconscionable 
result. 

Almost identical language is found in 
Section 2-302 of the Uniform 
Commercial Code: 

§ 2-302. Unconscionable Contract or 
Clause. 
(1) If the court as a matter of law finds 

the contract or any clause of the 
contract to have been uncon-
scionable at the time it was made 
the court may refuse to enforce the 

with the sale of goods. 
13 Article 6(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 

1993 on unfair terms in consumer contracts. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi 
!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31993L0013& 
model=guichett. 



contract, or it may enforce the 
remainder of the contract without 
the unconscionable clause, or it 
may so limit the application of any 
unconscionable clause as to avoid 
any unconscionable result. 

(2) When it is claimed or appears to 
the court that the contract or any 
clause thereof may be uncon-
scionable the part ies shall be 
afforded a reasonable opportunity 
to present evidence as to its com-
mercial setting, purpose and effect 
to aid the court in making the 
determination. 

Courts applying the unconscionabili-
ty doctrine have looked at such factors 
as inequality in the bargaining power of 
the parties; use of contracts of adhe-
sion, and unfairness of part icular con-
tract provisions. In some cases, when 
the party d ra f t ing a contract of adhe-
sion has used a choice of law clause to 
avoid a par t i cu la r s t a t e ' s uncon-
scionability clause, courts of this state 
have held the choice of law clause to be 
against public policy. 

Class actions bans are not the only 
basis on which provisions of arbitrat ion 
clauses have been held to be uncon-
scionable. Some courts have held uncon-
scionable "one-way" arbitrat ion clauses 
such as the one quoted above, in which a 
contract of adhesion forces the weaker 
pa r ty to a rb i t r a t e but leaves the 
stronger par ty with the r ight to go to 
court, without facing counterclaims in 
court f rom the weaker party. (In the 
case of small claims, such as recovery of 
unpaid fees by cell phone companies14, in 
some states small-claims court actions 
are a quicker and cheaper method of col-
lection than arbitrat ion, because the fil-

ing fees are low.) Also suspect are terms 
in arbi trat ion clauses that severely limit 
the damages that can be collected by a 
weaker party, such as a consumer or an 
employee. 

Law Governing the Arbitration Clause 
Under the Federal Arbitrat ion Act 

and the law of most states, an arbitration 
clause is treated as a contract. Because of 
the principle of the separability of the 
arbitration clause, the validity of the 
arbitration clause as a contract does not 
depend upon the validity of the substan-
tive contract that contains it15. With 
respect to arbi trat ion agreements not 
covered by the New York Convention, 
Section 2 of the Federal Arbitration Act 
(9 U.S.C. §2) provides that an agreement 
in writing to arbitrate "shall be valid, 
irrevocable, and enforceable, save upon 
such grounds as exist at law or in equity 
for the revocation of any contract." This 
means that a court in the United States 
should approach an arbitration clause the 
same way it will approach any other con-
tract . In particular, it should determine 
the applicable contracts rules, and then 
apply these rules as it would to any con-
tract . Contract law in the United States 
is state law, not federal law. In general, 
contract law is highly uniform in differ-
ent states. However, court precedents on 
applying the principle of unconscionabil-
ity d i f fe r substantially f rom state to 
state. Therefore if state law applies to 
the contract, the choice of a particular 
state law may be of great importance. 
Some courts in the United States have 
enforced and others have refused to 
enforce choice of law clauses where such 
clauses would result in enforcement of an 
arbitration clause containing terms con-

14 In the United States, mobile telephone subscribers 15 Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 
generally pay on credit rather than in advance. U.S. 395 (1967). 

sidered unconscionable under the law of 
the forum state16. 

Remedies for Unconscionable 
Arbitration Clauses 

The United States courts have fash-
ioned various remedies for uncon-
scionable arbitration clauses: (1) holding 
the whole clause invalid and allowing 
suit in the courts; (2) striking the uncon-
scionable port ion of the clause; 
(3) rewriting the arbitral clause so that it 
would be in conformance with public pol-
icy. In Brower v. Gateway 2000, the 
court, a f te r f inding that the filing fee of 
the International Chamber of Commerce 
was so high that a computer purchaser 
was deprived of any effective remedy, 
remanded the case for the lower court to 
consider ordering an alternative, less 
expensive form of arbitration17. Other 
courts, however, have invalidated arbi-
tration clauses with oppressive terms, 
rather than rewriting them. 

In response to cases invalidat ing 
entire arbitration clauses, many compa-
nies engaged in mass market sales under 
standard form contracts modified their 
arbitration clauses, keeping class action 
bans, but removing all other terms that 
might be held unconscionable. The com-
panies were thus willing to lose a few 
small arbitrations in order to avoid huge 
class action liability. Thus, for instance, 
an arbitration clause used by Dell, the 
leading United States company in com-
puter sales through the Internet, reads18: 

Binding Arbitrat ion. ANY CLAIM, 
DISPUTE, OR CONTROVERSY 

18 Yvette Ostolaza, "Overview of Arbitration Clauses in 
Consumer Financial Services Contracts", 40 Texas 
Tech Law Review 37 (2007). Feeny v. Dell Inc., 454 
Mass. 192, 908 N.E.2d 753 (2009), held an anti-class-
action clause invalid and refused to respect a choice of 
law clause choosing Texas law, under which the anti-

(WHETHER IN CONTRACT, TORT, 
OR OTHERWISE, WHETHER PRE-
EXISTING, PRESENT OR FUTURE, 
AND INCLUDING STATUTORY, 
COMMON LAW, INTENTIONAL 
TORT AND EQUITABLE CLAIMS) 
BETWEEN CUSTOMER AND DELL, 
its agents, employees, principals, suc-
cessors, assigns, affi l iates (collective-
ly for purposes of this paragraph, 
"Dell") arising from or relating to this 
Agreement, its interpretation, or the 
breach, termination or validity there-
of, the relat ionships which resul t 
f rom this Agreement (including, to 
the full extent permitted by applica-
ble law, relationships with third par-
ties who are not signatories to this 
Agreement), Dell's advert is ing, or 
any related purchase SHALL BE 
RESOLVED EXCLUSIVELY AND 
FINALLY BY NON-BINDING ARBI-
TRATION ADMINISTERED BY THE 
NATIONAL ARBITRATION FORUM 
(NAF) under its Code of Procedure then 
in effect (available via the Internet at 
ht tp: / /www.arb-forum.com/, or via 
telephone at 1-800-474-2371). The 
arbitration will be limited solely to 
the dispute or controversy between 
customer and Dell. NEITHER CUS-
TOMER NOR DELL SHALL BE ENTI-
TLED TO JOIN OR CONSOLIDATE 
CLAIMS BY OR AGAINST OTHER 
CUSTOMERS, OR ARBITRATE ANY 
CLAIM AS A REPRESENTATIVE OR 
CLASS ACTION OR IN A PRIVATE 
ATTORNEY GENERAL CAPACITY. 
This transaction involves interstate 
commerce, and this provision shall be 
governed by the Federal Arbitration 

class-action clause would have been effective. 
17 Brower v. Gateway 2000, Inc., 676 N.Y.S. 2d 569, 572 

(N.Y. App. Div. 1998). 
18 ht tp: / /www.del l .com/downloads/global/services/del l_ 

hardware_servc.pdf. 

http://www.arb-forum.com/
http://www.dell.com/downloads/global/services/dell_


Act 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA). Dell will 
be responsible for paying any arbitra-
tion filing fees and fees required to 
obtain a hearing to the extent such 
fees exceed the amount of the filing 
fee for initiating a claim in the court 
of general jurisdiction in the state in 
which you reside. Each party shall pay 
for its own costs and attorneys' fees, 
if any. However, if any party prevails 
on a statutory claim that affords the 
prevailing party attorneys' fees, or if 
there is a written agreement provid-
ing for fees, the Arb i t ra tor may 
award reasonable fees to the prevail-
ing party, under the standards for fee 
shif t ing provided by law. Information 
may be obtained and claims may be 
filed with the NAF at P.O. Box 50191, 
Minneapolis, MN 55405. 

The fees charged by the National 
Arbitration Forum were extremely low. 
Thus it was highly unlikely that the fees 
would be held to be unconscionable. 
Clearly the draf ter of this arbitration 
clause was mainly interested in using it 
to avoid class actions, and was attempt-
ing to make the other terms of the clause 
appear as fair as possible to the individ-
ual claimant in every other respect. 
However, the clause had a hidden flaw. 
The chief consumer protection officer of 
the State of Minnesota, Attorney General 
Lori Swanson has reported that she sued 
the National Arbi t ra t ion Forum on 
Tuesday, July 14, 2009, and settled the 
case five days later19: 

Swanson sued the National 
Arb i t r a t ion Forum on Tuesday, 
alleging that the company—which is 
named as the arbi t rator of consumer 
disputes in tens of millions of credit 
card agreements—hid f rom the pub-

18 ht tp: / /www.ag.state.mn.us/Consumer/PressRelease/ 
090720NationalArbitrationAgremnt.asp. A copy of the 
complaint and supporting evidence may be found at: 

lie its extensive ties to the collection 
industry. The lawsuit alleged that 
the Forum told consumers and the 
public that it is independent and neu-
tral , operates like an impartial court 
system, and is not aff i l iated with and 
does not take sides between the par-
ties. The lawsuit alleged tha t the 
Forum worked behind the scenes, 
however, to convince credit card 
companies and other credi tors to 
insert arbitrat ion provisions in their 
customer agreements and then 
appoint the Forum to decide the dis-
putes. The suit also alleged that the 
Forum has financial ties to the collec-
tion industry. The suit alleged that 
the company arbitrated 214,000 con-
sumer arbi t ra t ion claims in 2006, 
nearly 60 percent of which were filed 
by law f i rms with which the Forum is 
linked through ties to a New York 
hedge fund . 

Under the settlement, the National 
Arbitration Forum will, by the end of 
the week, stop accepting any new con-
sumer arbitrations or in any manner 
par t ic ipate in the processing or 
administering of new consumer arbi-
t rat ions. The company will perma-
nently stop administer ing arbitra-
tions involving consumer debt, 
including credit cards, consumer 
loans, telecommunications, utilities, 
health care, and consumer leases. 

The National Arbitration Forum was 
the body most widely designated in con-
sumer contracts. Companies attempting 
to enforce anti-class action or other pro-
visions of arbitration clauses that desig-
nated the National Arbitration Forum 
will face not only a defense of uncon-
scionability, but also an allegation that 

ht tp : / /pubc i t . typepad.com/f i les /2009-07-14-s igned-
complaint-with-exhibits.pdf. 

agreement to arbitrate was obtained by 
f raud in that the overlapping ownership 
between the National Arbitration Forum 
and collection agencies was deliberately 
concealed. Indeed, these companies and 
the National Arbitration Forum will face 
class actions by consumers who lost arbi-
trations. 

Unconscionability and Article 11(3) 
of the New York Convention 

In the absence of a con t rac tua l 
choice of law, the determination of the 
law applicable to the arbi tral clause is 
quite d i f fe ren t in the United States for 
arbi t rat ion clauses subject to the New 
York Convention. The United States is 
pa r ty to two ma jo r convent ions on 
internat ional commercial arbi t ra t ion: 
the In te r -Amer ican Convention on 
Internat ional Commercial Arbi t ra t ion 
of 1975 ("the Panama Convention")20 

and the United Nations Convention on 
the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arb i t r a l Awards of 1958 
("the New York Convention"). One of 
these conventions will apply unless the 
arbi t rat ion agreement or award lacks a 
"reasonable relation with one or more 
foreign states"21 If neither convention 
applies and the court f inds tha t the law 
applicable to the arbi t ra t ion clause is 
the law of one of the s ta tes of the 
United S ta tes , then the a rb i t r a t i on 
clause will be tested against the rele-
vant s ta te law rules of contract uncon-
scionability discussed above. If only the 
Panama Convention or both the Panama 
and New York Convention are applica-
ble, only the Panama Convention will be 
applied22. Since the Panama Convention 

20 http:/Avww.sice.oas.org/dispute/comarb/iacac/iacac2e.asp. 
21 Federal Arbitration Act http://www.law.cornell.edu/ 

uscode/html/uscode09/usc_sup_01„9.html, § 204. 
22 Federal Arbitration Act, § 205. 

lacks a provision analogous to the "null 
and void, inoperative, or incapable of 
being performed" of Article 11(3) of the 
New York Convention, the general pro-
vision of § 2 of the Federal Arbi t ra t ion 
Act applies, thereby leading to the 
application to the a rb i t ra l clause of 
s t a te law rules of con t rac t uncon-
scionability. 

The situation becomes more compli-
cated if the arbitration clause is subject 
to Article 11(3) of the New York 
Convention, which is effective in the 
United States under Section 201 of the 
Federal Arbi t ra t ion Act . A question 
immediately arises. Does Article 11(3) 
itself set a standard for determining if a 
particular agreement to arbitrate is "null 
and void, inoperative or incapable of 
being performed" or does i t merely 
require the court to determine the law 
applicable to the agreement and then to 
apply this law to see if the agreement is 
"null and void, inoperative or incapable 
of being performed"? 

The leading United States case on the 
subject, Rhone, decided in 1983, began 
its analysis with a useful summary of the 
then current scholarly opinion23: 

Ambiguity occurs f rom the fact that 
no reference appears in section 3 to 
what law determines whether said 
agreement . . . is null and void, inoper-
ative or incapable of being per-
formed.. . 

There is some treaty history suggest-
ing that a proposal to incorporate in 
Article II choice of law language sim-
ilar to that in Article V was rejected 
because delegates to the United 
Nations organization which draf ted 

23 Rhone Mediterranee Compagnia Francese di 
Assicurazioni e Riassicurazoni v. Achille Lauro, 712 
F.2d 50, 52-53 (3d Cir. 1983). 

http://www.ag.state.mn.us/Consumer/PressRelease/
http://pubcit.typepad.com/files/2009-07-14-signed-
http://www.law.cornell.edu/


it were concerned that a forum might 
then have an obligation to enforce 
arbitrat ion clauses regardless of its 
"local" law. G. Haight, Convention on 
the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards: Summary 
Analysis of Record of U.N. 
Conference, May/June 1958 at 27-28. 
It thus appears that the ambiguity in 
Article II section 3 is deliberate. How 
it should be resolved has been a mat-
ter of concern to commentators, who 
suggest, variously, that the forum 
state should look to its own law and 
policy, to the rules of conflicts of 
laws, or to the law of the place of exe-
cution of the agreement. See, e.g., P. 
Sanders, A Twenty Years' Review of 
the Convention on Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards, 13 Int'l Law. 269, 278 
(1979) (criticizing ambiguity); 
S. Pisar, The United Nations 
Convention on Foreign Arbitral 
Awards, 33 So.Cal.L.Rev. 14, 16 
(1959) (Section 3 refers to conflict of 
laws); Quigley, Accession By The 
United States to the United Nations 
Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards, 70 Yale L.J . 1049, 1064 
(1961) (Section 3 permits examina-
t ion of fo rum law and policy); 
Contini, International Commercial 
Arbitration, 8 Am.J .Сотр .L . 283, 
296 (1959) (since Section 3 is silent 
courts may make determination on 
the basis of fo rum law including 
forum choice of law). 

Rhone rejected the suggestions of the 
commentators and developed i ts own 
standard, a mix of lex mercatoria and 
forum public policy: 

24 Tennessee Imports, Inc. v. Filippi, 745 F.Supp. 1314 
(M.D. Tenn., 1990). 

26 Kahn v. Parsons Global Services, 480 F.Supp.2d 327 

[W]e conclude that the meaning of 
Article II section 3 which is most con-
sistent with the overall purposes of 
the Convention is that an agreement 
to arbitrate is null and void only (1) 
when it is subject to an international-
ly recognized defense such as duress, 
mistake, f raud, or waiver, see Ledee v. 
Ceramiche Ragno, 684 F.2d 184 (1^ 
Cir.1982); I.T.A.D. Associates, Inc. v. 
Podar Brothers , 636 F.2<i 75 
(4 th Cir.1981), or (2) when it contra-
venes fundamenta l policies of the 
forum state. The "null and void" lan-
guage must be read narrowly, for the 
s ignatory nations have jointly 
declared a general policy of enforce-
ability of agreements to arbitrate. 

Since 1983, when Rhone was decided, 
numerous cases have followed this prece-
dent in in te rpre t ing the New York 
Convention. None, however, has 
involved a clause designed to bar class 
actions. Only one reported case appears 
to have applied the doctrine of uncon-
scionability under Article 11(3). 
However, this case found that the arbi-
t ra t ion agreement was not uncon-
scionable24. 

Kahn, a distr ict court case decided 
in 2007, interpreted the Rhone holding 
to exclude tes t ing arb i t ra t ion agree-
ments under Article 11(3) for uncon-
scionability25: 

By its very nature, the defense of 
unconscionability seeks to promote 
those very tenets that are contrary to 
a f inding of certainty, namely: policy, 
fairness, and appeals to a court 's dis-
cretion outside of the letter of the law. 
Therefore, in light of this foundation, 
this Court finds that unconscionabili-

(D.D.C. 2007), reversed on other grounds, 521 F.3d 
421 (D.C.Cir.2008). 

ty is not - and indeed cannot be - a rec-
ognized defense to the enforceability 
of a rb i t ra t ion agreements fal l ing 
under the N.Y. Convention. 
Accordingly, the Court f inds tha t , 
under federal law, plaintiffs ' argu-
ment that the arbitration agreement 
is unconscionable must fai l . 
Therefore, the arbitration agreement 
between the parties must be enforced, 
pursuant to Article 11(3) of the N.Y. 
Convention (at p. 340). 

Presumably, if the part ies have 
explicitly chosen a law applicable to the 
arbitrat ion clause, the lex mercatoria 
approach of Rhone would not apply. 
Rather the test for unconscionability 
would be that of the law chosen by the 
parties. In Kahn, the arbitration clause 
contained a choice of law clause, but the 
court held that this clause applied only to 
the main contract and not to the arbitra-
tion clause. This holding suggests that 
only a choice of law clause quite explicit-
ly applicable to the arbitration clause will 
be enforced to overcome the general rules 
of Article II(3)2e. 

The Rhone and Khan cases raise sepa-
rate questions for the common situation 
in which the parties have not agreed on a 
choice of law applicable to the arbitral 
clause. The f i rs t question is "What law 
should the court apply in determining if 
an arbitral clause is "null and void?" As 
numerous commentators have pointed 
out, the New York Convention is unclear 
as to the law to be applied in determining 
inval idi ty of a contract under 
Article 11(3). Rhone, in i ts highly 
restrictive at t i tude toward invalidating 
in te rna t iona l commercial a rb i t ra t ion 

26 See comment on Kahn in Steven Smith, Benjamin 
Smietana, Grant Gelberg, Ivana Cingel, Kevin Rubino, 
Spencer Jones, Frederic Sourgens, & Sean Newell, 
International Commercial Dispute Resolution, 42 Int'l 
Law. 363 (2007). 

agreements under Article 11(3) appears 
to be contrary to the approach in many 
other countries, which would follow a 
more t radi t ional confl ict of laws 
approach in determining the law applica-
ble to the arbitral agreement. However, 
Rhone is a well-established precedent, 
and the lack of competing federal circuit 
court precedents make it unlikely that 
the United States Supreme Court will 
soon consider the question27. The second 
question is whether or not Kahn is a cor-
rect application of the Rhone s tandard. 
In my opinion, Khan has misstated the 
unconscionability criterion as seeking 
"to promote those very tenets that are 
contrary to a f inding of certainty, name-
ly: policy, fairness, and appeals to a 
court 's discretion outside of the letter of 
the law." There is a huge body of United 
States court decisions f inding arbitral 
clauses unconscionable. The vast majori-
ty of these cases break down into a small 
number of very specific and narrow cate-
gories, the most important of which are: 
(1) class action bans; (2) excessive cost in 
time and money compared to the amount 
in controversy; (3) limits on damages; 
(4) obligation on only one party to arbi-
trate. Thus the accusation of the inde-
terminacy of "unconscionabil i ty" is 
wrong. Furthermore, Khan fails to duly 
consider that the leading case, Rhone, 
includes as a cri terion " fundamenta l 
policies of the forum sta te ." By this 
phrase, Rhone itself opened the door to 
considerable judicial discretion in invok-
ing unconscionability on public policy 
grounds. Thus, I think it is quite possi-
ble tha t other courts will not follow 
Khan. 

27 The United States Supreme Court usually considers 
only questions of some importance on which there are 
differences among the various federal circuit courts 
and questions of great intrinsic importance. 



Rhone sets an extraordinarily diffi-
cult task for lawyers, in its standard of 
an "internationally recognized defense." 
This standard forces lawyers on both 
sides of a dispute on the enforceability of 
an arbitral clause to engage in compre-
hensive comparative law research to 
establish whether or not a part icular 
defense is, or is not, "internationally rec-
ognized." Such research cannot be con-
ducted on the merely linguistic level. The 
word "unconscionability" is largely pecu-
liar to the United States legal system. 
Nor would it be appropriate to look at the 
outer perimeters of the overall doctrine 
of unconscionability. The proper 
approach would appear to be f i rs t to see if 
the particular relevant narrow applica-
tion of unconscionability developed in 
the state judicial precedents on arbitra-
tion clauses is widely found in foreign 
legal systems. To take a simple instance, 
in a number of cases, the state courts 
have applied the unconscionability doc-
trine to the situation in which a party 
could not practically afford to initiate 
the arbitration process. To satisfy the 
Rhone standard, it should be enough to 
show that various countries by statute, 
judicial practice, or precedent found 
arbitral clauses "null and void, inopera-
tive, or incapable of being performed" 
because of excessive expense. For 
instance the lawyer for the party attack-
ing the arbitral clause on the basis of 
expense might engage an expert on 
Russian law who would point out that 
two Russian court cases28 have said that 
affordability should be considered under 

28 Resolution of the Federal Arbitrazh Court of the North-
west District of April 25, 2008 in case No. A05-
11748/2007; Resolution of the Federal Arbitrazh Court 
of the North Caucasus District of February 8, 2005 in 
case No. F08-50/2005. 

29 Article 6(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 
1993 on unfair terms in consumer contracts. 
ht tp: / /eur lex.europa.eu/smartapi /cgi /sga_doc7smar-

Article 148 of the Arbitrazh Procedure 
Code, which incorporates verbatim the 
standard of Article 11(3) of the New York 
Convention. The specialist might also 
state that for a party to insist on arbitra-
tion that the other party could not afford 
was an abuse of r ight under Article 10 of 
the Russian Civil Code. The party sup-
porting the validity of the arbitral clause 
might easily f ind another expert on 
Russian law who would indicate that two 
lower level court cases did not rise to the 
level of an established judicial practice 
and that Article 10 was rarely applied in 
general and had never been applied to 
arbitral clauses. The class action lawyer 
would also point to the European Union 
Council directive labeling as "unfai r" 
terms "excluding or hindering the con-
sumer's r ight to take legal action or exer-
cise any other legal remedy, particularly 
by requiring the consumer to take dis-
putes exclusively to arbitration not cov-
ered by legal provisions..."29 The other 
party would note the ambiguity of the 
phrase "not covered by legal provisions" 
and the l imitat ion to consumer con-
tracts. Similar exercises would have to be 
repeated with respect to other legal sys-
tems, a number of which have restric-
tions on binding consumers to pre-dis-
pute arbitration clauses in contracts of 
adhesion30. The total cost of this compar-
ative law exercise could be prohibitive 
for a party seeking to avoid arbitration 
as too expensive. 

The key unconscionability issue in the 
United States is the use of an arbitral 
clause to prevent class actions. In this 

t a p i ! c e l e x a p i ! p r o d ! C E L E X n u m d o c & l g = E N & n u m -
doc=31993L0013&model=guichett. 

30 Gabr ie l le Kaufmann-Koh ler , "Onl ine Dispute 
Resolut ion and its Signif icance for International 
Commercia l Arbitration", h t t p : / / w w w . l k - k . c o m / 
data/document/onl ine-dispute-resolut ion-and-i ts-sig-
n i f i cance- fo r - in te rna t iona l -commerc ia l -a rb i t ra t ion-
global.pdf. 

situation the Rhone test of "internation-
ally recognized" is biased by the fact that 
most other countries do not allow United 
States style class actions, and so, of 
course have no laws or court decisions on 
the legality of a contractual ban of class 
actions. On the other hand, those state 
courts that have invalidated contractual 
provisions outlawing class actions, gen-
erally consider that they are enforcing 
" fundamenta l public policies". These 
decisions then might be supported by the 
"public policy" leg of the Rhone test. 

Relation of Article 11(3) 
to the UNCITRAL Model Law 

The in terpre ta t ion of Article 11(3) 
must take into account the fact that 
Article 8 of the UNCITRAL Model Law 
uses language identical to that of Article 
11(3), namely "null and void, inoperative 
or incapable of being performed". 
Although the United States has not 
adopted the Model Law at the Federal 
level, a number of individual states have 
adopted the Model Law31. Article 2A, 
which was added as part of 2006 revi-
sions to the UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration, is 
relevant to the interpretation of Article 8 
of the Model Law. However, few coun-
tries and no states of the United States 
have yet adopted Article 2A32: 

Article 2A. International origin and 
general principles 
(1) In the interpretation of this Law, 

regard is to be had to its interna-
tional origin and to the need to 
promote uniformity in its applica-
tion and the observance of good 
fai th . 

(2) Questions concerning matters gov-
erned by this Law which are not 
expressly settled in it are to be set-
tled in conformity with the gener-
al principles on which this Law is 
based. 

Article 2A obviously draws its inspira-
tion from Article 7 of the Convention on 
Contracts for the International Sale of 
Goods. The reference to "the need to pro-
mote uniformity" appears to support the 
Rhone approach. (Absent art icle 2A, 
Article 8 of the Model Law could be read 
as re fe r r ing to domestic ra ther than 
international standards concerning when 
a contract is "null and void, inoperative 
or incapable of being performed"). 
However, the reference to the "obser-
vance" of "good fai th" would seem to open 
the door, contrary to Kahn, to application 
of the unconscionability doctrine. 

Unconcionability and Article 
V(l)(a) of the New York 
Convention 

If, as Rhone holds, Article 11(3) sets in 
an independent standard for determining 
if a particular agreement is "null and 
void, inoperative or incapable of being 
performed" it is possible that the parties 
will be ordered to arbitrate (or will arbi-
t rate under protest) in the United States 
(or under the law of a state of the United 
States) under this standard only to later 
have the resul t denied enforcement 
under Article V(l)(a) of the New York 
Convention, on the ground that "the said 
agreement is not valid under the law to 
which the parties have subjected it or, 
failing any indication thereon, under the 
law of the country where the award was 
made." 

http://www.uncitral.org/uncitrai/en/uncitral_texts/arbi- 32 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbi-
tration/1985Model arbitration status.html. tration/1985Model arbitration status.html. 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc7smar-
http://www.lk-k.com/
http://www.uncitral.org/uncitrai/en/uncitral_texts/arbi-
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbi-


How would a United States court 
interpret "under the law of the country 
where the award was made"? According 
to United States precedent38, in the case 
of the United States, the "under the law 
of the country where the award was 
made" would be a reference to the 
domestic provisions of the Federal 
Arb i t r a t ion Act. In par t i cu la r th i s 
would include Section 2 of the Act, 
which provides that an agreement in 
wr i t ing to a rb i t r a t e "shall be valid, 
irrevocable, and enforceable, save upon 
such grounds as exist at law or in equity 
for the revocation of any contract ." The 
accepted interpretat ion of Section 2 is 
that it refers to the relevant state law, 
determined by application of conflict of 
law principles in the absence of a choice 
of law by the parties. If this state law 
applied general unconscionability prin-
ciples to a rb i t r a t ion clauses, these 
unconscionabil i ty principles would 
apply at the state of enforcement. 

How would th is work with respect to 
an a t t empt to br ing a class action? 
What might happen is the following. 
The lawyer seeking to bring the class 
action would f i r s t br ing a class action 
suit in a federal or s tate court in the 
United States. The other par ty would 
resist the class action on the basis of 
Ar t ic le 11(3) of the New York 
Convention, cit ing Kahn, If Kahn were 
followed, the court case would be dis-
missed. The main class action plaintiff 
would not br ing an arbi t ra t ion case, 
because the small potential recovery in 
an individual claim would make such 
an action uneconomical. 

However, there is another possibility. 
Courts in some states have found only the 
ban on class actions in arbitration claus-

33 Yusuf Ahmed Atghanim & Sons v. Toys "Ft" Us, Inc., 126 
F.3d 15 (2d Cir.1997), cert, denied, 522 U.S. 1111 (1998). 

34 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitraLtexts/arbitra-

es invalid, but the requirement of arbi-
tration valid. In such a case, the court 
would order the class action sent to class 
arbitration. Assume that the claimant 
class won a class award in this arbitra-
tion. What would happen when it sought 
to enforce the award? If it sought to 
enforce the award outside the United 
States , it is quite possible tha t the 
enforcement would be refused under 
Article V(l)(b) of the New York 
Convention on the ground that "the arbi-
t ral procedure was not in accordance 
with the agreement of the parties". 

Why the Issue of Unconscionability 
is Likely to Arise in New York 
Convention Cases Involving 
the United States 

The New York Convention is very 
broadly applied in the United States. 
When the United States became a party 
to the New York Convention in 1961, it 
made both of the declarations permitted 
by Art ic le 1(1) of the Convention, 
declaring: (1) that it would be bound to 
apply the Convention to the recognition 
and enforcement of awards made only in 
the t e r r i t o ry of another s t a te and 
(2) only to differences arising out of 
legal relationships which are considered 
as commercial under Uni ted States 
law34. The f i r s t declaration, however, 
was not expressly incorporated into the 
provisions of the Federal Arbitrat ion 
Act implement ing the New York 
Convention. A very expansive defini-
tion of "commercial" was incorporated 
into the Federal Arb i t r a t ion Act35. 
Thus, the actual scope of enforcement of 
international arbitral agreements and 
awards under the legislat ion imple-

tion/NYConvention.html. 
35 Avai lable at h t tp : / /www.gpoaccess.gov/USCODE/ 

index.html. 

menting the New York Convention in 
the United States is broader than what 
would be required by a strict reading of 
the t r ea ty obligations of the United 
Sta tes . For ins tance a contract of 
employment between a company f rom 
one country and a citizen of another 
country36 or a contract between a for-
eign consumer and a United States com-
pany37 is governed by the New York 
Convention under the United Sta tes 
Federal Arb i t ra t ion Act. The United 
States Supreme Court has stated that 
the Federal Arbi t rat ion Act is "a s ta tu te 
that embodies Congress' intent to pro-
vide for the enforcement of arbitrat ion 
agreements within the ful l reach of the 
Commerce Clause." Given the extremely 
broad reach of the Commerce Clause, 
nearly all contracts with arb i t ra t ion 
clauses would fall within the reach of 
the commerce clause. Thus the restric-
tion of t ransact ions to "commercial" 
ones is of almost no s ignif icance. 
Awards in cases with an international 
element are enforced as Convention 
awards even if the arbi trat ion took place 
in the United States38. 

There are at least three reasons for the 
past lack of international commercial 
arbitration cases involving the issue of 
unconscionability under United States 
law. First, the defense has mainly been 
raised with respect to arbitration clauses 
in contracts of adhesion used by large 
businesses in dealing with consumers, 
small businesses, and employees. 
American courts rarely apply the uncon-
scionability doctrine to contracts bar-

gained in detail between large business-
es, such as are involved in most reported 
international arbitration cases. Second, 
foreign companies making a major entry 
into the United States mass market gen-
erally operate th rough subsidiaries 
incorporated in the United States. The 
contracts between these subsidiaries and 
their customers are domestic, not inter-
national contracts. Therefore arbitration 
under these contracts is not subject to 
the New York Convention. Third, compa-
nies outside the United States have not 
yet begun to make wide use of the type of 
arbi t ra l clauses used in the United 
States. 

This situation is likely to change for 
several reasons. First , with the rapid 
growth of direct Internet sales, the num-
ber of direct international contracts of 
adhesion is sure to rise sharply. Second, 
with this growth of direct international 
t ransact ions , both United States 
providers of goods and services to for-
eign customers and foreign providers to 
United States customers will face poten-
tial class actions in the United States 
courts. Third, the United States compa-
nies may well use the same arbitration 
clauses in their international contracts 
as they use in their domestic contracts. 
Fourth, the arbitration clause issues now 
found in domestic United States con-
tracts undoubtedly will spread to con-
tracts used by foreign sellers of goods 
and services and to international employ-
ment contracts, both of which are gov-
erned by the New York Convention in the 
United States. 

38 Francisco v. Stolt Achievement MT, 293 F.3d 270 (5th 
Cir. 2002). 

37 international Medical Group, Inc. v. American 

Arbitration Ass1 n, 2001 WL 315347 (S.D.Ind. 2001). 
38 Sigval Bergesen v. Joseph Muller Corporation, 710 

F.2d 928 (2d Cir. 1983). 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitraLtexts/arbitra-
http://www.gpoaccess.gov/USCODE/
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Комментарий к Рекомендациям Ассоциации 
международного права в отношении установления 
содержания применимого права в международном 
коммерческом арбитраже 

Комитет по международному ком-
мерческому арбитражу Ассоциации 
международного права (далее - Коми-
тет) на 73-й конференции Ассоциации, 
прошедшей 17-21 августа 2008 г. в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), предста-
вил окончательный отчет на тему уста-
новления содержания применимого 
права в международном коммерческом 
арбитраже2 (далее - Окончательный от-
чет). Работа над Окончательным отче-
том велась с 2006 г. согласно мандату, 
предоставленному Комитету Исполни-
тельным советом Ассоциации. Выво-
ды, сделанные в Окончательном отче-
те, легли в основу принятых Резолюци-
ей № 6/2008 Рекомендаций Ассоциа-
ции международного права в отноше-

нии установления содержания приме-
нимого права в международном ком-
мерческом арбитраже3. Рекомендации 
как в силу своего названия, так и в си-
лу статуса Ассоциации международно-
го права и природы международного 
коммерческого арбитража могут но-
сить лишь рекомендательный харак-
тер, но тем не менее призваны стать ру-
ководством для арбитров, сторон арби-
тражных разбирательств и их предста-
вителей, а также способствовать едино-
образию и последовательности в уста-
новлении содержания применимого 
права в международном коммерческом 
арбитраже. 

Настоящий Комментарий представ-
ляет собой обзор некоторых положений 

1 Автор выражает признательность А.В. Асоскову, 
доценту кафедры гражданского права МГУ, за его 
замечания в ходе подготовки настоящего коммен-
тария и перевода текста Рекомендаций на русский 
язык. 

2 Final Report on Ascertaining the Contents of the 
Applicable Law in International Commercial Arbitration. 
Английский текст Окончательного отчета доступен 

на сайте Ассоциации международного права по ад-
ресу: http:/ /www.i la-hq.org/download.cfm/docid/ 
985890F9-BF95-45C9-A47EB7B52082CDC4. 

3 International Law Association Recommendations on 
Ascertaining the Contents of the Applicable Law in 
International Commercial Arbitration // http://www.ila-
hq.org /download.c fm/doc id /7FC8F94B-BE34-4634-
AA5DE5128B097B4A. 

Рекомендаций Ассоциации междуна-
родного права в отношении установле-
ния содержания применимого права в 
международном коммерческом арбит-
раже, сделанный как на основе содер-
жания Окончательного отчета, так и на 
основе обзора научной литературы, в 
которой анализируются затронутые в 
Окончательном отчете проблемы. 

1. Проблема установления 
содержания применимого права. 
Область действия Рекомендаций 
Перед тем как обращаться к пробле-

ме установления содержания примени-
мого права в международном коммер-
ческом арбитраже, важно остановиться 
на тесно связанном с ней вопросе ква-
лификации иностранного права в раз-
личных правовых системах. 

Во многих странах континентально-
го права распространен концептуаль-
ный подход, согласно которому право 
признается в качестве норм, которые 
суд должен знать ( jura novit curia), а в 
случае незнания (например, если пра-
во является иностранным) самостоя-
тельно устанавливать. Таким образом, 
иностранное право рассматривается 
именно как право. С точки зрения док-
трины этих стран, при применении 
иностранного права суд устанавливает 
не вопросы факта, а вопросы права. Со-
держание иностранного права опреде-
ляется судом путем собственного ис-
следования, и суд может применить 
иностранное право вне зависимости от 
воли сторон. 

Суды, действующие в странах анг-
лосаксонского права, исходят из друго-
го концептуального подхода, согласно 
которому иностранное право рассмат-
ривается в качестве фактического об-
стоятельства, требующего доказатель-

ства. Так как обязанность представле-
ния доказательств при состязательном 
судебном процессе возложена в равной 
мере на стороны, то и доказывать со-
держание норм иностранного права 
обязана заинтересованная сторона. 
При этом целью квалификации иност-
ранного права в качестве факта являет-
ся облегчение его доказывания. В соот-
ветствии с точкой зрения англосаксон-
ского права иностранное право приме-
няется только по ходатайству сторон. 
Если стороны не представляют доказа-
тельств о содержании иностранного 
права, суды не должны самостоятельно 
устанавливать его содержание, а вмес-
то этого применять свое национальное 
право. 

Как видно, основное практическое 
различие двух концептуальных подхо-
дов, приведенных выше, состоит в том, 
возлагается ли бремя установления со-
держания норм иностранного права на 
суд или доказывание содержания норм 
иностранного права является обязанно-
стью сторон. 

В некоторых правовых системах бре-
мя установления содержания иностран-
ного права распределено между судом и 
сторонами разбирательства. Так, на-
пример, Правило 44.1 Федеральных 
правил гражданского судопроизводства 
США4 устанавливает, что сторона долж-
на сообщить в письменном виде о своем 
намерении поднять вопрос, касающий-
ся иностранного права. При этом суд, 
устанавливая содержание иностранно-
го права, может принимать во внима-
ние любые относящиеся к этому вопро-
су материалы и источники, включая 
свидетельские показания, вне зависи-
мости от того, были ли они представле-
ны сторонами и являются ли они допус-
тимыми в соответствии с Федеральны-

4 http://www.uscourts.gov/rules/civil2007.pdf. 

http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/
http://www.uscourts.gov/rules/civil2007.pdf


ми правилами доказательств. Установ-
ление судом содержания иностранного 
права должно рассматриваться как по-
становление по вопросу права. 

С проблемой установления содержа-
ния права неизбежно сталкиваются и 
арбитры в международном коммерчес-
ком арбитраже, с той лишь разницей, 
что речь здесь идет уже не об установле-
нии содержания норм иностранного 
права, а об установлении содержания 
применимого права. Так как арбитраж 
не имеет форума, то и говорить о каком-
то праве как «национальном» или «ино-
странном» для него неуместно. Порядок 
определения права, применимого к су-
ществу спора, как правило, предусмот-
рен в национальных законах о междуна-
родном коммерческом арбитраже6 и в 
арбитражных регламентах6. Но когда 
применимое право уже установлено, пе-
ред арбитражем встает не менее слож-
ная проблема - проблема установления 
содержания норм применимого права. 

В некоторых случаях, если стороны 
заключили соглашение о применении 
некоего «экзотического» права, арбит-
ры могут столкнуться с ним впервые в 
своей практике7. Тогда встает вопрос: 
как арбитры могут разрешить спор в 
соответствии с правом, нормы которого 
им неизвестны? Но даже если нормы 
применимого права знакомы одному 
или нескольким арбитрам, входящим в 

5 См., например, ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-I «О международном коммерческом арбит-
раже» (далее - Закон РФ о МКА). 

8 См., например, § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ. 
7 См.: Kaufmann-Kohler G. The Arbitrator and the Law: 

Does He/She Know It? Apply It? How? And a Few 
More Questions // Arbitration International. 2005. 
Vol. 21. № 4. P. 631-638. Профессор Кауфман-Ко-
лер упоминает о том, что в своей практике ей при-
шлось разрешать споры по такому праву, как, на-
пример, право Ливана, Египта, Туниса, Марокко, 
Судана, Либерии и Таиланда. 

8 Одним из редких исключений является Английский 

состав арбитража, встает другой во-
прос: следует ли арбитрам полагаться 
на свои знания права в традициях док-
трины jura novit curia или же, рассмат-
ривая право как фактические обстоя-
тельства дела, возложить на стороны 
обязанность доказывать содержание 
его норм? Эти вопросы стали предме-
том изучения Комитета. 

Учитывая актуальность проблемы 
установления содержания применимо-
го права и необходимость установления 
единообразия и последовательности в 
разрешении этого вопроса в междуна-
родном коммерческом арбитраже, Ас-
социация международного права при-
няла рассматриваемые Рекомендации. 
Область действия Рекомендаций огра-
ничивается международным коммер-
ческим арбитражем и не распространя-
ется на международный инвестицион-
ный арбитраж. 

2. Неприменимость подходов 
национальных судов 
для установления содержания 
права в международном 
коммерческом арбитраже: 
необходимость универсального 
метода 
Порядок установления содержания 

применимого права, за редкими исклю-
чениями8, не урегулирован ни в нацио-

закон об арбитраже 1996 г., который предоставляет 
сторонам возможность прийти к соглашению о том, 
должен ли и если должен, то в какой степени, состав 
арбитража брать на себя инициативу в установле-
нии фактов и права (см. п. 1 и подп. (д) п. 2 ст. 34 За-
кона). Также Датский закон об арбитраже в п. 2 § 27 
предусматривает, что в том случае, если состав ар-
битража посчитает, что решение по вопросу евро-
пейского права необходимо для вынесения арбит-
ражного решения, состав арбитража может запро-
сить суды обратиться в Суд европейских сообществ 
(Court of Justice of the European Communities), с тем 
чтобы он вынес решение по этому вопросу. 

нальных законах о международном 
коммерческом арбитраже, ни в арбит-
ражных регламентах. Тем временем 
арбитрам приходится решать этот во-
прос практически в каждом арбитраж-
ном разбирательстве. 

Арбитраж не может руководство-
ваться нормами, регулирующими по-
рядок установления содержания норм 
иностранного права национальными 
судами. На это указывается в подразд. 
В разд. III Окончательного отчета. В 
силу фундаментальных различий меж-
ду арбитражем и национальным судом 
национальные нормы, регулирующие 
установление содержания иностранно-
го права, неприменимы в международ-
ном арбитраже. В первую очередь это 
обосновывается отсутствием понятия 
«иностранное право» в международном 
арбитраже, а кроме того, при попытке 
применить национальные нормы воз-
никает дополнительный вопрос: нормы 
какой страны применить? В Оконча-
тельном отчете делается вывод, что 
подходы, применяемые в националь-
ных правовых системах для установле-
ния содержания иностранного права, 
значительно отличаются друг от друга, 
а следовательно, вывести из них уни-
версальный метод для арбитража не 
представляется возможным. Основыва-
ясь на этом заключении, Комитет при-
ходит к выводу, что установление со-
держания применимого права в арбит-

s Kurkela М. «Jura novit curia» and the burden of educa-
tion in International Arbitration - A Nordic Perspective // 
ASA Bulletin. 2003. Vol. 21. № 3. P. 486-500. 

10 Данная позиция подтверждается также в работах 
некоторых шведских авторов (см., например: 
Madsen F. Commercial arbitration in Sweden: a com-
mentary on the Arbitration Act (1999:116) and the rules 
of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce. NY: Oxford University Press, 2007. P. 217, 
282). Автор утверждает, что следствием примене-
ния принципа jura novit curia в арбитраже является 
то, что арбитры не ограничены доводами сторон 
относительно содержания применимого права, а 

раже требует транснационального под-
хода. Данный вывод нашел отражение 
в п. 4 Рекомендаций, в котором арбит-
ров предостерегают от использования 
национальных норм, регулирующих 
установление содержания права. 

В научной литературе, однако, вы-
сказывается мнение, согласно которому 
общие принципы процессуального пра-
ва страны места арбитража могут быть 
применимы к международному ком-
мерческому арбитражу. В частности, 
Матти Куркела (Matti Kurkela) относит 
к таким общим принципам максиму 
jura novit curia. Как считает автор9, дан-
ный принцип применим к арбитражу, 
имеющему место в Финляндии и Шве-
ции10. Куркела, однако, указывает на 
то, что свобода арбитров ограничена 
другими процессуальными принципа-
ми, применимыми к арбитражу, и что 
принцип jura novit curia должен приме-
няться с большей осторожностью в 
международном коммерческом арбит-
раже, нежели во внутренних (не между-
народных) разбирательствах. Автор 
также приходит к важному концепту-
альному выводу относительно квалифи-
кации применимого права в междуна-
родном арбитраже: «Содержание при-
менимого права с практической и про-
цессуальной точек зрения в междуна-
родном арбитраже занимает промежу-
точную позицию между фактическими 
основаниями, требующими доказатель-

также что арбитры могут применить норму права, 
на которую не ссылались стороны, к факту, на ко-
торый они ссылались. В подтверждение своей по-
зиции Мэдсен ссылается на решение, вынесенное 
по этому вопросу Судом округа Свеа 18 мая 2000 г. 
по делу № T 8090-99. Однако позиция относитель-
но применимости принципа jura novit curia к между-
народному арбитражу в Швеции не является бес-
спорной (ср., например: Неитап L. Arbitration Law of 
Sweden: Practice and Procedure. NY: Juris Publishing, 
2003. P. 325-326, 682). Автор указывает на то, что 
принцип применим только к внутреннему (не меж-
дународному) арбитражу. 



ства, и правом и зависит от обстоя-
тельств дела»11. На основе этого заклю-
чения Куркела во многом предвосхитил 
выводы, сделанные Комитетом в Окон-
чательном отчете и положенные в осно-
ву Рекомендаций, предложив универ-
сальный метод установления содержа-
ния применимого права в международ-
ном коммерческом арбитраже. Соглас-
но этому методу основное бремя по до-
казыванию содержания норм примени-
мого права возлагается на стороны. Од-
нако эта обязанность сторон не осво-
бождает арбитраж от «вспомогательной 
обязанности» проверять их заявления, 
задавать сторонам вопросы и дополнять 
их исследования назначением экспер-
тов и проведением арбитражем собст-
венного независимого исследования. 
Автор также указывает на то, что недо-
пустимость неожиданных для сторон 
решений, вытекающая из права сторон 
на изложение своей позиции, обязывает 
арбитраж предложить сторонам про-
комментировать правовые заключения, 
сделанные арбитражем в ходе такого 
независимого исследования12. 

3. Установление содержания 
применимого права 
и договорная природа 
арбитража 
Учитывая договорную природу ар-

битража18, в случае если какой-либо 
процессуальный вопрос не урегулиро-
ван в законе о международном коммер-
ческом арбитраже места арбитража 
или в арбитражном регламенте, приме-

11 Kurkela М. Op. cit. Р. 495. 
12 Ibid. Р. 496. 
13 Согласно теории о договорной природе арбитража, 

весь процесс арбитражного разбирательства основы-
вается на договоре сторон. Подробнее о теории дого-
ворной природы арбитража см.: Lew J.D.M., Mistelis 
L.A., Kroll S.M. Comparative International Arbitration. The 
Hague: Kluwer Law International, 2003. P. 77-78. 

нимом к данному разбирательству, ар-
битрам следует предоставить сторонам 
возможность прийти к соглашению от-
носительно того, как данный вопрос 
должен быть разрешен, а в случае если 
сторонам не удается прийти к соглаше-
нию по данному вопросу, самостоятель-
но установить надлежащую процедуру. 
Этот принцип является универсальным 
и закреплен в законодательстве боль-
шинства стран14. Он также нашел свое 
отражение в большинстве арбитраж-
ных регламентов15. 

Данный подход может быть приме-
нен арбитражем и к вопросу установле-
ния содержания применимого права. 
Он получил закрепление в п. 3 Реко-
мендаций. Пункт 3 предписывает ар-
битрам разработать соответствующую 
процедуру для установления содержа-
ния права совместно со сторонами. 

Кроме того, договорная природа ар-
битража имеет и более общее значение 
для установления содержания приме-
нимого права. Как указывается в под-
разд. А разд. V Окончательного отчета, 
одним из следствий договорной приро-
ды арбитража является сама обязан-
ность арбитров установить содержание 
права, применимого для разрешения 
спора. Арбитры должны выполнить эту 
обязанность во исполнение мандата, 
предоставленного им сторонами. Этот 
вывод закреплен в п. 1 Рекомендаций, 
который предписывает арбитрам уста-
новить содержание норм применимого 
права в той степени, в которой это необ-
ходимо для разрешения спора. 

14 См., например: ст. 1494 Гражданского процессу-
ального кодекса Франции; ст. 182 Федерального 
закона о международном частном праве Швейца-
рии; ст. 19 Закона РФ о МКА. 

15 См., например, п. 1 ст. 15 Арбитражного регламен-
та Международного арбитражного суда Междуна-
родной торговой палаты. 

Договорная природа арбитража про-
является также в том, что арбитры не 
могут выходить за пределы арбитражно-
го соглашения сторон в ходе арбитраж-
ного разбирательства и при вынесении 
решения. В соответствии с подп. с) п. 1 
ст. V Нью-Йоркской конвенции в при-
знании и приведении в исполнение ар-
битражного решения может быть отка-
зано, если решение содержит постанов-
ление по вопросам, выходящим за пре-
делы арбитражного соглашения. Осно-
вываясь на этом положении Нью-Йорк-
ской конвенции, Комитет в подразд. А 
разд. V Окончательного отчета обраща-
ет внимание на то, что арбитры, вынося 
решение на основе нормы права, на ко-
торую не ссылались стороны, могут 
быть в некоторых юрисдикциях обви-
нены в том, что выходят за пределы ар-
битражного соглашения. Строго гово-
ря, вынесение решения на основе пра-
вовых норм, не указанных сторонами, 
не является вынесением решения ultra 
petita, так как арбитры могут выйти за 
пределы арбитражного соглашения 
только при вынесении решения по во-
просам, не заявленным в предмете ис-
ка16. Тем не менее приведенные сообра-
жения отчасти легли в основу правила, 
закрепленного в п. 6 Рекомендаций, со-
гласно которому арбитрам не следует 
затрагивать вопросы права, которые 
могут повлиять на разрешение спора -
если они не были подняты сторонами, 
за исключением применения норм пуб-
личного порядка и других сверхимпе-
ративных норм. Кроме того, п. 1 Реко-
мендаций прямо указывает на то, что, 
устанавливая содержание применимо-

16 О вынесении международным коммерческим арби-
тражем решения ultra petita см.: Fouchard, Gaillard, 
Goldman on International Commercial Arbitration / 
E. Gaillard, J. Savage (eds.). The Hague: Kluwer Law 
International, 1999. P. 941. 

17 О принципе надлежащего ведения разбирательст-
ва в международном коммерческом арбитраже см.: 
Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kroll S.M. Op. cit. P. 85-90; 

го права и его норм, арбитрам следует 
вынести решение в рамках арбитраж-
ного соглашения сторон. 

4. Установление содержания 
применимого права и принцип 
надлежащего ведения 
разбирательства 
Принцип надлежащего ведения раз-

бирательства (due process) является од-
ним из фундаментальных принципов 
международного коммерческого арбит-
ража17. Несмотря на эластичность поня-
тия «надлежащее ведение разбиратель-
ства», в содержание которого часто 
включаются различные принципы, с 
уверенностью можно сказать, что суще-
ствуют определенные процессуальные 
стандарты, соблюдение которых необхо-
димо для справедливого и надлежащего 
проведения арбитражного разбиратель-
ства. В число таких стандартов, безус-
ловно, следует включить равное отно-
шение к сторонам и предоставление 
каждой стороне возможности для изло-
жения своей позиции. Эти стандарты за-
креплены, например, в ст. 18 Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о международном 
коммерческом арбитраже 1985 г., а так-
же в ст. 18 основанного на нем Закона 
РФ о МКА18. Кроме того, в соответствии 
с подп. b) п. 1 ст. V Нью-Йоркской кон-
венции в признании и приведении в ис-
полнение арбитражного решения может 
быть отказано, если «сторона, против 
которой вынесено решение... не могла 
представить свои объяснения». Феде-
ральный суд Швейцарии в одном из сво-

Redfern A., Hunter М., Blackaby N., Partasides С. Law 
and Practice of International Commercial Arbitration. 
L.: Sweet & Maxwell, 2004. P. 68-84. 

13 Статья 18 Закона РФ о МКА гласит: «К сторонам 
должно быть равное отношение, и каждой стороне 
должны быть предоставлены все возможности для 
изложения своей позиции». 



их постановлений указал, что арбит-
ражное решение может быть отменено, 
если сторонам в арбитражном разбира-
тельстве не была предоставлена равная 
возможность изложить свою точку зре-
ния по правовым суждениям, приме-
ненным составом арбитража, как мини-
мум, если такие правовые суждения не 
были предсказуемы19. 

Учитывая необходимость соблюде-
ния принципа надлежащего ведения 
разбирательства в международном 
коммерческом арбитраже, Комитет за-
крепил соответствующие нормы в п. 2, 
4,8 и 10 Рекомендаций. Так, в п. 10 Ре-
комендаций арбитрам предлагается 
представить источники, на которые 
они намереваются положиться в своем 
заключении, вниманию сторон и пред-
ложить сторонам представить свои 
комментарии. А в п. 8 Рекомендаций 
указывается на необходимость предо-
ставить сторонам разумную возмож-
ность изложить свою точку зрения по 
правовым вопросам, которые могут 
быть значимыми для разрешения дела. 

5. Установление содержания 
применимого права 
и публичный порядок 
Как говорилось выше в разд. 3 дан-

ного Комментария, из правила, уста-
новленного п. 6 Рекомендаций, соглас-
но которому арбитрам не следует затра-
гивать вопросы права, если они не бы-

19 Swiss Federal Court. 2 March 2001 // ASA Bulletin. 
2001. P. 531. 

20 См, например: Poudret J., Besson S. Comparative 
Law of International Arbitration. L.: Sweet & Maxwell, 
2007. P. 609-610; Комментарий к Закону Россий-
ской Федерации «О Международном коммерчес-
ком арбитраже»: постатейный, научно-практичес-
кий / Под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, 
В.А. Мусина; Сост. Г.В. Севастьянов. СПб.: АНО 
«Редакция журнала «Третейский суд», 2007. С. 116. 

21 См. об этом: Lalive P. Transnational (or Truly 

ли подняты сторонами, есть одно важ-
ное исключение. Оно касается норм 
публичного порядка и других сверхим-
перативных норм. 

В практике международного ком-
мерческого арбитража, исходя из 
стремления арбитров и сторон разбира-
тельства обезопасить арбитражное ре-
шение от отмены в стране места прове-
дения арбитража и от отказа в призна-
нии и приведении в исполнение в дру-
гих юрисдикциях на основании нормы 
подп. Ь) п. 2 ст. V Нью-Йоркской кон-
венции, традиционно задавались два 
вопроса: должен ли арбитраж при выне-
сении решения принимать во внимание 
1) нормы публичного порядка страны, в 
которой проводится арбитраж, и 2) нор-
мы публичного порядка предполагае-
мой страны исполнения решения? Не-
смотря на различие позиций специали-
стов в ответах на эти два вопроса20, в на-
стоящее время уже можно говорить о 
том, что арбитражное сообщество при-
шло к некоему консенсусу, согласно ко-
торому арбитражу при вынесении ре-
шения следует принимать во внимание 
нормы международного публичного по-
рядка. При этом под международным 
публичным порядком понимают неотъ-
емлемую часть национального публич-
ного порядка, которая касается наибо-
лее важных устоев государства и право-
судия и которая входит как составная 
часть в публичный порядок большинст-
ва государств мирового сообщества21. 

International) Public Policy and International Arbitration // 
ICCA Congress Series Ns 3. New York, 1986. 
P. 258-318 ; Kreindler R.H. Approaches to 
the Appl icat ion of Transnational Public Policy by 
Arbitrators // Journal of World Investment and Trade. 
2003. Vol. 4. № 2. P. 239-250; Poudret J., Besson S. 
Comparative Law of International Arbitration. L.: Sweet 
& Maxwell, 2007. P. 608; Карабельников Б.P. Подход 
российского законодательства и судебной практи-
ки к оговорке о публичном порядке // Международ-
ное публичное и частное право. 2005. № 5. 

Как указывается в подразд. А разд. V 
Окончательного отчета, в случае, когда 
при разрешении спора должны быть 
учтены нормы публичного порядка, ар-
битрам должна быть предоставлена 
большая свобода в определении переч-
ня вопросов, подлежащих разреше-
нию. При этом, как разъясняется в 
Окончательном отчете, арбитры долж-
ны стремиться понять и применить эти 
нормы для того, чтобы вынести дейст-
вительное и подлежащее принудитель-
ному исполнению арбитражное реше-
ние. 

Применяя указанные принципы в 
тех случаях, когда для разрешения 
спора необходимо применить импера-
тивные нормы, арбитры должны прово-
дить различие между двумя категория-
ми императивных норм: обычными им-
перативными нормами и так называе-
мыми сверхимперативными нормами22. 
По отношению к обычным императив-
ным нормам соглашение сторон о выбо-
ре права в силу принципа автономии 
воли сторон пользуется приоритетом, а 
следовательно, если не применяется 
право, содержащее соответствующую 
императивную норму, то не применяет-
ся и сама норма. Иное действие оказы-
вают сверхимперативные нормы. Нор-
мы, относящиеся к этой категории, 
подлежат применению к правоотноше-
нию независимо от того, какое право 
призвано регулировать отношения сто-
рон. Устранить их применение не мо-

гут ни соглашение сторон о выборе пра-
ва, ни коллизионные нормы страны ар-
битража. Когда при разрешении спора 
должны быть учтены сверхимператив-
ные нормы, состав арбитража должен 
быть готов провести исследование отно-
сительно потенциально применимых 
сверхимперативных норм даже в слу-
чае, если стороны этого не сделали. 
Данный принцип закреплен в п. 13 Ре-
комендаций. 

Указанный принцип является осо-
бенно актуальным в свете тенденции 
расширения перечня споров, которые 
могут передаваться на рассмотрение 
международного коммерческого арбит-
ража23. 

6. Роль арбитров и сторон 
в установлении содержания 
применимого права: 
сбалансированный подход 
Как отмечалось выше, безусловное 

применение принципа jura novit curia в 
международном коммерческом арбит-
раже в ряде случаев привело бы к обви-
нению арбитров в пристрастности с од-
ной или другой стороны, а также всту-
пало бы в противоречие с природой 
международного коммерческого арбит-
ража. В то же время, если арбитры в ус-
тановлении содержания применимого 
права полагаются исключительно на 
заявления сторон, то это может привес-
ти к невозможности корректного и эф-

О различии между императивными и сверхимпера-
тивными нормами и применении сверхимператив-
ных норм в международном коммерческом арбит-
раже см.: Жильцов А.Н. Императивные нормы в 
международном коммерческом арбитраже // Меж-
дународный коммерческий арбитраж. 2004. Ns 2. 
С. 16; Комментарий к Закону Российской Федера-
ции «О Международном коммерческом арбитра-
же»: постатейный, научно-практический / Под ред. 
А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина; Сост. 
Г.В. Севастьянов. СПб.: АНО «Редакция журнала 

«Третейский суд», 2007. С. 116-117. 
гз См. об этом: Fouchard, Gaillard, Goldman on 

International Commercial Arbitration. P. 348-359. Как 
отмечают авторы, в арбитражной практике сложи-
лась позиция, согласно которой арбитраж, разреша-
ющий спор, который включает вопросы публичного 
порядка, сам ответствен за применение норм пуб-
личного порядка. Это позволяет расширить сферу 
арбитрабильных споров за счет тех споров, которые 
традиционно считались неарбитрабильными, так 
как включали вопросы публичного порядка. 



фективного применения правовых 
норм, что в конечном итоге ведет к рис-
ку вынесения неверного решения. 

Естественным поэтому представля-
ется подход, согласно которому следует 
комбинировать крайние точки зрения 
на способы установления содержания 
применимого права. В разд. 2 настоя-
щего Комментария уже была приведе-
на позиция Матти Куркела по этому по-
воду и изложен предложенный им ме-
тод. В этой связи интересно будет про-
цитировать позицию Постоянной пала-
ты международного правосудия, пред-
шественницы Международного суда 
ООН, занятую по вопросу установления 
содержания правовых норм в деле о 
Бразильских федеральных займах: 
«Несмотря на то что суд не считает себя 
обязанным знать право государств, 
представших перед ним, он в то же вре-
мя не считает такое право исключи-
тельно вопросом фактических обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию 
сторонами. Это оставляет за судом пра-
во, а возможно, даже обязанность раз-
решить путем собственных исследова-
ний любую неясность, касающуюся та-
кого права, если стороны не представят 
необходимые доказательства»24. 

На основе приведенной позиции 
применительно уже к международному 
коммерческому арбитражу профессор 
Женевского университета Кауфман-
Колер предлагает следующее правило 
для установления содержания приме-
нимого права: «Стороны должны уста-
новить содержание права, применимо-
го к существу спора. У арбитражного 
трибунала должно быть право, но не 
обязанность проводить собственные ис-
следования для установления содержа-
ния права. Если содержание примени-

мого права не установлено, то арбит-
ражный трибунал вправе применить 
любые нормы права, которые он посчи-
тает подходящими»25. 

Комитет также исходит из необхо-
димости комбинирования двух подхо-
дов к установлению содержания при-
менимого права в различных обстоя-
тельствах. В подразд. В разд. V Оконча-
тельного отчета Комитет пришел к за-
ключению, что сбалансированный под-
ход к установлению содержания при-
менимого права будет наиболее подхо-
дящим для международного коммерче-
ского арбитража. Согласно такому под-
ходу, арбитрам следует преимущест-
венно полагаться на стороны разбира-
тельства в установлении правовых во-
просов и содержания права. Этот вывод 
закреплен в п. 5 Рекомендаций. В то же 
время арбитрам следует давать сторо-
нам в этом отношении необходимые ин-
струкции и оценивать информацию, 
полученную от сторон. Для того чтобы 
разрешить спор в соответствии с пра-
вом, арбитры на протяжении разбира-
тельства должны развить достаточное 
понимание применимого права. Поэто-
му п. 9 Рекомендаций предусматрива-
ет, что в процессе установления содер-
жания применимого права арбитры мо-
гут принимать во внимание и прида-
вать соответствующий вес любым до-
стоверным источникам, а в п. 7 Реко-
мендаций говорится, что арбитры не 
ограничены доводами сторон относи-
тельно содержания применимого пра-
ва. Арбитрам предоставляется возмож-
ность обращаться к источникам, на ко-
торые не ссылались стороны (с соблю-
дением описанных выше правил, выте-
кающих из принципа надлежащего ве-
дения разбирательства). 

24 Решение Постоянной палаты международного пра- 1929. Series А. № 21. 

восудия по делу Brazilian Federal Loans // PICJ. 25 Kaufmann-Kohler G. Op. cit. P. 631-638. 

Представляется, что сбалансиро-
ванный подход, основанный на практи-
ке международного коммерческого ар-
битража и закрепленный в Рекоменда-
циях, согласно которому арбитры по-
лучают информацию о содержании 
применимого права преимущественно 
от сторон, но при этом не ограничены 
их доводами, соответствует современ-
ным представлениям о природе арбит-
ража, а также помогает обеспечить до-
статочную гибкость процедуры арбит-
ражного разбирательства. На сего-
дняшний день еще рано говорить об ар-

битражных решениях, в которых арби-
тры руководствовались бы Рекоменда-
циями в процессе установления содер-
жания применимого права. Это объяс-
няется в первую очередь коротким пе-
риодом времени, прошедшим со дня 
принятия Рекомендаций. Однако не 
вызывает никаких сомнений, что в ско-
ром времени Рекомендации окажут по-
ложительное влияние на развитие еди-
нообразной практики в установлении 
содержания применимого права в меж-
дународном коммерческом арбитраже. 
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INTERNATIONAL МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
COMMERCIAL ARBITRATION КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

© International Law Association, 2008 
©А.П. Гармоза, «Вестник международ-
ного коммерческого арбитража», пере-
вод на русский язык, 2009 

The 73rd Conference of the International 
Law Association held in Rio de Janeiro, 
Brazil, 17-21 August 2008: 

73-я Конференция Ассоциации между-
народного права, проходившая в Рио-
де-Жанейро, Бразилия, с 17 по 21 авгу-
ста 2008 г: 

HAVING CONSIDERED the Report on 
Ascertaining the Contents of the 
Applicable Law in International 
Commercial Arbitration by the Committee 
on International Commercial Arbitration; 

RECOGNISING the need for guidance 
and the development of best practices for 
parties, counsel and arbitrators in rela-
tion to ascertaining the contents of the 
applicable law in international commer-
cial arbitration; 

ADOPTS the Recommendations annexed 
to this Resolution; 

COMMENDS the Recommendations to 
arbitral tribunals, with a view to facili-
ta t ing uniformity and consistency in 
ascertaining the contents of the applica-
ble law in international commercial arbi-
tration; 

REQUESTS the Committee and others to 
encourage the application of the 
Recommendations within the arbitral 
community; and 

РАССМОТРЕВ Отчет об установлении 
содержания применимого права в меж-
дународном коммерческом арбитраже, 
подготовленный Комитетом по между-
народному коммерческому арбитражу; 

ПРИЗНАВАЯ потребность в руководст-
ве и разработке стандартов для сторон, 
их представителей и арбитров в отно-
шении установления содержания при-
менимого права в международном ком-
мерческом арбитраже; 

ПРИНИМАЕТ Рекомендации, изло-
женные в приложении к настоящей Ре-
золюции; 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ Рекомендации соста-
вам арбитража с целью способствова-
ния единообразию и последовательнос-
ти в установлении содержания приме-
нимого права в международном ком-
мерческом арбитраже; 

ПРОСИТ Комитет и иных лиц поощ-
рять применение Рекомендаций в рам-
ках арбитражного сообщества; и 

RECOMMENDS tha t the Executive 
Council renews the mandate of the 
Committee for a period of four years to 
study and report on the topic of confi-
dentiality in international commercial 
arbitration. 

РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному Со-
вету возобновить мандат Комитета на 
срок в четыре года для изучения и 
представления отчета по теме конфи-
денциальности в международном ком-
мерческом арбитраже. 

Annex Приложение 

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION 
RECOMMENDATIONS ON ASCER-
TAINING THE CONTENTS OF THE 

APPLICABLE LAW IN 
INTERNATIONAL COMMERCIAL 

ARBITRATION 

General considerations 

1. At any time in the proceedings that a 
question requiring the application of a 
rule of law (including a question of juris-
diction, procedure, merits or conflicts of 
laws) arises, arbitrators should identify 
the potentially applicable laws and rules 
and ascertain their contents insofar as it 
is necessary to do so to decide the dis-
pute. 

2. In ascertaining the contents of applica-
ble law and rules, arbi t ra tors should 
respect due process and public policy, 
proceed in a manner that is fa i r to the 
parties, deliver an award within the sub-
mission to arbitration and avoid bias or 
appearance of bias. 

РЕКОМЕНДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕНИМОГО 

ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

Общие замечания 

1. В любое время, когда в ходе разбира-
тельства возникает вопрос, требующий 
применения нормы права (включая во-
просы компетенции, процедуры разби-
рательства, материального права или 
коллизионных норм), арбитрам следу-
ет выявить потенциально применимое 
право и его нормы и установить их со-
держание в той степени, в которой это 
необходимо для разрешения спора. 

2. Устанавливая содержание примени-
мого права и его норм, арбитрам следу-
ет соблюдать принципы надлежащего 
ведения разбирательства и публичного 
порядка, вести разбирательство спосо-
бом, который является справедливым 
по отношению к сторонам, вынести ре-
шение в рамках арбитражного согла-
шения сторон и избегать пристрастнос-
ти или проявления признаков пристра-
стности. 



Acquiring information Получение информации 

3. When it appears to the arbitrators that 
the contents of applicable law might sig-
nificantly affect the outcome of the case, 
arbitrators should promptly raise that 
topic with the part ies and establish 
appropriate procedures as to how the 
contents of the law will be ascertained (in 
submissions with materials a t tached, 
through experts , witnesses or other-
wise). 

3. Когда арбитрам представляется, что 
содержание применимого права может 
существенным образом повлиять на раз-
решение дела, арбитрам следует неза-
медлительно поставить этот вопрос пе-
ред сторонами и разработать соответст-
вующую процедуру для установления 
содержания права (путем представления 
материалов сторонами, при помощи экс-
пертов, свидетелей или иным путем). 

4. Arbitrators attempting to ascertain 
the contents of applicable law should 
bear in mind that the rules governing the 
ascertainment of the contents of law by 
national courts are not necessarily suit-
able for arbitration, given the fundamen-
tal d i f ferences between internat ional 
arbitration and litigation before national 
courts. In particular, arbitrators should 
not rely on unexpressed presumptions as 
to the contents of the applicable law, 
including any presumption that it is the 
same as the law best known to the tribu-
nal or to any of its members, or even that 
is the same as the law of the seat of the 
arbitration. 

4. Арбитрам, стремящимся установить со-
держание применимого права, следует 
иметь в виду, что нормы, регулирующие 
установление содержания права государ-
ственными судами, не всегда подходят 
для арбитража, принимая во внимание 
фундаментальные различия между меж-
дународным арбитражем и разбиратель-
ством в государственных судах. В частно-
сти, арбитрам не следует полагаться на яв-
ным образом не выраженные презумп-
ции, относящиеся к содержанию приме-
нимого права, включая любую презумп-
цию о том, что применимое право иден-
тично праву, которое наилучшим образом 
известно составу арбитража или какому-
либо его члену, или что оно идентично 
праву места проведения арбитража. 

Interaction with parties 

5. Arbitrators should primarily receive 
information about the contents of the 
applicable law from the parties. 

6. In general, and subject to 
Recommendation 13, arbitrators should 
not introduce legal issues - propositions 
of law that may bear on the outcome of 
the dispute - that the parties have not 
raised. 

Взаимодействие со сторонами 

5. Арбитрам следует получать инфор-
мацию о содержании применимого 
права преимущественно от сторон. 

6. В качестве общего правила, при ус-
ловии соблюдения Рекомендации 13 
арбитрам не следует приступать к ис-
следованию правовых вопросов (приме-
нения норм права, которые могут по-
влиять на разрешение спора), если они 
не были подняты сторонами. 

7. Arb i t ra to r s are not confined to the 
pa r t i e s ' submiss ions about the con-
t en t s of appl icable law. Subject to 
Recommendat ion 8, a rb i t r a to r s may 
question the part ies about legal issues 
the par t ies have raised and about their 
submissions and evidence on the con-
tents of the applicable law, may review 
sources not invoked by the par t i es 
relat ing to those legal issues and may, 
in a t r ansparen t manner rely, on their 
own knowledge as to the applicable law 
as it relates to those legal issues. 

8. Before reaching their conclusions and 
rendering a decision or an award, arbi-
trators should give parties a reasonable 
opportunity to be heard on legal issues 
that may be relevant to the disposition of 
the case. They should not give decisions 
that might reasonably be expected to sur-
prise the parties, or any of them, or that 
are based on legal issues not raised by or 
with the parties. 

7. Арбитры не ограничены доводами 
сторон относительно содержания при-
менимого права. При условии соблюде-
ния Рекомендации 8 арбитры могут оп-
рашивать стороны по поднятым сторо-
нами правовым вопросам и по поводу 
их доводов и доказательств о содержа-
нии применимого права, могут обра-
щаться к источникам, на которые не 
ссылались стороны и которые относят-
ся к этим правовым вопросам, а также 
могут открытым для сторон способом 
полагаться на собственное знание при-
менимого права в той степени, в кото-
рой оно относится к указанным право-
вым вопросам. 

8. Перед там как прийти к заключению 
и вынести постановление или решение, 
арбитрам следует предоставить сторо-
нам разумную возможность изложить 
свою точку зрения по правовым вопро-
сам, которые могут быть значимыми 
для разрешения дела. Арбитрам не сле-
дует выносить решений, в отношении 
которых можно обоснованно предпола-
гать, что они станут неожиданными 
для сторон либо одной из них, или ре-
шений, основанных на правовых во-
просах, которые не поднимались сторо-
нами либо не обсуждались с ними. 

Making use of information 
about law's content 

9. In ascertaining the contents of a poten-
tially applicable law or rule, arbitrators 
may consider and give appropriate 
weight to any reliable source, including 
statutes, case law, submissions of the 
parties' advocates, opinions and crossex-
amination of experts, scholarly writings 
and the like. 

Использование информации 
о содержании права 

9. В процессе установления содержа-
ния потенциально применимого права 
или нормы права арбитры могут при-
нимать во внимание и придавать соот-
ветствующий вес любым достоверным 
источникам, включая законодатель-
ные акты, судебную практику, объяс-
нения представителей сторон, мнения 
и результаты перекрестного допроса 
экспертов, научные труды и др. 



10. If a rb i t ra tors intend to rely on 
sources not invoked by the parties, they 
should bring those sources to the atten-
tion of the parties and invite their com-
ments, at least if those sources go mean-
ingfully beyond the sources the parties 
have already invoked and might signifi-
cantly affect the outcome of the case. 
Arbitrators may rely on such additional 
sources without fu r the r notice to the 
parties if those sources merely corrobo-
rate or reinforce other sources already 
addressed by the parties. 

10. Если арбитры намереваются поло-
житься на источники, на которые не 
ссылались стороны, арбитрам следует 
представить указанные источники вни-
манию сторон и предложить сторонам 
представить свои комментарии, по 
крайней мере в тех случаях, когда такие 
источники явным образом выходят за 
пределы источников, на которые сторо-
ны уже ссылались, и когда они могут в 
значительной степени повлиять на ис-
ход дела. Арбитры могут полагаться на 
такие дополнительные источники без 
специального уведомления об этом сто-
рон, если эти источники лишь под-
тверждают или усиливают другие ис-
точники, к которым уже обращались 
стороны. 

11. If in the course of deliberations arbi-
trators consider that fu r ther informa-
tion about the contents of applicable law 
is necessary to the disposition of the 
case, they should consider reopening the 
proceedings to enable the parties to make 
fu r the r submissions on the open legal 
issues, but only to the extent necessary 
to address the open legal issues and tak-
ing into account considerations of rele-
vance, time and cost. 

11. Если в ходе обсуждения арбитры 
сочтут, что дополнительная информа-
ция относительно содержания приме-
нимого права необходима для разре-
шения дела, арбитрам следует рассмо-
треть возможность возобновления 
разбирательства с целью предоставле-
ния сторонам возможности сделать 
дополнительные заявления по остаю-
щимся открытыми правовым вопро-
сам, но только в той степени, в какой 
это необходимо для того, чтобы обра-
титься к открытым правовым вопро-
сам и принимая во внимание сообра-
жения относимости, времени и расхо-
дов. 

12. In applying the rules of the applicable 
law, arbitrators should give due regard 
to available information about the appli-
cation of the rules in the jurisdiction 
from which the rules emanate. 

12. Обращаясь к нормам применимого 
права, арбитрам следует уделить 
должное внимание доступной инфор-
мации, относящейся к применению 
этих норм в стране, к праву которой 
они относятся. 

Special circumstances Особые обстоятельства 

13. In disputes implicating rules of pub-
lic policy or other rules from which the 
parties may not derogate, arbi t rators 
may be jus t i f ied in taking measures 
appropriate to determine the applicabili-
ty and contents of such rules, including 
by making independent research, raising 
with the parties new issues (whether 
legal or factual), and giving appropriate 
ins t ruct ions or ordering appropriate 
measures insofar as they consider this 
necessary to abide by those rules or to 
protect against challenges to the award. 

13. В тех случаях, когда для разрешения 
спора необходимо применить нормы пуб-
личного порядка или другие нормы, дей-
ствие которых стороны не могут исклю-
чить, арбитры могут принимать подходя-
щие меры для установления применимо-
сти и содержания таких норм, в том чис-
ле проводя для этого независимое иссле-
дование, поднимая для обсуждения со 
сторонами новые вопросы (как правовые, 
так и фактические) и давая соответствую-
щие инструкции либо вынося предписа-
ния о применении соответствующих мер 
в той степени, в которой они считают это 
необходимым для соблюдения указан-
ных норм или для защиты против оспари-
вания арбитражного решения. 

14. In applying the foregoing 
Recommendations, arbitrators may take 
account of the nature of the proceedings, 
in particular regarding default and expe-
dited inter im relief proceedings, and 
may take a more active role than might 
otherwise be the case in questioning legal 
submissions. 

14. Применяя вышеизложенные Реко-
мендации, арбитры могут принимать 
во внимание природу разбирательства, 
в особенности в отношении ситуаций 
отказа одной из сторон от участия в 
разбирательстве или срочного приня-
тия обеспечительных мер. В этих слу-
чаях арбитры могут играть более ак-
тивную роль, чем при обычных обстоя-
тельствах, в отношении критического 
изучения правовых заявлений сторон. 

15. If a f te r diligent e f for t consistent 
with these Recommendations the con-
tents of the applicable law cannot be 
ascertained, arbitrators may apply what-
ever law or rules they consider appropri-
ate on a reasoned basis, af ter giving the 
parties notice and a reasonable opportu-
nity to be heard. 

15. Если после надлежащим образом при-
ложенных усилий, соответствующих на-
стоящим Рекомендациям, содержание 
применимого права не может быть уста-
новлено, арбитры могут на разумной ос-
нове применить любое право или нормы 
права, которые они посчитают подходя-
щими, после уведомления об этом сторон 
и предоставления сторонам разумной воз-
можности для изложения своей позиции. 

Rio de Janeiro, 21 August 2008 Рио-де-Жанейро, 21 августа 2008 г. 



Г. Нердрум, 
адвокат при Верховном Суде Норвегии, за-
регистрированный иностранный адвокат в 
Министерстве юстиции РФ, бывший адвокат 
Парижской коллегии адвокатов, арбитр 
МКАС при ТПП РФ и ряда институционных 
арбитражей 

О новом в норвежском законодательстве 

В Норвегии приняты новые законы, 
которые могут представлять интерес 
для российских специалистов в области 
международного коммерческого арби-
тража. 

1. Закон об арбитраже 
1.1. Введение 

Закон № 25/2004 «Об арбитраже» 
вступил в силу 1 января 2005 г. 

Прежде правовое регулирование ар-
битражного делопроизводства в Норве-
гии осуществлялось по нормам старого 
ГПК 1915 г. и было всеми признано 
устаревшим. 

Новый Закон соответствует Типово-
му закону ЮНСИТРАЛ. Поскольку рос-
сийский Закон о МКА также основыва-
ется на Типовом законе ЮНСИТРАЛ, 
то читатель, знакомый с российским 
Законом, может беспроблемно ориенти-
роваться в новом норвежском законе. 

Текст данного Закона в английском 
переводе размещен на сайте: 
ht tp: / /www. oslohandelskammer .по/ 
Client/Uploads/Voldgif t/voldgiftslow 
_paa_engelsk. pdf. 

Для российских читателей считаю 
целесообразным представить лишь не-
которые вопросы. 

Норвежский Закон не делает разли-
чий между международным и внутрен-
ним арбитражем. В России действует, 
как известно, отдельный Закон для 
разрешения споров между сторонами 
внутри страны, а именно Федеральный 
закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Фе-
дерации». 

Таким образом, видно, что в то вре-
мя как ст. 1 российского Закона 1993 г. 
четко определяет сферу его примене-
ния в отличие от внутреннего арбитра-
жа, в норвежском Законе такой статьи 
нет. 

1.2. Роль государственных судов 

Как российский, так и норвежский 
законы содержат подробное регулиро-
вание взаимодействия арбитражных 
судов с судами государственными. 
Компетенция судов в случае оспарива-
ния арбитражного решения в этих за-
конах похожа, и одинаковый порядок 
действует в отношении судебного ис-
полнения арбитражных решений. 

Особенностью российского Закона 
можно считать компетенцию Прези-
дента ТПП РФ в вопросах о назначении 
арбитров, их отводе и прекращении их 
мандата. В Норвегии компетенция по 
этим вопросам принадлежит судам. 

1.3. Расходы 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ содер-
жит правила, касающиеся расходов по 
ведению дела, оплаты этих расходов 
сторонами и распределению расходов 
арбитражным составом. Норвежский 
Закон в общем повторяет эти правила. 

Российский Закон по неизвестным 
мне причинам не содержит подобных 
правил. Но если арбитраж институ-
ционный, то в регламентах арбитраж-
ных институтов такие правила предус-
мотрены. А если арбитраж ad hoc со 
ссылкой на Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ, то там тоже имеются по-
добные статьи. Так, в России проблема 
определения правил о расходах по веде-
нию дела может возникнуть лишь в 
случае арбитража ad hoc без ссылки на 
какой-либо арбитражный регламент. 

1.4. Конфиденциальность 

Конфиденциальность арбитражного 
делопроизводства, а также самого ре-
шения часто называется в числе преи-
муществ третейского способа разреше-

ния споров по сравнению с государ-
ственными судами. 

Однако ни в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ, ни в российском Законе 
правил о конфиденциальности нет. 

И несмотря на то, что в регламентах 
арбитражных институтов такие прави-
ла имеются, в Арбитражном Регламен-
те ЮНСИТРАЛ для арбитража ad hoc 
такие правила, к большому удивлению 
многих, отсутствуют. Стороны могут 
договориться о конфиденциальности. 
Однако в отсутствие такой договорен-
ности можно сделать вывод, что в меж-
дународном арбитраже в России вне 
действия арбитражных институтов осо-
бых требований к конфиденциальности 
не предъявляется - ни в делопроизвод-
стве, ни в отношении решения. 

В процессе подготовки норвежского 
Закона вопросу конфиденциальности 
было уделено особое внимание. 

Норвежские государственные суды 
в ходе обсуждения законопроекта про-
демонстрировали настороженное отно-
шение к арбитражу. Арбитраж может 
«разгрузить» суды, уменьшить объем 
их работы. Но если большинство ком-
мерческих споров будут решаться по-
средством арбитража и без содействия 
судов, то судьи потеряют опыт и знания 
в этом важном секторе. Суды - и в осо-
бенности Верховный Суд - будут лише-
ны возможности собственной практи-
кой закладывать основополагающие 
принципы решения споров в междуна-
родном бизнесе. Ситуация ухудшается 
конфиденциальностью выносимых ре-
шений, по причине которой юридиче-
ские круги теряют доступ к этому мате-
риалу. Публикация некоторых реше-
ний в специализированных периодиче-
ских изданиях в какой-то степени ком-
пенсирует эту потерю, но не полностью. 



Результат обсуждений нашел свое 
отражение в ст. 5 нового Закона: дело-
производство и арбитражные решения 
подлежат конфиденциальности только 
при наличии соглашения сторон об 
этом. В отсутствие такого соглашения и 
делопроизводство, и сами решения яв-
ляются публичными. 

Время покажет, удастся ли сторо-
нам прийти к соглашению в вопросе 
конфиденциальности. Но может быть, 
они будут избегать Норвегию в каче-
стве места арбитража, согласившись на 
более «удобный» форум. 

2. Новый ГПК 
2.1. Введение 

Новый Гражданский процессуаль-
ный кодекс Норвегии был принят 
17 июня 2005 г. и вступил в силу 1 ян-
варя 2008 г. 

Как и ранее, Закон основывается на 
принципе устного делопроизводства. 
Это увеличивает продолжительность 
устного слушания, но способствует то-
му, что все моменты, которые судья за-
ложит в основу своего решения, будут 
согласованы в присутствии всех заин-
тересованных лиц. 

2.2. Медиация - новые правила 
в законе 

Как в Норвегии, так и в России ме-
диация стала «модной» в течение 
нескольких лет. Хотя в медиации нет 
ничего революционного, посредством 
нового ГПК она получила действитель-
ное законное основание. 

Основная идея, лежащая в основе 
медиации, несомненно, позитивная: 
лучше помириться и сосредоточиться 
на будущем, чем ссориться о прошлом. 

Примирение уменьшает объем работы 
судов и оказывается более дешевым 
для сторон, чем длительный судебный 
процесс. 

Имеется ряд любопытных свиде-
тельств о благополучно заключенных 
примирениях. 

Новый Закон представляет «судеб-
ную медиацию» как альтернативу тра-
диционному судебному делопроизвод-
ству. Судья обязан спросить стороны, 
желают ли они рассмотрение спора в 
рамках судебной медиации. Если сто-
роны согласны, делопроизводство про-
должается по пути судебной медиации. 
Судья имеет также право предписать 
судебную медиацию вопреки мнению и 
желанию сторон, но только в «особых 
случаях». 

Медиатором может выступить либо 
один из судей данного суда, либо спе-
циально назначенное лицо. В первом 
случае процесс будет гораздо дешевле, 
поскольку сторонам необходимо упла-
тить только обычный судебный сбор, а 
специально назначенному лицу необхо-
димо платить гонорар. 

Судебная медиация продолжается 
затем так, как проходила бы во внесу-
дебных переговорах и медиациях. Если 
стороны добьются соглашения, суд мо-
жет привести его в исполнение испол-
нительной надписью. 

Каждая из сторон может в любой мо-
мент отказаться от дальнейшей медиа-
ции. В этом случае делопроизводство 
будет продолжено судом в обычном по-
рядке рассмотрения судебного спора. 

Судья, который выступал медиато-
ром, может рассматривать дело только 
с согласия сторон. На практике он всег-
да передает дело другому судье. 

Судебный медиатор обязуется не 
разглашать то, что происходило в про-

цессе медиации. Если позднее возни-
кнет спор в отношении содержания со-
глашения, то медиатора могут спро-
сить о том, соответствует ли письмен-
ный протокол действительному согла-
шению сторон. 

Сторонам запрещено свидетельство-
вать перед судами о том, что было ска-
зано в процессе медиации. Этот запрет 
распространяется и на будущие судеб-
ные дела. 

2.3. Опыт 

Закон вступил в силу не так давно, 
но уже успел доказать свое значение. 
Председатель суда первой инстанции 
г. Осло полагает, что около 20% посту-
пивших в суд традиционных граждан-
ских дел переходят в судебную медиа-
цию и около трех четвертых медиа-
ционных дел заканчиваются соглаше-
нием. Приблизительно те же цифры я 
получил от председателя одного про-
винциального суда. 

Некоторые судьи смотрят на медиа-
цию с энтузиазмом, другие настроены 
более скептически. Некоторым судьям 
медиация нравится больше, чем дру-
гим. Поэтому судьи часто распределя-
ют дела между собой таким образом, 
что медиацией занимаются те судьи, 
которым это нравится. Но ясно, что 
роль преуспевающего медиатора требу-
ет иных человеческих качеств, чем 
роль традиционного судьи. 

И вне судов к медиации относятся с 
энтузиазмом. Адвокатам предлагается 
обучение в области медиации и выда-
ются дипломы. В университете г. Бер-
гена студенты юридического факульте-
та проходят курсы медиации. Вообще, 

о положительных сторонах медиации 
говорится очень много. 

Однако действительный взрыв по-
пулярности медиации лишь ожидает-
ся. Большинство дипломированных 
медиаторов сидят без дел. Исключение 
составляют те, кто успешно провели и 
завершили несколько дел, — они поль-
зуются спросом. Это подтверждает ста-
рый девиз: «Бывшие успехи - лучшая 
реклама». 

Несмотря на все хорошие аргумен-
ты в пользу медиации, все же в челове-
ческой психологии по отношению к ней 
существует некий барьер. Пусть сторо-
на добровольно идет на заключение со-
глашения или отказывается от него. 
Пусть у стороны есть возможность в 
любое время отказаться от дальнейшей 
медиации. Но в действительности да-
влению аргументов медиатора и, может 
быть, советов собственного адвоката 
противостоять сложно - спрыгнуть с 
поезда на полном ходу непросто... А по-
том наступает раскаяние. 

Человек сам отвечает за соглашение 
- и перед другими, и перед собой. И его 
начинают терзать сомнения: возмож-
но, он проявил себя «трусом», согла-
сившись на половину? Если бы он на-
стоял на своей позиции, то он бы вы-
играл в суде. А если бы он и проиграл, 
то мог бы списать неудачу на то, что су-
дья был подкуплен или недостаточно 
понял ситуацию, что адвокат был пло-
хо подготовлен или что свидетели лга-
ли.. . То есть что результат явился след-
ствием не его вины. 

Окончательного успеха медиации, 
как судебной, так и внесудебной, еще 
только остается ждать. 



Публикуемое решение МКАС вынесено по делу, связанному с требованием заказ-
чика к подрядчику о возмещении убытков, вызванных некачественным выполнени-
ем работ по договору строительного подряда. В этом деле наибольший интерес 
представляет подробное рассмотрение арбитражем вопроса о доказанности факта 
некачественного выполнения работ, имеющего основное значение для разрешения 
данного спора. Истец в обоснование своей позиции ссылался на результаты экспер-
тизы, проведенной региональной торгово-промышленной палатой и независимой 
экспертной организацией без участия ответчика, которая, по мнению истца, под-
тверждала, что недостатки выполненных работ возникли до передачи результата 
работ истцу. Ответчик оспаривал представленные истцом акты экспертизы и ут-
верждал, что они не могут служить доказательством заявленных недостатков, ос-
нованы на предположениях и вызывают сомнения в их достоверности, поэтому от-
ветчик ходатайствовал о назначении экспертизы арбитражем в рамках данного де-
ла. МКАС дал оценку экспертизе, проведенной без участия ответчика, и пришел к 
выводу о необходимости частичного удовлетворения требований истца, признав, 
что причины возникновения недостатков носят производственный характер, имели 
место до передачи объекта заказчику и в целом вызваны обстоятельствами, зави-
сящими от обеих сторон - как от ответчика, допустившего нарушения, так и от ист-
ца, не принявшего мер к их недопущению. Ходатайство ответчика о назначении экс-
пертизы МКАС отклонил, ссылаясь на то, что указанные истцом недостатки носили 
очевидный характер, не требующий для их выявления высокопрофессиональных 
знаний специалистов, ответчик не представил доказательств недостоверности или 
необоснованности выводов экспертизы, и назначение повторной экспертизы по-
влекло бы затягивание разбирательства и создавало бы тем самым односторонние 
преимущества для ответчика. Кроме того, подробно рассматривая значение пре-
тензионного (доарбитражного) порядка урегулирования споров, МКАС констатиро-
вал, что соглашение об обязательном претензионном порядке доарбитражного уре-
гулирования представляет собой составной элемент арбитражного соглашения. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

от 12 ф е в р а л я 2009 г. Дело № 7 1 / 2 0 0 8 

Стороны. 

Истец - общество с ограниченной ответственностью, и м е ю щ е е местонахожде-
ние на т е р р и т о р и и Российской Ф е д е р а ц и и . 

Ответчик - акционерное общество, и м е ю щ е е местонахождение на т е р р и т о р и и 
Т у р ц и и . 

[ Н о р м а т и в н ы е а к т ы и правовые и н с т и т у т ы , и м е ю щ и е отношение к спору: 
договор строительного подряда ; 
в о з м е щ е н и е убытков в связи с н е к а ч е с т в е н н ы м в ы п о л н е н и е м работ; 
п р и н ц и п добросовестности и заботливости в о т н о ш е н и я х сторон по исполне-
н и ю к о н т р а к т а ; 
п р е т е н з и о н н ы й (доарбитражный) порядок у р е г у л и р о в а н и я спора; 
п р и н ц и п состязательности к а к основополагающий п р и н ц и п а р б и т р а ж н о г о раз-
бирательства ; 
бремя д о к а з ы в а н и я обстоятельств; 
отказ от права на в о з р а ж е н и е ; 
отказ в удовлетворении ходатайства о н а з н а ч е н и и э к с п е р т и з ы ; 
ст. 12, 15, 404 , 720, 723, 724, 750, 753, 756 ГК Р Ф ; 
п. «г» ст. 12 З а к о н а Р Ф от 7 и ю л я 1993 г. № 5340-1 «О т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы х 
п а л а т а х в Российской Ф е д е р а ц и и » ; 
ст. 1, 4, 7, 16, 26 , п. 1 ст. 28 З а к о н а Р Ф от 7 и ю л я 1993 г. № 5338-1 «О м е ж д у -
народном к о м м е р ч е с к о м а р б и т р а ж е » ; 
п. 1, 2, 4 § 2, § 21, 26 , 29, 31, п. 1 § 45 , § 46 Р е г л а м е н т а МКАС; 
п. 2 § 6 П о л о ж е н и я об а р б и т р а ж н ы х сборах и расходах . ] 

Факты. 

17 и ю л я 2 0 0 8 г. в М К А С п р и Т П П Р Ф п о с т у п и л о и с к о в о е з а я в л е н и е общест-
ва с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю , и м е ю щ е г о м е с т о н а х о ж д е н и е на т е р р и т о -
р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (далее - И с т е ц ) , к а к ц и о н е р н о м у о б щ е с т в у , и м е ю -
щ е м у м е с т о н а х о ж д е н и е на т е р р и т о р и и Т у р ц и и (далее - О т в е т ч и к ) , о в з ы с к а -
н и и ... д о л л . С Ш А . 



Истец указал в исковом заявлении, что между ним и Ответчиком был заключен 
Контракт от 22 июля 2004 г. № 17/07 (далее - Контракт), в соответствии с кото-
рым Ответчик (подрядчик) принял на себя обязательство выполнить работы по 
строительству объекта - торгового центра со встроенными административными 
помещениями на территории одного из городов России. Истец выступил в Кон-
тракте инвестором, финансирующим строительство, и являлся обладателем прав 
на строящийся объект. Функции заказчика строительства выполняло ОАО «П... 
О...» (далее - Заказчик), действовавшее на основании агентского договора от 
16 марта 2004 г. от имени и в интересах Истца. 

Компетенция МКАС по рассмотрению настоящего иска предусмотрена ст. 22.2 
Контракта, а в ст. 22.4 Контракта стороны согласовали применимое право - мате-
риальное право Российской Федерации. Поскольку заключенный сторонами Кон-
тракт является договором строительного подряда, он регулируется нормами 
гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Истец указал также, что в соответствии с п. 15.1 Контракта Подрядчик (Ответ-
чик) несет ответственность за качественное выполнение работ в полном соответст-
вии с проектной документацией, согласованной и выданной Заказчиком. Качест-
во выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и прави-
лам, действующим в Российской Федерации. 

Далее в исковом заявлении указывается, что в период гарантийной эксплуата-
ции, а также после окончания этого периода, но в пределах пяти лет с момента 
приемки работ (предельный срок выявления недостатков работ, выполненных От-
ветчиком по Контракту, составляет согласно ст. 756 ГК РФ пять лет, начиная с 
18 ноября 2005 г. - даты составления акта приемки выполненных Подрядчиком 
по контракту работ) были выявлены недостатки выполненных Ответчиком строи-
тельных работ, а именно: разрушение стекол фасадного остекления здания, отсло-
ение напольной плитки из керамогранита в помещениях на 3-м этаже в 
осях 1 - 2 С-Д и на 4-м этаже в осях 4С-Д, несоответствие геометрических размеров 
и формы лифтовой шахты пассажирского лифта Тиссен монтажному чертежу и 
требованиям нормативов. 

Все названные дефекты возникли в результате нарушения Подрядчиком требова-
ний проектной документации, действующих нормативов или технологии производст-
ва работ, что подтверждается актами экспертиз, проведенных местной торгово-про-
мышленной палатой и независимой экспертной организацией ООО «У...». 

После обнаружения дефектов требования об их устранении были направлены 
Ответчику, но Ответчик не принял мер по устранению дефектов, от подписания 
рекламационных актов отказался, в связи с чем рекламационные акты по указан-
ным недостаткам были составлены с участием представителя местной торгово-
промышленной палаты, что предусмотрено п. 15.2.3 Контракта. Общая сумма 
расходов на устранение недостатков составляет ... долл. США. Эта сумма опреде-
лена путем составления локальных смет, разработанных по заданию Истца специ-
ализированной организацией ЗАО Научно-техническое предприятие «...» по со-
гласованию с местной торгово-промышленной палатой и независимой специали-
зированной организацией ООО «О... В...». 

В связи с отказом Ответчика от устранения недостатков и в соответствии со 
ст. 12, 15, 723-724 ГК РФ, ст. 15.2.4 Контракта Истец просил МКАС взыскать с 
Ответчика убытки в виде предстоящих расходов на устранение недостатков работ, 
выполненных по договору строительного подряда, в сумме ... долл. США, а также 
расходы по оплате арбитражного сбора. 

Состав арбитража был сформирован в соответствии с положениями Регламен-
та МКАС. 

14 октября 2008 г. от Ответчика поступил отзыв на исковое заявление (далее -
Отзыв), в котором Ответчик сообщил, что не признает исковых требований Истца, 
поскольку: 

• согласно ст. 15.2.1 Контракта гарантийный период эксплуатации объекта со-
ставляет 12 месяцев после подписания соответствующего акта. Объект сдан в 
гарантийную эксплуатацию 25 ноября 2005 г. Согласно п. 3 ст. 724 ГК РФ за-
казчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата 
работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. С пропуском установ-
ленного гарантийного срока заказчик утрачивает право на предъявление требо-
ваний об устранении недостатков работ; 

• в соответствии с п. 4 ст. 724 ГК РФ в случае, когда предусмотренный догово-
ром гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата ра-
боты обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в преде-
лах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был принят за-
казчиком, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что не-
достатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причи-
нам, возникшим до этого момента. В соответствии со ст. 756 ГК РФ предель-
ный срок обнаружения недостатков по договору строительного подряда со-
ставляет пять лет; 

• представленные заказчиком документы относительно возникновения дефектов 
строительных работ, обнаруженных по истечении гарантийного срока, не явля-
ются доказательством того, что недостатки возникли до передачи результатов 
работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента; 

• акты экспертиз содержат неполные и неясные выводы экспертов, что является 
основанием для назначения повторной экспертизы, тем более что материалы 
для экспертиз были отобраны, исследования проводились без его участия. Кро-
ме того, Подрядчик не был надлежащим образом извещен о времени и дате под-
писания рекламационных актов; 

• неоднократные предложения Истцу совместно провести независимую комисси-
онную строительно-техническую экспертизу с целью определения причины 
возникновения недостатков работ, стоимости устранения выявленных недо-
статков, а также иных вопросов были оставлены без ответа. 

8 декабря 2008 г. в заседании арбитража Истец подтвердил свои исковые тре-
бования и пояснил, что по контракту он обозначен инвестором, но по существу он 
заказчик, так как ОАО «П... О...» действовало в его интересах в соответствии с 
агентским договором от 16 марта 2004 г. 



Он пояснил также, что некоторые дефекты строительных работ проявились 
еще в период гарантийного срока и были исправлены Ответчиком, рекламацион-
ные акты на другие дефекты были составлены на основании актов экспертизы. По 
мнению Истца, при обычной приемке невозможно было определить недостатки в 
сооруженных лифтах, поскольку дефекты были скрытыми. Проведенная экспер-
тиза показала, что отклонения в геометрии шахты лифта, сооруженной Ответчи-
ком, препятствуют его нормальной работе. 

Ответчик, возражая против требований Истца, пояснил, что: 

• лифт является сложным оборудованием, поэтому изготовленная шахта лифта 
подвергалась неоднократной проверке, был составлен акт Ростехнадзора, при 
пуско-наладочных работах и в момент сдачи не было никаких претензий, в те-
чение гарантийного срока лифт работал. Лифт не может быть установлен, если 
имеется несоответствие геометрии шахты лифта. Фирма «Т...», устанавливав-
шая лифт, проверяла все необходимые параметры шахты; 

• заключение № 190-07/ЗС экспертизы геометрических размеров и формы шах-
ты пассажирского лифта «Т...» не может служить доказательством вины Ответ-
чика, поскольку в п. 1.5 этого заключения отмечено, что исполнительная доку-
ментация на строительные конструкции лифтовой шахты на момент проведе-
ния экспертизы не предоставлена, хотя у Заказчика эта документация была; 

• гарантийный срок по объекту составлял 1 год и истек в конце 2006 г., дефекты 
строительных работ были обнаружены в 2007 г., и Ответчик не был уведомлен 
о них - только в 2008 г. были направлены претензии с приложением актов экс-
пертиз № 266 и № 257 и № 190-07/ЗС; 

• заключения экспертов не могут быть положены в основу решения, так как их 
выводы основываются на предположениях. Так, в п. 6 заключения эксперта по 
лифту указано, что «возможной» причиной появления дефектов является нару-
шение технологии производства работ. Акт Б-257 не содержит указаний, каким 
образом вычислен процент прочности стяжки полов, в п. 11.3 акта экспертизы 
имеется ссылка на отсутствующий в СНиП 3.04.01-87 п. 6.3. Пункт 9.7 акта 
экспертизы № Б-266 содержит предположения экспертов, в то время как экс-
перты должны определять точные недостатки и точные причины этих недостат-
ков; из Акта неясно, как определялся коэффициент поглощения света более 
25%. Растрескивание стекол, отмеченное в акте экспертизы, могло произойти 
из-за осуществления строительных работ, производимых поблизости от объек-
та, от взрывов и т.д. Эксперты не всесторонне обследовали объект, перед ними 
не были поставлены необходимые вопросы. Кроме того, Истец не должен был 
проводить экспертизу без участия Ответчика. 

Вслед за этим Ответчик представил ходатайство о проведении экспертизы, по-
яснив, что готов нести расходы по ее проведению. В ходатайстве, в частности, от-
мечалось, что к отношениям сторон подлежит применению п. 5 ст. 720 ГК РФ, ус-
танавливающий необходимость проведения экспертизы относительно качества 
произведенных работ. Ответчик просил назначить строительно-техническую экс-
пертизу; привлечь в качестве экспертной организации общероссийский общест-
венный фонд «...», назначив экспертом Генерального директора местного краево-

го отделения этого фонда, и поставить перед экспертом вопросы о времени и при-
чинах возникновения дефектов строительных работ. 

Истец возражал против заявленного Ответчиком ходатайства, пояснив, что по-
следний не привел достаточных аргументов, подтверждающих необходимость 
проведения повторной экспертизы, и в частности не привел доказательств непол-
ноты заключения уже проведенных экспертиз. Он возразил также и против пред-
лагаемой Ответчиком экспертной организации по мотиву возможной заинтересо-
ванности Ответчика в проведении экспертизы именно этой организацией. 

Обсудив заявление Ответчика о проведении экспертизы, состав арбитража при-
шел к выводу о том, что рассмотрение данного ходатайства по существу и приня-
тие соответствующего решения об удовлетворении ходатайства о назначении экс-
пертизы или об отказе в ходатайстве о ее проведении является на данной стадии 
арбитражного процесса преждевременным. 

На момент заявления ходатайства о назначении экспертизы слушание дела по 
существу исковых требований еще только началось. К этому времени состав арби-
тража, ознакомившись в порядке подготовки дела к слушанию (§ 29 Регламента 
МКАС), имеет определенную информацию о содержании спора, позициях сторон 
и представленных ими доказательствах. Однако для принятия определенного ре-
шения по существу ходатайства Ответчика с учетом предварительной оценки со-
ставом арбитража совокупности имеющихся в распоряжении и представленных 
арбитражу доказательств на данный момент еще недостаточно. 

В связи с изложенным состав арбитража признал целесообразным, не рассмат-
ривая заявления Ответчика по существу, продолжить разбирательство спора и по-
сле заслушивания выступления сторон и исчерпывающего выяснения арбитра-
жем их позиции по спору разрешить ходатайство Ответчика. 

Поясняя в процессе дальнейшего разбирательства свою позицию по поводу со-
ставления актов экспертизы без участия Подрядчика, Истец отметил, что экспер-
тизы проводились в соответствии с действующими правилами их проведения; о 
выявленных недостатках качества работ и об обращении к экспертизе Ответчик 
был уведомлен; Истец предлагал Ответчику организовать совместную комиссию, 
однако письмом от 19 ноября 2007 г. Ответчик сообщил, что считает это нецелесо-
образным. Кроме того, 7 сентября 2007 г. Ответчику было направлено письмо 
№ 515 с описанием требований по устранению дефектов, но ответ получен не был. 

Письмом от 16 ноября 2007 г. № 731, уже после составления актов экспертизы, 
Истец предложил создать совместную комиссию для определения прочности це-
ментной стяжки. Ответ был получен 19 ноября 2007 г., в котором сообщалось о 
преждевременности создания такой комиссии. 

Ответчик заявил, что Истец не доказал факт поступления в его адрес письма от 
7 сентября 2007 г. № 515, так как на письме отсутствует штамп получившей его 
организации, фамилия и подпись лица, принявшего письмо. Ответчик сообщил 
также, что ему неизвестно о письме от 19 ноября 2007 г. 

В ходе слушания дела Истец дополнительно пояснил, что им не привлека-
лись к проведению экспертизы субподрядные организации: фирма «Т...», уста-



навливавшая лифт, и ООО «Р... А... С...», проводившее остекление объекта, по-
скольку у него не было с этими организациями прямых договоров, а процесс 
проведения экспертизы регулировался правилами, установленными экспертны-
ми учреждениями. 

Обсудив при завершении слушания дела ходатайство Ответчика о назначении 
строительно-технической экспертизы, состав арбитража признал, что оно не под-
лежит удовлетворению по основаниям, изложенным в п. 10 настоящего Решения. 

Извлечение из решения 

Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей сторон, 
МКАС установил следующее. 

1. Компетенция арбитража по рассмотрению настоящего спора вытекает из ст. 
22.2 Контракта, предусматривающей, что «в случае, если споры и разногласия не 
смогут быть разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Между-
народном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации в г. Москве в соответствии с его регламентом», и признана 
обеими сторонами без каких-либо оговорок. 

Состав арбитража констатирует также, что переданный на разрешение МКАС 
спор входит в его предметную юрисдикцию, поскольку касается гражданско-пра-
вовых отношений по строительному подряду, возникших при осуществлении 
международных экономических связей, а коммерческое предприятие Ответчика 
находится за границей, что соответствует п. 2 Положения о Международном ком-
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Фе-
дерации (Приложение I к Закону о МКА). 

Учитывая изложенное и руководствуясь п. 1, 2, 4 § 2 Регламента МКАС и ст. 1, 
7 , 1 6 Закона о МКА, состав арбитража признает компетенцию МКАС рассматри-
вать данный спор. 

2. Констатируя наличие соглашения сторон о передаче спора в МКАС в соответ-
ствии с его предметной юрисдикцией, состав арбитража в то же время полагает не-
обходимым отметить наличие в ст. 22 Контракта положения о том, что стороны 
«направляют в адрес друг друга претензионные письма, рассмотрение которых и 
ответ на них являются обязательными для сторон для доарбитражного рассмотре-
ния споров и разногласий». 

По смыслу указанного положения оно представляет собой неотъемлемую со-
ставную часть арбитражного соглашения, касающуюся установления сторонами 
по их взаимному волеизъявлению порядка урегулирования споров на стадии, 
предшествующей арбитражному разбирательству (доарбитражное урегулирова-
ние). Хотя в объем понятия «арбитражное соглашение» включаются положения, 
касающиеся порядка самого арбитражного разбирательства, сторонами практиче-
ски всегда включаются во внешнеторговые контракты условия о доарбитражном 
урегулировании возникающих при исполнении договора разногласий (споров). 
По настоящему делу сторонами включено в договор условие о доарбитражном уре-
гулировании посредством претензионного порядка. Поскольку при этом установ-

лено, что соблюдение претензионного порядка является обязательным для сторон 
(п. 22.1 Контракта), а возникающие между ними споры и разногласия передают-
ся на рассмотрение МКАС в случае, если они не могут быть разрешены путем пе-
реговоров (п. 22.2. Контракта), то следует признать, что по настоящему делу со-
ставу арбитража надлежит оценить фактическое выполнение сторонами указан-
ных выше положений Контракта о претензионном порядке как составного эле-
мента содержания арбитражного соглашения (арбитражной оговорки контракта). 

Как полагает состав арбитража, сущность доарбитражного урегулирования 
разногласий, как это вытекает из смысла п. 22.1 Контракта, состоит не только в 
направлении Истцом претензий Ответчику по поводу возмещения убытков, при-
чиненных ему ненадлежащим качеством строительно-монтажных работ, выпол-
ненных Ответчиком, а в первую очередь во взаимном урегулировании сторонами 
вопросов, связанных с установлением наличия самих фактов работ ненадлежаще-
го качества; времени их выявления; характера дефектов строительства и времени 
их возникновения; причин дефектов работ; стоимостной оценки работ ненадлежа-
щего качества. В итоге предполагается, что конечным результатом взаимного уре-
гулирования возникших между сторонами разногласий должно быть составление 
соответствующего акта с фиксацией в нем указанных выше обстоятельств и лишь 
затем, в случае недостижения соглашения по ним, предъявление претензий Ист-
цом и рассмотрение последних Ответчиком. 

При этом обеими сторонами не соблюдены положения ст. 750 ГК РФ о сотруд-
ничестве в договоре строительного подряда, применяемые не только к взаимоот-
ношениям сторон в процессе выполнения строительно-монтажных работ, но и к 
отношениям в ходе урегулирования возникших после выполнения работ разно-
гласий в части качества работ. 

Оценивая с указанных позиций действия сторон по доарбитражному урегули-
рованию разногласий, состав арбитража отмечает, что Истцом не было принято 
надлежащих мер по урегулированию возникших проблем качества работ с Ответ-
чиком как партнером по контракту. Вместо этого Истец предпочел решить все эти 
вопросы без участия Ответчика и своими рекламационными актами от 18 декабря 
2007 г. № 11 и от 24 октября 2007 г. № 12 по существу предложил Ответчику под-
писать оформленные без его участия уже готовые результаты проверки качества 
работ по настилу напольной плитки и фасадному остеклению здания (а в отноше-
нии лифтовой шахты не было оформлено даже и рекламационного акта). Последу-
ющее (28 апреля 2008 г.) предъявление Истцом претензии Ответчику носило по 
существу формальный характер и касалось не вопросов урегулирования разногла-
сий сторон по поводу недостатков работ, а лишь требований об уплате убытков, 
связанных с качеством работ. 

При подобных обстоятельствах, как полагает состав арбитража, вполне оправ-
данной является позиция Ответчика, который в своих возражениях на претензию 
(письмо от 3 июня 2008 г. № 193) обращал внимание Истца на то, что, принимая 
во внимание условия, предусмотренные п. 22.1. Контракта, он считает, что «в на-
стоящем стороны не все сделали для урегулирования разногласий мирным пу-
тем». Тем самым, есть все основания полагать, что Ответчик считает условия до-
арбитражного урегулирования спора не выполненными Истцом. 



Однако в последующем ни в Отзыве на иск, ни в заседании арбитража Ответчик 
не ставил перед составом арбитража вопрос о несоблюдении Истцом порядка доар-
битражного урегулирования спора и возможных правовых последствий такого на-
рушения, включая вопрос об отсутствии у Истца процессуального права на воз-
буждение арбитражного разбирательства (ввиду наличия препятствий, вызван-
ных несоблюдением условий предъявления иска) и, соответственно, преждевре-
менности рассмотрения спора МКАС, которые могли бы повлечь в силу п. 1 § 45 
Регламента МКАС прекращение арбитражного разбирательства из-за отсутствия 
предпосылок на предъявление иска. 

Поскольку такого заявления сделано не было, состав арбитража (не считая се-
бя вправе по собственной инициативе поставить вопрос о последствиях несоблюде-
ния Истцом порядка доарбитражного урегулирования спора) полагает, что следу-
ет исходить из положений ст. 4 Закона о МКА и § 46 Регламента МКАС о том, что 
сторона, не заявляющая арбитражу без неоправданной задержки возражений 
против несоблюдения другой стороной какого-либо положения арбитражного со-
глашения, считается отказавшейся от своего права на возражение. 

При изложенных обстоятельствах состав арбитража считает, что имеются не-
обходимые предпосылки для разбирательства спора по существу. 

3. Контрактом предусмотрено применение к взаимоотношениям сторон мате-
риального права Российской Федерации. Принимая во внимание волеизъявление 
сторон и руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона о МКА и § 26 Регламента МКАС, состав 
арбитража признает применимыми при разрешении спора положения российско-
го права. 

4. Рассмотрев материалы и оценив доводы представителей сторон по существу 
иска, состав арбитража констатирует следующее. 

4.1. Заключенный между сторонами спорный Контракт является договором 
строительного подряда, на который, согласно нормам применимого права, рас-
пространяются положения ГК РФ. 

4.2. Спор возник по поводу качества выполненных Ответчиком как подрядчи-
ком строительно-монтажных работ, в первую очередь в отношении порядка уста-
новления самих фактов ненадлежащего качества работ. 

4.3. Особенность спора состоит в том, что он касается недостатков работ, выяв-
ленных Истцом в период послегарантийной эксплуатации построенного объекта: 
согласно материалам дела (п. 5 акта приемки выполненных Подрядчиком работ 
от 18 ноября 2005 г.) объект сдан в гарантийную эксплуатацию 25 ноября 2005 г.; 
гарантийный срок составляет 12 месяцев с указанной даты (п. 15.2.1. Контракта), 
т.е. он истек 25 ноября 2006 г.; дефекты же работ установлены Истцом в октябре 
2007 г. 

4.4. Заключая договор, стороны не предусмотрели в нем конкретных условий, 
касающихся порядка составления рекламационных актов по качеству выполнен-
ных работ в послегарантийный период. Положения п. 15.2.2-15.2.3 Контракта, 
касающиеся составления рекламационных актов, определяют порядок оформле-
ния ненадлежащего качества работ в период гарантийной эксплуатации и, следо-

вательно, на спорные правоотношения не распространяются. Не регулируют во-
просы порядка удостоверения (оформления) ненадлежащего качества работ в по-
слегарантийный период и нормы российского права: они касаются удостоверения 
качества в период приемки выполненных работ (п. 2 ст. 720, ст. 753 ГК РФ). 

В этом случае в соответствии со сложившейся деловой практикой сторона, вы-
явившая дефекты строительства, без необоснованной задержки извещает подряд-
чика об этом, и стороны совместно принимают меры по установлению фактичес-
кого качества работ с привлечением в необходимых случаях третьих лиц и экспер-
тов и удостоверяют (оформляют) результаты актом, подписываемым сторонами и 
участвующими в определении качества иными лицами. 

Такой общепризнанный в деловой практике подход к установлению фактов не-
надлежащего качества работ и их оформлению Истцом соблюден не был. 

Истец как заказчик, актируя недостатки выполненных работ, исходя из смыс-
ла договорных отношений с Ответчиком как партнерских и принципа добросове-
стности и заботливости, обязан был, прежде чем обращаться к местной торгово-
промышленной палате и ООО «У...» с заявлением о проведении экспертизы, изве-
стить Ответчика о предстоящей проверке качества работ и предложить ему при-
нять участие в этой проверке. Такая обязанность Истца вытекает и из изложен-
ных выше (см. п. 3 настоящего Решения) положений о принятии сторонами над-
лежащих мер по взаимному доарбитражному урегулированию спора в отношении 
качества работ в свете п. 22.1 Контракта. 

Однако эти условия Истцом не были соблюдены, и Ответчик был проинформи-
рован о результатах экспертиз только после окончания их проведения. 

Более того, как следует из материалов дела и пояснений представителей сторон 
в заседании арбитража, работы по фасадному остеклению здания и по монтажу 
лифтов производились не Подрядчиком-Ответчиком, а специализированными 
субподрядными организациями: ООО «Р...А...С...» и фирмой «Т...» соответствен-
но. В работах по настилке полов плиткой из керамогранита частично участвовало 
также ООО «М... С... П...». Это тем более обязывало Истца как заказчика не толь-
ко информировать Ответчика о предстоящей проверке качества работ, но и изве-
щать об этом субподрядные организации, непосредственно осуществлявшие те ра-
боты, которые были забракованы Истцом. 

Приведенные в заседании арбитража доводы Истца о том, что не было необхо-
димости привлекать субподрядные организации для участия в проверке качест-
ва работ, так как они не были стороной по контракту, не могут быть приняты во 
внимание, поскольку забракованные работы выполнялись именно этими органи-
зациями и Истец обязан был направить предложение об участии в их проверке ес-
ли и не непосредственно субподрядным организациям, то самому Ответчику — 
генподрядчику, который и должен был бы обеспечить участие субподрядных ор-
ганизаций в проверке качества работ и составлении актов. Поскольку всего этого 
не было сделано, субподрядные организации оказались отстраненными от со-
ставления актов и не могли высказать своего мнения по поводу обнаруженных 
дефектов, что могло иметь существенное доказательственное значение по спору о 
качестве работ. 



Вместе с тем состав арбитража отмечает, что и Ответчик в свою очередь не 
проявил должной заинтересованности в выяснении фактических обстоя-
тельств, связанных с установлением качества выполненных им работ, провер-
ке совместно с Истцом реального положения дел на построенном объекте в по-
слегарантийный период, поскольку получил от Истца документы, свидетельст-
вующие о наличии дефектов строительства. Ничто не мешало Ответчику немед-
ленно направить своих ответственных работников на построенный объект, для 
того чтобы реально оценить выявленные Истцом дефекты строительства и 
представить Истцу основанные на результатах такой оценки возражения, по-
требовать, если в этом возникнет необходимость, совместной повторной про-
верки, и во всяком случае Ответчик, располагая актами экспертизы, обязан 
был, коль скоро он не согласен с их выводами, обжаловать акты в установлен-
ном порядке. 

Никаких действий подобного рода Ответчиком не было предпринято; его ответ 
(письмо от 3 июня 2008 г. № 193) на претензию Истца от 28 апреля 2008 г., Отзыв 
на исковое заявление и пояснения, данные его представителем в заседании арбит-
ража, свидетельствуют об определенном нежелании Ответчика принять меры к 
выяснению истинного положения дел с качеством выполненных работ на объекте 
и совместному с Истцом доарбитражному урегулированию возникших в связи с 
этим спорных вопросов. 

5. Материалы дела и ход арбитражного разбирательства свидетельствуют о рез-
ком расхождении позиций сторон в оценке актов экспертизы: у Истца не вызыва-
ет каких-либо сомнений надлежащая доказательственная сила указанных актов; 
по мнению Ответчика, все акты экспертизы обладают существенными недостатка-
ми, в частности содержат неполные и неясные выводы экспертов, не позволяющие 
определить действительный характер дефектов, время и причины их образования 
и вину Ответчика в их возникновении, и поэтому не могут являться доказательст-
вом того, что недостатки возникли до передачи результатов работы Заказчику или 
по причинам, возникшим до этого момента. 

Состав арбитража в этой связи считает необходимым отметить, что изложен-
ные позиции сторон подлежат оценке в соответствии с тем, насколько они согла-
суются с требованиями основополагающего принципа арбитражного разбиратель-
ства - принципа состязательности (§21 Регламента МКАС). В соответствии с ука-
занным принципом каждая из сторон обязана доказать: Истец - наличие самих 
дефектов работ, их возникновение до передачи ему объекта или по причинам, 
имевшим место до передачи объекта; Ответчик - отсутствие дефектов работ, либо 
их меньшее количество, чем указано в акте экспертизы, либо их возникновение 
после сдачи объекта Истцу или по зависящим от Истца обстоятельствам (причи-
нам) в период эксплуатации объекта после его передачи. 

Такой подход состава арбитража к оценке доказательств по делу обусловлен 
тем, что, как уже отмечалось выше (см. п. 4.3 настоящего Решения), спор между 
сторонами касается строительно-монтажных работ, ненадлежащее качество кото-
рых выявлено Истцом в послегарантийный период эксплуатации построенного 
Ответчиком здания, на исходе второго года эксплуатации. 

В этом случае в соответствии с положениями п. 4 и 5 ст. 724 и ст. 756 ГК РФ, 
поскольку предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух 
лет и недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении гаран-
тийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненной 
работы был принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик 
докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или 
по причинам, возникшим до этого момента. При таких обстоятельствах представ-
ленные Истцом в обоснование исковых требований акты экспертизы: экспертно-
технического центра местной торгово-промышленной палаты от 4 октября 2007 г. 
№ Б 257 в отношении качества укладки напольной плитки из керамзитобетона 
(далее - Акт экспертизы № Б-257); экспертно-технического центра местной торго-
во-промышленной палаты от 24 октября 2007 г. № Б-266 в отношении качества 
фасадного остекления витражей (далее - Акт экспертизы № Б-266); ООО «У...» от 
10 октября 2007 г. № 190-07/ЗС в отношении качества шахты пассажирского 
лифта (далее - Акт экспертизы № 190-07/ЗС) - подлежат оценке составом арбит-
ража как с позиций обоснованности и достоверности изложенных в них обстоя-
тельств о наличии дефектов работ, так и в особенности с позиций времени возник-
новения самих недостатков работ или причин, по которым они возникли. Таким 
базовым моментом времени по настоящему делу является дата составления сторо-
нами Акта сдачи-приемки работ от 18 ноября 2005 г. 

6. Исходя из данного подхода к оценке имеющихся в деле материалов и объяс-
нений сторон, состав арбитража не находит оснований для признания недостовер-
ными самих фактов наличия дефектов, зафиксированных актами экспертизы. 

Ответчик, на котором лежит бремя доказывания обстоятельств, лежащих в ос-
нове его возражений против иска, не представил арбитражу ни в Отзыве на иск, 
ни в заседании арбитража каких-либо доказательств отсутствия тех обстоя-
тельств, на которых основаны заключения экспертиз, а именно: фактов растрес-
кивания стекол витражей (по Акту № Б-266); отслоения напольной плиты из ке-
рамзитобетона (по Акту № Б-257); отклонения геометрических параметров и 
форм лифтовой шахты (по Акту № 190-07/ЗС). 

Что касается возражений Ответчика против актов экспертиз, то, как отмечает со-
став арбитража, они касаются только времени возникновения дефектов - до передачи 
подрядчиком объекта заказчику или после этого и причин возникновения дефектов 
(в том числе имели ли они место до или после передачи объекта). При этом возраже-
ния Ответчика сформулированы преимущественно как его сомнения в достоверности 
выводов экспертов. Однако такие сомнения Ответчика по поводу выводов экспертов 
не подкреплены никакими доказательствами на этот счет и, следовательно, имеют ха-
рактер абстрактных рассуждений, не означают достоверного опровержения выводов 
экспертов, что обязан был сделать Ответчик, возражающий против экспертизы. 

Равным образом Ответчиком не выдвинуто каких-либо аргументированных 
возражений против представленных Истцом расчетов (согласно локальным сме-
там) стоимости расходов по устранению недостатков работ. 

При изложенных обстоятельствах состав арбитража полагает возможным при-
нять за исходную основу при оценке доказательств данные экспертов о дефектах 



работ, их виде, объеме (размере) и стоимости расходов по устранению дефектов, с 
тем что вопрос о судьбе исковых требований будет решен составом арбитража с 
учетом и других установленных в ходе арбитражного разбирательства обстоя-
тельств. 

7. Оценив позиции сторон и представленные ими материалы, состав арбитража 
приходит к следующим выводам. 

7.1. Установленные Актом экспертизы № 190-07/ЗС дефекты, а именно: откло-
нения фактических геометрических размеров и формы лифтовой шахты (отклоне-
ния по вертикали и отклонения поперечных размеров шахты) от нормативно-тех-
нической документации и монтажного чертежа на лифт (п. 5.1 и 6 Акта) являют-
ся дефектами, которые не могли возникнуть после сдачи объекта Ответчиком Ист-
цу (самоочевиден и не нуждается в дополнительных аргументах вывод о том, что 
они могли произойти только до передачи объекта Заказчику). Доводы Ответчика 
о том, что заключение экспертизы о наличии таких дефектов сомнительно, по-
скольку ни Акт приемки выполненных подрядчиком работ от 18 ноября 2005 г., 
ни Дополнительное соглашение от 18 ноября 2005 г. № 8 к Контракту среди пере-
численных недостатков работ сведений о лифтовой шахте не содержат, так же как 
и Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 
19 декабря 2005 г., составом арбитража не принимаются, так как они носят ха-
рактер абстрактных умозаключений, а не отражают реальное положение дел по 
состоянию на момент проверки. 

Учитывая характер дефектов, состав арбитража считает, что при должной ос-
мотрительности Истца как заказчика и соблюдении им положений ст. 13.1.1 Кон-
тракта, которые предусматривают, что приемка работ осуществляется Заказчи-
ком ежемесячно на основании актов выполненных работ и предписывают Заказ-
чику при контроле и приемке работ проверять степень соответствия геометричес-
ких показателей требованиям проекта, указанные дефекты вообще не были бы до-
пущены еще на стадии приемки работ от Подрядчика. Требуя же возмещения 
убытков, Истец тем самым возлагает ответственность за них на Ответчика, хотя 
они возникли из-за его собственного бездействия - невыполнения договорной обя-
занности по проверке геометрических показателей лифтовой шахты. 

Принимая во внимание приведенные выше обстоятельства и учитывая, что в 
силу принципа справедливости риск неблагоприятных имущественных последст-
вий допущенного Истцом бездействия должен нести он сам, состав арбитража по-
лагает, что требование Истца об уплате ему ... долл. США - стоимости исправле-
ния дефектов шахты лифта - удовлетворению не подлежит. 

7.2. Оценка обстоятельств, связанных с установлением ненадлежащего каче-
ства работ по настилу полов плиткой из керамогранита по Акту экспертизы 
№ Б-257, дает основания составу арбитража прийти к выводу о несоблюдении 
Истцом необходимых условий проверки качества работ, выразившемся в пред-
намеренном лишении Ответчика как подрядчика, а также привлеченной к рабо-
там по настилке полов субподрядной организации (ООО «М... С... П...») 
(см. п. 4.4. настоящего Решения) возможности принять участие в совместной 
проверке качества работ. 

Состав арбитража полагает, однако (с учетом приведенных выше - см. п. 6 на-
стоящего Решения - доводов), что один только данный факт не может вообще ли-
шить акт экспертизы доказательственного значения: заключение экспертного ор-
гана местной торгово-промышленной палаты дано в соответствии с компетенцией 
торгово-промышленных палат (п. «г» ст. 12 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации») и, как видно из са-
мого Акта, квалифицированными специалистами. Поэтому он принимается во 
внимание составом арбитража при оценке общей совокупности обстоятельств спо-
ра и доказательств правомерности требований Истца. 

Как следует из Акта экспертизы, причинами обнаруженного дефекта - отслое-
ния плитки от стяжки и стяжки от монолитной плиты являются, в частности, та-
кие нарушения технологии устройства пола, как несоблюдение температурно-
влажностного режима и несоответствие качества прочностной характеристики 
стяжки (прочность на сжатие составляет 23-52% от проектной) (п. 12 заключе-
ния Акта экспертизы) требованиям СНиП 2.03.13.-88 и 3.04.01.-87. Вместе с тем 
в п. 11.11 Акта экспертизы отмечено, что экспертам Истцом был представлен Акт 
освидетельствования скрытых работ по устройству песчано-цементной стяжки от 
13 июля 2005 г., в котором нет сведений о температурно-влажностном режиме. 

Из данного обстоятельства состав арбитража делает вывод, что при освидетель-
ствовании качества стяжки перед покрытием ее плиткой обе стороны - и истец, и 
ответчик, подписав Акт освидетельствования, либо не проверяли фактически ка-
чество стяжки вообще, либо сделали это небрежно, указав тем не менее на полное 
соответствие стяжки требуемым показателям. В любом случае следует, что обна-
руженные Актом экспертизы дефекты возникли вследствие обстоятельств, зави-
сящих от обеих сторон, каждая из которых не могла не осознавать возможных по-
следствий своего поведения. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что дефекты возникли по при-
чинам, имевшим место до передачи объекта Заказчику, и что, соответственно, 
применяются п. 4 и 5 ст. 724 и ст. 756 ГК РФ, состав арбитража считает справед-
ливым и разумным, руководствуясь положениями ст. 404 ГК РФ, возложить в 
равной мере на обе стороны неблагоприятные имущественные последствия ненад-
лежащего качества работ по настилке пола, а именно в сумме ... долл. США (сум-
ма ... долл. США, разделенная на 2) на каждую сторону. 

7.3. Состав арбитража констатирует, что при оценке качества работ по фасад-
ному остеклению здания (витражам) имели место те же факты несоблюдения Ист-
цом необходимых условий проверки качества работ, что и отмеченные выше (см. 
п. 7.2. настоящего Решения), а именно: преднамеренное лишение Ответчика как 
подрядчика, а также привлеченной к работе по монтажу витражей субподрядной 
организации возможности принять участие в совместной проверке качества работ 
и совместном составлении соответствующего акта проверки. 

В силу тех же обстоятельств, что отмечены выше (см. п. 6 и 7.2 настоящего Ре-
шения), состав арбитража отмечает, что он не вправе вообще отвергать заключе-
ние Акта экспертизы № Б-266 только по той причине, что она проведена без учас-
тия Ответчика и субподрядчика. Экспертиза проведена компетентным органом 



местной торгово-промышленной палаты в соответствии с полномочиями, предо-
ставленными последней Законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Рос-
сийской Федерации» и, как вытекает из Акта экспертизы, квалифицированным 
специалистом (с участием начальника экспертного совета Управляющей компа-
нии «...»). Заключение Акта экспертизы подлежит оценке составом арбитража в 
общей совокупности доказательств правомерности требований Истца в части ка-
чества работ по фасадному остеклению зданий (витражей). 

Как следует из Акта экспертизы, выявленные дефекты - разрушение (растрески-
вание) стекол фасадного остекления (витражей) могли произойти как по причинам 
производственного характера, так и в процессе эксплуатации здания. Вместе с тем 
из экспертного заключения однозначно следует, что причины возникновения де-
фектов носят либо конструктивный, производственный характер, либо связаны с 
нарушениями технологии монтажа витражей; они обусловлены нарушениями, до-
пущенными при производстве работ по монтажу витражей и возникли до передачи 
объекта Заказчику, в частности вследствие невыполнения требований проектных 
чертежей, разработанных самим Ответчиком либо принятых им для исполнения 
(п. 8.4, 8.7, 9.5, подп. 1, 3 п. 10 Акта); нарушения п. 4.27 ГОСТ 24866-99 (подп. 2 
п. 10 Акта); невыполнения положений Инструкции по монтажу строительных алю-
миниевых конструкций ИХ.00.00.ООО.001 ИС системы «ТАТПРОФ», согласован-
ной субподрядчиками с Ответчиком (п. 8.4, подп. 4 п. 10 Акта). 

Подобное явное отступление от проектной документации и чертежей не могло 
быть не замечено сторонами при подписании актов освидетельствования скрытых 
работ 13 мая и 25 августа 2005 г. и при надлежащем выполнении Истцом положе-
ний п. 13.1.1 Контракта о контроле Заказчика за соответствием применимых ма-
териалов, изделий, конструкций требованиям проекта, ГОСТов, СНиПов. 

Поскольку причины возникновения дефектов работ в ходе эксплуатации зда-
ния носят производственный характер, имели место до передачи объекта Заказчи-
ку и в целом вызваны обстоятельствами, зависящими от обеих сторон (от Ответчи-
ка, допустившего нарушения, и от Истца, не принявшего мер к их недопущению), 
о чем стороны не могли не знать, состав арбитража считает справедливым и ра-
зумным, руководствуясь положениями ст. 404 ГК РФ, отнести неблагоприятные 
последствия действий сторон в равной мере на каждую из них, а именно в сумме 
... долл. США (сумма долл. ... США, разделенная на 2). 

8. Всего, таким образом, с учетом положений п. 7 настоящего Решения с Ответ-
чика подлежит взысканию ... долл. США. 

9. При изложенных выше обстоятельствах состав арбитража отказывает в 
удовлетворении ходатайства Ответчика о проведении новой (повторной) эксперти-
зы. 

По смыслу ст. 26 Закона о МКА и § 31 Регламента МКАС экспертиза по делу 
может быть назначена составом арбитража, если об этом имеется взаимная дого-
воренность сторон, либо (при отсутствии такой договоренности) по инициативе ар-
битража. 

По настоящему делу Истец заявил возражение против ходатайства Ответчика 
о проведении экспертизы. При таком положении экспертиза может быть назначе-

на только по инициативе арбитража, что по настоящему делу, как полагает состав 
арбитража, не имеет смысла. 

Назначение экспертизы по инициативе арбитража было бы целесообразно при 
наличии как минимум следующих условий: 

• если бы стороны приняли надлежащие меры к взаимной двусторонней провер-
ке качества работ, но не пришли к единому мнению относительно характера тех 
или иных дефектов и причин их возникновения и потому требовалось бы за-
ключение именно независимой экспертизы; 

• если бы для установления дефектов потребовались специфические высокопро-
фессиональные знания специалистов и проведение соответствующих научно-
технических исследований; 

• если бы при анализе составом арбитража обстоятельств спора и оценке всей со-
вокупности доказательств стало очевидным, что отсутствие заключения экс-
пертизы делает невозможным принятие решения, поскольку это заключение 
имеет определяющее значение во всей системе доказательств; 

• если выводы предшествующего экспертного органа носят недостоверный ха-
рактер, необъективны и явно противоречат иным имеющимся в материалах де-
ла доказательствам; 

• если назначение экспертизы не являлось бы явно неразумным (вследствие несо-
измеримости стоимости расходов по проведению экспертизы средствам право-
вой защиты (цене исковых требований) или иных причин), не противоречило 
бы общим началам арбитражного разбирательства, не создавало бы односторон-
них преимуществ для той или другой стороны, не вело к другим последствиям, 
препятствующим эффективности арбитражного разбирательства. 

По мнению состава арбитража, отмеченные выше факторы, определяющие не-
обходимость проведения экспертизы по инициативе арбитража, отсутствуют, по-
скольку: 

• сами стороны не приняли никаких мер к взаимному определению качества 
спорных работ, и поэтому назначение составом арбитража по собственной ини-
циативе экспертизы повлекло бы дискредитацию принципа состязательности 
как основополагающего принципа международного коммерческого арбитража, 
снятие сторонами с себя бремени доказывания обстоятельств, лежащих в осно-
ве иска, и возражений против него и переложение фактически этого бремени на 
арбитраж; 

• указанные Истцом дефекты носили во многом явный, самоочевидный характер, 
не требующий для их выявления высокопрофессиональных знаний специалистов 
(растрескивание стекол, отслоение плитки, несоответствие размеров и форм и 
т.п.), они устанавливались достаточно простыми методами измерений: с помощью 
строительного отвеса и нивелира (п. 1.6.5 Акта экспертизы № 190-07/ЗС); просту-
кивания деревянной ручкой молотка по плиточному покрытию пола (п. 11.8-11.9 
Акта экспертизы № Б-257); визуально (отсутствует утеплитель; применен утепли-
тель другого типа; отсутствует изобутиловая лента; вместо пластиковых вставок 
использованы деревянные бруски (п. 9.2-9.3 Акта экспертизы № Б-266)) и т.п.; 
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в ответчик не представил ни единого доказательства недостоверности или необос
нованности заключений экспертизы либо их противоречия другим доказатель
ствам либо иных фактов, опровергающих выводы экспертиз;

и для принятия решения заключения экспертизы использовались в качестве од
ного из доказательств по спору; при этом в правовых выводах, к которым при
шел состав арбитража, а именно к полному отказу в исковых требованиях по 
Акту экспертизы № 190-07/ЗС, к отказам в исковых требованиях на 50% по ак
там экспертизы № Б-257 и Б-266, позиция состава арбитража не зависела от ре
зультатов экспертизы.
Назначение повторной экспертизы при всех этих обстоятельствах было бы яв

но неразумным с точки зрения соответствия временных и материальных затрат на 
проведение экспертизы с возможными результатами, вело бы к затягиванию раз
бирательства и создавало тем самым односторонние преимущества для Ответчика.

Учитывая изложенные выше обстоятельства и возражения Истца как заказчи
ка на проведение повторной экспертизы, состав арбитража не нашел оснований 
для ее назначения.

10. Арбитражный сбор по настоящему делу уплачен Ответчиком в сумме ... 
долл. США.

На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, которое 
является Приложением к Регламенту МКАС, если иск удовлетворен частично, то 
арбитражный сбор возлагается на Ответчика -  пропорционально размеру удовле
творенных исковых требований и на истца — пропорционально той части исковых 
требований, в которой иск не удовлетворен; в возмещение расходов Истца по уп
лате арбитражного сбора Ответчик должен уплатить Истцу ... долл. США.

На основании изложенного и руководствуясь § 38 -39  Регламента МКАС, Меж
дународный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации

РЕШИЛ:

1. Обязать акционерное общество, имеющее местонахождение на территории 
Турции, уплатить обществу с ограниченной ответственностью, имеющему место
нахождение на территории Российской Федерации, сумму ... долл. СШ А и в воз
мещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора ... долл. США.

2. В остальной части иска отказать.

Из практики международных коммерческих а р б т  ражен

Публикуемое постановление является примером признания МКАС отсутствия сво
ей компетенции по рассмотрению спора ввиду его нахождения за пределами преду
смотренной договором арбитражной оговорки. При этом представляется интерес
ным то обстоятельство, что МКАС пришел к  данному выводу при отсутствии возра
жений против компетенции МКАС от какой-либо из сторон. Наоборот, стороны ак
тивно отстаивали свои позиции по существу спора. Однако МКАС признал, что от
сутствие возражений ответчика против компетенции МКАС по рассмотрению спора 
не имеет надлежащего правового значения для выводов арбитража о наличии или 
отсутствии у  него компетенции; МКАС обязан сделать это по собственной инициа
тиве, независимо от позиций сторон, поскольку рассмотрение спора, объект которо
го не может быть предметом арбитражного разбирательства, является основанием 
для оспаривания решения арбитража и его отмены судом, а также основанием для 
отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения; иной под
ход противоречил бы презумпции исполнимости решений, принимаемых междуна
родным коммерческим арбитражем. При решении вопроса о компетенции МКАС ис
ходил из недопустимости расширительного толкования арбитражной оговорки. Ис
следуя вопрос о компетенции, МКАС на основании имеющихся в деле доказа
тельств определил подлинность подписи на договоре лица, действующего от имени 
ответчика. По вопросу о распределении расходов, связанных с ведением арбитраж
ного разбирательства, МКАС указал, что прекращение арбитражного разбиратель
ства приравнивается по правовым последствиям в части уплаты арбитражного сбо
ра к  вынесению решения против истца, поскольку препятствует удовлетворению его 
исковых требований.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении арбитражного разбирательства

от 8 апреля 2009 г. Дело № 90 /2008

Стороны

Истец -  общество с ограниченной ответственностью (страховая компания), 
имеющее местонахождение на территории Российской Федерации.

Ответчик -  компания, имеющая местонахождение на территории Италии. 
[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
арбитражное соглашение в договоре между страхователем и ответчиком; 
недопустимость расширительного толкования арбитражной оговорки;



отсутствие возражений ответчика против компетенции МКАС по рассмотре-
нию спора; 
арбитражное соглашение и перемена лиц в обязательстве на основании закона; 
вступление в арбитражное разбирательство третьего лица; 
истечение срока действия договора, содержащего арбитражную оговорку; 
выбор российского законодательства в первоначальном договоре перевозки; 
толкование условий договора; 
требования страховщика в порядке суброгации к стороне, ответственной за до-
ставку груза, о возмещении убытков в результате хищения товара при его пе-
ревозке; 
определение подлинности подписи на договоре лица, действующего от имени 
ответчика; 
ст. V (2) (а) Нью-Йоркской конвенции 1958 г.; 
ст. 7, подп. 2 п. 1 ст. 34, подп. 2 п. 1 ст. 36 Закона о МКА; 
ст. 384, 387, 393, 965 ГК РФ; 
ст. 6, 7 Федерального закона от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экс-
педиционной деятельности»; 
п. 2 § 2, § 28, п. 1 § 31 Регламента МКАС; 
п. 1 § 6, § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах; 
п.п. 3, 4 Письма Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121.] 

Факты 

25 августа 2008 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление общест-
ва с ограниченной ответственностью, имеющего местонахождение на территории 
Российской Федерации (далее - Истец), к компании, имеющей местонахождение 
на территории Италии (далее — Ответчик), о взыскании ... руб. 

Как указано в исковом заявлении, 29 августа 2007 г. при перевозке груза в соот-
ветствии с договором международной перевозки от 3 октября 2005 г. (далее - Дого-
вор), заключенным между ООО «...» и Ответчиком, дополнением от 3 октября 
2005 г. (далее - Дополнение) и дополнительным соглашением от 15 декабря 2006 г. 
№ 1 к нему (далее - Дополнительное соглашение) был похищен весь перевозимый 
груз общей стоимостью ... евро, в связи с чем в адрес Ответчика была направлена 
претензия, однако возмещения в связи с такой утратой груза получено не было. 

Похищенный груз был застрахован ООО «...» у Истца по страховому полису от 
7 августа 2007 г. В связи с тем, что у ООО «...» (страхователя) возник ущерб в ре-
зультате страхового случая, Истец в соответствии с законодательством РФ и на ос-
новании страхового акта от 25 октября 2007 г. возместил страхователю ущерб в 
размере ... евро, что по курсу ЦБ РФ на день выплаты составило ... руб. 

В соответствии со ст. II Договора Ответчик несет ответственность за транспор-
тировку и доставку груза. С момента выплаты страхового возмещения (платежное 
поручение от 31 октября 2007 г.) к Истцу на основании ст. 965 ГК РФ перешло 
право требования к лицу, ответственному за убытки, т.е. к Ответчику. 

Истец обратился в МКАС с иском о взыскании с Ответчика в соответствии со 
ст. 965 и 393 ГК РФ, ст. 6, 7 Федерального закона «О транспортно-экспедицион-

ной деятельности» убытков, причиненных неисполнением принятого на себя обя-
зательства по сохранной доставке груза, в общей сумме ... руб., а также просил 
возложить на Ответчика арбитражный сбор и расходы по разбирательству. 

29 октября 2008 г. в МКАС поступил отзыв от Ответчика, в котором Ответчик, 
не отрицая заключение вышеуказанного Договора, просил МКАС в иске о возме-
щении убытков в порядке суброгации отказать. 

По утверждению Ответчика, он не осуществлял перевозку указанного в иско-
вом заявлении груза, а доводы Истца относительно того, что Ответчик осуществ-
лял транспортировку и доставку груза из Италии в Россию в адрес ООО «...» в со-
ответствии с Договором, являются несостоятельными по следующим основаниям. 

Ответчик не получал заявку на перевозку груза от ООО «...», так как у Ответчи-
ка отсутствуют средства связи (нет телефона, факса, электронной почты). В заяв-
ке указан отправитель груза - компания A...G..., но Ответчик никогда не имел 
контактов с указанной компанией и не забирал грузы от нее. У Истца отсутствуют 
какие-либо документы, подтверждающие принятие заявки и ее исполнение От-
ветчиком. Все представленные документы выполнены в одностороннем порядке 
ООО «...», не имеют ни отметок о принятии к исполнению, ни подтверждения о до-
ставке документов Ответчику, представленных в качестве доказательств осуще-
ствления транспортных услуг Ответчиком. 

Ответчик не выставлял приложенный Истцом к исковому заявлению счет на 
перевозку - инвойс Ответчика в адрес Истца от 6 августа 2007 г. Подпись долж-
ностного лица Ответчика, в данном случае - директора (других сотрудников у 
Ответчика нет), на указанном документе ему не принадлежит. Исходя из доку-
ментов, представленных Истцом, груз с товаром был похищен на территории 
Италии до момента авиаперевозки, по пути со склада в г. Милане до аэропорта 
Малпенса, г. Милан. Груз следовал на грузовике, за рулем находился сотрудник 
компании C...V...M... - водитель А. Согласно п. II Договора Ответчик «несет от-
ветственность за транспортировку продукции, закупленной ООО «...» со склада 
поставщика, непосредственно до пункта таможенного оформления на террито-
рии РФ, указанного получателем груза, путем перевозки товаров авиационным 
транспортом». 

Таким образом, суть Договора состояла в организации и проведении Ответчи-
ком грузовых перевозок авиационным транспортом. Ввиду этого, даже если бы 
стороны осуществляли какие-либо действия в рамках Договора, инвойс от 6 авгу-
ста 2007 г. не мог быть выставлен Ответчиком к оплате, поскольку авиаперевозка 
не была осуществлена из-за хищения груза в пути следования со склада в аэропорт 
Малпенса. Указанный инвойс является фиктивным. 

В представленном Истцом предварительном извещении о возможном страхо-
вом случае указано, что генеральный директор ООО «...», г-жа А. доводит до све-
дения Истца следующую информацию: «8 августа 2007 г. по данным, получен-
ным от представителя транспортной компании В.Т., произошло хищение неус-
тановленными лицами застрахованного груза». Ответчик никогда не сотрудни-
чал с компанией В.Т., данная компания Ответчику неизвестна. Из данного изве-
щения можно предположить, что указанный груз перевозился транспортной 



компанией В.Т., а генеральный директор ООО «...» непосредственно контакти-
ровал по перевозке указанного груза с представителем этой транспортной ком-
пании. 

В представленной Истцом претензии от 29 августа 2007 г. в адрес Ответчика 
указано: «Вашей компанией был принят для авиаперевозки груз (производитель 
A...G...) от склада Sibram Sri в Милане...» Однако в заявке на перевозку указано 
требование забрать груз непосредственно от фабрики производителя A...G... 
«...EXW Scorze Venice Italy». Исходя из представленных данных, можно предпо-
ложить, что ООО «...» использовало для перевозки указанного в исковом заявле-
нии груза транспортную компанию В.Т., а для хранения данного груза - склад 
Sibram Sri в Милане. Данную претензию Ответчик видит впервые, так как Ответ-
чик не имел возможности ее получить ввиду отсутствия офиса и средств связи. По 
почте данная претензия в адрес Ответчика не поступала. 

В п. 6 представленной истцом в МКАС выписки из решения от 20 августа 2007 г. 
№ 5 указано: «Уничтожить печать ООО «...»...» Однако претензия ООО «...» в адрес 
Ответчика от 29 августа 2007 г., представленная Истцом в приложенных докумен-
тах, скреплена уже не имеющей юридической силы печатью ООО «...», поскольку 
27 августа 2007 г. МИФНС № 46 по г. Москве надлежащим образом зарегистрирова-
ла изменения в учредительные документы ООО «...», в частности смену наименова-
ния на ООО «С...К...Т...». 

Срок действия Договора был установлен сторонами до 31 декабря 2006 г. Сто-
роны не продлили срок действия Договора и не заключили новый договор между-
народной перевозки, поскольку не планировали дальнейшее сотрудничество. 

Из представленной Истцом копии Дополнительного соглашения видно, что оно 
со стороны Ответчика его генеральным директором не подписывалось, поскольку 
имеющаяся на нем подпись не имеет ничего общего как с подписью на тексте До-
говора, так и с образцом его подписи в общегражданском паспорте РФ. Этот доку-
мент Ответчик впервые увидел, только получив исковые материалы. 

Кроме того, с 1 августа 2006 г. офис Ответчика, находящийся по адресу в г. Па-
дуя, Италия, был закрыт (письмо о расторжении договора аренды помещения от 
27 января 2006 г., отправленное заказным письмом в адрес арендодателя 27 янва-
ря 2006 г.), и Ответчик полностью прекратил работу по организации и проведе-
нию международных перевозок. С 1 августа 2006 г. и по настоящее время Ответ-
чик не осуществляет деятельности в области организации международных пере-
возок грузов. С указанной даты Ответчик имеет только абонентский ящик для 
корреспонденции по адресу его регистрации. Номер телефона, факс, адрес элек-
тронной почты, офисное помещение у Ответчика отсутствуют. 

По мнению Ответчика, ООО «...» в целях получения от Истца страхового возме-
щения ввела последнего в заблуждение, предоставив в его распоряжение противо-
речащие друг другу документы. Часть документов предположительно оформлены 
задним числом и являются фиктивными (заявка на перевозку от ООО «...»; счет за 
перевозку от Ответчика; претензия ООО «...» в адрес Ответчика). 

Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС. 

Дело было назначено к слушанию на 26 ноября 2008 г. В заседании стороны 
подтвердили свои позиции. 

Арбитражное разбирательство было отложено на 21 января 2009 г. Ответчику 
было предложено представить в МКАС и в виде копий Истцу надлежащим обра-
зом оформленные документы, подтверждающие его юридический статус, доку-
менты, указанные в приложении к отзыву на исковое заявление, а также иные до-
кументы, подтверждающие его позицию, высказанную в заседании. Истцу было 
предложено представить оригиналы Договора с приложениями, Дополнительного 
соглашения, претензии ООО «...» от 29 августа 2007 г. 

В заседании 21 января 2009 г. Ответчик представил выписку из реестра Торго-
вой палаты г. Падуя от 12 декабря 2008 г., согласно которой в настоящее время 
Ответчик не осуществляет деятельности; письмо от собственницы, которая предо-
ставляла адрес, о том, что указанный офис закрыт с 1 августа 2006 г. и что с этой 
даты у Ответчика имеется только юридический адрес в г. Падуя, Италия; письмо 
директора Ответчика, действующего на основании устава, о том, что в период с 
момента регистрации Ответчика по настоящее время доверенностей на ведение 
дел от имени Ответчика им не выдавалось и что он является единственным долж-
ностным лицом Ответчика, уполномоченным действовать от его имени, и под-
тверждение того, что с 1 августа 2006 г. статус Ответчика является «неактивным» 
и адрес используется лишь в качестве юридического (почтового) адреса Ответчи-
ка, но не места фактического нахождения и (или) осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

Ответчик заявил ходатайство о взыскании с Истца расходов по оплате юриди-
ческих услуг в размере ... руб., стоимости переводческих услуг и услуг по нотари-
альному освидетельствованию подлинности подписи переводчика на переводах 
документов в размере ... руб. 

Арбитражное разбирательство было отложено на 18 февраля 2009 г. по хода-
тайству Истца для ознакомления с представленными Ответчиком в заседании до-
кументами и получения от представителей компании ООО «...» (ООО «С... К... Т...») 
оригиналов Договора с приложениями, Дополнительного соглашения, претензии 
ООО «...» от 29 августа 2007 г. 

В заседании 18 февраля 2009 г. единоличный арбитр проинформировал сторо-
ны об отказе в удовлетворении ходатайства Истца о привлечении в арбитражное 
разбирательство ООО «С...К...Т...», г. Москва, в качестве третьего лица, сослав-
шись на § 28 Регламента МКАС, согласно которому вступление в арбитражное 
разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон и 
привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допус-
кается только до истечения представления отзыва. Ни одно из требований Регла-
мента МКАС не было соблюдено, кроме того, в материалах дела имеется возраже-
ние Ответчика на привлечение ООО «С...К...Т...» в арбитражное разбирательство в 
качестве третьего лица. 

В заседании 18 февраля 2009 г. Истец представил копии заявлений на пере-
вод денежных средств в адрес Ответчика от 13 апреля 2007 г. на сумму ... евро со-
гласно инвойсу № 1-04 и от 29 августа 2007 г. на сумму ... евро согласно инвой-



сам № 1-08 и 3-08, которые хотя и не имеют отношения к спорной перевозке, но, 
по мнению Истца, опровергают утверждения Ответчика об отсутствии взаимоот-
ношений между сторонами в 2007 г., и копии указанных инвойсов. Также Истец 
просил приобщить к материалам дела переписку между сторонами по поводу 
пропавшего груза, а именно: ответ Ответчика на претензию ООО «...» от 30 авгу-
ста 2007 г., ответ на нее ООО «С...К...Т...» и ответ Ответчика, в котором описана 
организация перевозки конкретного груза. 

Истец представил на обозрение оригиналы Договора и Дополнительного согла-
шения. 

По мнению представителя Ответчика, факт причастности Ответчика к кон-
кретной перевозке никакими из представленных Истцом в заседании документа-
ми не подтверждается; Истец не доказал свою позицию надлежащим образом. 

Представитель Истца поддержал заявленные исковые требования, отметив при 
этом, что доводы Ответчика, а именно: фиктивность подписи г-на С. на Дополни-
тельном соглашении, неполучение заявки на перевозку груза и счета на оплату 
перевозки, подтверждаются только устными заявлениями директора Ответчика. 
Представитель Истца согласился с тем, что подпись г-на С. на Дополнительном со-
глашении и на инвойсах не похожа на его подпись на Договоре, но, по мнению 
Истца, это не значит, что документы подписаны неуполномоченным лицом. Из 
представленной выписки из реестра Торговой палаты г. Падуя от 12 декабря 2008 г. 
следует только то, что г-н С. является единственным директором и учредителем 
Ответчика, а сведений о наличии или отсутствии других сотрудников нет. Соглас-
но имеющимся в деле документам Ответчик действует до 2020 г. и закрытие офи-
са не означает, что компания не осуществляет никакой деятельности. По мнению 
представителя Истца, представленные им документы подтверждают наличие вза-
имоотношений ООО «...» с Ответчиком до спорной перевозки и после нее, Ответ-
чик не доказал доводы, на которые он ссылается, и полагает, что имеющихся в де-
ле доказательств вполне достаточно для возложения ответственности за утрату 
груза на Ответчика. 

Арбитражное разбирательство было отложено на 12 марта 2009 г. 

В заседании 12 марта 2009 г. Истец представил оригинал ведомости банковско-
го контроля АКБ «Б.» (ЗАО), подтверждающей перевод денежных средств в адрес 
Ответчика согласно представленным Истцом в заседании 18 февраля 2009 г. заяв-
лениям на перевод, которые, по мнению Истца, подтверждают наличие отноше-
ний между сторонами с 27 января 2006 г. по 29 августа 2007 г. 

Извлечения из постановления 
Рассмотрев материалы дела и выслушав представителей сторон, МКАС при-

шел к следующим выводам. 

1. Обосновывая компетенцию МКАС рассматривать данный спор, Истец, явля-
ющийся страховщиком, выплатившим ООО «...», Россия, г. Москва, страховое 
возмещение и требующий по настоящему иску возмещения Ответчиком его убыт-
ков в порядке суброгации, сослался на ст. 965 ГК РФ и на арбитражное соглаше-

ние, содержащееся в ст. XIV Договора, подписанного страхователем и Ответчиком 
3 октября 2005 г. 

До дня устного слушания дела Ответчик представил в МКАС отзыв на иск, в 
тексте которого отсутствовало возражение относительно отсутствия у МКАС ком-
петенции рассматривать данный спор. Равным образом до дня устного слушания 
от Ответчика в МКАС не поступало никаких письменных возражений в отноше-
нии наличия у МКАС компетенции рассматривать данный спор. 

Тот факт, что Ответчик ни в отзыве на иск, ни в ходе устных слушаний не воз-
ражал против компетенции МКАС по рассмотрению настоящего спора, не имеет 
надлежащего правового значения для выводов арбитража о наличии или отсутст-
вии компетенции МКАС. 

МКАС обязан сделать это по собственной инициативе, независимо от позиций 
сторон, поскольку рассмотрение спора, объект которого не может быть предметом 
арбитражного разбирательства, является основанием для оспаривания решения 
арбитража и его отмены судом (подп. 2 п. 1 ст. 34 Закона Российской Федерации 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее -
Закон о МКА)), а также основанием для отказа в признании и приведении в испол-
нение арбитражного решения (подп. 2 п. 1 ст. 36 Закона о МКА; подп. «а» п. 2 
ст. V Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений, Нью-Йорк, 1958 г., участниками которой являются государства 
спорящих сторон). Иной подход противоречил бы презумпции исполнимости ре-
шений, принимаемых международным коммерческим арбитражем. 

По вопросу о компетенции МКАС по рассмотрению настоящего спора арбитраж 
установил, что Ответчиком был заключен с российским ООО «...» (не являющимся 
стороной в данном деле) договор, в ст. XIV которого содержалась арбитражная ого-
ворка, согласно которой «Стороны примут все необходимые меры для мирного раз-
решения всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Кон-
тракта или в связи с ним. В случае неурегулирования спорных вопросов при помо-
щи переговоров спор передается для разрешения в Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в го-
роде Москве. Решение суда является окончательным и обязательным для Сторон». 

7 августа 2007 г. ООО «...» застраховало у Истца 7 единиц товара общим весом 
118,5 кг, следовавшего по маршруту Милан (Италия) - Москва (Россия) со сроком 
действия с 7 по 17 августа 2007 г. (страховой полис № 02620-15 565/07СГ). В свя-
зи с наступлением 10 августа 2007 г. на территории Италии страхового случая 
(хищение всего груза) Истец 31 октября 2007 г. на основании договора страхова-
ния и страхового акта № 21895/07 от 25 октября 2007 г. выплатил страхователю 
(ООО «...») страховое возмещение в размере ... руб. 

Поскольку Договором, заключенным между ООО «...» и Ответчиком, предусмо-
трено применение к их отношениям российского законодательства, вопрос о при-
знании МКАС суброгации состоявшейся, а Истца новым кредитором рассматрива-
ется с учетом положений российского гражданского законодательства. 

Согласно ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не пре-
дусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, перехо-



дит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь име-
ет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Пе-
решедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 
правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретате-
лем) и лицом, ответственным за убытки. 

При суброгации происходит перемена лица в обязательстве на основании зако-
на (ст. 387 ГК РФ), поэтому страховщик осуществляет перешедшее к нему право с 
соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем и ответст-
венным за убытки лицом. При этом в силу ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмо-
трено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к но-
вому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 
перехода права. Одним из таких условий, на которых переходит право требова-
ния, является сохранение предусмотренного договором порядка разрешения спо-
ров в отношениях между должником и новым кредитором. Этот порядок не связан 
неразрывно с личностью прежнего кредитора, соответствует волеизъявлению 
должника и позволяет обеспечить надлежащую защиту его интересов. 

Анализ текста договора страхования, заключенного истцом с ООО «...» 7 авгус-
та 2007 г., позволяет МКАС прийти к выводу о том, что, поскольку в этом догово-
ре страхования не предусмотрено иного, в силу ст. 965 ГК РФ к Истцу с даты вы-
платы им страхового возмещения, т.е. с 31 октября 2007 г., перешло от ООО «...» 
в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к 
лицу, ответственному за убытки. В связи с этим МКАС признает суброгацию со-
стоявшейся (юридически действительной), а Истца новым кредитором. 

МКАС констатирует, что спор между сторонами возник из гражданско-право-
вых (материально-правовых) отношений при осуществлении внешнеэкономичес-
ких и иных видов международных внешнеэкономических связей; коммерческое 
предприятие одной из сторон, а именно Ответчика, находится за границей (в Ита-
лии). Следовательно, данный спор подпадает под категорию споров, рассмотрение 
которых в соответствии со ст. 1 Закона о МКА, п. 2 Положения о Международном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации, являющегося Приложением 1 к Закону о МКА (далее - Положение о 
МКАС), и п. 1 § 2 Регламента МКАС относятся как к субъектной, так и предмет-
ной компетенции МКАС. 

МКАС в соответствии со ст. 7 Закона о МКА и п. 2 § 2 Регламента МКАС рас-
сматривает споры при наличии письменного соглашения сторон. 

Истец в исковом заявлении ссылается на содержащуюся в ст. XIV Договора ар-
битражную оговорку. Ответчик возражает против того, что ООО «...» и Ответчик 
продлили срок действия Договора с 31 декабря 2006 г. до 31 декабря 2008 г., по-
скольку Дополнительное соглашение к Договору им не подписывалось, т.е. срок 
действия Договора истек 31 декабря 2006 г. - задолго до наступления страхового 
случая. 

Коль скоро Ответчик отрицает факт подписания им представленного Истцом в 
МКАС вместе с другими приложенными к исковому заявлению материалами До-
полнительного соглашения и тем самым возражает против того, что ООО «...» и 

Ответчик продлили срок действия Договора с 31 декабря 2006 г. до 31 декабря 
2008 г., и поскольку отгрузка груза и страховой случай (хищение груза) имели 
место после истечения установленного в тексте Договора срока его действия 
(31 декабря 2006 г.), МКАС необходимо установить, заявлен ли Истцом иск по до-
говорному или по внедоговорному спору. 

В этой связи МКАС обратился к тексту Дополнительного соглашения, анализ 
которого позволяет МКАС сделать следующие выводы. 

А. В преамбуле Дополнительного соглашения указано, что со стороны Ответ-
чика оно подписано его генеральным директором, г-ном С. Сравнение имеющих-
ся в тексте Дополнительного соглашения рукописных подписей (под русскоязыч-
ным и англоязычным текстами) с подписями г-на С. как на текстах Договора и 
Дополнения, так и в его общегражданском российском паспорте, позволяет 
прийти к однозначному выводу о том, что рукописные подписи на тексте Допол-
нительного соглашения ему не принадлежат. Данный вывод находит свое под-
тверждение и в аналогичном заявлении в заседании самого г-на С., а равно и в 
признании этого факта представителем Истца, согласившегося с тем, что под-
пись г-на С. на Дополнительном соглашении и на инвойсах не похожа на его под-
пись в Договоре. 

Если же, как утверждает Истец, Дополнительное соглашение могло быть под-
писано третьим лицом на основании выданной г-н С. доверенности, то в этом слу-
чае в тексте Дополнительного соглашения должны были содержаться фамилия и 
инициалы этого лица, а также указание о том, что он действует по доверенности. 
При этом у МКАС вызывает сомнение то обстоятельство, что Ответчик с местона-
хождением за границей передал такому уполномоченному доверенностью лицу и 
свою печать (в виде штампа) с несуществующим на дату подписания этим лицом в 
г. Москве Дополнительного соглашения адресом. 

Со своей стороны директор Ответчика, г-н С. 20 января 2009 г. представил в 
МКАС письмо, содержащее его заявление о том, что он в период существования 
Ответчика (с момента регистрации 21 марта 2005 г. до даты составления письма) 
доверенностей на ведение каких-либо дел от имени Ответчика не выдавал и явля-
ется единственным должностным лицом ответчика, уполномоченным действо-
вать от имени последнего. 

Б. В тексте Дополнительного соглашения в качестве места нахождения Ответ-
чика несколько раз указан его адрес в Италии: ..., тел. ... и факс ..., в то время как 
с 1 августа 2006 г. Ответчик имеет только абонентский ящик для корреспонден-
ции по адресу регистрации компании в Италии, а именно: ..., что подтверждается 
имеющимися в деле письмом итальянской компании «К... Падуя...» от 29 декабря 
2008 г. и протоколом Торговой палаты г. Падуя, Италия, от 12 декабря 2008 г. 
№ CEW/14596/2008/CPD0482. При этом адрес Ответчика в тексте Дополнитель-
ного соглашения указан как машинописным способом, так и в виде штампа. 
У МКАС вызывает сомнение, что единственный учредитель и генеральный дирек-
тор ответчика, г-н С. этого не знал и подписал официальный документ с указани-
ем не существующего на дату его подписания адреса, в том числе и скрепил свою 
подпись штампом, содержащим этот же несуществующий адрес. 



В. Указанные даты подписания Дополнительного соглашения в русскоязыч-
ном и англоязычном текстах не совпадают, а именно: в русскоязычном тексте ука-
зано: «г. Москва. 15 декабря 2006 г.», а в английском тексте - «Moscow, 15.2006» 
(Москва, 15.2006), т.е. в последней дате отсутствует указание месяца подписания 
Дополнительного соглашения. 

Г. Исходя из русскоязычного текста, предметом Дополнительного соглашения 
являлся исключительно срок продления ООО «...» и Ответчиком Договора до 
31 декабря 2008 г. В то же время в англоязычном тексте какой-либо срок продле-
ния действия Договора вообще не указан. 

По мнению МКАС, данный факт свидетельствует о том, что в процедуре согла-
сования текста Дополнительного соглашения и в его подписании Ответчик не уча-
ствовал, поскольку при обычной заботливости и внимательности подобные несо-
ответствия между текстами (и в части указания даты подписания Дополнительно-
го соглашения, и в части отсутствия его предмета) владеющий английским язы-
ком г-н С. не заметить не мог. 

Д. Согласно абз. 2 ст. XIII Договора «Настоящий Договор составлен на англий-
ском и русском языках. В случае возникновения противоречия между текстами 
на разных языках, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке». 
МКАС считает, что установленные судом несоответствия между текстами (в части 
отсутствия его предмета) не подпадают под вышеуказань ое условие, поскольку в 
данном случае речь идет не о несоответствии текстов, а об отсутствии в англоязыч-
ном тексте согласованного сторонами Договора текста самого предмета Дополни-
тельного соглашения. 

Принимая во внимание выводы, изложенные в абз. «А»-«Д» настоящего По-
становления, МКАС констатирует, что между ООО «...» и Ответчиком отсутствует 
соглашение о продлении срока действия Договора до 31 декабря 2008 г. 

Прекращение срока действия Договора, коль стороны не предусмотрели иного, 
прекращает его действие на будущее. Равным образом прекращение срока дейст-
вия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, допу-
щенные в период действия Договора. Указанные положения, характеризующие 
принципы обязательности и исполнимости договора, составляют признанную ос-
нову договорного права. В данном случае хищение груза (страховой случай) име-
ло место 10 августа 2007 г., а сама его отгрузка осуществлялась по договору по-
ставки № 933/2007, заключенному ООО «...» с поставщиком 20 апреля 2007 г., 
т.е. после истечения установленного в тексте Договора срока его действия (31 де-
кабря 2006 г.). 

С истечением срока действия Договора прекращает свое действие и содержаща-
яся в нем арбитражная оговорка (арбитражное соглашение), в которой ООО «...» и 
Ответчик четко определили пределы компетенции МКАС, договорившись переда-
вать на разрешение в МКАС только те споры, которые возникнут между сторона-
ми при исполнении (неисполнении) ими положений действующего договора 
(в тексте включенной в Договор оговорки ООО «...» и Ответчик использовали сло-
во «контракт»). Расширительное толкование арбитражной оговорки является не-
допустимым, поскольку для определения полномочий суда по рассмотрению 

иных споров между сторонами должно быть достигнуто соответствующее арбит-
ражное соглашение, являющееся обязательной предпосылкой права на предъяв-
ление иска - арбитражное соглашение сторон о передаче таких споров в МКАС. 

МКАС констатирует, что заявленное Истцом требование выходит за рамки до-
говорных отношений между сторонами, т.е. рассматриваемый иск заявлен Ист-
цом по внедоговорному спору, оно не связано с исполнением сторонами Договора 
и не вытекает из него. 

В силу ст. 7 Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС и п. 2 § 2 Регламента МКАС 
для рассмотрения спора в МКАС необходимо наличие арбитражного соглашения 
между сторонами. Истцом не представлено никаких доказательств, подтверждаю-
щих заключение между ним или страховщиком с Ответчиком такого соглашения 
в отношении заявленных Истцом по настоящему делу требований. Не представлю -
но им и доказательств того, что в каком-либо документе, подписанном Ответчи-
ком, имеется ссылка на Договор, содержащий арбитражную оговорку, каковую 
ссылку можно было бы трактовать как согласие на эту арбитражную оговорку 
(п. 2 ст. 7 Закона о МКА). 

Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона о МКА и п. 4 § 1 Регламен-
та МКАС признал себя некомпетентным рассматривать данный спор. 

При этом, исходя из смысла п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и рас-
ходах (приложение к Регламенту МКАС) и сложившейся практики МКАС, пре-
кращение арбитражного разбирательства приравнивается по правовым последст-
виям в части уплаты арбитражного сбора к решению против Истца, поскольку 
препятствует удовлетворению его исковых требований. 

2. Рассмотрев ходатайство Ответчика о взыскании с Истца расходов по веде-
нию дела в общем размере ... руб., представляющих собой сумму стоимости юри-
дических услуг в размере ... руб. и стоимость переводческих услуг и услуг по нота-
риальному освидетельствованию подлинности подписи переводчика на переводах 
документов в размере ... руб., МКАС констатирует, что данное ходатайство соот-
ветствует § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах. В обоснование поне-
сенных им расходов Ответчик представил договор возмездного оказания услуг 
№ 10/10-08, заключенного им с ООО «Н...А...Г...» 15 октября 2008 г. 

Заявляя свое ходатайство о взыскании с Истца расходов по ведению дела, От-
ветчик должен был доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на 
основание своих требований, в том числе их размер и факт выплаты (п. 1 § 31 Рег-
ламента МКАС). Доказательств, подтверждающих факт выплаты конкретных 
сумм, Ответчик не представил, что лишает МКАС возможности установить, были 
ли эти расходы фактически понесены Ответчиком, поскольку в случае, когда рас-
ходы не были фактически понесены, требование об их возмещении удовлетворе-
нию не подлежит. 

С учетом изложенного и принимая во внимание п. 3 и 4 Письма Президиума 
ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, свя-
занным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 
адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных 
судах», МКАС находит, что ходатайство Ответчика не может быть рассмотрено в 
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связи с отсутствием предпосылок, необходимых для его разрешения по существу 
(подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС).

На основании вышеизложенного и руководствуясь § 2, 45 Регламента МКАС, 
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Арбитражное разбирательство по иску общества с ограниченной ответствен
ностью, имеющего местонахождение на территории РФ, к компании, имеющей 
местонахождение на территории Италии, о возмещении убытков в порядке субро
гации прекратить из-за отсутствия у МКАС компетенции по данному делу.

2. Ходатайство компании, имеющей местонахождение на территории Италии, 
о взыскании с общества с ограниченной ответственностью, имеющего местона
хождение на территории РФ, расходов по ведению данного дела в общем размере 
... руб. оставить без рассмотрения.

Из практики международных коммерческих арбитражей

Публикуемое решение вынесено по спору между японской компанией и российским 
акционерным обществом, возникшему из контракта международной купли-прода
жи. Несмотря на неточность наименования МКАС в контракте, компетенция МКАС 
по рассмотрению данного дела установлена из толкования арбитражной оговорки, 
указывающей на арбитражный орган при ТПП РФ, а также действий истца, предъя
вившего иск в МКАС, и ответчика, возражавшего по существу иска и не оспаривав
шего компетенцию МКАС. Основное разногласие сторон по существу спора заклю
чалось в том, что истец (покупатель) считал, что ответчик (продавец) уклонился от 
исполнения обязательства по поставке товара, в то время как ответчик утверждал, 
что истец допустил просрочку в оплате и по условиям контракта это являлось осно
ванием для согласования нового срока поставки, а при отсутствии согласования та
кового контракт считался расторгнутым. МКАС признал, что в действиях ответчика 
отсутствует вышеуказанное нарушение контракта, и признал, что контракт расторг
нут по соглашению сторон. На этом основании арбитраж удовлетворил требования 
истца о взыскании суммы предварительной оплаты и процентов, а во взыскании не
устойки за вышеуказанное нарушение, которое не имело место, отказал. Рассмат
ривая заявление ответчика об уменьшении процентов на основании ст. 333 ГК  РФ, 
МКАС обратил внимание на автономный характер процентов, взыскиваемых на ос
новании ст. 78 Венской конвенции, по отношению к убыткам, а также подчеркнул, 
что основания взыскания этих процентов регулируются положениями Венской кон
венции, а не нормами национального права. При этом в подтверждение независи
мости процентов от других мер ответственности в международном коммерческом 
обороте МКАС дополнительно сослался на Принципы УНИДРУА. Данное дело так
же интересно тем, что, несмотря на то что по сумме иска оно подпадало под общее 
правило Регламента МКАС о рассмотрении тремя арбитрами, оно было рассмотре
но единоличным арбитром в силу соглашения об этом сторон, достигнутого после 
предъявления иска, путем согласования кандидатуры единоличного арбитра в про
цессуальных заявлениях по делу. В связи с этим уплаченный истцом арбитражный 
сбор был уменьшен в соответствии с Регламентом МКАС. Кроме того, в связи с ус
тановлением факта переплаты арбитражного сбора истцу была возвращена излиш
не уплаченная часть арбитражного сбора.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

от 30 июня 2009 г. Дело № 11/2009 

Стороны 

Истец - компания, имеющая местонахождение на территории Японии. 

Ответчик - открытое акционерное общество, имеющее местонахождение на 
территории Российской Федерации. 

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
применение Венской конвенции как составной части правовой системы РФ; 
срок исполнения обязательства; 
нарушение обязательства; 
просрочка; 
расторжение договора; 
возврат предварительной оплаты; 
неустойка; 
проценты на основании Венской конвенции; 
соотношение убытков и процентов; 
уменьшение процентов; 
компетенция МКАС; 
наименование арбитражного органа; 
рассмотрение дела единоличным арбитром по соглашению сторон; 
уменьшение арбитражного сбора; 
возврат излишне уплаченного арбитражного сбора; 
расходы на юридических представителей; 
п. 1 «Ь» ст. 1, п. 2 ст. 7, п. 3 ст. 8, ст. 12, 78, 81, п. 1 ст. 84, ст. 96 Венской кон-
венции; 
п. 1 ст. 7.4.9 Принципов УНИДРУА; 
ст. 162, п. 1 ст. 330, ст. 333, 395, п. 2 ст. 434, ст. 453, п. 3 ст. 487 ГК РФ; 
п. 52 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8; 
ст. 1, п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 28 Закона о МКА; 
п. 1, 2 § 2, п. 3 § 10, п. 1 § 26 Регламента МКАС; 
п. 1 § 4, п. 2 § 6, § 9, 19 Положения об арбитражных сборах и расходах.] 

Факты 

20 января 2009 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление компа-
нии, имеющей местонахождение на территории Японии (далее - Истец), к откры-
тому акционерному обществу, имеющему местонахождение на территории Рос-
сийской Федерации (далее - Ответчик), о взыскании ... долл. США. 

Из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что 3 июля 
2008 г. между сторонами был заключен контракт № ВА 38 /1 /07 (далее - Кон-
тракт) на поставку товара, соответствующего ГОСТ № ... и качественным характе-
ристикам, указанным в Приложении № 1 к Контракту, производства Ответчика в 
количестве 184,8 т + / - 5% в металлических бочках (далее - Товар). Ответчик обя-
зался осуществить поставку согласно п. 2.1 Контракта на условиях FCA ст. А тля 
(ИНКОТЕРМС-2000) в срок до 5 августа 2008 г. 

При заключении Контракта Истцу был выставлен инвойс от 3 июля 2008 г. 
№ 31 на сумму 100% авансового платежа в размере ... долл. США, который был 
оплачен Истцом 14 июля 2008 г. платежным поручением № SND00628583-00. 

В июле-августе 2008 г. стороны вели электронную переписку о сроках подачи 
контейнеров под погрузку Товара. 5 августа 2008 г. транспортной компанией ООО 
«...» были поданы контейнеры под загрузку Товара. 11 августа 2008 г. Ответчик 
уведомил Истца о задержке отгрузки до 17 августа 2008 г. по причине задержки 
поставки сырья, необходимого для производства Товара, однако Товар поставлен 
не был. 

26 августа 2008 г. Истец электронным письмом направил Ответчику требова-
ние о возврате предоплаты в связи с непоставкой Товара. 29 августа 2008 г. Ответ-
чик сообщил о готовности вернуть предоплату в течение 7 банковских дней после 
получения от Истца оригинала требования о возврате. 

Согласно отчету об отслеживании авианакладной DHL к почтовому отправле-
нию, оригинал требования был получен Ответчиком 4 сентября 2008 г. 

24 ноября 2008 г. от Ответчика было получено письмо о намерении вернуть 
предоплату до 31 декабря 2008 г. Однако до настоящего времени сумма предопла-
ты не возвращена. 

Истец обратился в МКАС на основании п. 10 Контракта, предусматривающего 
рассмотрение споров Арбитражным судом РФ при Торгово-промышленной пала-
те г. Москвы, с требованиями о взыскании с Ответчика суммы предоплаты в раз-
мере ... долл. США, штрафа за необоснованный отказ от поставки Товара согласно 
п. 5.2 Контракта в размере ... долл. США (10% от стоимости непоставленного то-
вара), процентов по ст. 395 ГК РФ в сумме ... долл. США за 166 дней просрочки с 
6 августа 2008 г. по 20 января 2009 г. по ставке 7% годовых, судебных издержек, 
понесенных в связи с оплатой юридических услуг в сумме ... долл. США, а также 
суммы арбитражного сбора. 

В исковом заявлении Истец обосновал компетенцию МКАС, указав на неточ-
ность названия арбитражного органа в арбитражной оговорке, и избрал в качест-
ве арбитра г-на 3. Вместе с тем Истец ходатайствовал о рассмотрении дела едино-
личным арбитром с учетом несложности данного дела. 



16 апреля 2009 г. по факсу и 28 апреля 2009 г. по почте в МКАС поступило 
письмо Ответчика, в котором он дал согласие на рассмотрение дела единоличным 
арбитром и предложил кандидатуру г-на Р. 

20 апреля 2009 г. в МКАС поступило письмо Истца, в котором он согласился на 
кандидатуру единоличного арбитра, предложенную Ответчиком. 

11 июня 2009 г. в МКАС поступил отзыв Ответчика на иск, в котором Ответчик 
возражал против требований Истца, считая их необоснованными и не подлежа-
щими удовлетворению в связи с тем, что Истцом была допущена просрочка в оп-
лате инвойса от 3 июля 2008 г. № 31 с установленным сроком платежа до 9 июля 
2008 г. В соответствии с п. 4.1 Контракта срок оплаты Товара составляет 5 банков-
ских дней с момента выставления счета, отправленного покупателю (Ответчику) 
по факсу. Истец оплатил товар 14 июля 2008 г. В силу п. 4.4 Контракта в случае 
просрочки оплаты стороны согласовывают новый срок отгрузки Товара в дополне-
нии к Контракту и, если стороны не пришли к согласию, Контракт считается рас-
торгнутым. Путем обмена письмами от 26 и 29 августа 2008 г. стороны пришли к 
соглашению о возврате суммы полученной предоплаты, признавая тем самым, что 
Контракт расторгнут. Ответчик заявил, что в связи с расторжением договора обя-
зательства сторон прекратились, и в силу ст. 453 ГК РФ Истец не вправе взыски-
вать сумму предоплаты в размере ... долл. США. 

Ответчик также утверждал о необоснованности требований Истца в части взы-
скания штрафа в сумме ... долл. США и процентов в сумме ... долл. США, так как 
они не подтверждены никакими доказательствами. 

Пунктом 5.2 Контракта установлен штраф в размере 10% от стоимости непо-
ставленных товаров в случае необоснованного отказа продавца (Ответчика) поста-
вить Товар. Ответчик не отказывался поставить Товар, и Истцом не представлено 
доказательств обратного. Напротив, Ответчик с учетом просрочки Истца по опла-
те Товара в июле-августе 2008 г. вел переписку с Истцом по согласованию нового 
срока поставки Товара. 

В отношении требования о взыскании процентов Ответчик указал, что Истцом 
не подтверждена ставка банковского процента по краткосрочным валютным кре-
дитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора, и что оно не подлежит 
удовлетворению в связи с расторжением Контракта и прекращением обязательст-
ва по поставке. 

Ответчик также просил отказать в удовлетворении требования о возмещении 
издержек по оплате услуг юридических представителей в размере ... долл. США, 
так как спор несложный и не требует больших временных и материальных затрат 
Истца. 

В заседании 19 июня 2009 г. представители сторон указали, что ссылки в иско-
вом заявлении и отзыве на иск только на положения ГК РФ не означают, что они 
исключили применение к их отношениям по Контракту Конвенции ООН о догово-
рах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венской конвенции). Кроме 
того, представитель Истца сообщил, что в представленных дополнительных объ-
яснениях по иску он ссылается на положения Венской конвенции. 

Представитель Истца поддержал заявленные исковые требования. 

Представитель Ответчика согласился с правомерностью требования Истца о 
возврате суммы предоплаты в размере ... долл. США с учетом положений п. 3 
ст. 487 ГК РФ и ст. 81 Венской конвенции, однако возражал против удовлетворе-
ния иных требований Истца. 

Возражая против требования об уплате штрафа за необоснованный отказ От-
ветчика поставить Товар, представитель Ответчика указывал на отсутствие дока-
зательств того, что Ответчик отказался от поставки, и настаивал на изложенной в 
отзыве на иск позиции, что имела место просрочка Истца в оплате выставленного 
инвойса, в результате чего Ответчик своевременно не получил денежные средства 
на закупку сырья для производства Товара. 

Представитель Истца отрицал, что имела место просрочка в оплате инвойса, так 
как Ответчиком 9 июля 2008 г. был выставлен другой инвойс в связи с тем, что в 
первоначальном инвойсе имелась ошибка в количестве Товара (было указано 184,5 т 
вместо 184,8 т), о чем Истец уведомил Ответчика электронным письмом. Второй 
инвойс был оплачен в течение 5 банковских дней в соответствии с Контрактом. 
В качестве доказательства отсутствия просрочки со стороны Истца представитель 
Истца сослался на письмо Ответчика от 8 августа 2008 г., в котором Ответчик при-
носил Истцу извинения за нарушение сроков поставки, не упоминая о какой-либо 
просрочке Истца. Кроме того, представитель Истца настаивал, что имел место 
именно необоснованный отказ Ответчика, в качестве которого он расценил бездей-
ствие Ответчика, не выполнявшего своих обязанностей по поставке Товара. 

Представитель Ответчика отрицал факт выставления исправленного инвойса в 
указанную Истцом дату, ссылаясь на то, что в представленном Истцом инвойсе да-
той выставления указано 3 июля 2008 г. 

Давая оценку действиям Ответчика с учетом положений п. 5.2 Контракта, ус-
танавливающего штраф за необоснованный отказ от поставки товара, и ст. 8 Вен-
ской конвенции, представитель Истца настаивал на том, что Ответчик, не поста-
вив Товар, тем самым отказался от поставки, что позволяет применить положение 
п. 5.2 Контракта о взыскании штрафа. 

В обоснование своего требования об уплате процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ставке 7% годовых представитель Истца представил 
расчетную ведомость АО «Банк ...» (Япония) от 10 октября 2008 г., согласно кото-
рой ставка по краткосрочным валютным кредитам в долларах США в начале ок-
тября 2008 г. составляла 7,1%. Обосновывая по просьбе арбитра расчет периода 
взыскания процентов с учетом п. 1 ст. 84 Венской конвенции, представитель Ист-
ца пояснил, что период составляет 166 дней с даты, когда обязательство по постав-
ке должно было быть исполнено, по дату предъявления иска, в то время как при 
расчете по Венской конвенции Истец мог бы взыскать проценты за 189 дней. 

Представитель Ответчика, отвечая на вопрос арбитра о праве Истца на взыска-
ние процентов, согласился с наличием у Истца такого права, однако заявил хода-
тайство об уменьшении размера процентов по ст. 333 ГК РФ. Представитель Ист-
ца возражал против уменьшения размера процентов, указывая на то, что ст. 333 
ГК РФ относится только к неустойке. 



В обоснование своих требований о возложении на Ответчика судебных издер-
жек на оплату юридических услуг представитель Истца представил распечатку 
с сайта о почасовых ставках за юридические услуги в московском регионе, с уче-
том которых Истец оплатил юристам всего 4 рабочих дня, при том что кроме 
МКАС истец вел работу по принятию обеспечительных мер в Арбитражном суде 
Челябинской области. Представитель Истца настаивал на разумности предъяв-
ленных расходов для московского региона, так как они составляют менее 10% 
от цены иска. 

Представитель Ответчика заявил о завышенности суммы расходов, ссылаясь 
на утверждения самого Истца о несложности дела, в связи с чем им заявлялось хо-
датайство о рассмотрении спора единоличным арбитром. Кроме того, по мнению 
Ответчика, цена договора включает услуги, не относящиеся к судебному разбира-
тельству, в частности ведение исполнительного производства. Представитель От-
ветчика представил документ о том, что в другом процессе с участием Ответчика 
были удовлетворены расходы на сумму меньшую, чем просит Истец по настояще-
му делу. Представитель Истца возражал, считая, что расходы должны опреде-
ляться исходя из обстоятельств каждого конкретного дела. 

Единоличный арбитр уведомил представителей сторон о том, что в цену иска 
Истцом ошибочно включена сумма расходов на юридических представителей, и, 
кроме того, арбитражный сбор подлежит уменьшению на 20% в связи с рассмот-
рением дела единоличным арбитром, соглашение о чем было достигнуто сторона-
ми после уплаты Истцом арбитражного сбора. 

Извлечения из решения 

Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей сторон в 
заседании, МКАС пришел к следующим выводам. 

1. При рассмотрении вопроса о компетенции МКАС установил, что в п. 10 Кон-
тракта содержится арбитражная оговорка. Контракт составлен на русском и анг-
лийском языках, и в нем отсутствуют положения, придающие преимуществен-
ную силу варианту на каком-либо из двух языков. Выбранным сторонами арбит-
ражным органом для разрешения всех споров и разногласий по Контракту ^явля-
ется "The RF Arbitration court of Moscow Chamber of Commerce and Industry" в ан-
глийской версии и «Арбитражный суд РФ при Торгово-промышленной палате г. 
Москвы» в русской версии. МКАС считает, что наименования арбитражного орга-
на в обоих версиях идентичны, хотя синтаксическая конструкция наименования 
Торгово-промышленной палаты в английской версии ("Moscow Chamber of 
Commerce and Industry") допускает двойное толкование: и Торгово-промышлен-
ная палата г. Москвы, и Торгово-промышленная палата в г. Москве. Вместе с тем 
из названия «Арбитражный суд РФ» в обоих языках очевидно, что стороны име-
ли в виду Торгово-промышленную палату РФ, находящуюся в г. Москве. При ука-
зании самого суда, как считает МКАС, стороны ошибочно привели предыдущее 
наименование МКАС (п. 2 Постановления ВС РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в 
действие Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбит-
раже»). О такой неточности говорит и Истец в исковом заявлении. Ответчик, 

представивший в МКАС отзыв на иск, ни в предусмотренные Законом РФ «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» (Закон о МКА) сроки на заявление об от-
сутствии компетенции МКАС (п. 2 ст. 16), ни в заседании 19 июня 2009 г. ника-
ких возражений против рассмотрения спора в МКАС не представил. 

Таким образом, МКАС пришел к выводу, что в Контракте в качестве арбитраж-
ного органа стороны согласовали МКАС при ТПП РФ. 

Единоличный арбитр также констатировал, что поскольку данный спор каса-
ется гражданско-правовых отношений по купле-продаже товаров, возникших при 
осуществлении международных экономических связей, и коммерческое предпри-
ятие Истца находится за границей (в Японии), то спор подпадает под категории 
споров, которые в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о МКА и п. 1 § 2 Регламента 
МКАС могут быть рассмотрены МКАС. 

Исходя из изложенного и на основании п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 7 Закона о МКА, а 
также п. 1 и п. 2 § 2 Регламента МКАС пришел к выводу о наличии своей компе-
тенции по рассмотрению данного спора. 

2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констатировал, что этот 
вопрос решается сторонами в п. 10 Контракта, содержащем арбитражную оговор-
ку. В обеих версиях в качестве применимого права стороны избрали право РФ 
(Russian Federation law). 

Согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает спо-
ры на основе применимых норм материального права, определенного соглашени-
ем сторон. Таким образом, к правам и обязанностям сторон по Контракту приме-
няется российское право. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации частью право-
вой системы РФ являются международные договоры, в которых участвует Рос-
сийская Федерация. Поскольку предметом Контракта являлась поставка россий-
ской компанией товара для японской компании, МКАС находит, что отношения 
сторон по Контракту с точки зрения предметного и субъектного состава охватыва-
ются действием Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи то-
варов 1980 г. (Венская конвенция), участником которой является Российская Фе-
дерация. 

Венская конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между 
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государст-
вах, когда эти государства являются договаривающимися государствами либо 
когда применимо право договаривающегося государства (п. 1 ст. 1 Венской кон-
венции). Российская Федерация, как уже отмечалось выше, является государст-
вом - участником Конвенции. Япония, согласно официальной публикации Ко-
миссии ООН по праву международной торговли, присоединилась к Конвенции, 
однако она вступит для Японии в силу 1 августа 2009 г. Таким образом, примене-
ние Венской конвенции к данному Контракту возможно только в силу того, что 
применимым является право РФ как государства - участника Конвенции, и толь-
ко если стороны не исключили применение Конвенции к своим отношениям в со-
ответствии со ст. 6. 



МКАС отмечает, что в исковом заявлении и отзыве на иск стороны ссылались 
только на Гражданский кодекс РФ, однако в представленных в заседании допол-
нительных объяснениях по иску Истец обосновывал свою позицию ссылками на 
положения Венской конвенции. В заседании 19 июня 2009 г. обе стороны под-
твердили, что они не исключили применение Венской конвенции к своим отно-
шениям. 

Учитывая изложенное и на основании п. 1 «Ь» ст. 1 Венской конвенции, МКАС 
пришел к выводу о применении к отношениям сторон по Контракту названной 
Конвенции. По вопросам, которые в Конвенции прямо не разрешены, МКАС на 
основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции счел применимым в качестве субсидиар-
ного статута избранное сторонами право Российской Федерации. 

3. При рассмотрении требования Истца о взыскании с Ответчика суммы пре-
доплаты за непоставленный товар в размере ... долл. США МКАС установил сле-
дующее. 

Пунктами 4.1 и 4.2 Контракта установлено, что покупатель (Истец) произво-
дит авансовый платеж в размере 100% стоимости товара в течение 5 банковских 
дней с момента выставления счета, отправленного по факсу. 

Материалами дела и пояснениями сторон в заседании подтверждается, что ин-
войс от 3 июля 2008 г. № 31 на сумму долл. ... США был выставлен Ответчиком 
Истцу по электронной почте и был оплачен Истцом 14 июля 2008 г. платежным 
поручением № SND00628583-00. 

МКАС констатировал, что между сторонами имеется спор относительно свое-
временности оплаты инвойса Истцом. Ответчик занимает позицию, что Истец до-
пустил просрочку в оплате счета, в котором датой оплаты было указано 9 июля 
2008 г. Истец, ссылаясь на представленное в заседании электронное письмо Ответ-
чику от 9 июля 2008 г., указывает на то, что не смог оплатить выставленный От-
ветчиком инвойс из-за ошибки в количестве Товара и Ответчик выставил ему по 
электронной почте исправленный инвойс, в котором дата выставления и дата оп-
латы не изменились. МКАС считает, что обе стороны не доказали обстоятельств, 
которые имели место при оплате счета. Однако МКАС считает необходимым отме-
тить, что если счет был выставлен 3 июля 2008 г., то последним днем платежа со-
гласно Контракту было бы 10 июля 2008 г. 

Материалами дела и пояснениями сторон в заседании также подтверждается, 
что поставка Товара Ответчиком Истцу не была осуществлена ни в срок, предус-
мотренный Контрактом (5 августа 2008 г.), ни в дополнительный срок, предло-
женный Ответчиком (17 августа 2008 г.). В связи с допущенной Ответчиком про-
срочкой поставки Истец 26 августа 2008 г. направил Ответчику электронное пись-
мо с требованием о возврате предоплаты, которое Ответчик согласился исполнить 
в ответном письме от 29 августа 2008 г. 

МКАС пришел к выводу, что обмен сторон письмами о возврате предоплаты яв-
ляется соглашением сторон о досрочном расторжении Контракта (срок действия ко-
торого был установлен до 31 декабря 2008 г.), совершенным в письменной форме. 
Пункт 2 ст. 434 ГК РФ закрепляет возможность заключения договора в письменной 
форме путем обмена документами посредством электронной связи. Обязательность 

соблюдения письменной формы соглашения о прекращении договора международ-
ной купли-продажи, участником которого является российская организация, пре-
дусмотрена ст. 162 ГК РФ и прямо следует из ст. 96 и 12 Венской конвенции. 

Согласно п. 2 ст. 81 Венской конвенции при расторжении договора сторона, ис-
полнившая договор полностью или частично, может потребовать от другой сторо-
ны возврата всего того, что было первой стороной поставлено или уплачено по до-
говору. Право Истца на возврат ему Ответчиком в связи с расторжением Контрак-
та уплаченной Истцом суммы предоплаты подтверждено представителем Ответ-
чика в заседании арбитража. 

Исходя из изложенного и на основании п. 2 ст. 81 Венской конвенции МКАС 
считает требование Истца о взыскании с Ответчика суммы предоплаты за непо-
ставленный Товар в размере ... долл. США обоснованным и подлежащим удовле-
творению. 

4. При рассмотрении требования Истца о взыскании с Ответчика штрафа в раз-
мере ... долл. США МКАС установил следующее. 

Согласно п. 5.2 Контракта продавец (Ответчик) уплачивает покупателю (Ист-
цу) штраф в случае необоснованного отказа продавца поставить Товар в размере 
10% от стоимости непоставленных товаров. Включение такого условия в Кон-
тракт допускается правилами ГК РФ о неустойке (п. 1 ст. 330). 

Материалы дела свидетельствуют о том, что Ответчик допустил просрочку в по-
ставке товара. В нарушение п. 2.1 Контракта поставка не была осуществлена 5 ав-
густа 2008 г.; не выполнено Ответчиком и обещание, данное в письме от 11 авгус-
та 2008 г. о поставке Товара 17 августа 2008 г. Никаких документов, свидетельст-
вующих об отказе ответчика от поставки, арбитражу не представлено. Наоборот, 
из имеющейся в деле переписки сторон следует, что Истец и Ответчик пытались 
согласовать новые сроки поставки. В соответствии с п. 3 ст. 8 Венской конвенции 
при определении намерения стороны или понимания, которое имело бы разумное 
лицо, необходимо учитывать все соответствующие обстоятельства, включая пере-
говоры и т.д. Материалы дела свидетельствуют о намерении Ответчика осущест-
вить поставку Товара, а не отказаться от поставки. Инициатива в вопросе растор-
жения Контракта принадлежала не Ответчику, а Истцу, потребовавшему возвра-
тить сумму предоплаты в связи с допущенной ответчиком просрочкой поставки. 

В связи с изложенным МКАС не может согласиться с точкой зрения Истца, со-
гласно которой имел место отказ Ответчика от поставки, выразившийся в бездей-
ствии. Также МКАС признает невозможность расширительного толкования п. 5.2 
Контракта, предусматривающего штраф только за отказ от поставки, и распрост-
ранения этого пункта на случаи просрочки, следствием которой явилось растор-
жение Контракта по соглашению сторон. 

В связи с наличием между сторонами спора относительно того, привели ли к 
просрочке Ответчика действия Истца, который, по утверждению Ответчика, до-
пустил просрочку в оплате счета, МКАС считает необходимым отметить, что с 
учетом вышеизложенного установление причины просрочки не имеет какого-ли-
бо значения для разрешения спора сторон о правомерности требования о начисле-
нии данного штрафа. 



В связи с изложенным МКАС признает требование Истца о взыскании с Ответ-
чика штрафа в размере ... долл. США не подлежащим удовлетворению. 

5. При рассмотрении требования Истца о взыскании с Ответчика процентов в 
сумме ... долл. США МКАС исходил из правомерности требования Истца о взыска-
нии с Ответчика предоплаты в размере ... долл. США, установленной в разд. 3 мо-
тивов настоящего решения. Согласно п. 1 ст. 84 Венской конвенции, если прода-
вец обязан возвратить цену, он должен также уплатить проценты с нее, считая с 
даты уплаты цены. 

Истец заявил требование за 166 дней просрочки, начиная с 6 августа 2008 г., 
т.е. с даты, следующей за датой исполнения обязательства по поставке в соответ-
ствии с п. 2.1 Контракта, по 20 января 2009 г., т.е. по дату предъявления иска. Це-
на за товар, как установлено выше, была уплачена Истцом 14 июля 2008 г. Таким 
образом, требование об уплате процентов заявлено Истцом за меньший период, 
чем он имел право заявить на основании предписаний Венской конвенции. 

В подтверждение размера ставки 7% годовых представлена расчетная ведо-
мость АО «Банк ...» (Япония) от 10 октября 2008 г., согласно которой ставка по 
краткосрочным валютным кредитам в долларах США в начале октября 2008 г. со-
ставляла 7,1%. Документ представлен на японском языке с переводом на русский 
язык, подлинность подписи переводчика нотариально заверена. 

Венская конвенция (ст. 78) не содержит указаний о размере ставки процен-
тов и порядке их исчисления. Отсутствуют в Венской конвенции и общие прин-
ципы, которые позволили бы решить эти вопросы. Поэтому арбитраж на основа-
нии п. 2 ст. 7 Конвенции признал подлежащими применению правила субсиди-
арного статута - избранного сторонами российского материального права. Со-
гласно п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов определяется существующей в мес-
те нахождения кредитора - юридического лица учетной ставкой банковского 
процента. В соответствии с п. 52 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 
1 июля 1996 г. № 6 /8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае отсутствия офи-
циальной учетной ставки и (или) публикаций в официальных источниках ин-
формации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валют-
ным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора, размер подле-
жащих взысканию процентов устанавливается на основании справки одного из 
ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применяе-
мую им ставку по краткосрочным валютным кредитам. МКАС считает, что 
представленная Истцом в подтверждение размера ставки расчетная ведомость 
АО «Банк ...» (Япония) является такой справкой, которая подтверждает ставку 
по краткосрочным валютным кредитам в той валюте, в которой выражено де-
нежное обязательство. 

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ ставка применяется на день исполнения денежно-
го обязательства. Как следует из материалов дела, акцептуя в письме от 29 авгус-
та 2008 г. предложение Истца о расторжении Контракта, Ответчик указал, что 
сумма предоплаты будет возвращена в течение 7 банковских дней после получе-
ния от Истца оригинала требования о возврате. Оригинал требования, согласно от-

чету об отслеживании авианакладной DHL к почтовому отправлению, был полу-
чен Ответчиком 4 сентября 2008 г., срок исполнения Ответчиком обязательства по 
оплате наступил 15 сентября 2008 г. Таким образом, применение ставки банков-
ского процента на начало октября 2008 г. правомерно как применение ставки, на-
иболее близкой к дате исполнения обязательства. 

МКАС установил, что расчет процентов за заявленный период и по заявленной 
ставке произведен Истцом правильно. 

МКАС констатировал, что в заседании Ответчиком подтверждено право Истца 
на начисление процентов, однако вместе с тем им заявлено ходатайство об умень-
шении размера процентов на основании ст. 333 ГК РФ. 

МКАС считает такое ходатайство Ответчика не подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям. 

Во-первых, регулирование взыскания процентов годовых по денежным обя-
зательствам в Венской конвенции (ст. 78) и в ГК РФ (ст. 395) имеет существен-
ные различия. Так, Венская конвенция предусматривает взыскание убытков 
сверх суммы процентов, а не в части, превышающей сумму процентов, как ука-
зано в ГК РФ. Общепризнанным подходом в международном коммерческом 
обороте, нашедшим отражение в Принципах международных коммерческих 
договоров УНИДРУА (п. 1 ст. 7.4.9), является применение правила, согласно 
которому должник, не уплативший денежную сумму, обязан уплатить процен-
ты, независимо от того, освобождается ли он от ответственности за неплатеж. 
Правила ГК РФ, применяемые в качестве субсидиарного статута, как и их 
разъяснения, данные Пленумом ВС РФ и ВАС РФ, подлежат в соответствии с 
п. 2 ст. 7 Конвенции использованию лишь по вопросам, не решенным в Вен-
ской конвенции и которые не могут быть решены с помощью общих принци-
пов, на которых Конвенция основана. Такими вопросами являются, как указы-
валось выше, только определение ставки процентов годовых и порядка их ис-
числения. Квалификации процентов годовых, взыскиваемых на основании 
правил Конвенции, в качестве меры ответственности, аналогичной неустойке, 
препятствует как то, что Венской конвенцией вообще не регулируются вопросы 
применения неустойки, так и то, что само регулирование вопроса о процентах 
годовых, в отличие от ГК РФ, в котором правила о процентах годовых содер-
жатся в главе «Ответственность за нарушение обязательств», в Венской кон-
венции помещены в специальном разделе за рамками разделов, содержащих 
регулирование вопросов ответственности. 

Вопрос об уменьшении подлежащей уплате суммы процентов годовых на осно-
вании ст. 333 ГК РФ мог бы быть обоснованно поставлен лишь в том случае, если 
бы было доказано, что установленная соглашением сторон ставка процентов годо-
вых чрезмерно высока по сравнению с ее нормальным размером и, соответствен-
но, в части, превышающей нормальную ставку, она может быть квалифицирова-
на в качестве неустойки. В данном же деле Истцом предъявлено требование об уп-
лате процентов годовых по ставке, определенной в соответствии с предписаниями 
ГК РФ и их разъяснениями, данными ВС РФ и ВАС РФ о порядке их применения, 
и сложившейся в РФ судебной практикой. 



Во-вторых, размер взыскиваемых процентов уже снижен самим Истцом путем 
уменьшения периода, за который он имеет право требовать уплаты процентов, и 
применения меньшей на 0,1% ставки. 

В-третьих, требуемая Истцом сумма процентов составляет лишь 3,2% от сум-
мы невозвращенного платежа. 

Исходя из изложенного и на основании п. 1 ст. 84 Венской конвенций, п. 1 
ст. 395 ГК РФ МКАС считает обоснованным и подлежащим удовлетворению тре-
бование Истца о взыскании с Ответчика процентов в размере ... долл. США. 

6. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика судебных издержек, 
понесенных в связи с оплатой юридических услуг, в размере ... долл. США, МКАС 
установил, что данное требование вытекает из договора возмездного оказания 
юридических услуг, заключенного между Истцом и юридической фирмой 24 де-
кабря 2008 г., согласно п. 1.1 которого предметом договора является оказание 
Истцу юридических услуг по подготовке иска и участие в судебном разбиратель-
стве в МКАС при ТПП РФ для разрешения ситуации, связанной с взысканием 
предоплаты по договору с Ответчиком, а также услуг по сопровождению исполни-
тельного производства. Согласно п. 3.1 договора стоимость услуг исполнителя со-
ставляет ... долл. США без НДС. 

Материалами дела подтверждается, что Истцом согласно п. 3.2.1 договора осуще-
ствлена предоплата за подготовку иска и участие в разбирательстве в МКАС в разме-
ре долл.... США плюс НДС ... долл. США, что и составляет требуемую Истцом сумму. 

Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к 
Регламенту МКАС) сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребо-
вать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных издер-
жек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности расходов, 
связанных с защитой своих интересов через юридических представителей. 

Исходя из того, что требования Истца удовлетворены частично, а также учиты-
вая, что дело не потребовало изучения, подготовки и представления большого ко-
личества документов (по Контракту предполагалась только одна поставка и был 
произведен только один платеж) и было рассмотрено в одном заседании, МКАС 
считает разумным и справедливым возложить на Ответчика возмещение Истцу 
расходов, связанных с защитой его интересов через юридических представителей, 
в размере ... долл. США. 

7. В соответствии с п. 3 § 10 Регламента МКАС в цену иска не включаются тре-
бования о возмещении арбитражных сборов и расходов, а также издержек сторон. 
В ходе рассмотрения дела МКАС установил, что Истцом при подаче искового заяв-
ления в цену иска была ошибочно включена сумма расходов на юридических 
представителей в размере ... долл. США. Арбитражный сбор, включая регистра-
ционный сбор, уплачен в сумме ... долл. США. 

Цена иска за вычетом указанной суммы составляет ... долл. США, которой со-
ответствует арбитражный сбор в размере ... долл. США. 

Кроме того, МКАС установил, что, так как при подаче иска между сторонами 
отсутствовало соглашение о рассмотрении спора единоличным арбитром, а цена 

иска превышала размер, при котором Президиум МКАС может по собственному 
усмотрению решить, что дело подлежит рассмотрению единоличным арбитром 
(п. 2 § 17 Положения об арбитражных сборах и расходах), арбитражный сбор был 
рассчитан Секретариатом МКАС и уплачен Истцом 4 февраля 2009 г. в полном 
объеме. Согласие Ответчика на рассмотрение спора единоличным арбитром посту-
пило в МКАС только 16 апреля 2009 г., а согласие от Истца на кандидатуру пред-
ложенного Ответчиком арбитра поступило 20 апреля 2009 г. 

В соответствии с п. 1 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах, если 
дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный сбор уменьшается 
на 20% с учетом п. 4 § 4 данного Положения. 

Таким образом, арбитражный сбор по настоящему делу составляет ... долл. 
США, и Истцу надлежит возвратить излишне уплаченный им арбитражный сбор 
в размере ... долл. США. 

8. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, если иск 
удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на Ответчика - пропор-
ционально размеру удовлетворенных исковых требований и на Истца - пропорци-
онально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен. 

Сумма заявленных исковых требований с учетом обстоятельств, изложенных в 
разд. 7 выше, составляет ... долл. США. Сумма удовлетворенных требований со-
ставляет ... долл. США, т.е. 91,2% . Соответственно, на Ответчика возлагается ар-
битражный сбор в размере долл. ... США. 

Учитывая изложенное и руководствуясь § 37-39 Регламента МКАС, Междуна-
родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации 

РЕШИЛ: 

1. Взыскать с Ответчика - открытого акционерного общества, имеющего мес-
тонахождение на территории Российской Федерации, в пользу Истца - компании, 
имеющей местонахождение на территории Японии, ... долл. США, а также ... 
долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора. 

2. В остальной части иска отказать. 

3. Возвратить Истцу - компании, имеющей местонахождение на территории 
Японии, излишне уплаченный арбитражный сбор в размере ... долл. США. 



Два публикуемых ниже решения МКАС при ТПП РФ, вынесенные в 2009 г. по делам 
N° 64/2008 и 119/2008, могут представлять интерес по следующим причинам. Рас-
смотренные споры возникли из внешнеэкономических контрактов по выполнению 
работ и оказанию услуг. В обоих решениях к отношениям сторон было применено 
российское право. При этом, поскольку российское право не давало ответов на ряд 
вопросов, арбитры сочли возможным обратиться также и к Принципам междуна-
родных коммерческих договоров УНИДРУА. 

В решении по делу 64/2008 по иску польской фирмы к российской компании арбит-
раж обязал ответчика передать истцу удерживаемую исполнительную документа-
цию, связанную с проведенными ответчиком строительно-монтажными работами. 

При этом, потребовав от ответчика исполнить неденежное обязательство перед 
истцом, состав арбитража сослался на ст. 7.2.2. Принципов УНИДРУА, констатиро-
вав, что при изложенных обстоятельствах ответчик является «незаменимым долж-
ником» истца. 

В деле 119/2008 российская компания предъявила иск к западноевропейской фир-
ме о взыскании стоимости консультационных услуг, результат которых не устроил 
истца. В удовлетворении иска было отказано, поскольку арбитраж посчитал непра-
вомерным односторонний отказ истца от договора. 

Это решение любопытно тем, что в его мотивах положительно решен вопрос о до-
пустимости исполнения соответствующего договора путем направления исполните-
лем результатов услуг заказчику по электронной почте. Вопросы признания элек-
тронной переписки между контрагентами все чаще возникают в практике МКАС. 

Публикуемые тексты решений сопровождаются комментарием арбитра МКАС при 
ТПП РФ, профессора кафедры международного частного права Российской школы 
частного права М.Ю. Савранского. 

При этом предусмотренное Регламентом МКАС требование конфиденциальности в 
необходимой мере обеспечивается за счет удаления из публикуемых текстов реше-
ний наименований сторон, а также иных данных, которые могут прямо либо косвен-
но указывать на стороны либо на иных поименованных в решениях лиц. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

от 9 а п р е л я 2009 г. Дело № 6 4 / 2 0 0 8 

Стороны 

Истец - к о м п а н и я , и м е ю щ а я местонахождение на территории Р е с п у б л и к и 
П о л ь ш а . 

Ответчик - общество с ограниченной ответственностью, и м е ю щ е е местонахож-
дение на т е р р и т о р и и Российской Ф е д е р а ц и и . 

[ Н о р м а т и в н ы е а к т ы и правовые и н с т и т у т ы , и м е ю щ и е отношение к спору: 

т о л к о в а н и е условий договора; 

обязанность п о д р я д ч и к а передать з а к а з ч и к у вместе с результатом работы ин-
ф о р м а ц и ю , к а с а ю щ у ю с я э к с п л у а т а ц и и и л и иного и с п о л ь з о в а н и я предмета до-
говора подряда ; 

обязанность сторон незамедлительно и н ф о р м и р о в а т ь МКАС об и з м е н е н и и ра-
нее у к а з а н н ы х адресов; 

и з в е щ е н и е о т в е т ч и к а по его последнему известному м е с т о н а х о ж д е н и ю ; 

П р и н ц и п ы У Н И Д Р У А к а к р е к о м е н д у е м ы й правовой регулятор в современном 
м е ж д у н а р о д н о м обороте, с о д е р ж а щ и й р е г л а м е н т а ц и ю общих вопросов испол-
н е н и я к о н т р а к т н ы х обязательств международного х а р а к т е р а ; 

исполнение неденежного обязательства в соответствии с П р и н ц и п а м и У Н И Д -
Р У А ; 

ст. 7 .2 .2 . П р и н ц и п о в У Н И Д Р У А ; 

ст. 431 , 726 ГК Р Ф ; 

ст. 3 З а к о н а о МКА; 

п. 1, 3, 6 § 16 Р е г л а м е н т а МКАС; 

§ 10 П о л о ж е н и я об а р б и т р а ж н ы х сборах и расходах . ] 



Факты 

В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышлен-
ной палате Российской Федерации (далее - МКАС) 1 июля 2008 г. поступило ис-
ковое заявление компании, имеющей местонахождение на территории Республи-
ки Польша (далее - Истец), к российской компании (далее - Ответчик) о понуж-
дении передать исполнительную документацию по договору. 

Как следует из искового заявления и приложенных к нему документов, между 
Истцом и Ответчиком был заключен договор от 15 марта 2006 г. № 143/7 КС (да-
лее - Договор), в соответствии с которым Ответчик (Подрядчик) обязался поста-
вить порученное Истцом (Заказчик) оборудование и провести строительно-мон-
тажные работы с целью реконструкции здания промышленной установки, распо-
ложенного в России (далее - Объект реконструкции). 

Истец выплатил Ответчику за приобретенное для работы оборудование и строй-
материалы, а также за выполнение строительно-монтажных работ ... долл. США. 

В соответствии с п. 1 разд. 4 Договора срок поставок и выполнения строительно-
монтажных работ составил 17 месяцев с 19 октября 2005 г. и истек 19 марта 2007 г. 

По утверждению Истца, в течение всего периода строительства Ответчик вы-
полнял работы с большим отставанием от графика и в результате не выполнил их 
в полном объеме. 

Письмом от 27 февраля 2007 г. Ответчик уведомил Истца об окончании своих 
обязательств по Договору в одностороннем порядке и просил принять у него объе-
мы незавершенного строительства. Письмом от 20 марта 2007 г. Ответчик сообщил 
о приостановлении с 23 марта 2007 г. всех работ по Договору и стройку покинул. 

Договорные обязательства Ответчик выполнил частично, результаты работ за-
фиксированы в актах, составленных по форме № КС-2. 

Вместе с тем, согласно заявлению Истца, Ответчик не представил Истцу испол-
нительную документацию на выполненные работы, а также документы, под-
тверждающие расходы на приобретение оборудования и стройматериалов для вы-
полнения работ по Договору. 

Истец пояснил, что строительство на Объекте реконструкции продолжается, 
для чего Истцом был привлечен другой подрядчик. Исполнительная документа-
ция необходима Истцу для завершения работ и сдачи готового объекта заказчику 
строительства. 

Ответчик в добровольном порядке исполнительную документацию не передал, 
письмо Истца от 26 мая 2008 г. с требованием представить указанную документа-
цию оставил без ответа. 

Истец также указывает, что письмом от 25 марта 2008 г. он уведомил Ответчи-
ка о расторжении Договора в одностороннем порядке согласно п. 15.7 Договора 
ввиду упорного уклонения Ответчика от исполнения договорных обязательств. 

Истец основывает требование о передаче исполнительной документации на 
п. 6.1, 10.1 и 11.2 Договора, п. 3.5 СНиП 3.01.04-87, п. 13 б) Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном 
строительном надзоре в Российской Федерации», п. 5 и 6 разд. 2 Приказа Феде-
ральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
26 декабря 2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006) «Об утверждении и введении в дейст-
вие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 
конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

Считая свои права нарушенными, Истец обратился в МКАС с требованием обя-
зать Ответчика передать Истцу исполнительную документацию по Договору со-
гласно прилагаемому перечню на 49 листах. 

В исковом заявлении Истец также просил возложить на Ответчика расходы 
Истца, связанные с арбитражным разбирательством в МКАС. 

В обоснование компетенции МКАС Истец ссылается на п. 16.3. Договора. 

Письмом от 30 июля 2008 г. секретариат МКАС направил Ответчику копию ис-
кового заявления и приложенных к нему документов и предложил представить в 
МКАС письменные объяснения по иску и избрать основного и запасного арбитров. 

От международной курьерской службы, осуществлявшей доставку вышеука-
занного письма, поступило уведомление, из которого следовало, что по указанно-
му в письме адресу получателя нет. Об этом обстоятельстве секретариат МКАС 
проинформировал Истца. 

24 сентября 2008 г. в МКАС поступило письмо Истца, из которого следовало, 
что по состоянию на 19 сентября 2008 г. Ответчик не менял свое местонахожде-
ние, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц. В этой связи Истец просил МКАС считать исковые материалы достав-
ленными Ответчику согласно п. 3 и 6 § 16 Регламента МКАС. 

Решением состава МКАС дело было назначено к разбирательству на 24 декабря 
2008 г. 

В связи с заявленным Истцом ходатайством от 6 ноября 2008 г. слушание де-
ла было перенесено с 24 декабря 2008 г. на 21 января 2009 г. 

Состав МКАС был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС, каких-
либо замечаний по составу арбитража сторонами сделано не было. 

21 января 2009 г. состоялось заседание МКАС по делу с участием представителей 
Истца, в ходе которого Истец поддержал заявленные исковые требования, предста-
вив уточненный перечень истребуемой от Ответчика документации, пояснив, что он 
исключил из приложенного к исковому заявлению перечня ряд документов, добро-
вольно переданных Истцу Ответчиком уже после подачи иска в МКАС. 

Представитель Истца также пояснил, что истребуемую документацию вел От-
ветчик. В соответствующих случаях Ответчик получал ее от поставщиков матери-



алов, субподрядчиков и иных третьих лиц. Эта документация необходима Истцу 
для передачи объекта строительства для достройки иному подрядчику и обяза-
тельно должна быть представлена при последующей сдаче объекта в эксплуата-
цию, как это требуют действующие в России строительные нормы и правила. 

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, иных заявлений не делал, 
ходатайств не заявлял. 

Извлечения из решения 
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей Истца, со-

став арбитража пришел к следующим выводам. 

1. Обратившись к вопросу об отсутствии в заседании представителя Ответчика, 
арбитраж установил, что в соответствии с п. 3 § 16, п. 2 § 32 Регламента МКАС и 
п. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» (далее - Закон о МКА) Ответчику была направ-
лена повестка от 13 ноября 2008 г. о времени и месте арбитражного заседания. 

Упомянутая повестка была направлена Ответчику по адресу, указанному в До-
говоре. 

По сообщению международной курьерской службы, осуществлявшей доставку 
вышеуказанного отправления, по указанному адресу получателя нет. 

Вместе с тем из представленной Истцом выписки из ЕГРЮЛ следует, что Ответ-
чик не менял своего местонахождения. 

Состав арбитража считает, что Истец предпринял все необходимые и зависящие 
от него меры для наведения справок относительно места нахождения Ответчика. 

МКАС отмечает, что в случае изменения адреса, указанного Ответчиком в До-
говоре, последний должен был уведомить об этом МКАС и сообщить другой адрес 
для направления корреспонденции, однако не сделал этого (п. 1 § 16 Регламента). 

Арбитраж также констатирует, что исковые материалы и повестка о времени и 
месте арбитражного заседания были направлены Ответчику по его последним изве-
стным местам нахождения. Указанные материалы и документы направлялись От-
ветчику способом, предусматривающим регистрацию попытки их доставки, что в 
силу п. 3 и 6 § 16 Регламента и ст. 3 Закона о МКА приравнивается к доставке. 

Учитывая изложенное, а также то, что Ответчик не заявил в письменной фор-
ме ходатайства об отложении слушания дела, принимая во внимание просьбу Ист-
ца о слушании дела в отсутствие представителей Ответчика, руководствуясь § 16 
и п. 2 и 4 § 32 Регламента, МКАС счел, что неявка стороны, надлежащим образом 
извещенной о времени и месте слушания дела, не препятствует проведению арби-
тражного разбирательства и вынесению решения. 

2. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотрена арбитражным 
соглашением, содержащимся в Договоре от 15 марта 2006 г., в соответствии с п. 16.3. 
которого стороны договорились, что в случае недостижения согласия, разницы мне-
ний или требований, возникающих или касающихся данного Договора либо его на-

рушения, прекращения или недействительности, споры подлежат рассмотрению в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па-
лате Российской Федерации в соответствии с действующим Регламентом. 

Состав арбитража принимает во внимание, что заявлений об отсутствии у 
МКАС компетенции сторонами сделано не было, следовательно, они согласились 
на разрешение настоящего спора в МКАС. 

МКАС также отмечает, что имеющаяся между Истцом и Ответчиком арбит-
ражная оговорка включена в Договор с учетом требований Закона о МКА. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона о МКА и § 2 Регла-
мента МКАС, состав арбитража признал, что он обладает компетенцией рассмат-
ривать данный спор. 

3. Рассмотрев вопрос о материальном праве, применимом к отношениям сторон 
по Договору, МКАС установил, что согласно п. 16.10. Договора «данный Договор ре-
гулируется российским законодательством, и в случаях, не предвиденных данным 
Договором, Стороны будут руководствоваться российским законодательством». 

Согласно ст. 28 Закона о МКА и § 26 Регламента МКАС разрешает споры на ос-
нове применимых норм материального права, определенного соглашением сто-

Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу о том, что к правам и обязан-
ностям сторон по Договору применяется законодательство Российской Федера-
ции, в частности Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

4. Рассмотрев исковые требования по существу, состав арбитража установил 
следующее. 

4.1. В соответствии с п. 2.1 Договора Подрядчик (Ответчик) обязался поставить 
порученное Заказчиком (Истцом) оборудование и провести строительно-монтаж-
ные работы на Объекте реконструкции с целью замены его предназначения путем 
проведения проектных, инжиниринговых, строительно-монтажных, пусконала-
дочных работ, поставки и комплектации оборудования, а также выполнить дру-
гие работы, непосредственно связанные с вводом нового объекта в эксплуатацию, 
согласно условиям договора. 

В п. 6.1 Договора указывается, что Ответчик обязан выполнить все работы, 
предусмотренные Договором, в объеме и в сроки, в нем установленные, таким об-
разом, чтобы обеспечить передачу объекта инвестору в установленный срок и в со-
стоянии, гарантирующем его нормальную эксплуатацию. 

Пункты 6.27 и 11.2 Договора обязывают Ответчика вести журналы работ, в ко-
торых предписывают отражать весь ход производственных работ, а также все фак-
ты и обстоятельства, связанные со строительными работами. 

Пункт 6.28 Договора обязывает Ответчика разработать и согласовать с Истцом, 
если это будет необходимо, объем рабочей документации. 

Пункт 10.1 Договора обязывает Ответчика обеспечить соответствие качества 
выполняемых работ и предоставляемой Ответчиком исполнительной документа-



ции требованиям Истца, условиям Договора, СНиПам, ГОСТам, правилам и дру-
гим нормативно-техническим документам (НТД), действующим на территории 
Российской Федерации. 

Состав арбитража констатирует, что в соответствии с п. 1 ст. 431 ГК РФ при 
толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значе-
ние содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия догово-
ра в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими услови-
ями и смыслом договора в целом. 

Согласно п. 2 ст. 431 ГК РФ, если правила, содержащиеся в п. 1 указанной ста-
тьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена дейст-
вительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во 
внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие дого-
вору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отноше-
ниях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

4.2. Рассматривая довод Истца о том, что обязанность Ответчика передать Ист-
цу исполнительную документацию следует как из отдельных положений Догово-
ра, так и из его смысла в целом, что отражает сложившуюся при исполнении до-
говоров строительного подряда на территории Российской Федерации практику 
взаимоотношений заказчика и подрядчика, в частности основанную на обязатель-
ных нормативно-технических требованиях компетентных государственных орга-
нов, МКАС также констатировал следующее. 

Статья 726 ГК РФ закрепляет обязанность подрядчика передать заказчику 
вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного 
использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором ли-
бо характер информации таков, что без нее невозможно использование результа-
та работы для целей, указанных в договоре. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 
утверждено «Положение об осуществлении государственного строительного надзора в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 16 февраля 2008 г.), со-
гласно которому для определения соответствия выполняемых работ требованиям тех-
нических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проект-
ной и рабочей документации должностным лицом органа государственного строитель-
ного надзора, в частности, проверяется соблюдение порядка ведения общего и (или) 
специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и 
(или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов ос-
видетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обес-
печения. Порядок проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специ-
альных журналов, исполнительной документации устанавливается Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (подп. «б» п. 13). 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 утверждены «Требования к составу и 
порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)» (далее - Требования). 

Согласно п. 3 Требований исполнительная документация представляет собой 
текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение про-
ектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства 
и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства по мере завершения определенных в про-
ектной документации работ. 

В соответствии с п. 4 Требований исполнительная документация подлежит 
хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного 
строительного надзора итоговой проверки. 

Согласно п. 5 Требований исполнительная документация ведется лицом, осу-
ществляющим строительство. В ее состав включаются текстовые и графические 
материалы, приведенные в гл. II указанных Требований. 

Согласно п. 6 Требований в состав исполнительной документации также вклю-
чаются следующие материалы: 

а) исполнительные геодезические схемы; 

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 
обеспечения; 

в) акты испытания и опробования технических устройств; 

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выпол-
ненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяе-
мых строительных материалов (изделий); 

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных 
п. 6 Требований, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ-
ектов», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета 
СССР от 21 апреля 1987 г. № 84, устанавливают порядок приемки в эксплуатацию 
законченных строительством (реконструкцией, расширением) объектов (пред-
приятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений). 

В соответствии с п. 1.4 СНиП 3.01.04-87 подготовленные к эксплуатации объ-
екты, законченные строительством, в соответствии с утвержденным проектом 
должны предъявляться заказчиком (застройщиком) к приемке государственным 
приемочным комиссиям. 

Согласно п. 1.5 СНиП 3.01.04-87 до предъявления объектов государственным 
приемочным комиссиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком (застрой-
щиком), должны, в частности, проверить: соответствие объектов и смонтирован-
ного оборудования проектам, соответствие выполнения строительно-монтажных 



работ требованиям строительных норм и правил - и только после этого принять 
объекты. 

Пункт 1.6 СНиП 3.01.04-87 указывает, что отдельно стоящие здания и соору-
жения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомога-
тельного назначения, входящие в состав объекта, при необходимости ввода их в 
действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочи-
ми комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государ-
ственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом. 

В соответствии с п. 1.11 СНиП 3.01.04-87 датой ввода объекта в эксплуатацию 
считается дата подписания акта Государственной приемочной комиссией. 

Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого согласно п. 1.6, считается 
дата подписания акта рабочей комиссией. 

Согласно п. 3.1 СНиП 3.01.04-87 рабочие комиссии назначаются решением 
(приказом, постановлением и др.) организации-заказчика (застройщика). Поря-
док и продолжительность работы рабочих комиссий определяется заказчиком (за-
стройщиком) по согласованию с генеральным подрядчиком. 

В соответствии со СНиП 3.01.04-87 рабочие комиссии до предъявления заказ-
чиком Государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны 
проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприя-
тий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, ох-
ране окружающей природной среды и антисейсмических мероприятий проектно-
сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производ-
ства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний конст-
рукций (подп. «а» п. 3.4). 

Пункт 3.5 СНиП 3.01.04-87 устанавливает, что генеральный подрядчик пред-
ставляет рабочим комиссиям следующую документацию: 

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных 
работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-техни-
ческих работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объ-
екта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, 
сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтаж-
ных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной 
документацией; 

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие 
качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве 
строительно-монтажных работ; 

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке 
отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, 
арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобе-
тонных конструкций); 

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об 
испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и го-
рячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, 
наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 
и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов 
и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную 
часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом); 

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей; 

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, 
сигнализации и автоматизации; 

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаро-
безопасность и молниезащиту; 

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных 
зданий, расположенных в сейсмических районах; 

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, 
материалы обследований и проверок в процессе строительства органами госу-
дарственного и другого надзора. 

Согласно п. 3.6 СНиП 3.01.04-87 документация, перечисленная в п. 3.5, после 
окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику (застрой-
щику). 

4.3. Из материалов дела следует, что Ответчик привлекал к выполнению работ 
субподрядчиков, выступая в роли генподрядчика по общим объемам выполнен-
ных с субподрядчиками работ. 

Таким образом, МКАС признает то, что обязанность Ответчика передать Истцу 
исполнительную документацию вытекает из Договора и приведенных положений 
нормативных и нормативно-технических актов, которые также в необходимой 
степени конкретизируют эту обязанность применительно к отношениям субъек-
тов настоящего спора и характера подлежащей передаче документации. 

Материалами дела подтверждается, что Ответчик выполнил работы, которые 
были приняты истцом по актам формы КС-2, однако исполнительную документа-
цию, требуемую для приемки в эксплуатацию объекта реконструкции, предста-
вил не в полном объеме. 

27 августа 2008 г., т.е. после подачи искового заявления в МКАС, Ответчик до-
бровольно передал Истцу по Акту приема-передачи № 1 ряд документов. <...> Пе-
редача указанных документов являлась составной частью исковых требований 
Истца, которую Истец в заседании исключил. 

Состав арбитража находит, что содержание указанных выше нормативных и 
нормативно-технических актов, обязательных для применения при строительст-
ве объектов на территории Российской Федерации, подтверждает довод Истца о 
том, что без истребуемой исполнительной документации принятие Объекта ре-
конструкции в эксплуатацию, т.е. использование результата работы подрядчика 
для целей, указанных в Договоре, не представляется возможным. 



4.4. При оценке допустимости удовлетворения требований Истца состав арбит-
ража считает возможным также обратиться к Принципам международных ком-
мерческих договоров УНИДРУА, которые в современном международном оборо-
те, в том числе в практике МКАС, рассматриваются как рекомендуемый правовой 
регулятор, содержащий регламентацию общих вопросов исполнения контракт-
ных обязательств международного характера, в частности вопросов исполнения 
неденежных обязательств. 

Согласно ст. 7.2.2. Принципов УНИДРУА, если сторона, обязательство кото-
рой состоит не в уплате денег, не исполняет его, другая сторона может потребовать 
исполнение, кроме случаев, когда: 

a) исполнение невозможно юридически или фактически; 

b) исполнение или, в соответствующих случаях, принудительное исполнение яв-
ляется неразумно обременительным или дорогостоящим; 

c) сторона, имеющая право на исполнение, может разумно получить исполнение 
из другого источника; 

d) исполнение носит исключительно личный характер; или 
e) сторона, имеющая право на исполнение, не требует его в разумный срок после 

того, как она узнала или должна была узнать о неисполнении. 

Ответчик возможность доказать МКАС наличие какого-либо из перечислен-
ных обстоятельств не использовал. При этом арбитраж констатировал, что Истец, 
своевременно потребовавший у Ответчика исполнительную документацию, кото-
рую был обязан вести (собирать) исключительно Ответчик, не может получить 
указанную документацию у любых других лиц, кроме Ответчика. Следовательно, 
Ответчик, удерживающий данную документацию, является при изложенных об-
стоятельствах «незаменимым должником» Истца. 

4.5. При подобных обстоятельствах, принимая также во внимание то обстоя-
тельство, что Ответчик, которому были предоставлены достаточные возможности 
представить арбитражу свои возражения по иску, ими не воспользовался и иско-
вые требования ни по существу, ни по составу не оспорил, состав арбитража нахо-
дит требования Истца об обязании Ответчика передать Истцу исполнительную до-
кументацию подлежащими удовлетворению, за исключением требований о пере-
даче той части документации, в отношении которой наличие обязанности о ее пе-
редаче Ответчиком Истцу последний не доказал, а также требований о передаче 
документов, в достаточной степени не идентифицированных Истцом. 

Таким образом, большая часть требований Истца арбитражем признается. Отклоне-
нию подлежат требования Истца о передаче ему Ответчиком следующих документов: 

[перечень, состоящий из трех документов]. 
<...> 

5. По вопросу распределения расходов по арбитражному разбирательству меж-
ду сторонами состав арбитража решил следующее. 

Истцом был уплачен арбитражный сбор в размере ... долл. США. 

Согласно § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к 
Регламенту МКАС), если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор 
возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража. Если иск 
удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорци-
онально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца пропорцио-
нально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен. 

Вместе с тем с учетом обстоятельств настоящего дела, принимая во внимание, 
что требования Истца носят нематериальный характер и почти все они арбитра-
жем удовлетворены, состав арбитража, руководствуясь § 10 Положения об арбит-
ражных сборах и расходах, позволяющим ему установить иное распределение 
между сторонами арбитражного сбора, считает возможным возложить на Ответ-
чика расходы по оплате арбитражного сбора в полном объеме. 

Истец в исковом заявлении просил отнести расходы по арбитражному разбира-
тельству (в том числе регистрационный сбор) на Ответчика. В Уточнении к иско-
вому заявлению данное требование оставлено без изменений. 

При этом какие-либо иные свои возможные расходы и издержки (помимо опла-
ты арбитражного сбора) Истец не определил, следовательно, вопрос об их распре-
делении арбитраж оставляет без рассмотрения. 

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца взыскиваются его расходы по уп-
лате арбитражного сбора в сумме ... долл. США. 

Резолютивная часть 

На основании изложенного, руководствуясь § 37-39 Регламента МКАС, Меж-
дународный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации 

РЕШИЛ: 

1. Обязать Общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахож-
дение на территории Российской Федерации, передать акционерному обществу, 
имеющему местонахождение на территории Республики Польша, в срок, не пре-
вышающий 45 (сорок пять) дней со дня вынесения настоящего решения, следую-
щую исполнительную документацию по договору от 15 марта 2006 г.: [перечень 
исполнительной документации]. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью, имеющего местона-
хождение на территории Российской Федерации, в пользу акционерного общест-
ва, имеющего местонахождение на территории Республики Польша, сумму ... 
долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора. 

3. В остальной части иска отказать. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

от 6 июля 2009 г. Дело № 119/2008 

Стороны 

Истец - общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахожде-
ние на территории Российской Федерации. 

Ответчик - компания, имеющая местонахождение на территории Великобри-
тании. 

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 

рамочный договор об оказании консультационных услуг; 

договор возмездного оказания услуг; 
электронная форма передачи результата оказанных услуг; 

односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг; 

добросовестность и честная деловая практика в международной торговле и со-
трудничество между сторонами в соответствии с Принципами УНИДРУА; 

ст. 1.7, 5.1.3 Принципов УНИДРУА; 

ст. 310, 427, п. 2 ст. 405, п. 2 ст. 450, п. 3 ст. 708, п. 1 ст. 779, 782, 783 ГК РФ.] 

Факты 

31 октября 2008 г. в МКАС при ТПП РФ (далее - МКАС) поступило исковое за-
явление компании, имеющей местонахождение на территории Российской Феде-
рации, в котором было указано следующее. 

28 марта 2008 г. между российской компанией (далее - Истец, Заказчик) и 
компанией, имеющей местонахождение на территории Великобритании (далее -
Ответчик, Исполнитель), был заключен Рамочный договор об оказании консуль-
тационных услуг (далее - Рамочный договор). В соответствии с Заданием № 1 к 
Рамочному договору (далее - Задание № 1) Ответчик принял на себя обязательст-

во подготовить текст социального отчета компании Н. (далее — Социальный от-
чет). Документы Социального отчета должны были быть подготовлены на русском 
и английском языках. Версия проекта Социального отчета на русском языке 
должна была быть представлена не позднее 16 июня 2008 г., версия на англий-
ском языке - не позднее 1 июля 2008 г. 

Во исполнение условий Рамочного договора Истец 30 апреля 2008 г. перечис-
лил на счет Ответчика авансовый платеж в размере ... руб. 

Как указывает Истец, в согласованные сторонами сроки услуги Ответчиком 
оказаны не были, какие-либо документы или проекты документов, подтверждаю-
щие подготовку Социального отчета, ему переданы не были. 

Истец утверждает, что в связи с неисполнением Ответчиком обязательств по 
Рамочному договору Истец письмом от 3 июля 2008 г. отказался от предоставлз-
ния просроченных услуг и потребовал возврата ранее уплаченных денежных 
средств. Несмотря на неоднократные требования Истца, содержащиеся также в 
письмах от 10 июля и 29 июля 2008 г., Ответчик так и не предпринял попыток 
передать Социальный отчет Истцу. 

Истец полагает, что п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) дают ему право при имеющих место обстоятельствах 
отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. По мнению 
Истца, уплаченные им в виде аванса денежные средства должны быть возвраще-
ны Ответчиком в силу ст. 1102, 1103 ГК РФ как неосновательное обогащение, по-
скольку основания для их удержания Ответчиком, ненадлежащим образом ис-
полнившим расторгнутый Истцом договор, отпали. 

На основании изложенного истец просил взыскать с ответчика: 

• денежные средства в размере ... руб.; 

• расходы по оплате арбитражного сбора. 

Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС. <...> 

19 декабря 2008 г. в МКАС поступил отзыв Ответчика на исковое заявление, в 
котором он указал, что считает требования Истца не подлежащими удовлетворе-
нию по следующим основаниям. 

По мнению Ответчика, утверждение Истца о том, что ему не передавались ка-
кие-либо документы или проекты документов, подтверждающие подготовку Со-
циального отчета, не соответствует действительности. 

Согласно п. 5.2 Рамочного договора сроки выполнения услуг, определенные в 
Задании № 1, должны были соблюдаться Ответчиком при условии, что Истец бу-
дет своевременно и в требуемой форме представлять ответчику всю необходимую 
документацию. Несмотря на неоднократное направление Ответчиком в адрес Ист-
ца запросов о предоставлении необходимой для оказания услуг информации, эти 
запросы, по утверждению Ответчика, либо оставлялись Истцом неисполненными, 
либо исполнялись не в полном объеме. В подтверждение данного факта Ответчик 
сослался на электронные письма в адрес Истца от 18 апреля, 4 мая, 13 мая, 19 мая 
и 23 мая 2008 г. Вся информация, по словам Ответчика, предоставлялась Истцом 



несвоевременно и исключительно в электронном виде (никакой бумажной доку-
ментации Истцом не передавалось). 

Ответчик в отзыве на иск отмечает, что, несмотря на неконструктивную пози-
цию истца и непредставление им требуемой информации, Ответчик 30 мая 2008 г. 
направил Истцу по электронной почте первую версию проекта Социального отче-
та на русском языке, а 17 июня 2008 г. - вторую версию проекта Социального от-
чета, подготовленную с учетом замечаний Истца к первой версии. В подтвержде-
ние данного факта Ответчик сослался на соответствующие электронные письма, 
направленные им в адрес Истца 30 мая и 17 июня 2008 г. 

Ответчик также указывает, что в соответствии с п. 3.3 Рамочного договора он был 
обязан вносить изменения в проекты отчетных документов лишь однократно, после 
этого он имел право направить Истцу окончательную версию Социального отчета. 
Однако Ответчик пожелал, чтобы Истец получил Социальный отчет максимально 
высокого качества, поэтому он расценил документ, направленный им Истцу 17 ию-
ня 2008 г., как вторую версию проекта Социального отчета и предоставил Истцу воз-
можность высказать дополнительные замечания. После учета незначительных заме-
чаний, сделанных Истцом ко второй версии проекта, Ответчик 30 июня 2008 г. на-
правил Истцу окончательную версию текста Социального отчета на русском языке, 
что подтверждается соответствующим электронным письмом Ответчика. 

Версия Социального отчета на английском языке была также подготовлена От-
ветчиком, однако она не направлялась Истцу в связи с просьбой, высказанной им 
в электронном письме от 18 июня 2008 г., дождаться окончательного утвержде-
ния текста Социального отчета компании Н. на русском языке. 

Факт подготовки Ответчиком текста Социального отчета, по мнению Ответчи-
ка, в частности, подтверждается также выпиской из электронной системы управ-
ленческого учета Ответчика, позволяющей учитывать время сотрудников Ответчи-
ка и накладные расходы, затраченные на выполнение задания по тому или иному 
проекту, выставленные счета, оплату счетов и фактическую реализацию проекта. 

Поскольку ни в Рамочном договоре, ни в Задании № 1 не предусмотрена какая-
либо определенная форма представления отчетных документов, Ответчик пола-
гал, что он был вправе избрать любой способ их представления и не был обязан на-
правлять отчетные документы Истцу в бумажном виде. Следуя сложившейся 
практике взаимоотношений со своими клиентами, Ответчик использовал элек-
тронную почту в качестве способа передачи информации. 

Ответчик отмечает, что в своей переписке с Ответчиком Истец неоднократно 
подтверждал факт получения документов, направляемых Ответчиком по элек-
тронной почте, рассматривал их и направлял комментарии по ним в адрес Ответ-
чика также по электронной почте. Более того, в своих электронных письмах от 
7 июня, 17 июня и 20 июня 2008 г. Истец признавал, что направленные ему От-
ветчиком файлы содержат именно проекты Социального отчета. 

Электронная почта как способ коммуникации принималась и использовалась 
Истцом в процессе подготовки проекта Социального отчета. Так, например, за-
прашиваемая Ответчиком информация представлялась Истцом посредством элек-
тронной почты, что подтверждается письмами истца от 28 апреля, 30 апреля и 

29 мая 2008 г. Никаких возражений со стороны Истца, по словам Ответчика, та-
кой способ коммуникации не вызывал. Таким образом, электронная почта явля-
лась в отношениях между сторонами общепринятым способом передачи информа-
ции и отчетных документов по Рамочному договору. 

Как указывает Ответчик, утверждение Истца о том, что Ответчик не передавал 
ему ни отчетные документы, ни их проекты, не соответствует действительности. 
Работа по подготовке Социального отчета на русском и английском языках была 
выполнена Ответчиком, по его оценке, надлежащим образом. 

Ответчик утверждает, что 19 июля 2008 г. Истцом был получен акт об оказа-
нии услуг, подписанный со стороны Ответчика, что подтверждается уведомлени-
ем о доставке данного документа Истцу. В соответствии с п. 6 Общих условий осу-
ществления деятельности (Приложение № 1 к Рамочному договору, далее также -
Общие условия) в случае, если сторона не подписывает акт об оказании услуг в те-
чение 5 рабочих дней с даты его получения или в течение этого же времени не 
представляет в письменной форме разумные возражения, услуги будут считаться 
оказанными Ответчиком в соответствии с условиями Рамочного договора. 

Письмо № 20 с отказом от подписания акта об оказании услуг было, по словам 
Ответчика, направлено Истцом в адрес Ответчика лишь 29 июля 2008 г., т.е. спу-
стя 7 рабочих дней после получения акта. По мнению Ответчика, данное письмо 
не содержит каких-либо разумных возражений. Таким образом, Ответчик полага-
ет, что в соответствии с Общими условиями акт об оказании услуг должен счи-
таться подписанным, а услуги - оказанными. 

На основании изложенного Ответчик просил в удовлетворении заявленных 
Истцом требований отказать. 

В заседании 2 марта 2009 г. представители Истца представили объяснения по 
иску, в которых Истец поддержал свои требования, содержащиеся в исковом за-
явлении в полном объеме, указав, в частности, следующее. 

Стороны договорились о том, что Социальный отчет должен был быть передан 
Истцу в документальной форме, однако в согласованные сторонами сроки Ответ-
чик этого не сделал. В связи с этим Истец 3 июля 2008 г. направил Ответчику 
письмо с требованием о расторжении договора по причине утраты Истцом интере-
са в оказании Ответчиком услуг, которая, по словам Истца, произошла вследствие 
неоказания услуг Ответчиком в надлежащей форме и в надлежащие сроки. 

7 июля 2008 г. Ответчиком было направлено письмо в адрес Истца, в котором 
вина за неисполнение Рамочного договора была частично возложена на Истца. 
В письме также было указано, что Ответчик намерен до 14 июля 2008 г. напра-
вить Истцу дополнительное соглашение, содержащее положения, направленные 
на исправление сложившейся ситуации. 

Истец отмечает, что в результате неоднократных переговоров между сторонами 
они так и не смогли прийти к соглашению относительно разрешения сложившей-
ся ситуации, в связи с чем 10 июля 2008 г. Истец направил Ответчику уведомление 
о расторжении Рамочного договора и потребовал вернуть уплаченный аванс. 



Как утверждает Истец, 18 июля 2008 г. Ответчик направил в адрес Истца акт 
об оказании услуг, датированный 30 июня 2008 г., в котором указано, что Ответ-
чиком услуги были оказаны надлежащим образом и в надлежащие сроки. В ответ 
письмом от 20 июля 2008 г. Истец сообщил Ответчику об отказе подписать акт и 
направил ему проект соглашения о расторжении Рамочного договора. 

Истец констатирует, что по истечении трех месяцев после направления данно-
го письма в связи с невозвращением Ответчиком уплаченного аванса Истец был 
вынужден обратиться с иском в МКАС. 

Утверждение Ответчика, что им были надлежаще исполнены все обязательст-
ва по Рамочному договору, по мнению Истца, не соответствует действительности, 
так как представленные Ответчиком материалы, представляющие собой «первый 
проект» Социального отчета, носят противоречивый характер и не соответствуют 
требованиям, установленным законодательством РФ в отношении представления 
доказательств, а также требованиям, установленным в Рамочном договоре, о 
представлении отчета в документальной форме. 

Так, в п. 1.3. Рамочного договора установлено, что результат исполнения по до-
говору согласовывается сторонами и фиксируется документально. В п. 1 Задания 
№ 1 указано, что передаваемые документы должны быть подготовлены на рус-
ском и английском языках. 

В п. 27 Общих условий указано, что ответчик имеет право связываться с ист-
цом по электронной почте, но только с согласия уполномоченного лица. Такого со-
гласия со стороны Истца дано не было. Более того, данный пункт, по мнению 
представителей Истца, означает возможность осуществлять общение между сто-
ронами по электронной почте, но не устанавливает возможность представления 
Ответчиком результатов исполнения обязательств по Рамочному договору в элек-
тронной форме. 

С учетом приведенных доводов Истец считает, что Социальный отчет должен 
был быть подготовлен Ответчиком в документальной форме и подписан с его сто-
роны, поскольку это прямо предусмотрено Рамочным договором. 

Истец исходит из того, что в российском законодательстве четко указано, 
что такое документ. Так, п. 3 ст. 11 Федерального закона РФ от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» устанавливает, что электронным документом, равнозначным 
документу, подписанному собственноручной подписью, признается электрон-
ное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным ана-
логом собственноручной подписи. Понятие электронной цифровой подписи со-
держится в ст. 3 Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об эле-
ктронной цифровой подписи». Электронные сообщения, направленные Ответ-
чиком, не соответствуют требованиям, предъявляемым российским законода-
тельством к электронным документам для целей приравнивания их к бумаж-
ным документам. 

Истец утверждает, что в документальной форме Социальный отчет Истцу не 
представлялся ни в виде приложения к письму Ответчика от 7 июля 2008 г, ни в 
виде приложения к акту об оказании услуг; не представлен он в виде документа 

вплоть до настоящего времени. О том, какая информация была направлена Ответ-
чиком Истцу в письме от 30 июня 2008 г., истцу неизвестно. 

Акт об оказании услуг, приложенный Ответчиком к отзыву на иск и направлен-
ный Истцу, не может, по мнению представителей Истца, быть датирован 30 июня 
2008 г., так как из содержания письма от 7 июля 2008 г., подписанного представи-
телем Ответчика, следует, что по состоянию на 7 июля Социальный отчет еще был 
не подготовлен. Далее, из сообщений, приложенных Ответчиком к отзыву на иско-
вое заявление, следует, что Ответчиком направлялся Социальный отчет, но только 
на русском языке. На английском языке Социальный отчет вообще не направлялся. 
В связи с изложенным представители Истца настаивают, что Истец не мог подпи-
сать акт, в котором указано, что услуги по Рамочному договору оказаны Ответчи-
ком в полном объеме, так как это противоречило бы фактическим обстоятельствам. 

По поводу административного отчета о выполнении сотрудниками Ответчика 
работы по проекту, приложенному к отзыву на исковое заявление, представители 
Истца указали, что данный документ не может рассматриваться в качестве дока-
зательства по делу, так как он является внутренним документом Ответчика, а 
приведенные в нем данные вызывают сомнения в обоснованности и достоверности 
данного документа. 

В ходе устных слушаний представители Истца дополнительно пояснили, что 
они не утверждают, что Ответчик вообще не совершал никаких действий во испол-
нение своих обязательств по Рамочному договору, какие-то действия Ответчиком 
совершались. Однако эти действия, по словам представителей Истца, соверша-
лись в ненадлежащей форме и с нарушением установленных сроков оказания ус-
луг. Если бы Ответчик представил подготовленный им проект Социального отче-
та в документальной форме, как это, по мнению представителей Истца, и предус-
мотрено Рамочным договором, из его содержания сразу стало бы понятно, что От-
чет не отвечает общепринятым стандартам подготовки такого рода документов. 

Представители Истца заявили, что вышеуказанные причины вынудили Истца 
привлечь иных лиц для подготовки Социального отчета, поэтому даже если бы От-
ветчик и подготовил к заседанию Социальный отчет в надлежащей форме, то он 
Истцу был бы уже не нужен, поскольку в настоящее время социальный отчет ком-
пании Н. подготовлен. 

<...> 
Требование Истца обязать Ответчика возвратить авансовый платеж как сумму 

неосновательного обогащения, по мнению представителей Истца, соответствует 
подходу, принятому Высшим Арбитражным Судом РФ и нашедшему отражение, 
в частности, в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. 
№ 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о не-
основательном обогащении». По мнению представителей Истца, в МКАС сложи-
лась аналогичная практика по данному вопросу, на что указывает, в частности, 
Решение МКАС по делу № 60/2005 от 5 июля 2006 г. 

Представители Истца отметили, что поскольку представители Ответчика в хо-
де устного слушания подтвердили тот факт, что вариант Социального отчета на 
английском языке им не передавался, то если вопрос о передаче Истцу Социаль-



ного отчета на русском языке считать спорным, Истец имел право отказаться от 
договора ввиду просрочки исполнения со стороны Ответчика. 

<...> 

По мнению представителей Истца, представленные Ответчиком распечатки пе-
реписки по электронной почте не отвечают требованиям, предъявляемым к форме 
представления доказательств п. 2 § 31 Регламента МКАС. 

<...> 
В ответ на вопрос арбитров о том, действует ли в настоящее время Рамочный 

договор или он был расторгнут сторонами, представители Истца пояснили, что 
этот договор сторонами по взаимному согласию расторгнут не был. Истец письмом 
от 29 июля 2008 г. предложил Ответчику его расторгнуть и возвратить аванс, од-
нако соглашение о расторжении договора сторонами подписано не было. Посколь-
ку ранее в своем письме от 10 июля 2008 г. Истец указал, что он расторгает Рамоч-
ный договор в одностороннем порядке, то истец считает Рамочный договор рас-
торгнутым с 10 июля 2008 г. 

Представители Ответчика заявили, что поскольку Ответчик не подписал на-
правленное ему 29 июля 2008 г. соглашение о расторжении договора по взаимно-
му согласию, то, следовательно, Рамочный договор в настоящее время продолжа-
ет действовать. 

В ходе устных слушаний <.„> представители Ответчика настаивали на том, что 
Истец получил все версии Отчета, его сотрудники работали с ними, направляли 
свои комментарии и дополнения по ним. Это следует из электронных писем Ист-
ца. Электронная форма обмена информацией постоянно использовалась сторона-
ми в ходе исполнения Рамочного договора: вся переписка по нему велась в элек-
тронном виде, вся необходимая информация и комментарии представлялись Ист-
цом в электронном виде. 

В отношении ссылки Истца на п. 1.3. Рамочного договора, в котором, по мне-
нию Истца, установлено, что результат исполнения по договору фиксируется до-
кументально, представители Ответчика обратили внимание состава арбитража на 
то, что данный пункт процитирован Истцом не полностью. В нем указано, что сто-
роны согласовывают объем, сроки и результаты оказания услуг по данному дого-
вору в отдельном задании. По мнению представителей Ответчика, Истец исказил 
смысл данного пункта, поскольку никаких требований к передаче результатов 
выполнения услуг по договору этот пункт не устанавливает. 

Относительно п. 48 Общих условий, согласно которому все уведомления и сооб-
щения в отношении договора должны направляться в письменной форме, пред-
ставители Ответчика полагают, что этот пункт распространяется только на уве-
домления и сообщения, касающиеся судьбы самого договора, и не распространя-
ется на все иные сообщения, направляемые сторонами друг другу. 

Ссылка представителей Истца на Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», по мнению представителей 
Ответчика, несостоятельна и не имеет отношения к рассматриваемому делу, так 
как стороны не согласовывали необходимость подписания передаваемых доку-

ментов электронной цифровой подписью и никогда не подписывали ею передава-
емые документы. 

В отношении административного отчета по проекту представители Ответчика 
пояснили, что данный регламент заполняется сотрудниками Ответчика один раз 
в две недели, поэтому в нем указано количество часов, затраченное сотрудником 
на работу по проекту за последние две недели. 

В ответ на вопрос о том, должен ли был документ, представляемый в качестве 
результата выполнения работ по Рамочному договору, содержать подпись руково-
дителя компании Ответчика, представители Ответчика пояснили, что Социаль-
ный отчет готовится на основании обработки предоставляемой Ответчику инфор-
мации и представляет собой текст, который не может быть подписан представите-
лем Ответчика, поскольку он разработан от имени компании Н. 

В ответ на вопрос о сроке действия подписанного сторонами договора предста-
вители Ответчика пояснили, что между сторонами был подписан Рамочный дого-
вор, который носит бессрочный характер. 

В связи с ходатайством представителей Ответчика, поддержанном представи-
телями Истца, состав арбитража отложил устное слушание дела на 21 апреля 
2009 г. 

1 апреля 2009 г. Ответчик направил в МКАС заключение эксперта М. и заявил 
ходатайство о его вызове в качестве эксперта по делу в заседание 21 апреля 2009 г. 

В своем заключении эксперт пришел к следующим выводам. 

1. Сотрудники Ответчика направляли проекты Социального отчета компа-
нии Н. в адрес Истца электронными письмами 30 мая и 2 июня 2008 г. 

2. Направленные Ответчиком проекты Социального отчета были получены 
Истцом, что подтверждается электронными письмами Истца. 

3. Направленные Ответчиком проекты Социального отчета были получены 
компанией Н., что подтверждается электронным письмом за подписью со-
трудника компании Н. от 27 июня 2008 г. 

4. Электронным письмом от 30 июня 2008 г. Ответчиком в адрес Истца направ-
лялась итоговая версия Социального отчета. 

В заседании 21 апреля 2009 г. в ответ на просьбу высказать свое мнение о заяв-
ленном Ответчиком ходатайстве представители Истца пояснили, что в соответст-
вии сп . 1 § 31 Регламента МКАС, для того чтобы заключение специалиста рассма-
тривалось в качестве экспертного заключения, экспертиза должна быть назначе-
на составом арбитража. По данному делу экспертиза составом арбитража не на-
значалась, следовательно, представленное Ответчиком заключение может рассма-
триваться не как экспертное заключение, а лишь как мнение специалиста, явля-
ющееся одним из прочих доказательств по делу, рассматриваемых составом арби-
тража наряду с другими доказательствами, представляемыми сторонами. Истец 
был лишен возможности участвовать в проведении исследования Ответчиком, а в 
качестве эксперта должно выступать независимое лицо. 



По мнению представителей Истца, специалист не дал ответа на главный во-
прос: получал ли Истец Социальный отчет, направленный ему, по словам Ответ-
чика, 30 июня 2008 г. 

В заседании 21 апреля 2009 г. эксперт пояснил, что по результатам осмотра ком-
пьютера в офисе Ответчика им было установлено, что ответчиком отправлялось два 
письма в адрес Истца: 30 мая 2008 г. в 14.24 было отправлено письмо с «первой вер-
сией драфта отчета» и 2 июня 2008 г. в 11.28 было отправлено письмо с «первой 
версией Социального отчета», однако установить, были ли получены Истцом от-
правленные Ответчиком письма, невозможно без осмотра компьютеров Истца. 

Из п. 9.1 заключения специалиста также следует, что в результате осмотра 
компьютера Ответчика установлено, что Истцом 30 мая 2008 г. было отправлено в 
адрес Ответчика письмо за подписью сотрудника компании Истца, в котором под-
тверждается факт получения письма Ответчика от 30 мая 2008 г. с «первым драф-
том отчета». Если проанализировать технические заголовки данного письма, то 
можно прийти к выводу, что это письмо исходит с IP-адреса места нахождения 
компании Истца. 

В п. 9.7. заключения указывается, что 30 июня 2008 г. Ответчиком электрон-
ным письмом в несколько адресов Истца был направлен файл с проектом Социаль-
ного отчета, что, в частности, подтверждает снимок экрана компьютера (рису-
нок 9.7.1.). 

По поводу письма от владельца доменного имени по поводу неполучения элек-
тронных сообщений Истцом специалист пояснил, что следует подвергнуть его со-
мнению, а точный ответ на данный вопрос можно дать только после проведения 
технической экспертизы компьютеров Истца. 

Представители Ответчика заявили ходатайство о проведении дополнительной 
технической экспертизы с доступом к компьютеру Истца, а также к почтовому 
серверу с целью подтвердить факт получения Истцом электронных писем от От-
ветчика, в частности письма от 30 июня 2008 г. Представители Истца оставили во-
прос об удовлетворении заявленного ходатайства на усмотрение состава арбитра-
жа. 

Состав арбитража объявил об отклонении заявленного Ответчиком ходатайст-
ва о проведении технической экспертизы. 

Представители Ответчика заявили о том, что передачей Социального отчета на 
русском языке Ответчик полностью оказал Истцу услуги на уплаченную им сум-
му аванса, поэтому у Ответчика никакого неосновательного обогащения не воз-
никло. 

На вопрос о природе договора, заключенного между сторонами, представители 
Истца заявили, что поскольку стороны согласовали обязательность наличия ре-
зультата в конце исполнения договора, то между сторонами был заключен договор 
подряда. Представители Ответчика заявили, что это был договор на оказание ус-
луг. То, что в обязанности Ответчика входила подготовка текста Социального от-
чета, по их мнению, не противоречит сущности договора оказания услуг, так как 
стороны такого договора могут согласовать передачу какого-либо результата. 

Извлечения из решения 
Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы представителей сторон, МКАС 

пришел к следующим выводам. 

1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела основывается на арби-
тражной оговорке, содержащейся в п. 51 Приложения № 1 к Рамочному договору 
«Общие условия осуществления деятельности»: «Спор, по которому стороны не до-
стигли договоренности в течение 3 месяцев со дня получения одной из сторон пред-
ложения другой стороны об урегулировании такого спора, подлежит разрешению 
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Решения арбит-
ражного суда будут окончательными и обязательными для каждой из сторон». 

Предъявление Истцом иска в МКАС, отсутствие со стороны Ответчика возра-
жений против компетенции МКАС и участие представителей обеих сторон в уст-
ных слушаниях по делу также свидетельствуют о признании ими компетенции 
МКАС на рассмотрение настоящего спора. 

Состав арбитража констатировал, что спор между сторонами касается договор-
ных отношений; предприятие Ответчика находится за границей, поэтому данный 
спор подпадает под категории споров, которые в соответствии с п. 1 ст. 1 Закона 
Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерче-
ском арбитраже» (далее - Закон о МКА) и п. 1, 2, 4 § 2 Регламента МКАС (далее -
Регламент) могут быть рассмотрены МКАС. 

Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона о МКА МКАС признал се-
бя компетентным рассматривать спор, возникший между Истцом и Ответчиком. 

Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом, отводов ар-
битрам или докладчику, а равно каких-либо замечаний в отношении состава ар-
битража ни одной из сторон заявлено не было. 

2. По вопросу о праве, применимом к регулированию обязательственных отно-
шений сторон, состав арбитража установил следующее. Согласно п. 7.1 Рамочно-
го договора «настоящий Договор, а также Задания и Приложения к нему подле-
жат толкованию и регулированию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации». 

На основании изложенного состав арбитража пришел к выводу, что к правоот-
ношениям сторон, возникшим в связи с исполнением Рамочного договора, подле-
жит применению законодательство Российской Федерации. 

3. При рассмотрении заявленных Истцом требований по существу состав арби-
тража установил, что в соответствии с Заданием № 1 к Рамочному договору Ответ-
чик должен был подготовить текст Социального отчета компании Н. на русском и 
английском языках, а Истец обязался оплатить оказанные услуги. Версия проек-
та Социального отчета на русском языке должна была быть представлена не позд-
нее 16 июня 2008 г., версия на английском языке - не позднее 1 июля 2008 г. Об-
щая стоимость оказания услуг составила ... руб. Истец 30 апреля 2008 г. перечис-
лил на счет Ответчика авансовый платеж в размере ... руб., что подтверждается 
платежным поручением от 29 апреля 2008 г. № 28. 



3.1. Рассмотрев вопрос о гражданско-правовой квалификации отношений сто-
рон, состав арбитража констатировал, что между сторонами 28 марта 2008 г. был 
подписан Рамочный договор об оказании консультационных услуг, одновременно 
с которым стороны также подписали Приложение № 1 к Рамочному договору 
(«Общие условия осуществления деятельности»). 

Термин «рамочный договор» употребляется в деле в различных значениях. Во-
первых, это собственно Рамочный договор от 28 марта 2008 г. и Приложение № 1 
к нему. Обозначим условно оба эти документа одним термином «Договор № 1». 
В этом Договоре № 1 содержатся различные условия, на которых должны заклю-
чаться конкретные соглашения, под названием «Задание». Сам по себе Договор 
№ 1 не порождает каких-либо конкретных обязательств между сторонами и не со-
держит каких-либо сроков. Он представляет собой аналог примерных условий до-
говора, предусмотренных ст. 427 ГК РФ. 

Конкретные обязательства у сторон возникают лишь при подписании ими соот-
ветствующего задания. В настоящем деле это Задание № 1 к Рамочному договору. 
В этом Задании установлен конкретный объем услуг, результат оказания услуг, 
их стоимость, сроки представления проектов отчетных документов, принятие и 
согласование результатов оказанных услуг. В его содержание входят также усло-
вия, предусмотренные в Договоре № 1. В силу п. 1.3. Рамочного договора Задание 
№ 1 также является частью этого Договора. В совокупности с Договором № 1 обо-
значим его термином «Договор № 2». Только в силу этого Договора и возникают 
конкретные гражданско-правовые обязательства сторон. В нем предусмотрены и 
сроки их исполнения. 

В п. 2.3. Рамочного договора установлено, что настоящий Договор представля-
ет собой договор об оказании услуг. 

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг ис-
полнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определен-
ные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязует-
ся оплатить эти услуги. 

Вместе с тем в ст. 783 ГК РФ предусмотрено, что к договору возмездного оказа-
ния услуг применяются общие положения о подряде (ст. 702-729), если это не 
противоречит ст. 779-782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возме-
здного оказания услуг. 

3.2. Из материалов дела и объяснений представителей сторон усматривается, 
что услуги по договору Ответчиком Истцу оказывались, чего не отрицает и сам Ис-
тец. Переписка сторон и взаимная передача ими материалов для целей исполне-
ния договора производилась по электронной почте, на что указывают имеющиеся 
в деле распечатки электронных писем специалистов и руководителей сторон друг 
другу. Истец, ссылаясь на п. 1.3. Рамочного договора, утверждает, что результат 
исполнения должен фиксироваться документально, а не при помощи электронной 
почты. Это утверждение, однако, не соответствует указанному пункту Рамочного 
договора. 

В этом пункте установлено следующее: «Объем, сроки выполнения и результат 
Услуг по каждому отдельному заданию будет согласовываться Сторонами и фик-

сироваться документально. Каждый такой дополнительный документ, именуе-
мый в дальнейшем «Задание», подписывается Сторонами и является неотъемле-
мой частью настоящего Договора». Как явствует из содержания этого пункта, 
речь в нем идет не о форме фиксирования результата исполнения по договору, а о 
форме Задания № 1, которое является неотъемлемой частью Рамочного договора. 

В п. 1 Задания стороны определили, что результатом оказания услуг по догово-
ру будет являться текст Социального отчета компании Н. Способ передачи данно-
го текста договором не урегулирован. Российское законодательство также не со-
держит обязательных требований к форме подобных текстов. 

Вместе с тем передача текстов информационно-аналитических материалов в 
электронном виде является общепринятым в современной деловой практике спо-
собом их отправки, обеспечивающим оперативность и экономичность. Электрон-
ная форма материалов проекта Социального отчета является более подходящей 
как для их доработки и согласования (в частности, внесение заказчиком исправ-
лений в «режиме правки» и отправка их исполнителю), так и для целей конечно-
го использования (редакционная доработка текста и графических изображений, 
выпуск в виде буклета), чем распечатка этих же материалов на бумажном носите-
ле, получение которой потребовало бы от заказчика осуществить повторное при-
ведение материалов в электронную форму. 

Таким образом, имевший место способ передачи как промежуточных, так и ко-
нечных результатов услуг Исполнителем для целей исполнения договора с учетом 
вышеназванных обстоятельств следует признать целесообразным и допустимым. 

3.3. По вопросу об отказе от договора, заключенного между Истцом и Ответчи-
ком, арбитраж установил следующее. 

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и од-
ностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, 
связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 
и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются в случаях, 
предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обя-
зательства. 

В ст. 782 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактиче-
ски понесенных им расходов. Такой отказ не является какой-либо санкцией за на-
рушение обязательств со стороны исполнителя. Он допускается по усмотрению за-
казчика и не требует обращения к суду. В соответствии с этой статьей заказчик не 
вправе требовать возмещения убытков от исполнителя, как это делает Истец. На-
оборот, он сам обязан оплатить Ответчику понесенные им расходы. Следователь-
но, оснований для применения указанной нормы в настоящем деле не имеется. 

Согласно п. 45 Общих условий договор может быть расторгнут по требованию 
любой из сторон, если другая сторона совершит какое-либо нарушение положе-
ний договора, и такое нарушение не будет устранено в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с дат получения письменного уведомления об этом нарушении. 



В соответствии с этим условием договора Истец вправе не отказаться в односто-
роннем порядке от договора, а потребовать его расторжения, что в силу п. 2 ст. 450 
ГК РФ может быть осуществлено лишь по решению суда. 

В Задании № 1 предусматривалось, что результатом услуг Ответчика будет 
текст Социального отчета компании Н. на русском и английском языках. Русская 
версия отчета должна быть представлена до 16 июня 2008 г., а английская - до 
1 июля 2008 г. Поскольку по вопросу о передаче Истцу окончательного варианта 
текста Отчета 30 июня 2008 г. у сторон возникли разногласия, представители Ист-
ца в качестве основания для отказа от договора ссылались на то, что вариант отче-
та на английском языке вообще им не передавался. 

Истец в письме Ответчику от 3 июля 2008 г., в частности, указал, что отказы-
вается от предоставления просроченных услуг и просит Ответчика расторгнуть до-
говор и возместить убытки в размере аванса, а в письме от 10 июля 2008 г. указы-
вает, что расторгает договор. 

В обоснование своих требований Истец ссылается на п. 2 ст. 405 ГК РФ, уста-
навливающий, что если вследствие просрочки должника исполнение утратило 
интерес для кредитора, последний может отказаться от исполнения обязательст-
ва и потребовать возмещения убытков, а также на п. 3 ст. 708 ГК РФ, предусмат-
ривающий, что указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполне-
ния наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также 
иных установленных договором подряда сроков. 

Вместе с тем из объяснений представителей Истца следует, что Истец не утра-
тил своего интереса в получении Социального отчета компании П., о чем свиде-
тельствуют его письма от 10 июля и 29 июля, направленные Ответчику уже после 
его отказа от договора. В этих письмах, по утверждению Истца, он продолжал на-
стаивать на передаче ему Социального отчета. Поскольку конечный срок сдачи 
Отчета, установленный соглашением между Истцом и компанией Н., завершался 
1 октября 2008 г., он привлек для подготовки отчета иного исполнителя. 

В связи с этим состав арбитража находит, что в момент, когда Истец заявил, 
что отказывается от договора, его интерес к получению конечного результата ус-
луги объективно утрачен не был. Следовательно, он не имел права в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора. Он мог потребовать его растор-
жения только в судебном порядке (п. 2 ст. 450 ГК РФ), чего, однако, им не было 
сделано. 

Таким образом, оснований считать договор расторгнутым и соответственно рас-
сматривать полученный Ответчиком по договору аванс как неосновательное обо-
гащение не имеется. 

С учетом вышеизложенного МКАС признает требование Истца о взыскании с 
ответчика ... руб. не подлежащим удовлетворению. 

3.4. При рассмотрении настоящего спора состав арбитража принимает также 
во внимание положения Принципов международных коммерческих договоров 
УНИДРУА (далее - Принципы), которые в современном международном обороте, 
в том числе в практике МКАС, рассматриваются как рекомендуемый правовой ре-

гулятор, содержащий регламентацию общих вопросов исполнения контрактных 
обязательств международного характера. 

В ст. 1.7 Принципов говорится, что каждая сторона обязана действовать в соот-
ветствии с принятыми в практике международной торговли добросовестностью и 
честной деловой практикой. При этом стороны не вправе исключить или ограни-
чить эту обязанность. 

Статья 5.1.3 Принципов предусматривает, что каждая сторона должна сотруд-
ничать с другой стороной, если такое сотрудничество можно разумно ожидать в 
связи с исполнением обязательств этой стороны. 

Из материалов дела и объяснений представителей сторон не усматривается, что 
стороны предприняли необходимые и достаточные встречные усилия, чтобы над 
лежащим образом завершить исполнение договора. В частности, Истец, отказав-
шийся принять оказанные услуги, не заявил о конкретных недостатках этих ус-
луг, а равно не выдвинул мотивированные требования об их исправлении. Ни од-
на из сторон проведение экспертизы качества услуг не инициировала. 

Наряду с изложенным состав арбитража дополнительно отмечает, что вопрос о 
том, надлежащим ли образом сторонами исполнялись обязательства по договору, 
исследовался лишь в той мере, в которой это было необходимо для рассмотрения 
заявленных исковых требований. Качество оказываемых услуг не было предме-
том исследования при рассмотрении данного спора, никаких выводов арбитраж в 
этом отношении не делал. Таким образом, настоящее решение не лишает стороны 
возможности защищать свои права и законные интересы, связанные с договором, 
в порядке, предусмотренном законом и этим договором. 

4. Поскольку требование Истца оставлено МКАС без удовлетворения, в соот-
ветствии с п . 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к 
Регламенту МКАС) расходы Истца по уплате арбитражного сбора относятся на са-
мого Истца. 

Результативная часть решения 
Учитывая изложенное и руководствуясь § 37-39 Регламента, Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственно-
стью, имеющего местонахождение на территории Российской Федерации, к ком-
пании, имеющей местонахождение на территории Великобритании, о взыскании 
... руб. отказать. 



М.Ю. Савранский, 
кандидат юридических наук, профессор ка-
федры международного частного права 
Российской школы частного права, арбитр 
МКАС при ТПП РФ 

Комментарий к решениям МКАС по делам 

№ 64/2008 от 9 апреля 2009 г. и № 119/2008 от 6 июля 2009 г. 

1. Дело № 64/2008 
Дело по иску польской фирмы к российской компании вряд ли можно отнести 

к числу споров, распространенных для международного коммерческого арбитра-
жа. Однако возникновение споров, связанных с истребованием строительной до-
кументации, как в практике МКАС, так и в практике государственных арбитраж-
ных судов в дальнейшем вряд ли можно исключать. 

Между сторонами был заключен договор, по которому российский подрядчик 
(ответчик) по заказу российской компании (истец) обязался провести строитель-
но-монтажные работы и поставить некоторые материалы с целью реконструкции 
объекта промышленного назначения. 

В течение всего периода строительства ответчик выполнял работы с большим 
отставанием от графика и в результате, не выполнив их в полном объеме, стройку 
покинул. Часть выполненных ответчиком работ была принята и оплачена истцом. 

При этом ответчик не представил истцу исполнительную документацию на вы-
полненные работы, а также документы, подтверждающие расходы на приобретение 
оборудования и стройматериалов для выполнения работ по договору. Указанную до-
кументацию вел и собирал ответчик, в частности получая ее в соответствующих слу-
чаях от поставщиков материалов, субподрядчиков и иных третьих лиц. Обладание 
данной документацией имело принципиальное значение для истца, поскольку ее 
наличие носило обязательный характер при передаче объекта строительства для до-
стройки иному подрядчику, а в последующем - при сдаче объекта в эксплуатацию, 
как это требуют действующие в России строительные нормы и правила. 

Как известно, ст. 726 ГК РФ предусмотрена обязанность подрядчика передать 
заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации 
или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено до-
говором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование 
результата работы для целей, указанных в договоре. 

В рассмотренном деле имели место оба условия применения данной граждан-
ско-правовой нормы, причем речь шла не просто об информации, а о соответству-
ющим образом задокументированных данных, возможное восстановление кото-
рых, с учетом их индивидуальных характеристик, являлось бы крайне затрудни-
тельным либо невозможным. 

При этом договорная обязанность ответчика оформлять и собирать соответст-
вующую документацию при производстве строительных работ подкреплялась и 
детализировалась подобной обязанностью административного характера, а также 
сложившейся практикой. 

В свете рассмотренного спора стоит затронуть имеющуюся в правовой науке 
точку зрения о необходимости ограничивать возможность удовлетворения исков 
об исполнении обязательства в натуре, поскольку в современных условиях «сво-
бодного рынка» и «отсутствия товарного дефицита» в большинстве случаев креди-
тор готов удовлетвориться денежной компенсацией и легко может получить пред-
мет исполнения из другого источника. Исходя из этого, в каждом конкретном слу-
чае предлагается оценивать эффективность, адекватность и целесообразность ис-
пользования подобного средства защиты и делается вывод о том, что в большинст-
ве случаев принуждение к исполнению обязательства в натуре нецелесообразно и 
не соответствует ни интересам должника, ни самого кредитора1. 

Наряду с этим (как исключение из общего подхода) сформулированы условия 
допустимости присуждения «неденежной обязанности». Так, если должник неза-
меним, а также если его замена излишне затруднительна или неадекватна реаль-
ным интересам кредитора, то затруднительность самого исполнения обязательст-
ва не может служить достаточным основанием для лишения кредитора права тре-
бовать исполнения в натуре. Таким же образом, если должник легко заменим, но 
исполнение договора должником может быть осуществлено без особых затрудне-
ний, то кредитор имеет право требовать исполнения в натуре2. 

Особый интерес при разрешении данного спора в МКАС представляла специ-
фика рассмотрения требований об истребовании в натуре документов. В этой свя-
зи трудно согласиться с доводом о том, что «в нынешних условиях судам следует 
отказывать истцам в иске об истребовании документов в силу того, что принужде-
ние в данном случае не будет отвечать принципу эффективности, так как законо-
дательство об исполнительном производстве не предусматривает реальных меха-
низмов исполнения соответствующего решения»3 . 

Представляется, что прежде всего следует ориентироваться на добровольное 
исполнение решения суда должником. Во-вторых, применительно к коммерчес-
кой практике изъятие документов у должника либо у третьих лиц в целом ряде 
случаев может и не вызвать значительных затруднений, тем более что инициатор 
подобного иска, как правило, осознает возможные трудности при исполнении та-
кого решения, включая риск его неисполнения. В-третьих, вряд ли суд вправе 
требовать от истца доказывать целесообразность подобного иска, ведь истец реа-

1 См., в частности: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.: Статут, 2003 
(СПС «КонсультантПлюс»). 

2 Указ. соч. 
3 Там же. 



лизует одну из форм защиты своих гражданских прав, а решение суда об обязании 
должника передать документы необходимо истцу в связи с исполнением им ка-
кой-либо обязанности, вытекающей из иного гражданского либо публично-право-
вого правоотношения. И наконец, отобрание у кого бы то ни было «чужих» и за-
частую ненужных ему документов, которые, как правило, не могут быть исполь-
зованы, кроме как для нужд истца, является зачастую мерой, наиболее быстрой и 
адекватной для восстановления «status quo», а также более экономичной для обе-
их сторон, нежели восстановление (если это вообще возможно) этих документов 
истцом и возложение возросших в связи с этим издержек на ответчика. 

2. Дело № 119/2008 

Дело по иску российской компании к английской фирме о взыскании стоимос-
ти консультационных услуг, результат которых не устроил истца, может пред-
ставлять интерес не только для специалистов по международному коммерческому 
арбитражу, поскольку при его рассмотрении арбитры, среди прочего, столкну-
лись с вопросами применения «Общих положений ГК РФ об обязательствах». 

По заключенному между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) дого-
вору ответчик должен был подготовить текст социального отчета одной из круп-
ных российских компаний (далее - социальный отчет). 

Истец, требуя возврата аванса, утверждал, что расторгнул договор, поскольку 
ответчик вовремя не представил социальный отчет в виде документа вплоть до мо-
мента рассмотрения спора. 

В обоснование своих требований истец ссылался на п. 2 ст. 405 ГК РФ, устанав-
ливающий, что, если вследствие просрочки должника исполнение утратило инте-
рес для кредитора, последний может отказаться от исполнения обязательства. 

Ответчик доказывал, что надлежащим образом исполнил договор, направив со-
ответствующий отчет по электронной почте. 

Истец в свою очередь настаивал на том, что не получал данного отчета от ответ-
чика, а те материалы, которые он все же получил, нельзя рассматривать как над-
лежащий результат исполнения по договору. 

При разрешении спора перед арбитражем возникло два основных вопроса. 

1. Передавался ли результат услуги и допустимой ли была его форма? 

2. Правомерен ли был при имевшихся обстоятельствах односторонний отказ от 
исполнения договора со стороны истца? 

Отвечая на первый вопрос, арбитраж исходил из того, что, поскольку способ 
передачи данного текста договором не был урегулирован, а российское законода-
тельство не содержит обязательных требований к форме передачи подобных текс-
тов, передача текстов информационно-аналитических материалов в электронном 
виде является общепринятым в современной деловой практике способом их от-
правки, обеспечивающим оперативность и экономичность. Состав арбитров при-
знал электронную форму материалов проекта социального отчета более подходя-

щей как для их доработки и согласования, так и для целей конечного использова-
ния, чем передачу этих же материалов на бумажном носителе; получение послед-
ней потребовало бы от заказчика осуществить повторное приведение материалов в 
электронную форму. 

Таким образом, имевший место способ передачи результатов услуг исполните-
лем для целей исполнения договора был признан целесообразным и допустимым. 

Для ответа на второй вопрос состав арбитража обратился к положениям ГК 
РФ, констатировав, что в силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 
обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, допускается в случаях, предусмотренных договором, если иное не 
вытекает из закона или существа обязательства. 

Согласно заключенному между сторонами договору, он может быть расторгнут 
по требованию любой из сторон, если другая сторона совершит какое-либо нару-
шение положений договора и такое нарушение не будет устранено в течение пяти 
рабочих дней с даты получения письменного уведомления об этом нарушении. 

В соответствии с этим условием договора истец вправе не отказаться в односто-
роннем порядке от договора, а потребовать его расторжения, что в силу п. 2 ст. 450 
ГК РФ может быть осуществлено лишь по решению суда. 

В обоснование своих требований истец ссылался на п. 2 ст. 405 ГК РФ, устанав-
ливающий, что, если вследствие просрочки должника исполнение утратило инте-
рес для кредитора, последний может отказаться от исполнения обязательства и 
потребовать возмещения убытков, а также на п. 3 ст. 708 ГК РФ, предусматрива-
ющий, что указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения на-
ступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных уста-
новленных договором подряда сроков. 

Арбитраж установил, что истец не утратил своего интереса в получении соци-
ального отчета компании, о чем свидетельствуют письма истца, направленные от-
ветчику уже после отказа от договора, в которых он продолжал настаивать на пере-
даче ему социального отчета. Следовательно, истец не имел права в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора и мог потребовать его расторжения 
только в судебном порядке (п. 2 ст. 450 ГК РФ), чего, однако, им не было сделано. 

В удовлетворении иска было отказано, поскольку арбитраж не нашел основа-
ний считать договор расторгнутым и, соответственно, рассматривать полученный 
ответчиком по договору аванс как неосновательное обогащение. 

Хотя сторонами в контракте не было оговорено применение Принципов УНИДРУА, 
в мотивах решения арбитры сослались на положения ст. 1.7 и 5.1.3 этого акта, под-
черкнув обязанность каждой стороны международной сделки действовать в соответ-
ствии с принятыми в практике международной торговли добросовестностью и чест-
ной деловой практикой, а также сотрудничать с другой стороной, если такое сотруд-
ничество можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств этой стороны. 

В свете этих положений арбитры сочли, что стороны не предприняли необходи-
мых и достаточных встречных усилий, чтобы надлежащим образом завершить ис-
полнение договора. 



Арбитражный суд 
при Польской хозяйственной палате 

Решение от 16 октября 2006 г. по делу № S.A. 351/051 
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Взаимное урегулирование разногласий между участниками акта недобросове-
стной конкуренции не может быть санкционировано решениями арбитражных 
судов. Решение арбитражного суда по спору между участниками акта недобросо-
вестной конкуренции противоречило бы основным принципам публичного поряд-
ка Республики Польша (оговорка о публичном порядке) и подлежало бы отмене 
государственным судом, подобно тому как отмене подлежали бы возможные ре-
шения арбитражных судов по спорам между лицами, которые совершили право-
нарушения либо преступления. 

Состав арбитража Арбитражного суда при Польской хозяйственной палате в 
Варшаве, состоящий из: 

председательствующий арбитр: Петр Новачек; 

арбитры: Ева Будкевич, 
Ева Ратыньска-Стала, 

после слушания в заседании, проведенном ... 2006 г., дела по иску, предъяв-
ленному сторонами W. и Z., бывшими партнерами простого товарищества ..., про-
тив ответчика Y., общества с ограниченной ответственностью, ... о совершении 
действия или уплате денежного возмещения, действующими на основании арбит-
ражной оговорки, содержащейся в договоре о сотрудничестве от ... 2003 г., вынес 
решение: иск отклонить. 

1 Настоящее решение публикуется с любезного разрешения журнала Biuletyn Arbitrazowy. Редакция также вы-
ражает признательность Славомиру Токарскому за помощь в обеспечении точности перевода текста реше-
ния с польского языка. 

Обоснование 
Исковым заявлением от ... 2005 г. Истец потребовал обязать Ответчика выку-

пить лицензию на программное обеспечение X. либо уплатить денежную сумму в 
размере ... злотых, включая проценты со дня ..., а также возместить расходы на 
арбитражное разбирательство в соответствии с действующими нормами. 

В своих требованиях Истец ссылался на трехсторонний договор о сотрудниче-
стве, подписанный ... 2003 г. между сторонами и обществом с ограниченной ответ-
ственностью Y., не принимавшим участия в слушании дела. Договор предусмат-
ривал сотрудничество сторон с целью ввода в действие SMS-сервиса, созданного на 
базе программы X. Данная программа должна была давать ответы на вопросы, за-
даваемые посредством SMS-сообщений. 

Истец приобрел у Ответчика лицензию на программное обеспечение X., кото-
рое позволяло обрабатывать до 100 000 SMS-запросов. Стоимость лицензии соста-
вила в эквиваленте ... евро, чему равна и цена данного иска. 

Ответчик обязался в течение трех месяцев со дня получения денежной суммы 
разработать Базу Данных, а также ввести в действие программное обеспечение X., 
предоставляющее ответы на вопросы, задаваемые посредством SMS-сообщений 
«конечных пользователей». Ответчик дополнительно обязался произвести конфи-
гурацию программного обеспечения, осуществить его интеграцию с системой..., а 
также обеспечить хостинг программы X. на период действия лицензии. <...> 

Исковые требования многократно изменялись и уточнялись в период арбит-
ражного разбирательства. <...> 

В отзыве на исковое заявление Ответчик заявил ходатайство об отклонении ис-
ковых требований, присуждении денежной суммы в размере ... злотых и на осно-
вании этого компенсации расходов процессуального представительства. Ответчик 
представил ряд возражений, а именно: истечение срока давности, отсутствие над-
лежащих полномочий. Кроме того, им было заявлено о своевременном предостав-
лении программного обеспечения X. <...> 

Состав арбитража изучил доказательства, признал допустимыми в качестве 
доказательств представленные документы, а также опросил всех заявленных сви-
детелей: А., В. и С. Кроме того, арбитры ознакомились с распечаткой действи-
тельного диалога, выполненного посредством SMS-сообщений, а также с фрагмен-
том ответа из базы данных. Также была проведена презентация действия про-
граммы X. Стороны имели возможность активно участвовать в доказательстве об-
стоятельств, на которые они ссылались. У них были равные возможности по пред-
ставлению своих точек зрения во время всего разбирательства, а также в много-
численных ходатайствах. 

Состав арбитража установил и пришел к следующему выводу. 

Договор о сотрудничестве, подписанный Сторонами, фактически затрагивал 
сферу телефонных подключений, посредством которых создавались возможности 
для диалогов на эротические темы и которые выполнялись посредством спутнико-
вой телефонии и использования так называемых SMS. Клиенты данной услуги, 
именуемые в договоре «конечными пользователями», должны были отправлять 



SMS-сообтцения на выбранные номера сотовых телефонов, указываемые среди 
прочего в рекламе эротических журналов. Истцы отвечали за количество и каче-
ство рекламы, а Ответчик должен был обеспечить надлежащее функционирова-
ние программы, способной обработать до 100 ООО сообщений SMS. 

На одном из объявлений, опубликованных в прессе, была изображена игриво 
улыбающаяся медсестра. Размещенный рядом текст объявления гласил: «Излечу 
тебя от одиночества... Отправь SMS на номер... с содержанием... и я обязательно 
позабочусь о Тебе». Другое объявление с другой женщиной гласило: «Жду Тебя, 
любимый... отправь SMS с содержанием... на номер...» 

Побуждаемые объявлениями «конечные пользователи» отправляли SMS на 
указанный номер и начинали диалог. Такой диалог заключался в обмене несколь-
кими сообщениями либо десятками SMS. Причем на вопрос пользователя система 
выбирала соответствующий ответ. В соответствии с показаниями Сторон, что бы-
ло также подтверждено свидетелями, «конечные пользователи» вели диалог, бу-
дучи уверенными, что на отправленные SMS им отвечали девушки, изображенные 
на снимках. В соответствии с единодушными показаниями, диалог прекращался 
чаще всего тогда, когда «конечный пользователь» убеждался или начинал подо-
зревать, что с ним переписывается иное, нежели он предполагал, лицо либо авто-
мат. Рентабельность обусловливалась продолжительностью диалога. Чем больше 
было SMS, отправленных «конечным пользователем», тем больше была прибыль. 
Каждое SMS-сообщение стоило ... злотых плюс НДС. Программа X., предлагаемая 
Ответчиком, должна была как можно дольше поддерживать уверенность пользо-
вателей в том, что они общаются с реальным человеком, изображенным в объяв-
лениях. Истцы отвечали за количество и качество объявлений, которые должны 
были привлечь интерес потребителей к указанным телефонным номерам. 

Как следовало из описания функциональности программы X. в документах де-
ла, Ответчик создал две виртуальные личности: М. и А. Первая была нежной во-
семнадцатилетней блондинкой скандинавского типа, выступавшей в образе «ко-
тенка», любящего заигрывать, открытой для предложений и заинтересованной в 
провокациях с эротическим оттенком. Вторая - брюнетка, бизнесвуман в возрас-
те около 30 лет, решительно настроенная, уверенная в себе, не терпящая возраже-
ний и незакомплексованная женщина, находящаяся в поисках мимолетных ро-
манов и использующая свою красоту в числе прочего для претворения своих инте-
ресов в жизнь. 

Программа X., как убедился Состав арбитража во время ее презентации, а так-
же после изучения примеров диалогов, которые велись с «конечными пользовате-
лями», являла собой пример так называемого искусственного интеллекта. Благо-
даря высокому техническому уровню программе удавалось поддерживать у поль-
зователей ложную уверенность в том, что они общаются с реальными людьми. От 
имени М. программа могла «сказать»: «Я учусь на медсестру, неужели ты не ви-
дел моих снимков, раз спрашиваешь?» Либо: «Я обучаюсь на медсестру и, уве-
ряю тебя, очень забочусь о себе». Фразы вроде «У меня нет компьютера в студен-
ческом общежитии, но я бы не хотела терять с тобой связь, поэтому жду от тебя 
SMS» должны были удостоверять социальный статус М. и поддерживать диалог. 
Другие фразы М., например «Доверься мне, я хорошо знаю мужчин, расскажи, 

чем бы ты хотел заняться со мной?», являлись дальнейшим развитием разговора 
М. с пользователями, соблазнившимися ее объявлением «Излечу тебя от одиноче-
ства». 

В процессе диалога страсти накалялись. Со временем выяснялось, что у М. 
есть подруга А. (вероятно, еще одна виртуальная личность программы X.), кото-
рая готова принять участие во встрече. Участник общения мог прочитать SMS вро-
де: «А может, развлечемся как-нибудь иначе? Возможно, ты желаешь, чтобы я 
развлекла тебя вместе с моей подругой?» На вопрос о том, кем является эта подру-
га, система отвечала: «Мы покажем тебе нечто действительно горячее». 

Как объяснили во время разбирательства представители Ответчика, програм-
ма X. была настолько совершенна, что для поддержания диалога с пользователем 
могла намеренно совершать мелкие орфографические или пунктуационные ошиб-
ки, а также выдерживать паузу при отправке ответа. 

Свидетель D. вспоминал, что программа была способна по прошествии опреде-
ленного времени, установленного в так называемом ремайндере, возобновить ди-
алог после нескольких дней перерыва и предложить его продолжить, что сущест-
венно повышало доходность проекта. Продолжение диалога, по словам свидетеля, 
способствовало дальнейшим поступлениям и росту доходов. Как заявил свиде-
тель, средний диалог состоял из 5 -10 SMS, отправленных с номера телефона каж-
дого «конечного пользователя». 

Программа X. применяла алгоритмы искусственного интеллекта, т.е. чем 
больше людей с ней «разговаривало», тем больше она совершенствовалась и опти-
мизировалась. Система автоматически докладывала о потребности в недостающей 
информации. Например, когда пользователь спрашивал в SMS-сообщении о ка-
ком-нибудь человеке, например известной певице, а в базе Ответчика не было та-
кой информации, то база немедленно пополнялась. 

Система проводила различия и давала ответ исходя из контекста более ранних 
бесед, а также в зависимости от стабильных переменных, например от времени су-
ток. На один и тот же вопрос в зависимости от времени суток давались различные 
ответы, с тем чтобы поддержать естественное ощущение того, что ответы прихо-
дят от живого человека. Иногда делались умышленные опечатки с целью имита-
ции реального общения. Система была способна обработать и отправить 6 000 SMS 
в течение часа. Система функционировала 24 часа в сутки, готовила ответ в реаль-
ном времени, но была запрограммирована на отправку ответа в более позднее вре-
мя, чтобы пользователь не сообразил, что общается с автоматом. Каждый пользо-
ватель «запоминался» и индивидуализировался определенным образом, напри-
мер по месту его рождения. Как было представлено на разбирательстве, высказы-
вание типа «Здравствуй! Как твои дела? Слышала, что в Гданьске дождь» стано-
вилось причиной того, что собеседник думал, что ему пишет человек, и охотно от-
вечал ему. Виртуальные личности М. и А. были созданы во взаимодействии с пси-
хологами и даже их хобби были приспособлены к их личностям. А как отметил в 
процессе презентации представитель Ответчика, «мы так сильно углублялись в 
эти личности для того, чтобы казалось, что они действительно являются живыми 
людьми ». 



В соответствии с показаниями Ответчика, данными на заседании ... 2006 г., на-
иболее продолжительный диалог состоял из 184 SMS. Для Ответчика это было до-
казательством надлежащего функционирования системы, а также того, что некто 
полагал, будто он общается с живым человеком, и продолжал отправлять SMS. 
Каждое SMS-сообщение стоило ... злотых, т.е. кто-то на тот разговор израсходовал 
более ... злотых, включая НДС, так как был абсолютно уверен, «что это был живой 
человек...». Как единогласно подтвердили обе стороны, а также опрошенные сви-
детели, диалог, как правило, прекращался, когда пользователь понимал, что раз-
говаривает не с девушкой, выбранной им из объявления. 

Состав арбитража в данном необычном деле усмотрел с обеих сторон дейст-
вия, нарушающие положения Закона о противодействии недобросовестной кон-
куренции. Фактически сотрудничество сторон заключалось во введении в за-
блуждение неизвестного и неисчислимого количества пользователей системы. 
Несколько сотен или несколько тысяч SMS, отправленных в течение часа, озна-
чали несколько сотен или тысяч обманутых пользователей, которые, соблазнив-
шись объявлениями вроде: «Излечу Тебя от одиночества. Отправь SMS с содер-
жанием.. . а я обязательно позабочусь о Тебе» считали, что общаются с живой со-
беседницей. Как признали обе стороны, а также подтвердили опрошенные свиде-
тели, именно благодаря ошибочному убеждению пользователей сотрудничество 
сторон приносило прибыль. Иначе говоря, сотрудничество сторон не приносило 
бы прибыли, если бы пользователь программы знал, что общается с компьюте-
ром, а не с живым человеком. 

Актом недобросовестной конкуренции является действие, противоречащее 
праву или добрым обычаям, которое нарушает интерес клиента. Актом недобросо-
вестной конкуренции является в числе прочего вводящее в заблуждение обозначе-
ние услуг (ст. 3 Закона о противодействии недобросовестной конкуренции). По-
этому запрещена реклама, которая вводит клиента в заблуждение и, таким обра-
зом, может повлиять на его решение о приобретении товара или услуги (ст. 16 п. 1 
разд. 2 названного Закона). 

При оценке рекламы на предмет того, вводит ли она потребителя в заблуж-
дение, необходимо принять во внимание все ее элементы. В случае с потребите-
лем угроза нарушения или нарушение его интересов могут заключаться в при-
чинении убытков вследствие приобретения рекламируемой услуги, которая, 
как оказалось, вообще не обладает свойствами, восхваляемыми в рекламе, либо 
обладает ими в минимальной степени. В судебной практике и литературе едино-
душно отмечается, что использование человеческих эмоций является противо-
речащим добросовестной конкуренции. Апеллирование к чувству одиночества 
обычного пользователя в объявлении «Излечу Тебя от одиночества...» подлежит 
именно такой оценке. От чувства одиночества не излечит ни одна, даже лучшая, 
компьютерная программа, а обещание «Позабочусь о Тебе» является, строго го-
воря, мошенничеством. 

Как пишет Ирена Вишневска в статье «Защита от рекламы, вводящей в за-
блуждение» (Обзор торгового права. 1996. Т. 2. № 1, номер публикации 10551): 
«Мы сталкиваемся с рекламным введением в заблуждение тогда, когда на основа-
нии рекламы возникают представления, не соответствующие действительному 

положению дел. Решающее значение при этом имеют представления адресатов 
рекламы, а не мнение тех, кто рекламирует, или рекламных агентств. Введение в 
заблуждение также может быть результатом умалчивания в рекламе информа-
ции, имеющей существенное значение для адресата (так называемая неполная 
реклама)». 

Для признания рекламы в качестве вводящей в заблуждение решающее значе-
ние имеет восприятие ее среднестатистическим потребителем, который не слиш-
ком внимателен и легко поддается рекламному воздействию. Введение в заблуж-
дение посредством рекламы должно быть существенным для адресата рекламы и 
влиять на его решение (см.: Сенчыло-Хлабич Й. Реклама, вводящая в заблужде-
ние, как акт недобросовестной конкуренции в праве Польши и Европейского Со-
юза / / Юридический советник. 2004. №. 1. С. 112). Именно с точки зрения сред-
нестатистического потребителя в процессе применения права оценивается, имело 
ли в данном случае место введение в заблуждение клиента или нет. 

С рекламой, вводящей в заблуждение, мы сталкиваемся тогда, когда под вли-
янием информации, содержащейся в ней, или вследствие ее формы клиент совер-
шает желаемый для рекламирующего лица выбор, который является следствием 
ошибочного представления клиента о реальном положении дел. Приобретение то-
вара или обращение к услугам должны, следовательно, находиться в причинной 
связи с содержанием или формой рекламы (см.: Новиньска Е. Новое регулирова-
ние рекламной деятельности в польском законодательстве / / Правовое, экономи-
ческое и социологическое движение. 1994. № 2. С. 125). 

В свою очередь, из положений ст. 23а Закона о защите конкуренции и потре-
бителей следует, что на практике нарушением общих интересов потребителей в 
числе прочего считается нарушение обязанности по предоставлению подлинной, 
правдивой и полной информации, недобросовестная или вводящая в заблуждение 
реклама. Незаконным действием является акт недобросовестной конкуренции в 
сфере рекламы, вводящий клиента в заблуждение и по этой причине могущий по-
влиять на его решение о приобретении товара или услуги, недобросовестная рек-
лама (ст. 3, ст. 16 разд. 1 п. 2 Закона о противодействии недобросовестной конку-
ренции). Введением в заблуждение может являться умалчивание в рекламе суще-
ственной для потребителя информации... (см.: Решение S.UOKiK от 19 мая 2005 г. / / 
Законодательный вестник UOKiK. 2005. № 2. С. 29) 

Аналогичный подход многократно демонстрировали государственные суды. 
Например, в решении Апелляционного суда в Гданьске от 6 ноября 1996 г. по делу 
1АСг839/96 (OSA 1997/10/57) отмечалось: «Недобросовестной рекламой и, следо-
вательно, рекламой, противоречащей добрым обычаям, является реклама, кото-
рая, используя оправданную обстоятельствами доверчивость потребителя и обыч-
ное неумение проводить сложный анализ и делать выводы на основании текста, 
выражающего содержание, выгодное рекламодателю, вызывает у простого потре-
бителя убежденность в существовании фактов, которые в реальности не существу-
ют, и тем самым создает ощущение ошибки, пренебрежения или даже обмана». 

Как показало судебное разбирательство, именно с таким видом недобросовест-
ной рекламы столкнулись пользователи программы. Как было доказано, диалог 
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посредством SMS-сообщений прекращался в тот момент, когда пользователь на
чинал догадываться, что на другом конце линии связи действует автомат. Сторо
ны полностью осознавали, что чувство ошибки, пренебрежения или обмана не ста
нет предметом ни одной рекламации. В ходе разбирательства стороны признали, 
что заранее предполагали, что ни один пользователь по делу о потерянных ... зло
тых не подаст рекламацию, тем самым признав достаточно постыдный факт веде
ния интимного диалога с незнакомкой. В итоге противоправная деятельность, ко
торой занимались стороны, не заслуживает судебной защиты. Акты недобросове
стной конкуренции являются запрещенными действиями. За их совершение зако
нодатель предусмотрел гражданско-правовые и даже уголовные санкции.

Взаимное урегулирование разногласий между участниками акта недобросове
стной конкуренции не может быть санкционировано решениями арбитражных 
судов. Решение арбитражного суда по спору между участниками акта недобросо
вестной конкуренции противоречило бы основным принципам публичного поряд
ка Республики Польша (оговорка о публичном порядке) и подлежало бы отмене 
государственным судом, подобно тому как отмене подлежали бы возможные ре
шения арбитражных судов по спорам между лицами, которые совершили право
нарушения либо преступления.

На основе отмеченного состав арбитража принимает решение: иск отклонить.

Из практики судов различных государств по приведению 
в исполнение и оспариванию решений международных арбитраж

Публикуемое Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
Regent Company v. Ukraine вынесено по жалобе частной компании, поданной в Ев
ропейский Суд, в связи с невозможностью исполнить решение МКАС при ТПП Ук
раины от 23 декабря 1998 г., вынесенное против государственной компании 
Oriana, по причине бездействия Государственной исполнительной службы, а так
же в связи с принятием Закона, предусматривающего введение моратория на 
принудительную продажу собственности. Признав, что МКАС при ТПП Украины 
является «судом» по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод и что «право требования» может приравниваться к «имуществу» по 
смыслу ст. 1 Протокола N9 1 к Конвенции, Европейский Суд пришел к выводу, что 
длящееся неисполнение арбитражного решения являлось нарушением п. 1 ст. 6 
Конвенции и ст. 1 Протокола №  1, одновременно обязав государство-ответчика 
выплатить заявителю соответствующую сумму долга согласно решению МКАС 
при ТПП Украины от 23 декабря 1998 г.

Европейский Суд по правам человека 
(Страсбург, 5-я секция)

Постановление по делу Regent Company v. Ukraine от 3 апреля 2008 г. 
(Заявление № 773/03)

© М.В. Суспицына, «Вестник международ
ного коммерческого арбитража», перевод 
на русский язык, 2010

Данное Постановление станет окончательным при наступлении обстоятельств, 
указанных в п. 2 ст. 44 Конвенции. Оно может подвергаться редакционной правке.

В деле Regent Company v. Ukraine

Европейский Суд по правам человека (5-я секция), заседая Палатой в составе:

Председатель: Пьер Лоренцен;

судьи: Снежана Ботучарова,
Владимир Буткевич,
Райт Марусте,
Ренате Джагер,
Изабель Берро-Лефевр,
Мирьяна «Назарова Трайковска;

секретарь секции: Клаудия Вестердийк

в закрытом совещании 11 марта 2008 г., вынес следующее Постановление, при
нятое в тот же день.



Порядок судопроизводства 
1. Производство по делу инициировано жалобой (№ 773/03) против Украины, по-

данной в Суд в соответствии со ст. 34 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (далее - Конвенция) компанией, имеющей зарегистрированный 
офис на Сейшелах (Regent Company) (далее - Компания-заявитель), 12 октяб-
ря 2002 г. 

2. Интересы Компании-заявителя перед Судом представлял Юрий Портник, ди-
ректор компании, проживающий в Лондоне. Украинское Правительство (далее -
Правительство) представлял Юрий Зайцев, представитель. 

3. В частности, Компания-заявитель в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции и ст. 1 
Протокола № 1 подала жалобу на неисполнение арбитражного решения, выне-
сенного 23 декабря 1998 г. Международным коммерческим арбитражным су-
дом при Торгово-промышленной палате Украины. В частности, она утвержда-
ла, что решение осталось неисполненным ввиду бездействия Государственной 
исполнительной службы и введения в силу Закона от 29 ноября 2001 г. № 2864-III, 
предусматривающего введение моратория на принудительную продажу собст-
венности. 

4. Решением от 10 апреля 2007 г. Суд признал жалобу частично приемлемой. 

5. Компания-заявитель и Правительство подали свои дополнительные письмен-
ные объяснения по существу дела (§ 1 правила 59). После решения Палаты об 
отсутствии необходимости проведения слушания дела по существу, принятого 
по итогам консультации со сторонами (§ 3 правило 59 в конце), стороны отве-
тили на возражения друг друга в письменной форме. 

I. Факты 
Обстоятельства дела 

6. Истец - частная коммерческая компания (Regent Engineering International 
Limited), зарегистрированная в Виктории (Сейшелы). Фактический адрес ком-
пании - в Лондоне (Соединенное Королевство). Интересы компании перед Су-
дом представлял ее директор Юрий Портник, проживающий в Лондоне. 

А. Разбирательство в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Украины 

7. В декабре 1998 г. COM s.r.o. (далее - СОМ), общество с ограниченной ответст-
венностью, зарегистрированное в Праге (Чешская Республика), инициировало 
производство в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Украины (М1жнародний комерцшний арб^ражний суд 
при Торпвельно-Промисловш палап Украши; далее - Арбитражный суд) про-
тив совместного предприятия Oriana с целью получения решения в связи с не-
исполнением договора. В частности, СОМ заявила, что Oriana, компания, заре-
гистрированная в г. Калуш (Ивано-Франковская обл.), 99,9 % акций которой 
принадлежит государству, нарушила договорное обязательство по обработке 
сырьевых материалов. 

8. 23 декабря 1998 г. Арбитражный суд вынес арбитражное решение (дело АС 
№ 142у/98), предписывающее компании Oriana выплатить СОМ сумму 
2 466 906,47 долл. США в качестве возмещения. 

В. Процедура исполнения арбитражного решения, инициированная СОМ 

9. 19 июля 1999 г. СОМ подала заявление в Ивано-Франковский областной ар-
битражный суд (далее - Областной арбитражный суд), чтобы добиться выне-
сения определения, согласно которому СОМ признается кредитором по отно-
шению к компании Oriana на основании арбитражного решения от 23 декаб-
ря 1998 г. 

10. 2 августа 1999 г. Государственная исполнительная служба г. Калуш при Ми-
нистерстве юстиции (далее - Исполнительная служба) инициировала процесс 
по исполнению арбитражного решения против Oriana, чтобы добиться выпла-
ты последней долга, как это было предусмотрено решением Арбитражного су-
да. Данный процесс был объединен с другими процессами по исполнению ре-
шений, которые велись против Oriana. 

11. 16 октября 1999 г. Областной арбитражный суд отказал заявителю в требова-
нии инициировать процедуру банкротства против Oriana. 

12. 18 и 21 октября 1999 г. Исполнительная служба начала арест имущества, ко-
торым владеет Oriana. 13 декабря 1999 г. Исполнительная служба оспорила 
решение об аресте имущества Oriana. 

13. 14 декабря 1999 г. имущество компании Oriana вновь было арестовано. 16 де-
кабря 1999 г. Исполнительной службой было принято решение продать часть 
арестованного имущества (цех полимеризации, принадлежащий Oriana). 

14. 20 сентября 2000 г. СОМ вновь подала ходатайство в Областной арбитражный 
суд об инициировании процедуры банкротства в отношении компании Oriana. 
Она также ходатайствовала о принятии решения о включении ее в список кре-
диторов компании Oriana. 

15. В период с 1999 по 2003 гг. Исполнительная служба предприняла ряд мер, на-
правленных на получение выплаты всех накопленных компанией Oriana дол-
гов. В частности, она высылала приказы об оплате в банк должника, арестовы-
вала ее имущество, запрещала неразрешенную реализацию имущества, при-
надлежащего компании Oriana, а также предпринимала попытки продать 
часть имущества Орианы с целью выплатить ее долги. Она также арестовала 
банковские счета компании и ее акции (включая акции компании Lukor, кото-
рыми владела Oriana). 

16. В то же время процедура исполнения решения несколько раз приостанавлива-
лась, поскольку Oriana оспаривала действия государственных исполнителей в 
суде, а также потому, что ее многочисленные кредиторы подали заявления в 
суд о вынесении решения о банкротстве компании. 

17. 18 сентября 2002 г. Хозяйственный суд Ивано-Франковской области (ранее -
Ивано-Франковский областной арбитражный суд) инициировал процедуру 
банкротства против Oriana. Процедура продолжается до сих пор. 



18. 22 января 2003 г. СОМ подала в Хозяйственный суд Ивано-Франковской обла-
сти требование о включении ее в список кредиторов компании Oriana. 

С. Исполнительные процедуры, инициированные Компанией-заявителем 

19. 10 февраля 2003 г. Компания-заявитель заключила договор с компанией СОМ 
об уступке последней принадлежащего ей права требования долга, присуж-
денного решением Арбитражного суда 23 декабря 1998 г. 

20. 8 июня 2004 г. Компания-заявитель и СОМ обратились с ходатайством в Арби-
тражный суд о признании Компании-заявителя в качестве кредитора в арбит-
ражном процессе против Oriana на основе упомянутого выше договора. 21 ию-
ня 2004 г. Председатель Арбитражного суда отклонил данное ходатайство на 
том основании, что состав Арбитражного суда был расформирован после при-
нятия решения 23 декабря 1998 г. 

21 .9 июля 2004 г. Компания-заявитель и СОМ обратились с ходатайством в Апел-
ляционный суд Ивано-Франковской области (далее - Апелляционный суд) о 
признании Компании-заявителя имеющей право на получение долга, право на 
взыскание которого было подтверждено в отношении СОМ решением Арбит-
ражного суда от 23 декабря 1998 г. 

22. 16 июля 2004 г. Компания-заявитель и СОМ обратились с ходатайством в Ис-
полнительную службу о замене кредитора в процедуре исполнения арбитраж-
ного решения на основании заключенного договора. 

23. 9 сентября 2004 г. Компания-заявитель и СОМ обратились с ходатайством в 
Апелляционный суд о признании Компании-заявителя в качестве кредитора 
Oriana, а также о замене СОМ на Компанию-заявителя в качестве стороны в 
процессе по исполнению арбитражного решения по основаниям, упомянутым 
выше. 

24. 10 сентября 2004 г. Апелляционный суд удовлетворил ходатайство заявителя. 
Он постановил, что Компания-заявитель является кредитором компании 
Oriana в отношении долга в размере 2 466 906,47 долл. США, признанного ар-
битражным решением от 23 декабря 1998 г. 

25. 18 ноября 2004 г. Компания-заявитель и СОМ обратились с ходатайством в Ис-
полнительную службу о замене СОМ на Компанию-заявителя в процедуре ис-
полнения арбитражного решения против компании Oriana. 

26. 9 декабря 2004 г. Исполнительная служба заменила первоначального кредито-
ра на Компанию-заявителя в процедуре исполнения арбитражного решения на 
основании решения от 10 сентября 2004 г. 

27. 29 декабря 2005 г. Хозяйственный суд Ивано-Франковской области (далее -
Областной хозяйственный суд) постановил, что Исполнительная служба 
должна прекратить процедуру исполнения решения. 

28. 30 декабря 2005 г. Исполнительная служба прекратила процедуру исполне-
ния решения и направила приказы об исполнении управляющему имущест-
вом Oriana (розпорядник майна). 

29. 23 января 2006 г. Компания-заявитель обратилась с ходатайством в Областной 
хозяйственный суд об изменении списка кредиторов компании Oriana, а так-
же о включении ее в этот список на основании договора от 10 февраля 2003 г. 
и решения Апелляционного суда от 10 сентября 2004 г. 

30. 6 февраля 2006 г. Областной хозяйственный суд удовлетворил ходатайство 
Компании-заявителя и приказал управляющему имуществом компании 
Oriana внести соответствующие изменения в список кредиторов. 

31. 27 февраля 2006 г. Компания-заявитель запросила информацию касательно 
того, заменила ли Исполнительная служба компанию СОМ на Компанию-за-
явителя в списке кредиторов в процедуре исполнения арбитражного решения 
против компании Oriana. 

32. Процедура исполнения арбитражного решения продолжается до сих пор. 

II. Применимое право и практика 
A. Закон от 14 мая 1992 г. «О восстановлении платежеспособности должника 

или признании его банкротом» 

33. Согласно ст. 12 данного Закона (Закон Украши «Про вщновлення платоспро-
можноста боржника або визнання його банкрутом») хозяйственный суд вправе 
наложить мораторий на взыскание долгов с компании, в отношении которой 
ведется процедура банкротства. Мораторий влечет запрет на исполнение Ис-
полнительной службой судебных решений, вынесенных в отношении указан-
ной компании. Данная статья также предусматривает, что компания, защи-
щенная мораторием, освобождается от уплаты всех штрафов и иных санкций 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение ее финансовых обязательств в 
период действия моратория. 

B. Закон от 29 ноября 2001 г. «О введении моратория на принудительную реали-
зацию имущества» 

34. Целью Закона (Закон Украши «Про введения мораторио на примусову ре-
ал1зацгю майна») является защита интересов государства при реализации 
имущества, принадлежащего компаниям, 25% уставного капитала которых 
принадлежит государству. Мораторий на взыскание долгов по судебным реше-
ниям вводится до усовершенствования механизма принудительной реализа-
ции имущества таких компаний. Законом не вводится никакого предельного 
срока устанавливаемого им режима. 

35. Статья 2 Закона предусматривает, что запрет на принудительную реализацию 
имущества распространяется на исполнение приказов Государственной испол-
нительной службы в отношении имущества, принадлежащего таким компани-
ям. Следовательно, Закон приостанавливает действие всех приказов Государ-
ственной исполнительной службы в отношении имущества компаний, в кото-
рых участие государства составляет как минимум 25%. 



C. Соответствующие положения Гражданского кодекса и Закона о собственности 

36. Согласно ст. 214 Гражданского кодекса должник, просрочивший исполнение 
своих финансовых обязательств, обязан по требованию кредитора выплатить 
сумму долга, а также проценты по официально установленному индексу ин-
фляции в течение всего периода просрочки. 

37. Глава 40 («Возмещение ущерба») Гражданского кодекса 1964 г. предусматри-
вает возмещение ущерба, а также устанавливает основания для такого возме-
щения. Глава VIII («Защита права собственности») Закона о собственности га-
рантирует защиту собственности и предусматривает судебную защиту в дан-
ной области. Также ст. 197-202 гл. 17 («Уступка требования и перевод долга») 
Гражданского кодекса 1964 г. предусматривают возможность заключения до-
говоров об уступке, а также уступку права требования долга. 

D. Закон от 21 апреля 1999 г. «Об исполнительном производстве» 

38. Согласно ст. 2 Закона (Закон Украши «Про виконавче провадження») обязан-
ность по исполнению судебных решений возлагается на Государственную ис-
полнительную службу. Согласно ст. 85 данного Закона кредитор вправе подать 
жалобу на действие или бездействие Государственной исполнительной служ-
бы начальнику компетентного отдела Службы либо в местный суд. Статья 86 
Закона предусматривает право кредитора подать иск против юридического ли-
ца, на которое возложена обязанность по исполнению судебного решения в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данного судебного ре-
шения, а также получить возмещение. 

39. Согласно Закону «Об исполнительном производстве» решения, вынесенные 
третейскими судами (третейсьга суди) подлежат исполнению Государственной 
исполнительной службой (ст. 3 (1) Закона) и, следовательно, приравниваются 
к решениям, вынесенным государственными судами. 

E. Закон от 24 марта 1998 г. «О Государственной исполнительной службе Ук-
раины» 

40. Статья 11 Закона (Закон Украши «Про державну виконавчу службу») пре-
дусматривает ответственность государственных исполнителей за ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей, а также компенсацию ущерба, вы-
званного действиями исполнителя при проведении процедуры исполнения 
решения. Согласно ст. 13 Закона действия и бездействия исполнителя мо-
гут быть обжалованы перед вышестоящим государственным исполнителем 
или в суде. 

F. Соответствующие постановления Кабинета Министров и отчет Фонда го-
сударственного имущества Украины 

41. Кабинет Министров принял несколько постановлений в отношении финансо-
вого положения компании Oriana: 

(а) от 19 октября 1998 г. № 1650 (о мерах по предотвращению банкротства 
Oriana и передаче управления компанией компании Shelton); 

(b) от 16 июля 1999 г. № 1280, отменившее предшествующее постановление 
по поводу Oriana (которое также касалось мер, направленных на улучше-
ние финансового и экономического состояния компании и реструктуриза-
ции ее долгов); 

(c) от 10 мая 1998 г. № 800 (об утверждении списка компаний, освобожденных 
от уплаты земельного налога в 1999 г.); 

(d) от 19 февраля 2000 г. № 92-п (о приватизации компании Oriana); 

(e) от 10 августа 2000 г. № 314-п (о выплате долгов Oriana по полученным зай-
мам); 

(f) от 28 октября 2004 г. № 810-п (приостанавливающее приватизацию Oriana 
вслед за продажей 47,93% акций компании Oriana закрытому акционерно-
му обществу CJSC Lukor, основанному Oriana и российской компанией 
Lukoil). 

42. 3 августа 2000 г. Кабинет Министров утвердил процедуру выплаты из государ-
ственного бюджета долгов Oriana, составляющих в совокупности 34 115 000 
долл. США. 

43. В некоторых случаях Правительство включало компанию Oriana в список го-
сударственных предприятий, имеющих стратегическое значение для эконо-
мического благосостояния и безопасности Украины и, соответственно, не под-
лежащих приватизации (см., например, постановления Кабинета Министров 
от 29 августа 2000 г. № 1346 и от 23 декабря 2004 г. № 1734). 

44. Правительство также взяло на себя обязательство по возмещению ущерба, на-
несенного окружающей среде действиями компании Oriana (Постановление 
Кабинета Министров от 18 июля 2005 г. № 593). 

45. Постановлением от 19 августа 2002 г. Кабинет Министров утвердил план ме-
роприятий по ликвидации экологических последствий деятельности калийно-
го завода, входящего в состав компании Oriana. План мероприятий предусма-
тривал выделение 33 800 000 украинских гривен из государственного бюдже-
та для необходимой работы по устранению последствий вреда, нанесенного ок-
ружающей среде в период с 2003 по 2012 гг. 

46. Постановлением от 3 августа 2005 г. № 308-п Председатель Правительства по-
ручил Кабинету исследовать финансовые проблемы Oriana и провести необхо-
димые мероприятия, направленные на ее экономическое развитие. 

47. Также из доклада, сделанного Фондом государственного имущества 15 декаб-
ря 2004 г., следует, что государство, и в частности Фонд государственного иму-
щества, управляли «корпоративными правами» Oriana (ее корпоративными 
инвестициями). В частности, 26 мая 2006 г. Фонд государственного имущест-
ва назначил в наблюдательный совет Oriana представителя государства и по-
ручил соответствующему структурному подразделению Фонда выдать пред-
ставителю доверенность, дающую ему право управления государственными 
акциями в компании. 



G. Решение Конституционного Суда от 10 июня 2003 г. по делу о введении мора-
тория на принудительную реализацию имущества 

48. В своем решении Конституционный Суд постановил, что Закон от 29 ноября 
2001 г. «О введении моратория на принудительную реализацию имущества» со-
ответствует Конституции Украины. Он также установил, что рассматриваемый 
Закон не противоречит конституционному принципу обязательной природы су-
дебных решений. Судебные решения о принудительной реализации имущества 
предприятий, вынесенные до и после принятия Закона, не отменяются; они ос-
таются в силе, а их принудительное исполнение приостанавливается до усовер-
шенствования механизма принудительной реализации имущества. Это означа-
ло, что Закон продлевает срок принудительного исполнения таких судебных ре-
шений на этот период («период законодательного усовершенствования»). 

H. Закон от 24 февраля 1994 г. «О Международном коммерческом арбитраже» 

49. Соответствующие положения гл. VIII Закона, касающиеся признания и при-
ведения в исполнение арбитражных решений, предусматривают следующее: 

Статья 5 

Степень судебного вмешательства 

«По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое судебное вмешатель-
ство не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в 
настоящем Законе.» 

Статья 6 

Органы для выполнения определенных функций содействия и контроля в отноше-
нии арбитража 

«1. Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13 и в ста-
тье 14, выполняются Президентом Торгово-промышленной палаты Украины. 

2. Функции, указанные в пункте 3 статьи 16 и в пункте 2 статьи 34, выполняются 
Апелляционным судом Автономной Республики Крым, апелляционными су-
дами областей, а также Киевским и Севастопольским апелляционными город-
скими судами, в зависимости от того, где осуществляется арбитражное разби-
рательство» (6 сентября 2005 г. Верховная Рада внесла изменения в эти поло-
жения, предусмотрев, что данные полномочия могут также выполняться мест-
ными окружными судами). 

Статья 35 

Признание и приведение в исполнение арбитражного решения 

«1. Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного хода-
тайства приводится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и ста-
тьи 36. 

2. Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 
приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверен-

ное подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную ко-
пию такового, а также подлинное арбитражное соглашение, указанное в ста-
тье 7, или должным образом заверенную копию такового. Если арбитражное 
решение или соглашение изложены на иностранном языке, сторона должна 
представить должным образом заверенный перевод этих документов на укра-
инский или русский язык.» 

Приложение I к Закону «О международном коммерческом арбитраже» от 
24 февраля 1994 г. «Положение о Международном коммерческом арбитражном 
суде при Торгово-промышленной палате Украины»: 

«...4. Решения Международного коммерческого арбитражного суда исполняются 
сторонами добровольно в установленные им сроки. Если срок исполнения в ре-
шении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Не исполненные 
в срок решения исполняются в соответствии с Законом и международными до-
говорами.» 

I. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Украины 

50. Соответствующие выдержки из Регламента Международного коммерческого 
арбитражного суда (одобренного решением Президиума Торгово-промышлен-
ной палаты Украины 25 августа 1994 г., протокол № 107(3), с поправками, 
внесенными решением Президиума Торгово-промышленной палаты Украины 
от 26 сентября 2001 г.) предусматривают следующее: 

V. Оспаривание арбитражного решения 

«...9.1. Оспаривание арбитражного решения может быть произведено только пу-
тем подачи ходатайства об отмене в соответствии с п. 2 и 3 ст. 9 настоящего 
Регламента. 

9.2. Арбитражное решение в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона Украины «О между-
народном коммерческом арбитраже» может быть отменено Шевченковским 
районным судом г. Киева лишь в случае, если: 

(1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, 
что: 

• одна из сторон в арбитражном соглашении, предусмотренном в ст. 1.2 Регла-
мента, была в какой-либо мере недееспособна, или это соглашение недействи-
тельно по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого 
указания - по закону Украины; или 

• она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбит-
ражном рассмотрении либо по другим уважительным причинам не могла пред-
ставить свои объяснения; или 

• решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением 
или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопро-
сам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут 
быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, может 



быть отменена только та часть арбитражного решения, которая содержит по-
становления по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением; или 

• состав Арбитражного суда или арбитражная процедура не соответствовали со-
глашению сторон, если только такое соглашение не противоречит Закону Укра-
ины «О международном коммерческом арбитраже», либо не соответствовали 
ему при отсутствии соглашения сторон; 

(2) суд определит, что: 

• объект спора не может быть предметом арбитражного рассмотрения по закону 
Украины; или 

• арбитражное решение противоречит публичному порядку Украины. 

9.3. Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев со 
дня получения стороной, его заявляющей, арбитражного решения, а в случае, 
если была подана просьба в соответствии со ст. 8 .16-8.18 Регламента, со дня 
вынесения Арбитражным судом решения по этой просьбе. 

VI. Признание и приведение в исполнение арбитражного решения 

10.1. Решение Арбитражного суда является окончательным. Оно исполняется 
сторонами добровольно в установленный Арбитражным судом срок. 

Если срок исполнения решения не установлен, оно подлежит немедленному ис-
полнению. 

10.2. Арбитражное решение признается обязательным и при отказе от его добро-
вольного исполнения приводится в исполнение в принудительном порядке в 
зависимости от места нахождения должника. 

Если должник находится в Украине, решение Международного коммерческо-
го арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины по письменно-
му ходатайству заявителя приводится в исполнение в соответствии с Законом Ук-
раины «О международном коммерческом арбитраже» и гражданским процессу-
альным законодательством Украины путем обращения в компетентный суд по ме-
сту нахождения должника. 

Если должник находится за пределами Украины, письменное ходатайство за-
явитель направляет компетентному суду в стране нахождения должника и, в со-
ответствии со ст. III Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в испол-
нение иностранных арбитражных решений (1958 г.) или межгосударственным до-
говором, государственный суд договаривающейся страны признает и приводит в 
исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда в соот-
ветствии с процессуальным законодательством страны, где испрашивается при-
знание и приведение в исполнение этих решений. 

10.3. В компетентный государственный суд сторона, основывающаяся на арбит-
ражном решении и ходатайствующая о признании и приведении его в испол-
нение, должна представить должным образом заверенный оригинал арбит-
ражного решения или должным образом заверенную копию такового, а так-
же оригинал арбитражного соглашения, указанного в ст. 1.2 Регламента, 

либо должным образом заверенную копию такового. Если ходатайство, ар-
битражное решение или соглашение изложены не на официальном языке 
той страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение дан-
ного решения, сторона, которая возбуждает ходатайство, должна предста-
вить также должным образом заверенный перевод этих документов на такой 
язык в двух экземплярах. Перевод заверяется официальным переводчиком 
или дипломатическим или консульским учреждением.» 

Вопросы права 

I. Утверждаемое нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 
51. Компания-заявитель обратилась с жалобой в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвен-

ции и ст. 1 Протокола № 1 в связи с неисполнением арбитражного решения от 
23 декабря 1998 г. Согласно данным положениям: 

Пункт 1 статьи 6 

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях... имеет право 
на справедливое... разбирательство дела... судом...» 

Статья 1 Протокола № 1 

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собст-
венности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интере-
сах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципа-
ми международного права. 

Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение 
таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления 
контроля за использованием собственности в соответствии с общими интереса-
ми или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.» 

А. Предварительное возражение Правительства 

1. Подача документов сторонами 

52. Правительство утверждало, что п. 1 ст. 6 Конвенции неприменим к арбитраж-
ному разбирательству. Правительство, во-первых, отметило, что состав арбит-
ража был сформирован на основании арбитражного соглашения, содержаще-
гося в заключенной сторонами арбитражной оговорке. Оно отметило, что сто-
роны арбитражного разбирательства по данному делу полностью отказались 
от применения п. 1 ст. 6 Конвенции, который, следовательно, не мог подле-
жать применению к исполнению окончательного арбитражного решения от 
23 декабря 1998 г., вынесенного составом арбитража. Во-вторых, оно ссыла-
лось на отсутствие связи между арбитражным разбирательством по данному 
делу и последующими процедурами исполнения решения, так как Компания-
заявитель предположительно получила право требования долга согласно дого-
вору от 10 февраля 2003 г., а не в соответствии с арбитражным решением. Пра-
вительство пришло к выводу, что заявление ввиду конкретных обстоятельств 
дела не могло иметь отношения к соответствующим положениям Конвенции. 



53. Компания-заявитель выразила несогласие. Она утверждала, что п. 1 ст. 6 Кон-
венции был применим в контексте настоящего разбирательства. 

2. Оценка Суда 

54. Поскольку Правительство высказало возражение против применения п. 1 
ст. 6 Конвенции к арбитражному разбирательству, Суд повторно отмечает, что 
ст. 6 не препятствует формированию третейских судов для разрешения споров 
между частными лицами. Действительно, термин «суд», как он употреблен в 
п. 1 ст. 6, необязательно должен толковаться как означающий суд в его клас-
сическом понимании, т. е. как суд, входящий в государственную судебную си-
стему (см., например, Постановление от 8 июля 1986 г. по делу Lithgow and 
Others v. United Kingdom, Series A, no. 102, p. 72-73, § 201). Суд далее отмеча-
ет, что Арбитражный суд являлся «судом, созданным на основании закона», 
действующим в соответствии с Законом «О международном коммерческом ар-
битраже» 1994 г. и национальным процессуальным законодательством Укра-
ины. Разбирательство в Арбитражном суде проходило в соответствии с теми 
же принципами, что используются в разбирательствах в обычных государст-
венных судах по гражданским и торговым делам, и при этом была предусмот-
рена возможность обжалования решения в Киевский апелляционный город-
ской суд (в соответствии с нормами, действовавшими в то время), который мог 
пересмотреть решение по основаниям, предусмотренным Законом об арбитра-
же 1994 г. Арбитражный суд остается в настоящее время единственным тре-
тейским институтом на Украине, который вправе рассматривать «хозяйствен-
ные споры с иностранным элементом» в соответствии с Законом об арбитраже 
1994 г. Согласно Закону 1994 г. и ст. 3(1) Закона об исполнительном производ-
стве решение Арбитражного суда рассматривается как аналог судебного реше-
ния государственного суда. 

55. Что касается права требования долга или исполнения гражданско-правово-
го обязательства в качестве возмещения материального или морального 
ущерба, то оно является «гражданским» правом, относящимся к сфере укра-
инского частного права, предусмотренным гл. 40 Гражданского кодекса 
1964 г. («Обязательства, которые возникают вследствие причинения вреда») 
и Законом «О собственности» («Защита права собственности»). В частности, 
ст. 197-202 гл. 17 Гражданского кодекса 1964 г. предусматривают возмож-
ность уступки права требования долга и заключение договоров о такой ус-
тупке в письменной форме. Более того, право требования долга Компании-
заявителя, причитающегося ей от компании Oriana на основе арбитражного 
решения и соглашения, было подтверждено решением Апелляционного суда 
Ивано-Франковской области от 10 сентября 2004 г. Таким образом, Суд при-
ходит к выводу, что арбитражный процесс был связан с определением перво-
начального гражданского права истца. Вслед за уступкой права требования 
долга Компании-заявителю на основе заключенного в феврале 2003 г. согла-
шения и признания Компании-заявителя в качестве нового кредитора в сен-
тябре 2004 г. последующие процедуры исполнения решения касались прав 
Компании-заявителя и ее гражданских прав, уступленных первоначальны-
ми кредиторами. 

56. Суд считает, что эти доводы являются достаточными для вывода о том, что п. 1 
ст. 6 Конвенции применим к процессу по данному делу. Таким образом, Суд 
отклоняет предварительное возражение Правительства. 

В. Существо жалобы Компании-заявителя согласно п. 1 ст. 6 Конвенции и ст. 1 
Протокола № 1 

1. Возражения сторон 

57. Правительство заявило, что в отношении Компании-заявителя нарушения 
п. 1 ст. 6 Конвенции не было. В частности, Правительство заявило, что рассма-
триваемое арбитражное решение является окончательным только для сторон 
в споре и может подлежать принудительному исполнению только в отношении 
первоначального кредитора компании Oriana, но не в отношении Компании-
заявителя, которая косвенно приобрела право требования долга, вытекающее 
из арбитражного решения. Правительство далее оспорило факт нарушения 
ст. 1 Протокола № 1. В частности, государство не может отвечать по долгам 
компании Oriana, которая является самостоятельным юридическим лицом. 
Оно также утверждало, что договор об уступке права требования долга от 
10 февраля 2003 г. не является действительным основанием, по которому 
можно требовать исполнения арбитражного решения, вынесенного в пользу 
другого юридического лица. 

58. Компания-заявитель утверждала, что государственные органы нарушили п. 1 
ст. 6 Конвенции тем, что арбитражное решение от 23 декабря 1998 г. не было 
исполнено полностью и в разумный срок. Она утверждала, что государство не 
исполнило свои обязанности согласно ст. 1 Протокола № 1 тем, что не обеспе-
чило исполнение решения в надлежащий срок и не предприняло адекватных и 
необходимых мер для того, чтобы Компания-заявитель могла беспрепятствен-
но осуществлять свои имущественные права. 

2. Оценка Суда 

59. Суд отмечает, что одной из основных причин неисполнения государственными 
органами окончательного арбитражного решения было банкротство компании 
Oriana, которая находилась в собственности государства и управлялась им. 
Тем не менее следует также отметить, что, в то время как выделение средств из 
государственного бюджета для оплаты государственных долгов может стать 
причиной для отсрочки исполнения решений, оно не может являться оправда-
нием неисполнения обязательств, установленных п. 1 ст. 6 Конвенции. 

60. Более того, из материалов дела следует, что государственными органами в по-
следнее время не было предпринято каких-либо мер, чтобы исправить сложив-
шуюся ситуацию в настоящем деле. Следовательно, Суд приходит к выводу, 
что длящееся неисполнение рассматриваемого решения является нарушением 
п. 1 ст. 6 Конвенции. 

61. Суд также отмечает, что он неоднократно устанавливал, что «право требова-
ния» может приравниваться к «имуществу» по смыслу ст. 1 Протокола № 1 
лишь в случаях, когда со всей определенностью установлено, что такое право 
требования исполнимо (см., например, дело Burdov v. Russia, № 59498/00, 



§ 40, ECHR 2000-III, и дело Poltorachenko v. Ukraine, № 77317/01, § 45, 18 ян-
варя 2005 г.). Суд также считает, что уступка права требования долга в прин-
ципе тоже может приравниваться к имуществу в отмеченном смысле. Более 
того, Суд исходит из того, что судебные решения национальных судов, под-
тверждающие то обстоятельство, что Компания-заявитель являлась кредито-
ром в разбирательствах по приведению в исполнение арбитражного решения 
от 23 декабря 1998 г., означали, что ей принадлежало исполнимое право тре-
бования, которое приравнивается к «имуществу» по смыслу ст. 1 Протокола 
№ 1 (см. абз. 24 выше). 

62. Следовательно, имело место нарушение ст. 1 Протокола № 1. 

III. Применение ст. 41 Конвенции 

63. Статья 41 Конвенции предусматривает: 

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к 
ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает воз-
можность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в 
случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей 
стороне». 

A. Возмещение ущерба, судебные расходы и издержки 

64. Компания-заявитель требовала возмещения нематериального ущерба и упу-
щенной выгоды в размере 10 000 000 долл. США. В отношении расходов и из-
держек требований заявлено не было. 

65. Государство утверждало, что такое требование является чрезмерным и не под-
крепляется достаточными доказательствами. 

66. Суд отмечает, что факт наличия у государства непогашенного обязательства 
по исполнению рассматриваемого решения является неоспоримым. Следова-
тельно, у Компании-заявителя остается право требования долга по арбитраж-
ному решению, и если государство выплатит указанный долг, это составит 
полное и окончательное удовлетворение требования о возмещении материаль-
ного ущерба. 

67. Что касается требования о возмещении нематериального ущерба, Суд считает, 
что в контексте конкретных обстоятельств дела установление факта наруше-
ния п. 1 ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 составляет достаточное спра-
ведливое удовлетворение. В частности, Суд отмечает, что Компания-заявитель 
приобрела право требования долга в ходе осуществления нормальной предпри-
нимательской деятельности, осознавая те проблемы, которые могут возник-
нуть в связи с исполнением рассматриваемого арбитражного решения, таким 
образом принимая на себя риск по данной сделке. Таким образом, Суд счита-
ет, что Компания-заявитель не имеет права на возмещение нематериального 
ущерба. 

68. Компания-заявитель не предъявила требование о расходах и издержках и, 
следовательно, Суд не выносит решение по этим вопросам. 

B. Проценты за просрочку платежей 

69. Суд считает уместным определить, что проценты за просрочку платежей 
должны начисляться исходя из предельной учетной ставки Европейского цен-
трального банка, к которой должны быть добавлены три процента. 

ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ СУД ЕДИНОГЛАСНО 

1) приходит в выводу, что п. 1 ст. 6 Конвенции является применимым и отклоня-
ет предварительное возражение Правительства; 

2) постановляет, что имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции; 

3) постановляет, что имело место нарушение ст. 1 Протокола № 1; 

4) постановляет, что обнаружение нарушения само по себе является справедли-
вым и достаточным возмещением нематериального ущерба, понесенного за-
явителем; 

5) постановляет, 

(a) что государство-ответчик обязано выплатить заявителю в трехмесячный 
срок со дня вступления в законную силу настоящего Постановления в соот-
ветствии с п. 2 ст. 44 Конвенции соответствующую сумму долга согласно 
арбитражному решению от 23 декабря 1998 г., являющегося по настоящее 
время непогашенным; 

(b) что со дня истечения вышеуказанных трех месяцев и до полного расчета на 
указанные суммы должны выплачиваться простые проценты по ставке, 
равной предельной учетной ставке Европейского центрального банка за со-
ответствующий период, с добавлением трех процентов; 

6) отклоняет оставшуюся часть требования заявителя о справедливой компенса-
ции. 

Совершено на английском языке с направлением письменного уведомления 
3 апреля 2008 г. в соответствии с § 2 и 3 Правила 77 Правил Суда. 

Клаудиа Вестердийк, 

Секретарь 

Пьер Лоренцен, 

Председатель 
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Юридическая фирма Magisters
при поддержке журнала “Вестник Международного Коммерческого Арбитража"

представляет:

Ежегодная конференция

Опыт международного коммерческого 
арбитража в СНГ
В ходе мероприятия ведущие российские и западные эксперты в области арби траж а  обсудят:

• Развитие международного коммерческого арбитража в России и странах СНГ

• Современные тенденции и практические аспекты международного арбитража 

Приведение в исполнение арбитражных решений в странах СНГ 

Представление интересов компаний из СНГ в арбитраже стран Европы

• Особенности рассмотрения международных инвестиционных споров

Мероприятие пройдет в апреле 2010 в Москве.

Magisters
Созданы в СНГ. Признаны в мире.

Следите за информацией 

www.magisters.com/arbitration

http://www.magisters.com/arbitration
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