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Russian Arbitration Day -  это конференция, преследующая цель развития между
народного арбитража на постсоветском пространстве. Это форум по актуальным 
проблемам МКА для тех, кто готов выйти за рамки избитых тем.

Russian Arbitration Day в 2015 году будет проводиться МКАС и МАК при ТПП РФ 
при поддержке юридических фирм «Муранов, Черняков и партнеры», Berwin 
Leighton Paisner LLP (Лондон) и ее российской практики Goltsblat BLP, «Монастыр
ский, Зюба, Степанов & Партнеры», Haberman llett LLP.

Участие в Russian Arbitration Day бесплатное для всех делегатов.

Отличительная особенность конференции -  объективный отбор докладчиков за 
актуальность и глубину их исследований.

• Известные специалисты из СНГ, Англии, Франции, Швейцарии, США 
и многих других стран;

• Более 200 делегатов ежегодно;

• Онлайн-трансляция на сайте ТПП РФ;

• Бесплатное участие для делегатов, прошедших регистрацию 
на www.arbitrationday.ru (регистрация открыта).

В числе постоянных информационных спонсоров конференции: журнал «Вестник 
международного коммерческого арбитража».

Russian Arbitration Day с успехом прошел в 2013 г. и в 2014 г., став одним из самых 
заметных событий в области международного арбитража в России.

Дополнительная информация и программа на сайте:

www.arbitrationday.ru
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию журнал «Вестник международного коммерческого ар
битража» № 2 за 2014 г. Несмотря на все финансовые сложности, журнал выходит и пла
нирует развиваться. Мы благодарны за поддержку юридическим фирмам Clifford Chance 
(www.cliffordchance.com), Debevoise & Plimpton LLP (www.debevoise.com), «Муранов, Чер
няков и партнеры» (www.rospravo.ru).

Более подробную информацию о журнале, его издателе и вариантах подписки вы най
дете на новом интернет-сайте www.arbitrationreview.ru.

Кроме того, обращаем ваше внимание, что отдельные материалы из предыдущих вы
пусков журнала всегда можно найти, прочитать и приобрести в электронном виде на сай
те библиотеки «Наука права» по адресу http://naukaprava.ru.

Читайте в каждом номере журнала:

статьи ведущих российских специалистов по международному коммерческому 
и инвестиционному арбитражу;
обзоры и комментарии применительно к самым последним и наиболее значи
мым изменениям в российском и иностранном законодательстве, касающимся 
регулирования международного коммерческого и инвестиционного арбитража, 
а также оспаривания и приведения в исполнение международных арбитражных 
решений;
решения международных арбитражей, вынесенные как на территории Россий
ской Федерации, так и за рубежом. Вы сможете ознакомиться с наиболее инте
ресными делами, рассмотренными за последнее время в МКАС при ТПП РФ 
и ведущих зарубежных арбитражных центрах;
переводы наиболее интересных зарубежных публикаций по вопросам, связан
ным с рассмотрением споров, возникающих в сфере международных сделок; 
а также другие материалы.
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SUMMARY
International Commercial Arbitration Review Issue No. 2 for 2014

Articles

A.N. Zhiltsov. Application of Division VI “Private International Law” of the Russian Civil Code in 
the Practice of the International Commercial Arbitration Court at the Russian Chamber of Commerce 
and Industry

In this article an analysis is made of the most recent practice of the ICAC in applying the rules 
of Division VI “Private International Law” of the Russian Civil Code. On the basis of awards 
rendered in most recent years, the analysis is focused on the dominant trends in the practice of 
the ICAC regarding the two basic conflict of laws issues: giving effect to the parties’ choice of law 
clauses and selecting the applicable law in the absence of the parties’ choice. Particular attention 
is paid to the application of the UNIDROIL Principles of International Commercial Contracts, 
whether expressly chosen by the parties or applied on the initiative of the arbitral tribunal.

S.V. Usoskin, M.M. Usinin. The “Negative” Effect of an Arbitration Agreement: Trends in Russian 
Judicial Practice in 2014

On the basis of Russian court decisions rendered in 2014 the authors analyze Russian judicial 
practice regarding the two most important issues relating to the negative effect of an arbitration 
agreement: assessment of the validity and enforceability of an arbitration agreement by a state court 
when deciding on the issue of whether a statement of claim should be left without consideration 
and determination of the moment before which a party relying on an arbitration agreement may 
request a court to leave a statement of claim without consideration.

V.N. Anurov. Parties’ Creativity in Formulating Arbitration Agreements: Problems and 
Consequences as Exemplified in Selected Cases from Judicial and Arbitration Practice

The parties’ creativity in elaborating arbitration agreements plays an ambivalent role in 
commercial arbitration. On the one hand, the parties should be entitled to determine how to 
compose an arbitral tribunal and conduct arbitration proceedings. On the other hand, this 
freedom may incur unreasonable complications which jeopardize performance of the arbitration 
agreement.

This article surveys problems arising from ambiguous interpretation of arbitration agreements 
concluded by parties who preferred to follow their own views on arbitration rather than the 
recommended clauses incorporated in well-known arbitration rules and assesses consequences 
of such creativity.



SUMMARY

E.M. Vanukova. Independence and Impartiality of Arbitrators in International Commercial 
Arbitration

This article provides an overview of issues related to independence and impartiality of arbitrators 
in international ocmmercial arbitration. The requirement that an arbitrator must be and remain 
independent and impartial is a fundamental rule of international commercial arbitration and is 
reflected in most national laws and arbitration rules. However, neither national laws nor arbitration 
rules clearly define these terms. The researchable issues are high on the agenda and have been the 
subject of a large number of academic papers in various countries.

The author attempts to distinguish between “independence”, “impartiality”, “neutrality”, 
“partiality” and “sympathy” on the bases of legal literature, judicial practice, national laws and 
arbitration rules. A brief comparative overview of soft law instruments such as the “IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest” and the “Rules on Impartiality and Independence of Arbitrators” of the 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation is also provided. The observed 
divergence between these two documents leads to the ambiguity both for arbitrators in making 
decisions as to what extent should they make a disclosure and for the parties regarding the question 
of whether there is a ground for challenging an arbitrator or not.

Finally, an analysis is also made of the Russian legal practice in comparison with the practice 
of foreign state courts as well as of renowned institutional arbitration centers such as the LCIA, the 
Arbitration Institute of the SCC, the Arbitration Court of the ICC and the ICSID. It is concluded 
that the Russian state courts are not sufficiently aware of the issues on the conflict of interest and 
independence and impartiality of arbitrators in international commercial arbitration. Several most 
resonant decisions of the Russian state courts relating to setting aside ICAC arbitral awards on the 
ground of the lack of impartiality and independence of arbitrators are criticized.

Nick Marsh. The English Arbitration Act 1996: International Paradigm or Room for 
Improvement?

With the introduction of the Arbitration Act 1996, England became one of the world’s first 
major jurisdictions to introduce radical legislative reform in response to the rapid growth of 
international commercial arbitration in the 1980s and 1990s. Reform was necessary in order to 
establish a more sophisticated legal framework, with the requisite support for the integrity of the 
arbitral process. Almost two decades after the Act came into force, this article explores whether 
the Act has effectively created an international paradigm to inspire other jurisdictions or if room 
for improvement still remains.

Ivshiti Idesh. Problems of Improving the Legal Regulation of Arbitration in Mongolia
This article reviews the evolution and the present-day status of legal regulation of arbitration in 

Mongolia. Recent developments in Mongolia show that the Mongolian International and National 
Arbitration Court is still viewed as a relatively new arbitration service provider. In present-day 
arbitral practice, arbitral awards rendered under the law of Mongolia are often challenged in state 
courts and the existing difficulties of enforcing arbitral awards continue to discourage recourse 
to this alternative means of dispute resolution. The article concludes with some observations 
and suggestions for the improvement of the present legal regulation of commercial arbitration in 
Mongolia. The author proposes to research legal issues of institutional and ad hoc arbitrations, 
court intervention and recent trends in arbitration law of foreign countries in order to use this 
experience in improving the arbitration law of Mongolia.
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В. II Karabelnikov. The New LCIA Rules for Russian Participants in International Commercial 
Transactions

In this article the author does not attempt to provide an all-embracing detailed commentary of 
the new LCIA Rules that entered into force on 1 October 2014. Instead, the purpose of the article 
is to comment only on those provisions of the new Rules which are of particular relevance for 
Russian participants in foreign economic relations that are not very experienced participants in 
LCIA arbitral proceedings. As such, the author considers only those provisions that demonstrate 
the particularities of proceedings under the LCIA Rules.

Lucas Augusto Costa Lasota, Raphael Diaz Martins. The Turning Point in Latin America’s Civil 
Codification: The Brazilian Civil Code of 2002 and The Argentine Civil Code of 2015

The authors analyze the main characteristics of the Brazilian Civil Code of 2002 and the 
Argentine Civil Code of 2015 and state that both reflect those concepts developed by civil law 
doctrine and judicial practice which are aimed at overcoming scientific legal formalism and 
adopting two classes of principles -  institutional and informative. Through their research the 
authors also observe the changes in ethical paradigms which underlie the two main civil codes in 
Latin America.

I). A. Khotsanov. Recognition and Enforcement in the Russian Federation of Foreign Judgments 
and Arbitral Awards: Selected Practice for 2012—2014

This article analyzes a selection of the most interesting rulings issued by the Russian state courts 
in proceedings on recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards.

The author considers both “positive” (“favorable”) and “negative” (“adverse”) approaches 
to the issue elaborated by Russian courts. Given a traditional tendency of Russian defendants to 
assert that the recognition and enforcement of foreign judgments or awards would be contrary to 
Russian public policy, this core issue is examined separately.

Alexey I. Yadykin, Alyona N. Kucher, A/iton V. Asoskov. Review of the Most Important Trends in 
Russian Court Practice (2014) Pertaining to International Commercial Arbitration

In 2014, the Russian courts issued a number of decisions highly relevant to international 
commercial arbitration. This article co-authored by A. Yadykin, A. Kucher and A. Asoskov presents 
a review of the most important conclusions and trends in Russian court practice as may be inferred 
from those decisions. This review includes a short analysis of the most significant decisions of the 
Russian courts at the top level of the Russian court hierarchy (Constitutional Court, Supreme 
Court and Higher Arbitrazh Court). The decisions analyzed are going to frame the tendencies of 
Russian court practice for the coming years.

Emmanuel Jolivet. Incoterms in the Arbitral Awards of the International Chamber of Commerce
This article contains a systematic study of arbitral awards of the Arbitration Court of the 

International Chamber of Commerce referring to Incoterms. The article was first published in 
English and French in: Jolivet E. Incoterms in the Arbitral Awards of the International Chamber 
of Commerce //IC C  International Court of Arbitration Bulletin. 2010. Vol. 21. No. 1; No. 2. The 
Russian language translation of the article is published by kind permission of the author and the 
ICC International Court of Arbitration Bulletin.
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E. V. Plokhenko. Treaty Shopping in Investment Treaty Arbitration: Where Do We Draw the Line?
This article attempts to define the line between legitimate nationality planning and abusive 

treaty shopping. Since the practice of corporate restructuring is not prohibited, and can be very 
useful to a mindful investor, it is vitally important to find this dividing line. The questions that are 
most relevant to the issue of treaty shopping include definition of nationality in investment treaties, 
timing and purpose of the corporate restructuring, and ways in which states can protect themselves 
from investors who abuse such practices. This article addresses all of these issues. After looking 
into the ways arbitral tribunals and commentators analyzed the issue of treaty shopping, the article 
advocates that the determinative factor for the distinction between legitimate nationality planning 
and abusive treaty shopping should be the timing of corporate restructuring. Highlighting that 
states hold a lot of power in their hands when it comes to the problem of treaty shopping, given 
that they can negotiate a narrow definition of “investor” and include the denial of benefits clause 
before signing a treaty, the article addresses the denial of benefits clause, and more specifically, how 
the use of such a clause can help resolve the issue of treaty shopping for some states. Finally, the 
article suggests the solution to the issue of treaty shopping, by advocating a dividing line between 
legitimate treaty shopping and abusive corporate restructuring, and advising states on the ways 
they can counterbalance the power of investors to engage in treaty shopping by understanding 
the importance of treaty language.

Arbitral Awards

ICAC Award of July 13, 2012. Case No. 196/2011 
ICAC Award of August 23, 2012. Case No. 173/2011 
ICAC Award of March 15, 2013. Case No. 236/2011 
ICAC Award of November 5, 2013. Case No. 6/2013 
ICAC Award of January 28, 2014. Case No. 57/2013 
ICAC Award of March 13, 2014. Case No. 102/2013 
ICAC Award of April 28, 2014. Case No. 94/2013

Book Review

A.Sh. Akhmedov. Book Review. Gary Born “International Commercial Arbitration”
This article is a review of Gary Bom’s magnum opus, “International Commercial Arbitration”, 

which was published by Walters Kluwer earlier this year. It consists of three massive volumes and 
is 4260 pages long.

The main rationale behind this book is to provide the reader with comprehensive and critical 
analysis of modem international arbitration law. Bom provides useful insights into the different 
areas of international commercial arbitration with reference to the legislation of such selected 
countries as France, Germany, Switzerland, the UK and USA.

For the purposes of the review only a few themes have been picked and scrutinized in order 
to show the depth of Bom’s thought, to expose his attitude to the various problems confronted 
by international commercial arbitration and to highlight major issues which are relevant to any 
lawyer who studies this subject in depth.
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«Вестник международного коммерческого 
арбитража»

Применение раздела VI части третьей ГК РФ 
в практике МКАС при ТПП РФ*

1 .Введение

Одним из наиболее авторитетных ис
точников применения норм разд. VI «Меж
дународное частное право» ГК РФ явля
ется практика МКАС при ТПП РФ, что 
обусловлено как спецификой компетен
ции, так и востребованностью этого ар
битражного учреждения при разрешении 
внешнеэкономических споров с участием 
российских и иностранных компаний. 
Соответственно, рассмотрение практики 
МКАС при ТПП РФ представляет несо
мненный интерес с точки зрения анализа 
практической имплементации положений

* Настоящая статья подготовлена на основе как опу
бликованной, так и неопубликованной практики 
МКАС при ТПП РФ по итогам ее анализа и отбора 
автором для публикации в СПС «КонсультантПлюс» 
и иных источниках в контексте реализации им функ
ций члена Президиума МКАС при ТПП РФ, предусмо
тренных п. 2 § 4 Регламента МКАС при ТПП РФ, по по
ручению Президиума МКАС при ТПП РФ.

разд. VI ГК РФ, а также определения тех 
проблемных вопросов, которые могут воз
никать при применении отдельных инсти
тутов международного частного права.

При подготовке настоящей статьи за 
основу были взяты статистические и иные 
данные по практике МКАС при ТПП РФ 
за 2012 и 2013 гг. При этом некоторые ре
шения МКАС при ТПП РФ, на которые 
в настоящей статье делаются ссылки, были 
вынесены и в 2014 г.

Всего в 2013 г. МКАС при ТПП РФ вынес 
183 решения по существу споров и постанов
ления о прекращении разбирательства, что 
немногим меньше, чем в 2012 г., в котором 
было вынесено 215 решений и постанов
лений. С точки зрения коллизионного во
проса несомненный интерес представляют 
данные по составу участников передаваемых 
в МКАС при ТПП РФ споров.

В 2013 г. было вынесено 17 решений, 
в которых ни одной из сторон разбиратель
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ства не являлось российское лицо, что со
ставляет 9% от общего числа вынесенных 
решений и постановлений и что в два раза 
больше по сравнению с данными за 2012 г. 
Помимо очевидных случаев участия в спо
рах российского офшорного капитала, 
приведенные цифры говорят о растущем 
числе споров между компаниями из зару
бежных стран, передаваемых в МКАС при 
ТПП РФ как в нейтральный арбитражный 
орган. В этом контексте представляются 
показательными переданные в МКАС при 
ТПП РФ дела, истцами и ответчиками по 
которым выступали соответственно ком
пании из Гонконга и Швейцарии1, КНДР 
и Гонконга2, Ямайки и Канады*. Интерес
ной тенденцией представляется передача 
в МКАС при ТПП РФ споров, участника
ми которых выступают стороны из одного 
иностранного государства (например, из 
Сербии4, Турции5, Азербайджана6).

Примерами дел, в которых арбитражные 
оговори! в пользу МКАС при ТПП РФ как 
нейтрального арбитражного центра заклю
чаются между, с одной стороны, компанией 
из страны ближнего зарубежья, а с другой — 
компанией из страны дальнего зарубежья, 
являются споры с участием компаний из 
Великобритании и Узбекистана (3 дела)7, 
Чехии и Таджикистана8, США и Узбеки

1 Решение МКАС при ТПП РФ от 15 января 2013 г. (дело 
№ 95/2012) (не опубликовано).

2 Решение МКАС при ТПП РФ от 28 мая 2013 г. (дело 
№ 149/2012) (не опубликовано).

3 Решение МКАС при ТПП РФ от 12 марта 2013 г. (дело 
№ 52/2012) (не опубликовано).

4 См., например, решение МКАС при ТПП РФ от 8 июля 
2008 г. (дело № 128/2007) (СПС «КонсультантПлюс»).

5 См., например, решение МКАС при ТПП РФ от 1 августа
2011 г. (дело № 218/2010) (СПС «КонсультантПлюс»).

6 См., например: решение МКАС при ТПП РФ от 24 ян
варя 2011 г. (дело № 130/2010) (Третейский суд. 2013. 
№ 4(88). С. 15); решение МКАС при ТПП РФ от 11 ноя
бря 2010 г. (дело № 132/2010) (не опубликовано).

7 См., например, решение МКАС при ТПП РФ от 3 октября
2013 г. (дело № 28/2013) (СПС «КонсультантПлюс»).

8 См.: решение МКАС при ТПП РФ от 5 апреля 2013 г.
(дело № 68/2012) (СПС «КонсультантПлюс»).

стана9. Отдельную категорию споров без 
участия российской стороны составляют 
дела, в которых сторонами спора являют
ся компании из стран ближнего зарубе
жья, например дела с участием компаний 
из Казахстана и Узбекистана10, Казахстана 
и Украины11.

В контексте проблематики международ
ного частного права выделение названных 
категорий дел в зависимости от государ
ственной принадлежности их участников 
представляет несомненный интерес вви
ду того, что не только позволяет конста
тировать рост популярности МКАС при 
ТПП РФ в качестве нейтрального арби
тражного учреждения, но и объясняет 
складывающуюся в практике МКАС при 
ТПП РФ ситуацию с определением права, 
применимого к существу спора. Так, кате
гория дел без участия российской сторо
ны, как правило, предполагает применение 
иностранного права, избранного самими 
сторонами или определенного в силу кол
лизионной отсылки. Большой процент дел, 
в которых одной из сторон разбиратель
ства выступает российская компания (91% 
за 2013 г.), объясняет общее значитель
ное число дел, разрешаемых в МКАС при 
ТПП РФ с применением российского ма
териального права. Кроме того, в тех делах, 
в которых обеими сторонами разбиратель
ства выступали российские компании, но 
при этом одна из них имела иностранные 
инвестиции, коллизионный вопрос не воз
никал в принципе, и применению подле
жало российское право. В 2012—2013 гг. та
кие дела составили 11 % от общего числа 
рассмотренных дел.

9 См. решение МКАС при ТПП РФ от 23 марта 2012 г. 
(дело № 98/2011) (СПС «КонсультантПлюс»).

10 Решение МКАС при ТПП РФ от 7 июня 2013 г. (дело 
№ 98/2012) (не опубликовано).

11 Решение МКАС при ТПП РФ от 28 июня 2013 г. (дело 
№ 147/2012) (не опубликовано).
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2. Выбор применимого права сторонами 
договора в практике МКАС при ТПП РФ

Одно из главных мест в системе регу
лирования разд. VI ГК РФ занимает прин
цип автономии воли сторон, предусмотрен
ный в ст. 1210 ГК РФ. Практика МКАС при 
ТПП РФ демонстрирует, что в большинстве 
случаев стороны предпочитают достичь со
глашения по применимому праву, избегая 
необходимости его последующего установ
ления посредством коллизионных норм.

Анализ практики МКАС при ТПП РФ 
за последние годы показывает, что вы
бор российского правового регулирова
ния (российского права или законода
тельства) был сделан в2013г.в67% случаев 
(124 дела). Примерно такие же цифры вер
ны и для 2012 г.: такой выбор был сделан 
в 71% дел. Выбор же иностранного права 
был сделан значительно реже: в 2013 г. — 
всего в 3% дел, в 2012 г. — в 5% дел. Избира
лось право Англии, Германии, Голландии, 
Кипра, Украины, Республики Узбекистан, 
Белоруссии, Приднестровской Молдав
ской Республики. В целом можно конста
тировать, что стороны избирают примени
мое право примерно в 70% случаев.

Пункт 1 ст. 1210 ГК РФ предоставляет 
сторонам возможность избирать примени
мое право и в последующем, т.е. после за
ключения договора. Это правомочие актив
но используется на практике. Так, в деле 
№ 151/2011 (решение от 6 июня 2012 г.12) 
истец изначально исходил из необходимо
сти применения к спору права Италии как 
права страны продавца. В последующем 
он заявил, что не располагает соответству
ющими источниками итальянского права 
и что ему неизвестны его конкретные нор
мы, которые могут быть применены к суще
ству спора. В результате в ходе устного слу
шания было достигнуто соглашение сторон 
о применении Конвенции о договорах меж
дународной купли-продажи товаров (Вена,

12 СПС «КонсультантПлюс».

11 апреля 1980 г.) (далее — Венская конвен
ция) и материального права России. В деле 
№ 106/2012 (решение от 20 февраля 2013 г.1!) 
в отсутствие оговори! о применимом праве 
истец исходил из применения Венской кон
венции и субсидиарно права РФ, причем 
ответчик с этим согласился, что было рас
ценено арбитрами как выбор права.

Пункт 4 ст. 1210 ГК РФ предоставляет 
сторонам возможность избрать примени
мое право для отдельных частей догово
ра. Вынесенные МКАС при ТПП РФ ре
шения демонстрируют востребованность 
этого положения на практике. Так, в деле 
№ 30/2010 (решениеот21 октября 2010 г.") 
договор предусматривал, что вопросы от
ветственности за ненадлежащее испол
нение контрактных обязательств регули
руются законодательством Республики 
Казахстан. Соответственно, право, приме
нимое к другим отношениям сторон, было 
определено с помощью коллизионной нор
мы ст. 1211 ГК РФ, в результате чего ком
петентным было признано право Германии 
как право страны продавца. Аналогичным 
образом в деле № 38/2013 (решение от 9 ян
варя 2014 г.15) вопросы выплаты штрафа за 
задержку оплаты по контракту регулиро
вались избранным сторонами российским 
правом, а к остальным аспектам отношений 
сторон применялось право Германии в силу 
коллизионной отсылки ст. 1211 ГК РФ.

Как известно, абзац второй п. 1 ст. 1186 
ГК РФ предусматривает, что особенности 
определения права, подлежащего примене
нию международным коммерческим арби
тражем, устанавливаются законом о меж
дународном коммерческом арбитраже. 
Одним из проявлений указанной особой 
методологии определения применимого 
права в международном арбитраже явля
ется закрепленное в п. 1 ст. 28 Закона РФ от 
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном

13 СПС «КонсультантПлюс».
14 Не опубликовано.
15 СПС «КонсультантПлюс».



Российский опыт 13

коммерческом арбитраже» (далее — Закон 
о МКА) правомочие сторон международ
ного арбитражного разбирательства подчи
нять свои правоотношения ненациональ
ному регулированию16. Такое понимание 
указанной статьи находит свое отражение 
и в практике МКАС при ТПП РФ; при этом 
в качестве свода ненациональных правил 
используются Принципы международ
ных коммерческих договоров УНИДРУА 
(далее — Принципы УНИДРУА)17.

В деле № 166/2012 (решение от 24 мая
2013 г.18) стороны предусмотрели в своем 
контракте, что «все споры, возникающие из 
или в связи с Контрактом, будут разрешать
ся в соответствии с Принципами междуна
родных коммерческих договоров УНИДРУА 
(2004), дополненными, в случае необходи
мости, положениями материального пра
ва России». Арбитры пришли к выводу, что 
в качестве основного регулятора отношений 
сторон по контракту являются Принципы 
УНИДРУА Субсидиарным же регулятором 
отношений сторон, если его выявление бу
дет необходимым для разрешения заявлен
ных требований, следует признать Венскую 
конвенцию, участницей которой является 
Россия. Апо вопросам, которые Принципа
ми УНИДРУА и Венской конвенцией не ре
гулируются, подлежит применению россий
ское законодательство, в частности ГК РФ.

Аналогичный подход закреплен и в реше
нии МКАС при ТПП РФ от 3 октября 2013 г. 
по делу № 222/201219, в котором арбитры

16 См.: Комаров AC. Применение трансграничных норм 
в международном коммерческом арбитраже// Меж
дународный коммерческий арбитраж: современные 
проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию 
Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации / Под ред. А.А. Костина; МКАС при 
ТПП РФ. М.: Статут, 2012. С. 182-184.

17 О подходах к применению Принципов УНИДРУА 
в практике Международного арбитражного суда 
МТП см.: Вилкова Н.Г. Договорное право в между
народном обороте. М.: Статут, 2002. С. 212-214.

18 СПС «КонсультантПлюс».
19 СПС «КонсультантПлюс».

применили ст. 1.7 Принципов УНИДРУА, 
согласно которой каждая сторона дого
вора обязана действовать в соответствии 
с добросовестностью и честной деловой 
практикой.

В отношении возможности применения 
Принципов УНИДРУА в отсутствие соответ
ствующего волеизъявление сторон практика 
МКАС при ТПП РФ демонстрирует готов
ность арбитров обращаться к этому правовому 
регулятору, руководствуясь теми критериями 
применимости Принципов УНИДРУА, ко
торые установлены в их Преамбуле. При 
этом можно констатировать, что указанные 
критерии получили в практике МКАС при 
ТПП РФ расширительное толкование. Все
го за пять лет Принципы УНИДРУА приме
нялись при вынесении более чем 30 решений 
МКАС при ТПП РФ.

Прежде всего представляется возможным 
выделить подход, когда арбитры отказыва
ются применять Принципы УНИДРУА, не
смотря на соответствующую ссылку на них 
одной из сторон, по причине отсутствия со
глашения сторон об их применимости20. На
пример, в деле № 93/2006 (решениеот22 ав
густа 2007 г.21) истец, ссылаясь на отсутствие 
в России учетной ставки процентов годовых 
в евро, ходатайствовал о применении п. 2 
ст. 7.4.9 Принципов УНИДРУА, в соответ
ствии с которой при отсутствии такой ставки 
в месте платежа применяется средняя бан
ковская ставка по краткосрочному креди
тованию первоклассных заемщиков. Состав 
арбитража указал в решении, что, учитывая, 
что в заключенном между сторонами кон
тракте отсутствует соглашение о примене
нии Принципов УНИДРУА к отношениям 
между ними, Принципы УНИДРУА не мо
гут подлежать непосредственному приме
нению при рассмотрении данного спора по

20 См.: Розенберг М.Г. Некоторые актуальные вопро
сы применения иностранного гражданского пра
ва российскими судами //Хозяйство и право. 2003.
№2(313). 2003. С. 127.

21 Международный коммерческий арбитраж. 2008.
№ 1(17). С. 112.
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вопросам, урегулированным субсидиарно 
применимым российским законодатель
ством. Несмотря на соответствующую ссыл
ку состава арбитража на отсутствие догово
ренности сторон о применении Принципов 
УНИДРУА, представляется, что в дан
ном решении отказ применить Принципы 
УНИДРУА все же был обусловлен не ука
занным формальным соображением, а до
статочностью правового регулирования, 
обеспечиваемого положениями российско
го материального права.

В других делах арбитры отказывались при
менить Принципы УНИДРУА, но не по при
чине недостижения сторонами соответству
ющего соглашения, а в силу отсутствия такой 
необходимости. В деле № 83/2009 (решение 
от 26 января 2010 г.22) истец ходатайство
вал о применении Принципов УНИДРУА 
в дополнение к российскому законодатель
ству; при этом ответчик против применения 
Принципов УНИДРУА возражал, ссылаясь 
на то, что сторонами не было достигнуто со
ответствующее соглашение. Состав арбитра
жа указал, что Принципы УНИДРУА могут 
быть использованы в качестве общих прин
ципов права и обычаев и в отсутствие согла
шения сторон, но в данном деле отсутствует 
необходимость их применения.

Но наиболее распространенным являет
ся подход, в соответствии с которым арби
тры с готовностью применяют Принципы 
УНИДРУА, если это оправдано обстоя
тельствами дела, даже при наличии возра
жений одной из сторон.

В деле № 173/2011 (решение от 23 ав
густа 2012 г.-‘) ответчик ходатайствовал 
о применении ряда положений Принципов 
УНИДРУА, а истец против этого возражал, 
ссылаясь на отсутствие соответствующего 
соглашения сторон. МКАС при ТПП РФ 
при разрешении спора применил ст. 1.8

22 СПС «КонсультантПлюс».
23 СПС «КонсультантПлюс»; см. также раздел настояще

го номера «Из практики международных коммерче
ских арбитражей».

Принципов УНИДРУА, в соответствии 
с которой сторона не может поступать не
совместимо с пониманием, которое она вы
звала у другой стороны и на основе которого 
эта другая сторона, полагаясь на это пони
мание, совершила разумные действия, что 
привело к неблагоприятному для нее по
ложению, указав при этом, что МКАС при 
ТПП РФ и в отсутствие соглашения сторон 
«вправе учитывать положения Принципов 
УНИДРУА, которые в современном между
народном коммерческом обороте и в прак
тике многих международных арбитражных 
центров рассматриваются как рекомендуе
мый и необязательный правовой регулятор, 
содержащий регламентацию общих вопро
сов исполнения контрактных обязательств 
международного характера».

В деле № 148/2008 (решение от 2 июня 
2009 г.24) арбитры применили ст. 7.4.8 
Принципов УНИДРУА, освобождающую 
не исполнившую обязательство сторону от 
ответственности за ущерб, понесенный по
терпевшей стороной, в той мере, в которой 
ущерб мог быть уменьшен в результате раз
умных шагов потерпевшей стороны. При 
этом Принципы УНИДРУА были охарак
теризованы как свод общих принципов lex 
mercatoria.

При толковании договора в деле № 83/
2008 (решение от 22 декабря 2008 г.25) 
МКАС при ТПП РФ сослался на Принци
пы УНИДРУА как действующие в между
народной торговле обычаи, в соответствии 
с которыми договор может быть заключен 
путем акцепта оферты либо в результате 
поведения сторон, достаточно свидетель
ствующего о соглашении.

Очень частыми являются ссылки на 
Принципы УНИДРУА в контексте приме
нения принципа добросовестности и чест
ной деловой практики в международном 
экономическом обороте, предусмотренно
го в их ст. 1.7, а также принципа необходи

24 СПС «КонсультантПлюс».
25 СПС «КонсультантПлюс».
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мости сотрудничества сторон, если такое 
сотрудничество можно разумно ожидать 
в связи с исполнением сторонами своих 
обязательств (дело № 119/2008 (решение от 
6 июля 2009 г.26), дело № 100/2011 (решение 
от 16 марта 2012 г.27)). В деле № 100/2008 
(решение от 30 октября 2009 г.28) указанный 
принцип был назван в качестве императив
ной и фундаментальной нормы, лежащей 
в основе Принципов УНИДРУА.

Отдельным направлением применения 
Принципов УНИДРУА в практике МКАС 
при ТПП РФ является ссылка арбитров 
на них в контексте подтверждения того, 
что договорные конструкции сторон со
ответствуют современным регулятивным 
стандартам, принятым на международном 
уровне (дело № 67/2012 (решение от 30 ав
густа 2012 г.29), дело № 66/2012 (решение от 
10 сентября 2012 г.!0), дело № 99/2012 (ре
шение от 6 февраля 2013 г.31)). Оправдан
ность такого подхода демонстрирует дело 
№ 152/2012 (решение от 26 марта 2013 г32). 
В этом деле состав арбитража взыскал с от
ветчика из Республики Корея договорную 
неустойку за просрочку поставки оборудо
вания покупателю из России. Поскольку 
предполагаемым местом исполнения ре
шения являлась Республика Корея, то во 
избежание сложностей в Корее, правовая 
система которой тяготеет к концепциям 
англосаксонского права, с пониманием 
российской правовой концепции договор
ной неустойки состав арбитража помимо 
ссылок на ст. 330 ГК РФ также сослался на 
ст. 7.4.13 Принципов УНИДРУА, в соот
ветствии с которой положение о договор

26 Вестник международного коммерческого арбитра
жа. 2010. № 1(1). С. 256.

27 СПС «КонсультантПлюс».
28 Вестник международного коммерческого арбитра

жа. 2010. №2(2). С. 246.
29 Не опубликовано.
30 Не опубликовано.
31 СПС «КонсультантПлюс».
32 Не опубликовано.

ной неустойке признается действительным 
как широко распространенное в междуна
родной торговле условие о согласованном 
платеже при неисполнении.

Схожая аргументация при ссылке на 
Принципы УНИДРУА, но применитель
но к оправданности применения норм вну
треннего законодательства к отношениям 
транснационального характера была ис
пользована в деле № 89/2010 (окончательное 
решение от 15 марта 2012 г.“). В этом деле 
состав арбитража посчитал возможным суб
сидиарно применить Принципы УНИДРУА 
2004 г., действовавшие на момент подписа
ния спорного контракта, являющиеся «вы
ражением общепризнанных правил и обы
чаев международной торговли». При этом 
состав арбитража подчеркнул, что речь идет 
о контракте, являющемся международной 
сделкой по приобретению доли в уставном 
капитале, стороны которой имеют свои 
коммерческие предприятия в разных госу
дарствах и объект которой находится в стра
не, не совпадающей с местом нахождения 
коммерческих предприятий каждой из сто
рон. Как указано в решении, состав арби
тража применяет Принципы УНИДРУА 
«для толкования и восполнения националь
ного законодательства» Венгрии не столько 
потому, что оно недостаточно ясно в рас
сматриваемом вопросе, сколько для того, 
«чтобы подчеркнуть и подтвердить, что тре
бования права Венгрии, рассчитанные по 
общему правилу на внутринациональный 
гражданский и торговый оборот, с точки 
зрения своего содержания могут и долж
ны применяться к отношениям трансна
ционального характера, подобным рассма
триваемым, и отвечают тем стандартам, 
которые используются в международном 
торговом обороте».

В деле № 224/2013 (решение от 25 июня
2014 г.34) ссылка на Принципы УНИДРУА, 
а также Принципы европейского договор-

33 Не опубликовано.
34 Не опубликовано.
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ного права была сделана в контексте под
тверждения соответствия судебной прак
тики Литовской Республики подходам, 
сложившимся на международном уровне. 
Состав арбитража указал следующее:

«В судебной практике Верховного суда 
Литвы для определения возможности при
знания недействительности сделки соглас
но статье 1.91 ГК Литовской Республики из- 
за обмана в обязательном порядке требуется 
изучить и оценить поведение Истца как пе
ред заключением сделки, так и в момент за
ключения и после него. В целом аналогич
ный подход демонстрируют современные 
авторитетные своды основ международно
го договорного права, такие как Принципы 
Международных коммерческих договоров 
УНИДРУА (статья 3.8) и Принципы евро
пейского договорного права (статья 4:107), 
которые определяют общие принципы права 
и рассматриваются как отражающие обычаи 
и обыкновения договорного регулирования 
международной торговли. Они исходят из 
необходимости учета «разумных коммерче
ских стандартов честной деловой практики» 
(Принципы УНИДРУА), а также, при опре
делении обязанности раскрытия соответ
ствующей информации стороной по делу, 
исходят из необходимости оценки того, 
имела ли иная сторона возможность разу
мным образом узнать о данной информации 
самостоятельно, и затрат по приобретению 
соответствующей информации (Принципы 
европейского договорного права)».

Весьма часто Принципы УНИДРУА при- 
менялись в практике МКАС при ТПП РФ 
в целях толкования и восполнения как при
менимого национального законодательства, 
так и международных унифицированных 
документов. Так, вделе№  111/2011 (реше
ние от 3 февраля 2012 г.35) состав арбитра
жа применил Принципы УНИДРУА для 
толкования положений как Венской кон
венции, так и применимого итальянского 
законодательства.

В деле № 177/2012 (решение от 16 июля 
2013 г.!6) Принципы УНИДРУА были при
менены для восполнения положений Вен
ской конвенции. В этом деле состав арби
тража указал следующее:

«В Венской конвенции отсутствуют при
менимые в настоящем деле указания в от
ношении доказывания качества постав
ленного товара. Как указано в Преамбуле 
Принципов УНИДРУА, данные Принци
пы могут использоваться для толкования 
и восполнения международных унифици
рованных правовых документов, к которым 
относится и Венская конвенция. Следова
тельно, Принципы УНИДРУА примени
мы для толкования и восполнения ее по
ложений. Согласно статье 1.7 Принципов 
УНИДРУА «каждая сторона обязана дей
ствовать в соответствии с добросовестно
стью и честной деловой практикой в меж
дународной торговле». В соответствии со 
статьей 5.1.3 Принципов УНИДРУА «каж
дая сторона должна сотрудничать с другой 
стороной, если такое сотрудничество мож
но разумно ожидать в связи с исполнением 
обязательств этой стороны». Поставщик мог 
разумно ожидать того, что в случае наличия 
у покупателя претензий к качеству товара 
покупатель предпримет попытку согласо
вать с ним совместно процедуру оценки та
кого качества. Покупатель же такой попыт
ки согласования процедуры оценки качества 
не предпринял. Ввиду этого односторонние 
действия покупателя по выбору лаборато
рии для оценки качества товара без попытки 
согласовать выбор такой лаборатории с по
ставщиком не являются надлежащими в све
те указанных выше принципов добросовест
ности и необходимости сотрудничества».

Как известно, п. 2 ст. 1210 ГК РФ преду
сматривает, что соглашение сторон о выбо
ре подлежащего применению права должно 
быть прямо выражено или должно опреде
ленно вытекать из условий договора либо 
совокупности обстоятельств дела. Тем 
не менее реализация сторонами предостав-

35 Вестник международного коммерческого арбитра
жа. 2012. № 2(6). С. 231. 36 Не опубликовано.
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ленного им ст. 1210 ГК РФ права подчинять 
свои отношения избранному ими правово
му режиму зачастую ставит перед арбитра
ми весьма сложную задачу как по определе
нию действительной воли сторон, так и по 
ее практическому воплощению. Так назы
ваемые патологические оговорки о выборе 
права могут свидетельствовать либо о неис
кушенности сторон в вопросах междуна
родного частного права, либо о сложности 
достижения соответствующего компромис
са при заключении договора.

В деле № 118/2008 (решение от 14 апреля 
2009 г. ") стороны предусмотрели в договоре, 
что права и обязанности сторон регулиру
ются одновременно материальным правом 
России и Украины. Такая оговорка была ис
толкована составом арбитража как недости
жение сторонами договоренности о приме
нимом праве с последующим применением 
коллизионной нормы ст. 1211 ГК РФ.

Труднореализуемая оговорка о вы
боре права содержалась в договоре, спор 
из которого подлежал рассмотрению 
в деле № 205/2009 (решение от 15 дека
бря 2010 г.*8). Стороны предусмотрели, что 
«правом, регулирующим настоящий дого
вор, на территории Российской Федерации 
является материальное право Российской 
Федерации, а на территории Республики 
Казахстан материальное право Республи
ки Казахстан». Состав арбитража пришел 
к выводу, что стороны не определили при
менимое право в договоре и применил кол
лизионную норму ст. 1211 ГК РФ.

Нереализуемой была признана и ого
ворка о применимом праве, в соответствии 
с которой в версии договора на английском 
языке применимым являлось право Евро
пейского Союза, а в версии на русском язы
ке — материальное право Российской Феде
рации; при этом обе версии договора имели 
одинаковую юридическую силу. Аналогич
ный вывод был сделан составом арбитража

37 СПС «КонсультантПлюс».
38 Не опубликовано.

в деле № 220/2012 (решение от 10 октября
2013 г.39), в котором русскоязычная версия 
договора предусматривала применение «ма
териального права РФ и норм Торгового за
кона Европейского Союза», а английская — 
“the laws of the European Union”.

В деле № 70/2013 (решение от 26 но
ября 2013 г.40) русскоязычная версия ого
ворки о выборе применимого права пред
усматривала применение российского 
права — английский же текст договора во
обще не предусматривал подчинение дого
вора какому-либо праву; при этом предусма
тривалось, что обе версии текста договора 
имеют равную юридическую силу. Посколь
ку в ходе устного слушания представитель 
истца не смог пояснить составу арбитража, 
какова была действительная воля сторон, 
состав арбитража посчитал правомерным 
рассматривать спор исходя из норм кон
тракта, общих принципов права, обычаев 
и обыкновений международной торговли. 
Хотя, как указано выше, в аналогичных слу
чаях МКАС при ТПП РФ, как правило, кон
статирует отсутствие договоренности сто
рон о применимом праве и устанавливает 
его через применение коллизионной нормы, 
использованный в данном деле подход едва 
ли следует рассматривать как намерение со
става арбитража прибегнуть к доктрине «до
говора sans loi» — он скорее свидетельствует 
о том, что анализ обстоятельств дела позво
лил арбитрам заключить, что положений до
говора достаточно для разрешения спора.

В деле № 108/2012 (решение от 7 февра
ля 2013 г.41) договор между покупателем из 
Кипра и продавцом из Приднестровской 
Молдавской Республики содержал сразу 
два условия о выборе применимого права. 
В соответствии с одним из них, при регули
ровании отношений, возникающих в связи 
с выполнением условий контракта, сторо
ны руководствуются действующим зако-

39 СПС «КонсультантПлюс».
40 Не опубликовано.
41 Не опубликовано.
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нодательством Республика! Туркменистан 
и Приднестровской Молдавской Республи
ки. Другой пункт того же договора пред
усматривал, что в случае возникновения 
обстоятельств, не предусмотренных усло
виями настоящего контракта, стороны ру
ководствуются действующим законодатель
ством страны ответчика. На основе анализа 
указанных положений состав арбитража 
пришел к выводу, что действительным на
мерением сторон было подчинение дого
ворных отношений материальному праву 
страны ответчика (праву Приднестровской 
Молдавской Республики), упоминаемому 
сразу в двух пунктах контракта.

В деле № 109/2008 (постановление 
о прекращении разбирательства от 15 мая
2008 г.42) договор предусматривал приме
нение материального и процессуально
го права потерпевшей стороны и межго
сударственных соглашений, заключенных 
Россией и Украиной. То, как указанная 
оговорка была истолкована арбитрами, 
установить не представляется возможным 
ввиду прекращения разбирательства по 
причине отсутствия компетенции МКАС 
при ТПП РФ, но целесообразность вклю
чения сторонами в свой договор столь труд
нореализуемой оговорки о выборе права 
не может не вызывать сомнения.

С весьма непростой формулировкой 
столкнулся состав арбитража в деле № 232/
2009 (решение от 2 сентября 2010 г.43), где 
стороны предусмотрели в своем договоре, 
что «стороны руководствуются основными 
условиями международной купли-продажи, 
установленными законодательством о меж
дународной купле-продаже и междуна
родными соглашениями». Указанная ого
ворка была истолкована как намерение 
сторон подчинить свои отношения Вен
ской конвенции.

Иное толкование схожей оговори! было 
осуществлено составом арбитража в деле

№ 51/2010 (решение от 6 декабря 2010 г.44). 
В этом деле контракт (п. 10.2) содержал сле
дующую оговорку: «Во всем остальном, что 
не предусмотрено настоящим контрактом, 
стороны руководствуются основными усло
виями международной купли-продажи, 
установленными законодательством о меж
дународной купле-продаже и международ
ными соглашениями». Состав арбитража 
посчитал, что намерение сторон состояло 
в применении к их отношениям по кон
тракту Соглашения о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хо
зяйственной деятельности (Киев, 20 мар
та 1992 г.) (далее — Киевское соглашение), 
участниками которого являются Россия 
и Казахстан. В соответствии с п. е) ст. 11 
Киевского соглашения права и обязанно
сти сторон по сделке определяются по за
конодательству места совершения, если 
иное не предусмотрено соглашением сто
рон. Поскольку местом совершения кон
тракта был г. Нижний Тагил, применимым 
правом было признано российское матери
альное право. В результате были примене
ны Венская конвенция и субсидиарно ма
териальное право России.

Притом что результат в обоих делах был 
одинаковым и состоял в применении Вен
ской конвенции, представляется, что во вто
ром деле арбитры избрали излишне слож
ное толкования оговорки о выборе права. 
Формулировка «условия международной 
купли-продажи, установленные законода
тельством о международной купле-продаже 
и международными соглашениями» свиде
тельствует скорее о намерении подчинить 
свои отношения материально-правовому, 
а не коллизионному регулированию Киев
ского соглашения. При этом если бы ме
стом заключения договора являлся Казах
стан, то применение Венской конвенции 
стало бы невозможным, так как Казахстан 
в Венской конвенции не участвует, что едва 
ли соответствовало бы намерению сторон.

42 СПС «КонсультантПлюс».
43 Не опубликовано. 44 Не опубликовано.
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Неопределенные формулировки о под
чинении договора нормам международно
го права в случаях отношений по поставке 
толкуются, как правило, как означающие 
выбор Венской конвенции (дело № 41/2010 
(решение от 31 января 2011 г.45)) или иных 
международных документов, применимых 
для регулирования соответствующих отно
шений в области внешнеэкономической 
деятельности, с исключением примене
ния коллизионных норм какой-либо наци
ональной правовой системы. Здесь следует 
отметить, что именно такое толкование ана
логичных оговорок используется и в прак
тике Международного арбитражного суда 
МТП46. Так, в деле № 127/2011 (решение 
от 3 апреля 2011 г.47) оговорка о примене
нии к договору норм международного пра
ва и законодательства Российской Федера
ции, не противоречащего международному 
праву, была истолкована как выбор сторо
нами Венской конвенции и субсидиарно 
применимого российского права. В иных 
случаях, например в спорах из отношений 
по строительному подряду, толкование та
ких оговорок весьма затруднительно.

Иногда отсылка к международному пра
ву представляется очевидно бессмыслен
ной. В деле № 95/2012 (решение от 15 ян
варя 2013 г.48) стороны предусмотрели сле

45 Не опубликовано.
46 Так, в частичном решении от января 2003 г. по делу 

№ 12111 оговорка в контракте международной 
купли-продажи товаров о применении к отношениям 
сторон «международного права» была истолкована 
единоличным арбитром как прежде всего означаю
щая их намерение исключить применение к догово
ру коллизионных норм какой-либо национальной 
правовой системы. В результате единоличный ар
битр пришел к выводу о намерении сторон подчи
нить свои отношения положениям Инкотермс, ссыл
ка на которые содержалась в положениях договора 
о цене, и Принципам УНИДРУА (см.: JolivetE. Incoterms 
in the Arbitral Awards of the International Chamber of 
Commerce//ICC International Court of Arbitration Bul
letin. 2010. Vol. 21. No. 1.Р. 78-79 (перевод на русский 
язык см. на с. 173-174 настоящего номера)).

47 Не опубликовано.
48 Не опубликовано.

дующую оговорку: контракт регулируется 
материальным правом Российской Феде
рации; если оно будет противоречить нор
мам международного права, то применяется 
Венская конвенция. Возможно, причиной 
такого настороженного отношения к рос
сийскому праву явилось то, что сторонами 
данного спора были компании из Швей
царии и Гонконга. Арбитры не посчитали 
возможным устанавливать случаи противо
речия российского права нормам междуна
родного права и применили при разреше
нии спора Венскую конвенцию, поскольку 
как Швейцария, так и Гонконг являются ее 
участниками, и субсидиарно материальное 
право Российской Федерации.

Весьма частым случаем в практике 
МКАС при ТПП РФ является включение 
сторонами в оговорку о выборе примени
мого права положения о том, что в случае 
противоречия между предписаниями кон
тракта и избранным применимым правом 
приоритет будут иметь положения контрак
та. С таким подходом арбитры столкну
лись, в частности, в деле № 214/2010 (ре
шение от 12мая 2011 г.49), вделе№ 237/2010 
(решение от 14 июля 2011 г.50). Такое воле
изъявление сторон признается недействи
тельным, если речь идет о применении им
перативных норм применимого права.

В практике МКАС при ТПП РФ извест
ны случаи избрания сторонами не матери
ального права, а применимой коллизион
ной системы. Такой подход, как правило, 
используется в тех случаях, когда стороны 
предусмотрели в своем договоре альтер
нативную арбитражную оговорку. В деле 
№ 256/2010 (решение от 19 января 2011 г.51) 
договор содержал следующую арбитраж
ную оговорку: «В случае подачи иска Про
давца против Покупателя спор передается 
на рассмотрение в Китайский международ
ный арбитражный комитет. В случае по-

49 СПС «КонсультантПлюс».
50 Третейский суд. 2013. № 4(88). С. 99.
51 СПС «КонсультантПлюс».
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дачи иска Покупателя против Продавца 
спор передается на рассмотрение МКАС 
при ТПП РФ». При этом оговорка о выбо
ре права предусматривала, что выбор пра
ва, по которому рассматриваются споры, 
определяется правом государства, в кото
ром находится судебный орган, рассматри
вающий спор. Очевидным недостатком та
кого подхода к определению применимого 
права является то, что до момента обраще
ния одной из сторон в арбитраж определить 
правовой режим договора практически не
возможно, что не может не приводить к не
определенности в отношениях сторон. Но 
указанный недостаток во многом условен 
в контексте отложенного выбора именно 
коллизионных систем, так как в настоящее 
время практически во всех правовых систе
мах определяющим коллизионным прин
ципом является принцип наиболее тесной 
связи, раскрываемый через презумпцию 
характерного исполнения. Соответствен
но, в данном деле еще до обращения в ар
битраж можно было предсказать, что при
менимым будет право страны продавца, 
как стороны, осуществляющей характер
ное исполнение по договору, поскольку 
принцип наиболее тесной связи закреплен 
в законодательстве как России, так и Ки
тая. Таким образом, представляется воз
можным утверждать, что выбор коллизи
онной системы права по месту нахождения 
компетентного арбитража вносит большую 
определенность, чем аналогичный отло
женный (условный) выбор материально
го права. Такого рода оговорки также ча
сто встречаются в практике МКАС при 
ТПП РФ: например, в деле № 191/2011 (ре
шение от 1 августа 2012 г.52) стороны преду
смотрели применение материального права 
страны местонахождения истца по иску.

Сложности, к которым может привести 
использование подобных условных оговорок 
о выборе применимого материального пра
ва на практике, демонстрируют обстоятель

ства дела № 225/2012 (решение от 2 сентября
2013 г.5!). В этом деле заключенный между 
украинским продавцом и российским по
купателем контракт содержал альтернатив
ную арбитражную оговорку, в соответствии 
с которой все споры подлежали рассмотре
нию в МКАС при Торгово-промышленной 
палате по месту нахождения истца с приме
нением материального и процессуального 
права страны истца. Ситуация осложнялась 
тем, что российский покупатель предъявил 
иск о взыскании неосновательного обога
щения в МКАС при ТПП РФ уже после 
того, как украинский продавец предъявил 
иск о взыскании неустойки из того же кон
тракта в МКАС при ТПП Украины. Соот
ветственно, составу арбитража надлежало 
разрешить непростой вопрос о том, вправе 
ли он признать договор подчиненным рос
сийскому материальному праву по факту об
ращения российского покупателя в МКАС 
при ТПП РФ или же считать вопрос о при
менимом праве уже разрешенным в пользу 
права Украины по факту более раннего обра
щения украинского продавца в МКАС при 
ТПП Украины. Притом что первый вари
ант решения вопроса находился бы в стро
гом соответствии с текстом предусмотрен
ной сторонами оговорки, вполне очевидно, 
что это означало бы вынесение двумя тре
тейскими судами решений из одного и того 
же контракта с применением к этому кон
тракту разных правопорядков.

Состав арбитража прежде всего рас
смотрел вопрос о том, являются ли услов
ные оговорки о применимом праве 
действительными.

«В пункте 7.5 Контракта и пункте 4.5 
Приложения № 1 содержится так называ
емое условное (комбинированное) согла
шение о выборе права, согласно которому 
применимым правом является право страны 
истца. Подобного рода условные соглашения
о выборе права, согласно которым оконча-

52 Не опубликовано.
53 Вестник международного коммерческого арбитра

жа. 2014. № 1(8). С. 227-246.
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тельная определенность в вопросе о приме
нимом праве наступает не в момент заключе
ния соглашения, а на более поздней стадии 
(а именно в момент инициирования арби
тражного разбирательства, когда становит
ся ясным, какая сторона выступает истцом, 
а какая — ответчиком), достаточно широко 
распространены как в отечественной, таки в 
зарубежной практике. Допустимость выбо
ра сторонами применимого права после за
ключения основного контракта (в частности, 
уже на стадии арбитражного или судебного 
разбирательства) является общепризнанной, 
в том числе в международном частном пра
ве России (п. 3 ст. 1210 ГК РФ) и Украины 
(п. 5 ст. 5 Закона Украины от 23 июня 2005 г. 
№ 2709-IV«О международном частном пра
ве»). С учетом вышеизложенного состав ар
битража полагает, что отсутствуют основа
ния для признания указанного условного 
соглашения Сторон о применимом праве 
недействительным или неисполнимым»54.

В итоге состав арбитража пришел к вы
воду о применении к отношениям сторон 
материального права Украины, мотивиро
вав его следующим образом:

«...Применение разными составами ар
битража материального права различных 
государств может потенциально привести 
к вынесению противоречащих друг другу ар
битражных решений. К примеру, примене
ние материального права одного государства 
может предполагать действительность до
говора, в то время как применение матери
ального права другой страны может приво
дить к недействительности того же договора 
с точки зрения соответствия его условий по
ложениям применимого права. В отличие от 
процессуальной сферы, в которой сущест
вуют... механизмы координации для ситуа
ций наличия компетенции у разных юрис
дикционных органов и ведения параллель
ных разбирательств (приостановление более 
поздних разбирательств, эффект res judicata 
ранее вынесенных решений и т.д.), в колли
зионном праве подобные механизмы, кото

рые могли бы скоординировать применение 
права разных стран в полном объеме к одно
му и тому же договору, отсутствуют.

Учитывая сказанное выше, состав арби
тража приходит к выводу о том, что согласо
ванная Сторонами оговорка о применимом 
праве должна быть истолкована и примене
на таким образом, чтобы не порождать отме
ченных выше проблем. В связи с этим состав 
арбитража находит обоснованным и целе
сообразным использовать известный в док
трине подход, согласно которому в момент 
предъявления первоначального иска усло
вие, с которым было связано определение 
применимого права, считается наступив
шим и право страны первоначального истца 
подлежит применению при рассмотрении 
первого, а также всех последующих споров, 
возникших из договора, содержащего услов
ное (комбинированное) соглашение о выбо
ре применимого права.

Состав арбитража констатирует, что 
спор по делу МКАС при ТПП Украины АС 
№ 281р/2012 был разрешен на основании 
норм Венской конвенции и субсидиарно 
применимого права страны первоначально
го истца... т.е. на основании субсидиарно
го применения материального права Укра
ины. Состав арбитража приходит к выводу, 
что в момент подачи Ответчиком в МКАС 
при ТПП Украины первого иска 4 декабря
2012 г. произошла так называемая кристал
лизация применимого права, поэтому все 
последующие споры из Контракта подлежат 
разрешению на основании субсидиарного 
применения материального права Украины 
вне зависимости от органа, рассматриваю
щего соответствующий спор.

Таким образом, состав арбитража прихо
дит к выводу о том, что отношения Сторон по 
Контракту регулируются Венской конвенци
ей, а по вопросам, которые прямо в Венской 
конвенции не разрешены и не могут быть раз
решены в соответствии с ее общими принци
пами, субсидиарному применению подлежит 
материальное право Украины»55.

Завершая обзор практики МКАС при 
ТПП РФ по применению ст. 1210 ГК РФ,

54 Вестник международного коммерческого арбитра
жа. 2014. № 1(8). С. 241. 55 Там же. С. 241-242.
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следует также отметить растущее число дел, 
в которых стороны подчиняют свои отно
шения лишь положениям тех или иных 
международных соглашений или докумен
тов международно-правовой унификации, 
без определения применимого националь
ного права. При этом в некоторых случаях 
оговорки о выборе права предусматрива
ли исключительное применение указанных 
источников. Применительно к таким де
лам можно констатировать, что в тех слу
чаях, когда соответствующее волеизъявле
ние сторон было реализуемо, МКАС при 
ТПП РФ разрешал спор на основе лишь 
избранных сторонами источников. Так, 
в деле № 67/2011 (решение от 23 января 
2012 г.56) стороны подчинили свой договор 
исключительно положениям Венской кон
венции и международных правил толкова
ния торговых терминов Инкотермс. Соот
ветственно, решение по этому делу было 
вынесено лишь на основе положений Вен
ской конвенции, правил Инкотермс и до
говора, без обращения к какому-либо на
циональному законодательству.

В деле № 124/2011 (решение от 15 дека
бря 2011 г.57) договор предусматривал раз
решение спора на основе исключительно 
положений Венской конвенции. Состав ар
битража констатировал, что «с учетом заяв
ленных требований содержащиеся в Вен
ской конвенции правила исчерпывающим 
образом регулируют предмет спора, и, сле
довательно, для регламентации контракт
ных отношений сторон не требуется уста
новление субсидиарного статута».

Вместе с тем даже в тех случаях, когда 
стороны предусматривали исключительное 
применение избранной ими международ
ной конвенции, МКАС при ТПП РФ уста
навливал субсидиарно применимое нацио
нальное право, если разрешить спор только 
на основе положений избранной сторона
ми конвенции было невозможно. Напри

мер, в деле № 210/2013 (решение от 6 мая
2014 г.58) в контракте было предусмотрено, 
что другие условия, не предусмотренные 
контрактом, регулируются согласно Вен
ской конвенции. Несмотря на указанное 
положение, единоличный арбитр посчи
тал необходимым определить субсидиар
но применимое национальное право, так 
как Венская конвенция не содержит регу
лирования по вопросу определения разме
ра процентов годовых. На основе приме
нения коллизионной нормы п. 2 ст. 1211 
ГК РФ арбитр установил, что субсидиарно 
применимым является российское право. 
Представляется, что такой подход является 
оправданным и не может рассматриваться 
как превышение арбитрами полномочий 
в отношении применимого права, уста
новленных соглашением сторон, так как 
в противном случае арбитражное согла
шение может стать нереализуемым. Здесь 
следует отметить, что отход от буквально
го следования оговорке о выборе примени
мого права может быть оправдан и в иных 
случаях (например, когда стороны под
чинили свои отношения избранному ими 
правопорядку, но состав арбитража при
шел к выводу, что для разрешения спора 
достаточно предписаний самого догово
ра). Так, в деле № 182/2012 (решение от 19 
апреля 2013 г.59) состав арбитража конста
тировал наличие договоренности сторон 
о применении к их отношениям россий
ского права, но в итоге пришел к выводу, 
что «для разрешения данного спора доста
точно договоренностей между сторонами, 
зафиксированных в условиях контракта 
и относящихся к нему документах». Пред
ставляется, что такой подход позволяет сде
лать рассмотрение спора более рациональ
ным, а оговорка о выборе права является 
резервом на случай недостаточности пред
усмотренного договором регулирования.

56 Не опубликовано.
57 СПС «КонсультантПлюс».

58 Не опубликовано.
59 Не опубликовано.
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3. Определение применимого права 
в отсутствие волеизъявления сторон

Анализ вынесенных за 2012 и 2013 гг. 
решений МКАС при ТПП РФ позволяет 
сделать вывод, что хотя в большинстве слу
чаев стороны предпочитают сами избрать 
применимое к их отношениям право, тем 
не менее случаев отсутствия соответству
ющих указаний сторон в договорах доста
точно много. В 2012 г. применимое право 
не было избрано в 26 делах, что составляет 
12% от общего числа дел. В 2013 г. приме
нимое право не было избрано в 23 делах, 
что составляет те же 12% от общего числа 
дел. Следует отметить, что указанная ста
тистика условна, так как в постановлениях 
о прекращении арбитражного разбиратель
ства зачастую разбирательство прекращает
ся без рассмотрения коллизионного вопро
са. В категорию тагах дел также попадают 
дела, в которых вопрос о применимом пра
ве не был урегулирован ввиду того, что обе 
стороны спора являлись российскими юри
дическими лицами и потребность в выборе 
права изначально отсутствовала.

Одним из проявлений особой методоло
гии определения применимого права в меж
дународном арбитраже, предусмотренной 
в абзаце втором п. 1 ст. 1186 ГК РФ, в кон
тексте отсутствия соответствующего во
леизъявления сторон является предостав
ленная арбитрам возможность определять 
применимое право через коллизионные 
нормы, которые они считают применимыми 
(п. 1 ст. VII Европейской конвенции о внеш
неторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 
1961 г.) (далее — Женевская конвенция), п. 2 
ст. 28 Закона о МКА)60. Анализ вынесенных 
МКАС при ТПП РФ решений позволяет 
определить, каким образом указанные по
ложения реализуются на практике.

60 См. подробнее: Комментарий к Гражданскому ко
дексу Российской Федерации, части третьей (поста
тейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. 
4-е изд., испр. и доп. М.: Юридическая фирма «Кон
тракт», 2014. С. 397-399.

На основе проведенного анализа можно 
сделать однозначный вывод, что в качестве 
применимых коллизионных норм в пода
вляющем большинстве дел составы арби
тражей МКАС при ТПП РФ рассматривают 
коллизионные нормы по месту арбитража 
(lex loci arbitri), т.е. коллизионные нормы 
разд. VI ГК РФ. В качестве примеров такого 
подхода из недавней практики можно при
вести дело №76/2013 (решение от 19 марта
2014 г.61), дело № 38/2013 (решение от 9 ян
варя 2014 г.62), дело № 201/2012 (решение от 
15 января 2014 г.63), дело № 178/2012 (реше
ние от 26 ноября 2013 г.64), дело № 52/2013 
(решение от 2 октября 2013 г.65) и мно
гие другие. Такой подход представляется 
оправданным, так как в наиболее типич
ных делах с несложным фактическим со
ставом отсутствует необходимость обра
щаться к коллизионному регулированию 
иных правовых систем, тем или иным об
разом связанных с правоотношением сто
рон. При этом также следует учитывать, 
что в 2013 г. число дел, в которых хотя бы 
одна из сторон была российской, состави
ло 91% от общего числа дел, рассмотрен
ных МКАС при ТПП РФ, что в сочета
нии с местом арбитража в России делает 
связь арбитражного разбирательства с рос
сийской правовой системой весьма суще
ственной. Также следует отметить, что при 
применении коллизионных правил ст. 1211 
ГК РФ арбитры в некоторых случаях счи
тают целесообразным отойти от установ
ленных этой статьей презумпций, если от
ношения сторон оказываются более тесно 
связанными с иной правовой системой66.

61 Не опубликовано.
62 СПС «КонсультантПлюс».
63 Не опубликовано.
64 Не опубликовано.
65 Не опубликовано.
66 См., например, решение МКАС при ТПП РФ от 24 июля

2014 г. (дело № 7/2014) (СПС «КонсультантПлюс»). 
В этом деле единоличный арбитр посчитал, что, не
смотря на отсылку коллизионной нормы ст. 1211



Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 2

Вместе с тем, являясь доминирующим, 
указанный подход не исчерпывает собой по
нимание на практике формулы п. 2 ст. 28 За
кона о МКА, а также корреспондирующего 
ей правила п. 1 § 17 Регламента МКАС при 
ТПП РФ, примером чему служат дела с бо
лее комплексным фактическим составом.

Прежде всего практика МКАС при ТПП 
РФ демонстрирует, что в качестве «приме
нимой» коллизионной нормы может быть 
применена норма международного согла
шения, действующего в отношении госу
дарств происхождения сторон арбитраж
ного разбирательства. В деле № 147/2012 
(решение от 28 июня 2013 г.67) при разре
шении спора между покупателем из Ка
захстана и продавцом из Украины состав 
арбитража посчитал, что поскольку сторо
ны зарегистрированы в качестве юриди
ческих лиц и осуществляют деятельность 
в СНГ, то применяться должна коллизи-

ГК РФ к материальному праву Китая, договор тем 
не менее был более тесно связан с Россией и пото
му применяться должно было российское право. «По 
общему правилу, сформулированному в статье 1211 
ГК РФ, при отсутствии соглашения сторон о подле
жащем применению праве к договору применяет
ся право страны, с которой договор наиболее тесно 
связан, и для договора купли-продажи такой страной 
является страна продавца как стороны, которая осу
ществляет исполнение, имеющее решающее значе
ние для содержания договора. Вместе с тем в указан
ной статье предусмотрена возможность отступления 
отданного правила, исходя из иныхустановлений за
кона, условий или существа договора либо совокуп
ности обстоятельств дела. Продавцом по контракту 
является сторона, имеющая местонахождение в Ки
тае. Вместе с тем, по мнению арбитра, имеются ряд 
обстоятельств, которые свидетельствуют о более 
тесной связи контракта со страной истца, имеюще
го местонахождение в РФ. В частности, по условиям 
контракта товар подлежал не только поставке, а из
готовлению специально для истца (пункт 1.1). Кроме 
того, на товар и его упаковку должна была быть на
несена торговая марка «...», права на которую заре
гистрированы истцом в Российской Федерации (пун
кты 5.2 и 5.3). В связи с изложенным МКАС считает, что 
к отношениям сторон по контракту,являющемуся до
говором купли-продажи, подлежит применению рос
сийское гражданское право, как регулирующее по
добные гражданско-правовые отношения».

67 Не опубликовано.

онная норма п. е) ст. 11 Киевского согла
шения, согласно которой права и обязан
ности сторон по сделке определяются по 
законодательству места ее совершения. 
Поскольку местом заключения договора 
была Украина, МКАС при ТПП РФ при
шел к выводу о применении законодатель
ства Украины. Обращает на себя внимание 
и тот факт, что в данном деле ни одна из 
сторон не была российской, и в этом кон
тексте применение коллизионной нормы 
Киевского соглашения может рассматри
ваться как стремление арбитра разрешить 
коллизионный вопрос на основе регули
рования, применимого к обеим сторонам 
в силу межгосударственного соглашения. 
Аналогичная аргументация была использо
вана составом арбитража в деле № 136/2009 
(решение от 8 февраля 2010 г.68), где к спо
ру между покупателем из Украины и про
давцом из Белоруссии было применено 
материальное право Украины в силу от
сылки к нему коллизионной нормы п. е) 
ст. 11 Киевского соглашения.

Несколько иная аргументация в пользу 
применения коллизионных норм между
народного соглашения была использована 
арбитрами в деле № 44/2007 (решение от 11 
декабря 2007 г.69). Рассматривая спор из до
говора об оказании услуг между исполни
телем из России и заказчиком из Украины, 
который не содержал оговорки о выборе 
права, арбитры констатировали, что ком
петентный правопорядок надлежит опреде
лить на основе применимых коллизионных 
норм, а именно коллизионных норм права 
России, как страны, на территории которой 
рассматривается спор. Поскольку в силу 
положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
и ст. 7 ГК РФ международные договоры 
Российской Федерации являются состав
ной частью ее правовой системы и име
ют приоритет перед нормами ее внутрен
него законодательства, а между Россией

68 СПС «КонсультантПлюс».
69 Не опубликовано.
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и Украиной действуют Киевское согла
шение и Конвенция о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 г.) (далее -  
М инская конвенция), то применяться 
должны коллизионные нормы указанных 
международных соглашений. Посколь
ку согласно п. е) ст. 11 Киевского согла
шения и ст. 41 Минской конвенции права 
и обязанности сторон по сделке определя
ются по законодательству места ее совер
шения, а местом заключения договора яв
лялась Москва, то к отношениям сторон 
по контракту подлежит применению пра
во Российской Федерации.

Схожую схему определения примени
мого права использовал состав арбитража 
в деле № 116/2010 (решение от 23 декабря
2010 г.70). Поскольку контракт между рос
сийским продавцом и покупателем из Ка
захстана не содержал положения о выбо
ре применимого права, состав арбитража 
первоначально констатировал, что при та
ких обстоятельствах согласно ст. VII Же
невской конвенции, в которой участвуют 
Российская Федерация и Республика Ка
захстан, и п. 1 ст. 28 Закона о МКАтретей
ский суд разрешает спор по праву, опреде
ленному в соответствии с коллизионными 
нормами, которые он считает применимы
ми. Далее МКАС при ТПП РФ отметил, 
что поскольку Россия и Казахстан явля
ются участницами Киевского соглашения 
и Минской конвенции, то применению 
подлежат п. е) ст. 11 Киевского соглаше
ния и ст. 41 Минской конвенции, в соот
ветствии с которыми права и обязанности 
сторон по сделке определяются по законо
дательству места ее совершения. Соответ
ственно, применимым было признано ма
териальное право России, как право места 
заключения договора.

Следует отметить, что хотя с формаль
ной точки зрения такой подход возможен, 
в контексте как приоритета норм междуна

70 Не опубликовано.

родных договоров, так и предоставленной 
арбитрам свободы в определении примени
мой коллизионной нормы все же представ
ляется, что более оправданным в подобных 
случаях было бы применение коллизион
ных норм связанных с отношением сто
рон национальных правовых систем либо 
правовой системы по месту арбитража. Та
кой вывод обусловлен тем, что во всех го
сударствах — участниках СНГ, а также и в 
других зарубежных странах в конце XX — 
в начале XXI в. были проведены реформы 
законодательства в сфере международного 
частного права с включением в националь
ные законы более совершенных и гибких 
коллизионных привязок. Соответствен
но, жесткая коллизионная привязка к ме
сту заключения договора, предусмотрен
ная в международных соглашениях начала 
90-х годов прошлого столетия, по сравне
нию с гибким принципом наиболее тесной 
связи представляется не отвечающей по
требностям современного международного 
оборота. Это, безусловно, делает актуаль
ным и вопрос о разработке новых между
народных соглашений в рассматриваемой 
области. Но в настоящий момент отход от 
жесткой коллизионной привязки указан
ных соглашений в пользу более гибкого ре
гулирования национальных правовых си
стем возможен в силу предоставленного 
арбитрам полномочия применять колли
зионные нормы, которые они сочтут при
менимыми. Кроме того, стороны во всех 
приведенных выше примерах имели сво
им местом нахождения государства, явля
ющиеся участниками не только Киевско
го соглашения и Минской конвенции, но 
и Женевской конвенции. При решении 
вопроса о том, каким из названных меж
дународных соглашений должен в подоб
ных случаях руководствоваться арбитраж, 
следует исходить из того, что Женевская 
конвенция является для международно
го коммерческого арбитража lex specialis
и, следовательно, ее нормы должны поль-
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зоваться приоритетом71. Иными словами, 
в силу не только правила п. 2 ст. 28 Зако
на о МКА, но и предписаний п. 1 ст. VII 
Женевской конвенции, имеющей прио
ритет в контексте международного арби
тража, арбитры вправе обращаться к более 
современным и совершенным коллизион
ным нормам правовых систем, связанных 
с отношением сторон.

В некоторых случаях при обращении 
к коллизионным нормам места арбитража 
арбитры МКАС при ТПП РФ считают це
лесообразным также сослаться и на колли
зионные нормы связанных с отношением 
сторон правовых систем, чтобы подтвер
дить, что соответствующее коллизионное 
решение было бы идентичным и в соответ
ствии с другими правовыми системами. Та
кой подход обычно встречается в делах, в ко
торых ни одна из спорящих сторон не была 
российской. Так, в деле № 98/2012 (реше
ние от 7 июня 2013 г.72) при рассмотрении 
спора из договора поставки электроэнергии 
между поставщиком из Казахстана и по
купателем из Узбекистана состав арбитра
жа применил коллизионную нормы ст. 1211 
ГК РФ, которая отсыпала к материальному 
праву Казахстана. Но при этом состав арби
тража дополнительно указал, что «коллизи
онные нормы обеих стран местонахождения 
участников спора (Казахстана и Узбекиста
на) содержат тот же принцип, что и ГК РФ: 
в договоре купли-продажи стороной, кото
рая осуществляет исполнение, имеющее ре
шающее значение для ис пол нения договора, 
признается продавец (поставщик) (пункт 1 
статьи 1113 ГК Республики Казахстан, статья 
1190 ГК Республики Узбекистан)».

Практике МКАС при ТПП РФ также 
известны случаи определения применимо
го права на основе использования подхо
да, известного в доктрине под названием 
«кумулятивное применение коллизион
ных норм связанных с отношением сторон

правопорядков»73. В деле № 221/2010 (ре
шение от 6 июля 2011 г.)74 состав арбитра
жа рассматривал спор из договора оказания 
услуг, заключенного между австрийской 
и российской компаниями. Констатиро
вав отсутствие в договоре оговорки о выбо
ре права, а также несовпадающие взгляды 
сторон на то, какое право должно быть при
знано применимым, состав арбитража по
считал целесообразным обосновать выбор 
применимого права ссыпкой на коллизион
ные нормы связанных со спором правовых 
систем. При этом состав арбитража весь
ма подробно проанализировал фактические 
обстоятельства дела на предмет выяснения 
наличия связи отношений сторон с соответ
ствующими правовыми системами.

«Состав арбитража констатирует, что об
стоятельства настоящего дела связаны толь
ко с двумя странами: Россией и Австрией. 
Обращение к коллизионным нормам этих 
стран показывает, что они являются в зна
чительной степени сходными. Как ст. 1211 
ГК РФ, так и ст. 4 Римской конвенции 1980 г. 
о праве, применимом к договорным обяза
тельствам (Регламент ЕС от 17 июня 2008 г. 
№ 593/2008 о праве, применимом кдоговор- 
ным обязательствам; в момент заключения 
Договора от 14 мая 2008 г. еще не вступил 
в силу), предусматривают, что при отсут
ствии соглашения сторон о выборе пра
ва к отношениям сторон по договору при
меняется право страны, с которой договор 
наиболее тесно связан. Презюмируется, что 
правом страны, с которой договор наиболее 
тесно связан, является право страны, где на
ходится основное место деятельности сторо
ны, которая осуществляет исполнение, име
ющее решающее значение для содержания 
договора (для договора возмездного оказа-

73 Подробнее об этом коллизионном подходе см.: Derains У. 
[.'application cumulative par I'arbitre des systemes de 
conflit de lois interesses au litige // Revue de I'Arbitrage. 
1972. P. 99,121; Lando O. Conflict-of-Law Rules for Arbi
trators // Festschrift fur Konrad Zweigert / H. Bernstein, 
U. Drobnig, H. Kotz (Hgs.). Mohr Siebeck, 1981. S. 164- 
'\65;ZhiltsovA.N. Mandatory and Public Policy Rules in In
ternational Commercial Arbitration //Netherlands Inter
national Law Review. 1995. Vol. 42. Issue 1. P. 85.

71 См.: Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 126.
72 Не опубликовано.

74 Вестник международного коммерческого арбитра
жа. 2011 .№ 2(4). С. 191-200.
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ния услуг такой стороной является исполни
тель), однако из совокупности обстоятельств 
дела может вытекать, что договор имеет бо
лее тесную связь с другой страной.

По утверждению Истца, не опровергну
тому Ответчиком, местом исполнения обяза
тельства... является территория России. Как 
следует из материалов дела, Договор от 14 мая 
2008 г. заключен в рамках реализации более 
широкого сотрудничества сторон, целью ко
торого выступала организация производства 
техники на территории России. Состав арби
тража также учитывает, что Договор от 14 мая 
2008 г. был заключен в России на русском 
языке, в то время как немецкий текст дого
вора является переводом с русского языка,
о чем имеется отметка в левом верхнем углу 
первой страницы немецкого текста догово
ра. В п. 10.2 Договора от 14 мая 2008 г. сто
роны предусмотрели, что решающее значе
ние для арбитражного производства имеет 
русский вариант договора.

Проанализировав совокупность обстоя
тельств настоящего дела, состав арбитража 
приходит квыводу о том, что, за исключением 
места нахождения Ответчика на территории 
Австрии, все остальные обстоятельства дела 
связаны с территорией России и россий
ским правом. В этих условиях состав арби
тража считает, что правом страны, имеющей 
наиболее тесную связь с договором, следует 
считать именно российское право.

Одно из заявленных исковых требова
ний представляет собой требование о взы
скании суммы неосновательного обогаще
ния. Обращение к коллизионным нормам 
России и Австрии, регулирующим обяза
тельства вследствие неосновательного обо
гащения, показывает, что они также явля
ются в значительной степени сходными.

Как в соответствии с п. 2 ст. 1223 ГК РФ, 
таки в соответствии с § 46 Федерального за
кона Австрии 1978 г. о международном част
ном праве (Регламент ЕС от 11 июля 2007 г. 
№ 864/2007 о праве, применимом к вне- 
договорным обязательствам, еще не всту
пил в силу в момент заключения Договора 
от 14 мая 2008 г. и осуществления Истцом 
платежа в адрес Ответчика), если неосно
вательное обогащение возникло в свя
зи с существующим или предполагаемым 
правоотношением, к обязательствам вслед
ствие неосновательного обогащения при
меняется право страны, которому было 
или могло быть подчинено это правоотно

шение. Поскольку предполагаемое неосно
вательное обогащение Ответчика возникло 
в связи с правоотношениями сторон, воз
никшими на основании Договора от 14 мая 
2008 г. и подчиняющимися, как было пока
зано выше, российскому праву, к спорным 
обязательствам вследствие неосновательно
го обогащения подлежат применению мате
риальные нормы российского права.

Учитывая изложенное, состав арбитра
жа... приходит к выводу о применении при 
разрешении настоящего спора материально
го права Российской Федерации»75.

Представляется, что использованный 
составом арбитража в данном деле подход 
в наибольшей мере соответствует современ
ным тенденциям развития коллизионного 
регулирования. Как известно, в иностран
ной практике обращение к коллизионным 
нормам lex loci arbitri оценивается как уста
ревший подход, на смену которому пришли 
более гибкие методы, включая метод опре
деления применимого права через кумуля
тивное применение коллизионных норм свя
занных правопорядков. Представляется, что 
такой метод не только является более гибким 
и в наибольшей степени отражает правомер
ные ожидания сторон, но также способствует 
признанию обоснованности выводов арби
тража в глазах спорящих сторон и государ
ственных судов, в которых может рассматри
ваться вопрос об отмене или принудительном 
исполнении этого арбитражного решения76.

Другим примером кумулятивного приме
нения коллизионных норм связанных право
вых систем может служить дело № 74/2012 
(решение от 13 января 2014 г.77), в котором 
при определении права, применимого к до
говору поручительства, арбитры сослались 
одновременно на положения российского 
и голландского коллизионного права (п. 1 
ст. 1211 ГК РФ и п. 4 ст. 4 Регламента ГС 
от 17 июня 2008 г. № 593/2008 о праве, под-

75 Вестник международного коммерческого арбитра
жа. 2011 .№ 2(4). С. 195-196.

76 См. подробнее там же. С. 191.
77 Не опубликовано.
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лежащем применению к договорным обяза
тельствам), предусматривающие примене
ние принципа наиболее тесной связи.

Готовность использовать гибкие колли
зионные привязки характерна для практики 
МКАС при ТПП РФ и в тех случаях, когда 
спор возник из отношений сторон, суще
ствовавших еще до вступления в силу разд. VI 
ГК РФ, а также Закона о МКА. Так, в деле 
№ 52/2007 (решение от 10 июля 2008 г.78) со
став арбитража рассматривал спор, возник
ший из кредитного договора, заключенного 
в 1989 г., по иску международной организа
ции с местом нахождения в России к компа
нии из Кубы. При этом указанный кредит
ный договор не содержал оговорки о выборе 
применимого права. Состав арбитража кон
статировал, что отношения сторон возникли 
в период действия ГК РСФСР 1964 г. исуще- 
ствовали в период действия Основ граждан
ского законодательства Союза ССР и респу
блик 1991 г. В этой связи состав арбитража 
не согласился с позицией истца, исходив
шего из необходимости применения ст. 1211 
ГК РФ, поскольку разд. VI, в который вклю
чена указанная норма, был введен в действие 
только с 1 марта 2002 г. и применялся толь
ко к тем правоотношениям, которые возник
ли после введения в действие части третьей 
ГК РФ. В такой ситуации состав арбитража 
посчитал целесообразным исходить из того, 
что как Куба, так и Россия являются участ
ницами Женевской конвенции (с 1965 г. 
и 1972 г. соответственно). При этом соглас
но подп. Ь) п. 1 ст. I Женевской конвенции 
она применяется к арбитражным процессам 
и решениям, основанным на арбитражных 
соглашениях как физических, так и юриди
ческих лиц, которые на момент заключения 
такого соглашения имеют постоянное место
жительство или соответственно свое место
нахождение в различных Договаривающихся 
государствах. Согласно же ст. VII Женевской 
конвенции, как уже отмечалось, если сторо
ны не согласились о подлежащем примене
нию праве, арбитры будут применять закон,

установленный в соответствии с коллизион
ной нормой, которую арбитры сочтут при
менимой. Применяя указанный принцип 
определения компетентного правопорядка, 
состав арбитража посчитал целесообразным 
исходить из получившего широкое распро
странение в международном частном пра
ве коллизионного критерия, в соответствии 
с которым к договору применяется право 
страны, с которой договор имеет наиболее 
тесную связь. При этом состав арбитража 
отметил, что коллизионный принцип при
менения права страны, с которой договор 
наиболее тесно связан (местонахождения 
стороны, чье исполнение имеет решающее 
значение для договора), получил признание 
в мире уже к моменту заключения сторонами 
кредитного соглашения и был, в частности, 
закреплен в ст. 4 Конвенции 1980 г. о праве, 
применимом к договорным обязательствам 
(Рим, 19 июня 1980 г.), ст. 28 Вводного зако
на к Германскому гражданскому уложению 
вредакции 1986 г., ст. 117 швейцарского Фе
дерального закона 1987 г. «О международ
ном частном праве», а впоследствии этот 
принцип нашел свое отражение и в россий
ском праве: Основах гражданского законо
дательства Союза ССР и республик 1991 г. 
(ст. 166), ГК РФ (ст. 1211). Руководствуясь 
ст. VII Женевской конвенции, состав арби
тража пришел к выводу, что применитель
но к кредитным договорам стороной,испол
нение которой имеет решающее значение 
для содержания договора, является креди
тор. Соответственно, поскольку кредитором 
являлся истец, имевший местонахождение 
в Российской Федерации, то применимым 
было признано российское право.

Аналогичная методология определения 
применимого права была использована 
МКАС при ТПП РФ и в других делах (на
пример, дело № 45/2007 (решение от 8 июля 
2008 г.79), дело № 47/2007 (решение от 11 июля 
2008 г.80)).

78 Не опубликовано.

79 Не опубликовано.
80 Не опубликовано.
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В контексте определения применимого 
права в отсутствие соответствующего со
глашения сторон также следует отметить 
и те дела, в которых арбитры констати
руют, что для разрешения спора достаточ
но применения положений Венской кон
венции и предписаний договора, и поэтому 
не осуществляют установления субсиди
арно применимого национального права. 
Так, в деле 198/2013 (решение от 23 апре
ля 2014 г.81) арбитры установили, что дого
вор международной купли-продажи товара 
между продавцом из США и покупателем 
из Узбекистана не содержал оговорки о вы
боре применимого права. Отметив, что 
США и Республика Узбекистан являют
ся участниками Венской конвенции и что 
истец в своем исковом заявлении опирает
ся исключительно на положения Венской 
конвенции и заключенного между сторо
нами договора, состав арбитража пришел 
к выводу, что в контексте заявленных ис
ковых требований такого регулирования 
достаточно для разрешения спора, и по
тому признал применимой Венскую кон
венцию, без установления применимого 
национального права. Такой подход пред
ставляется несомненно оправданным, так 
как иначе определение применимого на
ционального права имело бы лишь декла
ративное значение.

Завершая рассмотрение практики МКАС 
при ТПП РФ по вопросу отсутствия прямо 
выраженного волеизъявления сторон о под
лежащем применению праве, нельзя не от
метить, что иногда стороны такое отсутствие 
договоренности о применимом праве рас
сматривают как проявление принципа авто
номии воли сторон, указывающее на то, что 
стороны имели намерение отдать предпо
чтение условиям контракта, которые долж
ны иметь безусловный приоритет над нор
мами любого применимого материального 
права. Именно такой аргументации придер
живался истец в деле № 252/2013 (решение

от 11 апреля 2014 г.82). В этом деле состав ар
битража вполне обоснованно не согласился 
с такой оригинальной позицией истца отно
сительно его понимания действия принци
па автономии воли сторон, отметив, что

«условие пункта 3 статьи 28 Закона о МКА 
не отменяет действие пункта 2 статьи 28 
этого Закона, согласно которому при от
сутствии какого-либо указания сторон тре
тейский суд применяет право, определенное 
в соответствии с коллизионными нормами, 
которые он считает применимыми (во вся
ком случае, Закон о МКА не устанавливает 
«приоритет» применения пункта 3 статьи 28 
по отношению к пункту 2 статьи 28 этого За
кона). В связи с этим состав арбитража счи
тает, что право, подлежащее применению 
к Контракту при отсутствии соглашения 
сторон о выборе права, должно быть опреде
лено в соответствии с коллизионными нор
мами государства, на территории которого 
находится место арбитража».

Правда, попутно нельзя не отметить, что 
ограничение составом арбитража в этом деле 
возможности выбора применимых коллизи
онных норм нормами по месту арбитража 
не вполне отражает современные тенденции 
в понимании правила «коллизионная норма, 
которую арбитраж сочтет применимой».

Рассмотрение наиболее важных колли
зионных институтов в практике МКАС при 
ТПП РФ не исчерпывает всей коллизион
ной проблематики, возникающей в деятель
ности этого арбитражного учреждения, ко
торая, несомненно, должна стать предметом 
дальнейших исследований. Вместе с тем на 
основании проведенного анализа недавних 
арбитражных решений по вопросам практи
ческой реализации некоторых наиболее важ
ных положений разд. VI ГК РФ можно сде
лать вывод о том, что указанные положения 
активно применяются в практике МКАС при 
ТПП РФ, а сама практика отражает совре
менные тенденции развития регулирования 
в сфере международного частного права.

СПС «КонсультантПлюс». 82 СПС «КонсультантПлюс».
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С.В. Усоскин,

адвокат адвокатского бюро 
«Иванян и партнеры»,

М .М .Усы нин,

магистр юриспруденции (РШЧП)

«Негативный эффект» арбитражного соглашения: 
тенденции российской судебной практики в 2014 г.

Обсуждение практики государствен
ных судов по вопросам международно
го коммерческого арбитража обычно свя
зано с решениями по делам о признании 
и приведении в исполнение либо об отме
не решений международных коммерческих 
арбитражей. Однако не менее важны под
ходы судов к решению вопроса об оставле
нии без рассмотрения иска, предъявлен
ного в нарушение соглашения о передаче 
спора в арбитраж, — «негативном эффек
те» арбитражного соглашения. Оттого, бу
дет ли дело рассматриваться государствен
ным судом или коммерческим арбитражем, 
иногда зависит не только процедура раз
бирательства, но возможный исход спора 
и исполнимость решения.

В настоящей статье мы предлагаем на 
примере дел, рассмотренных российскими 
судами в 2014 г., проанализировать россий
скую судебную практику по двум наиболее 
важным вопросам, связанным с «негатив
ным эффектом» арбитражного соглашения: 
оценке действительности и исполнимости 
арбитражного соглашения государствен
ным судом на этапе решения вопроса об

оставлении иска без рассмотрения и опре
делению момента, до которого сторона 
вправе просить оставить иск без рассмо
трения, ссылаясь на наличие арбитражно
го соглашения.

1. Право государственного суда 
рассмотреть дело несмотря 
на своевременное заявление 
о наличии арбитражного соглашения

Заявление стороны о наличии арби
тражного соглашения не является безуслов
ным основанием для оставления иска без 
рассмотрения. В соответствии со ст. 11(3) 
Конвенции ООН о признании и приведе
нии в исполнение иностранных арбитраж
ных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), 
п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ государственный 
суд может принять спор к рассмотрению, 
если найдет, что арбитражное соглаше
ние недействительно, утратило силу или 
не может быть исполнено. В прошлом году 
в лежАвтошпед Интернационале Шпедици- 
онс Гмбх против ООО «Бош Термотехника» 
Президиум ВАС РФ пояснил, что данное
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положение обязывает суд «проверить та
кую [арбитражную. -  С.У., М.У.] оговорку 
на предмет арбитрабильности спора, в от
ношении которого она заключена, выявить 
отсутствие пороков формы этой оговорки, 
а также решить вопросы ее действитель
ности, продолжения действия и исполни
мости, и по результатам оценки каждого 
критерия принять решение о сохранении 
своей юрисдикции или направлении сто
рон в арбитраж»1.

Большинство споров, связанных с при
менением этого положения, возникает 
в связи с неточным указанием в соглаше
нии сторон названия постоянно действу
ющего арбитражного института, по пра
вилам которого подлежит рассмотрению 
спор (разд. 1.1). Однако в этом году рос
сийские суды столкнулись и с нескольки
ми другими проблемами: соотношением 
обязательной силы арбитражного соглаше
ния и права на доступ к суду лица, не об
ладающего достаточными средствами для 
оплаты необходимых сборов (разд. 1.2), 
и действительностью арбитражных согла
шений, заключенных в электронной фор
ме (разд. 1.3).

1.1. Неточное указание названия арби
тражного института

Одним из условий признания арбитраж
ной оговорки недействительной является 
невозможность определения арбитража, 
согласованного сторонами2. В настоящее 
время большинство арбитражных институ
тов размещают в открытом доступе на не
скольких языках модельные арбитражные 
оговорки, которые позволяют свести к ми-

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июля
2013 г. № 2572/13 по делу № А27-7409/2011.

2 Пункт 13 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно
арбитражной практики разрешения споров по де
лам сучастием иностранныхлиц»; Карабельников Б.Р. 
Международный коммерческий арбитраж:Учебник. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: МВШСЭН, 2013 (http:// 
goo.gl/OFOtoj). С. 131-136.

нимуму разногласия при их толковании*. 
Проблемы возникают при отступлении от 
текста модельных оговорок, а также при 
переводе текста контракта, составленного 
на иностранном языке, на русский язык.

В лежАвтошпед Интернационале Шпе- 
диционс Тмбх против ООО «Бош Термотех
ника» Президиум ВАС РФ сформулировал 
достаточно либеральный подход к толкова
нию неясных арбитражных оговорок: суд 
пришел к выводу, что ссылка на правила 
арбитража МТП (подробно описывающие 
порядок формирования и функциониро
вания арбитража и процедуру разрешения 
споров) «с очевидностью свидетельствует 
о наличии согласия сторон на рассмотре
ние их спора международным коммерче
ским арбитражем».

Решения российских судов, вынесенные 
в 2014 г., в целом следуют предложенному 
ВАС РФ подходу. Например, в деле ООО 
«Технопарк» против Sommer Aiilagentechnik 
GmbH немецкий текст арбитражной оговор
ки о передаче спора на рассмотрение Меж
дународного арбитражного суда при МТП 
в Париже (ICC) был переведен как преду
сматривающий «окончательное урегулиро
вание в арбитражном Институте Торговой 
Палаты г. Парижа в соответствии с регла
ментом указанного суда». Суд первой ин
станции признал соглашение исполнимым 
и оставил заявление без рассмотрения4. На 
стадии апелляционного обжалования зая
витель ссылался на неполное соответствие

3 Например, модельные оговорки приведены на сай
тах Арбитражного института Торговой палаты г. Сток
гольма (Arbitration Institute of the Stockholm Cham
ber of Commerce) (http://www.sccinstitute.com/ 
dispute-resolution/model-clauses/); Лондонского 
международного третейского суда (London Court of 
International Arbitration (LCIA)) (http://www.lcia.org// 
Dispute_Resolution_Services/LCIA_Recommended_ 
Clauses.aspx); Международного арбитражного цен
тра Сингапура (Singapore International Arbitration 
Centre (SIAC)) (http://www.siac.org.sg/model-clauses/ 
siac-model-clause).

4 Определение Арбитражного суда Московской обла
сти от 6 февраля 2014 г. по делу № А41-66434/13.

http://www.sccinstitute.com/
http://www.lcia.org//
http://www.siac.org.sg/model-clauses/
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названия третейского суда в русском тексте 
контракта официальному названию арби
тражного института5. Суд апелляционной 
инстанции исследовал нотариально заве
ренный перевод немецкого текста контрак
та и аналогичную арбитражную оговорку 
в приложении к контракту. В них содер
жалось указание на арбитражный суд МТП 
в Париже, соответствующее тексту модель
ной оговорки в Арбитражном регламен
те МТП. По итогам проведенного анали
за суд подтвердил решение нижестоящего 
суда о согласованности форума и оставил 
заявление без рассмотрения.

Действительно, суды проявляют все 
большую готовность анализировать текст 
двуязычного договора, составленного и на 
русском, и на иностранном языке, для уста
новления арбитражного института, согла
сованного сторонами. Эта тенденция мо
жет быть проиллюстрирована решениями 
судов по делу ООО «АВИС» против Hog Slat, 
Incorporated. Заключенное между истцом 
и ответчиком арбитражное соглашение 
предусматривало в качестве арбитражного 
института «Международный коммерческий 
арбитражный суд в Брюсселе, Бельгия». 
При рассмотрении дела в суде апелляцион
ной инстанции истец представил перевод 
соглашения на русский язык, из которого 
следовало, что стороны согласились пере
давать споры в «арбитражный суд»6. Ответ
чик в свою очередь представил заключение 
эксперта, исходя из которого «корректным 
переводом... термина “arbitration” являет
ся не «арбитражный суд», а «арбитраж»», 
из чего следует, что стороны договорились 
о передаче в арбитраж всех споров, возни
кающих из или по поводу соглашения. Вы
бирая между двумя взаимоисключающими 
экспертными заключениями, суд положил
ся на опыт и стаж эксперта, заключение ко-

5 Постановление Десятого арбитражного апелляцион
ного суда от 8 апреля 2014 г. по делу № А41 -66434/13.

6 Постановление Девятого арбитражного апелляцион
ного суда от 6 июня 2014 г. по делу № А40-2569/14.

торого представил ответчик, и оставил иск 
без рассмотрения7.

В качестве еще одного примера можно 
привести дело ООО «Сахтрансбункер» про
тив компании «Сахалин Энерджи Инвест- 
мент Компани Лтд.»%, в котором истец за
являл о недействительности арбитражной 
оговорки, содержавшей некорректное на
звание арбитражного института. Суд первой 
инстанции установил идентичность текста 
русской и английской редакций арбитраж
ной оговорки, за исключением названия 
арбитражного института («Лондонский суд 
Международной ассоциации» и «Лондон
ский Международный Третейский Суд» 
соответственно). В то же время суд обратил 
внимание на то, что подготовленные ответ
чиком редакции договора (русская и ан
глийская) были приняты истцом без разно
гласий. Учитывая «то обстоятельство, что 
иного Международного Третейского Суда 
в Лондоне нет», суд признал соглашение 
о порядке разрешения споров заключенным 
и предусматривающим рассмотрение споров 
по Регламенту Л МТС. Суд апелляционной 
инстанции данный вывод поддержал, ука
зав, что «разночтения в наименовании арби
тража в редакциях договора являются неточ
ностью перевода в русской редакции»9. Суд 
кассационной инстанции обратил внима
ние на положение договора, отдающее при
оритет его английской редакции, и отметил, 
что «точное обозначение полного наимено
вания арбитража в английском варианте до
говора соответствует существующему арби
тражу в г. Лондоне»10. Наконец, коллегия 
судей ВАС РФ поддержала все ранее при
веденные доводы и сослалась на заключе

7 Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 28 августа 2014 г. по делу № А40-2569/14.

8 Определение Арбитражного суда Сахалинской обла
сти от 30 октября 2012 г. по делу № А59-3975/2012.

9 Постановление Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 30 ноября 2012 г. по делу № А59-3975/2012.

10 Постановление ФАС Дальневосточного округа 
от 12 февраля 2013 г. по делу № А59-3975/2012.
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ние переводчика, указавшего «правильный 
и самый распространенный вариант перево
да» арбитражного института — «Лондонский 
Международный Третейский Суд»11.

Однако практика российских судов оста
ется непоследовательной. Например, в деле 
Iceland Seafood ehf прот ив ЗАО «Атлант- 
Пасифик» ответчик заявил о наличии ар
битражной оговорки о разрешении споров 
в «Арбитражном суде Торговой Палаты 
г. Гамбурга, Германия»12. Однако суды ре
шили, что при Торговой палате Гамбурга 
существует «третейский», а не «арбитраж
ный» суд, и отказали в оставлении иска без 
рассмотрения13. Между тем немецкое и ан
глийское названия суда при Торговой палате 
г. Гамбурга содержат слово «Арбитражный»14. 
В другом деле суд посчитал арбитражную 
оговорку незаключенной, поскольку в ней 
предусматривалось рассмотрение дела в со
ответствии с «правилами» МТП, в то вре
мя как в переводе, который, видимо, был 
представлен суду, название соответствую
щего документа было переведено как «Ар
битражный регламент»15.

Кроме того, в некоторых делах суды про
должают подходить к оценке формулировок 
арбитражной оговорки предельно формаль
но. В этом случае неточность в названии ар

11 Определение ВАС РФ от 24 мая 2013 г. № ВАС-2876/
13 по делу № А59-3975/2012.

12 Определение Арбитражного суда Московской обла
сти от 3 апреля 2014 г. по делу № А41-7313/2014.

13 Постановление ФАС Московского округа от 31 июля
2014 г. по делу № А41 -7313/2014.

14 Regulativ des Schiedsgerichts der Handelskammer 
Hamburg / Rules of the Court of Arbitration of the 
Hamburg Chamber of Commerce (http://www.hk24.de/ 
recht_und_steuern/schiedsgerichtemediationschlicht 
ung/Schiedsgericht/schiedsgericht_handelskammer/ 
regulativ_handelskammer/).

15 Определение Арбитражного суда Томской области
от 18 сентября 2014 г. по делу № А67-3639/2014.
Название данного документа переведено на рус
ский как «арбитражный регламент» в соответствии
с его переводом, размещенным на сайте Арби
тражной комиссии (http://iccbooks.ru/upload/free_ 
publications/icc_rbitration_rules.pdf).

битражного института может поставить под 
угрозу существование арбитражной оговор
ки. В деле Iceland Pelagic ehf против ЗАО 
«Атлант-Пасифик» арбитражная оговор
ка предусматривала рассмотрение всех не
урегулированных спорных вопросов «в Ар
битражном суде Торгово-промышленной 
Палаты РФ». Суд первой инстанции при
шел к выводу о согласованности междуна
родного коммерческого арбитража (Меж
дународного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации)16. Суд апелляцион
ной инстанции решение отменил, указав на 
наличие нескольких третейских судов в ор
ганизационной структуре ТПП РФ (Меж
дународный коммерческий арбитражный 
суд (МКАС); Морская арбитражная комис
сия (МАК); Третейский суд для разреше
ния экономических споров; Спортивный 
арбитраж), «ни один из которых не имеет 
названия «Арбитражный суд», как это опре
делено в контракте»1". Тот же вывод был 
поддержан кассацией. При этом из содер
жания судебных решений не следует, что 
суды исследовали возможность рассмотре
ния спора между сторонами (спора по дого
вору поставки между исландской и россий
ской организациями) каким-либо другим 
арбитражным институтом при ТПП РФ, 
кроме МКАС при ТПП РФ.

Все чаще на помощь ответчикам, воз
ражающим против рассмотрения дела рос
сийским государственным арбитражным 
судом, приходит Европейская конвенция 
о внешнеторговом арбитраже (Женева, 
21 апреля 1961 г.) (далее — Женевская кон
венция о внешнеторговом арбитраже). Же
невская конвенция предусматривает право

16 Определение Арбитражного суда Московской обла
сти от 31 марта 2014 г. по делу № А41-7315/14.

17 Постановление Десятого арбитражного апелля
ционного суда от 19 июня 2014 г. по делу № А41- 
7315/14. Данное постановление было оставлено 
в силе судом кассационной инстанции (постанов
ление Арбитражного суда Московского округа от
30 сентября 2014 г. по делу № А41-7315/14).

http://www.hk24.de/
http://iccbooks.ru/upload/free_
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истца18 обратиться по своему выбору либо 
к председателю компетентной торговой па
латы того места страны ответчика, в кото
ром на момент подачи просьбы о передаче 
дела в арбитраж он проживает или име
ет свое местонахождение, либо к Специ
альному комитету, которые могут устано
вить местонахождение арбитражного суда, 
а также применимые правила процедуры 
(ст. Щ З), (4)). В деле Stevik ЛИЛ' против ООО 
«КОМП» истец утверждал, что арбитражная 
оговорка, предусматривающая рассмотре
ние спора по «Правилам Международной 
Арбитражной Палаты» в Швейцарии», яв
ляется неисполнимой. Однако суд оставил 
иск без рассмотрения, указав на то, что ис
тец может воспользоваться предусмотрен
ными Женевской конвенцией механизма
ми для восполнения неясностей в оговорке 
и не представил достаточных доказательств 
того, что он совершил необходимые дей
ствия19. В деле ООО «Омск-стеклотара» 
против Sklostroj Turnov CZ, s. г. о. договор 
между сторонами предусматривал рассмо
трение споров в «арбитраже в Вене», однако 
до разрешения российским судом вопроса 
об оставлении заявления без рассмотрения 
ответчик обратился за разъяснением арби
тражной оговорки в Торговую палату Ав
стрии (Wirtschaftskammer Osterreich (WKO) /  
Austrian Federal Economic Chamber), кото
рая на основании Женевской конвенции 
решила, что споры должны рассматриваться 
арбитражем Венского международного ар
битражного центра (Vienna International Ar
bitral Centre (VIAC)). Суд первой инстанции 
оставил иск без рассмотрения, а суды апел
ляционной и кассационной инстанций под
держали это решение20.

18 Если истец данным правом не воспользовался, им 
могут воспользоваться ответчик или арбитры.

19 Определение Арбитражного суда Московской обла
сти от 21 мая 2014 г. по делу № А41-16198/14.

20 Определение Арбитражного суда Омской области от
29 апреля 2014 г. по делу № А46-12418/2013; поста
новление Восьмого арбитражного апелляционного 
суда от 29 августа 2014 г. по делу № А46-12418/2013.

1.2. «Негативный эффект» арбитраж
ного соглашения и право на доступ к суду

Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 
(далее — Конвенция о защите прав) га
рантирует каждому право на доступ к суду 
(ст. 6). Несмотря на то что право на доступ 
к суду прямо не упомянуто в тексте Кон
венции о защите прав, Европейский суд по 
правам человека (далее -  ЕСПЧ) указал, 
что данное право следует из текста ее ст. 6 
(как одно из правомочий — право на ини
циацию судебного производства)21. Согла
шаясь на рассмотрение дела арбитражем, 
лицо отказывается от этого права в части 
доступа к государственному суду для рас
смотрения спора по существу, и ЕСПЧ 
готов признавать такой отказ, поскольку 
лицо добровольно соглашается на рассмо
трение своего дела другим органом22.

Но что делать, если лицо фактически 
не может воспользоваться своим правом на 
рассмотрение спора арбитражем, так как 
не имеет достаточно средств для оплаты не
обходимых сборов? В государственном суде 
аналогичная проблема может быть реше
на предоставлением стороне отсрочки или 
рассрочки в уплате государственной по
шлины23, однако правила большинства ар
битражных институтов не предусматривают 
такой возможности. Теоретически, если со
ответствующие сборы уплачиваются обеи
ми сторонами, ответчик может заплатить 
также и долю истца. Однако это произой
дет отнюдь не всегда. Суды в других странах 
уже неоднократно сталкивались с подоб
ной проблемой, но на данный момент нель

21 Golderv. The United Kingdom (Application no. 4451/70),
21 February 1975, para. 36.

22 Deweerv. Belgium (Application no. 6903/75), 27 Febru
ary 1980, para. 49.

23 Правомочие суда освободить плательщика от упла
ты государственной пошлины, либо уменьшить ее 
размер, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату за
креплено в п. 2 ст. 333.20 НК РФ (в отношении судов 
общей юрисдикции и мировых судей) и п. 2 ст. 333.22 
НК РФ (в отношении арбитражных судов).
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зя говорить о наличии ее единообразного 
решения. В некоторых делах суды призна
вали отказ ответчика полностью оплатить 
арбитражный сбор отказом от арбитражно
го соглашения, лишающим его права воз
ражать против рассмотрения дела государ
ственным судом24. Однако в других делах 
суды признавали описанные обстоятель
ства недостаточными для рассмотрения 
дела государственным судом25.

В рассмотренном в 2014 г. деле ООО 
«Омск-Стеклотара» против Sklostroj Титоу 
CZ, s.r.o. суд апелляционной инстанции ис
следовал вопрос о доказанности отсутствия 
у истца достаточных средств для обраще
ния в арбитраж. Апеллянт (истец) утверж
дал, что у него отсутствуют средства, необ
ходимые для уплаты арбитражного сбора 
за рассмотрение дела Венским междуна
родным арбитражным центром. При этом 
до обращения в российский арбитражный 
суд истец не предпринимал попытки обра
титься в арбитраж. Суды первой и апелля
ционной инстанций оставили иск без рас
смотрения; при этом суд апелляционной 
инстанции указал, что истец не предста
вил достаточных доказательств отсутствия 
у него необходимых денежных средств. Суд 
кассационной инстанции согласился с ре
шениями нижестоящих судов26.

24 К такому решению пришел, например, Верховный 
суд ФРГ в 2000 г. (CLOUT Case 404: Bundesgerichtshof,
14 September 2000//Yearbook Commercial Arbitration 
2002. Vol. XXVII / AJ. van den Berg (ed.). Kluwer Law Inter
national, 2002. P. 265-266), Апелляционный суд Фин
ляндии (Petrochilos G. Procedural Law in International 
Arbitration. Oxford University Press, 2004. P. 128).

25 См., например, практику Верховного суда Португалии 
(Court Decision on the New York Convention 1958 No. 1: 
SupremoTribunal deJusti^a, 9 October 2003, A v.B.&Cia. 
Ltda., etal. //YearbookCommercial Arbitration 2007. Vol. 
XXXII / AJ. van den Berg (ed.). Kluwer Law International, 
2007. Para. 14 (p. 479)), Кассационного суда Франции 
(Pirelli & Co. v. Licensing Projects and other, Court of Cas
sation of France, First Civil Law Chamber, Pourvoi No. 11 - 
27.770, Case Date 28 March 2013 //A contribution by the 
ITA Board of Reporters (4 December 2013)).

26 Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 29 октября 2014 г. по делу 
№ А46-12418/2013.

Анализируя существующую практику 
российских судов по этому вопросу, можно 
отметить отсутствие в ней единообразия.

КС РФ в 2012 г. рассмотрел вопрос 
о «негативном эффекте» третейского со
глашения в споре субъектов, обладающих 
различными финансовыми возможностя
ми. По мнению истца, наличие третейско
го соглашения в предварительном договоре 
купли-продажи квартиры с застройщи
ком ущемляло его право на доступ к суду 
и противоречило законодательству о защи
те прав потребителей. КС РФ решил, что 
при рассмотрении возражений ответчика 
относительно рассмотрения спора в связи 
с наличием третейского соглашения суды 
«не могут ограничиваться установлением 
только формальных условий примене
ния норм гражданского законодательства 
и в случае сомнений обязаны исследовать 
и оценить всю совокупность имеющих зна
чение для правильного разрешения дела 
обстоятельств». В частности, суды долж
ны проверить соглашение на предмет его 
действительности, утраты силы и возмож
ности исполнения, учитывая положения 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Россий
ской Федерации» и Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите
лей». КС РФ указал, что третейское согла
шение будет являться недействительным, 
если распределение расходов, связанных 
с разрешением спора в третейском суде, су
щественно увеличивает материальные за
траты потребителя и тем самым ограни
чивает его доступ к правосудию. В этом 
случае суд должен отказать в удовлетворе
нии требования ответчика об оставлении 
заявления без рассмотрения и рассмотреть 
дело по существу27.

27 Определение КС РФ от 4 октября 2012 г. № 1831-0. 
Коллегия судей ВАС РФ также рассматривала вопрос
о возможности принятия искового заявления к рас
смотрению, несмотря на наличиетретейской оговор
ки, в связи с невозможностью истца уплатить третей
ский сбор (Определение ВАС РФ от 8 апреля 2011 г.
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В конкретных делах арбитражные суды 
неоднократно признавали приоритет права 
на доступ к суду над защитой соглашения 
сторон о рассмотрении споров арбитражем. 
В деле ЗАО «Сибирский инжиниринговый 
центр» против ОАО «Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания Сибири»2* 
суд принял во внимание такие обстоятель
ства, как тяжелое финансовое положение 
истца (который к моменту рассмотрения 
дела был признан банкротом), отсутствие 
у него средств на счетах, а также отказ тре
тейского суда предоставить отсрочку упла
ты третейских сборов (все в совокупности 
охарактеризованные судом как «объектив
ные причины» невозможности обращения 
в третейский суд). Суд пришел к выводу, что 
«наличие третейской оговорки, при отсут
ствии возможности на защиту нарушенных 
прав посредством альтернативной формы 
защиты, приводит к лишению истца пра
ва на защиту своих законных прав и инте
ресов, что противоречит Конституции РФ 
и недопустимо». В деле ОАО «Ижевский 
оружейный завод» против ООО «Научно- 
производственный центр «Пружина»» истец 
просил суд принять спор к рассмотрению, 
несмотря на наличие третейской оговорки, 
в силу невозможности оплаты третейско
го сбора во время процедуры банкротства29. 
Суд определил, что сложное финансо
вое положение истца (документально под
твержденное справкой из налогового органа 
о наличии у истца единственного расчетно
го счета, а также справкой банка об отсут

№ ВАС-1308/11 по делу № А40-15962/10-104-120). Спор 
был передан на рассмотрение Президиума ВАС РФ, 
который, к сожалению, уклонился от рассмотрения 
вопроса о третейском сборе, сделав акцент на иных 
недостатках обжалуемых судебных актов (отсутствии 
проверки беспристрастности и независимости арби
тров) (Постановление Президиума ВАС РФ от 28 июня
2011 г. №1308/11 по делу №А40-15962/10-104-120).

28 Постановление Восьмого арбитражного апелляци
онного суда от 18 сентября 2013 г. по делу № А46- 
2043/2013.

29 Решение Арбитражного суда Удмуртской Республи
ки от 25 апреля 2013 г. по делу № А71-1454/2013.

ствии на соответствующем счете денежных 
средств) может быть признано основанием 
для признания третейского соглашения не
исполнимым. Суд отметил, что поскольку 
рассмотрение дела третейским судом невоз
можно до уплаты сбора, то оставление ис
кового заявления без рассмотрения «может 
повлечь невозможность разрешения спора 
по существу и представляет собой факти
ческое лишение истца права на судебную 
защиту, гарантированного статьей 6 Евро
пейской конвенцией о защите прав челове
ка и основных свобод 1950 года».

В то же время существует и противопо
ложная практика: суды предпочитают на
правлять стороны в третейский суд несмотря 
на финансовые трудности истца. В деле ООО 
«Омега-M» против ООО ФТ«Уралпромлизинг» 
истец (также находящийся в процедуре бан
кротства) просил принять дело к рассмо
трению, ссылаясь на отсутствие денежных 
средств30. Однако суд указал на то, что ссылка 
на отсутствие средств для уплаты третейского 
сбора «не свидетельствует о наличии основа
ний для неисполнения согласованного сто
ронами в третейском соглашении условия об 
арбитражной оговорке, поскольку иной под
ход нарушает основополагающие принципы 
гражданского права — принцип свободы до
говора и принцип обязательности договора». 
В деле ООО «Кондитерская фабрика «1 Мая» 
против ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«Первомай»» суд оценил размер третейско
го сбора (150 тыс. руб.) и государственной 
пошлины за обращение в арбитражный суд 
(200 тыс. руб.) и пришел к выводу о целе
сообразности сохранения третейской ого
ворки31. В деле ООО «Русэнергосбыт» против 
ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» суд апелляцион
ной инстанции отказался признавать третей -

30 Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 30 апреля 2014 г. по делу 
№ А76-24514/2013.

31 Определение Арбитражного суда Нижегород
ской области от 24 сентября 2013 г. по делу № А43- 
12417/2013.
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скую оговорку неисполнимой по причине 
значительного размера третейского сбора, 
указав, что правила третейского суда допу
скают отсрочку или рассрочку его оплаты, 
а также возможность уменьшения его разме
ра32. В деле ЗАО «Норд-Сервис» против ООО 
«Нефтегазтехнологии» суд отказался при
знавать третейскую оговорку неисполни
мой в связи с невозможностью оплаты сбо
ра по причине банкротства истца, указав на: 
1) факт его ознакомления с регламентом суда 
и отсутствие каких-либо возражений; 2) воз
можность ходатайствовать перед третейским 
судом об отсрочке оплаты сбора; 3) наличие 
ликвидного имущества на балансе истца (не
смотря на отсутствие денежных средств на 
его банковских счетах)33.

1.3. Заключение соглашения, содержа
щего арбитражную оговорку, в электрон
ной форме

Стороны могут включить в договор ссыл
ку на документ, содержащий арбитражную 
оговорку, при условии что договор заключен 
в письменной форме и данная ссылка тако
ва, что делает упомянутую оговорку частью 
договора34. При этом закон расширительно 
подходит к толкованию письменной формы 
арбитражного соглашения, признавая за
ключенным в письменной форме соглаше
ние, заключенное «с использованием иных 
средств электросвязи, обеспечивающих 
фиксацию такого соглашения»35. Еще бо
лее либерально подходит к вопросу формы 
соглашения новая редакция Типового зако
на ЮНСИТРАЛ, декларирующая письмен
ную форму соблюденной, если содержание

32 Постановление Третьего арбитражного апелляционно
го суда от 19 июля 2012 г. по делу № АЗЗ-1261/2012.

33 Определение Арбитражного суда Республики Алтай 
от 19 ноября 2010 г. по делу № А02-1368/2010 (остав
лено в силе постановлением Седьмого арбитражно
го апелляционного суда от 2 марта 2011 г. № 07АП- 
661/2011 по делу №А02-1368/2010).

34 Пункт 2 ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 
«О международном коммерческом арбитраже».

35 Там же.

соглашения «зафиксировано в какой-либо 
форме», включая и электронные сообще
ния36. Логика данного положения понятна: 
если закон допускает использование со
ответствующих форм фиксации согласия 
для основного договора, то арбитражная 
оговорка не должна становиться препят
ствием для их использования, а она станет 
таким препятствием, если потребует фикса
ции в иной, более сложной форме. К сожа
лению, соответствующие положения пока 
не были внесены в российское законода
тельство, процедура принятия соответству
ющего законопроекта Государственной Ду
мой на данный момент приостановлена37.

На практике использование электрон
ных средств связи для заключения дого
вора, содержащего арбитражную оговор
ку, создает значительные риски признания 
оговорки недействительной в связи с несо
блюдением формы заключения. В отече
ственной доктрине рекомендуется фикси
ровать арбитражное соглашение «на бумаге 
или с помощью обычных средств связи, 
фиксирующих направление и получение 
корреспонденции»38.

В связи с этим особенный интерес пред
ставляет недавнее решение по делу ООО «Ев
рофасад» против ООО «Гугл»39. В этом деле ар
битражная оговорка содержалась в Условиях

36 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном тор
говом арбитраже. 1985 год. С изменениями, приня
тыми в 2006 году. Вена: ООН, 2008. Пункты 3-4 ст. 7 
(вариант I) (с. 4-5) (доступно в Интернете по адресу: 
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ 
ml-arb/07-87000_Ebook.pdf).

37 Проект федерального закона № 583004-5 «О вне
сении изменений в Закон Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»» 
(http://goo.gl/ICHGMT) (дата внесения в Государ
ственную Думу -  22 июля 2011 г.; в настоящее время 
находится на стадии рассмотрения во втором чте
нии; было принято решение перенести рассмотре
ние законопроекта на более поздний срок (прото
кол заседания Совета ГД от 10 июня 2013 г. № 98)).

38 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 96.
39 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 4 сен

тября 2014 г. по делу № А40-111306/2014 (опреде
ление не было обжаловано).

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
http://goo.gl/ICHGMT
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оказания рекламных услуг в системе “ Google 
Adwords” и предусматривала рассмотрение 
всех споров в МКАС при ТПП РФ. Усло
вия оказания услуг были размещены ООО 
«Гугл» в сети «Интернет» и являлись публич
ной офертой. Заключение договора на ока
зание рекламных услуг происходило при 
направлении заказчиком акцепта в форме 
регистрации (создания аккаунта) в системе 
посредством использования сети «Интер
нет» и принятия Условий в ходе регистра
ции («путем клика и акцептования»).

Суд установил, что истец заключил не
сколько договоров об оказании услуг («пу
тем клика и акцептования») и оплатил их 
стоимость. На основании представленных 
в суд документов, подтверждающих факты 
регистрации и оплаты, суд пришел к выводу, 
что между сторонами был заключен договор 
путем акцепта публичной оферты ответчи
ка. Поскольку при этом стороны выразили 
свое согласие с арбитражным соглашением, 
иск был оставлен без рассмотрения.

2. Момент, до которого ответчик должен 
сослаться на арбитражное соглашение

Российское законодательство предусма
тривает, что любая из сторон может заявить 
возражение в отношении рассмотрения дела 
в арбитражном суде не позднее дня представ
ления своего первого заявления по существу 
спора в арбитражном суде первой инстан
ции*. Как отметил в свое время ВАС РФ, ак
тивное использование стороной своих про
цессуальных прав, представление доводов 
по существу спора, заявление различных хо
датайств в ходе судебного разбирательства 
могут свидетельствовать «о признании сто
роной компетенции арбитражного суда по
средством конклюдентных действий, что 
соответствует понятию компетентного суда

40 Согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ (см. также п. 20 ин
формационного письма Президиума ВАС РФ от 18ян- 
варя 2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения ар
битражными судами споров, связанных с защитой 
иностранных инвесторов»).

в международно-правовом и национально
правовом понимании, а также влекут за со
бой потерю права на возражение (эстоппель) 
в отношении подсудности спора»41.

Из этих правил можно сделать два важ
ных вывода. Во-первых, по общему пра
вилу суд может рассмотреть дело даже при 
наличии между сторонами арбитражного 
соглашения, если ни одна из сторон не воз
разит против его рассмотрения в суде пер
вой инстанции. Таким образом, ответчик 
не может просто проигнорировать процесс, 
возбужденный в государственном суде в на
рушение арбитражного соглашения. Во- 
вторых, также по общему правилу датой от
сечения, после которой сторона утрачивает 
право ссылаться на арбитражное соглаше
ние, является дата подачи ей первого воз
ражения или заявления по существу.

В 2014 г. российские суды несколько раз 
столкнулись с вопросом о том, может ли 
сторона занять выжидательную позицию, 
участвовать в разбирательстве, не делая за
явлений ни по существу спора, ни относи
тельно наличия арбитражной оговорки, 
а затем попросить суд оставить иск без рас
смотрения. Из решений судов можно сде
лать вывод, что ответ на этот вопрос будет 
зависеть от причин бездействия стороны.

В деле Demesne Investments limited против 
ЗАО «Метрополис»42 ходатайство об оставле
нии без рассмотрения было заявлено ответ
чиком лишь на третьем по счету судебном 
заседании (после отложения рассмотрения 
дела). При этом на каждом из судебных за
седаний присутствовал представитель от
ветчика. К этому моменту суд совершил ряд 
процессуальных действий (привлек к уча
стию в деле третье лицо, истребовал дока
зательства). Суды первой и апелляционной 
инстанций оставили иск без рассмотрения, 
однако их решения были отменены касса

41 Постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля
2012 г. № 1649/13 по делу № А54-5995/2009.

42 Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 19 августа 2014 г. № Ф09-5666/14 по делу 
№ А60-5127/2014.
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ционной инстанцией. Арбитражный суд 
Уральского округа указал на то, что хотя от
ветчик и не делал заявлений по существу 
спора до заявления ходатайства об оставле
нии иска без рассмотрения, «пассивное по
ведение ответчика... не может толковаться 
судами как добросовестное поведение. Об
ратный подход будет означать, что пассив
ное поведение ответчика в споре в любом 
виде, в каком бы это пассивное поведение 
ни проявлялось (неявки в заседания, не
представления отзывов на предъявленные 
требования, несвоевременного ознакомле
ния с материалами дела и т.п.), заведомо 
ставит стороны спора в неравное положе
ние и означает, что, занимая такую пози
цию в споре, ответчик может заявлять об 
отсутствии у суда компетенции спустя дли
тельное время после начала рассмотрения 
судом спора».

В другом деле — Tensbur Investment Inc. 
против Renaissance Capital Investment Man
agement l td .43 — ответчик отсутствовал на 
первых двух предварительных заседаниях, 
а к третьему предварительному заседа
нию направил письменное ходатайство об 
оставлении иска без рассмотрения в связи 
с наличием третейского соглашения. Не
смотря на то что к этому моменту суд уже 
успел совершить ряд процессуальных дей
ствий (отложить судебные заседания, ре
шить вопрос о назначении экспертизы, 
приобщить доказательства), на момент их 
совершения компания “Renaissance Capital 
Investment Management Ltd.” еще не имела 
статуса ответчика и поэтому не могла за
явить о наличии арбитражной оговорки. 
При указанных обстоятельствах суд кас
сационной инстанции признал за ответчи
ком право заявить возражение относитель
но компетенции арбитражного суда. Суд 
отметил, что «неявка стороны в судебное 
заседание не может рассматриваться как 
молчаливое согласие о рассмотрении спо

43 Постановление ФАС Северо-Западного округа от
24 апреля 2014 г. по делу № А21-1842/2013.

ра арбитражным судом, если впоследствии 
сторона явилась в судебное заседание до 
разрешения спора по существу и заявила 
о своем возражении в отношении рассмо
трения дела в арбитражном суде».

Несмотря на то что при анализе толь
ко что приведенных цитат из решений су
дов может показаться, что их выводы про
тиворечат друг другу, нам представляется, 
что с учетом фа кто в этих двух дел проти
воречие на самом деле отсутствует. В деле 
Tensbur Investment Inc. против Renaissance 
Capital Investment Management ltd . ответ
чик «не являлся» в судебное заседание по
тому, что не был стороной дела (или не был 
надлежаще уведомлен о рассмотрении дела 
в последующем), соответственно, не было 
оснований говорить и о пассивности ответ
чика. Напротив, в деле Demesne Investments 
limited против ЗАО «Метрополис» предста
вители ответчика участвовали в судебных 
заседаниях, и отсутствие возражений про
тив рассмотрения дела арбитражным су
дом могло быть рассмотрено как недобро
совестная пассивность.

Необходимо отметить, что заявление воз
ражения против рассмотрения дела государ
ственным судом не при первой возможно
сти создает и другой риск: государственный 
суд может крайне широко истолковать по
нятие «заявление по существу». Например, 
в деле Demesne Investments lim ited против 
ООО «СтройТоргЦентр» ответчик совер
шил процессуальное действие до предвари
тельного судебного заседания — направил 
ходатайство об отложении заседания в свя
зи с необходимостью ознакомления с мате
риалами дела, предоставления доказательств 
перечисления займа, подготовки отзыва на 
исковое заявление. Ответчик также возра
жал против перехода из предварительно
го судебного заседания в основное в тот же 
день, а также относительно рассмотрения 
дела в отсутствие своего представителя. Вме
сте с тем ответчик не оспаривал компетен
цию арбитражного суда по рассмотрению
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дела. Суд кассационной инстанции сделал 
вывод, что отсутствие своевременных воз
ражений против компетенции суда свиде
тельствует о договоренности сторон об от
казе от арбитражной оговори!44.

В деле Demesne Investments limited против 
ЗАО «Метрополис» ответчик сначала совер
шил ряд процессуальных действий, после 
чего заявил ходатайство об оставлении ис
кового заявления без рассмотрения в свя
зи с наличием арбитражной оговорки. Суд 
кассационной инстанции указал, что от
ветчик не оспаривал компетенцию арби
тражного суда при подаче юридически зна
чимых заявлений (о привлечении третьего 
лица, о наличии возражений против удо
влетворения заявленных исковых требова
ний , в том числе с учетом их увеличения) и , 
следовательно, согласился с предложением 
истца об отказе от арбитражной оговори!45. 
Суд отметил, что более позднее заявление 
о наличии соглашения о рассмотрении спо
ра третейским судом не может вновь изме
нить юрисдикцию и рассмотрение спора 
судом не может быть прервано в отсутствие 
предусмотренных законом оснований.

Примером иного толкования поня
тия «заявление по существу» в контек
сте процессуальных действий может быть 
дело ООО «Русэнергосбыт» против ОАО 
«Межрегиональная распределительная се
тевая компания Сибири»46. Суд апелляци
онной инстанции указал, что ходатайства 
ответчика (об ознакомлении с материала
ми дела, об отложении предварительного 
заседания, о представлении в материалы 
дела в соответствии с определением суда 
копий учредительных документов) не со

44 Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 20 августа 2014 г. № Ф09-5667/14 по делу 
№ А60-9091/2014.

45 Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 7 августа 2014 г. № Ф09-5112/14 по делу 
№ А60-44635/2013.

46 Постановление Третьего арбитражного апелля
ционного суда от 19 июля 2012 г. по делу № АЗЗ-
1261/2012.

держат заявления по существу спора и не 
свидетельствуют о прекращении действия 
третейской оговорки. Суд кассационной 
инстанции поддержал данное толкование, 
отметив, что действия ответчика «носят 
процедурный характер, так как не содер
жат какого-либо волеизъявления (согла
сия или несогласия с предъявленными тре
бованиями) относительно существа спора, 
в связи с чем не связаны с механизмом су
дебной защиты ответчика»47.

3. Заключение

По результатам мониторинга баз ре
шений арбитражных судов нам удалось 
идентифицировать 29 дел, связанных 
с «негативным эффектом» соглашения 
о рассмотрении споров международным 
коммерческим арбитражем, решения суда 
первой инстанции по которым были выне
сены с января по октябрь 2014 г.48 В боль
шинстве случаев суды оставляли исковые 
заявления без рассмотрения (58% анализи
руемых дел). В оставшихся случаях осно
вания отказа в удовлетворении заявления 
об оставлении без рассмотрения, как пра
вило, связаны с наличием более сложных 
юридических проблем (отказом от права на 
заявление возражений против юрисдикции 
суда (20,6% дел), неясным указанием на ар
битражный институт (10,3% дел), невоз
можностью передачи дела в международ
ный арбитраж (3% дел)). Таким образом, 
менее чем в 25 % дел российские арбитраж
ные суды рассматривают иск несмотря на

47 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от
2 октября 2012 г. по делу № АЗЗ-1261/2012.

48 Мониторинг проводился путем: 1) поиска по ба
зам решений арбитражных судов с использова
нием ключевых слов; 2) обзора публикаций по во
просам международного коммерческого арбитража 
для выявления иных дел. Вместе с тем нам вряд ли 
удалось идентифицировать все дела, так как не все 
определения арбитражных судов об оставлении 
иска без рассмотрения или прекращении рассмо
трения включаются в базы данных, по которым воз
можен поиск по ключевым словам.
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своевременное заявление о наличии арби
тражного соглашения.

Из этой статистики и приведенного 
выше обзора самых интересных решений 
можно сделать два вывода: во-первых, рос
сийские суды в целом готовы принуждать 
стороны к исполнению арбитражных согла
шений, хотя до сих пор встречаются при
меры, которые резко выбиваются из общей 
единообразной практики; во-вторых, срав
нительно небольшое число дел, в которых 
вставал вопрос о «негативном эффекте» ар
битражного соглашения, свидетельствует 
о том, что стороны в большинстве случаев 
соблюдают договоренности и обращаются

в арбитраж (для сравнения: за тот же период 
было рассмотрено около 100 дел о призна
нии и исполнении решений международ
ного коммерческого арбитража или их от
мене). Более того, в 27,6% дел решение об 
оставлении искового заявления без рассмо
трения не было обжаловано; в таких делах, 
возможно, обращение стороны с иском в го
сударственный суд было своего рода офер
той ответчику отказаться от арбитражного 
соглашения и рассмотреть спор в государ
ственном суде, после отклонения которой 
сторона возвращалась к предусмотренному 
арбитражным соглашением порядку разре
шения споров.
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В.Н. Ануров,

кандидат юридических наук, LL.M.
(Dundee, Scotland), арбитр VCCA

Творчество сторон в формулировании 
арбитражных соглашений: проблемы и последствия 
(на примере некоторых дел из арбитражной 
и судебной практики)

Наиболее обсуждаемой в современной 
юридической литературе является пробле
ма свободы договора и установления ее 
пределов. Принцип автономии воли сто
рон, выступающий своего рода катализато
ром формирования англосаксонского до
говорного права, играет более скромную 
роль в российской правовой системе. Не
давно принятое постановление Пленума 
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О сво
боде договоров и ее пределах»1 знаменует 
собой переход на новый этап в понима
нии юридической природы диспозитивных 
и императивных норм закона, определении 
критериев для их разделения и установле
нии соответствующих презумпций.

Творчество сторон при составлении 
проектов арбитражных соглашений имеет 
более узкую сферу своего применения 
в силу специфики регулируемых правоот
ношений. Однако и здесь сторонам надле
жит проявлять осторожность и учитывать 
все факторы, которые могут нивелировать 
их договоренности или затруднить факти
ческое исполнение этих договоренностей.

1 http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html

Принцип автономии воли сторон под
вергается серьезному испытанию при за
ключении арбитражного соглашения в фор
ме договора присоединения. Разработка 
одной стороной формуляров или стандарт
ных форм, составляющих основу будущего 
договора, заведомо ставит ее в более выгод
ное положение по сравнению с присоеди
няющейся стороной. Влияние последней 
на формирование общего волеизъявления 
практически сводится к нулю. По этой при
чине законодатель делает специальную ого
ворку о том, что применительно к таким 
договорам арбитражное соглашение при
знается действительным, если оно заклю
чено после возникновения оснований для 
предъявления иска2. Установление времен
ного ограничения призвано уравнять пере
говорные возможности обеих сторон и пре
доставить более «слабой» стороне средства 
судебной защиты в случае несоблюдения 
вышеназванного ограничения.

Тем не менее полезный эффект правовой 
нормы может быть утрачен из-за необосно-

2 См. п. 3 ст. 5 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федера
ции» (далее -  Федеральный закон о третейских судах).

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html
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ванного расширения сферы ее применения. 
Одна из таких попыток была предпринята 
в деле ОАО «Акционерный банк «Кузнецкбиз- 
несбанк»» против ООО «КИТ Финанс»3.

Фабула дела
12 февраля 2009 г. Арбитражная комиссия 

при закрытом акционерном обществе «Фон
довая биржа «Московская межбанковская ва
лютная биржа»» (далее — Третейский суд при 
ММВБ) вынесла решение по делу № 16/2008
о взыскании с ООО «КИТ Финанс» (далее — 
Ответчик) в пользу ОАО «Акционерный банк 
«Кузнецкбизнесбанк»» (далее — Истец) сум
му неуплаты переменного и фиксированно
го возмещения по сделке РЕПО.

Арбитражное соглашение
Арбитражное соглашение между сторо

нами было заключено путем подписания 
Ответчиком заявления о включении в со
став участников торгов биржи, применения 
п. 16.1.1 Правил ММВБ допуска к участию 
в торгах и п. 29.1 Правил ММВБ проведе
ния торгов по ценным бумагам, содержа
щих арбитражную оговорку о рассмотре
нии споров в Третейском суде при ММВБ. 
В соответствии с вышеназванными пункта
ми все гражданско-правовые споры и разно
гласия, возникающие в связи с осуществле
нием деятельности на бирже, заключением, 
изменением и прекращением сделок на бир
же, признанием сделок недействительными 
или незаключенными, а также исполнением 
обязательств, вытекающих из заключенных 
на бирже сделок или в связи с ними, подле
жат рассмотрению и разрешению в Третей
ском суде при ММВБ.

Процессуальная история
Суд первой инстанции выдал исполни

тельный лист на принудительное исполне
ние решения Третейского суда при ММВБ. 
Суд кассационной инстанции отменил ре
шение суда первой инстанции. Президиум 
ВАС РФ отменил решение суда кассацион
ной инстанции и оставил без изменения ре
шение суда первой инстанции.

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июня 2010 г.
№ 17799/09.

Выводы ВАС РФ
1. Выражение согласия потенциальных 

участников торгов биржи путем подачи соот
ветствующих заявлений не является приня
тием условий договора присоединения, опре
деленных одной из сторон такого договора.

2. Особенности биржевой торговли объ
ективно предопределяют специфику заклю
чения третейского соглашения, в том числе 
и потому, что на момент получения член
ства на бирже невозможно определить, с кем 
именно из других членов биржи будет за
ключен гражданско-правовой договор, спор 
по которому относится к компетенции бир
жевого третейского суда.

Как видно из материалов данного дела, 
тактика Ответчика по оспариванию арби
тражного решения была основана на ква
лификации арбитражного соглашения 
в качестве договора присоединения, что 
подразумевает предъявление дополнитель
ных требований к порядку его заключения, 
без соблюдения которых заинтересованная 
сторона может подвергнуть сомнению пра
вомочность передачи спора на рассмотрение 
третейского суда. По такому пути и пошел 
Ответчик, заявив об отсутствии арбитраж
ного соглашения. Положения о рассмотре
нии споров в Третейском суде при ММВБ, 
содержащиеся в соответствующих прави
лах ММВБ, по всей вероятности, подпадали 
под категорию «формуляров и иных стан
дартных форм» согласно п. 3 ст. 5 Федераль
ного закона о третейских судах.

Президиум ВАС РФ не согласился с по
добной квалификацией, справедливо ука
зав на ошибочность позиции Ответчика 
и суда кассационной инстанции. ММВБ 
не является стороной по сделкам, заклю
чаемым в процессе проведения торгов по 
ценным бумагам. Следовательно, все участ
ники торгов находятся в равном положе
нии по отношению друг к другу, и никто из 
них не участвует в разработке правил про
ведения торгов, автоматически применяе
мых при заключении каждой сделки купли- 
продажи ценных бумаг. ММВБ выступает
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своеобразным координатором и гарантом 
для всех участников торгов, что исключает 
использование одной из сторон каких- 
либо преимуществ по отношению к другой 
при заключении коммерческой сделки: ис
пользование доминирующего положения на 
рынке, оказание давления на переговорах, — 
словом, все те факторы, которые являются 
причиной для предъявления дополнитель
ных требований при заключении договора 
присоединения.

Следует отметить, что в проекте феде
рального закона «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации»4 
предусмотрена специальная оговорка, сни
мающая правовую неопределенность в этом 
вопросе. Включение арбитражной оговори! 
в правила проведения организованных тор
гов или правила клиринга планируется при
знавать в качестве одного из способов за
ключения арбитражного соглашения.

Договор присоединения не единствен
ный фактор, который должны учитывать 
стороны при передаче споров на рассмо
трение постоянно действующего арбитража. 
Им тайке надлежит внимательно ознако
миться с условиями регламента, определя
ющими компетенцию арбитражного инсти
тута. Его учредители могут предусмотреть 
особые требования к категории споров или 
субъектному составу спорящих сторон. По
следний критерий имеет наиболее широкую 
сферу применения, так как лежит в основе 
российского деления арбитражей на между
народные коммерческие арбитражные суды 
и внутренние третейские суды.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже» (далее — За
кон о МКА), п. 1 § 2 Регламента МКАС при 
ТПП РФ в МКАС при ТПП РФ могут по 
соглашению сторон передаваться споры из 
договорных и иных гражданско-правовых 
отношений, возникающие при осуществле-

4 http://regulation.gov.ru/project/11250.html?point= 
view_project&stage=2&stage_id=7194

нии внешнеторговых и иных видов внешне
экономических связей, если коммерческое 
предприятие хотя бы одной из сторон нахо
дится за границей. Тайке субъектный состав 
участников арбитражного разбирательства 
может быть расширен за счет предприятий 
с иностранными инвестициями, междуна
родных объединений и организаций, соз
данных на территории Российской Федера
ции. Таким образом, не возникает сомнений 
в том, что МКАС при ТПП РФ обладает 
компетенцией рассматривать споры между 
иностранными компаниями и российскими 
компаниями с иностранным участием.

Ситуация осложняется в случае возник
новения спора между российскими ком
паниями при отсутствии обстоятельств, 
указывающих на наличие хотя бы одного 
иностранного элемента из вышеприведен
ного перечня: нахождение коммерческого 
предприятия за границей или привлечение 
иностранных инвестиций. Принятие подоб
ных споров к рассмотрению лишит МКАС 
при ТПП РФ его уникальности, не говоря 
уже об опасности оспаривания арбитраж
ных решений в государственном суде. Вме
сте с тем выдвигать тезис о существовании 
непреодолимого препятствия для россий
ских компаний при обращении в МКАС при 
ТПП РФ было бы неверным. Структура ком
мерческих отношений в современном мире 
настолько сложна, что может быть приспо
соблена даже к тем моделям правового ре
гулирования, которые преследовали совсем 
иные цели. Одним из ярких примеров этого 
служит дело ООО «Вега Инжиниринг» против 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»5.

5 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 1 октя
бря 2012 г. по делу № А40-100597/12-56-936; постанов
ление ФАС Московского округа от 18 декабря 2012 г. 
по делу № А40-100597/12-56-936. Ответчиком пред
принимались попытки оспаривать и другие решения 
МКАС при ТПП РФ, вынесенные по аналогичным об
стоятельствам и между теми же спорящими сторона
ми: от 4 июня 2012 г. по делу № 119/2011 (определе
ние Арбитражного суда г. Москвы от 22 ноября 2012 г. 
по делу № А40-124997/12-25-588; определение Девя
того арбитражного апелляционного суда от 22 янва-

http://regulation.gov.ru/project/11250.html?point=
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Фабула дела
4 июня 2012 г. МКАС при ТПП РФ вы

нес решение по делу № 129/2009 о взы
скании с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
(далее — Ответчик) в пользу ООО «Вега Ин
жиниринг» (далее — Истец) сумму договор
ной неустойки.

Арбитражное соглашение
«Все споры, разногласия или требова

ния, возникающие из настоящего Контракта 
или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его исполнения, нарушения, прекращения 
или недействительности, подлежат, в случае 
невозможности достижения взаимного со
гласия в течение тридцати дней после уве
домления о возникновении Спора в адрес 
другой Стороны, разрешению в Междуна
родном коммерческом арбитражном суде 
при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации в соответствии с его Ре
гламентом. Количество арбитров в случае 
спора будет три. Местом рассмотрения спо
ра будет г. Москва, Россия. Языком арби
тражного разбирательства будет русский».

Процессуальная история
Суд первой инстанции выдал исполни

тельный лист на принудительное исполне
ние решения МКАС при ТПП РФ. Суд кас
сационной инстанции оставил решение суда 
первой инстанции без изменения, а касса
ционную жалобу без удовлетворения.

Выводы ФАС Московского округа
Спор возник из трехстороннего дого

вора поставки, заключенного между двумя 
российскими компаниями (Истцом и От
ветчиком) и китайской компанией “Huawei 
Technologies Co., Ltd.”. В соответствии с п. 2

ря 2013 г. № 09АП-41631/12 по делу № А40-124997/12- 
25-588; постановление ФАС Московского округа от 21 
марта 2013 г. по делу № А40-124997/12-25-588; Опре
деление ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президи
ум ВАС РФ от 10 июня 2013 г. № ВАС-6353/13), от4 июня 
2012г.поделу№ 137/2011 (определение Арбитражно
го суда г. Москвы от 5 декабря 2012 г. по делу № А40- 
124999/12-50-1261; постановление ФАС Московского 
округа от 7 февраля 2013 г. по делу № А40-124999/12- 
50-1261), от 4 июня 2012 г. по делу № 141/2011 (опре
деление Арбитражного суда г. Москвы от 29 декабря
2012 г. по делу № А40-125042/12-141 -1167).

ст. 1 Закона о МКА, п. 1 § 2 Регламента МКАС 
при ТПП РФ в МКАС при ТПП РФ могут по 
соглашению сторон передаваться споры из 
договорных и иных гражданско-правовых от
ношений, возникающие при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов внешнеэко
номических связей, если коммерческое пред
приятие хотя бы одной из сторон находится 
за границей. Коммерческое предприятие ки
тайской компании “Huawei Technologies Co., 
Ltd.” как стороны по трехстороннему арби
тражному соглашению находится за грани
цей (в Китае). Таким образом, спор подпада
ет под категорию споров, которые могут быть 
рассмотрены МКАС при ТПП РФ.

Главным доводом в пользу компетенции 
МКАС при ТПП РФ стал трехсторонний 
характер арбитражной оговори!, в соответ
ствии с которой права и обязанности по пе
редаче споров на рассмотрение МКАС при 
ТПП РФ возникли не только у двух россий
ских компаний, но и у китайской компа
нии. В Законе о МКА и Регламенте МКАС 
при ТПП РФ нигде не сказано о том, что 
наличие иностранного элемента должно 
быть связано именно со спорящими сторо
нами. Китайская компания, не участвовав
шая в арбитражном разбирательстве и не 
заявлявшая каких-либо требований, не по
теряла своего статуса стороны арбитраж
ного соглашения и тем самым позволи
ла МКАС при ТПП РФ принять решение 
о наличии компетенции по спору.

Поиск иностранного элемента среди 
сторон сделки указывает на материально
правовое значение, придаваемое этому 
термину. Если бы законодатель видел ре
шение проблемы в процессуальной пло
скости, то в тексте соответствующей пра
вовой нормы Закона о МКА он сослался бы 
на другой субъектный состав правоотно
шений — спорящие стороны или участни
ков арбитражного разбирательства. Данная 
категория лиц может отличаться от сторон 
арбитражной оговорки, как это видно из 
дела ООО «Вега Инжиниринг» против ЗАО 
«Компания ТрансТелеКом».
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Ограничение свободы сторон на пере
дачу споров в арбитраж не является един
ственным вопросом, требующим правово
го анализа при составлении арбитражных 
соглашений. Иногда «чрезмерное» творче
ство, выражающееся в усложнении договор
ных конструкций, порождает возможность 
различного толкования условий договора, 
которое становится предметом арбитраж
ного разбирательства. В отношении арби
тражного соглашения это явление обычно 
связано с определением перечня споров, 
подлежащих рассмотрению арбитражем. 
В деле ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Не
движимость)» против ООО «ТехИнвест-М» 
основной договор содержал опционную ар
битражную оговорку с указанием на специ
альные условия, ограничивающие сферу ее 
действия в части установления компетен
ции МКАС при ТПП РФ6.

Фабула дела
9 января 2013 г. МКАС при ТПП РФ вы

нес решение по делу № 69/2012, в соответ
ствии с которым обязал ООО «ТехИнвест-М» 
(далее — Ответчик) возвратить ООО «ИКЕА 
МОС (Торговля и Недвижимость)» (далее — 
Истец) недвижимое имущество, переданное 
Ответчику по договору аренды коммерче
ской недвижимости.

Арбитражная оговорка (русская версия)
«...В случае возникновения любого спо

ра или разногласия между арендодателем 
и арендатором в связи с настоящим догово
ром, за исключением такого спора или разногла
сия в отношении прав арендатора использовать 
и занимать площади после нарушения им условий 
договора [курсив мой. — В.А.], представители 
сторон незамедлительно приступят к перего
ворам с целью добросовестного дружествен
ного разрешения такого спора или разногла
сия. В случае невозможности разрешения

6 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24 ап
реля 2013 г. по делу № А40-10372/13-29-103; по
становление ФАС Московского округа от 20 июня
2013 г. по делу № А40-10372/13-29-103; Определе
ние ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум 
ВАС РФ от 19 июля 2013 г № ВАС-9234/13.

такого спора или разногласия путем совмест
ных консультаций и переговоров такой спор 
передается любой из сторон для окончатель
ного разрешения, включая вопросы денежной 
компенсации и возмещения убытков, в арби
траж... в случае если арендатор является об
ществом, созданным и действующим соглас
но законам Российской Федерации, местом 
разбирательства будет Международный Ком
мерческий Арбитражный Суд при Торгово- 
промышленной палате Российской Федера
ции, расположенный в городе Москва».

Арбитражная оговорка (английская версия)
"... In the event that any dispute or difference 

arises between Landlord and Tenant in connec
tion with this Agreement other than a dispute re
lating to Tenant’s right to use or occupy the Prem
ises following the occurrence of a default by Tenant 
[курсив мой. -  В.A.}, representatives of the 
Parties shall immediately initiate consultations 
in a good faith effort to resolve such dispute or 
difference in an amicable manner. If such dis
pute or difference cannot be settled by coopera
tive discussions, then the matter may be submit
ted by either Party for final settlement, including 
monetary compensation and damages, by arbi
tration... if Tenant is a corporation, organized 
and validly existing under the laws of the Rus
sian Federation, the forum for dispute resolution 
shall be International Commercial Arbitration 
Court of the Chamber of Industry and Com
merce of the Russian Federation”.

Процессуальная история
Суд первой инстанции выдал исполни

тельный лист на принудительное исполнение 
решения МКАС при ТПП РФ. Суд кассаци
онной инстанции оставил решение суда пер
вой инстанции без изменения, а кассацион
ную жалобу без удовлетворения. В передаче 
дела в Президиум ВАС РФ было отказано.

Выводы ФАС Московского округа
1. Невозврат арендуемого помещения 

после истечения срока договора аренды яв
ляется не нарушением условий договора, 
который прекращен по истечении срока, 
а фактически нарушением закона.

2. Довод Ответчика о том, что предметом 
спора в третейском деле являлся спор о пра-
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ве арендатора на пользование помещением
после нарушения им условий договора арен
ды, является несостоятельным.

Разногласия между Истцом и Ответчи
ком по поводу компетенции МКАС при 
ТПП РФ сводились к различной оценке 
той части арбитражной оговорки, которая 
была связана с исключением из сферы ее 
действия. Случаи, подпадающие под это 
исключение, были описаны с помощью 
термина «нарушение» (на русском языке) 
и термина “default” (на английском языке). 
Истец полагал, что спор о возврате иму
щества по договору аренды, прекративше
му свое действие, не относится к категории 
споров, возникших в результате нарушения 
арендатором договорных условий. Ответ
чик, напротив, настаивал на широком тол
ковании вышеназванного термина, вклю
чающем любые нарушения, совершенные 
арендатором как до, так и после истечения 
срока действия договора аренды.

Исходя из согласованного сторонами 
правила о приоритете языка, МКАС при 
ТПП РФ руководствовался английской 
версией договора аренды, в которой тер
мин “default” предусматривал исчерпыва
ющий перечень нарушений. Ни одно из 
них не указывало на невыполнение аренда
тором своих обязательств по возврату иму
щества после прекращения договора арен
ды. Таким образом, МКАС при ТПП РФ 
пришел к выводу о том, что исключение 
из арбитражной оговорки не распростра
нялось на спор между Истцом и Ответчи
ком, в связи с чем отсутствовали какие- 
либо препятствия для рассмотрения спора 
сформированным составом арбитража.

Годом раньше Президиумом ВАС РФ 
была поставлена точка еще в одном инте
ресном споре о толковании двуязычной 
арбитражной оговорки. Правда, для ист
ца в арбитражном разбирательстве вмеша
тельство государственных арбитражных 
судов имело печальные последствия, по
скольку арбитражное решение, вынесен

ное в его пользу, было отменено. Речь идет 
о деле ООО «Регус Бизнес Центр Метропо
л и и  против ООО «Кубик»1.

Фабула дела
27 января 2011 г. МКАС при ТПП РФ 

вынес решение по делу № 163/2009. ООО 
«Кубик» (далее — Ответчик) обратилось 
в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением 
об отмене арбитражного решения, вынесен
ного в пользу ООО «Регус Бизнес Центр Ме- 
трополис» (далее — Истец), которое в свою 
очередь обратилось с заявлением о выдаче 
исполнительного листа на принудительное 
исполнение вышеназванного решения.

Арбитражная оговорка (русская версия 
п. 4.10 Договора с учетом спорного словосоче
тания на английском языке)

«Все споры, возникающие из настояще
го договора или в связи с ним, подлежат уре
гулированию сторонами посредством мир
ных переговоров. Если стороны не смогут 
урегулировать спор мирным путем в тече
ние десяти дней после соответствующего 
письменного уведомления одной стороной 
другой стороны о существовании спора, лю
бой такой спор, разногласие или требова
ние, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, в том числе любой вопрос 
касательно существования, действительно
сти или прекращения, передаются в ком
мерческий суд (a commercial court) [курсив 
мой. — В.А.] и окончательно разрешаются им 
в соответствии с Регламентом Международ
ного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации, и такой Регламент считается 
включенным в настоящий пункт. Состав 
суда состоит из трех арбитров. Каждая сто-

7 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 
2011 г. по делу № А40-21119/11 -68-183, А40-29251/11- 
68-256; постановление ФАС Московского округа от
1 сентября 2011 г. по делу № А40-21119/11-68-183, 
А40-29251/11-68-256; определение Арбитражного 
суда г. Москвы от 11 января 2012 г. по делу № А40- 
21119/11-68-183, А40-29251/11-68-256; постанов
ление ФАС Московского округа от 13 марта 2012 г. 
по делу № А40-21119/11 -68-183, А40-29251 /11 -68- 
256; Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела 
в Президиум ВАС РФ от 9 июля 2012 г. № ВАС-8147.
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рона назначает одного арбитра, и оба таким 
образом назначенных арбитра назначают 
третьего арбитра, который будет исполнять 
обязанности председателя. Место арбитраж
ного разбирательства — Москва, язык арби
тражного разбирательства — английский».

Разъяснение переводчика в отношении спор
ного словосочетания на английском языке

«...Неопределенный артикль “а” употре
бляется перед исчисляемыми существитель
ными в единственном числе и указывает на 
то, что предмет принадлежит к определенно
му классу предметов, но не выделяет его из 
однородных предметов, имея, таким обра
зом, классифицирующее значение. Функция 
неопределенного артикля состоит в том, что
бы подчеркнуть, что существительное, с ко
торым употребляется неопределенный ар
тикль, принадлежит к какому-либо классу, 
но в рамках этого класса не определено и мо
жет обозначать любой объект из состава всего 
этого класса, объединяющего такие однород
ные объекты. Таким образом, существитель
ное с неопределенным артиклем представ
ляет собой название предмета вообще, а не 
название определенного предмета».

Процессуальная история
Суд первой инстанции отменил решение 

МКАС при ТПП РФ по делу № 163/2009. Суд 
кассационной инстанции отменил решение 
суда первой инстанции и направил дело на 
новое рассмотрение. Рассмотрев заявления 
об отмене арбитражного решения и о выдаче 
исполнительного листа на принудительное 
исполнение арбитражного решения с учетом 
указаний кассационной инстанции, суд пер
вой инстанции отменил решение МКАС при 
ТПП РФ по делу № 163/2009. Суд кассаци
онной инстанции оставил решение суда пер
вой инстанции без изменения, а кассацион
ную жалобу без удовлетворения. В передаче 
дела в Президиум ВАС РФ было отказано.

Выводы Арбитражного суда г. Москвы
1. Сторонами при заключении дого

вора и согласовании третейской оговорки 
не определен конкретный третейский суд, 
а именно МКАС при ТПП РФ, в котором 
будут рассматриваться споры, возникающие 
между сторонами.

2. Третейская оговорка, имеющаяся 
в п. 14.10 Договора, вообще не конкрети
зирует название третейского суда, а лишь 
определяет порядок формирования соста
ва судей, а также процесса. Поэтому тре
тейская оговорка не соответствует дей
ствующему законодательству и является 
недействительной.

Выводы ФАС Московского округа
1. В тексте договора на английском язы

ке, имеющем преимущественную силу, име
ется указание на передачу споров в некий 
коммерческий суд, что соответствует ст. 4 
Европейской конвенции о внешнеторго
вом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.), 
согласно которой стороны могут по своему 
усмотрению предусматривать передачу спо
ра на разрешение арбитража по данному делу 
(арбитраж ad hoc) и в этом случае, в частно
сти, устанавливать правила процедуры, ко
торых должны придерживаться арбитры.

2. Указание в п. 14.10 Договора на Регла
мент МКАС при ТПП РФ правильно рас
ценено судом как определение сторонами 
правил процедуры формирования третей
ского суда.

3. Суд кассационной инстанции считает 
необходимым отметить, что Регламент МКАС 
при ТПП РФ не содержит запрета на приме
нение его положений иными арбитражными 
судами, в том числе судами ad hoc.

Злую шутку с Истцом в арбитражном 
разбирательстве сыграло отсутствие в ар
битражной оговорке прямого указания на 
МКАС при ТПП РФ как постоянно дей
ствующий орган, обладающий компетен
цией на разрешение спора. Трудно себе 
представить, что Истец не попытался бы 
внести необходимое уточнение, если бы 
знал о приверженности государственных 
арбитражных судей к формальному подхо
ду при толковании арбитражной оговори!. 
Можно, конечно, традиционно обвинить 
судейское сообщество в недружественном 
отношении к арбитражу, но это служит сла
бым утешением для участников арбитраж
ного разбирательства, результаты которого 
не получили судебного признания. Гораз
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до полезнее разобраться в логике, лежащей 
в основе оспаривания арбитражной оговор
ки с вышеназванной терминологией, что
бы в будущем иметь четкое представление 
о рисках, связанных с отказом в приведении 
в исполнение арбитражного решения.

Главный довод Арбитражного суда г. 
Москвы заключался в том, что содержание 
арбитражной оговорки не дает основание 
рассматривать МКАС при ТПП РФ как по
стоянно действующий орган, выбранный 
сторонами для разрешения их спора. Ука
зание на Регламент МКАС при ТПП РФ 
в качестве условия, включенного в арби
тражную оговорку, свидетельствует лишь 
о намерении сторон определить порядок 
формирования состава арбитража и прове
дения арбитражного разбирательства.

По всей вероятности, Арбитражный 
суд г. Москвы отказался от оцени! МКАС 
при ТПП РФ как сложного, комплексного 
института, функционирующего только при 
взаимодействии всех своих частей. Спра
ведливости ради нужно отметить, что та
кое «расщепление» своей ипостаси не раз 
встречалось в практике самого МКАС при 
ТПП РФ, однако это всегда приводило к от
рицанию составом арбитража своей компе
тенции. В деле № 101/1996 (постановление 
от 27 мая 1998 г.) арбитражная оговорка, со
ставленная на русском и английском язы
ках, предусматривала проведение арби
тражного разбирательства в МКАС при 
ТПП РФ в соответствии с правилами МТП 
(ICC), применяющимися в отношении 
формирования состава арбитража и проце
дуры арбитражного разбирательства. Ис
тец считал, что упоминание в арбитраж
ной оговорке МКАС при ТПП РФ является 
основанием для применения Регламента 
МКАС при ТПП РФ. Ответчик возражал 
не только против применения данного Ре
гламента, но и против признания МКАС 
при ТПП РФ своей компетенции по раз
решению спора. Поскольку суть разногла
сий между истцом и ответчиком заключа
лась в различной трактовке арбитражной

оговорки и арбитрами было установлено 
расхождение в русской и английской вер
сиях (при общепризнанном приоритете по
следней), целесообразно привести полный 
текст арбитражной оговорки:

«Все споры, связанные с настоящим 
контрактом, должны быть исключительно 
и окончательно решены арбитражем в соот
ветствии с правилами и процедурой арбитра
жа Международной торговой палаты (ICC) 
тремя арбитрами, назначенными в соответ
ствии с вышеназванными правилами. Ар
битраж будет проходить в Москве, Россия, 
в Международном коммерческом арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации на английском 
языке. Шведское законодательство, как упо
мянуто ниже, является определяющим».

Исходя из русской версии арбитраж
ной оговорки, МКАС при ТПП РФ мож
но трактовать как постоянно действующий 
орган, выбранный сторонами для разреше
ния их спора. Если же обратиться к англий
ской версии, то становится очевидным, что 
«МКАС определен сторонами лишь в каче
стве того места, в котором должен рассма
триваться спор, но не как институционный 
третейский суд, рассматривающий спор по 
своим правилам и процедурам»8. Об этом 
свидетельствует английское выражение “at 
the location”, подчеркивающее географиче
ское положение МКАС при ТПП РФ, а не 
его функциональные характеристики как 
постоянно действующего органа. В итоге 
МКАС при ТПП РФ не признал свою ком
петенцию по разрешению данного спора.

Аналогичное решение было вынесено 
арбитрами МКАС при ТПП РФ 8 апреля 
2002 г. по делу № 195/2000 со схожими фак
тическими обстоятельствами. Арбитражная 
оговорка тайке предусматривала примене
ние Арбитражного регламента МТП наряду

8 Арбитражная практика Международного коммер
ческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / 
Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1999. С. 119.
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с указанием на МКАС при ТПП РФ, в ко
тором должно было быть проведено арби
тражное разбирательство. Как пишет Б.Р. 
Карабельников, возражения ответчика сво
дились к тому, что «процедура разбиратель
ства по Регламенту МКАС при ТПП РФ 
не совпадала с процедурой разбирательства 
по Арбитражному регламенту МТП»9.

В практике МКАС при ТПП РФ также 
можно встретить случай, когда на рассмо
трение арбитров МКАС при ТПП РФ была 
представлена арбитражная оговорка, пред
усматривающая создание арбитража ad hoc 
при ТПП РФ. В деле № 88/1998 (постанов
ление от 2 ноября 1998 г.) стороны догово
рились передать свой спор на разрешение 
в Арбитражный суд при ТПП РФ с при
менением «иного порядка формирования 
состава арбитража и вынесения им реше
ний, чем это предусмотрено Регламентом 
МКАС»10. Арбитры расценили такую до
говоренность как намерение сторон рас
сматривать свои споры в «арбитраже, спе
циально создаваемом для этих целей», а не 
в МКАС при ТПП РФ. Попутно арбитры 
указали сторонам на возможность обра
титься за содействием к ТПП РФ, упомя
нутой в арбитражной оговорке.

Как видно из приведенных примеров из 
практики МКАС при ТПП РФ, отступле
ние от холистического подхода (holistic ap
proach) при определении роли МКАС при 
ТПП РФ в проведении арбитражного раз
бирательства всегда приводило к призна
нию арбитражного соглашения неиспол
нимым. В упоминавшемся выше деле ООО 
«Регус Бизнес Центр Метрополис» против 
ООО «Кубик» Арбитражный суд г. Москвы 
пошел еще дальше и признал арбитражную 
оговорку недействительной, поскольку она 
не соответствовала действующему законо

9 КарабельниковБ.Р. Международный коммерческий ар
битраж: Учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 115.

10 Арбитражная практика Международного коммер
ческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г./ 
Сост. М.Г. Розенберг. С. 211.

дательству. Данный вывод очевидно выхо
дит за рамки возможных негативных по
следствий, которые могут наступить для 
сторон арбитражного соглашения, изло
женного в вышеназванной редакции, по
этому в настоящем исследовании будет 
проанализирован более осторожный под
ход к определению порока арбитражного 
соглашения.

Предпосылкой для отмены решения 
МКАС при ТПП РФ по делу № 163/2009 
послужило, как и в деле № 101/1996, рас
хождение в русской и английской версиях 
арбитражной оговори!. По мнению пере
водчика, чье квалифицированное разъясне
ние легло в основу решения Арбитражного 
суда г. Москвы, словосочетание “a commer
cial court”, в особенности неопределенный 
артикль “а”, не содержит указание на «кон
кретный третейский суд, а именно Между
народный коммерческий арбитражный суд 
при ТПП РФ».

Таким образом, единственным возмож
ным толкованием арбитражной оговорки, 
посредством которого она могла быть испол
нена сторонами, по мнению суда кассацион
ной инстанции, являлось признание арби
тража ad hoc как согласованного сторонами 
способа разрешения своих споров. Спор
ное словосочетание на английском языке 
было переведено как «некий коммерческий 
суд», который соответствует модели, пред
усмотренной в ст. 4 Европейской конвен
ции о внешнеторговом арбитраже (Женева,
21 апреля1961 г.). Тайке суд кассационной 
инстанции сделал еще одно важное поясне
ние о том, что «Регламент МКАС не содер
жит запрета на применение его положений 
иными арбитражными судами, в том числе 
судами ad hoc», тем самым признав испол
нимость арбитражной оговорки.

Данные выводы суда кассационной ин
станции были подвергнуты критике со сто
роны арбитражного сообщества. Н.Г. Вил
кова обращает внимание на отсутствие 
практического подтверждения позиции, 
основанной на возможности примене
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ния арбитражем ad hoc Регламента МКАС 
при ТПП РФ или регламента какого-либо 
другого общеизвестного постоянно дей
ствующего третейского суда11. Обоснован
ные сомнения в эффективном примене
нии арбитражем ad hoc Регламента МКАС 
при ТПП РФ выражены Д.А Хоцановым: 
«Также отметим, что внимательный ана
лиз положений Регламента МКАС при 
ТПП РФ позволяет заключить, что едва ли 
вообще корректно говорить о его полно
ценном применении арбитражем ad hoc, 
так как многие из предусмотренных ука
занным Регламентом механизмов не могут 
быть реализованы вне МКАС при ТПП РФ, 
что с неизбежностью приведет к неясно
сти и проблемам восполнения пробелов 
в регулировании»12.

Безусловно, попытки приспособить 
юридический инструментарий к несвой
ственным для него отношениям — трудно
выполнимая задача. Теоретически мож
но допустить ситуацию, когда стороны 
арбитражного соглашения сотрудничают 
друг с другом в устранении или исправле
нии тех положений Регламента МКАС при 
ТПП РФ, которые вступают в противоре
чие с порядком разрешения спора в рамках 
арбитража ad hoc. Однако в случае активно
го противодействия ответчика существует 
высокая вероятность признания арбитраж
ного соглашения неисполнимым.

В деле ООО «Регус Бизнес Центр Метро- 
полис» против ООО «Кубик» Арбитражный 
суд г. Москвы избрал именно этот путь, 
отменяя решение МКАС при ТПП РФ по 
делу № 163/2009. Потенциальным участ
никам арбитражного разбирательства не
обходимо учитывать подобный подход, 
сводящийся к установлению пороков ар
битражного соглашения без попытки их 
исправления, предусмотренного принци
пом effet utile, который позволяет толковать 
любые сомнения в пользу действительно
сти арбитражного соглашения.

Приведенный обзор арбитражных и су
дебных дел свидетельствует о большом раз
нообразии внешних факторов, влияющих 
на исполнение арбитражных соглашений. 
Сторонам необходимо принимать их во 
внимание при оформлении своих дого
воренностей об арбитраже, определении 
споров, подпадающих под эти договорен
ности, и формулировании всех существен
ных условий о передаче споров в арбитраж, 
включая правила о приоритете языка до
говора и его комплексном толковании. 
Игнорирование данных факторов может 
привести к отказу в приведении в исполне
ние арбитражного решения, что означает 
для истца несение дополнительных расхо
дов, потерю времени и в целом отсутствие 
смысла в обращении к альтернативному 
способу разрешения споров.

11 Вилкова Н.Г. Пределы процессуальной свободы сто
рон в международном коммерческом арбитраже, 
или Являются ли стороны хозяевами арбитражного 
процесса? //Международный коммерческий арби
траж: современные проблемы и решения: Сборник 
статей к 80-летию Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина; 
МКАС при ТПП РФ. М.: Статут, 2012. С. 56.

12 Хоцанов ДА. Действительность арбитражного со
глашения: очередные судебные ошибки // Вестник 
международного коммерческого арбитража. 2012. 
№2(6). С. 44.
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магистр частного права (МВШСЭН), 
LL.M. (University of Manchester)

Независимость и беспристрастность арбитров 
в международном коммерческом арбитраже

Вопросы независимости и беспри
страстности арбитров с каждым годом все 
острее встают в международной практике. 
Это обусловлено и ростом количества юри
дических фирм и их глобальных размеров, 
и усложнением коммерческих отношений 
между участниками рынка, и носящими 
с каждым годом все более трансгранич
ный характер коммерческими сделками, 
из которых впоследствии возникают спо
ры, и созданием все большего количества 
экономических объединений и союзов, 
и многими другими причинами.

При этом разрешение вопросов о не
зависимости и беспристрастности арби
тров осложняется тем, что эти категории 
носят оценочный характер и в большин
стве случаев не формализуются на уровне 
национального законодательства или ре
гламентов международных арбитражных 
институций.

1. Соотношение понятий 
«независимость» 
и «беспристрастность»

Независимость арбитра, как правило, 
относят исключительно к вопросам, выте
кающим из отношений, которые связывают

арбитра и одну из сторон1, отношений меж
ду соарбитрами или отношений арбитра со 
свидетелями2. Зависимость арбитра также 
может определяться его заинтересованно
стью в исходе спора*. Таким образом, неза
висимость арбитра является объективным 
критерием и не связана с «умонастроением» 
арбитра и его душевным состоянием4.

Беспристрастность арбитра, напро
тив, считается субъективным, более аб
страктным критерием и предполагает от
сутствие предвзятого отношения к одной 
из сторон спора, его дистанцированность 
от участников спора, отсутствие личных

1 Redfern A., Hunter М., Blackaby N., Partasides C. Redfern 
and Hunter on International Arbitration. 5th ed. Oxford 
University Press, 2009. Para. 4-75 (4th ed. Oxford Univer
sity Press, 2004. Para. 4-55); см. также: National Grid pic 
v. The Argentine Republic, LCIA Case No. UN 7949, Deci
sion on the Challenge to Mr. Judd L. Kessler, para. 77 
(http://www.italaw.com/sites/default/files/case-docu- 
ments/italawl 171.pdf).

2 Redfern A., Hunter М., Blackaby N., Partasides C. Redfern and 
Hunter on International Arbitration. 5th ed. Para. 4-75.

3 Fouchard Ph., Gail lard S., Goldman B. Fouchard Gaillard 
Goldman on International Commercial Arbitration. Klu
wer Law International, 1999. Para. 1028.

4 Городисский АЛ. Требования, предъявляемые к ар
битрам в международном коммерческом арбитра
же //Третейский суд. 2008. № 5.

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-docu-
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предубеждений. Под «беспристрастно
стью» принято понимать отсутствие зара
нее сформированной, субъективной по
зиции арбитра в отношении стороны или 
предмета спора5.

Проблема соотнесения понятий неза
висимости и беспристрастности арбитров 
неоднократно поднималась как в зару
бежной, так и в российской юридической 
литературе.

Хотя некоторыми авторами высказыва
ется мнение о том, что понятия «беспри
страстность» и «независимость» арбитров 
с юридической точки зрения тождественны 
и оба в конечном счете сводятся к беспри
страстности арбитра6, видится разумным 
придерживаться иного подхода, согласно 
которому, несмотря на порой взаимное 
пересечение концепций независимости 
и беспристрастности, их наложение друг 
на друга, они не являются взаимозаменяе
мыми7. Понятия независимости и беспри
страстности различны, даже когда про
исходит их пересечение8. Как отмечают 
Алан Рэдферн (Alan Redfern) и Мартин 
Хантер (Martin Hunter), беспристрастность 
и независимость являются параллельными 
инструментами оцени! реальной или пред
полагаемой предвзятости, они редко ис
пользуются самостоятельно, отдельно друг

5 Redfern A., Hunter М. Law and Practice of International 
Commercial Arbitration. 3rd ed. Sweet & Maxwell, 1999. 
P. 212 (приводится по: Петрик H.M. Предвзятость ар
битра как основание для отмены и отказа в испол
нении арбитражного решения // Материалы арби
тражного института Торговой палаты г. Стокгольма 
по вопросам юрисдикции, отводов и назначения 
чрезвычайного арбитра: Сб. ст. / Arbitration institute 
of the Stockholm chamber of commerce; Под ред. 
H. Петрик. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 24.

6 LordSteyn. England:Thelndependenceand/orlmpar- 
tiality of Arbitrators in International Commercial Arbi
tration //Independence of Arbitrators (2007 ICC Int'l Ct. 
Bull. Spec. Supp.). ICC, 2008.

7 LuttrellS. Bias Challenge in International Commercial 
Arbitration: The Need for a "Real Danger"Test. Kluwer 
Law International, 2009. P. 330.

8 Rubino-SammartanoM. International Arbitration Law and 
Practice. 2nd ed. Kluwer Law International, 2001. P. 330.

от друга, но обычно в совокупности, как 
специальный юридический термин9.

Различие подходов к категориям неза
висимости и беспристрастности возможно 
проследить и путем анализа национальных 
законов о международном коммерческом 
арбитраже.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о междуна
родном торговом арбитраже 1985 г. (с изме
нениями, принятыми в 2006 г.) (далее — Ти
повой закон ЮНСИТРАЛ)10, на основании 
которого было разработано законодатель
ство о международном коммерческом ар
битраже в 67 странах мира11, устанавливает 
для суда или назначающего органа обязан
ность учитывать «такие соображения, кото
рые могут обеспечить назначение незави
симого и беспристрастного арбитра» (п. 5 
ст. 11), а в п. 2 ст. 12 установлено правило 
о том, что «отвод арбитру может быть заяв
лен только в том случае, если существуют 
обстоятельства, вызывающие обоснован
ные сомнения относительно его беспри
страстности или независимости, либо если 
он не соответствует требованиям, предъяв
ляемым в соглашении сторон».

Этот подход был воспринят многими 
странами12, в том числе Российской Федера

9 Redfern A., Hunter М., BlackabyN., Partasides С. Redfern and 
Hunter on International Arbitration. 4th ed. Para. 4-54.

10 Доступен на русском языке в Интернете по адресу: 
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ 
ml-arb/07-87000_Ebook.pdf.Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
был разработан в развитие норм Конвенции ООН 
о признании и приведении в исполнение иностран
ных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 
1958 г.) (ратифицирована Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 августа 1960 г.) (далее -  
Нью-Йоркская конвенция).

11 По материалам ЮНСИТРАЛ, доступным в Интер
нете по адресу: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/ 
uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_ 
status.html.

12 ХодыкинР.М. Независимость и беспристрастность ар
битров в инвестиционных спорах//Третейский суд. 
2011. № 4. С. 135 (доступно в Интернете по адресу: 
http://www.center-bereg.ru/o2094.html). Необходи
мо заметить, что законодательства некоторых стран, 
например Швеции, Англии, Швейцарии, не устанав
ливают требование о том, что арбитр должен быть 
и беспристрастным, и независимым одновременно, 
обращаясь лишь к одной из указанных категорий.

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/
http://www.center-bereg.ru/o2094.html
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цией (п. 2 ст. 12 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерче
ском арбитраже» (далее -  Закон о МКА)), 
ФРГ (§ 1036 Германского арбитражного 
закона 1998 г. (Deutsches Schiedsverfahren- 
srecht 98)1!), Нидерландами (ст. 1033(1) За
кона Нидерландов об арбитраже 1986 г. 
(Nederlandse Arbitrage Wet 1986)14) и др., 
а также получил отражение во многих ре
гламентах постоянно действующих арби
тражных институтов15.

Разница в концепциях независимости 
и беспристрастности арбитров может быть 
проиллюстрирована арбитражной практи
кой, которая показывает, что, являясь не
зависимым, арбитр, однако, может демон
стрировать отсутствие беспристрастности 
и предвзятость по отношению к одной из 
сторон спора.

Ярким примером дисквалификации ар
битра на основании его предубежденности 
относительно одной из сторон спора явля
ется арбитражное разбирательство 1938 г. 
по делу Catalina v. Norma16. Спор возник 
из-за столкновения в английском проливе 
португальского судна «Каталина» и норвеж
ского судна «Норма». Арбитражное разби
рательство проводилось в Лондоне. Свиде
тель португальской стороны утверждал, что 
слышал следующее высказывание арбитра 
в ходе арбитражного разбирательства:

«Они не итальянцы. Итальянцы все лгут 
в таких делах и скажут что угодно, что будет 
им на руку. То же самое португальцы. А вот 
другая сторона здесь — норвежцы, и, по мо

13 Перевод Закона на русский язык доступен в Ин
тернете по адресу: http://www.dis-arb.de/de/51/ 
materialien/uebersicht-idO.

14 Перевод Закона на английский язык доступен 
в Интернете по адресу: http://www.jus.uio.no/lm/ 
netherlands.arbitration. act. 1986/.

15 Ходыкин P.M. Указ. соч.
16 [1936] 61 Lloyd's Rep. 360; см. об этом: Luttrell. S. Op. cit.

P. 45^6; ПетрикH.M. Указ. соч. С. 23-24. Alam N. In
dependence and Impartiality in International Arbitra
tion //Transnational Dispute Management. 2004. Vol. 1.
Issue 2.

ему опыту, норвежцам в целом можно дове
рять. В этом деле я принимаю показания ка
питана «Нормы»»17.

Арбитражное решение по данному спо
ру было оспорено в английском суде, сви
детель дал показания под присягой, и ре
шение было отменено судом.

Демонстрация арбитром личной непри
язни может вызвать сомнения в его беспри
страстности. При этом арбитр может испы
тывать неприязнь как к стороне спора, так 
и к юридическому представителю стороны. 
Наглядными примерами являются два дела 
из практика! Лондонского международного 
третейского суда (далее -  ЛМТС).

В делах ЛМТС № 1303 (решение выне
сено 22 ноября 2001 г.) и № 3490 (решения 
вынесены 21 октября и 27 декабря 2005 г.) 
Состав Суда удовлетворил отводы, заяв
ленные на основании личной неприязни 
арбитра к юридическому представителю 
стороны.

В деле № 1303 Состав Суда первона
чально не счел основания, по которым 
единоличному арбитру был заявлен отвод, 
достаточными, однако впоследствии удо
влетворил заявленный арбитру отвод на 
основании ответа арбитра на сделанное ист
цом заявление об отводе. Арбитр отозвал
ся о заявленном отводе как «порочном», 
«фиктивном, неверном и злонамеренном»18. 
Состав Суда пришел к выводу, что нали
чие такого «очевидного напряжения» и «не
приязни» в отношениях между арбитром 
и юридическим представителем истца соз
дает обстоятельства, при которых могут 
возникнуть обоснованные сомнения в бес
пристрастности арбитра19.

17 LuttrelS. Op. cit. P. 45 (пер. авт.).
18 Дело ЛМТС № 1303 (решение вынесено 22 ноября 

2001 г.) (приводится по: Уолш ТУ., Тейтельбаум Р. Ре
шения Лондонского международного третейского 
суда по вопросу отвода арбитров // Вестник между
народного коммерческого арбитража. 2012. № 1 (5). 
С. 195-196).

19 Там же.

http://www.dis-arb.de/de/51/
http://www.jus.uio.no/lm/
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В деле № 3490 арбитр обвинил юриди
ческого представителя ответчика в краже 
обеденного винограда. Не обращая вни
мания на то, что юридический представи
тель ответчика отрицал обвинения арбитра, 
арбитр в присутствии сторон и свидетелей 
и без проведения расследования инциден
та утверждал, что юридический предста
витель ответчика зашел в комнату, пред
назначенную для арбитров, и вынес оттуда 
виноград, «фактически назвав юридическо
го представителя ответчика как лжецом, так 
и вором»20. При этом незадолго до инциден
та юридический представитель ответчика 
узнал о встрече ex parte арбитра и юридиче
ского представителя истца в ходе арбитраж
ного разбирательства. Еще одним фактом, 
истолкованным Составом Суда как дока
зательство пристрастности арбитра в этом 
деле, послужило то, что арбитр в односто
роннем порядке приказал удалить часть 
стенограммы слушаний дела вопреки про
тесту, заявленному юридическим предста
вителем21. Основываясь на кумулятивном 
подходе22 и оценке всех перечисленных об
стоятельств в совокупности, Состав Суда 
удовлетворил заявленный арбитру отвод.

Описанные примеры иллюстрируют си
туацию, когда, оставаясь независимым, ар
битр не является беспристрастным. Оче
видно, что возможны и ситуации, при 
которых арбитр остается беспристраст
ным, несмотря на то что он не является не
зависимым. Как отмечается в юридической 
литературе, недостаточная независимость 
арбитра является лишь указателем на воз
можную небеспристрастность23.

20 Дело ЛМТС № 3490 (решения вынесены 21 октября 
и 27 декабря 2005 г.) (приводится по: Уолш Т.У., Твй- 
тельбаум Р. Указ. соч. С. 196).

21 Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ. соч. С. 189.
22 Подробнее о кумулятивном подходе Состава Суда 

ЛМТС к оценке обстоятельств, которые могут созда
вать обоснованные сомнения в независимости или 
беспристрастности арбитра, см. там же. С. 176-177.

23 King ft., Giaretta В. Independence, Impartiality and Chal
lenging the Appointment of an Arbitrator // The In-

2. Нейтралитет арбитра

Категории независимости и беспри
страстности арбитров не могут быть рас
смотрены без обращения к понятию ней
тралитета арбитра, которое подразумевает 
вероятность для арбитра быть и оставать
ся на протяжении всего процесса равно
удаленным от сторон арбитражного раз
бирательства в своих мыслях и действиях24. 
Таким образом, категория нейтралите
та ограничивается личной предраспо
ложенностью арбитра к одной из сторон 
или к позиции стороны, которую она за
нимает в споре25. Считается, что подобная 
предрасположенность является результа
том отождествления арбитром себя с одной 
из сторон на национальной или культур
ной основе26; таким образом, арбитр мог бы 
быть склонен к принятию позиции сторо
ны, которая разделяет его культуру, язык 
или систему ценностей в целом27.

Как указал Состав Суда ЛМТС в реше
нии по делу ЛМТС № 5660 (решение выне
сено 5 августа 2005 г.), «концепция нейтра

ternational Comparative Legal Guide to International
Arbitration 2005. Global Legal Group, 2005. P. 26-27 
(доступно в Интернете по адресу: https://www.
ashurst.com/doc.aspx?id_Content=1538).

24 Bernini G. The Conduct of Arbitral Proceedings: Stan
dards of Behavior of Arbitrators //The Arbitral Process 
and Independence of Arbitrators. ICC Pub., 2001. P. 31-
32 (приводится no: Rustamova A. Neutrality of arbi
trators. LL.M. Short Thesis. Central European Universi
ty, 2009. P. 4 (доступно в Интернете по адресу: www. 
etd.ceu.hu/2009/rustamova_amina.pdf)).

25 Redfern A., Hunter М., BiackabyN., Partasides С. Redfern 
and Hunter on International Arbitration. 4th ed. Para. 
4-56. Ряд авторов трактуют понятие «нейтралитет» 
более широко, отмечая, что данная категория от
носится ко всему арбитражному разбирательству 
и связана не только с арбитрами, но и с местом про
ведения арбитража (см.: LewJ.DM., Misteiis L.A., Kroii 
S.M. Comparative International Commercial Arbitra
tion. Kluwer Law International, 2003. P. 7 (приводится 
no: Rustamova A. Op. cit. P. 4).

26 Rustamova A. Op. cit. P. 5.
27 DohaneyS. The Independence and Impartiality of Ar

bitrators//Journal of International Arbitration. 1992. 
Vol. 9 No. 4. P. 32.

https://www
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литета включает необходимость соблюдения 
арбитром определенной дистанции в отно
шении своей правовой, политической и ре
лигиозной культуры»28. В данном споре, 
возникшем между истцом — компанией из 
США — и ответчиками из Кувейта, основа
нием заявления отвода единоличному арби
тру послужил тот факт, что арбитр более 20 
лет специализировался на арабском и ислам
ском праве и выступал в качестве эксперта 
по праву арабского Ближнего Востока, в том 
числе Персидского залива, а также консуль
тировал по праву Кувейта. Истец утверждал, 
что «длительное изучение им [арбитром. —
Е.В.] арабистики и арабской культуры мо
жет помешать арбитру быть объективным 
и беспристрастным»29. Состав Суда, отказы
вая в удовлетворении отвода, указал на от
сутствие доказательств того, что арбитр «на- 
столько склонен к арабской и мусульманской 
культуре, что стал пристрастным или более 
благосклонным к стороне ответчика»30.

3. Соотношение понятий 
«пристрастность» и «симпатия»

Как показано выше, арбитр должен 
придерживаться нейтралитета и избегать 
обстоятельств, которые могут вызвать обо
снованные сомнения в его беспристраст
ности и независимости. При этом стороны 
арбитражного разбирательства наделены 
правом номинировать или назначать арби
тра31, который наилучшим образом поймет

28 Дело ЛМТС № 5660 (решение вынесено 5 августа 
2005 г.) (приводится по: Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. 
Указ. соч. С. 180).

29 Там же.
30 Там же.
31 Существует разница между номинированием арби

тра, когда сторона предлагает его кандидатуру, а от
ветственный за назначение арбитров орган решает 
вопрос об утверждении предложенного (номиниро
ванного) стороной арбитра для участия в процессе, 
и назначением арбитра, когда сторона самостоятель
но принимает решение об участии арбитра в процес
се (см.: КарабельниковБ.Р. Международный коммерче
ский арбитраж: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:

суть возникшего между ними спора; более 
того, подобные действия — по очевидным 
причинам — поощряются. В связи с этим 
участникам процесса необходимо прово
дить различие между симпатией или пред
расположенностью, которую может испы
тывать арбитр по отношению к одной из 
сторон, и его пристрастностью32.

«Симпатия» арбитра к одной из сторон 
означает, что, исходя из своего социаль
ного, культурного уровня, полученного 
юридического образования, арбитр может 
быть некоторым образом предрасположен 
к стороне, которая его номинирует или на
значает. Пристрастность же арбитра осно
вывается на его предвзятости или преду
бежденности относительно стороны спора 
или позиции, которую она занимает в деле, 
и является показателем наличия у арбитра 
желания разрешить спор в пользу против
ной стороны, невзирая на существо дела 
или без проведения критического иссле
дования существа спора33.

Показательной является знаменитая 
цитата Мартина Хантера:

«Когда я представляю клиента в арбитра
же, что я действительно стараюсь найти в ар
битре, которого нашей стороне предстоит 
номинировать, так это человека, макси
мально предрасположенного к моему кли
енту, но с минимальным проявлением 
предвзятости»34.

МВШСЭН, 2013. С. 201-202 (доступно в Интернете по 
адресу: www.msses.ru/about/news/1062/)).

32 BishopD., ReedL. Practical Guidelines for Interviewing, 
Selecting and Challenging Party-Appointed Arbitrators 
in International Commercial Arbitration (http://ksintra- 
net.kslaw.com/library/pdf/bishop4.pdf). P. 2.

33 Hunter М., Paulsson J. A Code of Ethics for Arbitrators 
in International Commercial Arbitration//International 
Business Lawyer. 1985. Vol. 13. No. 4. P. 155 (приводит
ся no: Bishop D., Reed L. Op. cit. P. 2).

34 "[W]hen I am representing a client in an arbitration, 
what I am really looking for in a party-nominated arbi
trator is someone with the maximum predisposition to
wards my client, but with the minimum appearance of 
bias" (цит. no: Bishop D., Reed L. Op. cit. P. 2).

http://www.msses.ru/about/news/1062/
http://ksintra-
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Очевидно, что, выбирая кандидата в ар
битры, стороны будут отдавать предпочте
ние кандидату, который разделяет культур
ные или социальные ценности стороны и в 
большей степени способен понять ее пози
цию. Симпатия арбитра к стороне при этом 
не должна расцениваться как пристраст
ность арбитра. Последний тезис подтверж
дается и судебной практикой.

В деле Sunkist Soft Drinks Inc. v. Sunkist 
Growers, Inc. Апелляционный суд одиннад
цатого округа США признал, что предрас
положенность арбитра к позиции стороны, 
номинировавшей его, дозволяется и ожи
дается35. Схожая позиция наблюдается так
же в других делах, представленных в меж
дународной практике, например в Daiichi 
Hawaii Real Estate Corp. v. Lichter (82 P.3d 
411, 429 (Haw. 2003)), Lozano v. Maryland 
Casualty Company (850 F.2d 1470 (11th Cir. 
1988)), Anderson v. Nichols (359 S.E. 2d 117, 
123 (W. Ya. 1987)), Lee v. Marcus (396 So.2d 
208, 209 (Fla. App. 3 Dist. 1981))“.

4. Требования о раскрытии арбитром 
информации, которая может вызвать 
обоснованные сомнения в его 
независимости или беспристрастности

Соблюдение арбитром требований о не
зависимости и беспристрастности является 
основополагающим началом эффективно
сти и действенности международного ком
мерческого арбитража как альтернативно
го судебному разбирательству механизма 
защиты прав и интересов участников меж
дународного торгового оборота37.

Наличие у потенциального арбитра кон
фликта интересов с одной из сторон спора 
является основанием для его или ее отказа 
от принятия назначения. Таким образом, 
перед тем, как принять назначение, потен -

35 10 F.3d 753 (11th Cir. 1993) (http://www.ennsandarch- 
er.com/sunkist.html).

36 LuttrellS. Op. cit. P. 137.
37 Городисский A.A. Указ. соч.

циальный арбитр обязан исследовать все 
обстоятельства, которые могли бы вызвать 
обоснованные сомнения в его независимо
сти и (или) беспристрастности, в том числе 
наличие трудовых отношений между арби
тром и стороной спора или аффилирован
ными лицами стороны, а также отношений, 
связывающих юридическую фирму арби
тра, если он является сотрудником юриди
ческой фирмы, и сторону или аффилиро
ванных лиц стороны, личные и семейные 
связи арбитра и другие обстоятельства.

Если обстоятельства, известные арбитру, 
не рассматриваются им как конфликт ин
тересов, но могли бы вызвать обоснован
ные сомнения в его независимости и (или) 
беспристрастности у сторон, арбитр, под
писывая заявление о независимости и бес
пристрастности при принятии на себя 
полномочий, обязан сообщить любую ин
формацию, носящую такой характер, сторо
нам арбитражного разбирательства и назна
чающему органу арбитражного института, 
в котором рассматривается спор38.

Требование о раскрытии арбитрами ин
формации позволяет на раннем этапе арби
тражного разбирательства выявить наличие 
обстоятельств, которые могли бы в даль
нейшем затруднить ход дела или, более 
того, привести к оспариванию арбитраж
ного решения. Раскрытие потенциальны
ми арбитрами информации, которая может 
вызвать обоснованные сомнения в их неза
висимости и (или) беспристрастности, дает 
сторонам возможность оценить все имею
щиеся обстоятельства с точки зрения кон
фликта интересов и, если конфликт инте
ресов, по их мнению, возможен, заявить 
возражения против назначения арбитра.

В то же время, основываясь на инфор
мации, которую сообщил арбитр, сторо
на может намеренно затягивать арбитраж-

38 При выборе арбитра стороны также ознакомляют
ся с его биографией, или резюме, или curriculum vi
tae, которые предоставляются сторонам либо арби
тражной институцией, либо самим арбитром.

http://www.ennsandarch-
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ное разбирательство, возражая против 
его кандидатуры и, более того, пытаясь 
в дальнейшем добиться отмены или отка
за в признании и приведении в исполнение 
вынесенного арбитражного решения в го
сударственном суде на основании наруше
ния требования о независимости и (или) 
беспристрастности арбитра.

Анализ международной арбитражной 
практики позволяет говорить о том, что 
попытки сторон возразить против назна
чения арбитра, чья независимость и бес
пристрастность не вызывают сомнений, на 
основании какого-либо раскрытого арби
тром обстоятельства обычно безуспешны. 
Поскольку в соответствии с регламентами 
большинства постоянно действующих ар
битражных институтов заявления о возра
жении против назначения арбитра рассма
триваются ответственным за разрешение 
таких вопросов институциональным орга
ном, либо специально созданным органом 
в арбитраже ad hoc, либо самими арбитра
ми в составе арбитража, необоснованные 
возражения обычно не удовлетворяются. 
Однако такая процедура неизменно влечет 
финансовые и временные затраты для сто
рон арбитражного разбирательства.

Важно отметить, что сам факт i ̂ 'раскры
тия арбитром обстоятельств, которые мо
гут вызвать обоснованные сомнения в его 
независимости и (или) беспристрастности, 
не свидетельствует о том, что арбитр не яв
ляется независимым и беспристрастным:

«Нераскрытие не может сделать арби
тра пристрастным или лишенным неза
висимости; это могут сделать лишь фак
ты или обстоятельства, которые он или она 
не раскрыли»39.

39 Council of the International Bar Association. IBA Guide
lines on Conflicts of Interest in International Arbitration 
(2004). P. 18 (цит. по: Уолш Т.У., Тейтельбаум P. Указ. 
соч. С. 177 (сн. 30)); см. также: Caron D.D., Caplan L, 
РеПопраа M. The UNCITRAL Arbitration Rules: A Com
mentary. Oxford University Press, 2006. P. 226 («Нерас
крытие может вызвать обоснованные сомнения, но

В деле ЛМТС № 81160 (решение выне
сено 28 августа 2009 г.) Состав Суда, рассма
тривая заявление об отводе на основании 
нераскрытая арбитром определенной ин
формации, указал, что «раскрытие инфор
мации... в общем и целом было избиратель
ным и неполным, однако сам по себе этот 
факт не был достаточным для того, чтобы 
создать основание для отвода, хотя в некото
рых случаях такое нераскрытие может учи
тываться при анализе наличия очевидного 
пристрастия»*.

Однако в международной арбитражной 
практике встречаются и дела, в которых не
раскрытие арбитром определенных фактов 
и обстоятельств может рассматриваться как 
самостоятельное основание для заявления 
арбитру отвода41 или послужить доказатель
ством пристрастности или зависимости ар
битра42, что впоследствии может привести 
к отмене арбитражного решения.

Требование о раскрытии информации, 
что очень важно, является для арбитра для
щимся. Арбитр должен раскрывать любую 
информацию, которая может вызвать у сто
рон обоснованные сомнения в его незави
симости и (или) беспристрастности, в ходе 
всего арбитражного разбирательства, если 
она стала известна ему или ей уже после 
его или ее назначения, а также если в про
цесс вступают новые лица (стороны, пред
ставители, другие арбитры)43.

Например, в одном из дел МТП был от
веден арбитр, не сообщивший о наличии 
тесных профессиональных отношений

само по себе не создает таких обоснованных сомне
ний») (цит. по: там же).

40 Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ. соч. С. 177.
41 ICSID Case No. ARB/10/05, Decision on Claimant's Pro

posal to Disqualify Prof. Brigitte Stern, Arbitrator (23 
December 2010); ICSID Case No. ARB/10/9, Decision 
on Claimant's Proposal to Disqualify Prof. Brigitte Stern 
and Prof. Guido Santiago Tawil, Arbitrators (20 May 
2011) (подробнее об этом см.: Уолш Т.У., Тейтельба
ум Р. Указ. соч. С. 177 (сн. 30)).

42 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 212.
43 Там же. С. 211-212.
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между ним и вступившим в дело уже после 
утверждения арбитра советником ответчи
ка44. Отвод арбитра в данном случае можно 
считать наименьшим из возможных нега
тивных последствий такого нераскрытая. 
При худшем сценарии нераскрытое подоб
ной информации может привести к отмене 
арбитражного решения.

Обратимся к делу апелляционного суда 
штата Техас Karlseng v. Cooke45, в котором суд 
отменил арбитражное решение по следу
ющим причинам46. При принятии назна
чения арбитр в соответствии с правилами
о раскрытии информации сообщил о том, 
что юридическая фирма истца назначала 
его арбитром по другому делу в течение по
следних пяти лет, но этот факт не помешает 
ему рассматривать дело независимо и бес
пристрастно. На данном этапе истца пред
ставляли два юриста. Однако впоследствии 
в процесс со стороны истца вступил еще 
один юрист той же юридической фирмы, 
с которым арбитра связывал тесный дру
жеский контакт, о чем арбитр не стал со
общать сторонам. К концу процесса ответ
чик узнал о тесной дружбе арбитра и одного 
из представителей истца и подал в госу
дарственный суд заявление об отмене ар
битражного решения. Апелляционный суд 
штата Техас отменил арбитражное реше
ние, указав, что факт нераскрытия арби
тром информации о своих контактах с юри
дическим представителем, защищающим 
интересы истца, позволил заподозрить его 
в пристрастном отношении к истцу47.

На наш взгляд, описанная выше прак
тика является по большей части неоправ
данно жесткой. Представляется, что факт

44 Вайтселл А.М. Независимость в арбитраже МТП: 
практика Суда МТП, касающаяся назначения, 
утверждения, отвода и замены арбитров // Вест
ник международного коммерческого арбитража. 
2010. № 1 (1). С. 118 (дело 7).

45 346 S.W.3d 85 (Тех. Ct. Арр. 2011).
46 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 212.
47 Материалы дела приведены по: там же. С. 212.

нераскрытия арбитром определенной ин
формации должен рассматриваться (если 
такое сравнение позволительно) как каме
шек, который может быть положен на ту 
чашу весов, где уже находятся аргументы 
в пользу того, что существуют обоснован
ные сомнения в независимости или бес
пристрастности арбитра, в том числе осно
ванные на информации, которую арбитр 
не раскрыл, но не может выступать в роли 
весовой гири, которая однозначно приве
дет к заключению о том, что арбитр не дей
ствовал независимо и беспристрастно, раз 
не раскрыл определенную информацию.

Примечательно, что раскрывать ин
формацию о конфликте интересов может 
не только арбитр, но и номинировавшая 
его сторона48. Такое наблюдение содержит
ся в решении Апелляционного суда Па
рижа по делу об отмене арбитражного ре
шения, вынесенного по Регламенту МТП 
в споре между La Societe Tecnimont S.p.A. 
и La .S'. Л. J&PAvax49.

В данном деле председатель состава ар
битража при принятии своего назначения 
раскрыл информацию о том, что его адво
катская фирма до его назначения оказы
вала услуги аффилированным компаниям 
истца. Впоследствии выяснилось, что юри
дическая фирма председателя состава ар
битража продолжила оказывать услуги аф
филированным компаниям истца и после 
его назначения. На этом основании ответ
чик заявил отвод председателю, однако от
вод был отклонен за месяц до вынесения 
арбитражного решения.

Апелляционный суд Парижа, рассматри
вая иск об отмене арбитражного решения, 
указал, что, во-первых, обязанность арби
тра раскрывать информацию, которая мо
жет вызывать сомнения в его беспристраст
ности , носит длящийся характер и лежит как 
на самом арбитре, так и на его адвокатской 
фирме и, во-вторых, сторона, которой было

48 ПетрикН.М. Указ соч. С. 28.
49 Материалы дела приведены по: там же. С. 28-29.
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известно о том, что адвокатская фирма ар
битра оказывает услуги ее аффилированным 
лицам, не может ссыпаться на глобальный 
размер адвокатской фирмы арбитра50.

Как верно отмечают Фушард (Fouchard), 
Гайлард (Gaillard) и Гольдман (Goldman), 
основной проблемой в связи с требова
нием о раскрытии информации являет
ся не само это требование, а определение 
фактов и обстоятельств, которые должны 
быть раскрыты51.

Большинство институциональных регла
ментов предусматривает, что арбитр должен 
раскрывать обстоятельства, которые мог
ли бы или могут привести к обоснованным 
сомнениям в его независимости или бес
пристрастности52. Такие положения рассма
триваются в качестве объективного теста, 
поскольку для определения фактов и обсто
ятельств, подлежащих раскрытию, арбитр 
должен поставить себя на место разумно
го третьего лица и сделать выбор исходя из 
этой позиции. Напротив, Регламент МТП 
и Регламент Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров 
(далее -  МЦУИС) требуют от арбитра по
ставить себя на место сторон спора, чтобы 
решить, какие обстоятельства должны быть 
раскрыты53. Оценка независимости арбитра 
путем анализа обстоятельств «глазами сто
рон» носит название «субъективный тест».

Законодательство большинства стран, 
как и регламенты ведущих арбитражных 
институтов, не устанавливает собственно

50 Петрик Н.М. Указ соч. С. 28-29.
51 Fouchard Ph., Gaillard S., Goldman В. Op. cit. P. 580.
52 Например, ст. 5(3) Регламента ЛМТС 1998 г., ст. 11 Ре

гламента ЮНСИТРАЛ 2010 г., ст. 22(b) Регламента Все
мирной организации интеллектуальной собствен
ности (ВОИС) 2002 г.

53 Статьей 7(2) Регламента МТП предусмотрено, что до
принятия назначения потенциальный арбитр обязан 
подписать заявление о независимости и в письмен
ном виде раскрыть «любые факты и обстоятельства, 
которые могут вызвать сомнение в его независимости
у любой из сторон». Схожая формулировка содержит
ся в Арбитражном Регламенте МЦУИС (ст. 6(2)).

критериев оценки обоснованности сомне
ний в независимости и (или) беспристраст
ности арбитров54, а также не формализуют 
обстоятельства, которые могут вызвать та
кие сомнения.

В связи с этим необходимо особо от
метить принимаемые профессиональны
ми сообществами рекомендательные акты, 
являющиеся примером так называемого 
«мягкого права» (soft law).

Наибольший интерес в этой связи пред
ставляет Руководство относительно кон
фликта интересов в международном ар
битраже (IBA Guidelines on Conflicts of 
Interest in International Arbitration (далее —
I BA Guidelines)), разработанное Междуна
родной ассоциацией юристов и одобренное
22 мая 2004 г. советом Ассоциации55, а так
же Правила о беспристрастности и незави
симости третейских судей (утв. приказом 
Президента ТПП РФ от 27 августа 2010 г. 
№ 39)56 (далее -  Правила ТПП РФ).

54 Исключение представляет Шведский закон об арби
траже 1999 г. (Lag (1999:116) о т  skiljeforfarande (не
официальный русский перевод доступен в Интер
нете по адресу: http://arbitrationlaw.narod.ru/laws/ 
Swedish_Law_on_Arbitration_1999_in_Russian.pdf)), 
который в ст. 8 устанавливает целый перечень со
ответствующих ситуаций. Наличие обстоятельства, 
вызывающего сомнение в беспристрастности арби
тров, предполагается:
1) если арбитр или тесно связанное с ним лицо яв
ляется стороной или иным образом может ожидать 
заметной выгоды или ущерба в зависимости от ре
зультата рассмотрения спора;
2) если арбитр или тесно связанное с ним лицо явля
ется руководителем компании или любой другой ор
ганизации, являющейся стороной спора, или иным 
образом представляет сторону или иное лицо, ко
торое может ожидать заметной выгоды или ущерба 
в зависимости от результата рассмотрения спора;
3) если арбитр выступал в качестве эксперта или 
иным образом заранее определил свою позицию 
в споре или содействовал стороне спора в подго
товке или изложении ее позиции;
4) если арбитр получил или потребовал вознаграж
дение в нарушение части второй ст. 39 настоящего
Закона.

55 Неофициальный перевод на русский язык см.: Тре
тейский суд. 2008. № 2. С. 33-52.

56 http://adr.tpprf.ru/download.php?GET=6LPAY%2F81 В
myWcPhiCyiirA%3D%3D

http://arbitrationlaw.narod.ru/laws/
http://adr.tpprf.ru/download.php?GET=6LPAY%2F81
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Данные документы были призваны 
упростить процедуру рассмотрения вопро
сов о независимости и беспристрастности 
арбитров, а также отличить отношения, 
влияющие на беспристрастность и незави
симость арбитра, от отношений, которые 
объективно на них влияния не оказывают. 
Данное различие имеет большое практиче
ское значение как для сторон арбитражно
го разбирательства, так и для потенциаль
ных арбитров, которые обязаны сообщить 
сторонам любую информацию, которая мо
жет вызвать обоснованные сомнения в их 
независимости и (или) беспристрастности, 
и самостоятельно принять решение о том, 
какие обстоятельства должны быть раскры
ты, а какие не требуют раскрытия.

Несмотря на то что IBA Guidelines не яв
ляются источником права, они получили 
большое признание и повсеместно исполь
зуются всеми участниками международного 
коммерческого арбитража. Принципы, из
ложенные в IBA Guidelines, признаются от
ражающими «фактическую практику значи
тельной части арбитражного сообщества»57 
и принимаются во внимание многими ве
дущими постоянно действующими арби
тражными учреждениями, например Ар
битражным институтом Торговой палаты 
Стокгольма (далее — ТПС)58, J1MTC59, а также 
государственными судами некоторых стран60.

57 Такое утверждение было сделано Составом Суда 
ЛМТС в деле ЛМТС № 81160, § 3.7 (решение вы
несено 29 августа 2009 г.); см. также дело ЛМТС 
№ 81224, § 3.8 (решение вынесено 15 марта 2010 г.) 
(приводится по: Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ. соч. 
С. 175-176).

58 Линдстрём Н. Отвод арбитров -  решения Правле
ния ТПС с 2008 по 2010 г. // Материалы арбитраж
ного института Торговой палаты г. Стокгольма по 
вопросам юрисдикции, отводов и назначения чрез
вычайного арбитра: Сб. ст. / Arbitration institute of 
the Stockholm chamber of commerce; Под ред. H. Пе
трик. С. 35.

59 Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ. соч. С. 175.
60 См. об этом: LuttrellS. Op. cit. P. 195-196; Scherer M. The

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration: The First Five Years 2004-2009 // Dispute

В тоже время польза IBA Guidelines для неко
торых не менее уважаемых арбитражных ин
ститутов, например МТП и МЦУИС, пред
ставляется ограниченной61.

В некоторых юрисдикциях также отме
чается, что более вероятно неформальное 
использование IBA Guidelines арбитрами 
и юридическими представителями, нежели 
их учет государственными судами при раз
решении вопросов независимости и бес
пристрастности62, поскольку 1ВЛ Guidelines 
больше поощряют раскрытие информации 
и способствуют дальнейшим дебатам, чем 
действительно разрешают конфликты63.

Resolution International. 2010. Vol.4. No. 1 (доступно 
в Интернете по адресу: http://www.lalive.ch/data/ 
publications/The_IBA_guidelines_on_conflicts_of_in- 
terest_in_international_arbitration.pdf); G/7/J.ThelBA 
Conflicts Guidelines -  Who's Using Them and How? // 
Dispute Resolution International. 2007. Vol. 1. No 1; 
SchererM. New Case Law from Austria, Switzerland and 
Germany Regarding the IBA Guidelines on Conflicts 
of Interest in International Arbitration //Transnational 
Dispute Management. 2008. Vol. 5. Issue 4 (доступно 
в Интернете по адресу: http://www.lalive.ch/data/ 
publications/Scherer-IBA_Guidelines-case_law.pdf).

61 Относительно МТП см.: Вайтселл А.М. Указ. соч. 
С. 125-126; относительно МЦУИС см., например: 
CrowfordJ. Challenges of Arbitrators in ICSID Arbitra
tion //Confronting Global Challenges: From Gunboat 
Diplomacy to Investor-State Arbitration: PCA Peace Pal
ace Centenary Seminar (11 October 2013) (http://www. 
pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2398); Hwang М., Urn K. 
Issue Conflict in ICSID Arbitrations //Transnational Dis
pute Management. 2011. Vol. 8. Issue 5 (доступно в Ин
тернете по адресу: http://www.arbitration-icca.org/ 
media/1/l 3579088941840/hwang_and_lim_-_issue_ 
conflict_in_icsid_arbitrations_tdm.pdf).
Необходимо заметить, что, несмотря на имеющиеся 
противоречия между Регламентом МЦУИС и прави
лами, установленными IBA Guidelines, ссылки на IBA 
Guidelines в делах, рассматриваемых в МЦУИС по Ре
гламенту МЦУИС, встречаются часто (см. об этом, на
пример: LuttrellS. Op. cit. P. 196-198).

62 GillJ. Op. cit. P. 60.
63 Ibid. Детальная критика IBA Guidelines приведена 

в публикациях: Allen N., Mallett D. Arbitrator Disclo
sure: No Room for Colour Blind // Asian International 
Arbitration Journal. 2011. Vol. 7. Issue 2;MulleratR.The 
IBA guidelines on conflicts of interest revisited: Another 
contribution to the revision of an excellent instrument, 
which needs a slight Daltonism treatment // 2009 In-

http://www.lalive.ch/data/
http://www.lalive.ch/data/
http://www
http://www.arbitration-icca.org/
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IBA Guidelines использует формулировку 
«беспристрастность и независимость», по
черпнутую из ст. 12 Типового закона ЮН
СИТРАЛ, и применяет объективный кри
терий внешней оцени! наличия конфликта 
интересов, т.е. «критерий разумного тре
тьего лица»64.

В то же время раскрытие информации, 
согласно IBA Guidelines, должно произво
диться арбитром на основе субъективного 
критерия, т.е. арбитр должен ряс крип, та
кие факты и обстоятельства, которые мо
гут вызвать сомнения в его независимости 
и беспристрастности с позиции сторон65. 
IBA Guidelines тайке гласит, что «любые 
сомнения относительно того, следует ли 
арбитру раскрывать определенные факты 
или обстоятельства, должны разрешаться 
в пользу раскрытия информации»66.

Обязанность арбитра быть и оставать
ся независимым и беспристрастным, со
гласно IBA Guidelines, оканчивается с вы
несением окончательного решения или 
с прекращением окончательного разбира
тельства по иным основаниям67.

ternational Workshop on ADR/ODRs (http://www.uoc. 
edu/sy mposia/adr/doc/Prof_Ramon_Mul lerat.doc); 
Idem. Arbitrators'Conflicts of Interest Revisited: A Con
tribution to the Revision of the Excellent IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest in International Arbitration // 
Dispute Resolution International. 2010. Vol. 4. No. 1 
(доступно в Интернете по адресу: https://law.pace. 
edu/lawschool/files/iicl/odr/Mullerat_notes.pdf); кри
тические замечания делает также В.В. Ви дер: Veeder 
V.V. The English Arbitration Act 1996: its 10th and future 
birthdays (http://www.expertguides.com/default.asp? 
Page=10&GuidelD=150&CountrylD=117).

64 IBA Guidelines, пояснение к Общему стандарту 2(b).
65 IBA Guidelines, Общий стандарт 3(a).
66 IBA Guidelines, Общий стандарт 3(c). Заметим, что 

в юридической литературе не раз высказывались 
опасения относительно того, что излишнее раскры
тие может быть причиной необоснованного заяв
ления отвода в целях затягивания арбитражного 
разбирательства (см., например: Allen N., Mallett D. 
Op. cit.; Moses M l. The Principles and Practice of I nter- 
national Commercial Arbitration. Cambridge Universi
ty Press, 2008. P. 131). Также подобные опасения вы
сказывались и членами Рабочей группы.

67 IBA Guidelines, Общий стандарт 1.

Рабочая группа по подготовке IBA Guide
lines в целях приведения практики к еди
нообразию разработала также «Красный», 
«Оранжевый» и «Зеленый» перечни, кото
рые содержат описание конкретных обсто
ятельств, в которых, с точи! зрения Рабочей 
группы, требуются или, напротив, не тре
буются раскрытие информации или отвод 
арбитра68.

Не вдаваясь в излишнюю детализацию, 
кратко отметим, что «Зеленый» перечень 
содержит список конкретных ситуаций, где 
с объективной точки зрения не существует 
ни видимости, ни реального конфликта 
интересов и, следовательно, не предпо
лагается обязанность арбитра раскрывать 
указанные в данном перечне факты и об
стоятельства69; «Оранжевый» перечень со
держит обстоятельства, которые подле
жат раскрытию потенциальным арбитром,

68 IBA Guidelines, п. 3 Введения.
69 Наличие в IBA Guidelines «Зеленого» перечня не

однократно являлось предметом дискуссий, в том 
числе внутри самой Рабочей группы. Поскольку 
арбитр должен оценивать обстоятельства, подле
жащие раскрытию, «глазами сторон», включение 
в IBA Guidelines списка обстоятельств, не подлежа
щих раскрытию, по мнению некоторых участников 
Рабочей группы, не имеет смысла (см.: Background 
Information on thelBAGuidelineson Conflicts of Inter
est in International Arbitration // Business Law Interna
tional. 2004. Vol. 5. No. 3. P. 449 (доступно в Интернете 
по адресу: http://www.ibanet.org/Document/Default. 
aspx?DocumentUid=A6CF1D1 E-30AF-42C1-8F2D-22- 
E7FD5EACEA). Более того, обстоятельства, включен
ные в «Зеленый» перечень, могут быть признаны 
судебной практикой вызывающими обоснованные 
сомнения в способности арбитра действовать неза
висимо и беспристрастно (см., например, решение 
районного суда Гааги от 5 ноября 2004 г. по делу The 
Republic of Ghana v. Telekom Malaysia Berhad (District 
Court of the Hague (Civil Law Section), Decision No. НА/ 
RK 2004.778, 5 November 2004 (PCA) (http://italaw. 
com/sites/default/files/case-documents/ita0922.pdf)), 
дело МЦУИС UrbaserSA. and Consorcio deAguas Bilbao 
Bizkaia, Bilbao Biskaia UrPartzuergoa v. Argentina (ICSID 
Case No. ARB/07/26, Decision on Claimants' Propos
al to Disqualify Prof. Campbell McLachlan, Arbitrator 
(12 August 2010) (https://icsid.worldbank.org/ICSID/ 
FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=show 
Doc&docld=DC1690_En&caseld=C255)).

http://www.uoc
https://law.pace
http://www.expertguides.com/default.asp
http://www.ibanet.org/Document/Default
http://italaw
https://icsid.worldbank.org/ICSID/
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но не препятствуют принятию им на себя 
функций арбитра, если стороны не заяви
ли возражений против его или ее кандида
туры в 30-дневный срок70; «Красный» пере
чень в свою очередь включает в себя список 
обстоятельств, которые подлежат раскры
тию и наличие которых безусловно препят
ствует принятию на себя функций арбитра 
(«Красный» перечень, отказ от примене
ния которого не допускается), и список об
стоятельств, которые подлежат раскрытию 
и препятствуют принятию на себя функ
ций арбитра, однако оставляют для арбитра 
возможность участия в процессе несмотря 
на наличие конфликта интересов, в случае 
если все стороны процесса прямо выразят 
свое согласие на участие такого арбитра 
(«Красный» перечень, отказ от примене
ния которого допускается)71.

Необходимо заметить, что все перечни, 
включенные в IBA Guidelines, не являют
ся исчерпывающими и «не могут включать 
все ситуации»72; более того, практика при
менения IBA Guidelines варьируется в зави
симости от национальной правовой систе
мы и арбитражной институции, в которой 
рассматривается дело.

Представляется, что, являясь поистине 
бесценным достижением Рабочей группы, 
IB A Guidelines все же далеки от идеала в силу 
того, что границы, отделяющие один пе
речень от другого, слишком размыты и об
стоятельства, с которыми сталкиваются 
участники арбитражного процесса, могут 
в зависимости от преследуемых целей быть 
отнесены ими к различным перечням.

В отношении же Правил ТПП РФ сле
дует указать следующее: несмотря на то что 
данный документ не только преследовал 
идентичные IBA Guidelines цели, но и раз
рабатывался с его учетом, эти два доку-

70 IBA Guidelines, п. 3 Практического применения Об
щих стандартов.

71 IBA Guidelines, Общий стандарт 4(c).
72 IBA Guidelines, п. 1 Практического применения Об

щих стандартов.

мента имеют значительные структурные (и 
не только) различия.

Одним из таких отличий является то, 
что для раскрытия информации Прави
ла ТПП РФ подразумевают не субъектив
ный критерий, предполагающий раскры
тие арбитром (в терминологии Правил 
ТПП РФ — третейским судьей) фактов 
и обстоятельств, которые могут вызвать 
сомнения в его независимости и беспри
страстности с позиции сторон, а объектив
ный критерий, согласно которому оценка 
подлежащих раскрытию фактов и обстоя
тельств производится с позиции разумно
го информированного лица73.

Любые сомнения относительно рас
крытия информации, согласно Правилам 
ТПП РФ, равно как и IBA Guidelines, долж
ны толковаться в пользу раскрытия74; при 
этом арбитр, согласно обоим документам, 
должен учитывать всю доступную ему ин
формацию, а также провести разумную 
проверку относительно потенциального 
конфликта интересов75. Важно отметить, 
что если IBA Guidelines налагают обязан
ность по раскрытию любых имеющих от
ношение к данному делу связей между ар
битром и стороной не только на арбитра, 
но и на стороны процесса76, то в Прави
лах ТПП РФ такого требования не содер
жится, хотя его включение в текст Правил 
ТПП РФ в целях снижения возможности 
злоупотребления сторонами процессуаль
ным правом на заявление отвода арбитрам, 
несомненно, было бы полезным.

Еще одним отличием Правил ТПП РФ 
от IBA Guidelines является подробная фор
мализация допустимых между арбитром 
и стороной процесса или ее представите
лем контактов. В то время как IBA Guide

73 Пункт 2 ст. 6 Правил ТПП РФ.
74 Пункт 2 ст. 6 Правил ТПП РФ; IBA Guidelines, Общий 

стандарт 3(c).
75 Пункт 2 ст. 7 Правил ТПП РФ; IBA Guidelines, Общий 

стандарт 7(c).
76 IBA Guidelines, Общий стандарт 7(a).
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lines в п. 4.5.1 «Зеленого» перечня в качестве 
обстоятельства, не вызывающего обосно
ванных сомнений в независимости и бес
пристрастности арбитра и не подлежаще
го раскрытию, указывает первоначальный 
контакт потенциального арбитра со сторо
ной или ее представителем, если такой кон
такт сводился к обсуждению квалификации 
кандидата и его возможности принять на 
себя функции арбитра, а также к обсужде
нию возможных кандидатур на пост пред
седателя состава арбитража и не затраги
вал существа спора и его процессуальных 
аспектов, Правила ТПП РФ в ст. 9 уста
навливают подробный перечень вопро
сов, которые арбитр вправе или не впра
ве обсуждать со стороной спора во время 
такой встречи (в терминологии Правил 
ТПП РФ — собеседования)77.

Структурно Правила ТПП РФ органи
зованы иначе, чем IBA Guidelines: они со
держат не обозначенные цветами перечни, 
а лишь три списка обстоятельств78: 1) обсто
ятельства, не требующие раскрытия; 2) об
стоятельства, требующие раскрытия; 3) об
стоятельства, безусловно препятствующие 
осуществлению полномочий арбитра.

Б.Р. Карабельниковым было отмечено 
прямое противоречие Правил ТПП РФ с IBA 
Guidelines79: согласно Правилам ТПП РФ 
не требуется раскрытие арбитром информа
ции о назначении его стороной арбитражно-

77 Согласно п. 5 ст. 9 Правил ТПП РФ арбитр не вправе 
обсуждать со стороной спора или ее представите
лем следующие вопросы: фактические обстоятель
ства, на которых основаны исковые требования; 
правовые позиции и аргументы сторон третейско
го разбирательства; расчет сумм исковых требова
ний; доказательства, которые сторона третейского 
разбирательства представила или намерена пред
ставить в ходе третейского разбирательства; осо
бые условия уплаты арбитражного сбора, гонорара 
или покрытия любых издержек третейского судьи; 
иные вопросы, обсуждение которых предполагает 
выражение кандидатом своего мнения в отноше
нии спора.

78 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 208.
79 Там же. С. 209-210.

го разбирательства либо аффилированным 
лицом этой стороны в состав арбитража по 
другим, не связанным с данным процессом 
делам80, в то время как согласно IB A Guide
lines назначение арбитра два и более раз за 
последние три года одной из сторон спора 
или ее аффилированным лицом в качестве 
арбитра включено в «Оранжевый» перечень 
и требует раскрытия'1.

Видится разумным включение тако
го критерия в текст Правил ТПП РФ, по
скольку повторное назначение арбитра, 
как будет показано далее, является распро
страненным основанием для заявления ар
битру отвода. Таким образом, включение 
подобного правила будет способно мини
мизировать последствия возможного кон
фликта интересов на ранних стадиях арби
тражного разбирательства, а также снизить 
риск дальнейшей отмены арбитражного ре
шения на основании нарушения принципа 
независимости и беспристрастности арби
тров в арбитражном процессе82.

5. Практика международных 
арбитражных институтов 
по вопросам удовлетворения 
и отказа в удовлетворении 
заявленных сторонами арбитражного 
разбирательства отводов арбитрам 
и возражений против 
утверждения арбитров

Как было отмечено выше, сторона про
цесса может возразить против утверждения 
кандидатуры арбитра на основании суще
ствующих обоснованных сомнений в его 
независимости или беспристрастности на 
стадии формирования состава арбитража. 
После того как состав арбитража уже был 
сформирован, сторона может заявить отвод 
арбитру. Если после заявления отвода ар

80 Пункт 8 ст. 8 Правил ТПП РФ.
81 «Оранжевый» перечень, п. 3.1.3.
82 Дополнительно о различиях Правил ТПП РФ и IBA

Guidelines см.: Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 214.
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битр не возьмет самоотвод или если другая 
сторона не поддержит заявленный отвод 
(что автоматически прекратит полномочия 
арбитра), а также если отвод, рассмотрен
ный непосредственно самими арбитрами, 
не будет удовлетворен, такой отвод отдает
ся на рассмотрение органу, уполномочен
ному на это в соответствии с подлежащим 
применению арбитражным регламентом; 
обычно это тот же орган, который осущест
вляет назначение или утверждение арби
тров8* (в ЛМТС -  Суд ЛМТС, в МТП -  
Международный арбитражный суд МТП 
(далее — MAC МТП), в Арбитражном ин
ституте ТПС — Правление ТПС, в МКАС 
при ТПП РФ — Президиум МКАС при 
ТПП РФ, в МЦУИС — Председатель Ад
министративного совета).

Если дело рассматривается в соответ
ствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ, реше
ние в отношении отвода арбитра прини
мается компетентным органом, который 
определяется в соответствии с заключен
ным сторонами арбитражным соглашением 
и процедурой, предусмотренной ст. 6 Ре
гламента ЮНСИТРАЛ84.

Решение органа, рассматривающего во
прос об отводе, носит окончательный ха
рактер и не подлежит обжалованию в госу
дарственном суде85. Тем не менее сторона, 
заявившая отвод, который не был удовлет-

83 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 215-216.
84 Там же.
85 Интерес представляет норма ст. 10 Шведского за

кона об арбитраже 1999 г., которая предусматри
вает право стороны, не согласной с отказом в удо
влетворении отвода или с оставлением ходатайства
об отводе без рассмотрения ввиду пропуска срока 
его предоставления, требовать отвода арбитра че
рез Районный суд. Данная норма касается случаев, 
когда решение об отводе было принято самими ар
битрами в составе арбитража. В случае если сторо
ны договорились о том, что ходатайство об отводе 
окончательно будет рассмотрено арбитражным ин
ститутом, решение уполномоченного органа (если 
спор рассматривается по Регламенту ТПС -  Правле
ния ТПС) является окончательным (см:.Линдстрём 
Н. Указ. соч. С. 38).

ворен, не лишается права впоследствии 
ссылаться на пристрастность или зависи
мость арбитра при оспаривании арбитраж
ного решения или на стадии его признания 
и приведения в исполнение в государствен
ном суде86.

Огромную ценность представляет опу
бликованная в последние годы практика ве
дущих арбитражных институтов по вопро
сам отвода арбитров: во-первых, она может 
помочь сторонам в будущем оценить, на
сколько высока вероятность того, что кон
кретные обстоятельства в конечном итоге 
приведут к дисквалификации арбитра; во- 
вторых, ее анализ может помочь сторонам 
в принятии решения о том, следует ли на
значать конкретного арбитра, а также о том, 
следует ли заявлять отвод; в-третьих, опу
бликованная практика полезна и для самих 
арбитров, поскольку призвана помочь ар
битру решить, следует ли принять назна
чение, а также дать понимание того, какую 
информацию и в каких пределах ему необ
ходимо раскрывать".

Как уже было отмечено ранее, механизм 
заявления отводов может использоваться 
участниками арбитражного процесса как «во 
благо», так и «во зло»: с одной стороны, этот 
механизм позволяет сторонам реализовать 
свое право на справедливое и беспристраст
ное рассмотрение спора путем заявления от
вода арбитру, который не является независи
мым и беспристрастным; с другой стороны, 
он зачастую используется сторонами для за
тягивания арбитражного процесса.

Как правило, решения относительно от
вода арбитра или отказа в удовлетворении 
отвода не являются мотивированными88. Ис

86 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 216.
87 Moses M.L. Reasoned Decisions in Arbitrator Chal

lenges (http://www.americanbar.org/content/dam/ 
aba/ad ministrati ve/litigation/materia Is/2012_aba_ 
annual/2_4.authcheckdam.pdf). P. 1.

88 Данное утверждение верно для большинства арби
тражных институций, в том числе Арбитражного ин
ститута ТПС, MAC МТП, МКАС при ТПП РФ.

http://www.americanbar.org/content/dam/
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ключениями являются Суд ЛМТС, МЦУИС 
и Трибунал по рассмотрению претензий 
Ирана и США (Iran-United States Claims 
Tribunal), выносящие мотивированные 
решения89.

Анализ практики международных ар
битражных институтов по удовлетворе
нию отводов позволяет сделать вывод, что 
уполномоченные на принятие решений по 
отводам органы обычно придерживаются 
кумулятивного подхода к оценке наличия 
оснований для отвода, т.е. рассматривают 
все обстоятельства в совокупности. Таким 
образом, в одном случае заявленное осно
вание для отвода может стать недостаточ
ным для возникновения сомнений в неза
висимости и беспристрастности арбитра, 
а в другом — в совокупности с другими 
основаниями привести к отводу арбитра.

Рассматривая заявления об отводе, упол
номоченные органы некоторых арбитраж
ных институтов, например ЛМТС90 и ТИС91, 
принимают во внимание IB A Guidelines. В то 
же время, например, МТП не полагается на 
него92. Но, как будет показано далее, даже 
те арбитражные институты, которые обра
щаются к IBA Guidelines при разрешении во
просов об отводе арбитров, используют их 
не по умолчанию, а выборочно.

Несмотря на то что во многих случаях 
основания заявления отводов включают 
в себя совокупность нескольких обстоя
тельств, для целей настоящей статьи видит
ся разумным ориентировочно разделить их 
на следующие большие категории93:

89 См.: Уолш ТУ., Твйтвльбаум Р. Указ. соч. С. 171.
90 Там же. С 171-176.
91 Линдстрём Н. Указ. соч. С. 35.
92 Вайтселл AM. Указ. соч. С. 125-126.
93 Автор умышленно предлагает столь широкие груп

пы оснований, при этом ни в коем случае не отри
цая, что каждая из них, в свою очередь, включает
в себя большое количество подгрупп, на которые
далее могут быть разделены указанные группы.
Подробная и, на наш взгляд, очень удачная диффе
ренциация оснований заявления отводов приведе
на, например, в статье: HascherD. ICC Practice in Rela-

1) отношения арбитра со стороной или 
юридическим представителем стороны, 
а также с аффилированными лицами сто
роны и лицами, связанными с юридиче
ским представителем стороны;

2) поведение арбитра в ходе арбитраж
ного процесса;

3) отношения арбитра с государством.
Как было отмечено выше, большинство

заявлений об отводе основывается на сово
купности обстоятельств, которые могут от
носиться к разным категориям.

6. Отношения арбитра со стороной 
или юридическим представителем 
стороны, а также с аффилированными 
лицами стороны и лицами, связанными 
с юридическим представителем 
стороны

В условиях все большей глобализации 
как бизнеса, так и рынка юридических 
услуг многие участники международного 
коммерческого арбитража, если не боль
шинство из них, знают друг друга94. И это, 
очевидно, порождает все более сложные 
проблемы в связи с определением наличия 
конфликта интересов, а также, как было 
отмечено Рабочей группой по подготовке 
IBA Guidelines, приводит к тому, что «у сто-

tion to the Appointment, Confirmation, Challenge and 
Replacement of Arbitrators //ICC International Court of 
Arbitration Bulletin. 1995.Vol.6. No. 2;см.также: Parta- 
sides C. The Selection, Appointment and Challenge of 
Arbitrators//Vindobona Journal of International Com
mercial Law and Arbitration. 2001. Vol. 5. Issue 2 (обе 
статьи в переводе на русский язык включены в: Le
gal reform International arbitration law in Turkmeni
stan / Проект по международному коммерческому 
арбитражу в Туркменистане. Сборник материалов 
по международному коммерческому арбитражу / 
Сост.: Р. Книпер, Р. Галканов, А. Титов, Н. Медведе
ва. Ашхабад. 2008 (доступно в Интернете по адре
су: http://science.gov.tm/files/projects/Reader_on_ 
Arbitration_(rus_17Apr2008J.pdf)).

94 El Kosher! AS., YoussefK.Y. The Independence of Inter
national Arbitrators: An Arbitrator's Perspective // In
dependence of Arbitrators (2007 ICC Int'l Ct. Bull. Spec. 
Supp.). P. 48 (приводится no: LuttrellS. Op. cit. P. 6).

http://science.gov.tm/files/projects/Reader_on_
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рон, которые не стремятся к разрешению 
спора, появляется все больше возможно
стей для заявления отводов арбитрам в це
лях затягивания процесса или отклонения 
кандидатуры арбитра, предложенной про
тивоположной стороной»95.

Таким образом, наличие профессиональ
ных или личных отношений между арбитром 
и стороной или юридическим представите
лем стороны является одним из наиболее ча - 
сто используемых сторонами оснований для 
заявления арбитру отвода или возражения 
против утверждения его кандидатуры, что 
подтверждается судебной практикой.

В опубликованной практике ЛМТС 
представлено несколько случаев заявле
ния отвода арбитру на основании наличия 
профессиональных или личных отноше
ний между арбитром, которому был заяв
лен отвод, и одной из сторон.

Так, на указанном основании был заяв
лен отвод арбитру, который, являясь в про
шлом партнером юридической фирмы, 
выступал юридическим представителем от
ветчика96. Арбитр описал свою функцию как 
контролирующую, отметив, что он не являл
ся ведущим партнером по делу с участием от
ветчика и, хотя один раз он встречался с со
трудниками ответчика, с его уходом в другую 
юридическую фирму всякие взаимоотноше
ния с ответчиком и его сотрудниками были 
прекращены и отсутствовали в течение все
го времени (четырех лет) до начала арби
тражного разбирательства97. Указав на тот 
факт, что «профессиональные отношения, 
которые могли бы создать препятствие не
зависимости арбитра, были прекращены»98, 
отметив, «что юристы могут сохранять дли
тельные личные отношения со своими кли
ентами и что такие отношения могут быть

95 IBA Guidelines, п. 1 Введения.
96 Дело ЛМТС № 3476 (решение вынесено 24 декабря 

2003 г.) (приводится по: Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. 
Указ. соч. С. 181).

97 Там же.
98 Там же.

препятствием для беспристрастности юри
стов», Состав Суда не выявил доказательств 
наличия личных отношений между арби
тром и сотрудниками фирмы, поскольку на 
протяжении длительного времени арбитр 
не вступал с ними ни в какие контакты99.

Как отмечают Томас У. Уолш и Рут Тей
тельбаум, авторы опубликованного обзора 
практики ЛМТС по вопросу отвода арби
тров, решение Суда, скорее всего, было бы 
иным, если бы арбитр оставался партне
ром юридической фирмы на момент его 
назначения100.

В деле № 96/Х15 (решение вынесено 
29 мая 1996 г.) Состав Суда удовлетворил 
отвод арбитру на основании того, что пар
тнер юридической фирмы, в которой рабо
тал арбитр, сотрудничал (работал) с ком
панией, ассоциированной с ответчиком, 
по вопросам, которые не имели отноше
ния к предмету спора101. Состав Суда указал 
на то, что «партнер в юридической фирме 
должен был быть отождествлен с его пар
тнерами, поскольку их профессиональная 
деятельность соприкасалась», и определил 
этот отвод как «разделительную линию»102.

В деле № 9147 (решение вынесено 27 ян
варя 2000 г.) рассматривался вопрос о на
значении арбитра. Арбитр раскрыл инфор
мацию о том, что он является партнером 
в юридической фирме, которая ранее, до его 
присоединения кданной юридической фир
ме, консультировала одну из сторон спора по 
договору, имеющему отношение к существу 
спора103. Состав Суда, признавая, что арбитр 
не участвовал в консультациях и даже не яв
лялся партнером фирмы в то время, счел не
обходимым «исключить любую вероятность 
затруднений при рассмотрении дела как для 
арбитра, так и для сторон»104.

99 Там же.
100 Там же.
101 Там же.
102 Там же.
103 Там же. С. 181-182.
104 Там же. С. 203-204.
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Эти два решения являются примеча
тельными еще и по той причине, что идут 
вразрез с подходом, выраженным IBA 
Guidelines, согласно которому «тот факт, 
что деятельность фирмы арбитра касается 
одной из сторон, не должен автоматиче
ски рассматриваться в качестве источника 
конфликта интересов или основания для 
раскрытия»105. Как можно судить, подход 
ЛМТС является более категоричным.

Однако отождествление арбитра, явля
ющегося партнером в юридической фирме, 
с другими партнерами этой фирмы не яв
ляется однозначным подходом для арби
тражной практики. Например, в практике 
МТП то обстоятельство, что партнер ар
битра, предложенного истцом, в прошлом 
выступал в качестве юридического пред
ставителя истца в несвязанном деле, не вы
звало у сторон возражений против утверж
дения кандидатуры арбитра.

В то же время заявления против утверж
дения кандидатуры арбитра могут выдви
гаться на основании таких фактов, как, 
например, то, что предложенный ист
цом арбитр и юридический советник ист
ца в прошлом были однокурсниками, хотя 
в настоящее время их не связывают ника
кие личные отношения или общие инте
ресы106, или то, что арбитр, предложенный 
истцом, два года назад рассматривал воз
можность найма юридического советника 
истца для участия в несвязанном личном 
деле и с этой целью дважды контактиро
вал с юридическим советником истца по 
телефону, но в итоге нанял другую фир
му107. В обоих случаях Суд МТП не выявил 
наличия обстоятельств, которые могут вы-

105 IBA Guidelines, Общий стандарт 6(a).
106 ВайтселлАМ. Указ. соч. С. 106 (дело 4). На том же ос

новании был заявлен отвод арбитру в деле МЦУИС 
Alpha Projektholding Gmbh v. UKRAINE (ICSID Case 
No. ARB/07/16, Decision on Respondent's Proposal 
to Disqualify Dr. YoramTurbowicz, Arbitrator (19 March 
2010) (http://www.italaw.com/sites/default/files/case- 
documents/ita0025.pdf)). Отвод был отклонен.

107 Вайтселл A.M. Указ. соч. С. 106 (дело 3).

звать обоснованные сомнения в независи
мости арбитра у любой из сторон108.

Последние примеры, на наш взгляд, 
свидетельствуют о том, как информация, 
раскрытая арбитром, может использовать
ся сторонами в тактических целях. Преиму
ществом такого раскрытия при этом, безу
словно, видится возможность разрешения 
вопросов о независимости арбитра на ста
дии формирования состава арбитража, что 
снижает риски отвода арбитра на основа
нии нераскрытая какой-либо информации 
уже в процессе рассмотрения спора.

Необходимо заметить, что наряду с ис
пользованием возможности заявления воз
ражений против утверждения кандидату
ры арбитра в тактических целях участники 
спора могут в тех же самых целях и не заяв
лять возражений. Примером подобного по
ведения является дело из практики МТП, 
в котором ответчик «скрывал свое возмож
ное возражение»109 против предложенно
го истцом арбитра, который не сообщил, 
что его юридическая фирма представля
ет материнскую компании истца и аффи
лированных лиц истца, «в ожидании ре
шения Суда по поводу предложенного им 
арбитра»110. Суд не утвердил ни одного из 
соарбитров111.

Несмотря на то что излишнее раскры
тие информации может использоваться 
сторонами против арбитра (а это, безуслов
но, негативно влияет на арбитражный про
цесс), недостаточное раскрытие тоже мо
жет привести к отводу арбитра.

108 Статья 7(2) Регламента МТП.
109 Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 108 (дело 3).
110 Там же.
111 Там же. Представляет интерес также дело из прак

тики МТП, в котором истцы не возражали против 
утверждения кандидатуры арбитра, предложенно
го ответчиком и не раскрывшего информацию о его 
участии в другом разбирательстве между теми же 
сторонами, при условии что Суд утвердит арби
тра, которого они (истцы) предложили. Суд отка
зал в утверждении обоих соарбитров (см.: Вайт
селл А.М. Указ. соч. С. 108 (дело 4)).

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-
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Особенно остро при разрешении вопро
сов о наличии конфликта интересов встает 
вопрос о повторном назначении арбитра 
сторонами или юридическими фирмами112.

Согласно «Оранжевому» перечню IBA 
Guidelines, повторное назначение является 
обстоятельством, которое может вызывать 
обоснованные сомнения в независимости 
и беспристрастности арбитра и подлежит 
раскрытию, если арбитр назначался одной 
из сторон спора или аффилированным ли
цом стороны два и более раз за последние три 
года113 или если арбитр получил более трех 
назначений за последние три года от одного 
и того же представителя или юридической 
фирмы114. Рабочая группа при этом отмети
ла, что для определенных видов арбитраж
ных разбирательств (касающихся, например, 
морской перевози! или купли-продажи то
варов) повторное назначение одного и того 
же арбитра является обычаем и практикой 
и раскрытие в таких случаях не требуется115.

112 См.: Park W.W. Arbitrator Integrity: The Transient and 
the Permanent // San Diego Law Review. 2009. Vol. 46. 
P. 629,685 (доступно в Интернете по адресу: http:// 
www.arbitration-icca.org/media/0/12773752878120/ 
ww_park_arbitrator_integrity.pdf); SlaouiF.-Z. The Ris
ing Issue of "Repeat Arbitrators" -  A Call for Clarifica
tion //Arbitration International. 2009.Vol. 25. No. 1 
(доступно в Интернете по адресу: http://arbitration. 
oxfordjournals.org/content/arbint/25/1/103.full.pdf); 
Idem. Arbitrator Integrity //The Backlash against In
vestment Arbitration / C. Balchin, L.K.-H. Chung, 
A. Kaushal, M.Waibel (eds.). Kluwer Law International,
2010. P. 189 (приводится по: Уолш Т.У., Тейтельбаум P. 
Указ. соч. С. 185); Giraldo-Carrillo N. The "Repeat Ar
bitrators" Issue: A Subjective Concept // Internation
al Law: Revista Colombiana de Derecho Internacion- 
al. 2011. № 19. P. 75-106 (доступно в Интернете по 
адресу: http://www.leyex.info/magazines/Art3lnt- 
Lawl 9.pdf); Кио /-/.The Issue of Repeat Arbitrators: Is it 
a Problem and How Should the Arbitration Institutions 
Respond? //Contemporary Asia Arbitration Journal.
2011.Vol.4. No. 2 (доступно в Интернете по адресу: 
http://papers.ssrn.com/abstract_idH 966459); VietriR. 
de, Dharmananda К. Impartiality and the Issue of Re
peat Arbitrators -  A Reply to Slaoui I I  Journal of I nter- 
national Arbitration. 2011. Vol. 28. Issue 3.

113 «Оранжевый» перечень», п. 3.1.3.
114 Там же, п. 3.3.7.
115 Приводится по: Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ.

соч. С. 185 (сн. 85). В юридической литературе от-

Представляет интерес решение по одно
му из отводов, заявленных в деле МЦУИС 
Universal Compression International Hold
ings, S. I .  U. v. Bolivarian Republic of Venezuela 
( Universal v. Venezuela)116. Отвод был заяв
лен арбитру Бригитт Стерн (Brigitte Stem) 
на основании того, что профессор Стерн 
как минимум три раза назначалась ответ
чиком (Венесуэла) и юридическим пред
ставителем ответчика арбитром по другим 
арбитражным разбирательствам МЦУИС 
с участием Венесуэлы. Обозначенные арби
тражные споры возникли между иностран
ными инвесторами в сфере услуг и Венесуэ
лой; в этих спорах иностранные инвесторы, 
как и представители Universal, утверждали, 
что Венесуэла экспроприировала их иму
щество. В двух из трех дел профессор Стерн 
была назначена тем же юридическим пред
ставителем со стороны Венесуэлы, который 
назначил ее арбитром по делу Universal v. 
Venezuela. Представители Universal утверж
дали, что факт нераскрытия профессором 
Стерн информации о предыдущих назна
чениях вызывает обоснованные сомнения 
в ее независимости и беспристрастности, 
ссылаясь при этом на п. 3.1.3 «Оранжевого» 
перечня IBA Guidelines111. Отказывая в удо-

мечается большое количество вопросов, которые 
порождает данное исключение: например, какие 
сферы арбитража можно считать специфическими, 
относится ли к их числу инвестиционный арбитраж, 
какое количество повторных назначений можно 
считать приемлемым в таких сферах и др. (подроб
нее об этом см.: SlaouiF.-Z. The Rising Issue of'Repeat 
Arbitrators" -  A Call for Clarification. P. 106).

116 ICSID Case No. ARB/10/9, Decision on the Proposal 
to Disqualify Prof. Brigitte Stern and Prof. Guido San
tiago Tawil, Arbitrators (20 May 2011) (http://italaw. 
com/documents/UniversalCompressionDecisionon- 
Disqualification.pdf).

117 Отвод, заявленный истцом профессору Стерн, был 
не единственным в этом деле. Одновременно с рас
смотрением отвода, заявленного арбитру, назначен
ному Венесуэлой, Председатель Административно
го совета рассмотрел отвод, заявленный Венесуэлой 
арбитру, назначенному Universal, на основании вза
имоотношений между арбитром (профессор Та- 
вил (Tawil)) и юридическим представителем Univer-

http://www.arbitration-icca.org/media/0/12773752878120/
http://arbitration
http://www.leyex.info/magazines/Art3lnt-
http://papers.ssrn.com/abstract_idH
http://italaw
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влетворении отвода. Председатель Адми
нистративного совета указал на отсутствие 
объективных фактов, свидетельствующих 
о том, что множественные назначения от
ветчика повлияли на независимость и бес
пристрастность профессора Стерн, а также 
на то, что профессор Стерн назначалась ар
битром более чем в 20 делах МЦУИС, что 
подтверждает ее независимость от назна
чившей ее стороны в экономическом или 
каком-либо другом плане118. Он также от
метил, что IBA Guidelines носят рекоменда
тельный, а не императивный характер"'.

Схожее решение было принято еще 
в одном деле МЦУИС с участием Венесуэ
лы, в котором снова был рассмотрен отвод, 
заявленный профессору Стерн на основа
нии множественных назначений со сторо
ны Венесуэлы120. В решении по делу Tide
water Inc., et al. v. The Bolivarian Republic of 
Venezuela арбитры указали, что «исходной 
является «нейтральность» факта множе
ственных назначений арбитра одной и той 
же стороной в несвязанных делах»121.

sal. В удовлетворении данного отвода также было 
отказано. Однако на этом история не заканчивает
ся. Оба арбитра были назначены сторонами в деле 
Murphy Exploration and Production Company Interna
tional v. Republic of Ecuador (ICSID Case No ARB/08/4). 
В этом процессе также были заявлены отводы обо
им арбитрам на схожих основаниях; в этот раз, од
нако, и профессор Стерн, и профессор Тавил взяли 
самоотвод (см. об этом: Finizio S., Salas С. Crying Foul // 
Commercial Dispute Resolution. 2013. Vol.4. Issue 6 (до
ступно в Интернете по адресу: http://www.wilmerh- 
ale.com/upl oadedFiles/WilmerHale_Shared_Content/ 
Files/Editorial/Publication/CDR%202012.pdf)).

118 ICSID Case No. ARB/10/9, para. 77.
119 Ibid., para. 74.
120 Tidewater Inc., Tidewater Investment SRL, Tidewater 

Caribe, C.A., Twenty Grand Offshore, L.L.C., Point Ma
rine, L.L.C., Twenty Grand Marine Service, L.L.C., Jack
son Marine, L.L.C. and Zapata Gulf Marine Operators, 
L.L.C. v. TheBolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case 
No. ARB/10/5, Decision on Claimants'Proposal to Dis
qualify Prof. Brigitte Stern, Arbitrator (23 December
2010) (http://italaw.com/sites/default/files/case-doc- 
uments/ita0860.pdf).

121 Ibid., para. 60 (цит. по: Уолш Т.У., Тейтельбаум P. Указ. 
соч. С. 187).

Такая позиция, однако, не является не
сомненной. В решении по отводу, заявлен
ному в деле OPIC Karimum Corporation v. The 
Bolivarian Republic of Venezuela122, арбитры 
указали, что «множественные назначения 
арбитра стороной или ее представителем 
составляют явление, которое следует тща
тельным образом учитывать при решении 
вопроса отвода»123.

Единственным отводом, касающимся 
повторного назначения, в практике ЛМТС, 
сложившейся до 2011 г.124, стал отвод, за
явленный в деле ЛМТС № 81160 (решение 
вынесено 28 августа 2009 г.), где одним из 
оснований заявления отвода стало неодно
кратное назначение представителем ответ
чика номинированного ответчиком арбитра 
в качестве арбитра и в качестве представи
теля стороны по другим делам125.

Обстоятельства были следующими: ар
битр, будучи барристером, 11% своей рабо
ты за последние пять лет получал от предста
вителя ответчика, причем дела, по которым 
он работал, были довольно существенны
ми. Кроме того, в течение двух-трех меся
цев с момента номинации арбитра до его на
значения он был нанят по 25 новым делам, 
два из которых поступили от представите
ля ответчика, а одно из них было от имени 
одного из ответчиков в процессе, по кото
рому арбитр был назначен126.

Арбитраж проводился в Лондоне, спор 
касался вопросов страхования. Арбитр 
утверждал, что отсутствуют основания для 
возникновения обоснованных сомнений 
в его независимости или беспристрастно
сти и его прошлые и возможные будущие

122 OPIC Karimum Corporation v. The Bolivarian Republic 
of Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/14, Decision on 
the Proposal to Disqualify Prof. Philippe Sands (5 May
2011) (http://italaw.com/sites/default/files/case-doc- 
uments/ita0588.pdf).

123 Ibid., para.47 (цит. по: Уолш Т.У., Тейтельбаум P. Указ. 
соч. С. 187).

124 Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ. соч. С. 185.
125 Там же.
126 Там же. С. 186.

http://www.wilmerh-
http://italaw.com/sites/default/files/case-doc-
http://italaw.com/sites/default/files/case-doc-
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связи с представителем ответчика, а также 
текущее дело, полученное от одного из от
ветчиков, не вызывают таких обоснованных 
сомнений. Арбитр при этом ссылался на 
традиции и культурные нормы лондонско
го рынка страхования и традиции юристов, 
оказывающих услуги в данной сфере127.

Суд, оценивая обстоятельства, указал, 
что отвод должен быть разрешен исходя из 
мнения объективной стороны, но наделе
ние простого наблюдателя «способностя
ми человека, давно знакомого с историче
скими и развивающимися поведенческими 
нормами лондонского юридического сооб
щества», неприемлемо128. Суд также указал, 
что «понятие независимости подразумевает 
как минимум отсутствие действительных 
(текущих) зависимых взаимоотношений, 
а также отсутствие сомнений в том, что те
кущие взаимоотношения «барристер — кли
ент» у номинированного ответчиком арби
тра с одной из сторон, номинировавшей 
его, могут в разумной степени дать основа
ния полагать реальную возможность пред
взятости арбитра в глазах здравомыслящего 
и осведомленного наблюдателя»129.

Суд не рассматривал повторное назна
чение арбитра и в качестве арбитра, и в ка
честве представителя как отдельное осно
вание для отвода, посчитав это вопросом 
второстепенной важности, но отметил, что 
появление возможной предвзятости было 
«усугублено» «явной профессиональной 
важностью для номинированного ответчи
ком арбитра его взаимоотношений с пред
ставителем ответчика»130. Таким образом, Суд 
ЛМТС при анализе значимости повторного 
назначения арбитра, как и в рассмотренных 
выше делах МЦУИС, прибег к экономиче
ской оценке важности такого назначения, 
а не исходил из количественных критери
ев, предложенных в IBA Guidelinesш.

127 Уолш ТУ, Тейтельбаум Р. Указ. соч. С. 186.
128 Там же.
129 Там же.
130 Там же.
131 Там же. Экономическая оценка независимости ар

битра прослеживается и в других делах ЛМТС, на-

Интерес в связи с повторными назначе
ниями арбитров представляет опубликован
ная практика Суда МТП за период с 1998 по 
2006 г. Вопросы, касающиеся повторного 
назначения арбитра, рассматривались Су
дом в 13 арбитражных разбирательствах 
в соответствии с Регламентом МТП.

Автор нашел шесть случаев заявления 
стороной возражения против утвержде
ния арбитра на основании того, что дан
ный арбитр до этого был номинирован ар
битром в других процессах стороной спора 
или юридическим представителем сторо
ны132, а также два случая заявления отвода 
на тех же основаниях.

В одном случае, когда стороны возра
жали против утверждения арбитра на осно
вании ее участия в двух предыдущих арби
тражных процессах МТП, в которых, как 
и в текущем процессе, она была номиниро
вана истцами, Суд, несмотря на возраже
ния ответчика, утвердил кандидатуру арби
тра133. Считаем возможным предположить, 
что, принимая решение об утверждении ар
битра, Суд принял во внимание тот факт, 
что, подавая заявление о независимости, 
арбитр ряс криля обстоятельства, которые 
впоследствии стали основанием для возра
жений против утверждения ее кандидату
ры со стороны ответчика.

В другом деле Суд первоначально утвер
дил арбитра, несмотря на заявленные ист
цом возражения на основании нераскрытия 
арбитром информации о том, что ранее он 
выступал в качестве арбитра, предложенно
го одним из ответчиков в деле МТП, в арби-

пример в деле ЛМТС № 81224 (решение вынесено
15 марта 2011 г.). Вице-президент,хотя и в другом кон
тексте, указал, что отношения считаются значимыми 
лишь в том случае, когда текущие отношения арби
тра с представителем назначающей стороны прино
сят арбитру существенную часть его или ее доходов 
(см.: Уолш ТУ, Тейтельбаум Р. Указ. соч. С. 187).

132 Вайтселл AM . Указ. соч. С. 106 (дело 7), 109-110 
(дело 7), 110 (дело 8), 113 (дело 12), 114 (дело 17),
127 (дело 2).

133 Там же. С. 106-107 (дело 7).
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траже ad hoc, который не был связан с делом 
МТП и, за исключением одного из ответчи
ков, затрагивал различные стороны134. Впо
следствии истец на том же основании зая
вил этому арбитру отвод, ссылаясь при этом 
на Общие стандарты IBA Guidelines. Отвод 
снова был отклонен; при этом Секретариат 
Суда счел ошибочной ссылку истца на Об
щие стандарты IBA Guidelines, поскольку 
рассматриваемая ситуация подпадает под 
п. 3.1.3 «Оранжевого» перечня135.

Не был удовлетворен отвод, заявленный 
истцом соарбитру, предложенному ответчи
ком, на основании того, что он был предло
жен той же стороной в другом, взаимосвя
занном деле, находящемся на рассмотрении 
в MAC МТП. При этом Суд принял решение 
не утверждать соарбитра во взаимосвязан
ном деле, в котором он был предложен136.

В восьми делах137 Суд отказал в утверж
дении арбитров, которые не ряс крили ин
формацию о повторных назначениях, при
чем в четырех из них138 стороны не заявляли 
возражений против кандидатуры арбитра.

Еще в одном деле председатель соста
ва арбитража взял самоотвод, поскольку 
согласился выступать в качестве арбитра

134 Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 127 (дело 2).
135 Там же.
136 Там же. С. 121 (дело 10). Еще один пример отказа 

в утверждении арбитра, который был задейство
ван в качестве арбитра во взаимосвязанном деле, 
см.: там же. С. 124 (дело 1). Суд МТП также рассма
тривал дело, в котором возражение против утверж
дения арбитра основывалось на том, что кандидат 
в арбитры ранее выполнял функции председателя 
состава арбитража во взаимосвязанном деле. Суд 
решил не утверждать арбитра. В данном деле ис
тец также ошибочно ссылался на п. 2.1.2 «Красно
го» перечня IBA Guidelines. Суд пришел к выводу, что 
данная ситуация ближе к п. 3.1.5 «Оранжевого» пе
речня (Там же. С. 127 (дело 1)).

137 Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 108 (дело 1, дело 2, дело 4), 
с. 109-110 (дело 7), 110 (дело 8, дело 5), 113 (дело 12),
114 (дело 17).

138 Там же. С. 108 (дело 1, дело 2, дело 4), 110 (дело 5). Не
обходимо заметить, что в указанном деле 5 возраже
ние не было заявлено, поскольку ответчик не при
нимал участия в арбитражном разбирательстве.

в любых могущих возникнуть в будущем 
спорах, вытекающих из сделок по слиянию 
и поглощению, с участием одной из сторон 
текущего арбитражного разбирательства. 
Хотя на момент арбитражного разбира
тельства таких споров не возникло, в каче
стве меры предосторожности председатель 
решил подать заявление об отставке139.

При рассмотрении вопросов влияния по
вторного назначения арбитра на его незави
симость представляется любопытным об
ратиться к отводу, заявленному соарбитру 
в одном из дел МТП140, в котором ответчик, 
заявивший отвод, в числе прочего утверж
дал, что соарбитр в пяти арбитражных разби
рательствах, в которых он участвовал ранее 
и в которые назначался сторонами, выступа
ющими против сторон той же национально
сти, что и ответчик в нынешнем деле, обычно 
принимал неблагоприятную для государства 
ответчиков позицию.

Подобное утверждение видится отно
сящимся к критерию, согласно которому 
имеет значение не факт повторного на
значения арбитра, а количественное со
отношение решений, принятых в пользу 
повторно назначившей арбитра стороны, 
и решений, принятых в пользу противо
положной стороны.

В юридической литературе высказы
валось мнение о том, что такой критерий 
должен применяться при рассмотрении 
вопросов о повторном назначении. Более 
того, профессор Рамон Мульерат (Ramon 
Mullerat) считает, что этот критерий дол
жен быть включен в IBA Guidelines и вопро
сы повторного назначения арбитра долж
ны рассматриваться в прямой увязке с тем, 
какой характер для предложившей арбитра 
стороны носили предыдущие решения по 
спорам с участием этого арбитра, а имен
но было ли большинство арбитражных ре
шений принято в пользу стороны, которая

139 Там же. С. 122 (дело 2).
140 Там же. С. 118 (дело 9).
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его предложила141. Результаты решений по 
предыдущим разбирательствам, в которых 
арбитр был назначен или номинирован той 
же стороной, должны раскрываться при со
общении информации о таких назначениях 
или номинациях142.

Правило о раскрытии информации о ре
зультатах предыдущих арбитражных раз
бирательств с участием одной из сторон, 
в которых арбитр принимал участие, содер
жится, например, в Стандартах этики для 
нейтральных арбитров в договорном арби
траже штата Калифорния (Ethics Standards 
for Neutral Arbitrators in Contractual Arbitra
tion) (стандарт 7(d)(4)(B)(ii))14i.

Необходимо заметить, что основанием 
для заявления возражения против утвержде
ния арбитра может бьнь предыдущее участие 
арбитра в качестве соарбитра в процессах, 
в которых соарбитром выступал представи
тель стороны144. Также, в случае если дело 
рассматривается составом арбитража, сторо
на иногда заявляет отвод председателю со
става арбитража на основании его преды
дущего участия в другом процессе, одна из 
сторон в котором совпадает со стороной по 
нынешнему спору или является аффили
рованным лицом стороны по нынешнему 
спору145. Как показывает практика МТП, Суд 
в таких случаях склонен утвердить кандида
туры арбитров, невзирая на возражения.

Реалии современного международного 
коммерческого арбитража таковы, что, как 
отмечает Сэмюэл Латтрелл (Samuel Luttrell), 
сторона крупного международного спора 
может быть более чем встревожена, вой
дя в комнату, где проходит процесс, и об
наружив, что все присутствующие (вклю
чая ее адвокатов), кроме нее самой, знают

141 Mullerat ft. Op. cit. P. 21.
142 Ibidem.
143 http://www.courts.ca.gov/documents/ethics_stan- 

dards_neutral_arbitrators.pdf
144 Вайтселл AM. Указ. соч. С. 106 (дело 2).
145 См., например, там же. С. 105 (дело 15, дело 16), 127

(дело 1).

друг друга146. Эти люди могут быть (или 
были в прошлом) партнерами одной и той 
же юридической фирмы, состоять в одной 
и той же палате, быть включенными в спи
ски одних и тех же арбитражных институтов 
или находиться в составе их органов правле
ния и т.д.; при этом они могут быть «добры
ми друзьями или заклятыми врагами»147.

Таким образом, вопросы отношений 
между арбитром и юридическим представи
телем стороны по спору встают в арбитраж
ном процессе очень остро и могут касаться 
не только их профессиональных отноше
ний, но также научных, личных, семей
ных148 или социальных связей арбитра.

В практике ТПС было рассмотрено дело, 
в котором арбитру был заявлен отвод на 
основании близких личных отношений ар
битра с юридическим представителем от
ветчика, с которым арбитр совместно напи
сал несколько книг и юридических статей149. 
Кроме того, они являлись профессорами 
в одном и том же университете, и, по утверж
дению истца, в одной из своих совместных 
работ арбитр и юридический представи
тель ответчика приняли определенную по-

146 LuttrellS.R. Bias Challenge in International Commercial 
Arbitration:The Need for a"Real Danger" Test. Present
ed for the Degree ofDoctorofPhilosophy in Law at Mur
doch University, 15 September, 2008 (http://researchre- 
pository.murdoch.edu.au/698/2/02Whole.pdf). P. 6.

147 Ibidem.
148 В Арбитраже ТПС (SCC Arbitration V 001/2010) ист

цами был заявлен отвод председателю состава ар
битража на основании того, что (согласно письму 
арбитра, назначенного истцами, адвокату истцов) 
супруга председателя, с которой арбитр истцов 
представлял противоположные стороны в несвя
занном арбитражном разбирательстве, настроена 
по отношению к арбитру очень плохо и есть при
чины полагать, что председатель может находить
ся под влиянием своей супруги и ее плохого отно
шения к арбитру истцов. Ходатайство об отводе на 
этом основании было отклонено Правлением ТПС 
(.Линдстрём Н. Указ. соч. С. 45^6).

149 SCC Arbitration U 115/2010 (приводится по: Mutis 
Tellez F. Arbitrators'Independence and Impartiality: 
A Review of SCC Board Decisions on Challenges to 
Arbitrators (2010-2012) (http://www.sccinstitute.se/ 
media/30001 /felipe-mutis-tellez_article-on-scc-chal- 
lenges-on-arbitrators.pdf). P. 5-6.

http://www.courts.ca.gov/documents/ethics_stan-
http://researchre-
http://www.sccinstitute.se/
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зицию относительно одного из ответчиков, 
которая была предвзятой в отношении истца 
в данном споре. Кроме того, истец утверж
дал, что арбитр занимает государственную 
должность в стране, где инкорпорирован от
ветчик, и финансируется одним из ответчи
ков. Истец также ссылался на нераскрытие 
арбитром этих обстоятельств150.

Ответчик отрицал наличие личных или 
финансовых отношений между юридиче
ским консультантом и арбитром, разъяс
няя, что наличие совместных научных пу
бликаций не является обстоятельством, 
подлежащим раскрытию, согласно «Зе
леному» перечню IBA Guidelines. Он также 
утверждал, что цитаты из совместной пу
бликации арбитра и юридического предста
вителя были вырваны из контекста и явля
ются лишь пересказом судебного решения. 
Ответчик также указал, что арбитр работает 
на государственный орган, который не яв
ляется стороной данного спора и что сам 
факт нераскрытая информации не являет
ся основанием для отвода151. В удовлетво
рении отвода было отказано.

Вывод о том, что наличие совместных 
публикаций не является основанием для 
удовлетворения отвода арбитру или возра
жений против утверждения его кандидату
ры для участия в процессе, подтверждает
ся также и практикой МТП152.

Не является достаточным основанием 
для отвода также и высказанное арбитром 
общее мнение по какому-либо вопросу, 
не относящемуся к спору, но схожему с во
просами, которые возникли из спора153.

150 MutisTellezF. Op. cit. P. 5-6.
151 Ibidem.
152 I bidem; Вайтселл AM. Указ. соч. С. 103 (дело 3, дело 4). 

Также было отказано в удовлетворении отвода ар
битру на том основании, что он руководил доктор
ской диссертацией юриста, который принадлежал 
к той же фирме, что и юридический представитель 
ответчика (Там же. С. 120 (дело 4)).

153 См.,например:ВсштселлАМУказ.соч.С.121 (дело9); 
Urbaser S A  and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, 
Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Repub
lic, ICSID Case No. ARB/07/26, Decision on Claimants'

В практике МТП было рассмотрено дело, 
в котором основанием для заявления отвода 
арбитру стало то обстоятельство, что арбитр 
и юридический представитель ответчика 
принимали участие в одной конференции. 
По утверждению истца, предположительно 
имевшая место ex parte встреча между арби
тром и юридическим представителем ответ
чика является основанием для отвода. Суд 
МТП заявленный отвод отклонил154.

Также не были удовлетворены несколь
ко возражений, которые включали в себя 
ссылки на совместную работу арбитра 
и юридического представителя в различ
ных научных и профессиональных органи
зациях, а также утверждение об отсутствии 
независимости арбитра в связи с тем, что 
арбитр является членом Суда МТП или На
ционального комитета МТП155.

В то время как участие арбитра в юри
дических конференциях или семинарах, 
в которых также принимает участие пред
ставитель стороны, не вызывает обосно
ванных сомнений в его независимости или 
беспристрастности156, встречи ex parte меж
ду арбитром и стороной довольно часто яв
ляются основанием для заявления отвода157; 
при этом, если такая встреча касалась лишь 
обсуждения возможности участия арби
тра в процессе, такой контакт не считает
ся ненадлежащим158. В то же время встречи

Proposal to Disqualify Prof. Campbell McLachlan, Ar
bitrator (12 August 2010) (http://arbitrationlaw.com/
files/free_pdfs/Urbaser%20v%20Argentina%20-%20
Challenge%20to%20Arbitrator.pdf).

154 Вайтселл A.M. Указ. соч. С. 119 (дело 1).
155 Там же. С. 104.
156 Например, такая ситуация относится к обстоятель

ствам, не требующим раскрытия согласно п. 9 ст. 8 
Правил ТПП РФ.

157 См., например: Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 102 (дело 1),
120 (дело 3); дело ЛМТС № 3490 (решения вынесе
ны 21 октября и 27 декабря 2005 г.) (приводится по: 
Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ. соч. С. 193).

158 См., например: Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 102 (дело 1).
Вопросы, которые могут или не могут затрагивать
ся при таких односторонних контактах арбитра со
стороной, подробно описаны, например, в ст. 9
Правил ТПП РФ.

http://arbitrationlaw.com/
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с одной из сторон спора без уведомления 
другой стороны для обсуждения вопро
сов по существу спора являются «чрез
мерным шагом», по мнению Состава Суда 
ЛМТС159. Причем неприемлемыми могут 
быть не только встречи ex parte, но и любой 
обмен информацией, в том числе посред
ством телефонного разговора160.

7. Поведение арбитра 
в ходе арбитражного процесса

Основанием для сомнения в беспристраст
ности арбитра может стать не только наличие 
определенных связей между арбитром либо 
его или ее юридической фирмой с участни
ками арбитражного разбирательства, но и его 
или ее поведение в ходе процесса.

Нередко, заявляя отвод, сторона ссы
лается на пристрастное поведение арбитра 
в арбитражном процессе (как, например, 
в практике ЛМТС) при общем «неправиль
ном поведении» арбитра161, а также при при
нятии им решения:

— об установлении даты слушаний 
и рассмотрении доказательств162;

— об отказе в предоставлении дополни
тельного времени для подготовки письмен
ных пояснений163;

— об отказе в предоставлении сторо
не возможности повторного привлече
ния адвоката в качестве юридического 
представителя164;

159 Дело ЛМТС № 3490 (решения вынесены 21 октября 
и 27 декабря 2005 г.) (приводится по: Уолш Т.У., Тей
тельбаум Р. Указ. соч. С. 193).

160 Дело ЛМТС № 0252 (решение вынесено 1 июля 
2002 г.) (приводится по: там же. С. 194).

161 Дело ЛМТС № 96/Х22 (решение вынесено 22 июля 
1998 г.) (приводится по: там же. С. 189).

162 Дело ЛМТС № 0239 (решения вынесены 22 июня,
3 июля и 3 октября 2001 г.) (приводится по: там же).

163 Дело ЛМТС № 3431 (решения вынесены 3 июля 
и 18 декабря 2003 г. и 18 декабря 2004 г.) (приво
дится по: там же).

164 ДелаЛМТС№81209и81210(решениевынесено 16 
ноября 2009 г.) (приводится по: там же).

— об отказе в продлении срока пред
ставления документов165;

— об отказе в обеспечении финанси
рования166.

Согласно Т.У. Уолшу и Р. Тейтельбаум, 
большинство таких отводов не были успеш
ными и иногда рассматриваются Соста
вом Суда в качестве атаки на процессуаль
ный приказ или арбитражное решение167, 
а также как «сутяжническая попытка [по
пытки] затруднить»168 или «отложить»169 
разбирательство.

Однако заявление отвода на основании 
пристрастного поведения арбитра не всегда 
преследует тактические цели и может быть 
обоснованным. Ранее были рассмотрены 
случаи, когда арбитр был отведен в связи со 
слишком резким отзывом на заявленный от
вод170, а также на основании совокупности об
стоятельств, включающих встречу арбитра ех 
parte с юридическим представителем истца, 
сделанный в одностороннем порядке приказ 
удалить часть стенограммы слушаний, невзи
рая на протест представителя ответчика, и об
винения последнего в краже винограда171.

В тоже время в деле ЛМТС № 81224 (ре
шение вынесено 15 марта 2010 г.) ответчик 
заявил отвод арбитру, утверждая, что арбитр 
настроен по отношению к нему враждебно, 
в то время как истца буквально «кормил с ло

165 Дело ЛМТС № 7932 (решение вынесено 17 июня 
2008 г.) (приводится по: там же).

166 Дело ЛМТС № 7990 (решение вынесено 21 мая 
2010 г.) (приводится по: там же).

167 Дело ЛМТС № 96/Х22 (решение вынесено 22 июля 
1998 г.); дело ЛМТС № 7990 (решение вынесено
21 мая 2010 г.) (приводится по: там же).

168 Дело ЛМТС №3431, §4.7 (решения вынесены 3 июля 
и 18 декабря 2003 г. и 18 декабря 2004 г.) (приво
дится по: там же).

169 Дела ЛМТС № 81209 и 81210, § 5.2 (решение вынесе
но 16 ноября 2009 г.) (приводится по: там же).

170 Дело ЛМТС № 1303 (решение вынесено 22 ноября
2001 г.) (приводится по: там же. С. 195-196).

171 Дело ЛМТС № 3490 (решения вынесены 21 октя
бря и 27 декабря 2005 г.) (приводится по: там же.
С. 189,196).
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жечки», задавая вопросы, на которые истец 
отвечал «именно так», «да», «абсолютно»172. 
Несмотря на то что Вице-президент Суда от
метил, что было бы лучше, если бы арбитр 
держал свои мысли при себе, использование 
арбитром жестких формулировок и выска
зывание предварительных взглядов «не мо
гут служить основаниями для отвода»173.

Не привели к отводу арбитра также 
утверждения о предрешенности дела в свя
зи с тем, что у арбитра или состава арби
тража заранее сформировалось решение по 
какому-либо вопросу174, а также предполо
жения о том, что председатель состава ар
битража принимает решения, не советуясь 
с другими арбитрами175.

8. Отношения арбитра с государством

Анализ опубликованной практики арби
тражных институтов показал, что довольно 
частым основанием заявления отвода ока
зываются отношения арбитра с государ
ством, являющимся стороной спора, или 
со стороной, связанной с государством. Это 
объясняется, как отмечает А.М. Вайтселл, 
возрастанием участия государств и государ
ственных юридических лиц в международ
ных арбитражных разбирательствах176.

В таких спорах основные возражения 
заявляются против кандидатов в арбитры, 
предложенных государством или связан
ной с государством стороной, на основа
нии различных обстоятельств. Предлагаем 
обратиться к некоторым из них.

172 Приводится по: Уолш Т.У., Тейтельбаум Р. Указ. соч. 
С. 190.

173 Там же.
174 Наибольшую огласку получило дело National Grid 

pic v. The Argentine Republic (дело ЛМТС № 7949 (ре
шение вынесено 3 декабря 2007 г.) (приводится по: 
там же. С. 192-193)); см. также: дело ЛМТС № 3488 
(решение вынесено 11 июля 2007 г.) и дело ЛМТС 
№ 81007/8100/8102/81025 (решение вынесено 16 ию
ня 2008 г.) (приводится по: там же. С. 191-192).

175 Дело ЛМТС № 1291 (решение вынесено 1 октября 
2002 г.) (приводится по: там же. С. 190).

176 Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 96.

В одном из дел из практики МТП пред
ложенный арбитр являлся в то же время су
дьей государственного суда177. Истец заявил 
возражение против утверждения кандидату
ры арбитра, утверждая, что предложенный 
арбитр имел отношение к предыдущему ре
шению государственного суда, которое свя
зано с настоящим разбирательством, и, та
ким образом, ему доступна информация, 
недоступная другим членам состава арби
тража. Арбитр не был утвержден178.

Основанием заявления возражений 
против утверждения кандидатуры арбитра 
может также являться то обстоятельство, 
что арбитр находится на службе в госу
дарственных министерствах и ведомствах. 
В одном из дел истец возражал против 
утверждения кандидатуры арбитра, кото
рая была сотрудницей министерства ино
странных дел государства, выступающего 
одной из сторон спора, 10 лет назад179. Ар
битр была утверждена.

Был также утвержден арбитр, предло
женный государственной стороной, кото
рый сообщил, что более 20 лет работал на 
это государство, занимая различные долж
ности, в том числе должность министра180. 
В этом деле возражения против утвержде
ния кандидатуры арбитра не поступали.

В другом деле, несмотря на возражения 
истца, Суд утвердил кандидатуру арбитра, 
который в прошлом являлся сотрудником 
министерства юстиции и генеральным про
курором, а также выступал советником за
щиты для правительства в ряде арбитражей 
МТП181.

В то же время не был утвержден арбитр, 
который являлся генеральным адвокатом 
в министерстве юстиции. Возражения ист
ца основывались на утверждении о том, что 
кандидат находится под прямым контро

177 Там же. С. 109 (дело 6).
178 Там же.
179 Там же. С. 106 (дело 6).
180 Там же. С. 105 (дело 14).
181 Там же. С. 103 (дело 5).
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лем генерального прокурора, который вы
ступает на стороне защиты ответчика в дан
ном арбитражном разбирательстве182.

В другом деле МТП был отведен арбитр, 
предложенный ответчиком — государствен
ной стороной, который не раскрыл инфор
мацию о том, что он принадлежит к фили
алу государственной юридической фирмы, 
хотя эта информация была включена им 
в предоставленное curriculum vitaem.

Отвод, заявленный арбитру, может быть 
связан с работой арбитра в государствен
ных высших учебных заведениях. Приме
ром служит дело Vladimir Berschader and 
Moise Berschader v. The Russian Federation 
(SCC Arbitration V 080/2004), в котором 
арбитру, представляющему Российскую 
Федерацию, был заявлен отвод на том 
основании, что он является профессором 
МГИМО (У) МИД России, т.е., по утверж
дению истца, получает доход от государ
ства184. Отвод был отклонен.

Правлением ТПС в споре с участием 
российских ответчиков был также рассмо
трен вопрос об отводе арбитра, который, со
гласно позиции истца, на протяжении дол
гого времени являлся научным и правовым 
советником двух высокопоставленных лиц 
в российском правительстве, которые были 
близко связаны с интересами ответчиков.

Тесная связь, по мнению истца, под
тверждалась тем, что одним из ответчиков 
по делу являлся административный орган 
одного из городов РФ, а высокопоставлен
ные лица, с которыми арбитра связывали 
отношения, длительное время занимали 
высокие должности в этом городе. Прав
ление ТПС не выявило обстоятельств, тре
бующих отстранения арбитра185.

Таким образом, приведенная практика 
показывает, сколь тщательно и взвешенно 
подходят арбитражные институты к оценке

182 Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 113 (дело 14).
183 Там же. С. 119 (дело 11).
184 Ходыкин. P.M. Указ. соч. С. 7.
185 SCC Arbitration U 045/2008 (приводится по: Линд-

стрём Н. Указ. соч. С. 46^8).

фактов и обстоятельств, которые могут вы
зывать обоснованные сомнения в незави
симости и беспристрастности арбитра.

9. Судебная практика 
по отмене арбитражных решений 
и отказе в признании и приведении 
в исполнение арбитражных решений, 
вынесенных за рубежом

Если в ходе арбитражного разбиратель
ства сторона узнает об обстоятельствах, 
которые могут вызвать обоснованные со
мнения в независимости или беспристраст
ности арбитра, она может воспользоваться 
процессуальным правом на заявление та
кому арбитру отвода. При этом, если отвод 
арбитру не был заявлен стороной в опреде
ленный арбитражным регламентом, по ко
торому рассматривается спор,срок, в даль
нейшем эта сторона теряет право ссылаться 
на независимость и беспристрастность ар
битра в государственном суде.

На практике сторона, проигравшая ар
битражное разбирательство, зачастую стре
мится оспорить признание и приведение 
в исполнение арбитражного решения пу
тем подачи иска в государственный суд, 
компетентный разрешать такие вопросы.

Нью-Йоркская конвенция, равно как и 
основанные на Типовом законе ЮНСИТРАЛ 
национальные законы в сфере международ
ного коммерческого арбитража, не преду
сматривает специального основания отме
ны или отказа в приведении в исполнение 
арбитражного решения в связи с наруше
нием принципа независимости и беспри
страстности арбитров. Поэтому, как отме
чает Н.М. Петрик, государственные суды 
«вынуждены «притягивать» вопрос о пред
взятости» к нарушению согласованной сто
ронами процедуры назначения арбитров186 
или к нарушению публичного порядка187.

186 Статья V(1)(d) Нью-Йоркской конвенции.
187 Петрик Н.М. Указ. соч. С. 33; ст. V(2)(b) Нью-Йоркской 

конвенции.
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Однако если арбитром были соблюде
ны требования о раскрытии информации, 
а сторона, не заявив арбитру своевремен
ный отвод, тем самым отказалась от своего 
права на заявление отвода арбитру188, то 
российский государственный суд не усмо
трит в таком деле оснований для отказа 
в признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения на территории Рос
сийской Федерации189.

Однако в тех случаях, когда сторона 
узнала о существовании обстоятельств, вы
зывающих сомнение в независимости или 
беспристрастности арбитра, уже после вы
несения арбитражного решения или когда 
в ходе арбитражного разбирательства от
вод арбитру был заявлен, но в удовлетворе
нии отвода было отказано, шансы оспорить 
арбитражное решение или его признание 
и приведение в исполнение существенно 
повышаются.

При этом, если обстоятельства, вызыва
ющие сомнения в независимости или бес
пристрастности арбитра, стали известны 
стороне по завершении арбитражного раз
бирательства, данный факт должен быть 
доказан190. Как верно отмечает Н.М. Пе
трик, оценка компрометирующих обстоя
тельств в данном случае должна произво
диться судом по существу, но, учитывая, 
что последствием будет являться не про
сто отвод арбитра, а отмена арбитражно
го решения, «требования к доказыванию 
и тяжесть нарушения должны быть более 
серьезными, чем при решении вопроса об 
отводе. Суд не должен основывать свои ре
шения лишь на «запахе» предвзятости»191.

188 Статья 4 Закона о МКА.
189 См. п. 11 информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о приме
нении оговорки о публичном порядке как основа
ния отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных решений».

190 Петрик Н.М. Указ. соч. С. 31.
191 Там же.

Одним из наиболее резонансных реше
ний российского государственного суда, 
касающихся рассматриваемой в настоя
щей статье проблематики, стало решение 
об отмене четырех арбитражных решений, 
вынесенных в 2006 г. МКАС при ТПП РФ 
по спорам между «Юкос Кэпитал» (далее — 
«Юкос») и ОАО «Юганскнефтегаз» в поль
зу «Юкоса»192.

ОАО «НК «Роснефть»» (далее — «Рос
нефть»), являясь правопреемником ОАО 
«Юганскнефтегаз» после присоедине
ния последнего, обратилось в Арбитраж
ный суд г. Москвы с заявлениями об от
мене всех четырех вынесенных в пользу 
«Юкоса» решений193. Арбитражный суд 
г. Москвы отменил все четыре решения, 
поскольку арбитражная процедура, по мне
нию суда, не соответствовала соглашению 
сторон, а сами решения нарушают публич
ный порядок РФ194.

Нарушение, по мнению суда, состояло 
в том, что арбитры не уведомили сторо
ны о своем участии в конференции и се
минаре, организаторами которых являлась 
в числе прочих юридическая фирма, к ко
торой принадлежала представитель истца 
(«Юкоса»), Две вышестоящие инстанции 
подтвердили отмену решений.

«О данном факте им [ОАО «Юганскнеф
тегаз». — КВ.] стало известно только после 
вынесения арбитражных решений. В связи

192 Решения МКАС при ТПП РФ от 19 сентября 2006 г. 
по делам № 143/2005,144/2005,145/2005,146/2005 
(приводится по: Карабельников Б.Р. Указ. соч. 
С. 280).

193 Причем эти заявления были поданы в Арбитраж
ный суд г. Москвы с нарушением установленного 
п. 3 ст. 34 Закона о МКА и ч. 3 ст. 230 АПК РФ трех
месячного срока на оспаривание арбитражного ре
шения, но данное обстоятельство не будет нами 
исследоваться, поскольку выходит за рамки насто
ящей работы (подробнее об этом см.: Карабельни
ков Б.Р. Указ. соч. С. 280-281).

194 Определения Арбитражного суда г. Москвы от 18 мая,
23 мая 2007 г. по делам № А40-4577/07-8-46, А40- 
4582/07-8-47, от 18 мая 2007 г. по делам № А40-
45 76/07-69-46, А40-4581 /07-69-47.
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с этим у представителей ОАО «Юганскнеф
тегаз», правопреемником которого стало об
щество, появились доказательства и факты, 
свидетельствующие о существовании не
целесообразных связей между арбитрами 
и представителями компании, что вызвало 
сомнения в беспристрастности и независи
мости арбитров», — указано в Определении 
ВАС РФ от 10 декабря 2007 г. № 14955/07 по 
делу № А40-4576/07-69-46, А40-4581/07-69- 
47, в котором он отказал «Юкосу» в переда
че дела в Президиум ВАС РФ.

Внимательно изучив тексты судебных 
определений, мы не обнаружили указания 
на то, какие именно доказательства и фак
ты, «свидетельствующие о существовании 
нецелесообразных связей между арбитра
ми и представителями компании», были 
представлены «Роснефтью». Также не уда
лось выяснить, как «Роснефть» доказала, 
что о факте участия арбитров в конферен
ции ей стало известно лишь после вынесе
ния МКАС при ТПП РФ решений в пользу 
«Юкоса». Ведь и конференция, и семинар 
(первая была посвящена 25-летию практики 
применения Конвенции ООН «О договорах 
международной купли-продажи товаров», 
второй — актуальным вопросам арбитра
жа «Восток — Запад») освещались публич
но, и, практикуя в сфере международного 
коммерческого арбитража, представители 
«Роснефти», думается, могли хоть «краем 
уха» услышать об этих мероприятиях.

Еще одним моментом, на который хоте
лось бы обратить внимание, является то, что 
ст. 12 Закона о МКА, на которую ссылались 
суды, подразумевает использование объек
тивного теста, т.е. анализ представленных 
обстоятельств должен был производиться 
судом с позиции разумного третьего лица.

Смеем предположить, что при верном 
использовании данного теста неоплачива
емое участие арбитров195, являющихся спе
циалистами в сфере международного ком
мерческого арбитража, в конференции

195 См.: Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 215.

и семинаре, посвященных вопросам их про
фессиональной деятельности, не могло вы
звать сомнений в беспристрастности и не
зависимости арбитров у разумного третьего 
лица. Даже в исследованной практике MAC 
МТП, Регламент которого предполагает 
оценку независимости «глазами сторон», 
т.е. субъективный тест, подобные обстоя
тельства не привели к отводу арбитра196.

Также вызывают обоснованные опасе
ния указания суда на то, что «несообщение 
данной информации ответчику третейского 
дела лишило последнего [возможности. — 
Е.В.] воспользоваться его процессуаль
ным правом, предусмотренным Законом 
«О международном коммерческом арби
траже», заявить отвод арбитру».

Справедливости ради отметим, что впо
следствии все четыре решения МКАС при 
ТПП РФ были приведены в исполнение 
за рубежом на основании Нью-Йоркской 
конвенции в соответствии с решением 
Апелляционного суда Амстердама от 28 ап
реля 2009 г.197

К сожалению, это не единственный 
пример попытки саботировать приведе
ние в исполнение арбитражного решения, 
ссылаясь на нарушение принципа неза
висимости и беспристрастности арбитров

196 Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 119 (дело 1).
197 Yukos CapitalS.a.r.l. v. ОАО Rosneft, Amsterdam Court of 

Appeal, Case No. 200.005.269/01 (28 April 2009) (http:// 
iiiglobal.org/componen t/jdownloads/finish/170/4135. 
html). Примечательно, что в то время как россий
ские государственные суды отметили нарушение 
принципа независимости и беспристрастности ар
битрами МКАС при ТПП РФ, Апелляционный суд 
Амстердама указал на отсутствие независимости 
и беспристрастности судебных инстанций, рас
сматривающих дело об отмене решений МКАС при 
ТПП РФ (Ibid. para. 3.6). В то же время некоторые 
специалисты подвергли это решение критике (см., 
например: Berg A J. van den. Enforcement of Arbitral 
Awards Annulled in Russia -  Case Comment on Court 
of Appeal of Amsterdam, April 28,2009 (2010) //Jour
nal of International Arbitration. 2010. Vol. 27. Issue 2 
(доступно в Интернете по адресу: http://www.ar- 
bitration-icca.org/media/0/12771025582040/ajb_in_
joia_27-2_2.pdf)).

http://www.ar-
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на основании участия арбитра в научной 
конференции.

Подобная попытка была предприня
та российской стороной (ООО «Капитал 
Групп»), проигравшей арбитражное разби
рательство в Стокгольме. Компания «Эрик 
Ван Эгераат Ассошиейтед Архитектс Б.В.» 
обратилась в Арбитражный суд г. Москвы 
с иском о признании и приведении в испол
нение решения Арбитражного института 
ТПС от 17 марта 2008 г. по делу № 087/2006. 
ООО «Капитал Групп» возражало против 
признания и приведения в исполнение ар
битражного решения, ссылаясь на заин
тересованность арбитра Бардиной М.П. 
в связи с ее участием в научной конферен
ции, одним из информационных спонсо
ров которой выступала юридическая фир
ма, представлявшая впоследствии истца. 
В данном случае и Арбитражный суд г. Мо
сквы, и ФАС Московского округл не сочли 
это обстоятельство основанием, достаточ
ным для отказа в признании и приведении 
в исполнение арбитражного решения. Суд 
указал следующее:

«В результате участия в данной научной 
конференции между фирмой «Пепеляев, 
Гольцблат и партнеры» и ее сотрудником — 
представителем Истца — и Бардиной М.П. 
не возникло никаких правоотношений, 
а также взаимозависимости или коммерче
ского интереса.

Следовательно, Бардина М.П. как ар
битр полностью соответствует требованиям 
Регламента Арбитражного Института ТПС 
Стокгольма и международным правовым 
актам»198.

Заметим, что данное решение было 
принято спустя чуть больше полугода по
сле отмены решений, вынесенных МКАС 
при ТПП РФ в пользу «Юкоса». Хотелось 
бы также выразить надежду на то, что при

198 Постановление ФАС Московского округа от 27 
августа 2009 г. № КГ-А40/8155-09 по делу № А40- 
51596/09-68-437.

последующем рассмотрении государствен
ными судами дел со схожими обстоятель
ствами они будут принимать во внимание 
именно те выводы, к которым пришел суд 
в деле ООО «Капитал Групп» против ком
пании «Эрик Ван Эгераат Ассошиейтед Ар
хитектс Б.В.».

Обращаясь к ситуации, когда в ходе ар
битражного разбирательства отвод арби
тру был заявлен, но отклонен, необходимо 
отметить, что согласно Типовому закону 
ЮНСИТРАЛ, а следовательно, и Зако
ну о МКА решение, принятое в отноше
нии заявленного отвода арбитру, не подле
жит обжалованию199. Однако, как отмечает
Н.М. Петрик, формально решения арби
тражных институтов или иных органов по 
вопросу отвода арбитров хотя и связывают 
стороны, законной силы не имеют, что по
зволяет сторонам впоследствии ссылаться 
на обстоятельства, которые уже были оце
нены в арбитраже при разрешении вопроса 
об отводе, после вынесения арбитражного 
решения в государственном суде200.

Интерес представляют два дела из рос
сийской практики, в которых одной из сто
рон выступало ЗАО «Калинка-Стокманн», 
другой стороной в одном деле являлось 
ЗАО «АКБ «Мосстройэкономбанк»», в дру
гом — ООО «Смоленский пассаж». По
скольку обстоятельства дел в части заявле
ний о нарушении принципа независимо
сти и беспристрастности суда, равно как 
и выводы суда относительно этих заявле
ний, в обоих делах практически идентич
ны201, предлагаем подробно остановиться 
лишь на одном из них.

В 2008 г. ЗАО «АКБ «Мосстройэко
номбанк»» обратилось в Арбитражный 
суд г. Москвы с иском об отмене решения

199 Пункт 1 ст. 14 Закона о МКА.
200 Петрик Н.М. Указ. соч. С. 33.
201 За исключением того, что в деле между ЗАО

«Калинка-Стокманн» и ООО «Смоленский пассаж» 
последним был заявлен отвод не только арбитру, 
но и председателю состава арбитража.



Р о с с и й с к и й  опы т 81

МКАС при ТПП РФ от 24 апреля 2008 г. 
по делу № 23/2007, вынесенного в пользу 
ЗАО «Калинка-Стокманн» по спору меж
ду указанными обществами. Арбитражный 
суд г. Москвы определением от 14 августа 
2008 г. по делу № А40-30560/08-25-257 ре
шение МКАС при ТПП РФ отменил, ука
зав в том числе следующее:

«Кроме того, суд считает обоснованным 
довод заявителя о нарушении такого осново
полагающего принципа российского права, 
как принцип независимости и беспристраст
ности суда в той части, в какой представлен
ные ответчиком сведения свидетельствуют об 
участии арбитра МКАС при ТПП РФ А. (со
гласно утвержденному МКАС при ТПП РФ 
списку арбитров) в качестве представителя 
одной из сторон при рассмотрении спора 
в МКАС при ТПП РФ, в связи с чем имеют
ся основания для сомнений в беспристраст
ности состава арбитража при рассмотрении 
спора, в котором в качестве представителей 
одной из сторон участвует лицо, состоящее 
в служебной связи с составом арбитража. 
Указанное обстоятельство является наруше
нием публичного порядка Российской Феде
рации и основанием для отмены оспаривае
мого решения МКАС при ТПП РФ...

Иные обстоятельства, указанные заяви
телем, суд оценивает как необоснованные, 
не подтвержденные документально, не сви
детельствующие о наличии оснований для 
отмены оспариваемого решения арбитра
жа, в связи с чем не являющимися основа
нием для отмены оспариваемого решения 
арбитража»202.

При этом иными обстоятельствами, на 
которые ссыпалось ЗАО «АКБ «Мосстрой- 
экономбанк»» в части нарушения прин
ципа независимости и беспристрастности 
суда, были «основания сомневаться в бес
пристрастности состава арбитража, а имен-

202 Процитированные абзацы слово в слово повторя
ются в определении Арбитражного суда г. Москвы 
от 14 августа 2008 г. по делу № А40-28757/08-25- 
228 между ЗАО «Калинка-Стокманн» и ООО «Смо
ленский пассаж».

но X., поскольку он являлся арбитром по 
всем делам, в которых ЗАО «Калинка- 
Стокманн» участвовало в процессах, про
ходящих в МКАС при ТПП РФ, поддержи
вая позицию ЗАО «Калинка-Стокманн» по 
спору, в связи с чем имел уже сформиро
вавшуюся заранее позицию и не мог объ
ективно принимать решение»203.

ЗАО «Калинка-Стокманн», оспаривая 
обстоятельства, на которые ссылалось ЗАО 
«АКБ «Мосстройэкономбанк»», утвержда
ло, что заявление об отводе X. было рассмо
трено Президиумом МКАС при ТПП РФ, 
который отказал в удовлетворении отво
да, а г-н А. (представитель ЗАО «Калинка- 
Стокманн») не участвовал в рассмотрении 
названного спора в качестве арбитра и ни 
на момент рассмотрения дела в МКАС при 
ТПП РФ, ни на момент рассмотрения спо
ра арбитражным судом функций арбитра 
МКАС при ТПП РФ по какому-либо делу 
не выполнял.

К сожалению, суд не принял во внима
ние указанные сведения.

Считаем невозможным согласиться 
с выводом Арбитражного суда г. Москвы, 
поскольку факт нахождения в одном спи
ске арбитров МКАС при ТПП РФ не яв
ляется свидетельством наличия служеб
ной связи между представителем стороны, 
включенным в список арбитров, и соста
вом арбитража204.

Опять-таки применение объективно
го теста не способно указать на то, что та
кое обстоятельство создает обоснованные 
сомнения в независимости или беспри
страстности арбитра.

Следуя логике суда, участие любого 
специалиста в сфере права, включенного

203 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 14 ав
густа 2008 г. по делу № А40-30560/08-25-257.

204 Этот вывод подтверждается более поздним (и по 
другому делу) Определением ВАС РФ от 10 июня 
2010 г. № ВАС-6228/10, в котором ВАС РФ установил, 
что «сам по себе факт включения конкретных фи
зических лиц в список арбитров не образует меж
ду этими лицами служебной связи».
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в список арбитров какой-либо арбитраж
ной институции, в рассматриваемом этой 
институцией споре в качестве представите
ля стороны автоматически приводит к нару
шению принципа независимости и беспри
страстности суда, так рьяно защищаемого 
государственными судами, и автоматически 
компрометирует арбитражное решение.

Данная логика свидетельствует о глубо
ком непонимании судом как сферы меж
дународного коммерческого арбитража, 
так и проблематики независимости и бес
пристрастности арбитров и существен
ным образом ограничивает законные пра
ва участников гражданского оборота на 
альтернативное рассмотрение споров, по
скольку существенно сужает круг лиц, ко
торые могут представлять их интересы 
в арбитраже, а количество специалистов, 
которые действительно являются профес
сионалами в данной сфере, и так невели
ко, причем по всему миру.

Кассация признала обоснованным вы
вод суда первой инстанции о нарушении 
принципа независимости и беспристраст
ности суда, допущенном при рассмотре
нии спора в МКАС при ТПП РФ, с поправ
кой, что

«принцип был нарушен не участием Юкко 
Ахо [«А.» в предыдущем решении. — Е.В.], 
включенного в список арбитров МКАС 
при ТПП РФ, в качестве представителя 
ЗАО «Калинка-Стокманн» при рассмотре
нии спора, а отклонением по формальным 
основаниям (в связи с пропуском срока на 
подачу возражений) заявления об отводе 
судьи К. Хобера [«X.» в предыдущем реше
нии. — Е.В.], притом что ЗАО «АКБ «Мос- 
стройэкономбанк»» указало на обстоятель
ства, которые могут быть расценены как 
легитимные основания для сомнения в его 
беспристрастности.

Во всех делах, рассматриваемых МКАС 
при ТПП, связанных с арендой помещений 
в здании по адресу... (№ 162/2002, 41/2003, 
23/2007, 22/2007, 18/2008), ЗАО «Калинка 
«Стокманн», в лице представителя Юкко

Ахо, выбирало арбитром только К. Хобера, 
при наличии возможности выбрать в каче
стве арбитра любое лицо, обладающее соот
ветствующей квалификацией.

Постоянство выбора К. Хобера в каче
стве арбитра со стороны ЗАО «Калинка- 
Стокманн», по мнению судебной коллегии, 
является легитимным основанием для со
мнения в его беспристрастности, посколь
ку свидетельствует о наличии определенной 
уверенности стороны в споре в том, что дан
ный арбитр будет поддерживать ее правовую 
позицию по делу»205.

Положительной стороной данного по
становления ФАС Московского округа, 
безусловно, является указание на то, что 
факт нахождения арбитра и юридическо
го представителя стороны арбитражного 
разбирательства в списке арбитров МКАС 
при ТПП РФ не является свидетельством 
пристрастности или зависимости арбитра. 
С другой стороны, указание на то, что по
вторные назначения арбитра «свидетель
ствуют о наличии определенной уверен
ности стороны в споре в том, что данный 
арбитр будет поддерживать ее правовую по
зицию по делу», без исследования резуль
татов других арбитражных разбирательств 
вызывает сомнения.

Более того, не представляется возмож
ным понять, на основании какой нормы 
и какого закона суд счел «отклонение по 
формальным основаниям (в связи с про
пуском срока на подачу возражений) за
явления об отводе» арбитра в соответствии 
с Регламентом МКАС при ТПП РФ, при
менение которого обуславливается за
ключенным между сторонами арбитраж
ным соглашением, нарушением принципа 
независимости и беспристрастности суда. 
В рассматриваемом постановлении ФАС

205 Постановление ФАС Московского округа от 13 октя
бря 2008 г. № КГ-А40/9254-08 по делу № А40-30560/08- 
25-257. По делу ООО «Смоленский пассаж» против
ЗАО «Калинка-Стокманн» см. постановление ФАС Мо
сковского округа от 13 октября 2008 г. № КГ-А40/9294- 
08-1,2 по делу № А40-28757/08-25-228.
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Московского округа содержится пять ссы
лок на Закон о МКА, но при этом прямо 
игнорируется норма ст. 4 Закона о МКА, 
в соответствии с которой, если сторона 
не заявляет свои возражения в течение 
предусмотренного срока, она считается от
казавшейся от права на возражение.

Заметим, что определение Арбитраж
ного суда г. Москвы и постановление 
ФАС Московского округа по делу меж
ду ЗАО «АКБ «Мосстройэкономбанк»» 
и ЗАО «Калинка-Стокманн», равно как 
и соответствующие судебные акты по делу 
между ООО «Смоленский пассаж» и ЗАО 
«Калинка-Стокманн», оставлены без из
менения постановлениями Президиума 
ВАС РФ от 19 мая 2009 г. № 17476/08 по 
делу № А40-30560/08-25-257 и от 19 мая 
2009г. № 17481/08 поделу№ А40-28757/08- 
25-228 соответственно.

Одним из наиболее резонансных реше
ний судов иностранных юрисдикций в свя
зи с пропуском предусмотренного срока 
для заявления отвода является решение 
Окружною суда Амстердама от 27 августа
2002 г. по вопросу о признании и приве
дении в исполнение решения МКАС при 
ТПП РФ от 19 ноября 2001 г. по спору меж
ду компаниями “Goldtron Limited” и “Me
dia Most B.V.”206, в котором Окружной суд 
Амстердама отказал в признании и приве
дении в исполнение решения МКАС при 
ТПП РФ, поскольку Президиум МКАС при 
ТПП РФ отказал в удовлетворении отвода 
арбитру, в беспристрастности и независи
мости которого существовали обоснован
ные сомнения, в связи с пропуском преду
смотренного для заявление отвода срока.

По нашему мнению, данная практика 
является ошибочной, и государственные

гое Yearbook Commercial Arbitration. 2003. Vol. XXVIII. 
P. 814-820; см. об этом деле подробнее: Хобер К. Ре
шение Окружного суда Амстердама от 27 августа
2002 г. по вопросу о признании и приведении в ис
полнение решения МКАС при ТПП РФ от 19 ноября 
2001 г.//Международный коммерческий арбитраж.
2004. №4. С. 111.

суды не имеют права пренебрегать уста
новленными в регламентах арбитражных 
институтов и национальных законах нор
мами, в соответствии с которыми сторо
на, не заявившая отвод в предусмотренный 
срок, считается отказавшейся от права на 
заявление отвода. Отказ от следования дан
ным установлениям поощряет процессу
альные злоупотребления со стороны не
добросовестных участников арбитражного 
разбирательства. Сторона «придерживает» 
свои возражения до конца процесса, а по
сле оспаривает арбитражное решение или 
его признание и приведение в исполнение 
в государственном суде.

В связи с этим заслуживает особого ува
жения решение американского суда, кото
рый при разрешении вопроса о призна
нии и приведении в исполнение решения 
МКАС при ТПП РФ, в чем ответчик, прои
гравший арбитраж, просил отказать, ссыпа
ясь на невозможность признания и приве
дения в исполнение арбитражного решения 
в связи с коррумпированностью МКАС при 
ТПП РФ и, как следствие, нарушением пу
бличного порядка США, хотя и указал, что 
приведение в исполнение решения коррум
пированного суда нарушает публичный 
порядок США (отметив при этом, что от
ветчик не предоставил доказательств пред
взятости МКАС при ТПП РФ), ходатайство
о признании и приведении в исполнение 
решения МКАС при ТПП РФ удовлетво
рил, подчерки vis, что ответчик потерял пра
во ссылаться на коррумпированность со
става арбитража, поскольку не заявил отвод 
в ходе арбитражного разбирательства207.

10. Заключение

Завершая настоящее краткое рассмо
трение вопросов беспристрастности и не
зависимости арбитров в контексте между -

207 Дело В/О «Техностройэкспорт» против Internation
al Development and Trade Services Inc. (приводится no: 
Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 381-382).
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народных арбитражных разбирательств, 
полагаем, что российским судам следова
ло бы предпринять попытки углубления 
знаний по вопросам конфликта интере
сов в международном коммерческом ар
битраже и усовершенствования подходов 
к разрешению вопросов о независимости 
и беспристрастности арбитров.

Проведя исследование практики рос
сийских судов, автор выражает искрен
нее беспокойство относительно видимых 
тенденций к отмене арбитражных реше
ний в связи с нарушением принципа бес
пристрастности и независимости суда на 
основании доводов, не выдерживающих 
критики ни с позиции Закона о МКА, ни 
с позиции логики.

Пренебрежение важнейшими принци
пами оцени! беспристрастности и незави
симости арбитров, выработанными между
народной арбитражной практикой, может 
привести к разрушительным последствиям. 
Более того, порочная практика отмены ар
битражных решений МКАС при ТПП РФ 
на основании объективно не доказанных 
сомнений в беспристрастности и незави
симости арбитров способна нанести огром
ный урон этой старейшей и уважаемой 
арбитражной институции — одной из тех 
немногих в России, которые все еще вы
зывают доверие у участников коммерче
ских отношений.

Вопросы конфликта интересов, неза
висимости и беспристрастности арбитров 
слишком тонки и сложны, чтобы без глу
бокого в них погружения, выяснения всех 
фактов и обстоятельств, поиска и приме
нения верного подхода легким росчерком 
пера отменять арбитражные решения или 
отказывать в их признании и приведении 
в исполнение.

Более того, подход к вопросам незави
симости и беспристрастности не может и не 
должен носить чисто формальный характер. 
Этот подход должен быть кумулятивным — 
должны производиться тщательное иссле
дование и оценка обстоятельств в каждом 
кои креп юм случае, как это происходит в ве
дущих арбитражных учреждениях и государ
ственных судах иностранных юрисдикций.

И наконец, отмена арбитражного реше
ния — это мера чрезвычайная, намного бо
лее серьезная, чем отвод арбитра, не гово
ря уже об отказе в утверждении арбитра, 
а ведь даже на самой ранней стадии на
значения и утверждения арбитров оцен
ка обстоятельств, которые могут вызывать 
обоснованные сомнения в их независимо
сти или беспристрастности, производится 
компетентными органами в высшей степе
ни скрупулезно и педантично. Так можно 
ли с такой легкостью отменять арбитраж
ные решения, основываясь на поверхност
ных фактах'.' По нашему мнению — нет.
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1. In troduction

With the introduction of the Arbitration Act 
1996 (hereinafter -  Act), England became one 
of the world’s first major jurisdictions to in
troduce radical legislative reform in response 
to the rapid growth of international commer
cial arbitration in the 1980s and 1990s. Reform 
was necessary in order to establish a more so
phisticated legal framework, with the requisite 
support for the integrity of the arbitral process. 
Almost two decades after the Act coming into 
force, this article explores whether the Act has 
effectively created an international paradigm 
to inspire other jurisdictions or if room for im
provement still remains.

2. The orig ins of the Act

English arbitration law dates back to 1698 
when Parliament approved “An Act for deter
mining differences by Arbitration”. Subsequent 
statutes followed, including those enacted 
in 1950, 1975 and 1979. Prior to the 1996 Act, 
English arbitration law lacked a comprehen
sive statutory framework due to its piecemeal 
and reactive development over the years. As

* The author wishes to thank Amy Billing, Ben Sanderson 
and Marina Boterashvili for their substantial contribu
tions to this article.

a result, the large volume of arbitration case 
law was often unclear and difficult to navi
gate -  an unstable structure upon which to 
build London’s reputation as a key centre for 
international arbitration. In order to assure 
parties wishing to use arbitration in England 
that international arbitration could develop 
into a credible alternative to dispute resolu
tion through the national courts, English law 
needed to provide a clear and coherent state
ment of core principles, capable of effectively 
governing the arbitration process. The intro
duction of the Act, therefore, sought to strike 
a delicate balance. On the one hand, it had to 
provide for an independent process, free from 
unnecessary judicial interference. On the other 
hand, the Act had to permit national courts 
a limited, yet effective, supervisory role, in or
der to ensure that arbitration was viable and 
adequately supported.

Granting excessive supervisory powers to 
the national courts was widely perceived as 
being damaging to the arbitral process, due to 
the very nature of arbitration as a contractually 
agreed method of dispute resolution. The intro
duction of the new act, therefore, offered vari
ous opportunities to address such concerns. As 
a result, and in order to determine the appro
priate boundaries of court interference, parties 
were implicitly encouraged to submit applica
tions to court, during the course of arbitration
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proceedings1. It is, however, crucial to appreci
ate that the Act’s origins can be traced back to 
international initiatives taking place through
out the 20th century.

2.1. International efforts towards the crea
tion of a global system for international commer
cial arbitration

The Geneva Protocol and the Geneva Con
vention, signed in 1923 and 1927 respectively, 
represented the first steps for the establishment 
of a modem system for arbitration on an inter
national level in the aftermath of World War 
One. Both instruments signified the recogni
tion of international arbitration as an effective 
resolution method for modem commercial dis
putes and were underpinned by the rationale 
that the rapid growth of international trade re
quired an effective system to facilitate the res
olution of such disputes.

The New York Convention of 1958 (herein
after -  Convention), commonly described as the 
cornerstone of modem international arbitration, 
replaced the 1923 Geneva Protocol and 1927 
Geneva Convention. With 150 signatory states, 
the Convention established an unprecedented 
global regime for the enforcement and recog
nition of arbitral awards between those party to 
the Convention. Based on two levels of commit
ment by its signatories, the Convention firstly 
committed signatories to recognise and enforce 
international arbitration awards obtained in an
other contracting state’s jurisdiction in the same 
way as domestic arbitration awards. It is worth 
noting that no parallel regime exists for the glo
bal enforcement of state court judgments, which 
represents a significant advantage of arbitration

1 By way of example, in Соррёе-Lavalin SA/NA v. Ken-Ren 
Chemicals and Fertilisers, [1995] 1 AC 38, the House of 
Lords ordered a party to an ICC arbitration to provide se
curity for costs. Notwithstanding that the House of Lords 
reiterated that such jurisdiction would be used sparing
ly, the decision ultimately allowed for court interference. 
Their lordships made their decision based on sec. 12 of 
the Arbitration Act 1950, which has now been repealed. 
The court no longer has power to order security for costs 
in an arbitration, with such power being expressly re
served to the tribunal under sec. 38(3) of the Act.

over litigation. In addition, the Convention safe
guards the arbitration process by requiring con
tracting states to honour valid and binding ar
bitration agreements and deny a disputing party 
access to court if arbitration has been chosen as 
the dispute resolution method.

With the global framework in place, interna
tional commercial arbitration required a set of 
rales which would effectively govern the conduct 
of an arbitration. Aset of such rales was first in
troduced by the United Nations Commission 
on International Trade Law (hereinafter -  UN- 
CITRAL), established by the United Nations 
General Assembly in 1966. Its mandate was “to 
further the progressive harmonisation and unifi
cation of the law of international trade”2, which 
dictated UNCITRAL’s central role in the con
tinued development of international commer
cial arbitration across the globe. UNCITRAL 
introduced the UNCITRAL Rules in 1976 
(as amended in 2010 and 2013) (hereinafter -  
UNCITRAL Rules) and the UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Ar
bitration in 1985 (as amended in 2006) (here
inafter -  Model Law). The UNCITRAL Rules 
provided a uniform and comprehensive set of in
ternationally recognised arbitration rales, estab
lishing a relatively predictable procedural out
line, which could easily be adopted and which 
eliminated the need for disputing parties to ne
gotiate and agree a separate governing procedure 
for each individual dispute.

The Model Law, in turn, addressed the 
need for a standard form statute which juris
dictions around the globe could adopt into do
mestic legislative systems, to ensure, in so far as 
possible, a common and consistent approach 
to international commercial arbitration*. Thus,

2 United Nations Resolution 2205 (XXI) on the Establish
ment of the United Nations Commission on Interna
tional Trade Law.

3 The UNCITRAL Explanatory Documentation recognises
that the Model Law"is not a Convention and carries no
obligation to enact legislation in its entirety in strict 
conformity with its terms". However it goes on to sug
gest that a strong case can be made to say that "a State 
would best be served by reasonably close adherence 
to the Model Law".



З а р у б е ж н ы й  опыт 87

the Model Law comprehensively prescribed the 
administration of the arbitral process by set
ting out a straightforward procedure for each 
stage of an arbitration. For instance, the Model 
Law includes rules in relation to the constitu
tion of the arbitral tribunal, its powers to order 
interim measures and the scope of local courts’ 
powers to provide adequate assistance and su
pervision. Moreover, the Model Law provides 
for the doctrine of ,,Kompetenz-Kompetenz“, 
which sets out the competence of an arbitral 
tribunal to rule on its own jurisdiction.

2.2. The Model Law and its adoption in do
mestic legislation

Following the adoption of the Model Law 
in 1985, jurisdictions around the world have 
enacted legislation based significantly on its 
provisions4. The Russian Federation, in par
ticular, has enacted the Law on International 
Commercial Arbitration, which has virtually 
incorporated its text verbatim into domestic 
legislation5.

The UNCITRAL initiative to develop the 
Model Law was firmly supported by the United 
Kingdom, as reflected in its active participation 
in drafting sessions. To this effect, the United 
Kingdom Department of Trade and Industry 
established a Departmental Advisory Commit
tee (hereinafter — DAC). In order to make an 
effective recommendation to the government as 
to whether the Model Law should be adopted 
into English law, its remit included undertak
ing detailed consultation with individuals and 
institutional bodies involved in arbitration in 
England. Furthermore, its initiatives included 
comparing the current legislative framework 
to the Model Law, which led to the identifica
tion of a number of weaknesses in the former, 
including a perceived lack of accessibility and 
understanding amongst users.

4 For further detail, see: http://www.uncitral.org/unci- 
tral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitra- 
tion_status.html.

5 The 2006 amendments to the UNCITRAL Model Law 
have not been incorporated into Russian law.

The DAC identified three potential courses 
of action for the English legislature: (i) to en
act the Model Law; (ii) to refrain from enacting 
the Model Law, but rather address the current 
system’s weaknesses by developing a universal
ly understandable statutory formulation of the 
law; or (iii) to maintain the status quo. Rather 
than adopting the Model Law into English law, 
the DAC advised for the formulation of a new 
arbitration act, which would set out “in statuto
ry form... the more important principles of the 
English law of Arbitration... in logical order, 
and expressed in language which is sufficiently 
clear and free from technicalities to be readily 
comprehensible to the layman”6. In reaching 
this conclusion, the DAC’s rationale was based 
on an analysis of the very nature of the Model 
Law, its intrinsic merits and the current legal 
framework for arbitration in the UK.

In its evaluation, the DAC duly noted that the 
Model Law was not formulated as a Convention 
and did not seek to provide, in its view, a com
plete code for the conduct of arbitration. More
over, as the product of an international initiative, 
the Model Law’s terminology did not reflect the 
drafting of an English statute. Thus, a direct in
corporation would have required arbitration pro
fessionals to substantially revise their existing and 
well-established practices7. In addition, given that 
the Model Law provides only for international 
commercial arbitration, the DAC noted that its 
introduction in England would lead to dual ar
bitral regimes in the domestic and international 
context, the former being governed by the Arbi
tration Act and the latter by the Model Law8.

6 The first of the DAC's reports on the new Act -  "A New 
Arbitration Act for the United Kingdom?The response of 
the Departmental Advisory Committee to the UNCITRAL 
Model Law"(HMSO (1989); reproduced in: (1990) 6 Arb. 
Int. 3) (hereinafter-DAC 1989 Report) -  set out the char
acteristics of the new statute at para. 108. The second 
report -"Departmental Advisory Committee on Arbitra
tion Law Report on the Arbitration Bill"-was published 
in February 1996 and provides commentary on each 
clause in the Act (hereinafter -  DAC 1996 Report).

7 DAC 1989 Report, para 8
8 Ibid., para. 71. Note the Act allows for appeals on errors 

of law at sec. 69.

http://www.uncitral.org/unci-
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In considering the intrinsic merits of the 
Model Law, the DAC concluded that whilst 
the Model Law included certain beneficial fea
tures through its statutory formulation of exis
ting common law principles, it did not offer 
a superior alternative to the current regime. 
Furthermore, it was considered that a number 
of the provisions introduced by the Model Law 
would be detrimental to the conduct of arbitra
tion in England, whilst other provisions were 
deemed to be of doubtful benefit.

Most notably, the DAC’s report indicated 
a general perception that English law already had 
a fully developed system of arbitration. Thus, it 
was felt that “to assimilate the Model Law into 
the highly developed system which prevails in 
England and to set it working as smoothly as the 
present system is likely to be a long and difficult 
process. To embark on such a process when the 
present system is working well, or at any rate not 
shown to be working badly, could only be jus
tified if the Model Law were demonstrated to 
be superior to the present system (which it was 
not), or if there were some other potent reason 
for adopting the Model Law”9. The Model Law, 
however, was considered entirely novel, leaving 
many questions of interpretation unanswered 
and its practical impact largely a matter of in
formed speculation. Additionally, it was con
sidered that a wholesale adoption of the Model 
Law would deprive English courts of the abili
ty to correct errors of law through a right of ap
peal from the arbitrator to the High Court -  an 
unsatisfactory outcome which would leave ag
grieved parties without an adequate remedy10.

The DAC attached particular importance to 
the consultation process. The fact that none of 
the respondents expressed support for the im
mediate enactment of the Model Law (either 
in its entirety or with some modification) was 
deemed particularly compelling11. Likewise, the 
DAC was heavily influenced by a 1985 report 
by the Commercial Court Committee (herein-

9 DAC 1989 Report, para. 78.
10 Ibid., para. 80.
11 Ibid., paras. 43^9.

after -  CCC Report), which was designed to 
identify criticisms of the existing legal regime. 
The CCC Report identified two clear themes. 
Firstly, there was a distinct lack of support for 
a radical alteration in the general structure of 
English arbitration law. Secondly, although 
there was sentiment favouring changes on some 
individual matters of English law, it was felt that 
even where the proposals for change, if adop
ted, would not contradict the Model Law, very 
few of them would serve to move the English 
rules in the same direction as the Model Law. 
Thus, it was remarked that the Model Law was 
not a regime which would ever have been ar
rived at spontaneously, through pressure from 
English users and practitioners, independent
ly of the UNCITRAL initiative12.

In adopting the DAC’s recommendations, 
the government initiated the introduction of the 
Act, whose aim was formulated as to “restate 
and improve”13 English arbitration law. As a re
sult, the Department of Trade and Industry co
ordinated a consultation, whereby two drafts of 
the Act were subjected to public scrutiny. A fur
ther consultation took place pending the bill’s 
passing through Parliament, in order to consid
er specific issues. The Act was passed on 17 June 
1996 and came into force on 31 January 1997.

3. Key characteristics  of the Act

In Mustill & Boyd14, a leading textbook on 
commercial arbitration, the authors argue that 
the Act is an instrument for profound “psycho
logical and conceptual change”. On the one 
hand, its psychological impact is rooted in its

12 Ibid., paras. 82-85.
13 The preamble to the Act states:"An Act to restate and 

improve the law relating to arbitration pursuant to an 
arbitration agreement; to make other provision relat
ing to arbitration and arbitration awards; and for con
nected purposes".

14 Lord Mustill & Stewart C. Boyd QC, Commercial Arbi
tration, 2nd ed., 2001 Companion, Butterworths, 2011 
(hereinafter -  Mustill & Boyd), provides a guide to the
Act. Lord Mustill, co-author of the book, was the chair of 
the DAC until he was succeeded by Steyn LJ in 1992.



З а р у б е ж н ы й  опыт 89

identification of English arbitration’s key at
tributes, whereby speed and economy are con
sidered to be of a high priority. The Act’s pow
er as an instrument for conceptual change, on 
the other hand, lies in its formalisation of the 
balance of power between the arbitral tribunal 
and the court, with a particular focus on party 
autonomy and minimal judicial interference.

The Act consolidates the rules fundamen
tal to English arbitration law into a logical and 
more readily understandable framework15. Mus
till & Boyd identifies four “pillars” of the Act 
which support the new structure of English ar
bitration law, namely (i) the three general prin
ciples summarised in sec. 1 of the Act; (ii) the 
duties of the tribunal in sec. 33; (iii) the duties 
of the parties in sec. 40; and (iv) the pervasive 
mandatory and semi-mandatory provisions of 
the Act in sec. 4. In identifying the four pil
lars, Mustill & Boyd attributes paramount im
portance to the three general principles upon 
which the Act is based16, which can be sum
marised as:

(i) fair, speedy and cost effective dispute 
resolution by impartial tribunals;

(ii) party autonomy; and
(iii) limited intervention by the courts.
The DAC’s 1996 Report states, at para. 18,

that the first principle “reflects what we believe 
to be the object of arbitration... to our minds

15 The 1950, 1975 and 1979 Acts are substantially re
pealed by the Act. Caution has been expressed by the 
English court as to the use of cases that pre-date the 
Act. In SeabridgeShipping v. Orssleff, [1996] 2 Lloyd's 
Rep. 685, at 690, the court stated, "reference to such 
cases should only generally be necessary in cases 
where the Act does not cover the point -  as, for exam
ple, in relation to confidentiality or where for some oth
er reason it is necessary to refer to the earlier cases -  
a court should, in general, comply with the guidance 
given by the Court of Appeal and rely on the language 
of the Act".

16 Mustill & Boyd notes that the "object of the principles 
is to guide the reader to a correct understanding of 
the provisions of the Act... they do not themselves di
rectly impose obligations on the parties, the tribunal 
or the courts as regards the performance of the arbi
tral process or of the court's supervisory and suppor
tive functions".

it is useful to stipulate that all the provisions of 
the Bill must be read with this object of arbitra
tion in mind”, whereby the “object” is the fair 
resolution of the dispute, including the award 
as well as the proceedings which lead up to it. 
Meanwhile, the second principle enshrines the 
doctrine of party autonomy into the Act, thus 
ultimately placing the power to control all as
pects of the dispute in the hands of the par
ties. Thus, the DAC Report 1996 suggests that 
the second principle “reflects the basis of the 
Model Law and indeed much of our present 
law”17.

The principle of limited intervention by 
the courts18, in particular, is crucial due to the 
very nature of arbitration as a method of dis
pute resolution. Extensive court intervention 
would heavily undermine the inherent trust 
that disputing parties place in the tribunal and 
the arbitral process by voluntarily opting to re
solve their dispute through arbitration rather 
than litigation19.

3.1. The Act’s relationship with the Model 
Law

The Act generally reflects the principles out
lined in the Model Law and has the same struc-

17 DAC Report 1996, para. 19.
18 Section 1 (c) was founded on Art. 5 of the Model Law. 

However, there is arguably a substantive difference be
tween the two provisions. Instead of incorporating the 
"shall not intervene" wording of Art. 5, the wording in 
sec. 1(c) is "should not intervene". As such, the court is 
not absolutely barred from intervening in situations 
governed by the Act. In AES UST-Kamenogorsk Hydro
power Plant LLP v. UST-Kamenogorsk Hydropower Plant, 
[2013] UKSC 35, the Supreme Court noticed this distinc
tion, stating that"the use of the word 'should'in section
1 (c) was also a deliberate departure from the more pre
scriptive'shall'appearing in Article 5... it is clear that 
section 1(c) implies a need for caution, rather than an 
absolute prohibition, before any court intervention".

19 The DAC Report 1996 states, at para. 21, that "there is 
no doubt that our law has been subject to international
criticism that the Courts intervene more than they 
should in the arbitral process, thereby tending to frus
trate the choice the parties have made to use arbitra
tion rather than litigation as the means for resolving 
their disputes".
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(иге-1. However, certain differences are notable, 
some of which have arisen by virtue of the differ
ent parties interested in each instrument. Thus, 
the Act applies to all types of arbitration, includ
ing both domestic and international, whilst the 
Model Law’s scope is confined to international 
arbitration. Moreover, the Act contains provi
sions specific to English law, relating to issues 
including appeals on points of law, the immu
nity of arbitrators and security for costs. Other 
differences between the Act and the Model Law 
are procedural in nature. For instance, unlike 
the Act, the Model Law does not contain any 
mechanisms for the summary enforcement of 
awards21. It is, however, worth noting that, not
withstanding its differences with the Act, the 
Model Law is often cited in judgments by Eng
lish courts. As a result, the Model Law has argu
ably become a sort of «travail preparatoire», used 
by the English courts as a tool to complement 
and interpret English arbitration law".

4. The A c t’s strengths  and lim ita tion s

With the approach of the Act’s tenth anniver
sary, a number of institutions (including the Bri
tish Maritime Law Association and the London 
Shipping Law Centre) considered it necessary 
to evaluate the experience accumulated to de
termine whether any revisions may helpfully be 
proposed. Thus, a report was commissioned by 
the English Commercial Court Users Commit-

20 Two of the DAC's recommendations were that the new 
Act should be set out in a logical order and that the 
implementation of the same structure as the Model 
Law should be considered. Both of these requirements 
were met. The structure of the Act follows what hap
pens in practice, from the making of the arbitration 
agreement through to the powers of the court to in
tervene post award in order to remedy errors of law 
or due process.

21 Section 66 of the Act governs summary enforcement. 
The court's power to enforce the award under subsec. 
66(1) of the Act is discretionary.

22 See, for example, fn. 18 and the Supreme Court's con
sideration of Art. 5 of the Model Law in AES UST-Ka- 
menogorsk Hydropower Plant LLP v. UST-Kamenogorsk 
Hydropower Plant.

tee-‘ in 2006 (hereinafter-  2006 Report), which 
consulted arbitration users and practitioners24 on 
a number of the Act’s perceived weaknesses. At 
the time of drafting the 2006 Report, Bruce Har
ris, a full-time arbitrator and committee mem
ber of the London Maritime Arbitrators Associ
ation, agreed to establish and chair a committee 
charged with suggesting any revisions to the Act. 
The project was subsequently adopted by the 
Commercial Court Users’ Committee.

The overarching conclusion remained that 
no changes to the Act were necessary. However, 
for the purpose of completeness it is worth eval
uating the perceived limitations of the Act which 
were identified as a result of the exercise.

4.1. Sections 67—69 of the Act —  provisions 
relating to intervention by the court

The finality of arbitral awards remains one 
of the principal reasons for parties choosing to 
arbitrate their disputes. Unless otherwise agreed 
by the parties, the decision of the tribunal will 
be “final and binding”25 -  a major advantage 
over litigation and fundamental to the parties’ 
expectations, particularly in light of the poten
tial loss of arbitral confidentiality as a result of 
challenges to an arbitral award in the English 
courts26. Thus, the Act permits challenges to ar

23 Bruce Harris, Report on the Arbitration Act 1996, in: 
(2007) 23(3) Arb. Int., p. 437^60.

24 The respondents were asked to describe themselves in 
terms of whether they were parties, lawyers, arbitrators 
or institutions, and in terms of their interests in arbitra
tion. 65% were lawyers and 35% were arbitrators.

25 Section 58(1) of the Act states:"Unless otherwise agreed 
by the parties, an award made by the tribunal pursuant 
to an arbitration agreement is final and binding both 
on the parties and on any persons claiming through or 
under them". Parties will often agree either expressly or 
by incorporation of the relevant set of arbitration rules 
that a decision will be "final and binding".

26 It should be noted that, generally speaking, only the
fact of the dispute will become public (however there 
may be grounds to ask the court for even this to re
main confidential) but the pleadings and evidence
will remain confidential and this may also be the case 
with the final award. In Department of Economic Policy 
and Development of the City of Moscow v. Bankers Trust 
Company, [2004] EWCA Civ 314, the Court of Appeal 
unanimously held that challenges in court to an as-
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bitral awards only on grounds explicitly set out 
in secs. 67-69 of the Act: (i) lack of substan
tive jurisdiction (sec. 67); (ii) serious irregula
rity (sec. 68); and (iii) appeals on a point of law 
(sec. 69). These provisions represent an attempt 
to strike a fine balance between limiting court 
interference and policing serious errors arising 
during the arbitral process. This balance, how
ever, is delicate, which makes these provisions 
of the Act, summarised below, particularly sus
ceptible to scrutiny.

Challenges to the tribunal’s jurisdiction. 
Section 67, a mandatory provision of the Act 
which cannot be excluded by agreement, al
lows for a party to apply to the court to chal
lenge an award of the tribunal as to its substan
tive jurisdiction. The current position is that 
such a challenge is to be decided in a de novo 
hearing with each party entitled to put any ar
guments and evidence it may wish before the 
court. Both the Act and related English court 
practice have been criticised for (i) requiring 
an extensive review of the same facts and the 
law by both the tribunal and the court, lead
ing to increased costs and delay; and (ii) not 
giving sufficient gravity to the tribunal’s award 
on its own jurisdiction27. However, in Premium 
Nafta Products Limited and others v. Fili Ship
ping Company Limited and others28 (more wide
ly known as the “Fiona Trust”), the House of 
Lords attributed substantial weight to the prin
ciple of party autonomy, in holding that rational 
business people who choose arbitration are 
likely to have contemplated that the tribunal,

pect of the arbitration proceedings should generally 
be heard in private.

27 "Russell on Arbitration"(23rd ed.,Thomson; Sweet & Max
well, 2007), at para. 8-064, notes that an application can
not be made under sec. 67 (and sec. 68) of the Act if the 
applicant has not first exhausted any available recourse 
from the tribunal to correct the award.This places an em
phasis on the primacy of the arbitral process. In a recent 
anonymised judgment dated 11 June 2014, Mr Justice 
Andrew Smith stated that a party wishing to bring a chal
lenge to an arbitral award under secs. 67 or 68 of the Act 
must first have exhausted at the earliest opportunity any 
available arbitral process of appeal or review.

28 [2007] UKHL40.

rather than the courts, should resolve all dis
putes arising out of their relationship29.

Challenges based on serious irregularity. Sec
tion 68, also a mandatory provision of the Act, 
enables parties to bring a challenge of an award 
on the ground of “serious irregularity affecting 
the tribunal, the proceedings or the award”. The 
scope of such a challenge was examined by the 
House of Lords in Lesotho Highlands Develop
ment Authority v. Lmpreglio SpA3,\  Relying on the 
purpose of the Act, namely to “reduce drastically 
the extent of intervention of courts in the arbitral 
process”, Lord Steyn found that the concept of 
substantial injustice was novel in English arbitra
tion law. He emphasised that the assumption of 
substantial injustice alone is not sufficient for the 
purpose of sec. 68. Rather, the applicant must 
present factual evidence demonstrating substan
tial injustice, which was found to be lacking in 
the Lesotho case31. It has been suggested that the 
decision of the House of Lords had the dual ef
fect of undermining and supporting the arbitral 
process, by simultaneous allowing tribunals to 
exercise their powers erroneously (thus under
mining the fair resolution of disputes) but up
holding the principle of party autonomy32, which 
is deemed to be “consistent with the legislative

29 In Fiona Trust, the House of Lords held that claims to re
scind charterparties on the basis of bribery fell within 
the scope of a charterparty arbitration clauses. Further, 
those allegations did not directly impeach the arbitra
tion agreement (as opposed to the main charter) and 
therefore did not affect the parties'obligations to arbi
trate their disputes. The arbitration agreement was re
garded as separate from the main "host" contract. The 
House of Lords recognised that, by putting the doctrine 
of separability on a statutory footing, sec. 7 of the Act 
was intended to support such principle.

50 [2005] UKHL43.
31 Lesotho ultimately confirmed that the tribunal's erroneous 

exercise of an available power does not, by itself, amount 
to an excess of power and it therefore cannot amount to 
an excess of jurisdiction which warrants court interven
tion under sec. 68. Because of the high threshold, the ma
jority of challenges brought under this section fail.

32 The decision also upholds the parties'right to exclude 
review for errors of law. Their Lordships determined 
that the actions were potentially an error of law. That 
may have led to an appeal under sec. 69 of the Act, 
however this had been excluded by the parties', hav
ing adopted the ICC Rules.
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purpose of the 1996 Act, which is intended to 
promote one-stop adjudication”**.

Appeals on a point of law. Section 69 of the 
Act permits appeals to the court on a question 
of law*4 arising out of an award made in the pro
ceedings and, with some justification, “is per
haps the one which gets most people hot under 
the collar”*5. Section 69 was a compromise be
tween two policy objectives: (i) party autonomy 
and the desirability or finality of awards; and (ii) 
the need to preserve and develop English com
mercial law as a valuable national asset*6. Im
portantly, sec. 69 of the Act is a non-mandato
ry provision, as parties may exclude this right to 
appeal by agreement, as provided for in the lead
ing arbitration institutions’ rules37. Furthermore, 
unless all parties agree to the appeal, the appel
lant must obtain leave from the court, which will 
only be granted if the court is satisfied on certain 
matters, set out in subsec. 69(3) of the Act38. Its 
effect in practice is therefore very limited.

55 [2005] UKHL 43 [34] per Lord Steyn.
34 Appeals can only be brought on questions of English 

law.There is no parallel provision for appeals on a point 
of law where the law in question is not English law.

35 Colman J, Arbitration and Judges -  how much interference 
should we tolerate?, Master's Lecture, 14 March 2006.

36 Ibidem. Of course, the development of case law risks 
undermining the concept of privacy and confidential
ity of the arbitral process.

37 I n Sumakan Ltd. v. The Commonwealth Secretariat, [2007] 
All ER (D) 341 (Mar), the Court of Appeal held that there 
was nothing onerous or unusual in the parties to an ar
bitration agreeing to exclude rights of appeal.The LCIA 
(Art. 26.9) and ICC Arbitration Rules (Art. 34.6) both pro
vide exclusions to the right to appeal on a point of law. 
ED&F Man Sugar Ltd. v. Unicargo Transportgesellschaft 
GmbH, [2013] EWCACiv 1449, provides an insight into 
the courts'approach to sec. 69 appeals where the right 
of appeal has not been excluded. In this case the Court 
of Appeal demonstrated an understanding of the need 
to prevent an open-ended system of appeal. It should 
be noted that before the Court of Appeal prevented fur
ther proceedings there had already been an appeal to 
the High Court and then a further appeal to the Court 
of Appeal.To save time and cost, it is advisable for par
ties to explicitly exclude the right of appeal on a point 
of law in the arbitration agreement.

38 Subsection 69(3) Act sets out these specific matters.
"Russell on Arbitration" notes, at para. 8-199, that "few
appeals under s. 69 actually get over the leave require
ment which has been designed to catch all but the 
most meritorious appeals".

It is evident that secs. 67-69 of the Act pro
vide for interference by the courts in only high
ly limited circumstances, driven by the ultimate 
aim to uphold the integrity and independence 
of the arbitral system. Moreover, in a practical 
context, the English courts have demonstrated 
a commitment to abide by the strict limitations 
on their powers, cautious not to overstep the 
mark. By way of example, in Brockton Capital 
LLPv. Atlantic-Pacific Capital, Inc.39 in a rare oc
currence, the Commercial Court upheld a chal
lenge to an arbitral award pursuant to sec. 68 of 
the Act. However, Field J was careful to empha
sise the high hurdles which a party must over
come in order for such a challenge to be success
ful. Further, rather than overturning the award 
in question, Field J simply remitted the award 
to the tribunal for reconsideration on the ba
sis that, despite the tribunal’s breach of sec. 33 
of the Act, there was no objective basis to find 
an objective loss of confidence in the tribunal’s 
ability to reach a fair and balanced conclusion.

Field J ’s judgment demonstrates that on 
the rare occasion where a court does choose 
to intervene, it will do so with as light a touch 
as possible. Thus, it is arguable that whilst at 
a first glance secs. 67-69 of the Act consti
tute inherent limitations, they are in fact one 
of the Act’s key strengths as they circumscribe 
and regulate the very limited recourse availa
ble to the parties to challenge an award before 
the English courts.

4.2. Arbitrability and confidentiality —  two 
concepts lacking definition

The concept of arbitrability40 is not de
fined in the Act. Moreover, there is no uni
form agreement code or law, internationally or 
otherwise, to prescribe what is oris not arbitra-

39 [2014] EWHC 1459 (Comm).
40 According to "Russell on Arbitration", at para. 1.034, the 

issue of arbitrability can arise at three stages in an arbi
tration: (i) on an application to stay the arbitration; (ii) 
in the course of the arbitral proceedings on the hear
ing of an objection that the tribunal lacks substantive 
jurisdiction; and (iii) on an application to challenge the 
award or to oppose its enforcement.
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ble in any given jurisdiction41. Whilst this lack of 
clarity is arguably a limitation of the Act, there 
is perhaps no realistic alternative. The English 
courts have, however, generally taken a pro
arbitration approach and, wherever possible 
(i.e. where third party rights and public po
licy are not offended), permitted disputes be
tween contracting parties to go to arbitration. 
Byway of example, even statutory unfair preju
dice claims by minority shareholders under sec. 
994 of the Companies Act 2006, where avail
able remedies include the mandatory buy-out 
of minority shareholders at a reasonable price 
determined by the court, have been held to be 
arbitrable (see Fulham Football Club (1987) 
v. Richards and another'2) , a decision which ar
bitration practitioners in some other jurisdic
tions may find surprising.

The Act also fails to define the concept of 
confidentiality. Although, at the drafting stage, 
the DAC considered the inclusion of confiden
tiality in the Act, it found that identifying the 
exceptions and qualifications to the definition 
proved too cumbersome. As a result, it was con
cluded that it was preferable to leave the defini
tion to common law rather than crystallise the 
position on confidentiality in the Act. Notwith
standing the lack of a definition of confidenti
ality in the Act, and in contrast to some legal 
systems, the English courts have consistent
ly supported the confidentiality of the arbitral 
process. In Michael Wilson & Partners Limited 
v. John Forster EmmotP3 the Court of Appeal

41 Both the Convention and the Model Law apply to dis
putes that are "capable of settlement by arbitration" 
which is commonly understood to correspond to 
the concept of arbitrability. However, neither instru
ment defines what should or should not be consid
ered arbitrable.

42 [2011] EWCA Civ 855. In that case Patten LJ stated at 
para. 40 that when it comes to the determination of ar
bitrability "it is necessary to consider in relation to the 
matters in dispute in each case whether they engage
third party rights or represent an attempt to delegate
to arbitrators a matter of public interest which could 
not be determined within the limitations of a private 
contractual process".

45 [2008] EWCA Civ 184.

highlighted that only a minority of arbitration 
rules expressly address confidentiality44. The 
Court subsequently confirmed that where an 
arbitration agreement is in place, the question 
of whether an exception to the general princi
ple of confidentiality applies ought properly to 
be determined by the arbitral tribunal and it is 
only in rare circumstances (such as those that 
existed in the case) that a court may legitimate
ly intervene.

4.3. Is aggressive court intervention in for
eign proceedings truly supportive of the arbitral 
process?

In recent years, the English courts have, 
rather than interfering with English arbitral 
proceedings, promoted English arbitration 
through their willingness to interfere (indirect
ly) with foreign proceedings brought in breach 
of an arbitration agreement. The English courts 
have been increasingly ready to grant anti-suit 
injunctions, whose effect is to require par
ties to cease actual or threatened foreign court 
proceedings which have been commenced in 
breach of an agreement to arbitrate. Whilst par
ties from other jurisdictions may take the view 
that the injunction cannot bind them and the 
English court has no jurisdiction over them, 
breach of such an injunction may result in the 
offending party, if an individual, being found 
guilty of contempt of court, fined or impris
oned and, if a corporate party, being fined, hav
ing its assets seized or its directors imprisoned 
or fined. The anti-suit injunction is not directed 
at or binding on the foreign court but nonethe
less interferes indirectly with its jurisdiction; it 
is therefore a controversial but powerful tool in 
the English court’s armoury.

44 Whilst many institutional rules make hearings pri
vate and awards confidential, their provisions regard
ing confidentiality vary. By way of example, the LCIA 
Rules include, at Art. 30, an explicit agreement by the 
parties that the award, disclosed materials and the de
liberations of the tribunal are confidential, whereas the 
Stockholm Chamber of Commerce (hereinafter -  SCC) 
Rules only oblige the arbitrators and the SCC to main
tain the confidentiality of the award.
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I п Л I ’S UST-Kamenogorsk Hydropower Plant 
LLP v. UST-Kamenogorsk Hydropower Plan! I lie 
English court held that it had the power to grant 
an anti-suit injunction pursuant to sec. 44 of the 
Act even in circumstances where arbitral pro
ceedings are not even on foot or in contempla
tion and without even requiring the parties to 
start an arbitration to determine the scope of the 
tribunal’s jurisdiction. Whilst at first glance this 
approach may seem to undermine the general 
principle of limited court interference, this de
cision highlights the willingness of the English 
courts to take all necessary steps to uphold the 
parties’ agreement to arbitrate. A party to an 
arbitration agreement not intending to pursue 
a claim should not have to commence, or un
dertake to commence, arbitration against the 
other party simply to ensure that the dispute is 
heard in the contractually agreed forum.

However, the English court’s willingness to 
intervene in support of the arbitral process is not 
without its critics. The somewhat controversial 
case of BNP Paribas SA v. Open Joint Stock Com
pany Russian Machines and another® demonstrat
ed the willingness of the English courts to grant 
an anti-suit injunction on grounds of vexatious 
or oppressive conduct by a non-party to the ar
bitration agreement in order to prevent, on an 
interim basis, the arbitration agreement being 
undermined by that non-party. This decision 
is somewhat controversial because the effect of 
the anti-suit injunction, which was granted on 
an interim basis before the underlying cause of 
action had been proven, was to prevent a third 
party from bringing shareholder proceedings in 
accordance with its right to do so under Russian 
law. However strong the evidence of intended in
terference with the English arbitral process may 
have been, a number of commentators agree that 
the English court went a step too far in asserting 
its jurisdiction to issue injunctions against non- 
parties to the arbitration agreement46.

45 [2011]EWHC 308 (Comm).
46 Note in Star Reefers Pool Inc. v.JFC Group Co. Ltd., [2012] 

EWCACiv 14, the Court of Appeal overturned the grant
of an anti-suit injunction which ordered JFC not to pur-

5. Conclusion

The Act has succeeded in restating and 
developing former arbitration legislation and 
codifying the key general principles of Eng
lish arbitration law. The Act’s true success in 
practice is measured by how its users and other 
interested parties interpret and implement it. 
The conclusion of the 2006 Report demon
strates a generally positive approach to the Act 
by those surveyed. Whilst the views of direct us
ers of the arbitral process in England are key, 
the approach taken by the English courts is 
also instructive. Case law shows that the Eng
lish courts, even at the highest level47, respect 
and adhere to both the general principles of 
the Act and specific provisions which regulate 
the scope of their permitted interference. The 
ability to strike the right balance between up
holding the integrity of the arbitral process in 
England whilst allowing for limited court inter
ference to step in to protect that same integrity, 
is arguably the ultimate strength of the Act. The 
fact that recent criticism of English court prac
tice is directed principally towards interference 
with foreign proceedings, rather than English 
arbitration per se, demonstrates that the Act 
has succeeded in promoting party autonomy 
and supporting the minimalist intervention of 
the courts in the arbitral process.

sue or take any further steps in the Russian proceed
ings. On the facts of this case, it was held that preventing 
the continuation of foreign proceedings in such a case 
showed "something of a touch of egoistic paternalism".

47 See the House of Lords decisions in Lesotho HighlandsDe- 
velopments Authority v. ImpregilioSpA, [2005] UKHL 43.



З а р у б е ж н ы й  опыт 95

Ившин Идэш,

кандидат юридических наук, 
арбитр Международного и национального 
арбитражного суда при Национальной 
торгово-промышленной палате Монголии, 
начальник Юридического 
исследовательского центра Национального 
юридического института Монголии

Проблемы совершенствования правового регулирования 
арбитража в Монголии

В настоящей статье исследуется эволю
ция правового регулирования арбитража 
в Монголии и рассматриваются проблемы 
совершенствования арбитражного законо
дательства Монголии.

На рубеже 80—90-х годов прошлого века, 
когда начался переход к рыночным отноше
ниям в Монголии, законодатель столкнулся 
с необходимостью разработка! нового зако
нодательства, посвященного частному пред
принимательству. Особенно остро эта про
блема встала в отношении законодательства 
о коммерческом арбитраже, так как в то вре
мя в Монголии не было нормативных актов, 
которые регулировали бы вопросы создания 
и деятельности арбитражных органов.

Так, основы законодательства о коммер
ческом арбитраже были заложены в 1995 г. 
после принятия Закона о внешнеторговом 
арбитраже, на базе которого в дальнейшем 
осуществлялось реформирование соответ
ствующего законодательства Монголии. 
В соответствии с указанным Законом ар
битражный орган рассматривал только три 
категории гражданско-правовых споров

с участием иностранных юридических лиц, 
физическихлиц и совместных предприятий, 
к которым относились как споры, вытека
ющие из внешнеторговых сделок и дого
воров о создании и деятельности совмест
ных предприятий на территории Монголии, 
так и споры между монгольскими и ино
странными участниками тагах совместных 
предприятий1. До 1995 г. арбитражное раз
бирательство регулировалось в основном 
Правилами о структуре и делопроизводстве 
во Внешнеторговой арбитражной комис
сии при Торговой палате МНР от 1 марта 
1975 г.2 В ГПК Монголии 1967 г. сохрани

1 О компетенции Внешнеторгового арбитражного суда 
см. подробнее: Идэш И. Новый закон Монголии об 
арбитраже 2003 года: юридические аспекты оспа
ривания арбитражных решений в судах // Эрдэнэт- 
хогжил. 2005. № 2(9).

2 Данные Правила были основаны на Единообразном 
регламенте арбитражных судов при торговых пала
тах стран -  членов СЭВ. Об основных положениях 
Правил о структуре и делопроизводстве во Внешне
торговой арбитражной комиссии см. подробнее: Ре
гламенты арбитражных судов при торговых палатах 
стран -  членов СЭВ. М.: Издательский отдел Управле
ния делами Секретариата СЭВ, 1976. С. 89-103.
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лись лишь нормы, регулирующие вопросы 
подсудности споров, поскольку Внешнетор
говая арбитражная комиссия не рассматри
вала споры, подпадающие под компетенцию 
государственных судов, за исключением вы
шеупомянутых трех категорий гражданско- 
правовых споров.

После принятия Закона о внешнетор
говом арбитраже Внешнеторговая арби
тражная комиссия прекратила свое суще
ствование и был создан Внешнеторговый 
арбитражный суд Монголии. Указанный 
Закон подробно регулировал порядок соз
дания и деятельности Внешнеторгово
го арбитражного суда при Национальной 
торгово-промышленной палате Монголии 
(далее — НТППМ), который являлся един
ственным постоянным арбитражным орга
ном в Монголии до мая 2003 г.

Дальнейшему развитию арбитражного 
законодательства Монголии главным обра
зом способствовали бурный рост частных 
коммерческих структур и иностранных ин
вестиций и необходимость обеспечить ра
венство арбитражных органов. Именно 
поэтому монгольский законодатель про
должал работать над разработкой проект;! 
нового закона, направленного на усиление 
позиций арбитража и разгрузку государ
ственных судов. С этой целью в мае 2003 г. 
был принят новый Закон Монголии об ар
битраже (Арбитрын тухай хууль) (далее — 
Закон об арбитраже 2003 г.)3.

После фактической замены Закона 
о внешнеторговом арбитраже Законом об 
арбитраже 2003 г. произошли некоторые 
изменения в правовом регулировании дея
тельности и организации арбитражных ин
ститутов в Монголии. Однако большинство 
положений прежнего Закона о внешнетор
говом арбитраже, регулирующих ведение 
арбитражного разбирательства, состав ар-

3 Текст Закона Монголии об арбитраже 2003 г. см.: 
http://www.legalinfo.mn/law/details/51?lawid=51 (на 
монгольском языке); неофициальный перевод на ан
глийский язык доступен в Интернете по адресу: http:// 
ru.mongolchamber.mn/documents/Arbitration_law.pdf.

битража и отвод арбитров, было сохранено 
в Законе об арбитраже 2003 г.4 Отметим, что 
Закон об арбитраже 2003 г. основан на Ти
повом законе ЮНСИТРАЛ о международ
ном торговом арбитраже 1985 г. Обратим
ся к структуре Закона об арбитраже 2003 г.: 
он состоит из 8 глав и 43 статей и содер
жит положения об арбитражном соглаше
нии и его форме, ведении арбитражного 
разбирательства, составе арбитража, арби
тражных издержках, признании и приведе
нии в исполнение арбитражных решений5. 
В отличие от прежнего Закона о внешне
торговом арбитраже, Закон об арбитраже 
2003 г. более детально регулирует вопросы 
институционного арбитража и содержит 
новые положения об арбитрабильности, 
содействии государственных судов, а так
же об оспаривании арбитражных решений 
в государственных судах.

В соответствии с Законом об арбитраже 
2003 г. Внешнеторговый арбитражный суд 
был реорганизован в Национальный ар
битражный суд Монголии при НТППМ. 
Регламент Национального арбитражного 
суда Монголии при НТППМ, введенный 
в действие с 2003 г., является основным 
процессуальным документом6, в соответ
ствии с которым указанный суд, впослед
ствии (декабрь 2013 г.) переименованный 
в Международный и национальный арби
тражный суд Монголии при НТППМ (да
лее — Арбитражный суд при НТППМ), 
рассматривает споры, ему подсудные. На 
содержание и принципы Регламента Ар
битражного суда при НТППМ существен
ное влияние оказали предшествующие ему

4 Идэш И. Указ. соч. С. 18.
5 В 2007 и 2011 гг. были внесены изменения и дополне

ния в Закон об арбитраже 2003 г. соответственно.
6 В Законе о рассмотрении в суде гражданских дел 

и Законе Монголии об исполнительном производ
стве 2002 г. сохраняются лишь нормы, регулирую
щие подсудность споров и порядок выдачи исполни
тельного листа (см.: Законы Монголии. Гражданское 
право и гражданское процессуальное право. Улан- 
Батор: Национальный юридический институт Мон
голии, 2012 (на монгольском языке)).

http://www.legalinfo.mn/law/details/51?lawid=51
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Правила о с трук туре и делопроизводстве 
во Внешнеторговой арбитражной комис
сии 1975 г.. Регламент Внешнеторгового 
арбитражного суда, а также Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже 1985 г.7

Одной из ключевых характеристик Ар
битражного суда при НТППМ является 
предоставление им сторонам целого ком
плекса административных услуг для бы
строго и компетентного разрешения их спо
ра8. Также Арбитражный суд при НТППМ 
имеет отделения во всех аймаках Монго
лии. Помимо прочего, Закон об арбитра
же 2003 г. позволяет неправительственным 
организациям создать постоянно действую
щие арбитражные институты, специализи
рующиеся на разрешении споров в сферах 
интеллектуальной собственности, внешне
экономических отношений и т.д.

В силу гражданского процессуального за
конодательства Монголии, помимо государ
ственных судов, стороны могут передавать 
свои споры, вытекающие из экономических 
правоотношений, как в Арбитражный суд 
при НТППМ, так и в другие арбитражные 
институты. Отметим, что Закон об арбитра
же 2003 г. предусматривает более широкую 
компетенцию таких постоянно действую
щих арбитражных институтов. По соглаше
нию сторон в арбитраж могут передавать
ся все виды гражданско-правовых споров,

7 Отчет о работе Национального арбитажного суда 
Монголии за 2004 г. //Арбитраж и право бизнеса.
2005. № 1 (6). С. 3 (на монгольском языке).

8 Монгольская ассоциация работодателей и Конфеде
рация монгольских профсоюзов создали Центр по
урегулированию споров с участием горных пред
приятий. Но монгольские суды отказываются в при
знании и приведении в исполнение решений, вы
несенных этим Центром и другими арбитражными 
институтами. В этой связи в контексте дальнейшего 
совершенствования монгольского законодательства 
возникает необходимость изучать правовые пробле
мы арбитража ad hoc и практику арбитражных судов 
зарубежных государств. Об этом Центре см. подроб
нее: BodikhuuB., Yuen P. Arbitration of Mongolia//Mon
golian Law Review. 2012(2). P. 98.

которые могут возникать как между ино
странными и монгольскими сторонами, 
так и непосредственно между монгольскими 
сторонами. Об этом прямо сказано в ст. 13.2 
Закона Монголии о рассмотрении в суде 
гражданских дел от 10 января 2002 г.9

Как было отмечено выше, Закон об ар
битраже 2003 г. регулирует вопросы на
значения арбитров и иные вопросы арби
тражного разбирательства. Так, например, 
в нем предусмотрено, что если одна из сто
рон уклоняется от назначения своего ар
битра или если два арбитра, назначенных 
сторонами, не могут договориться о кан
дидатуре третьего арбитра, назначение за 
них производит председатель Арбитражно
го суда при НТППМ по просьбе заинтере
сованной стороны.

Арбитражное разбирательство прекра
щается вынесением арбитражного реше
ния или постановления о прекращении 
дела. Однако Закон об арбитраже 2003 г. 
содержит ряд положений, допускающих 
оспаривание арбитражного решения. Оспа
ривание арбитражного решения в апелля
ционной инстанции может быть произведе
но путем подачи ходатайства о его отмене, 
и суд может отменить решение в случаях, 
предусмотренных в ст. 40.2 Закона об ар
битраже 2003 г.

Арбитражные решения имеют испол
нительную силу. Если обязанная сторона 
не исполнит решение добровольно, то в со
ответствии со ст. 42.2 Закона об арбитраже 
2003 г. его исполнение обеспечивается су
дом в силу законодательства Монголии об 
исполнительном производстве.

Таким образом, Закон об арбитраже 
2003 г. является основным правовым актом,

9 Статья 13.2 Закона Монголии о рассмотрении в суде 
гражданских дел предусматривает, что споры между 
гражданином и юридическим лицом можно решать 
через арбитров (арбитраж), если это предусмотрено 
законом или международными договорами Монго
лии либо соглашением сторон (см.-.Кручкин Ю.Н. Со
временная Монголия. Энциклопедический справоч
ник. Улан- Батор: б. и., 2011. С. 842).
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регулирующим вопросы арбитража в Мон
голии. Однако до сих пор Закон об арби
траже 2003 г. не сопровождался принятием 
подзаконных актов, регулирующих деятель
ность арбитражных институтов и вопросы 
арбитража ad hoc. Кроме того, практика 
применения Закона об арбитраже 2003 г. 
и Закона о медиации 2013 г. выявляет це
лый ряд существенных недостатков в рабо
те законодателя10.

В связи с тем, что до сих пор не приняты 
регламент арбитражных институтов о при
мирительном производстве, а также другие 
подзаконные акты министерств, регули
рующие альтернативные способы разре
шения внешнеэкономических споров, воз
никает необходимость совершенствовать 
правовое регулирование данной сферы.

Учитывая многообразие юридических 
вопросов, касающихся арбитража, выяв
ленных практикой применения Закона об 
арбитраже 2003 г., автор считает целесоо
бразным объединить правовые проблемы 
совершенствования арбитража в группы по 
достаточно условным критериям. К  первой 
группе можно отнести вопросы, возника
ющие в процессе применения Закона об 
арбитраже 2003 г. и в значительной степе
ни связанные с несовершенством его поло
жений и трудностями правоприменения11. 
Вторую группу составляют вопросы, свя

10 Примирительная процедура (медиация) применя
ется в качестве процедуры урегулирования споров, 
возникающих из гражданских отношений, а также 
споров, возникающих из трудовых и семейных пра
воотношений (ст. 3.1 Закона о медиации). В настоя
щее время при некоторых судах первой инстанции 
созданы центры медиации. Данный Закон также по
зволяет арбитражным институтам принять регламен
ты о примирительном производстве и иметь список 
примирителей (медиаторов). Текст Закона Монго
лии о медиации см.: http://www.legalinfo.mn/law/ 
details/8689?lawid=8689 (на монгольском языке).

11 Об актуальных проблемах правового регулирова
ния арбитража в Монголии см. подробнее: Idesh I. 
Mongolia's Arbitration Law: Some Challenging Issues
of Legal Regulation of Arbitration Presentation. The 8th 
ALIN Expert Forum "Current Legal Issues in Asian Coun
tries" (Seoul, Korea, 3 December 2013). P. 21-37.

занные с необходимостью введения опре
деленных стандартов и принципов альтер
нативных способов разрешения споров.

1. Группа проблем, связанных 
с несовершенством положений Закона 
об арбитраже 2003 г. и трудностями 
правоприменения

Закон об арбитраже 2003 г. устанавли
вает общий порядок, применимый к вну
треннему и международному арбитражу 
безотносительно к характеру спора. Ар- 
битрабильность споров определена доста
точно широко: «Любой спор, касающийся 
имущественных и неимущественных отно
шений, может быть предметом арбитраж
ного разбирательства» (ст. 1.1).

Таким образом, Закон об арбитраже 
2003 г. применяется в том числе и к лю
бым спорам, касающимся международ
ной торговли и отношений торгового ха
рактера. Однако следует подчеркнуть, 
что арбитражный институт рассматрива
ет споры только при наличии арбитраж
ного соглашения между сторонами. Кроме 
того, Закон об арбитраже 2003 г. не опреде
ляет термин «иностранные и монгольские 
стороны». При этим следует отметить, что 
в Законе об арбитраже 2003 г. не использо
ван критерий, принятый в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ: местонахождение коммер
ческих предприятий сторон (ст. 1(3)(а))12. 
В отличие от монгольского Закона об арби
траже 2003 г. этот критерий является основ
ным в действующем российском Законе, 
в котором говорится, что к юрисдикции 
международного коммерческого арбитра
жа относятся гражданско-правовые споры, 
возникающие при осуществлении внеш
неторговых и иных видов международных

12 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торго
вом арбитраже. 1985 год. С изменениями, принятыми 
в 2006 году. Вена, ООН, 2008. С. 1 (доступно в Интер
нете по адресу: http://www.uncitral.org/pdf/russian/ 
texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf).

http://www.legalinfo.mn/law/
http://www.uncitral.org/pdf/russian/
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экономических связей, если коммерческое 
предприятие хотя бы одной из сторон на
ходится за границией (п. 2 ст. 1)1!.

В связи с вышеуказанными проблема
ми автор считает разумным предусмотреть 
в Законе об арбитраже 2003 г. положение 
о прямых иностранных инвестициях, в со
ответствии с которым в Арбитражный суд 
при НТППМ или международный коммер
ческий арбитраж, проводимый на террито
рии Монголии, могут быть по соглашению 
сторон переданы споры совместных пред
приятий между собой, споры между участ
никами таких предприятий, равно как и их 
споры с другими субъектами монгольско
го права.

Таким образом, вопросы о расширении 
предметной компетенции Арбитражного 
суда при НТППМ и других арбитражных 
институтов представляются несомненно 
актуальными. Кроме вопросов о предмет
ной компетенции арбитражей, в процессе 
применения Закона об арбитраже 2003 г. 
постоянно возникают юридические во
просы, связанные с вмешательством го
сударственных судов в арбитражные раз
бирательства, а также с оспариванием 
в государственных судах выносимых ар
битражных решений.

Как было указано выше, Закон об арби
траже 2003 г. признает широкую автономию 
сторон в решении многих вопросов как при 
назначении состава арбитража и указании 
компетенции арбитров, так и при установ
лении самой процедуры. Он также предо
ставляет составу арбитража право самостоя
тельно решить вопрос о своей компетенции 
(ст. 20.1). При этом Закон об арбитраже 
2003 г. содержит и некоторые положения 
о содействии со стороны государственных 
судов: государственные суды могут ока
зывать содействие в назначении и отводе 
арбитров (ст. 15 и 16), а также применять 
меры по обеспечению иска (ст. 21). Может

13 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О междуна
родном коммерческом арбитраже» (с изменения
ми и дополнениями) (далее -  Закон РФ о МКА).

быть также оказано содействие в выдаче ис
полнительного листа (ст. 42). В дополнение 
к этому стороны могут обратиться в апелля
ционный суд с ходатайством об отмене ар
битражного решения.

Государственные суды могут оказы
вать содействие на различных стадиях ар
битражного процесса. Однако судебное 
вмешательство задерживает арбитражное 
разбирательство и вызывает различные не
гативные юридические последствия судеб
ного контроля.

Как показывает монгольская арбитраж
ная практика, весьма актуальной пробле
мой арбитражного законодательства явля
ется институт оспаривания арбитражных 
решений. Статья 40 Закона об арбитраже 
2003 г. предусматривает, что стороны могут 
просить апелляционный суд по месту арби
тража отменить арбитражное решение.

Арбитражное решение вступает в силу 
с даты подписания (ст. 37.1). С этого мо
мента начинает течь срок, предусмотрен
ный для подачи ходатайства об отмене та
кого решения, который составляет три 
месяца (ст. 40.3). Арбитражное решение мо
жет быть отменено апелляционным судом 
по месту арбитража в следующих случаях:

— если одна из сторон была недееспо
собна или если арбитражное соглашение 
недействительно по закону, которому сто
роны его подчинили, а при отсутствии та
кого указания — по закону Монголии;

— если стороны не были должным об
разом уведомлены о назначении арбитра 
или об арбитражном разбирательстве или 
по другим причинам не могли представить 
свои объяснения;

— если состав арбитража или процедура 
не соответствовали соглашению сторон;

— если решение вынесено по спору, 
не предусмотренному арбитражным со
глашением, или содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы ар
битражного соглашения, которые не могут 
быть отделены от тех, которые не охваты
ваются таким соглашением;
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— если суд определит, что объект спо
ра не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по закону Монголии;

— если арбитражное решение проти
воречит публичному порядку Монголии 
(ст. 40.2).

Закон об арбитраже 2003 г. не опреде
ляет, что означает термин «публичный по
рядок Монголии». Суд может толковать его 
очень широко и по своему усмотрению. 
Помимо этого, отсутствует правоприме
нительная практика, которая бы раскры
вала данное понятие.

Аналогичные указанным обстоятель
ства являются основанием для отказа 
в признании или приведении в исполне
ние иностранных арбитражных решений, 
которые вынесены арбитражным судом за 
границей и исполнение которых испраши
вается в Монголии.

Следовательно, компетентный суд мо
жет отменить арбитражное решение на 
вышеупомянутых основаниях. С другой 
стороны, неясно, является ли решение, вы
несенное составом арбитража, окончатель
ным, поскольку ст. 42.1 Закона об арби
траже 2003 г. гласит, что соответствующая 
сторона должна исполнить арбитражное ре
шение14. В отличие от монгольского Зако
на об арбитраже 2003 г. согласно Закону РФ 
о МКА арбитражное разбирательство пре
кращается окончательным арбитражным

14 Статья 44.8 Регламента Арбитражного суда при 
НТППМ предусматривает, что арбитражное реше
ние является окончательным и обязательным. Дан
ное положение противоречит положениям ст. 42.1 
Закона об арбитраже 2003 г. В этой связи следует 
отметить, что § 35 Правил о структуре и делопроиз
водстве во Внешнеторговой арбитражной комиссии 
гласил, что решения Арбитражной комиссии явля
ются окончательными и обязательными (Регламен
ты арбитражных судов при торговых палатах стран -  
членов СЭВ. С. 99). Это еще раз свидетельствует
о заимствовании положений нормативных актов 
международного права и отсутствии в Монголии 
законодательной традиции в области арбитража. 
Текст Регламента Арбитражного суда при НТППМ 
на английском языке см.: http://ru.mongolchamber. 
mn/documents/rules_on_arbitration.pdf.

решением или постановлением третейского 
суда (п. 1 ст. 32). По мнению автора, неко
торая юридическая неопределенность, су
ществующая в монгольском Законе об ар
битраже 2003 г., вызывает сомнение сторон 
спора, рассматриваемого в арбитраже, и мо
жет повлечь за собой негативные юридиче
ские последствия (напомним, что Закон об 
арбитраже 2003 г. применяется и к внутрен
нему, и к международному арбитражу)15. 
При этом следует также отметить, что За
кон об арбитраже 2003 г. не позволяет сто
ронам спора исключить контроль, осущест
вляемый государственными судами.

2. Группа проблем, связанных 
с введением определенных стандартов 
и принципов альтернативных способов 
разрешения споров

В монгольской деловой практике в ходе 
разрешения споров часто возникают труд
ности, для устранения которых необходимо 
принять срочные меры временного характе
ра. С этой целью стороны могут обращать
ся к третьему лицу. Для разрешения таких 
вопросов НТППМ разработан Регламент 
по медиации, действующий с мая 2003 г. 
Согласно данному Регламенту, спорящие 
стороны добровольно соглашаются на при
влечение нейтрального медиатора для ока
зания им помощи в разрешении споров пу
тем достижения мирового соглашения. При 
рассмотрении споров стороны нуждаются 
в подобных услугах Арбитражного суда при 
НТППМ. Однако в период действия Закона 
об арбитраже 2003 г. НТППМ не оказывала 
такие услуги, и поэтому в первую очередь 
возникает необходимость внести соответ
ствующие изменения в Положение и Ре
гламент Арбитражного суда при НТППМ, 
касающиеся альтернативных способов раз

15 Например, такая неопределенность может задер
жать принудительное исполнение арбитражных 
решений. В этой статье автор не рассматривает 
различные негативные юридические последствия 
судебного вмешательства.

http://ru.mongolchamber
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решения споров, поскольку новый Закон
о медиации позволяет арбитражным ин
ститутам принять регламенты о примири
тельном производстве и внести соответ
ствующие изменения в свои положения 
и регламенты (ст. 3.6).

Как показывает зарубежный опыт, на
личие альтернативных способов разреше
ния споров положительно влияет на дея
тельность и авторитет арбитражных судов 
в целом. В зарубежных странах примири
тельное производство применяется как ин
ституционными арбитражными судами, 
так и судами ad hoc. В этих случаях прими
рительное производство является частью 
арбитражного производства, поскольку 
предусмотренно регламентами соответ
ствующих арбитражных судов.

Примирительное производство преду
смотрено, например, в регламентах Меж
дународной торговой палаты (М ТП) 
(International Chamber of Commerce (ICC))16, 
Итальянской арбитражной ассоциации 
(Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA) /  
Italian Association for Arbitration (IAA)), 
Японской ассоциации коммерческого 
арбитража (Japan Commercial Arbitration 
Association (JCAA)), Арбитража при Мо
сковской торгово-промышленной палате 
(МТПП), а также в Примирительном ре
гламенте ЮНСИТРАЛ (ad hoc).

Таким образом, вследствие несовер
шенства положений Закона об арбитраже
2003 г. и других аналогичных ему норма
тивных актов в Монголии возникает не
обходимость с учетом национальной ар
битражной практики и арбитражной 
практики судов зарубежных стран разра
ботать и утвердить нормативные докумен
ты, регламентирующие вспомогательные 
процедуры, доарбитражное производство

16 О Регламенте МТП см. подробнее: Arbitration and ADR 
Rules (ICC Publication No. 850E). ICC, 2011 (доступно 
в Интернете по адресу: http://www.mcguirewoods. 
com/news-resources/publications/international/2012- 
Arbitration-ADR-Rules.pdf).

и другие способы разрешения споров, в це
лях укрепления института арбитража и раз
грузки государственных судов, поскольку 
такие способы разрешения споров, как доар
битражное производство, не используются 
в монгольской арбитражной практике.

К сожалению, в настоящее время рабо
та по исследованию прак тики судов и арби
тражных органов зарубежных стран в сфере 
арбитражного законодательства и между
народного коммерческого арбитража на
ходится на начальном этапе. Это связано 
с низким уровнем загруженности договор
ной работой монгольских компаний и хо
зяйственных единиц, а также с отсутствием 
опыта арбитражных институтов по разре
шению споров в сфере международного 
торгового права и международной торго
вой практики. Помимо этого, в Монголии 
существует и иная проблема: главы компа
ний и иных хозяйственных единиц не уде
ляют должного внимания арбитражу как 
способу разрешения споров.

Резюмируя вышесказанное, на основа
нии рассмотрения проблем применения 
Закона об арбитраже 2003 г. и аналогич
ных ему нормативных документов можно 
сделать вывод о том, что, по мнению авто
ра, в целях совершенствования правового 
регулирования арбитража в Монголии не
обходимо проводить работу по следующим 
направлениям:

1) критический анализ арбитражного 
законодательства Монголии. В этой свя
зи необходимо приступить к разработке 
отечественной правовой политики в сфе
ре коммерческого арбитражного законода
тельства. При этом следует отметить, что За
кон об арбитраже 2003 г. должен исходить 
из принципа территориальности и содер
жать критерий местонахождения коммерче
ских предприятий (places of business) сторон 
в разных государствах. Отсюда возникает 
необходимость изучать проблемы регули
рования в Монголии международного ком
мерческого арбитража и арбитража ad hoc;

http://www.mcguirewoods
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2) совершенствование правового регули
рования оспаривания арбитражных решений 
в государственных судах. По мнению автора, 
стороны спора, имеющего местом арбитра
жа Монголию, посредством специального 
пункта в арбитражном соглашении долж
ны иметь возможность исключить все сред
ства или основания отмены арбитражного 
решения или ограничить такие средства од
ним или несколькими из оснований, пред
усмотренных в Законе об арбитраже 2003 г. 
В этой связи следует внести в Закон об арби
траже 2003 г. новые положения о правовой 
природе арбитражного решения, поскольку 
неясно, является ли решение, вынесенное 
составом арбитража, окончательным;

3) дальнейшее исследование практики 
судов и арбитражных органов зарубежных 
стран в области применения коммерческого 
арбитражного законодательства и утвержде
ние единообразного регламента о примири
тельном производстве в арбитражных инсти
тутах. Данный регламент должен охватывать 
доарбитражное производство и другие аль
тернативные способы разрешения споров, 
которые не предусмотрены в актах арби
тражного законодательства Монголии;

4) внедрение и установление определен
ных стандартов и принципов арбитражного 
законодательства. В этой связи необходимо 
изучать принципы и нормы коммерческого 
арбитражного законодательства зарубеж
ных государств и международную торго
вую практику.

Рассматривая вопросы совершенство
вания правового регулирования арбитража

в Монголии, следует отметить, что Закон 
об арбитраже 2003 г. не регулирует многие 
вопросы, связанные с предметной компе
тенцией арбитражных учреждений и оспа
риванием арбитражных решений в государ
ственных судах. Эти юридические вопросы 
должны исследоваться в контексте совер
шенствования правового регулирования 
арбитража в Монголии, и автор считает це
лесообразным изменение в будущем соот
ветствующих положений Закона об арби
траже 2003 г. С другой стороны, вследствие 
несовершенства положений Закона об ар
битраже 2003 г. и стандартов и принципов 
арбитражного законодательства возникает 
необходимость разработать и утвердить 
нормативные документы, регламентиру
ющие альтернативные способы разреше
ния споров.

Исходя из проделанного анализа, необ
ходимо приступить к разработке правовой 
политики Монголии по развитию коммер
ческого арбитража и изучению зарубежно
го опыта в данной сфере. В рамках данной 
политики в первую очередь необходимо 
разработать и утвердить единообразный 
регламент о примирительном производстве 
арбитражных институтов, чтобы устано
вить стандарты и принципы арбитражно
го законодательства и внедрить различные 
альтернативные способы разрешения спо
ров в монгольскую арбитражную практи
ку. Поэтому, по мнению автора, изучение 
законодательства и арбитражной практики 
зарубежных государств представляется не
обходимым и полезным.
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Б.Р. Карабельников,

кандидат юридических наук, 
судья Арбитражного трибунала ЕБРР, 
арбитр МКАС при ТПП РФ, 
член Суда ЛМТС в 2008-2013 гг.

Новый Регламент ЛМТС для российских участников 
внешнеэкономической деятельности1

С 1 октября 2014 г. вступил в силу но
вый Регламент Лондонского международ
ного третейского суда2 (далее -  ЛМТС). 
После принятия в 2010 г. нового Арбитраж
ного регламента ЮНСИТРАЛ* все основ
ные западноевропейские (и многие азиат
ские) арбитражные институции обновили 
свои правила рассмотрения споров. В зна
чительной степени эти изменения вызва
ны новыми проблемами, встающими перед 
пользователями арбитража в Европе4 и не 
представляющими собой непосредствен
ного интереса для юристов и предприни
мателей из России и СНГ. Но немало из
менений все-таки носит универсальный 
характер и затронет всех пользователей

1 Статья написана с использованием материалов СПС 
«КонсультантПлюс».

2 http://nplaw.ru/wp-content/uploads/2015/02/LCIA- 
Arbitration-Rules-and-Costs-Russian-1 -0ctober-2014.pdf

3 http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ 
arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf

4 Allianz SpA & Generali Assicurazioni Generali SpA v. West 
Tankers Inc. (Case C-185/07), [2009] ECR 1-663 (ECJ 10 
February 2009); Jivraj v. Hashwani, [2011 ] UKSC 40, [2011 ]
1 WLR 1872,(2011) XXXVI ICCAYearbook611 &(2011) Rev. 
arb. 1007, reversing [2010] EWCA Civ712, [2010] ICR 1435 
(Court of Appeal), reversing EWHC1364 (Steel J); BKMIand 
Siemens v. Dutco, French Cass. Civ. 1ere, 7 Jan. 1992.

арбитража, независимо от того, где распо
ложены их предприятия. Добавим также, 
что ряд изменений, внесенных в новый Ре
гламент ЛМТС, был в определенной сте
пени продиктован проблемами, наиболее 
рельефно проявившимися в ходе разбира
тельств с участием компаний из стран быв
шего социалистического блока.

Настоящая статья не ставит перед со
бой задачи дать всеобъемлющий коммен
тарий ко всему Регламенту ЛМТС 2014 г. 
Такие комментарии размером в несколь
ко сотен страниц скоро, несомненно, поя
вятся. Автор ставит перед собой куда более 
скромную задачу: провести анализ положе
ний нового Регламента ЛМТС (как обнов
ленных, так и не претерпевших радикаль
ных изменений), которые наиболее важны 
для лучшего понимания специфики арби
тража ЛМТС со стороны пользователей из 
России и СНГ, не получивших фундамен
тальных академических знаний в сфере ар
битража в ходе своего профессионального 
обучения и лишь эпизодически обращаю
щихся в своей практике к зарубежному ар
битражу. Для этих целей нормы Регламен
та ЛМТС и практика его применения будут 
в ряде случаев сопоставляться с Регламен

http://nplaw.ru/wp-content/uploads/2015/02/LCIA-
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
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том МКАС при ТПП РФ — самого автори
тетного и востребованного арбитражного 
органа Восточной Европы.

Не повторяя в полном объеме сведений
о ЛМТС, уже доступных для русскоязыч
ных читателей5, все-таки следует указать, 
что ЛМТС является арбитражным цен
тром, к услугам которого чаще всего прибе
гают для рассмотрения своих споров самые 
крупные российские компании, как непо
средственно расположенные в России, так 
и имеющие разветвленную сеть иностран
ных акционеров и бенефициаров. Это са
мые разные споры — как непосредственно 
связанные с экспортом из России продук
ции этих компаний, так и «корпоративные 
войны» акционеров, проблемы толкования 
соглашений акционеров, вопросы соблюде
ния длящихся обязательств и многое другое. 
Решения ЛМТС не публикуются и прак
тически всегда исполняются в доброволь
ном порядке (по крайней мере крупными 
компаниями), поэтому соображения кон
фиденциальности не позволяют раскры
вать обстоятельства этих дел. Ограничимся 
лишь констатацией того, что это самые раз
нообразные дела, зачастую объединяющие 
в себе элементы многих правовых систем.

Согласно отчету Регистратора ЛМТС за
2013 г.6, количество дел с участием сторон 
разбирательств из России составило 3,4% 
и еще 3,6% из других стран Восточной Евро
пы. Но к этим цифрам надо прибавить еще 
почти 14% дел с участием сторон, домицили
рованных на Британских Виргинских остро
вах, Каймановых островах, острове Мэн 
и на Кипре, облюбованных бизнесменами 
из СНГ, плюс немало «русских» споров ве
дут швейцарские и голландские пользова
тели ЛМТС. Причем отметим, что из числа 
исков, подлежащих денежной оценке, лишь

5 См.: Карабельников Б.Р. Рассмотрение споров по Ре
гламенту Лондонского международного третейско
го суда // Вестник международного коммерческого 
арбитража. 2011.№ 1(3). С. 101-109.

6 http://www.lcia.0rg//LCIA/rep0rts.aspx

треть дел касалась споров на сумму менее
1 млн долл., 30,2% дел были оценены в диапа
зоне от 1 до 5 млн долл., 11,2% — в диапазоне 
от 5 до 10 млн долл., 5,2% — от 10 до 20 млн 
долл. и целых 19,8% дел касались споров, 
оцененных более чем в 20 млн долл. К это
му надо добавить, что почти треть от общего 
числа исков, поступивших в ЛМТС в 2013 г. 
(301 дело), не была оценена в деньгах — а та
кие дела, как правило, особенно сложны7.

Выбор ЛМТС в качестве площадки для 
рассмотрения круп них и сложных спо
ров неслучаен. В отличие от других арби
тражных институций, размер арбитражно
го сбора в которых пропорционален цене 
иска, арбитражный сбор в ЛМТС основан 
на почасовых ставках арбитров и сотрудни
ков Секретариата. Такой подход особенно 
оправдан в спорах, связанных с крупными 
делами, но при этом не представляющих 
собой особой сложности с правовой точ
ки зрения. Выгодно это и для дел, в кото
рых денежная оценка предмета спора мо
жет в свою очередь вызывать споры (что 
часто бывает при рассмотрении дел, выте
кающих из соглашений акционеров).

Впрочем, не следует считать, что ЛМТС 
подходит только для «дорогих» дел. Возьмем 
в качестве примера иск на 1 млн евро — мел
кий по европейским меркам и крушили для 
практики МКАС при ТПП РФ. Опираясь 
на свой опыт арбитра, могу утверждать, что 
при рассмотрении дела с двумя раундами об
мена состязательными бумагами единолич-

7 Для сравнения укажем, что на сайте МКАС при 
ТПП РФ (http://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/) статистика за 
2013 г. раскрыта следующим образом: количество 
поступивших исков составило 274, и лишь в 23% слу
чаев цена иска превысила 10 млн долл. При этом, 
как арбитру МКАС при ТПП РФ, мне известно, что 
в 2013 г. за счет большого количества однородных 
дел с участием одного и того же истца и количество 
исков, и их стоимость сильно возросли, но это, на
сколько можно судить, разовое явление, связанное 
со сменой собственника в одном крупном россий
ском акционерном обществе. По моим подсчетам, 
средняя цена иска, поданного в МКАС при ТПП РФ, 
существенно ниже 500 тыс. долл., а иски без денеж
ной оценки там практически не встречаются.

http://www.lcia.0rg//LCIA/rep0rts.aspx
http://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/
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ным арбитром в ходе одного устного слуша
ния, рассчитанного на один-два дня, размер 
арбитражного сбора в ЛМТС составит от 
25 до 45 тыс. ф. стерл. (в зависимости от 
объема аргументации сторон), а если будет 
сформирован состав арбитража из трех ар
битров — все равно вряд ли превысит 70 тыс. 
ф. стерл. (87,5 тыс. евро). Для сравнения: 
в МКАС при ТПП РФ при рассмотрении та
кого дела составом из трех арбитров (вряд ли 
дело на 1 млн долл. в МКАС при ТПП РФ 
будет передано единоличному арбитру, если, 
конечно, такой выбор сторон не зафиксиро
ван в арбитражном соглашении) арбитраж
ный сбор составит 31 тыс. евро.

Так что цены хотя и отличаются почти 
в два раза, но вполне сопоставимы — на
помним только, что в ЛМТС (как и в дру
гих зарубежных арбитражных центрах) бо
лее 90% арбитражного сбора приходится на 
гонорары арбитров, поэтому можно рас
считывать на участие и в небольшом про
цессе опытных арбитров, которые не по
жалеют своего времени для написания 
первоклассного решения даже по самому 
небольшому спору, в то время как в МКАС 
при ТПП РФ арбитрам достается менее тре
ти уплаченных истцом сумм (причем ино
странные арбитры, включенные в список 
МКАС при ТПП РФ, как правило, не го
товы ехать в Москву ради получения мка- 
совского гонорара по делу такого размера). 
Если же представить себе очень крупное 
дело, например на 1 млрд долл., то ЛМТС 
окажется во много раз (может быть, в 10 
раз) выгоднее МКАС при ТПП РФ.

Тут, правда, надо оговориться, что если 
в МКАС при ТПП РФ и в других арбитраж
ных институциях, рассчитывающих арби
тражный сбор в процентах от цены иска, 
сумма этого сбора редко зависит от пове
дения сторон в процессе разбирательства 
(хотя она, в принципе, может быть повыше
на в делах особой сложности), то в ЛМТС 
сумма арбитражного сбора напрямую за
висит от того, насколько стороны добросо
вестно и профессионально защищают свои

позиции. Если они «изобретают» экзотиче
ские и сложные конструкции, направлен
ные на доказывание собственной право
ты, то и элементарное дело в ЛМТС может 
оказаться весьма дорогим. Впрочем, при 
оценке этого риска потенциальным поль
зователям арбитража следует помнить, что 
в любом случае сумма арбитражного сбора 
в разы ниже расходов на оплату услуг при
влеченных юристов, работа которых (как 
и арбитров ЛМТС) оплачивается на осно
вании почасовых ставок и которые тратят 
на дело в разы больше времени, чем арби
тры. Так что дело повышенной сложности 
(или повышенной изворотливости) все 
равно окажется для участников процесса 
очень дорогим, вне зависимости от того, 
по какому арбитражному регламенту и где 
оно рассматривается.

Добавим также, что максимальная став
ка арбитра в ЛМТС ограничена 450 ф. стерл. 
в час, в то время как оплата юриста веду
щей международной (или даже россий
ской) юридической фирмы гораздо выше. 
Наконец, следует помнить, что победитель 
в арбитраже может рассчитывать на ком
пенсацию своих расходов, связанных как 
с уплатой арбитражного сбора, так и с опла
той услуг его собственных представителей. 
И вообще, при выборе места и регламента 
арбитража надо в первую очередь руковод
ствоваться не размером арбитражного сбо
ра, а качеством предоставляемых арбитраж
ной институцией услуг.

Тут у ЛМТС мало конкурентов. Суды 
Франции, Швейцарии и Швеции, хотя 
и весьма расположенные к международно
му арбитражу, все-таки изредка отменяют 
вынесенные в их странах решения Между
народного арбитражного суда при Меж
дународной торговой палате (International 
Chamber of Commerce (далее -  ICC)), арби
тражей при швейцареких палатах и Торго
вой палате Стокгольма (Stockholm Chamber 
of Commerce (далее — SCC)), а вот об от
мене решений ЛМТС английскими судами 
ничего не известно. Рынок юридических
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услуг Лондона привлекает клиентов со все
го мира, причем не только шейхов и оли
гархов, но и вполне обычных бизнесменов. 
Наконец, нет в Лондоне проблем ни с рус
ским языком (немало русскоговорящих 
юристов занимают в английских фирмах 
ведущие и даже партнерские позиции), ни 
с применением российского (украинского, 
казахстанского и т.п.) права. Сам ЛМТС го
тов вести дела на русском языке: это позво
ляют и его Регламент (если арбитражное со
глашение составлено на этом языке (ст. 17.1 
Регламента 2014 г.)), и выбор арбитров, го
товых сотрудничать с этой институцией. 
Кроме того, следует отметить, что ЛМТС 
предоставляет участникам своих арбитра
жей очень удобные помещения — в отличие 
от того же МКАС при ТПП РФ, залы засе
даний которого неудобны для рассмотре
ния крупных дел с большим числом участ
ников и многочисленными свидетелями, 
а согласия на перенос слушания за преде
лы своего здания на ул. Ильинка, насколь
ко известно автору, МКАС при ТПП РФ 
еще ни разу не давал. При этом следует от
метить, что не имеется никаких юридиче
ских препятствий к проведению арбитража 
в более удобном помещении в Москве.

Далее, ЛМТС, в отличие от МКАС при 
ТПП РФ, может администрировать разби
рательства, проходящие за пределами Ан
глии, в любой точке мира. Разумеется, вряд 
ли есть смысл выносить арбитражное реше
ние по Регламенту ЛМТС в Москве, где го
сударственные суды с легкостью отменяют 
вынесенные в столице России арбитраж
ные решения независимо от применявше
гося регламента. Основной «жертвой» ока
зывается, конечно, МКАС при ТПП РФ, 
многие резонансные и просто крупные 
решения которого отменены российски
ми судами. Но отменялись Арбитражным 
судом г. Москвы и решения, вынесенные 
в Москве по Регламенту ЮНСИТРАЛ. Но 
если сторонам удобнее провести слушание 
за пределами Англии, это не представляет 
собой проблему при использовании Регла

мента ЛМТС. Причем стороны могут дого
вориться о том, что слушания будут прово
диться в одном месте (например, поближе 
к предмету спора или к месту жительства 
большинства свидетелей), а решение бу
дет вынесено в другом — там, где государ
ственные суды известны своим уважением 
к международному арбитражу.

У арбитража по Регламенту ЛМТС есть 
еще ряд существенных отличий от МКАС 
при ТПП РФ. Прежде всего, как и в дру
гих ведущих зарубежных арбитражных 
центрах, в начале разбирательства усилия 
сторон здесь сосредоточены на решении 
в первую очередь процессуальных вопро
сов, а полное исковое заявление подается 
только спустя два месяца с момента подачи 
просьбы об арбитраже (если стороны или 
состав арбитража не увеличат этот срок). 
По делам, рассматривающимся после 1 ок
тября 2014 г., этот срок составляет мини
мум 56 дней. Кроме того, с самого начала 
арбитражный сбор поровну делится меж
ду сторонами, каждая из которых уплачи
вает его половину, в то время как в МКАС 
при ТПП РФ арбитражный сбор целиком 
уплачивает истец, а если в деле подается 
встречный иск, то фактически МКАС при 
ТПП РФ взимает со сторон два арбитраж
ных сбора — отдельно за каждый иск. В ар
битраже по Регламенту ЛМТС (как, впро
чем, и по другим ведущим зарубежным 
регламентам) ответчик, уплатив свою по
ловину арбитражного сбора, тем самым по
лучает возможность подать встречный иск, 
причем его цена в ЛМТС не имеет прямой 
связи с ростом арбитражного сбора.

Далее, если на момент начала арби
тражного разбирательства его процессуаль
ная модель еще не будет ясна (об этом см. 
ниже), Суд ЛМТС поручит сторонам вне
сти аванс на покрытие арбитражных расхо
дов (т.е. в российской правовой терминоло
гии — «арбитражный сбор»), достаточный 
для оплаты работы состава арбитража, Суда 
ЛМТС и Секретариата лишь на первом эта
пе разбирательства. Затем по мере продол
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жения дела сторонам будет предложено 
внести еще один или несколько авансов. 
Таким образом, арбитры получают свое 
вознаграждение за сделанную ими работу 
один раз в несколько месяцев, а не только 
по итогам вынесения ими окончательного 
решения, как это происходит в МКАС при 
ТПП РФ и других арбитражных институ
циях. Это дополнительно мотивирует ар
битров к участию в работе ЛМТС.

Новый Регламент ЛМТС указывает, что 
стороны и арбитры в самом начале разби
рательства должны совместно выработать 
его процессуальную модель. Это регули
руется нормами ст. 14.1 и 14.2 Регламента, 
которые имеет смысл процитировать:

«14.1. Сторонам и Составу арбитража 
рекомендуется вступить в контакт (путем 
проведения слушания с личным присут
ствием, посредством телефонной конферен
ции или путем обмена корреспонденцией) 
как можно скорее, но не позже 21 дня с мо
мента получения письменного уведомле
ния Регистратора о формировании Соста
ва арбитража.

14.2. Стороны могут согласовать меж
ду собой совместные предложения по про
цедуре проведения арбитражного разби
рательства для их рассмотрения Составом 
арбитража. Им рекомендуется сделать это, 
проконсультировавшись с Составом арби
тража и в соответствии с общими обязанно
стями Состава арбитража, вытекающими из 
Арбитражного соглашения.».

Так как подобная практика в МКАС при 
ТПП РФ почти не встречается (хотя и не 
противоречит его Регламенту и россий
скому законодательству), остановимся на 
этих нормах Регламента ЛМТС подробнее. 
Но сперва опишем положение дел в Рос
сии. Очень часто в ходе рассмотрения спора 
в МКАС при ТПП РФ возникает ситуация, 
когда после направления предусмотренных 
Регламентом МКАС при ТПП РФ искового 
заявления и отзыва на иск стороны начина

ют «бомбардировать» друг друга и состав ар
битража все новыми и новыми письменны
ми заявлениями. Иногда доходит до того, 
что на само устное слушание стороны при
ходят с пачками новых документов, как это 
принято в российских государственных су
дах (попреки всем статьям кодексов о пред
варительных заседаниях и подготовке дела 
к слушанию). Как правило, это влечет от
ложение устного слушания на четыре-пять 
недель, новые транспортные издержки, 
не говоря уже о временных затратах, хотя 
Регламент МКАС при ТПП РФ и требует 
от сторон излагать свою позицию без нео
правданной задержки...

На Западе такая ситуация невозможна, 
так как все регламенты требуют от сторон до
бросовестного ведения дела и своевремен
ного раскрытия аргументов, и, в отличие от 
арбитров МКАС при ТПП РФ, арбитры за
падных арбитражей не боятся, что отказ от 
приобщения к делу несвоевременно подан
ных документов будет использован государ
ственным судом как повод для отмены ар
битражного решения. Представленные по 
истечении установленных процессуальных 
сроков аргументы (и документы) просто бу
дут оставлены арбитрами без внимания, если 
только не будут приведены весьма веские до
казательства того, что ранее эти документы 
(и основанные на них аргументы) по объек
тивным причинам были недоступны.

Все это было в ЛМТС и до 1 октября 
2014 г. Но по новому Регламенту арбитры 
и стороны теперь обязаны не позднее 21 
дня с момента формирования состава ар
битража вступить в контакт (обычно это 
делается путем телефонной конференции) 
для выработки устраивающей всех процес
суальной модели слушания (как это закре
плено в регламентах SCC и ICC). Арбитры 
особенно приветствуют согласование та
кой модели самими сторонами. Но если 
сторонам договориться не удалось (напри
мер, истец настаивает на трех раундах об
мена письменными аргументами, а ответ
чик — на двух), решение примет сам состав
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арбитража, причем в этом решении будут 
заранее указаны дата, после которой ни
какие новые аргументы и доказательства 
не будут приниматься к рассмотрению, 
а также приблизительные даты и продол
жительность устного слушания. Такое ре
шение (и в случае, если оно основано на 
соглашении сторон, и в случае, если сторо
ны не смогли прийти к компромиссу) будет 
отправлено сторонам, и в дальнейшем, за 
редкими исключениями, от этого графика 
рассмотрения дела отступления уже дозво
ляться не будут. Так что никаких процессу
альных «сюрпризов» в арбитраже по Регла
менту ЛМТС быть не должно.

Такой подход позволяет выработать ту 
процессуальную модель разбирательства, 
которая в наибольшей степени соответствует 
интересам сторон и сложности дела. Разу
меется, большое дело, касающееся сложных 
правовых и инженерных вопросов, может 
готовиться к слушанию целый год, в то вре
мя как в деле маленьком, где будет достаточ
но провести один раунд обмена письмен
ными заявлениями, устное слушание может 
быть проведено уже спустя два-три месяца 
после назначения состава арбитража.

Назначение арбитров в ЛМТС так
же имеет свою специфику. Если стороны 
воспользовались обычным текстом реко
мендуемого арбитражного соглашения, 
то все арбитры будут назначены Судом 
ЛМТС. Если же стороны предусмотрели 
в своем соглашении иную процедуру из
брания арбитров, то названные сторонами 
кандидаты будут считаться лишь «номини
рованными» к назначению, а окончатель
ное их назначение будет возможно только 
после утверждения их кандидатур Судом 
ЛМТС (ст. 5.7 Регламента 2014 г.). Обыч
но Суд ЛМТС утверждает предложенные 
сторонами кандидатуры арбитров, если 
нет претензий к их квалификации и репу
тации. Председателя состава арбитража во 
всех случаях назначает Суд ЛМТС.

Обращают на себя внимание сроки фор
мирования состава арбитража:

«5.6. Суд ЛМТС должен без промедления 
назначить Состав арбитража после получе
ния Регистратором Отзыва или, в случае, 
если Отзыв не был получен, по истечении 
35 дней с Даты начала...».

Так как на представление отзыва ответ
чика на просьбу об арбитраже, поданную 
истцом, Регламент 2014 г. отводит 28 дней, 
получается, что после 1 октября 2014 г. фор
мирование состава арбитража осущест
вляется еще быстрее, чем это делалось до 
последнего времени. Обычно по старому Ре
гламенту после поступления регистрацион
ного сбора и просьбы об арбитраже у ЛМТС 
уходило на формирование состава арбитра
жа порядка двух месяцев. Я не сомневаюсь, 
что ЛМТС справится с новыми требовани
ями, так как, по моему опыту, и по старому 
Регламенту в случае поступления просьбы 
об ускоренном формировании состава ар
битража коллегия арбитров даже по самому 
сложному делу могла быть сформирована за 
неделю, а иногда за несколько дней (срав
ним это с практикой МКАС при ТПП РФ, 
где для формирования состава арбитража 
часто требуется значительное время и уско
рить эту процедуру практически никак не
возможно). Отметим также, что любой ар
битр, прежде чем он будет назначен в состав 
арбитража Судом ЛМТС, по новому Регла
менту должен сперва письменно заявить об 
отсутствии у него препятствий и наличии 
желания участвовать в деле (ст. 5.4 Регла
мента 2014 г.). Это относится и к арбитрам, 
номинируемым сторонами.

Теперь опция об ускоренном форми
ровании состава арбитража, перешедшая 
в новый Регламент из старого, дополнена 
в Регламенте 2014 г. возможностью для за
интересованного лица (как правило, ист
ца) просить о назначении чрезвычайного 
арбитра, который за две недели после сво
его назначения должен принять решение 
по запрошенным заявителем этой прось
бы средствам правовой защиты чрезвы
чайного характера (ст. 9В). Подкомитет по
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составлению нового Регламента (в состав 
которого входил и автор этой статьи) весь
ма настороженно отнесся к предложению 
о включении таких норм в новый Регла
мент, но Суд ЛМТС настоял на этой новел
ле, присутствующей в регламентах некото
рых других арбитражных институций. Тем 
не менее считаю своим долгом пояснить, 
что истцам, которые сталкиваются с необ
ходимостью принятия сверхсрочных реше
ний арбитража с целью минимизации бу
дущих убытков, следует весьма осторожно 
подходить к использованию ст. 9В по сле
дующим причинам.

Прежде всего, это довольно дорогая услу
га: за рассмотрение просьбы о назначении 
чрезвычайного арбитра ЛМТС будет взимать 
плату в размере 8 тыс. ф. стерл., причем эти 
деньги не будут подлежать возврату в случае, 
если Суд ЛМТС в удовлетворении просьбы 
откажет. Дополнительно истцу-заявителю 
придется уплатить 20 тыс. ф. стерл. в каче
стве платы за услуги и возмещения расходов 
чрезвычайного арбитра; если Судом ЛМТС 
в назначении такого арбитра будет отказа
но, эти деньги войдут в состав аванса на по
крытие арбитражных расходов.

Кроме того, следует иметь в виду, что 
не во всех странах решение чрезвычайно
го арбитра (которое может быть отменено 
составом арбитража после его формирова
ния) будет исполнимо в рамках Конвенции 
ООН о признании и приведении в испол
нение иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее — Нью- 
Йоркская конвенция). Наконец, госу
дарственные суды многих стран, друже
ственно относящиеся к международному 
арбитражу, будут готовы весьма оператив
но (и сравнительно недорого) рассмотреть 
просьбу о принятии обеспечительных мер. 
Все эти соображения должны ограничить 
применение ст. 9В действительно особыми 
и не терпящими отлагательства случаями. 
Кроме того, сам Регламент 2014 г. содер
жит ограничение на использование проце
дуры назначения чрезвычайного арбитра:

«9.14. Статья 9В не подлежит примене
нию в следующих случаях: (i) стороны за
ключили свое арбитражное соглашение до
1 октября 2014 г. и не достигли письменно
го соглашения о «включении» в него статьи 
9В; или (ii) стороны в любое время достиг
ли письменного соглашения об «исключе
нии» Статьи 9В.».

Таким образом, к «старым» арбитраж
ным оговоркам ст. 9В не применяется и по
сле 1 октября 2014 г., если только стороны 
не дополнили свое арбитражное соглаше
ние ссылкой на эту статью.

В МКАС при ТПП РФ в абсолютном 
большинстве дел все арбитры являются 
российскими гражданами (и даже в круп
ных делах, в которых иностранные арби
тры все-таки соглашаются принимать уча
стие в проводимых в Москве арбитражных 
разбирательствах, в составе арбитража, 
как правило, оказывается лишь один ино
странный арбитр). По сравнению с этой 
практикой ЛМТС представляет собой 
действительно международную арбитраж
ную институцию. Мне в своей работе еще 
ни разу не доводилось участвовать в деле 
ЛМТС, где два арбитра имели бы одинако
вое гражданство. В теории такая ситуация 
возможна, но на практике обычно все три 
арбитра имеют гражданство различных го
сударств. При этом надо обратить внима
ние на следующую норму Регламента:

«6.1. Если стороны имеют различное 
гражданство, единоличный арбитр или 
председательствующий арбитр не могут 
быть назначены из числа лиц, имеющих та
кое же гражданство, какое имеет любая из 
сторон, если только стороны, не имеющие 
такого же гражданства, что и кандидат в ар
битры, не выразили своего согласия с таким 
выбором в письменной форме.».

Поэтому в споре между, например, рос
сийской и английской компаниями предсе
дателем состава арбитража ЛМТС (или еди
ноличным арбитром) практически никогда
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не будет англичанин, разве что российская 
сторона с этим отдельно согласится. Такая 
практика отвечает не только требованиям 
европейского законодательства об арбитра
же, но и представлениям о справедливости. 
Поэтому российским участникам процес
са следует при номинировании ими арби
тра исходить не столько из его гражданства 
(оно может быть любым), сколько из спо
собности этого кандидата работать вместе 
с носителями европейской правовой куль
туры, вызывать уважение со стороны дру
гих арбитров, умения искать компромиссы. 
Самая большая ошибка — назначить арби
тром «своего» человека, который a priori во 
всем согласен с позицией номинировавшей 
его стороны. Результат будет плачевен: два 
других арбитра, настроенных действитель
но независимо и беспристрастно, вынесут 
решение, которое устроит их самих, а при
страстный арбитр останется при своем осо
бом мнении, которое никого не будет инте
ресовать и никому не поможет.

По этим причинам я бы все-таки реко
мендовал сторонам пользоваться «класси
ческой» арбитражной оговоркой ЛМТС, 
размещенной на его сайте, согласно ко
торой всех трех арбитров назначает Суд. 
И при этом можно не сомневаться, что 
в случае формирования коллегии из трех 
арбитров «боковые» арбитры будут иметь 
тесную связь со странами истца и ответ
чика и разбираться в их национальном за
конодательстве: именно такой практики 
придерживается Суд ЛМТС при назначе
нии арбитров. В 2013 г. Суд ЛМТС назна
чил 372 арбитра, и гражданами Соединен
ного Королевства были лишь 62,9% из них, 
причем половина была номинирована сто
ронами и лишь 81 арбитр из Великобрита
нии был назначен Судом ЛМТС (это при 
том, что за год было сформировано 362 со
става арбитража). Действительно, англи
чане часто выступают в качестве арбитров 
в ЛМТС, но это связано не с местом распо
ложения офиса ЛМТС в Лондоне, а с тем, 
что английские юристы прекрасно разбира

ются в арбитраже и стороны часто номини
руют в качестве «бокового» арбитра именно 
англичанина, даже если соответствующая 
сторона в Соединенном Королевстве не до
мицилирована. И среди них немало специа
листов в праве стран Восточной Европы.

Завершая тему назначения арбитров, 
не могу не отметить еще один существен
ный момент. Для арбитра МКАС при 
ТПП РФ назначение в то или иное дело 
практически всегда является абсолютной 
неожиданностью. Президиум МКАС при 
ТПП РФ, осуществляя назначения, лишь 
общим образом рассматривает вопрос 
о том, нет ли у этого арбитра конфлик
та интересов, и не рассматривает вопрос 
о том, располагает ли он временем и жела
нием принять участие в новом арбитраж
ном разбирательстве8. В результате арбитры 
часто отказываются от уже произведенного 
назначения, и даже при наличии запасно
го арбитра формирование состава арбитра
жа затягивается надолго (иногда на полго
да), так как взамен отказавшихся арбитров 
Президиум должен назначить новых, а за
седает он один раз в месяц. Несмотря на 
все усилия автора этой статьи и других ар
битров МКАС при ТПП РФ, указывающих 
на необходимость изменения этой удруча
ющей практики, ситуация не меняется.

В западных арбитражных институциях 
дело обстоит иначе: прежде чем арбитр 
будет назначен, секретариат связывает
ся с соответствующим кандидатом и полу
чает от него письменное заявление об от
сутствии конфликта интересов и наличии 
времени и желания участвовать в процес
се. Только после этого осуществляется на
значение арбитра (как указывалась выше,

8 Этот вопрос решается при заполнении потенциаль
ным арбитром формы, направляемой ему Секре
тариатом вместе с исковыми материалами после 
утверждения кандидатуры потенциального арбитра 
Президиумом МКАС при ТПП РФ. То есть получается, 
что арбитра в МКАС при ТПП РФ сперва назначают, 
а лишь потом спрашивают, не считает ли он себя свя
занным конфликтом интересов и есть ли у него не
обходимое для участия в деле время.
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по новому Регламенту ЛМТС (ст. 5.4) ар
битр должен до своего назначения напи
сать в ЛМТС, что может и хочет участво
вать в данном деле). Кроме того, в отличие 
от Президиума МКАС при ТПП РФ, в за
падных арбитражных институциях назнача
ющие органы функционируют каждый ра
бочий день. Разумеется, Суд ЛМТС не будет 
собираться в полном составе для назначе
ния какого-либо арбитра — соответствую
щие полномочия суда делегированы Пре
зиденту и вице-президентам Суда, которые 
работают в постоянном контакте с Секрета
риатом. Наконец, Секретариат ЛМТС при 
назначении арбитров пользуется электрон
ной почтой и курьерскими службами, а не 
услугами Почты России, стараниями кото
рой проживающий в Москве арбитр узнает, 
что Президиум МКАС при ТПП РФ назна
чил его в какое-то дело, лишь спустя три- 
четыре недели после этого решения Пре
зидиума, — не только потому, что почта 
с улицы Ильинка доходит до почтового от
деления, расположенного в 4 км от нее, за 
две недели, но и потому, что арбитру надо 
лично с паспортом явиться в это отделение 
и лично отстоять в очереди, чтобы забрать 
заказное письмо из МКАС при ТПП РФ.

Новый Регламент ЛМТС вообще очень 
рекомендует сторонам пользоваться элек
тронной почтой: еще по старому Регламен
ту можно было подать просьбу об арбитраже 
и отзыв на нее в электронной форме (в виде 
приложений к письму), и новый Регламент 
предлагает сторонам пользоваться этим ме
тодом с применением (по их желанию) он
лайновых форм, доступных на сайте ЛМТС 
(см. ст. 1.2—1.3 и 2.2—2.3 нового Регламен
та). Следует также обратить внимание на 
следующую норму нового Регламента:

«4.1. Любые письменные сообщения 
Суда ЛМТС, Регистратора или любой сторо
ны могут быть доставлены лично или заказ
ным письмом или курьерской службой или 
(в соответствии со Статьей 4.3) по факсу, 
электронной почте или другими электрон

ными средствами связи, которые позволяют 
получить подтверждение их передачи, или 
любым другим образом, указанным Соста
вом арбитража.».

Это соответствует практике, сложив
шейся в ЛМТС, и очень ускоряет процесс 
общения между сторонами арбитража, ар
битрами и Секретариатом. Также обратим 
внимание на еще одно положение нового 
Регламента:

«13.1. После формирования Состава ар
битража все сообщения будут осуществлять
ся напрямую между сторонами и Составом 
арбитража (с копией Регистратору), если 
только Состав арбитража не решит, что со
общения будут и дальше осуществляться че
рез Регистратора.».

Эта норма отражает сложившуюся прак
тику, типичную для всех западных арби
тражных институций, и она разительно от
личается от практики МКАС при ТПП РФ, 
в соответствии с Регламентом которого 
все сообщения каждой стороны переда
ются в его Секретариат в бумажной форме 
и потом направляются последним другой 
стороне и арбитрам по почте (а о рабо
те российской почты уже сказано выше). 
В ЛМТС почти всегда письменные заявле
ния делаются по электронной почте и лишь 
особо объемные документы направляются 
на материальных носителях (на бумаге или 
CD-ROM) курьерской службой в дополне
ние к электронным сообщениям.

Но в делах, связанных с участием россий
ских компаний, электронной почтой следует 
пользоваться с осторожностью. Во-первых, 
неясно, как российские судьи отнесутся 
к формулировке Регламента об «электронной 
почте или други[х] электронны[х] средства [х] 
связи, которые позволяют получить под
тверждение передачи [корреспонденции]». 
До некоторых пор любимым возражением 
российских ответчиков против признания 
и приведения в исполнение арбитражного
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решения было то, что их якобы не уведом
ляли об арбитраже. При этом суды в России 
часто игнорировали норму п. 1 ст. V Нью- 
Йоркской конвенции, в соответствии с ко
торой именно сторона, против которой вы
несено арбитражное решение, должна сама 
доказать, что ее не уведомили об арбитра
же. Приходилось истцам-взыскателям, во
преки логике Нью-Йоркской конвенции, 
предъявлять суду почтовые квитанции, рас
писки о вручении и прочие доказательства, 
которых в странах, правильно применяющих 
Нью-Йоркскую конвенцию, в принципе со
бирать не надо.

Туг нельзя не отметить, что ВАС РФ, не
смотря на многочисленные недостатки в своей 
работе в сфере взаимодействия с третейски
ми судами9, все-таки успел немало сделать 
для того, чтобы хоть как-то приблизить наше 
правосудие к цивилизованным стандартам, 
основанным на процессуальной добросо
вестности сторон. Характерно, что одним 
из последних его постановлений (которо
му придана «квазипрецедентная» сила) ста
ло решение по делу ООО «Соллерс-Елабуга», 
которое успешно убедило судей двух инстан
ций арбитражных судов, что хотя это ООО 
в арбитраже участвовало и вело с ЛМТС 
обширную переписку, его тем не менее об 
арбитраже якобы не уведомили. Вот что 
написано по поводу этих аргументов ответ
чика в Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 24 июня 2014 г. № 1332/14 (стоит приве
сти из него обширную цитату):

«Судыустановили, чтоХвесеня В.М. [ко
торый вел переписку с арбитражем. — Б.К.] 
является директором по правовым вопро
сам общества «Соллерс». Как следует из вы-

9 См., например: Карабельников Б.Р. Высший Арби
тражный Суд РФ объясняет публичный порядок // 
Закон. 2013. № 5. С. 115-116 (доступно в Интернете 
по адресу: http://arbitr.ru/_upimg/d3f12205aa52de426 
e776e8bae3cae39_z-5_p_115-116.pdf); ХомичМ.С. Су
дебные приказы, выносимые государственными су
дами с целью соблюдения сторонами арбитражного 
соглашения // Вестник международного коммерче
ского арбитража. 2013. № 7(1). С. 93.

писки из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 16.01.2013, общество 
«Соллерс» является единственным участ
ником общества «Соллерс-Елабуга» [от
ветчика подделу, рассмотренному ЛМТС. — 
Б.К.]. Следовательно, вступая в переписку 
с Хвесеней В.М., международный арбитраж 
мог учитывать подконтрольность общества 
«Соллерс-Елабуга» обществу «Соллерс», об
щие цели их деятельности, в том числе воз
можность материнской компании давать 
указания дочернему обществу.

Исходя из этого юрист контролирующе
го общества, взявший на себя обязанность 
представлять интересы дочернего общества, 
выполняет таким образом свои служебные 
обязанности, и полномочия Хвесени В.М. 
явствуют из обстановки, в которой он дей
ствовал (пункт 1 статьи 182 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Данные обстоятельства влекут за собой 
потерю обществом «Соллерс-Елабуга» права 
ссылаться на недолжное уведомление о на
значении арбитра или об арбитражном раз
бирательстве или на невозможность по дру
гим причинам представить свои объяснения 
(эстоппель).

Суды необоснованно не приняли в ка
честве надлежащего доказательства уведом
ления общества «Соллерс-Елабуга» о засе
дании международного арбитражного суда 
квитанцию почтового отправления курьер
ской компании, направленного 17.02.2012 
международным арбитражем по адресу «Сол
лерс Групп» для получателя Хвесени В.М. 
и полученного «Куриловой» 21.02.2012.

Указывая в переписке с международным 
арбитражем свой адрес, соответствующее 
лицо принимает на себя риски получения 
корреспонденции по названному им адресу 
(Постановление Президиума Высшего Ар
битражного Суда Российской Федерации от 
31.03.2009 № 17412/08), в том числе риск ее 
получения неуполномоченным лицом.

Компания [взыскатель, представивший 
копию накладной курьерской службы о до
ставке повестки. — Б.К.] утверждает, что об
щество «Соллерс-Елабуга» было уведомлено 
о предстоящем заседании международно
го арбитража. Данным обществом в опро
вержение факта отправки именно судебного

http://arbitr.ru/_upimg/d3f12205aa52de426


З а р у б е ж н ы й  опыт 113

извещения в почтовом отправлении JIMAC 
[ЛМТС. — Б.К.] от 17.02.2012 иной документ 
в качестве полученного в этом отправлении 
представлен не был. Учитывая, что в соот
ветствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе
дерации судопроизводство осуществляет
ся на основе состязательности и участву
ющие в деле лица несут риск наступления 
последствий совершения или несоверше
ния ими процессуальных действий, в таком 
случае отказ от предоставления обществом 
«Соллерс-Елабуга» доказательства должен 
квалифицироваться как отказ от опроверже
ния косвенного доказательства об уведомле
нии, на наличие которого указывает процес
суальный оппонент.

Поэтому направление после 20.10.2011 
международным арбитражем обществу 
«Соллерс-Елабуга» корреспонденции, со
держащей информацию об уведомлении его 
о месте и времени предстоящего заседания 
международного арбитража, по адресу Хве- 
сени В.М., указанному в адресованном им 
ЛМАС [ЛМТС. — Б.К] электронном письме 
от 30.09.2011, является доказательством над
лежащего уведомления общества «Соллерс- 
Елабуга».

Следовательно, оснований для вывода
о несоблюдении ЛМАС [ЛМТС. — Б.К.] над
лежащего порядка уведомления ответчика 
об арбитраже, а также о существенном нару
шении арбитражной процедуры (пункт «Ь» 
части 1 статьи VКонвенции) не имеется.».

В этом Постановлении многое радует 
пользователя международного арбитража: 
и знакомство Президиума ВАС РФ с прин
ципом утраты права на возражение в силу 
собственных действий (который назван 
«эстоппелем»; в нашем законодательстве он 
напрямую не сформулирован, хотя вполне 
укладывается в общие нормы о «процес
суальной добросовестности», и использо
вался судьями ВАС РФ достаточно часто), 
и верная ссылка на Нью-Йоркскую кон
венцию, и то, что Президиум ВАС РФ по
считал надлежащим образом доставленным 
уведомление, отправленное курьерской 
службой по адресу ответчика, сообщен

ному в электронной почте юриста, кото
рый вызвался представлять ответчика, и то, 
что взыскателю не пришлось доказывать, 
что вахтер или секретарь, принимающий 
почту по указанному ответчиком адресу, 
действительно состоит в трудовых отноше
ниях с ответчиком (а это сплошь и рядом 
происходит в государственных арбитраж
ных судах по делам, связанным с исполне
нием решений третейских судов). Но все 
эти аргументы услышал лишь Президиум 
ВАС РФ, ныне упраздненный, а не суды 
двух инстанций. Обращает на себя внима
ние также и то, что истец, памятуя о про
блемах российских судов с пониманием 
и применением п. 1 ст. V Нью-Йоркской 
конвенции, не поленился попросить ар
битраж направить ответчику повестку на 
бумаге и не потерял квитанцию о достав
ке этого почтового отправления, каковые 
документы и предъявил российским судам. 
Хотя Нью-Йоркская конвенция этого и не 
требовала, именно эти аргументы оказа
лись решающими: вряд ли сообщения по 
электронной почте были бы сочтены рос
сийским правосудием достаточными.

После упразднения ВАС РФ ситуация 
вряд ли станет лучше: неслучайно одним из 
первых дел, переданных в Судебную кол
легию по экономическим спорам ВС РФ10, 
оказалось дело о том, что ответчик в третей
ском разбирательстве якобы не был о нем 
уведомлен, причем в качестве основного 
аргумента в пользу такой позиции ответчик 
просто голословно сослался на то, что яко
бы его подпись на уведомлении поддела
на. Это дело годами лежало на полке Пре
зидиума ВАС РФ и в итоге стало одной из 
первых «ласточек» Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ, в состав ко
торой вошла судья Н.В. Павлова — одна их 
немногих судей прежнего ВАС, принятых 
в ВС РФ. Она и была судьей-докладчиком 
в этом слушании в ВС РФ.

10 http://pravo.ru/review/view/108997/

http://pravo.ru/review/view/108997/
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Решение не заставило себя долго ждать 
и оказалось именно тагам, какова была из
вестная позиция судьи Н.В. Павловой в от
ношении третейских судов, высказанная 
ею на многих публичных мероприятиях. 
Постановлением Судебной коллегии по 
экономическим делам ВС РФ от 23 сентя
бря 2014 г. по делу № 308-ЭС14-1224 все 
решения нижестоящих судов были отме
нены, и теперь арбитражные суды будут за
ниматься назначением экспертизы в отно
шении подлинности расписок о получении 
документов по делу, рассмотренному тре
тейским судом много лет назад, — и толь
ко потому, что заявитель жалобы считает, 
что расписки были подделаны!

Отметим, что в этом деле Судебная кол
легия по экономическим делам ВС РФ допу
стила как минимум две грубейших ошибки:

1) ею было указано на то, что арбитраж
ные суды, рассматривая заявление об отме
не решения третейского суда, неправильно 
отказались от применения ст. 161 АПК РФ 
о назначении экспертизы в случае утверж
дения участника процесса о фальсифика
ции доказательств. Но эти суды, в отличие 
от успешно прошедших все стадии отбора 
в ВС РФ судей Н.В. Павловой, Т.В. Завьяло
вой и О А  Козловой, вынесших данное исто
рическое Постановление, прекрасно знали, 
что статья эта расположена в гл. 19 АПК РФ, 
посвященной разбирательству дела в госу
дарственном арбитражном суде, и что нормы 
этой главы никак неприменимы при рассмо
трении заявления об отмене решения тре
тейского суда в рамках гл. 30 АПК РФ. Про
цессуальные правила АПК РФ о том, как 
рассматриваются по существу споры в госу
дарственных судах, никак не регулируют рас
смотрение дел в судах третейских, которые 
руководствуются в своей деятельности дру
гими законами и своими собственными ре
гламентами, и никак не влияют на рассмо
трение дел об отмене решения третейского 
суда в рамках гл. 30 АПК РФ;

2) со ссылкой на Постановление Евро
пейского суда по правам человека (далее —

ЕСПЧ) от 28 октября 2010 г. «Суда (Suda) 
против Чешской Республики» (жалоба 
№ 1643/06) Судебной коллегией по эко
номическим делам ВС РФ было указано, 
что якобы согласно п. 1 ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950 г.) (далее — Конвен
ция о защите прав) «третейская процеду
ра должна быть публичной». Но ни Кон
венция о защите прав, ни само решение 
ЕСПЧ этого не требуют! В указанном По
становлении ЕСПЧ речь шла о направле
нии спора в «карманный» третейский суд, 
закрытый список арбитров которого был 
сформирован некоей коммерческой струк
турой. Заявитель жалобы в ЕСПЧ своего 
согласия на передачу его дела в такой тре
тейский суд не давал, а потому его право 
на публичное разбирательство спора в го
сударственном суде было нарушено, так 
как чешские суды отказали в рассмотре
нии его иска со ссылкой на существова
ние арбитражного соглашения. Конвенция 
о защите прав же в этой своей норме вооб
ще не касается третейских судов.

Таково начало деятельности Судебной 
коллегии по экономическим делам ВС РФ 
в отношении третейских судов, и ничего 
другого ждать не приходилось. Теперь на 
основании того, что разбирательство в тре
тейских судах носит непубличный харак
тер, судья Н.В. Павлова с коллегами отме
нит любое третейское решение, даже если 
все бумажные расписки о получении уве
домлений о третейском разбирательстве бу
дут у выигравшей стороны на руках! Какой 
уж тут электронный документооборот, если 
поставлена под сомнение сама законность 
вынесения третейскими судами решений 
без проведения публичных устных слуша
ний, несовместимых с самой правовой при
родой арбитража как частного процесса!

Так что при всей привлекательно
сти и удобстве электронных средств свя
зи в делах против российских ответчиков 
ЛМТС все-таки придется следовать арха
ичной практике МКАС при ТПП РФ: от
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правлять повести! на бумаге по адресу от
ветчика, указанному в ЕГРЮЛ, собирать 
почтовые квитанции, истребовать доверен
ности на ведение дела (такая возможность 
напрямую предусмотрена ст. 18.2 Регламен
та 2014 г. в качестве опции)... Иначе взыска
ние денег по арбитражному решению в Рос - 
сии может оказаться затруднительным. И за 
соблюдением всех этих формальностей при
дется следить, как это и было в деле против 
ООО «Соллерс-Елабуга», именно адвока
там истца, если только состав арбитража 
сам не проявит соответствующей инициа
тивы. Но в остальном — там, где речь идет 
о корреспонденции, связанной с выработ
кой процессуальной модели разбиратель
ства, технической перепиской с составом 
арбитража, — электронная почта сослужит 
добрую службу пользователям ЛМТС. Ее 
внедрение существенно ускоряет арбитраж
ное разбирательство.

Теперь обратимся к собственно арби
тражному разбирательству. Основные нор
мы, которыми урегулированы обязанности 
арбитров в ходе разбирательства, изложе
ны в новом Регламенте ЛМТС следующим 
образом:

«14.4. На основании Арбитражного со
глашения в общие обязанности Состава ар
битража в любой момент в ходе арбитраж
ного разбирательства входит:

(i) обязанность относиться ко всем 
сторонам справедливо и беспристрастно, 
предоставляя каждой стороне разумную 
возможность изложения своей позиции 
и возражений по поводу позиции оппонен
та (оппонентов); и

(ii) обязанность установить процедуру, 
соответствующую обстоятельствам данно
го разбирательства, избегая необоснован
ных задержек или расходов, и таким образом 
предоставить справедливые, эффективные 
и быстрые средства для окончательного раз
решения спора между сторонами.».

Как мы видим, выработка надлежащей 
процессуальной модели разбирательства 
тесно увязана с базовой для любого орга
на правосудия функцией справедливого 
ведения дела. И тут следует сделать не
сколько ремарок для неопытных пользо
вателей ЛМТС, привычных к утилитарной 
процедуре разбирательства в МКАС при 
ТПП РФ, где если обе стороны не проявят 
соответствующей инициативы, то весь про
цесс , скорее всего, будет сведен всего лишь 
к четырем стадиям: 1) исковое заявление;
2) отзыв; 3) устное слушание; 4) направ
ление сторонам решения. В ЛМТС, если 
стороны или состав арбитража не проявят 
инициативу отступить от стандартной про
цедуры, установлены следующие стадии 
подготовки к устному слушанию:

1) сперва истцом подается просьба об 
арбитраже, потом ответчик направляет на 
нее отзыв;

2) далее истец направляет свое исковое 
заявление (с полным изложением позиции 
по вопросам фактов и применимого пра
ва), на что ответчик представляет заявле
ние о защите, опять-таки содержащее пол
ное изложение своей позиции;

3) если в заявлении о защите ответчи
ком заявлен встречный иск (более точно 
в терминологии Регламента 2014 г. — «от
ветный иск», так как он может быть заявлен 
не только против истца, но и против дру
гого участвующего в деле лица, если в нем 
участвуют более чем один истец и более чем 
один ответчик), истцу дается право пред
ставить на него письменные возражения;

4) на эти аргументы истца ответчик, за
явивший ответный иск, также может пись
менно возразить.

Стандартный срок на представление 
каждого из письменных заявлений по Ре
гламенту 2014 г. составляет 28 дней с мо
мента получения предшествующего за
явления оппонента. После этого никакие 
новые письменные заявления приобщать
ся к делу не будут, если только от состава 
арбитража не поступит соответствующих 
указаний (ст. 15.7 Регламента 2014 г.).
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Таковы базовые требования Регламен
та ЛМТС, от которых стороны часто отсту
пают — по своей договоренности или по 
указанию состава арбитража. Если дело 
большое, сложное, срок на представление 
состязательных документов может быть 
продлен, количество раундов обмена пись
менными состязательными документами 
увеличено. Отдельно решаются вопросы 
о том, когда (на какой стадии) и как (од
новременно или последовательно) сторо
ны обмениваются письменными показани
ями свидетелей и заключениями экспертов, 
будет ли предоставлена свидетелям и экс
пертам возможность письменно ответить на 
заявление оппонентов. Все это зависит от 
содержания и сложности спора и будет учи
тываться составом арбитража при выработ
ке процессуальной модели разбирательства. 
Если дело простое, то даже базовая модель 
обмена аргументацией, предусмотренная 
ст. 15 Регламента, может быть сокращен;!, 
если сложное — дело может готовиться 
к слушанию более года. В больших делах 
это совершенно оправданно. Соответствен
но будет установлена и продолжительность 
устного слушания. В простых делах она мо
жет составить несколько часов, в наиболее 
сложных — несколько недель.

Кроме того, в сложных делах сторонам 
может быть предложено обменяться пе
ред устным слушанием письменными те
зисами (именуемыми “skeleton argument”; 
это термин, происходящий из английского 
гражданского процесса), а после слушания 
представить в письменном виде свое мне
ние о том, как следует оценивать доказа
тельства, представленные сторонами в ходе 
устного слушания. В серьезных делах обыч
но ведется стенографическая запись слуша
ния , которая позволяет вечером того же дня 
передать всем участникам процесса полную 
распечатку того, что прозвучало в ходе засе
дания (таким образом, нет необходимости 
в ведении конспективного протокола).

Новый Регламент ЛМТС рекомендует 
сторонам проявлять активное участие

в ходе выработка! процессуальной модели 
проводимого разбирательства. Вот как вы
глядят соответствующие положения Регла
мента 2014 г.:

«14.1. Сторонам и Составу арбитража 
рекомендуется вступить в контакт (путем 
проведения слушания с личным присут
ствием, посредством телефонной конферен
ции или путем обмена корреспонденцией) 
как можно скорее, но не позже 21 дня с мо
мента получения письменного уведомле
ния Регистратора о формировании Соста
ва арбитража.

14.2. Стороны могут согласовать меж
ду собой совместные предложения по про
цедуре проведения арбитражного разби
рательства для их рассмотрения Составом 
арбитража. Им рекомендуется сделать это, 
проконсультировавшись с Составом арби
тража и в соответствии с общими обязанно
стями Состава арбитража, вытекающими из 
Арбитражного соглашения.

14.3. Такие согласованные предложения 
будут вноситься сторонами в письменной 
форме или по просьбе сторон записывать
ся Составом арбитража на основании предо
ставленных ему сторонами полномочий.».

Таким образом, на весьма ранней ста
дии процесса, еще до завершения срока на 
подачу истцом своего полного искового за
явления, стороны уже должны (с участием 
арбитров) начать работу по выработке про
цессуальной модели дела, которая (если 
она всех устроит) будет просто закреплена 
процессуальным приказом состава арби
тража. Если по каким-либо вопросам (на
пример, сколько требуется раундов обмена 
состязательными документами) стороны 
к общему мнению прийти не смогут, этот 
вопрос (выслушав позицию каждой из сто
рон) решит состав арбитража. Если же сто
роны (или одна из них) к выработке про
цессуальной модели своего дела интереса 
не обнаружат, то все равно по Регламенту 
ЛМТС состав арбитража должен будет из
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учить их мнение (в ходе предварительного 
слушания или обмена корреспонденцией). 
Я думаю, что по результатам такого изу
чения арбитры ЛМТС теперь всегда будут 
выносить процессуальные приказы о по
рядке проведения разбирательства, как это 
происходит при разрешении споров по ре
гламентам ICC и SCC.

После завершения разбирательства дела 
по существу сторонами отдельно подают
ся документы о том, как и сколько денег 
каждая из них потратила на услуги предста
вителей и экспертов. После этого арбитры 
приступают к вынесению письменного ре
шения. На это может уйти от одного до ше
сти месяцев — опять-таки в зависимости от 
сложности и объема дела. Арбитрам может 
потребоваться проведение дополнитель
ных встреч и совещаний. Если дело рас
сматривается составом из трех арбитров, 
председатель будет прежде всего стремить
ся к вынесению решения, которое устроит 
всех арбитров, и на поиск компромисса мо
жет уйти немало времени. Но если один из 
арбитров категорически настаивает на своей 
правоте и не идет на компромисс, то реше
ние будет вынесено большинством состава 
арбитража — наличие особого мнения не
согласного арбитра никак не помешает его 
успешному исполнению.

Регламент ЛМТС 2014 г. призван отра
зить ту практику, к которой пришла эта ар
битражная институция в ходе применения 
Регламента 1998 г. Но есть в нем и немало 
новелл, направленных в будущее, внесенных 
с целью решить проблемы, которые в рамках 
старого Регламента решить было сложно. 
В этой статье, рассчитанной на пользовате
лей арбитража ЛМТС из стран СНГ, следует 
особо остановиться на новых этических нор
мах, соблюдение которых теперь должны 
обеспечить участники процесса.

В соответствии с Регламентом ЛМТС 
2014 г.

«18.1. Любая сторона может быть пред
ставлена в арбитраже одним или более упол

номоченными юридическими представи
телями, поименно названными Составом 
арбитража.».

Отметим также, что изменение предста
вителя стороны в соответствии со ст. 18.3 
будет осуществляться по Регламенту 2014 г. 
с согласия состава арбитража, в каковом со
гласии стороне может быть отказано, если 
вступление в процесс нового представи
теля стороны вызовет к жизни какие-либо 
конфликты интересов, связанные с фор
мированием состава арбитража. Но самое 
главное не это. Новый Регламент требует 
следующего:

«18.5. Каждая сторона обеспечит, чтобы 
все ее юридические представители, поимен
но названные Составу арбитража, согласи
лись соблюдать общие указания, содержа
щиеся в Приложении к Регламенту ЛМТС, 
в качестве условия участия в разбиратель
стве. Позволяя любому юридическому 
представителю вступать в процесс, сторо
на тем самым заявляет, что этот юридиче
ский представитель согласился соблюдать 
такие условия.».

Приложение к Регламенту ЛМТС 2014 г. 
(впервые в практике круп них международ
ных арбитражных институций) требует от 
представителей сторон вести себя в ходе 
дела просто порядочно, не «подставляя» 
ни себя, ни арбитров, не фабрикуя доказа
тельства и не скрывая их. До того, как в ар
битражах стали участвовать компании из 
бывшего СССР и Китая (и юристы из тех 
же стран), проблема как таковая не стояла: 
на Западе деятельность профессиональных 
юристов находится под жестким контролем 
саморегулируемых организаций, и совер
шение любого действия из числа запрещен
ных Приложением с большой долей вероят
ности может лишить «пойманного за руку» 
солиситора или адвоката видов на продол
жение карьеры (отметим в скобках, что это 
замечание не относится к так называемому 
«надуванию счетов», которым часто грешат
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западные юридические фирмы, особенно 
имея дело с неискушенными российскими 
клиентами, — и в Приложении к Регламен
ту 2014 г. об этом нет ни слова). Все изме
нилось, когда в разбирательствах стали уча
ствовать юристы, не связанные западными 
стандартами правовой этики. Новый Регла
мент ЛМТС пытается ответить на вызов, 
который бросили западному юридическо
му миру юристы и стороны, не связанные 
привычными для цивилизованных стран 
стандартами процессуальной добросовест
ности. Тем не менее следует отметить, что 
этот ответ в Регламенте 2014 г. сформулиро
ван в довольно расплывчатой форме:

«18.6. В случае подачи одной из сторон 
жалобы на юридического представителя дру
гой стороны, поименно названного Соста
ву арбитража (или в случае, когда Состав ар
битража ставит этот вопрос по собственной 
инициативе), Состав арбитража может по
сле проведения консультаций со сторонами 
и предоставив данному юридическому пред
ставителю разумную возможность ответить 
на эту жалобу принять решение о том, не со
вершал ли этот юридический представитель 
нарушения общих указаний. Если Состав 
арбитража установит такое нарушение, он 
может своим приказом применить против 
такого юридического представителя любую 
из нижеперечисленных санкций или все та
кие санкции: (i) письменный выговор; (ii) 
письменное предупреждение о будущем по
ведении в ходе арбитражного разбиратель
ства; и (iii) любую другую меру, необходи
мую для исполнения в ходе арбитражного

разбирательства общих обязанностей Со
става арбитража, предписанных в соответ
ствии со Статьями 14.4(1) и 14.4(ii).».

Самым грозным из наказаний являет
ся применение «любой другой меры» (не 
поименованной в Регламенте), необходи
мой для того, чтобы «предоставить спра
ведливые, эффективные и быстрые сред
ства для окончательного разрешения спора 
между сторонами» (ст. 14.4(ii) Регламента
2014 г.). Фактически арбитрам предостав
лен карт-бланш для наказания юристов, 
которые злостно нарушают этические пра
вила, изложенные в Приложении к ново
му Регламенту. Насколько часто и сурово 
будут прибегать арбитры к таким наказа
ниям — вопрос, на который мы получим от
вет в течение нескольких лет. Но при этом 
надо помнить, что вряд ли сторона, пред
ставленная юристами, не соблюдающими 
этические стандарты, предусмотренные Ре
гламентом 2014 г., может рассчитывать на 
успех в арбитраже. Наоборот, добросовест
ная сторона, ставшая жертвой злонамерен
ных действий оппонента, всегда вызывает 
у публики симпатию. А арбитры — тоже 
люди: им при всей их независимости и бес
пристрастности также свойственны нор
мальные человеческие чувства.

Новый Регламент ЛМТС представляет 
собой новый шаг в регулировании третей
ского разбирательства. Будем надеяться, 
что юристы и бизнесмены оценят его по 
достоинству.
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гражданские кодексы Бразилии 2002 г. и Аргентины 2015 г.

Кодификация гражданского права Бра
зилии и Аргентины известна своей ориги
нальностью. Гражданский кодекс Брази
лии 1916 г. признан немецким правоведом 
JI. Эннекцерусом (Г. Enneccems) (1843— 
1928) самой независимой кодификацией 
в Латинской Америке1. Гражданский ко
декс Аргентины также обладает высоким 
уровнем оригинальности, так как в целом 
вдохновлен методом кодификации бра
зильского правоведа А. Тейшейра де Фрей
таса (A. Teixeira de Freitas) (1816-1883), как 
признал сам Д. Велез Сарсфилд (D. Velez 
Sarsfield) (1800-1875)-. Указанные и иные 
обстоятельства побуждают правоведов дру

1 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского пра
ва. М.: Издательство иностранной литературы, 1949. 
С. 98.

2 См: Velez Sarsfield D.S.D. Proyecto de Codigo Civil para la 
Republica Argentina. Imprenta de Pablo Coni, 1869.

гих стран постоянно исследовать граждан
ское право не только этих, но и других ла
тиноамериканских стран.

Однако обратим наше внимание имен
но на кодификации этих двух стран, так 
как они являются новейшими граждан
скими кодификациями в Латинской Аме
рике. С одной стороны, очевидно отраже
ние в них устоявшихся элементов прежних 
кодифицированных актов, а с другой — 
новизна этих кодексов полностью пере
страивает взгляд на частноправовое регу
лирование и его толкование. Последняя 
выражается прежде всего в закреплении 
общих принципов частного права, в цен
тре которого скорее находится не имуще
ство, а сам человек и его достоинство.

Реформирование регулирования граж
данско-правовых отношений в Бразилии 
путем трансформации его основ происхо
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дило на протяжении всего XX в. Этот про
цесс не был прямолинейным или однород
ным, и в тех социально-экономических 
условиях, в которых он происходил, стал
кивались политические, экономические 
и научные концепции, впоследствии по
лучившие свое непосредственное отраже
ние в гражданском праве.

Историческое развитие цивилистики 
в Бразилии связано с двумя работами ши
роко известного правоведа Тейшейра де 
Фрейтаса: «Консолидация гражданских за
конов» (1857 г.) и «Эскиз гражданского ко
декса» (1864 г.). Пользуясь рационалисти
ческим методом, Фрейтас искал в римском 
праве основополагающие понятия цивили
стики, анализировал юридическую природу 
существующих прав, предложив различать 
личные и вещные права для того, чтобы 
потом создать основополагающую теорию 
гражданского права. Следствием этой тео
рии стало то, что впервые в латиноамери
канской правовой науке появилось струк
турное деление материала частноправового 
регулирования на общую и особенную ча
сти. К несчастью, из-за политических фак
торов работа Фрейтаса не нашла своего ме
ста среди источников гражданского права 
Бразильской империи (1822—1889), но, не
смотря на это, для исследователей других 
латиноамериканских стран его работа стала 
настоящим источником вдохновения.

Молодой бразильской нации действи
тельно был нужен гражданский кодекс. 
Политико-философский фон конца XIX — 
начала XX в., для которого были характер
ны национализм, либерализм и индивиду
ализм, создал убежденность в том, что если 
конституция — правовой устав государства, 
то гражданский кодекс — устав индивидуу
мов. Первый Гражданский кодекс Бразилии 
1916 г. (Codigo Civil 1916) являлся важным 
консолидирующим правовым инструмен
том, имеющим значительный научный по
зитивный характер для гражданского права 
в Бразилии. Он вписывался в герметич
ную концепцию гражданской кодифика

ции и при этом подражал пандектисти- 
ке, породившей Германское гражданское 
уложение 1900 г. Его главный редактор — 
цивилист-компаративист Кловис Веви- 
лаква (Clovis Bevilaqua) (1859-1944) по
старался обосновать заложенные в Кодекс 
идеи с точки зрения формально-этических 
либерально-индивидуалистических кон
цепций, которые владели умами на про
тяжении всего XIX и начала XX в. Кодекс 
открыл в Латинской Америке дверь для 
начала системной организации пандек- 
тистики: он состоит из 1805 статей, разде
ленных на две части (общая и особенная). 
Первая часть Кодекса делится на три кни
ги: о лицах, вещах и юридических фактах. 
Особенная часть содержит четыре книги: 
о семейном, вещном, обязательственном 
и наследственном праве*.

Между тем начиная со второй половины 
30-х годовXX в., когда в Бразилии установи
лось социальное государство, и позже, ког
да имели место трагические события Второй 
мировой войны, начали настойчиво выска
зываться мнения против научных концепций 
нормативного позитивизма, которые опира
лись на либерально-индивидуалистические 
этические идеи. В ответ на действия либе
рального лагеря социальное государство 
навязывало гражданскому обществу обяза
тельную социальную адаптацию и прину
дительную филантропию, пытаясь достичь 
экономической демократии и социальной 
справедливости.

3 На русском языке см: Раздел 2. Сравнительно
правовой обзор кодификации гражданского зако
нодательства в Латинской Америке//Сравнительное 
право. Частноправовое регулирование имуществен
ного оборота в разносистемных правопорядках / 
Под ред. В.В. Безбаха, В.П. Серегина, Т.П. Данько. М.: 
ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2009; Беликова 
К.М. Правовое регулирование торгового оборота 
и кодификация частного права в странах Латинской 
Америки: Монография. М.: Юстицинформ, 2010; Она 
же. Гражданское право стран Латинской Америки 
(теоретические проблемы кодификации) //Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия 
«Юридические науки». 2011. № 4. С. 110-116.
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Попытка преодоления позитивист
ской парадигмы просматривалась на раз
личных уровнях и «широтах» философ
ского измерения. В Латинской Америке 
появился так называемый правовой три- 
дименсионализм, или трехмерная теория 
права — теория, в рамках которой пред
принимаются попытки понять право с по
мощью интерпретации трех основополага
ющих понятий: факта, ценности и нормы. 
Мигель Реале (Miguel Reale) (1910—2006) 
в Бразилии, Карлос Коссио (Carlos Cossio) 
(1903—1987) и Вэрнер Голдшмидт (Werner 
Goldschmidt) (1910—1987) в Аргенти
не и Луис Рекасенс Сихес (Puis Recasens 
Siches) (1903—1977) в Мексике работали 
над концепциями, которые в настоящий 
момент выступают в качестве теоретиче
ской альтернативы нормативистскому по
зитивизму. В Бразилии в рамках найден
ного решения кодификация была вписана 
в так называемые информационные и ин
ституциональные принципы, которые по
зволили постепенно сделать нормы более 
открытыми, что придало правовым выска
зываниям более активную роль в толкова
нии норм права.

Использование постпозитивистских 
идей при разработке Кодекса 2002 г. пре
образовало способ создания,толкования 
и применения норм гражданского права. 
Несмотря на то что редакция различных 
статей Кодекса 1916 г. сохранилась в новом 
законодательном документе 2002 г., новый 
Кодекс основывается на принципах и цен
ностях, полностью отличающихся от преды
дущих. Среди них прежде всего выделяются 
социальность, этичность и применимость. 
Внимание к принципам права позволило 
ввести новые правовые, доктринальные 
и юридические идеи с целью построе
ния централизованной и открытой систе
мы регламентирования, унификации норм 
о гражданских и торговых обязательствах, 
а также преодоления формальной этики 
и идей либерально-индивидуалистического

характера4. Кодекс 2002 г. состоит из двух 
частей: общей и особенной. Первая часть 
делится на три книги: о лицах, о вещах и о 
юридических фактах. Вторая часть состоит 
из пяти книг: обязательственное право, пра
во предприятия, вещное право, семейное 
право и наследственное право5.

Хотя с первого взгляда произошедшие 
глубокие изменения неочевидны, посколь
ку структура разделения предметов регули
рования осталась практически нетронутой, 
можно сказать, что Кодекс 2002 г. являет
ся плодом эпистемологической революции 
в области частного права в Бразилии. Про
цесс кодификации поднял острые вопросы, 
связанные с использованием нормативного 
документа уровня кодекса в исторический 
момент, для которого был характерен теоре
тический динамизм и некое недоверие к на
учным догмам. Для создания актуального 

и социально приемлемого свода регулиро
вания авторы Кодекса попытались ввести 
в его структуру соответствующие инфор
мационные и институциональные прин
ципы. Это позволило сделать правовую си
стему регламентирования соответствующих 
отношений открытой посредством сведе
ния содержания регулирования к общим 
положениям, связанным с креативной ро
лью судебной практики на этапах толкова

4 См.: БвзбахВ.В. Аксиологический и метаиндивидуаль- 
ные аспекты в трактовке понятия и назначения до
говора в латиноамериканской цивилистике//Коди
фикация гражданского права в латиноамериканских 
странах: Материалы международной научной конфе
ренции / Под общ. ред. В.В. Безбаха, В.Ф. Поньки. М.: 
РУДН, 2013. С. 77-95; Безбах В.В., Понька В.Ф. Телео
логический фон современных направлений частно
правового нормотворчества в Латинской Америке// 
Кодификация гражданского права в латиноамери
канских странах: Материалы международной на
учной конференции / Под общ. ред. В.В. Безбаха,
B.Ф. Поньки. С. 5-12.

5 См.: Телицин В.М. Бразильский гражданский кодекс 
2002 г. -  кодификация нового поколения // Кодифи
кация гражданского права в латиноамериканских 
странах: Материалы международной научной кон
ференции / Под общ. ред. В.В. Безбаха, В.Ф. Поньки.
C. 30-42.
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ния и применения норм. Переход от так на
зываемой закрытой модели Кодекса 1916 г. 
к открытой модели Кодекса 2002 г. позво
лил преодолеть нормативную парадигму 
формальной логики и установить конкрет
ный правовой нормативизм, допускающий 
использование герменевтических право
вых моделей. Именно открытая, постпози
тивистская модель кодификации выражает 
центральную роль правовых принципов 
в структурировании цивилистики.

Современное бразильское правоведе
ние придерживается тезиса о том, что осно
вой функционирования юридических ин
ститутов, особенно семьи, собственности, 
договора, выступают институциональные 
принципы. Они являются элементами по
зитивного права, регламентирующего дея
тельность правоприменительных органов. 
Наряду с институциональными принципа
ми важное значение придается информаци
онным принципам. Они не входят в состав 
позитивного права, но ориентируют зако
нодательные органы на то, чтобы не нару
шать единство духа правовой системы в це
лом (“uniformidade do sistema juridico”). 
Принципами, составившими основу Кодек
са Бразилии 2002 г., стали принципы этич
ности, социальности и применимости6.

Принцип этичности предполагает, что 
субъективные права основаны на опреде
ленных этических ценностях, прежде все
го на достоинстве человеческой личности. 
Понятие человеческого достоинства меня
лось со временем. Например, если в тече
ние XIX в. оно относилось к свободе воли 
и формальному равенству, то на протяже
нии XX в. бразильское правоведение при
ходит к пониманию, что человеческое 
достоинство является аксиологическим 
эпицентром конституционного строя, 
который распространяет свое влияние

6 См.: Коста Лазота Л.А. Гражданский кодекс в XXI 
веке: бразильский взгляд // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия «Юридиче
ские науки». 2014. № 2. С. 230-242.

на всю правовую систему и ориентирует 
не только деятельность государства, но 
и частные правоотношения, складываю
щиеся в гражданском обороте. Кроме того, 
констатируются и другие этические цен
ности: согласно ст. 113 Кодекса юридиче
ские действия должны толковаться в соот
ветствии с принципом добросовестности 
и обычаями той местности, где они сло
жились; ст. 187 предусматривает наказание 
для человека, который нарушает принцип 
добросовестности, социальные или эконо
мические функции каких-либо институ
тов, а также обычаи, злоупотребляет пра
вами; ст. 422 определяет, что заключение 
и исполнение контракта должны основы
ваться на принципе добросовестности.

В свою очередь принцип применимо
сти означает, что Кодекс облегчает толко
вание и применение содержащихся в нем 
норм. Тем самым Кодекс рассеивает сомне
ния, вызываемые декларативным характе
ром норм, которые предыдущий Кодекс 
конструировал исключительно средствами 
юридической техники. Правильное впи
сывание норм в социальный контекст осу
ществляется посредством оценочных юри
дических понятий, чтобы судья, анализируя 
дело, был в состоянии гибко применять нор
му в различных социально-экономических 
и культурных условиях, в которых господ
ствуют различные культурные и социаль
ные ценности. Такая методика позволяет 
сделать нормы более действенными7.

Принцип социальности является глав
ным плодом идеалов правового социализма. 
Принятие указанного принципа в качестве 
элемента формирования законодатель
ства — это действительный разрыв с пара
дигмой либерального индивидуализма, от
ражаемого кодификациями XIX—XX вв., 
что подтверждается исследователями,

7 Широкий анализ соотношения между принципом
применимости и институтом общих положений см.:
Jorge Junior A.G. Clausulas Gerais no Novo Codigo Civil. 
Saraiva, 2004.
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проводившими социологический анализ 
функции институтов гражданского права. 
Консолидация социальных императивов 
в области частноправового регулирования 
проистекает из диалога источников кон
ституционного и гражданского права. Та
ким образом. Кодекс 2002 г. не защищает 
своеволие индивидуумов, а концентрирует 
внимание на правильной модели поведе
ния человека. Принудительный элемент 
ограничения субъективных прав проявля
ется через координацию социальных прин
ципов (социальная функция и объективная 
добросовестность) в рамках теории злоупо
требления правом, находящей свою осно
ву в ст. 187 Кодекса8.

Продолжая рассмотрение новейшей 
кодификации в Латинской Америке, сле
дует отметить, что наиболее современ
ным гражданским кодексом в Латинской 
Америке является принятый в Аргентине 
7 октября 2014 г. унифицированный Граж
данский и торговый кодекс нации (Codigo 
Civil у Comercial de la Nacion), который, 
однако, вступит в силу с 1 августа 2015 г. 
Проект 2012 г., на котором основан ука
занный Кодекс, был составлен Комиссией, 
в которую входили Рикардо Л. Лоринзетти 
(Ricardo Г. I.orcn/ctti) (председатель), Еле
на И. Хигтон де Ноласко (Elena I. Highton 
de Nolasco) и Аида Кемелмахер де Карлусси 
(Aida Kemelmajer de Carlucci), и был при
зван завершить уже многолетние обсужде
ния разных проектов, что и было с успехом 
осуществлено9.

8 «Статья 187. Обладатель субъективных прав совер
шает противоправные действия, если они явно вы
ходят за их пределы, установленные экономической 
или социальной функциями, а также добросовестно
стью и нравственностью.»

9 См. подробнее: Analisis del proyecto de nuevo Codigo 
civil у comercial 2012. Informe especial de la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica 
Argentina/J.N. Lafferriere (comp.). El Derecho, 2012 (до
ступно в Интернете по адресу: http://bibliotecadigital. 
uca.edu.ar/repositorio/libros/analisis-proyecto-nuevo- 
codigo-civil.pdf).

Новый аргентинский Кодекс называют 
демократическим в силу того, что при его 
разработке учитывались как доктринальные 
дискуссии, так и все предыдущие проекты 
гражданского кодекса, а именно: проект 
1926 г., подготовленный правоведом Хуаном 
Антонио Бибилони (Juan Antonio Bibiloni); 
проект 1936 г.; проект 1954 г., подготовлен
ный Комиссией под руководством Хорхе 
Хоакина Льямбиаса (Jorge Joaquin Elambias); 
проект унификации гражданского и торго
вого законодательств от Палаты депутатов 
Нации 1987 г.; проект унификации граждан
ского и торгового законодательств 1993 г., 
составленный Федеральной комиссией Па
латы депутатов Нации; проект 1993 г., под
готовленный Комиссией исполнительной 
власти, и проект 1998 г.10, предложенный Ко
миссией, также сформированной исполни
тельной властью. Такая богатая основа Ко
декса была еще расширена использованием 
судебной практики, которая также была 
учтена при его разработке11.

В отношении используемого метода ре
гулирования новый аргентинский Кодекс 
представляет собой смесь пандектной и ин
ституциональной моделей12. Он однознач

10 См: Беликова К.М. Кодификация в странах Латинской 
Америки:тенденция кунификации частноправово
го регулирования (на примере проекта Граждан
ского кодекса Аргентины 1998 г.) // Кодификация 
гражданского права в латиноамериканских стра
нах: Материалы международной научной конферен
ции / Под общ. ред. В.В. Безбаха, В.Ф. Поньки. С. 30- 
42; Proyecto de Codigo Civil de 1998 (http://campus. 
usal.es/~derepriv/refccarg/proyecto/).

11 Fundamentos del Anteproyecto de Codigo Civil 
у Comercial de la Nacion (http://www.nuevocodigocivil. 
com/pdf/Fundamentos-del-Proyecto.pdf).

12 О методах кодификации см.: Чухвичев Д.В. Законо
дательная техника: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ- 
ДАНА; Закон и право, 2010; о концепции общей 
части в Латинской Америке см.: Мартинс Р.Д. Об 
общей части в структуре учебников гражданского 
права XIX в. и в структуре проекта гражданского ко
декса, предложенного Аугушто Тейшейра де Фрей
тасом // Кодификация гражданского права в латино
американских странах: Материалы международной 
научной конференции / Под общ. ред. В.В. Безбаха,
В.Ф. Поньки. С. 42-54.

http://bibliotecadigital
http://campus
http://www.nuevocodigocivil
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но ближе к пандектной модели в той мере, 
в какой речь идет о выделении его общей 
части. Однако такое выделение общей ча
сти достигается весьма условным образом. 
Ведь общая часть предполагает полное вы
деление норм общего характера для всей 
системы, тогда как особенная часть охваты
вает все оставшиеся элементы, на которые 
распространяется действие общих норм. Во 
вновь принятом Кодексе Аргентины общая 
часть — первая книга, за которой следуют 
другие книги, т.е. все особенные разделы 
находятся на одном уровне с общей частью, 
что необычно для пандектных кодифика
ций. Конечно же, можно возразить в отно
шении этой позиции, что это не повлияет 
на применение Кодекса, что, наверное, бу
дет правильным, но тем не менее сказанное 
позволяет отметить некоторое непонима
ние пандектной системы, так как особен
ная часть должна быть полностью отделе
на от части общей, а в упомянутом Кодексе, 
как было указано выше, она находится на 
том же уровне с другими особенными раз
делами (хотя в Кодексе и нет формально
го выделения «особенной части»). Кодекс 
приближается к институциональной мо
дели кодификации, так как содержащиеся 
в нем положения очень прозрачны в том 
смысле, что не требуют серьезных теорети
ческих знаний для своего понимания; при 
этом редакция Кодекса Аргентины намного 
шире редакций других кодексов, построен
ных на основе пандектной системы (напри
мер, ГГУ 1900 г. и ГК Бразилии 2002 г.).

По мнению разработчиков Кодек
са, последний уважает «автономные ми
кросистемы» («microsistemas normativos 
autosuficientes»), т.е. микросистемы частно
го права, и действует наряду с ними. Други
ми словами, Кодекс регулирует самый ши
рокий круг частноправовых вопросов, но он 
действует наряду с другими нормами част
ного права, которые, разумеется, не ниже 
его по статусу. Кроме того, Кодекс явно де
монстрирует социальную направленность

содержащегося в нем регулирования, по
скольку в него включены нормы, подробно 
регулирующие потребительские договоры, 
устанавливающие обязанность осущест
влять свои права до тех пор, пока не наруша
ются права общества, а также предусматри
вающие защиту природных ресурсов и т.д.1!

Структурно Кодекс состоит из шести 
книг и Вводного титула. Вводный титул 
открывает Кодекс, а последующие книги 
посвящены регулированию соответствую
щих правоотношений: общая часть (иг. 1); 
семейные отношения (кн. 2); личные пра
ва (кн. 3); вещные права (кн. 4); переход 
прав в силу смерти (иг. 5); общие положе
ния личных и вещных прав (кн. 6).

Комиссия по созданию Кодекса была 
вынуждена объяснить включение в Кодекс 
Вводного титула, так как другие современ
ные кодексы такого титула уже не содержат. 
Присутствие его в новом Кодексе объяс
няется тем, что в Аргентине нет правового 
акта, устанавливающего систему источни
ков гражданского права и правила их тол
кования. Специфика содержания Вводно
го титула заключается в том, что в нем нет 
положений о справедливости, восходящих 
еще к временам Римской империи14. Кроме 
того, Вводный титул устанавливает некото
рые необычные нормы, такие как положе
ния ст. 15—18, которые регулируют вопро
сы о правах, вещах и имуществе, правах на 
человеческое тело и правах индейских со
обществ. При этом собственность индей
ских сообществ является исключительной 
и вечной и не может быть объектом узука- 
пии третьим лицом (ст. 18 ГК, п. 17 ст. 75 
Конституции Аргентины). Конечно же, 
нормы Вводного титула имеют более об
щий характер, чем нормы общей части.

13 Fundamentos del Anteproyecto de Codigo Civil у Co- 
mercial de la Nacion.

14 Analisis del proyecto de nuevo Codigo civil у comercial 
2012. Informe especial de la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Catolica Argentina / J.N. 
Lafferriere (comp.).
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Общая часть регулирует традицион
ные вопросы, такие как: лица, имущество 
и юридические факты (акты), но дополняет 
традиционные разделы маленьким титулом 
о переходе прав, содержащим три статьи. 
В отношении лиц Кодекс не имеет общего 
раздела «О лицах»: титул о «Человеческом 
лице» открывает общую часть, а следующий 
титул посвящен регулированию юридиче
ских лиц. Кодекс отказался от термино
логии «лица с видимым существованием» 
и «лица с идеальным существованием», 
изобретенной бразильским правоведом
А. Тейшейра де Фрейтасом в его проек
те кодекса для Бразильской империи. Ар
гентинский законодатель предпочел рас
сматривать физическое лицо как человека, 
потому что одной из целей кодификации, 
как утверждают сами авторы, было утверж
дение ценности прав человека в граждан
ском правовом порядке15. Кроме того, Ко
декс упростил нормы, определяющие 
правовое положение физических (или че
ловеческих) лиц. Критерием начала суще
ствования физических лиц стало зачатие, 
но норма устанавливает, что родившиеся 
мертвыми считаются никогда не существо
вавшими16. Однако в Кодекс добавлены по
ложения об искусственном осеменении, 
в случае которого дата зачатия считается 
датой вложения зародыша в тело женщи
ны. Защита невложенных зародышей осу
ществляется отдельным законом. Также 
Кодекс содержит подробные нормы, на
правленные на защиту достоинства чело
века, опять же в силу действия принци
па инкорпорации ценности прав человека 
в гражданский правовой порядок.

В отношении юридических лиц Кодек
сом предусмотрены общие нормы, а также

15 Fundamentos del Anteproyecto de Codigo Civil у Co
mercial de la Nacion.

16 Подробнее см.: Reviriego N. El inicio de la vida у de 
la persona humana en el proyecto del Codigo Civil // 
Compendio Jurfdico. T. 71. Erreius, 2013 (доступно 
в Интернете по адресу: ftp://ftp.errepar.com/Face- 
book/CompJuri-erreius-REVIRIEGO.pdf).

специальные положения о фондах и ассо
циациях, хотя при этом в Аргентине дей
ствуют и отдельные законы о юридических 
лицах. Другими словами, Кодекс преду
сматривает основные положения о юриди
ческих лицах, оставляя специальное регу
лирование дополнительным актам. Кроме 
того, Кодекс также устанавливает, что дей
ствия, направленные на обход закона и до
стижение целей, чуждых юридическому 
лицу, которые причиняют ущерб другому 
лицу, являются основанием несоблюдения 
принципа имущественной обособленности 
юридического лица и предполагают непо
средственную ответственность учредите
лей за причиненный ущерб.

В новом Кодексе Аргентины раздел «Об 
имуществе» («Bienes») охватывает классиче
ские римские категории имущества, такие 
как движимое и недвижимое имущество, 
главные вещи и принадлежности, замени
мые и незаменимые вещи, потребляемые 
вещи, плоды, продукты и имущество, изъ
ятое из оборота. Одно из новшеств в данной 
классификации установлено ст. 240 Кодек
са, которая предусматривает, что осущест
вление прав должно соответствовать ин
тересам общества, а это подтверждает, что 
Кодекс направлен на учет и более широких 
интересов, чем интересычисто имуществен
ные. Также ст. 244 Кодекса и последующие 
регулируют вопрос об имуществе, на кото
рое не может быть обращено взыскание, что 
необычно для гражданских кодексов.

В разделе «О юридических фактах (дей
ствиях)» Кодекс придерживается традици
онных подходов старого и пока действу
ющего Кодекса; при этом, в отличие от 
проектов 1993 г. и 1998 г., Кодекс преду
сматривает развернутое регулирование по 
вопросам о пороках воли.

Книга вторая Кодекса регулирует се
мейные отношения («relaciones de familia»). 
Наверное, нет в Кодексе другого раздела, 
который бы подвергся столь же сильно
му влиянию принципа соблюдения прав 
человека, вследствие чего Кодекс регули

ftp://ftp.errepar.com/Face-
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рует семейное право очень толерантно. 
Система норм семейного права, содержа
щихся в Кодексе, основана на следующих 
принципах: 1) плюрализм; 2) автономия; 
3) солидарность17. Принцип плюрализма 
означает, что Кодекс регулирует не толь
ко традиционную семью (традиционный 
брак), но и другие виды, такие как одно
полый брак, «гражданский брак» между 
людьми разных полов и однополый «граж
данский брак». Принцип автономии за
ключается в том, что члены семьи вправе 
свободно осуществлять свои индивидуаль
ные права, пока это не нарушает интере
сы семьи и имеющие приоритет интере
сы детей18. Принцип солидарности состоит 
в том, что члены семьи не могут установить 
нормы, регламентирующие семейные от
ношения, которые противоречили бы об
щим принципам (особенно конституцион
ным) правового порядка. Тем самым, ука
занный принцип направлен на установле
ние равновесия между автономией членов 
семьи и публичным интересом.

Наиболее примечательными в преду
смотренном Кодексом регулировании се
мейных отношений являются нормы, вы
ражающие принцип плюрализма. В целях 
принятия норм, соответствующих правам 
человека, Кодекс закрепил возможность 
совершения однополых браков. Кроме 
того, Гражданский кодекс подробно регу
лирует так называемые «гражданские бра
ки» («uniones convivencionales») в совсем 
новом ключе. В бразильском Гражданском 
кодексе «гражданский брак» применитель
но к имущественным последствиям прак
тически полностью приравнен к традици
онному браку. В отличие от него, новый 
аргентинский Кодекс устанавливает воз
можность определения самими участни
ками семьи имущественных последствий

17 Adriana N.K. El Derecho de Familia en el Proyecto de Re
forma Codigo Civil у Comercial 2012 en Argentina//Re
vista Chilena de Derecho. Vol. 41. № 1. P. 315-349.

18 Ibidem.

своих отношений, а в случае отсутствия та
кого режима не предусматривается возмож
ность раздела имущества, хотя продолжает 
сохраняться возможность добиться такого 
раздела на основании института неоснова
тельного обогащения (ст. 528). Кроме того, 
«гражданский брак» может быть зареги
стрирован в качестве такового (ст. 511), но 
только для доказательных целей, так как 
заключение «гражданских браков» не тре
бует никакого формального действия. Ко
декс также определяет, что если при расста
вании один из членов семьи оказывается 
в худших жизненных условиях, то другой 
член семьи обязан выплатить однократ
ную компенсацию либо выплачивать ком
пенсацию на протяжении определенного 
времени, не превышающего длительность 
гражданского брака (ст. 524). Кроме того, 
Кодекс не предусматривает обязанность 
верности супругов и при этом также заме
няет отцовскую власть родительской ответ
ственностью («responsabilidad parental»).

Книга третья трактует о личных правах, 
что в латиноамериканском представлении 
означает обязательственное право. Конеч
но же, эта тема очень широка, и поэтому мы 
представим очень краткий обзор содержа
ния данной книги. Одним из новшеств ре
гулирования является включение в структу
ру книги третьей титула «о потребительских 
договорах». Указанная новелла демонстри
рует направленность Кодекса на защиту 
слабых сторон, в данном случае — потреби
теля. Кодекс также устанавливает, что до
говоры присоединения должны содержать 
легко воспринимаемые нормы, а положе
ния, которые ущемляют права слабой сторо
ны, считаются недействительными. Также 
считаются недействительными те положе
ния, которые подразумевают незаконный 
отказ или ограничение прав потребителя. 
Кодекс особо выделяет так называемые «не
ожиданные положения» (или «сюрпризные 
положения» («clausula sorpresiva»)), т.е. те, 
которые маскируются другими положени
ями договора. Кодекс также регулирует во
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прос об информировании потребителей 
о договорах, заключаемых вне торговых за
ведений, и устанавливает норму о том, что 
любое положение, способное приводить 
к явному неравновесию между правами 
и обязанностями сторон в ущерб правам по
требителя, является недействительным. Та
кое регулирование также применяется для 
договоров, заключенных с помощью теле
фона, Интернета и др.

Кодекс предусматривает три категории 
договоров: «дискреционные договоры» 
(«contratos discrecionales о paritatios»), дого
воры присоединения («contratos рог adhesion 
a clausulas predispostas») и потребительские 
договоры («contratos de consumo»).

Книга четвертая регулирует вещные 
права и носит именно такое название. 
В Кодексе среди других вещных прав пред
усматриваются новые, такие как горизон
тальная собственность, суперфиций, пра
во проживания, узуфрукт. В этом смысле 
проект 2012 г. заимствовал многие положе
ния как из проекта 1998 г.19, так и из пока 
действующего Кодекса20.

Книга пятая устанавливает регулирова
ние применительно к переходу прав в силу 
смерти, т.е. в ней содержатся нормы наслед
ственного права. В целом в регулировании 
наследственных отношений не произошло 
каких-либо значительных изменений. Осо
бо следует выделить следующие нововведе
ния: теперь доля для свободного распоря
жения завещателем составляет одну третью 
часть всего имущества (ранее одну пятую 
часть), если наследуют потомки, а если 
предки, то завещатель вправе распоряжать-

19 Подробнее о проекте 1998 г. см.: Беликова К.М. Ко
дификация в странах Латинской Америки: тенден
ция кунификации частноправового регулирования 
(на примере проекта Гражданского кодекса Арген
тины 1998 г.).

20 О вещных правах по действующему Кодексу см.: 
Право стран Латинской Америки: кодификация ма
териального и процессуального гражданского пра
ва: Монография / Под ред. В.В. Безбаха, В.Ф. Поньки. 
М.: РУДН, 2013. С. 482.

ся в завещании половиной всего имущества 
(остальное составляют обязательные доли). 
Следует отметить, что Кодекс не воспринял 
норму, предусмотренную в проекте 1998 г. 
о том, что лица, зачатые путем искусствен
ного осеменения, которые родились через 
480 дней после смерти наследодателя, счи
таются наследниками, даже если их зачатие 
было результатом незаконного действия 
(ст. 2229 проекта 1998 г.)21. В еще действу
ющем Кодексе Аргентины регулирование 
наследственного права является составной 
частью книги об общих положениях о лич
ных и вещных правах, как предлагал Тей- 
шейра де Фрейтас22.

Последняя — шестая — книга проек
та содержит общие положения о личных 
и вещных правах. Эта книга присутству
ет в еще действующем Кодексе, но ее роль 
была значительно изменена в новом Ко
дексе. Самая объемная часть данной кни
ги относилась именно к наследственному 
праву, а теперь, как уже сказано выше, эта 
часть составляет отдельную книгу. Однако 
к книге шестой теперь присоединился раз
дел о международном частном праве. Так
же данная книга содержит регулирование 
вопросов об удержании вещей и привиле
гиях (в конкурсе над имуществом)23. По- 
прежнему вопросы исковой давности так
же регулируются этой книгой.

Итак, на основе проведенного кратко
го обзора кодексов Бразилии и Аргенти
ны можно прийти к выводу, что новейшие 
гражданские кодексы указанных латиноа
мериканских стран несомненно схожи по 
целому ряду аспектов. Влияние принци

21 См.: Calleja М. Proyecto de codigo civil unificado 
con el codigo de comercio (http://www.academia. 
edu/9541305/PROYECTO_DE_CODIGO_CIVIL_UNIFI- 
CADO_CON_EL_CODIGO_DE_COMERCIO).

22 Freitas AT. de. Codigo Civil -  Esbo^o. Vol. I. Ministerio 
da Justi^a, 1983.

23 См.: Беликова K.M. Кодификация в странах Латинской 
Америки:тенденция кунификации частноправово
го регулирования (на примере проекта Гражданско
го кодекса Аргентины 1998 г.).

http://www.academia
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па защиты прав человека, равно как и иных 
конституционных принципов, на регулиро
вание частноправовых отношений очевид
но. Конечно же, понимание и применение 
принципа защиты прав человека в зако
нотворческом процессе этих стран приве
ли к различным результатам, но указанные 
различия несущественны. В Аргентине се
мейное право претерпело значительные из
менения вследствие осуществления в этой 
области права принципа соблюдения прав 
человека и иных конституционных принци
пов, тогда как в Бразилии семейное право 
изменилось лишь в направлении равенства

супругов, детей, а также замены отцовской 
власти властью семейной. Сходство кодек
сов заключается в том, что оба унифицируют 
как гражданское, так и торговое право. Вы
бранные законодателями этих стран подхо
ды к унификации немного различаются, но 
тем не менее отмеченная выше тенденция 
к учету соответствующих принципов регу
лирования явно прослеживается в обоих ко
дексах. При этом новый Кодекс Аргентины 
во многом следовал путем, уже проложен
ным новым бразильским Кодексом, и вместе 
оба кодекса открывают новый этап развития 
латиноамериканского частного права.
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Признание и приведение в исполнение 
на территории Российской Федерации 
иностранных судебных и арбитражных решений: 
избранная практика за 2012-2014 гг.

За период с 2012 по 2014 г.1 российская 
судебная практика пополнилась рядом 
весьма интересных постановлений и опре
делений арбитражных судов, в том числе 
упраздненного ВАС РФ, вынесенных по 
делам о признании и приведении в испол
нение на территории Российской Федера
ции решений иностранных государствен
ных и третейских судов.

Изучив несколько десятков таких по
становлений и определений, автор останав
ливается на кратком анализе наиболее, по 
его мнению, заслуживающих внимания су
дебных актов, выделяя позиции и подходы, 
которые могут быть признаны «позитив
ными» для отечественного правопорядка 
и правоприменительной практики и «не
гативными», заслуживающими опреде
ленной критики. Учитывая традиционную 
склонность российских ответчиков ссы
латься на противоречие признания и при

1 Настоящая статья подготовлена на основании прак
тики арбитражных судов Российской Федерации по
состоянию на октябрь 2014г.

ведения в исполнение иностранных судеб
ных и арбитражных решений публичному 
порядку Российской Федерации, практи
ка по данному, никак не теряющему своей 
актуальности вопросу рассматривается 
в настоящей статье отдельно.

1. «Позитивная» практика

Часть 1 ст. 241 АПК РФ устанавливает, 
что принятые на территориях иностранных 
государств судебные и арбитражные реше
ния признаются и приводятся в исполне
ние в Российской Федерации, если при
знание и приведение в исполнение тагах 
решений предусмотрено международным 
договором Российской Федерации и фе
деральным законом.

Достаточно долгое время российские 
арбитражные суды, как правило, отказыва
ли в признании и приведении в исполнение 
решений, вынесенных в государствах, с ко
торыми Российская Федерация не имеет 
международных договоров, предусматри-
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вающих такое признание и приведение 
в исполнение. Некоторые случаи призна
ния иностранных судебных решений при 
отсутствии соответствующего международ
ного договора имели место2, но они, ско
рее, лишь подтверждали общее правило*.

Однако в период с 2011 по 2012 г. был 
вынесен целый ряд определений и поста
новлений арбитражных судов, некоторые 
из которых были впоследствии поддержа
ны и ВАС РФ, изменивших в значительной 
степени существующую практику отказа 
в признании и приведении в исполнение 
на территории России иностранных реше
ний по причине отсутствия международно
го договора Российской Федерации, прямо 
предусматривающего возможность такого 
признания и приведения в исполнение.

Так, определением Арбитражного суда 
Самарской области от 23 сентября 2011 г. 
было удовлетворено заявление о призна
нии и приведении в исполнение решения 
Окружною суда г. Гааги (Нидерланды). 
Ответчик обжаловал данное определение, 
утверждая, помимо прочего, что иностран
ное решение не могло быть приведено в ис
полнение в России ввиду отсутствия меж
дународного договора между Российской 
Федерацией и Нидерландами о призна
нии и приведении в исполнение судебных 
решений, притом что ч. 1 ст. 241 АПК РФ 
не устанавливает возможности призна-

2 См., например: постановление ФАС Московского 
округа от 29 июля 2009 г. № КГ-А41/6930-09 по делу 
№ А41-9613/09, в котором судьи определили, что 
«независимо от наличия каких-либо международ
ных договоров и федеральных законов решение 
иностранного суда может быть признано и приве
дено в исполнение на территории Российской Фе
дерации на основании общепризнанных принци
пов международного права -  принципов взаимности 
и международной вежливости».

3 См., в частности: ЛитвинскийД.В. Принципы «взаим
ности» и «права на суд» в области экзекватуры на ис
полнение в России иностранных судебных решений: 
Постановление Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 2 марта 2006 г. // Международ
ный коммерческий арбитраж. 2006. № 4. С. 37-65.

ния решения иностранного суда на осно
ве принципа взаимности.

ФАС Поволжского округл не согласил
ся с этим утверждением и отметил, что суд 
первой инстанции правомерно указал на 
то, что отсутствие двустороннего договора 
между Российской Федерацией и Нидер
ландами о правовой помощи не является 
основанием для отказа в признании и при
ведении в исполнение на территории Рос
сии вступившего в законную силу решения 
голландского суда в силу «как многосто
ронних договоров, участниками которых 
являются Российская Федерация и Ко
ролевство Нидерланды...4 так и общепри
знанных принципов международной веж
ливости и взаимности»5. Хотя судьи ФАС 
Поволжского округа не сказали прямо, что 
иностранное судебное решение подлежало 
бы признанию и приведению в исполнение 
и при отсутствии многосторонних между
народных договоров, буквальное толкова
ние приведенной цитаты из постановле
ния ФАС Поволжского округа приводит 
к выводу о том, что, по мнению кассаци
онной инстанции, решение голландского 
суда должно было быть признано и исклю
чительно на основании принципов между
народной вежливости и взаимности.

Определением Арбитражного суда 
г. Москвы от 10 февраля 2012 г. были при
знаны судебные решения и приказы, вы
несенные на территории Англии. ФАС 
Московского округа оставил данное опре
деление без изменения6, подробно остано

4 Таких как Соглашение о партнерстве и сотрудниче
стве, учреждающее партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими Со
обществами и их государствами-членами, с другой 
стороны (Корфу, 24 июня 1994 г.) (далее -  Соглаше
ние о партнертсве и сотрудничестве), и Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод (Рим, 
4 ноября 1950 г.) (далее -  Конвенция).

5 Постановление ФАС Поволжского округа от 23 янва
ря 2012 г. по делу № А55-5718/2011.

6 Постановление ФАС Московского округа от 19 апре
ля 2012 г. по делу № А40-119397/11-63-950.
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вившись на проблеме наличия или отсут
ствия соответствующего международного 
договора, а также на вопросе применения 
принципов международной вежливости 
и взаимности.

Судьи определили, что при рассмотре
нии заявления о признании и приведении 
в исполнение иностранных судебных ак
тов подлежат учету положения Соглаше
ния между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединен
ного Королевства Великобритании и Се
верной Ирландии об экономическом со
трудничестве (Лондон, 9 ноября 1992 г.) 
(далее — Соглашение об экономическом 
сотрудничестве), Соглашения о партнер
стве и сотрудничестве и Конвенции.

Несмотря на то что ни один из данных 
международных договоров не содержит 
норм, прямо предусматривающих обязан
ность судебных органов участвующих в нем 
сторон признавать и приводить в исполне
ние решения, вынесенные на территории 
других стран-участниц, ФАС Московского 
округа, дав системное толкование соответ
ствующих положений этих международных 
соглашений, пришел к выводу о том, что 
российские суды обладают компетенцией 
по признанию и приведению в исполнение 
решений, вынесенных судами сторон Со
глашения о партнерстве и сотрудничестве, 
в том числе и Великобритании.

Далее ФАС Московского округл указал, 
что признание иностранных судебных ре
шений и приказов должно быть осущест
влено и на основании принципов меж
дународной вежливости и взаимности, 
являющихся общепризнанными принци
пами международного права, а также «яв
ляющихся составной частью правовой си
стемы Российской Федерации». В такой 
ситуации, по мнению судей кассацион
ной инстанции, Арбитражный суд г. Мо
сквы сделал правомерный вывод о том, что 
«даже в отсутствие международного дого
вора между Российской Федерацией и го
сударством, о признании и исполнении ре

шения которого заявляется в российском 
суде, такое иностранное решение подле
жит исполнению на основании принци
пов взаимности и международной вежли
вости». Поскольку решения российских 
судов признаются и приводятся в исполне
ние судами Великобритании, вынесенные 
на ее территории судебные решения и при
казы также подлежат признанию и приве
дению в исполнение в России.

Данный подход был поддержан впо
следствии и судьями ВАС РФ7, которые 
отказали в передаче дела в Президиум 
ВАС РФ для пересмотра в порядке надзо
ра, отметив, что «принцип международной 
вежливости предписывает государствам 
относиться к иностранному правопоряд
ку вежливо и обходительно, в то время как 
принцип взаимности предполагает взаим
ное уважение судами различных государств 
деятельности друг друга»8.

В другом деле Президиум ВАС РФ, 
рассматривая вопрос о признании поста
новления Высокого суда правосудия Се
верной Ирландии, также сослался на упо
мянутые выше Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве, Соглашение об эконо
мическом сотрудничестве и Конвенцию 
и указал, что данные соглашения гаранти
руют право на исполнение в Российской 
Федерации иностранных судебных актов 
в разумный срок9. Кроме того, судьи Пре
зидиума ВАС РФ пришли к заключению 
о том, что признание на территории Рос
сийской Федерации иностранного судеб
ного акта о признании ничтожной сделки, 
совершенной на условиях, заведомо невы
годных для одной из сторон, с нарушением 
правил об отсутствии конфликта интере-

7 Обратим внимание на то, что такой подход был ис
пользован ФАС Московского округа еще в 2006 г., 
и он подвергся определенной критике в доктрине 
(см .-.Литвинский Д.В. Указ. соч. С. 52-63).

8 Определение ВАС РФ от 26 июля 2012 г. № ВАС- 
6580/12.

9 Постановление Президиума ВАС РФ от 8 октября
2013 г. № 6004/13 по делу № А40-56571/12-141 -521.
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сов, может рассматриваться в качестве осу
ществления Российской Федерацией сво
их международно-правовых обязательств, 
в частности реализации заложенного в п. 5 
ст. 14 Конвенции ООН против коррупции 
(Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.) принципа 
сотрудничества между судебными и право
охранительными органами, а также орга
нами финансового регулирования в целях 
борьбы с легализацией незаконно получен
ных денежных средств.

В очередном деле о признании и приве
дении в исполнение вынесенного на терри
тории Великобритании решения Высоко
го суда правосудия Англии и Уэльса ФАС 
Московского округа тоже сделал ссыпку на 
Соглашение об экономическом сотрудни
честве, предусматривающее «доступ и су
дебное разбирательство в любых судах», 
а также констатировал, что «кроме этого, 
признание и исполнение может осущест
вляться на основе принципов взаимности 
и международной вежливости, как обще
признанных принципов международного 
права, являющихся составной частью пра
вовой системы Российской Федерации»10.

Интересно обратить внимание на то, что 
при первоначальном рассмотрении касса
ционной жалобы по данному делу ФАС 
Московского округа ошибочно указал, что 
международным соглашением, предусма
тривающим приведение в исполнение ре
шения суда Великобритании, является Кон
венция ООН о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных 
решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (да
лее — Нью-Йоркская конвенция), которая, 
как известно, применяется исключительно 
в отношении решений третейских (негосу
дарственных) судов. При этом ФАС Москов
ского округа также отметил, что «ходатайство 
о признании и исполнении иностранного су
дебного решения может быть удовлетворено 
компетентным российским судом и при от

10 Постановление ФАС Московского округа от 29 нояб
ря 2012 г. по делу № А40-88300/11 -141 -741.

сутствии соответствующего международно
го договора, если на основе взаимности су
дами иностранного государства признаются 
решения российских судов»11.

В упомянутом выше деле № А40- 
56571/12-141-521 был затронут вопрос так 
называемых косвенных исков, по резуль
татам подачи и рассмотрения которых рос
сийскими судами могут быть вынесены 
акты, вступающие в противоречие с ино
странными судебными или арбитражны
ми решениями, о признании и приведении 
в исполнение на территории Российской 
Федерации которых были поданы заявле
ния12. Постановление Высокого суда пра
восудия Ирландии изначально было при
знано определением Арбитражного суда 
г. Москвы, однако ФАС Московского окру
га отменил это определение, направил дело 
на новое рассмотрение и впоследствии под
держал второе определение Арбитражно
го суда г. Москвы, которым было отказано 
в удовлетворении заявления о признании 
иностранного судебного акта1'.

Постановление ФАС М осковского 
округл было обжаловано в порядке надзо
ра в ВАС РФ, который отметил, в частно
сти, что «в российском правопорядке та
кая практика, когда по иску о присуждении 
принимается решение о его удовлетворе
нии, а впоследствии другим судом прини
мается решение о признании сделки, на 
основании которой заявляется такой иск, 
недействительной, имеет широкое распро
странение и не считается противоречащей 
закону и тем более основам правопорядка»14.

11 Постановление ФАС Московского округа от 27 апре
ля 2012 г. по делу № А40-88300/11-141-741.

12 Подробнее см., в частности: Карабельников Б.Р. Кос
венные иски как способ узаконить нарушение рос
сийскими компаниями их собственных обязательств 
(подготовлен для СПС «КонсультантПлюс» (2007)).

13 Постановления ФАС Московского округа от 27 августа
2012 г. и от 21 февраля 2013 г. по делу № А40-56571/12- 
141-521.

14 Определение ВАС РФ от8 июля 2013 г. № ВАС-6004/13; 
Постановление Президиума ВАС РФ от 8 октября
2013 г. №6004/13.
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Вопрос предъявления в российские суды 
косвенных исков в контексте признания 
и приведения в исполнение иностранных 
решений напрямую связан с вопросом про
тиворечия такого признания и приведения 
в исполнение публичному порядку Россий
ской Федерации, который будет более под
робно рассмотрен ниже.

В контексте продолжающейся до насто
ящего времени дискуссии относительно 
возможности разрешения корпоративных 
споров третейскими судами (российски
ми и зарубежными) и иностранными госу
дарственными судами важным и правиль
ным представляется вывод судей ВАС РФ 
о том, что, поскольку в соответствии с п. 5 
ч. 1 ст. 248 АПК РФ к исключительной 
компетенции арбитражных судов Россий
ской Федерации относятся споры, свя
занные с учреждением, ликвидацией или 
регистрацией на территории Российской 
Федерации юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, а также с оспа
риванием решений органов этих юр иди- 
ческихлиц, «сами по себе дела, связанные 
с оспариванием сделок, предметом кото
рых выступают доли в уставном капитале 
российских юридических лиц, как не отно
сящиеся к исключительной компетенции 
арбитражных судов Российской Федера
ции, могут рассматриваться иностранными 
судами, если такая возможность предостав
ляется процессуальным законодательством 
с оответствующего государства »15.

Определенный интерес представляет 
дело о признании и приведении в исполне
ние решения Лондонского международного 
третейского суда (далее -  ЛМТС), в котором 
возник вопрос соблюдения ЛМТС порядка 
уведомления российского ответчика, пред
ставители которого не явились на проведен
ное в г. Лондоне арбитражное заседание.

Как следует из постановления ФАС По
волжского округл от 17 декабря 2013 г., на

15 Определение ВАС РФ от 17 августа 2012 г. № ВАС-
7805/12.

нятая ЛМТС курьерская служба подтвер
дила доставку по указанному в контракте, 
из которого возник спор, адресу ответчи
ка уведомления о назначении единолично
го судьи. Впоследствии иные уведомления 
и сообщения ЛМТС (уведомление о воз
обновлении производства по делу и пред
ложение представить отзыв на исковое 
заявление) были направлены по адресу, от
личному от содержащегося в контракте и не 
являющемуся ни адресом государственной 
регистрации, ни адресом места фактиче
ского нахождения ответчика. Кроме того, 
ответчик отрицал факт нахождения в его 
штате лиц, которым были вручены сооб
щения и уведомления ЛМТС. При этом хо
датайствующий о признании и приведении 
в исполнение арбитражного решения истец 
ссылался на письмо ЛМТС о том, что по
следующее направление корреспонденции 
ответчику осуществлялось по адресу его 
представителя, указанному в электронном 
письме, направленном ЛМТС при согла
совании от имени ответчика вопроса о рас
смотрении спора единоличным арбитром.

Суд первой инстанции отклонил эту 
ссыпку истца, исходя из установления фак
та отсутствия в тексте письма ЛМТС уве
домления о перемене адреса ответчика, 
а также отсутствия у соответствующего фи
зического лица, не состоящего в трудовых 
отношениях с ответчиком, полномочий на 
совершение от его имени процессуальных 
действий. В итоге Арбитражный суд Ре
спублики Татарстан констатировал несо
блюдение порядка уведомления ответчика 
о времени и месте арбитражного разбира
тельства и отказал в признании и приведе
нии в исполнение решения ЛМТС, а ФАС 
Поволжского округл оставил определение 
суда первой инстанции без изменения16.

Постановление ФАС Поволжского окру
гл было обжаловано в ВАС РФ, который 
определил следующее.

16 Постановление ФАС Поволжского округа от 17 де
кабря 2013 г. по делу № А65-30438/2012.
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Ф изическое лицо, получившее от 
ЛМТС уведомление о возобновлении про
изводства по делу и предложение ответчи
ку представить отзыв на исковое заявле
ние, являлось директором по правовым 
вопросам компании, которая была един
ственным участником ответчика. Всту
пая в переписку с данным лицом, ЛМТС 
учитывал подконтрольность ответчика 
его единственному участнику, имеющему 
возможность давать указания своему до
чернему обществу, а также общие цели их 
деятельности. В данных обстоятельствах 
предположение ЛМТС о том, что юрист 
контролирующего общества, взявший на 
себя обязанность представлять интересы 
подконтрольного общества, выполнял та
ким образом свои служебные обязанности 
и его полномочия явствовали из обста
новки, в которой он действовал, являет
ся, по мнению ВАС РФ, обоснованным, 
поэтому направление ЛМТС корреспон
денции по адресу этого юриста, указан
ному в адресованном ЛМТС электронном 
письме, служит доказательством надле
жащего уведомления ответчика и, следо
вательно, оснований для вывода о несо
блюдении ЛМТС порядка уведомления 
ответчика об арбитраже и о существен
ном нарушении арбитражной процедуры 
не имеется17.

Наконец, с учетом того, что практика 
российских судов по признанию и при
ведению в исполнение иностранных су
дебных и арбитражных актов до сих пор 
отличается определенной непредсказуе
мостью, безусловной поддержки заслужи
вают прямые указания судов на то, что со
держащийся в ст. 244 АПК РФ перечень 
оснований для отказа в признании и при
ведении в исполнение иностранных су
дебных и арбитражных решений «являет
ся исчерпывающим и расширительному

17 Определение ВАС РФ от 21 апреля 2014 г. № ВАС- 
1332/14; Постановление Президиума ВАС РФ от 24 
июня 2014 г. № 1332/14.

толкованию не подлежит»18 и что установ
ленный в ст. 242 АПК РФ перечень доку
ментов, которые должны быть приложе
ны к заявлению о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного су
дебного или арбитражного решения, яв
ляется закрытым19.

2. «Негативная» практика

К сожалению, в рассматриваемый нами 
временной период было вынесено немало 
определений и постановлений российских 
арбитражных судов, содержащих выводы, 
которые либо в той или иной степени иг
норируют соответствующие предписания 
законодательства и международных дого
воров Российской Федерации, либо и во
все прямо противоречат им.

Казалось бы, проблема недопустимо
сти пересмотра российскими судами ино
странного решения по существу должна 
была бы считаться давно решенной в су
дебной практике. Часть 4 ст. 243 АПК РФ 
прямо предусматривает, что «при рассмо
трении дела арбитражный суд не вправе пе
ресматривать решение иностранного суда 
по существу»20. В п. 4 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 
2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотре
ния арбитражными судами дел о призна-

18 Постановление ФАС Московского округа от 6 февра
ля 2013 г. по делу № А40-99083/12-50-1011.

19 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от
14 марта 2013 г. по делу № А15-1453/2012.

20 Как отмечает Б.Р. Карабельников, тот очевидный де
фект юридической техники законодателя, в резуль
тате которого словосочетание «иностранное ар
битражное решение» оказалось пропущено в ч. 4 
ст. 243 АПК РФ, не препятствует выводу о том, что 
АПК РФ установлен запрет на пересмотр по существу 
нетолько решения, вынесенного иностранным госу
дарственным судом, но и иностранного арбитраж
ного решения (см.: Карабельников Б.Р. Исполнение 
и оспаривание решений международных коммер
ческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2008. С. 430).
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нии и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, об оспаривании реше
ний третейских судов и о выдаче исполни
тельных листов на принудительное испол
нение решений третейских судов» также 
указывается на запрет пересмотра существа 
иностранного судебного решения и пере
оценки конкретных обстоятельств дела, 
установленных иностранным судом.

В таких условиях вызывает недоумение 
вынесенное в июле 2014 г. постановление 
ФАС Московского округл, из которого со 
всей очевидностью следует, что при рассмо
трении заявления о признании и приведе
нии в исполнение решения Арбитражного 
института Торговой палаты г. Стокголь
ма Арбитражный суд г. Москвы непосред
ственно вмешался в существо разрешенного 
иностранным третейским судом спора. Так, 
Арбитражный суд г. Москвы сделал ссып
ки на конкретные положения контракта, 
заключенного между сторонами иностран
ного арбитражного разбирательства, и про
верил среди прочего вопрос перехода пра
ва собственности на оборудование к истцу, 
а ФАС Московского округл определил, что, 
поскольку истец, «не став собственником 
спорного аттракциона и зная об этом фак
те, без законных оснований и уведомле
ния собственника имущества внес значи
тельные модификации в оборудование, суд 
первой инстанции пришел к правомерно
му выводу о том, что решение иностранного 
суда нарушает основополагающие принци
пы законодательства Российской Федера
ции, что послужило основанием для отказа 
в удовлетворении заявления [о признании 
и приведении в исполнение иностранного 
арбитражного решения. — Д.Х.]»21.

В ноябре 2011 г. Арбитражный суд 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти удовлетворил заявление о призна
нии и приведении в исполнение решения 
Окружною суда г. Лимассола (Республи

ка Кипр). Рассмотрев кассационную жало
бу на определение суда первой инстанции, 
ФАС Северо-Западного округл не нашел 
оснований для ее удовлетворения. Вме
сте с тем в постановлении ФАС Северо- 
Западного округл указывается, в частности, 
что, поскольку ответчиком «не представле
ны доказательства неприменения Окруж 
ным судом при принятии решения норм 
английского права [регулирующего спор
ное кредитное соглашение. — Д.Х],  а так
же наличия иных [курсив мой. — Д.Х.] пред
усмотренных Договором [между СССР 
и Республикой Кипр о правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам (Мо
сква, 19 января 1984 г.). — Д.Х],  АПК РФ 
оснований для отказа в признании и при
ведении в исполнение иностранного ре
шения», суд первой инстанции правиль
но удовлетворил заявление о признании 
вынесенного на территории Республики 
Кипр решения". Буквальное толкование 
приведенной цитаты изданного постанов
ления может означать, что вопреки пред
писаниям ч. 1 ст. 244 АПК РФ судьи ФАС 
Северо-Западного округл рассматривают 
неприменение зарубежным судом матери
ального права, определенного соглашением 
сторон, в качестве одного из оснований для 
отказа в признании и приведении в испол
нение решения такого суда.

Некоторые утверждения, выводы и ар
гументация российских судов либо вооб
ще находятся за пределами нашего по
нимания, либо являются в той или иной 
степени неясными, абстрактными или 
двусмысленными.

Так, в постановлении ФАС Московского 
округл от 14марта2013г. № А40-117696/11- 
8-1021 отмечается, что в качестве основа
ния для отказа признавать решение МКАС 
при ТПП Украины суд первой инстанции 
сослался на то, что спорные договоры «про
тиворечат законодательству Украины, что

21 Постановление ФАС Московского округа от 8 июля
2014 г. по делу № А40-87194/13-68-844.

22 Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 22 февраля 2012 г. по делу № А56-49591/2011.
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является недопустимым с точки зрения 
российского правосознания»23.

В другом деле Арбитражный суд г. Мо
сквы отказал в признании и приведении 
в исполнение вынесенного на террито
рии Республики Казахстан судебного ре
шения, согласно которому с Генерально
го консульства Российской Федерации 
в г. Алматы были взысканы в пользу инди
видуального предпринимателя денежные 
средства. ФАС Московского округл в своем 
постановлении, оставившем без изменения 
определение суда первой инстанции, аб
страктно указал, что заявление о признании 
иностранного решения подано «фактиче
ски в отношении Министерства иностран
ных дел Российской Федерации», которое 
не являлось стороной по делу и не привле
калось к участию в нем. Никаких дальней
ших пояснений судьи ФАС Московского 
округа не дали, зато опять же без какой- 
либо понятной нам аргументации пришли 
к заключению о том, что «надлежащее из
вещение, направление судебных поручений 
и документов, касающихся судебного раз
бирательства, необходимо производить че
рез компетентные органы юстиции России 
и Казахстана, что иностранным судом ис
полнено не было». Конкретные действия, 
которые, по мнению российских судей, дол
жен был совершить, но не совершил ино
странный суд, в постановлении ФАС Мо
сковского округл также не обозначены24.

Постановление ФАС Московского окру
га от 16мая2012г. поделу№ А40-61604/11- 
69-527 может быть приведено в качестве 
примера отсутствия мотивов принятия ре
шения по результатам рассмотрения касса
ционной жалобы на определение суда пер-

23 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 5 ию
ля 2013 г. по делу № А40-112846/11. ФАС Москов
ского округа отменил первоначальное определе
ние Арбитражного суда г. Москвы и направил дело 
на новое рассмотрение, по результатам которого 
решение МКАС при ТПП Украины было признано 
и приведено в исполнение.

24 Постановление ФАС Московского округа от 12 авгу
ста 2013 г. по делу № А40-156687/12-52/1474.

вой инстанции, отказавшего в признании 
и приведении в исполнение решения суда 
Республики Молдова. ФАС Московско
го округл без каких-либо пояснений про
сто констатировал, что иностранное реше
ние было принято некомпетентным судом, 
и оставил кассационную жалобу без удо
влетворения. Некоторая ясность в отноше
нии вопроса определения компетентного 
на рассмотрение спора суда была позже 
внесена ВАС РФ25, который, в свою оче
редь, зачем-то указал на автономный ха
рактер арбитражной оговорки, притом что, 
насколько видно из довольно лаконичных 
актов российских судов, ни один из упоми
навшихся в деле договоров не предусматри
вал, что возникшие из него споры подлежат 
разрешению третейским судом.

Несмотря на то что, как указывается 
выше, в 2011—2012 гг. был принят целый ряд 
судебных актов, допустивших признание на 
территории Российской Федерации ино
странных решений, в том числе на основа
нии принципов международной вежливости 
и взаимности, в феврале 2012 г. Арбитраж
ный суд г. Москвы отказал в удовлетворе
нии заявления о признании и приведении 
в исполнение решения Высшего суда Но
вой Зеландии, исходя, в частности, из того, 
что «между Российской Федерацией и Но
вой Зеландией отсутствует двусторонний 
международный договор по вопросу при
знания и исполнения решений по граждан
ским делам». Определение Арбитражного 
суда г. Москвы было оставлено без измене
ния ФАС Московского округл, согласив
шимся с позицией суда первой инстанции, 
в силу которой отсутствие соответствующего 
международного договора приводит к не
возможности признания и приведения в ис
полнение решения иностранного суда на 
территории Российской Федерации26. В этой 
связи обратим особое внимание на то, что

25 Определение ВАС РФ от 30 августа 2012 г. № ВАС- 
11274/12.

26 Постановление ФАС Московского округа от 24 мая
2012 г. по делу № А40-127685/11-52-1092.
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как раз в 2012 г. и Арбитражный суд г. Мо
сквы, и ФАС Московского округл приш
ли к абсолютно противоположному выводу 
и —что более удивительно — конкретные су
дьи диаметрально поменяли свои позиции 
в других делах27.

В некоторых определениях и постанов
лениях судов ошибочно сделаны ссылки на 
нормативные правовые акты и их отдельные 
положения, не подлежащие применению 
к соответствующим правоотношениям, 
причем данные судебные ошибки стали 
«результативными», т.е. привели к отказу 
в удовлетворении заявлений о признании 
и приведении в исполнение иностранных 
решений.

Так, в одном из дел рассматривалось за
явление о признании и приведении в ис
полнение решения Третейского суда Ас
социации коммерческих банков Латвии, 
и ФАС Северо-Западного округа наря
ду с обоснованной ссылкой на положе
ния Нью-Йоркской конвенции указал на 
применение Договора между Российской 
Федерацией и Латвийской Республикой 
о правовой помощи и правовых отноше
ниях по гражданским, семейным и уголов
ным делам (Рига, 3 февраля 1993 г.) (да
лее — Договор о правовой помощи).

Догово о правовой помощи не только 
не регулирует порядок признания и приве
дения в исполнение решений третейских су
дов28, но и предусматривает специфические 
требования в отношении рассмотрения хо
датайств о разрешении исполнения реше-

27 В частности, постановления ФАС Московского окру
га от 19 апреля 2012 г. по делу № А40-119397/11-63- 
950 и от 24 мая 2012 г. по делу № А40-127685/11- 
52-1092 были вынесены судебными составами, два 
члена которых, включая председательствующего 
судью, совпадают.

28 По этой проблематике см. также: АсосковА.В. Влияют 
ли положения двустороннего договора о правовой 
помощи на процедуру арбитражного разбиратель
ства, проводимого на территории страны -  участ
ницы такого международного договора? // Вестник 
международного коммерческого арбитража. 2011. 
№2(4). С. 10-18.

ний государственных судов, в частности 
перечень документов, которые необходи
мо приложить к ходатайству о разрешении 
исполнения. Кроме того, в ст. 56 Договора 
о правовой помощи, на которую также со
слался ФАС Северо-Западного округл, при
ведены основания для отказа в признании 
и исполнении судебных решений, отлич
ные от оснований, предусмотренных как 
АПК РФ, так и Нью-Йоркской конвенцией, 
что неудивительно, поскольку последняя 
не регулирует порядок признания решений 
иностранных государственных судов.

В итоге, руководствуясь непримени
мыми правовыми нормами, ФАС Северо- 
Западного округа оставил без изменения 
определение суда первой инстанции, кото
рым было отказано в удовлетворении заяв
ления о признании и приведении в исполне
ние иностранного третейского решения29.

Такими же, мягко говоря, нелепыми 
выглядят ссылки ФАС Московского окру
га на предписания Конвенции о вручении 
за границей судебных и внесудебных доку
ментов по гражданским или торговым де
лам (Гаага, 15 ноября 1965 г.) (далее -  Гааг
ская конвенция) при рассмотрении дела 
о признании и приведении в исполнение 
вынесенного на территории Дании реше
ния третейского суда. Гаагская конвенция 
не применяется к разрешению споров меж
дународными коммерческими арбитража
ми, и, конечно же, ее правила о направ
лении и вручении за границей судебных 
извещений никак не могут распростра
няться на арбитражные разбирательства30.

29 Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 27 февраля 2012 г. по делу № А56-52029/2011. 
Интересно заметить, что судьи ВАС РФ, отказывая в пе
редаче дела в Президиум ВАС РФ, не стали упоминать 
Договор о правовой помощи, указав лишь, что ни
жестоящие суды руководствовались, помимо проче
го, Нью-Йоркской конвенцией, АПК РФ и Законом РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммер
ческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА) (Определе
ние ВАС РФ от 18 апреля 2012 г. № ВАС-4201/12).

30 См.: Асосков А.В. Указ. соч. С. 14.
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По этой причине абсолютно несостоятелен 
вывод ФАС Московского округл, согласно 
которому то обстоятельство, что матери
алы дела не содержат доказательств, сви
детельствующих об извещении должника 
о ведущемся против него процессе в суде 
при Датском арбитражном институте в со
ответствии с международным договором 
Российской Федерации — Гаагской кон
венцией, является основанием для отказа 
в признании и приведении в исполнение 
иностранного арбитражного решения31.

3. Публичный порядок

В первую очередь, конечно, следует сразу 
упомянуть, что в 2013 г. Президиум ВАС РФ 
выработал рекомендации для арбитражных 
судов относительно применения оговори! 
о публичном порядке как основания для от
каза в признании и приведении в исполне
ние иностранных судебных и арбитражных 
решений, изложенные в Информационном 
письме от 26 февраля 2013 г. № 156. В на
стоящей статье анализ данного документа 
не проводится32. Ограничимся лишь общим 
замечанием, что, на наш взгляд, это Инфор
мационное письмо, несмотря на наличие 
в нем некоторых дискуссионных положе
ний, безусловно, является своевременным 
и полезным для российского правопорядка 
и судебной практики документом.

Гели обратиться к конкретным опреде
лениям и постановлениям судов, в которых 
затрагивался вопрос применения концеп
ции публичного порядка при рассмотре
нии заявлений о признании и приведе

31 Постановление ФАС Московского округа от 27 мар
та 2014 г. по делу № А41 -6930/13.

32 См., например: Асосков А.В., Кучер А.Н. Президиум 
ВАС РФ определил подходы к понятию публичного 
порядка: краткий комментарий к Информационному 
письму от 26 февраля 2013 г. № 156 // Вестник между
народного коммерческого арбитража. 2013. № 7(1).
С. 190-198; Карабельников Б.Р. ВАС РФ объясняет пу
бличный порядок // Вестник международного ком
мерческого арбитража. 2013. № 7(1). С. 199-213.

нии в исполнение иностранных судебных 
и арбитражных решений, можно обнару
жить как заслуживающие поддержки под
ходы судей к соответствующей проблеме, 
так и их некорректные и очевидно ошибоч
ные утверждения и выводы.

В ряде судебных актов, в том числе 
и ВАС РФ, суды продолжают делать по
пытки дать более-менее унифицированное 
определение понятия «публичный порядок» 
либо максимально точно раскрыть его со
держание, а тайке обоснованно указывают 
на недопустимость его широкого толкова
ния и на правомерность отказа в признании 
иностранных решений по причине проти
воречия российскому публичному порядку 
лишь в исключительных случаях.

Так, в уже упоминавшихся постановле
нии ФАС Московского округл от 19 апре
ля 2012 г. по делу № А40-119397/11-63-950 
и Определении ВАС РФ от 26 июля 2012 г. 
№ ВАС-6580/12 отмечается, что под пу
бличным порядком Российской Федера
ции следует понимать «совокупность та
ких составляющих, как основополагающие 
принципы права, т.е. его основные начала, 
которые обладают универсальностью, выс
шей императивностью и особой общезна
чимостью, и только их нарушение может 
служить основанием для отказа в призна
нии и приведении в исполнение решения 
иностранного суда».

Согласно постановлению ФАС Западно- 
Сибирского округа от 24 сентября 2012 г. 
по делу № А45-19171/2012 «нарушение пу
бличного порядка должно заключаться в на
рушении конкретных основополагающих 
принципов права и иметь конкретные пра
вовые последствия для заявителя в виде 
ущемления его прав и законных интересов». 
В постановлении ФАС Северо-Западного 
округа от 29 января 2014 г. по делу № А56- 
40156/2013 тайке указывается, что «нару
шение публичного порядка признанием 
и приведением в исполнение арбитраж
ного решения должно иметь конкретные 

правовые последствия», однако, к сожале-
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шло, судьи не пояснили, наступление каких 
именно конкретных последствий могло по
служить причиной для отказа в признании 
и приведении в исполнение иностранного 
третейского решения со ссылкой на нару
шение публичного порядка.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ, 
поди. 2 п. 1 ст. 36 Закона о МКА и поди. Ь) 
п. 2 ст. Y Нью-Йоркской конвенции в при
знании и приведении в исполнение ино
странного решения может быть отказано, 
если исполнение (признание и приведение 
в исполнение) судебного или арбитражно
го решения противоречило бы публично
му порядку Российской Федерации.

Таким образом, для отказа в признании 
и приведении в исполнение иностранно
го решения не само решение, а именно 
его признание и приведение в исполне
ние на территории Российской Федерации 
должны вступать в противоречие с россий
ским публичным порядком. Тем не менее 
в практике до сих пор встречаются некор
ректные формулировки о том, что «ре
шение противоречит публичному поряд
ку Российской Федерации»**, а в одном из 
постановлений и вовсе указывается на воз
можность применения на основании п. 7
ч. 1 ст. 244 АПК РФ оговорки о публичном 
порядке, «когда применение иностранного 
закона [курсив наш. —Д.Х.] могло бы поро
дить результат, недопустимый с точки зре
ния российского правосознания»*4.

В заключение вернемся к проблеме кос
венных исков, предъявляемых, как пра
вило, акционерами российских компаний 
в отечественные суды в целях дальнейше
го воспрепятствования со ссылками на на
рушение публичного порядка признанию 
и приведению в исполнение на территории

33 Постановления ФАС Северо-Западного округа 
от 22 февраля 2012 г. по делу № А56-49591/2011, 
от 6 марта 2012 г. по делу № А56-49603/2011; поста
новление ФАС Московского округа от 8 июля 2014 г. 
по делу № А40-87194/13-68-844.

34 Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 6 ноября 2013 г. по делу № А56-23769/2013.

Российской Федерации вынесенных про
тив таких компаний решений иностранных 
судов и арбитражей. Эта проблема может 
быть рассмотрена на следующих, весьма 
показательных практических примерах.

Первый из них представляет собой це
лую серию однотипных дел, разрешен
ных последовательно Арбитражным су
дом г. Москвы, ФАС Московского округа 
и ВАС РФ с одинаковым результатом: не
сколько иностранных фирм безуспешно 
пытались признать и привести в испол
нение вынесенные ЛМТС арбитражные 
решения, по которым с российского от
ветчика (ОАО «Росгазификация») были 
взысканы на основании инвестиционно
го соглашения и договоров гарантии зна
чительные денежные суммы.

Как следует из актов российских арби
тражных судов, акционеры ОАО «Росга
зификация» подали в Арбитражный суд 
г. Москвы иск о признании договоров га
рантии недействительными*5, и данный 
косвенный иск был удовлетворен. Полу
чив в России нужное судебное решение, 
ответчик по делу ЛМТС*6 мог относитель
но спокойно дожидаться окончания про
водимого за рубежом арбитражного разби
рательства, понимая, что решение ЛМТС 
о взыскании с него задолженности, в том 
числе по договорам гарантии, вряд ли будет 
признано и приведено в исполнение судом, 
ранее признавшим договоры гарантии не
действительными сделками. Такая такти
ка себя полностью оправдала.

35 Согласно постановлению ФАС Московского округа 
от 19 сентября 2013 г. по делу № А40-16897/13-29- 
183, Арбитражный суд г. Москвы 10 апреля 2012 г. 
признал недействительными несколько взаимосвя
занных договоров гарантии.

36 Попутно и без каких-либо дальнейших комментариев
обратим внимание на тот факт, что ОАО «Росгазифи
кация» входит в одну группу лиц с ОАО «Нефтяная 
компания «Роснефть»» и ОАО «Роснефтегаз», 100% 
акций которого принадлежат Российской Федера
ции в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (http://www.rosneft.ru/ 
attach/0/09/47/Rosnefteg az_afflist_30062014.pdf).

http://www.rosneft.ru/
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Арбитражный суд г. Москвы, отказы
вая в признании и приведении в испол
нение решения ЛМТС, указал, что такое 
признание и приведение в исполнение 
нарушит основы конституционного строя 
и существующего в России правопорядка, 
так как в случае признания иностранного 
решения фактически будет проигнориро
вано обязательное решение арбитражного 
суда, а признание решения, вынесенного 
на основании недействительного догово
ра, приведет к существованию на терри
тории Российской Федерации судебных 
актов равной юридической силы, содер
жащих взаимоисключающие выводы, что 
вступает с противоречие с принципом обя
зательности судебных актов.

Данный вывод Арбитражного суда г. Мо
сквы был полностью поддержан ФАС Мо
сковского округа, который определил, что 
при таких обстоятельствах исполнение ино
странного решения противоречило бы пу
бличному порядку Российской Федерации37.

Судьи ВАС РФ, рассматривающие заяв
ления о пересмотре в порядке надзора актов 
судов первой и кассационной инстанций 
и отказавшие в передаче дел в Президиум 
ВАС РФ, решили не останавливаться на 
анализе соответствующей проблематики, 
просто констатировав, что нижестоящие 
суды «правомерно отказали в удовлетво
рении заявления в части признания и при
ведения в исполнение иностранного арби
тражного решения, основанного на сделке, 
признанной российским арбитражным су
дом недействительной, как нарушающего 
конституционный принцип обязательности 
судебных актов и противоречащего публич
ному порядку Российской Федерации»38.

37 Постановления ФАС Московского округа от 25 июня 
2013 г. по делу № А40-16823/13-68-183, от 1 июля 
2013 г. по делу № А40-16710/13-68-179, от 3 июля 
2013 г. по делу № А40-16825/13-68-184, от 1 августа 
2013 г. по делу № А40-16791/13-143-179, от 19 сентя
бря 2013 г. по делу № А40-16897/13-29-183.

38 Определения ВАС РФ от 9 декабря 2013 г. № ВАС- 
14549/13 и № ВАС-14658/13.

Мы не будем здесь рассматривать по су
ществу проблему соотношения принятых 
иностранными и российскими судами реше
ний, содержащих несовпадающие выводы, 
однако отметим, что многие формулировки 
приведенных постановлений ФАС Москов
ского округа являются как минимум некор
ректными. К примеру, согласно постанов
лению ФАС Московского округа от 1 июля 
2013 г. по делу № А40-16710/13-68-179, ре
шение ЛМТС «вынесено на основании не
действительной сделки с указанием на то, 
что договор гарантии является действитель
ным, это [курсив мой. —Д.Х.] является на
рушением публичного порядка Российской 
Федерации». Аналогичным образом, в соот
ветствии с постановлением ФАС Москов
ского округл от 19 сентября 2013 г. по делу 
№ А40-16897/13-29-183, решение ЛМТС 
«вынесено на основании недействительной 
сделки, при этом в решении указано, что до
говор гарантии является действительным, 
что является нарушением публичного поряд
ка РФ [курсив мой. — j IX. |».

Кроме того, остается не до конца понят
ным следующий вопрос: почему не было 
признано и приведено в исполнение ре
шение ЛМТС в части, касающейся взы
скания денежных средств по инвестици
онному соглашению? Насколько видно из 
текстов постановлений ФАС Московского 
округа, это соглашение не было признано 
Арбитражным судом г. Москвы недействи
тельным, однако судьи ФАС Московского 
округа лишь указали без каких-либо пояс
нений39, что рассмотрение вопроса о таком 
признании «приведет к пересмотру реше
ния [ЛМТС. —Д.Х.\ по существу»40, что «не

В других определениях ВАС РФ содержатся очень 
схожие лаконичные формулировки (определе
ния ВАС РФ от 14 октября 2013 г. № ВАС-14192/13, 
от 2 декабря 2013 г. № ВАС-16350/13).

39 А в постановлении ФАС Московского округа от 25 ию
ня 2013 г. по делу № А40-16823/13-68-183 этот во
прос даже и не упоминается.

40 Постановления ФАС Московского округа от 1 июля
2013 г. по делу № А40-16710/13-68-179, от 3 июля
2013 г. по делу № А40-16825/13-68-184.
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принимается довод подателя кассацион
ной жалобы относительно ошибочности 
вывода о недействительности инвестици
онного соглашения: наличие описки в су
дебном акте не может являться основа
нием для его отмены»41 и что «частичное 
признание и приведение в исполнение ре
шения, по сути, будет полным признанием 
и приведением в исполнение, поскольку 
разделить резолютивную часть решения 
на требования, которые удовлетворены 
на основании Инвестиционного соглаше
ния, и на требования, которые удовлет
ворены на основании договора гарантии, 
невозможно»42. ВАС РФ, в свою очередь, 
лишь отметил то, что вывод об отказе в та
ком признании и приведении в исполнение 
«не приводит к нарушению единообразия 
судебной практики рассмотрения соответ
ствующей категории дел и норм междуна
родного права»43.

Вторым ярким примером использова
ния тактики подачи косвенного иска яв
ляется ставшее уже знаменитым в опре
деленных кругах, рассматриваемое на 
протяжении вот уже нескольких лет дело, 
связанное с покупкой ОАО «Холдинговая 
компания «Сибирский цемент»» (далее — 
Общество) у компании «Симан Франсе» 
(Ciments Frangais) (далее -  Компания) ак
ций нескольких фирм, зарегистрирован
ных в Республике Турция.

В связи с ненадлежащим исполнением 
Обществом своих обязательств по догово
ру купли-продажи акций, в том числе по 
уплате в полном размере покупной цены 
акций, Компания расторгла договор, удер
жав при этом полученную ранее от Обще
ства часть покупной цены. После этого 
состоялось третейское разбирательство по

41 Постановление ФАС Московского округа от 1 авгу
ста 2013 г. по делу № А40-16791 /13-143-179.

42 Постановление ФАС Московского округа от 19 сен
тября 2013 г. по делу № А40-16897/13-29-183.

43 Определения ВАС РФ от 9 декабря 2013 г. № ВАС-
14549/13 и № ВАС-14658/13.

иску Компании к Обществу и еще одной 
турецкой фирме и встречному иску Об
щества, и в декабре 2010 г. действующий 
на основании Арбитражного регламента 
МТП состав арбитража вынес в г. Стам
буле частичное арбитражное решение (да
лее — Арбитражное решение МТП), в соот
ветствии с которым, в частности, договор 
купли-продажи был признан действитель
ным, а его расторжение Компанией и удер
жание ею суммы первоначального платежа 
покупной цены правомерными.

Компания обратилась в Арбитражный 
суд Кемеровской области с заявлением 
о признании Арбитражного решения МТП, 
и это заявление определением от 20 июля 
2011 г. было удовлетворено. Однако ФАС 
Западно-Сибирского округл отменил опре
деление суда первой инстанции и отказал 
в признании Арбитражного решения МТП, 
указав при этом следующее.

В августе 2010 г. решением Арбитраж
ного суда Кемеровской области договор 
купли-продажи акций был признан недей
ствительным44 и были применены послед
ствия недействительности сделки в виде 
обязания Компании возвратить Обществу 
уплаченную последним часть покупной 
цены акций. Вступившие в законную силу 
судебные постановления являются обяза
тельными, в том числе для всех без исклю
чения государственных органов, физиче
ских и юридических лиц, они подлежат 
неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации, и это 
правило является элементом российского 
публичного порядка. Следовательно, при
знание и приведение в исполнение арби
тражного решения, вынесенного на осно
вании недействительной сделки, приведет

44 Один из акционеров Общества, ссылаясь на наруше
ние порядка одобрения договора купли-продажи как 
крупной сделки, предъявил в Арбитражный суд Кеме
ровской области иск о признании договора недействи
тельным и применении последствий его недействи
тельности в виде возврата Компанией Обществу суммы 
первого взноса по оплате покупной цены акций.
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к существованию на территории Россий
ской Федерации судебных актов равной 
юридической силы, содержащих взаимо
исключающие выводы, и вступит в противо
речие с принципами обязательности актов 
российского суда, являющимися неотъем
лемой частью публичного порядка Россий
ской Федерации. Кроме того, Арбитражное 
решение МТП было отменено в мае 2011 г. 
государственным судом Турции45.

Судьи ВАС РФ отказали в передаче дела 
в Президиум ВАС РФ, несмотря на утверж
дения Компании, в частности, о том, что на 
момент вынесения Арбитражным судом Ке
меровской области определения о призна
нии Арбитражного решения МТП его реше
ние о признании договора купли-продажи 
недействительным еще не вступило в за
конную силу46. При этом ВАС РФ выра
зил согласие с выводом суда кассационной 
инстанции о том, что приведение в испол
нение Арбитражного решения МТП при на
личии иного решения арбитражного суда 
о признании недействительным договора, 
на основании которого принято третейское 
решение, приведет к нарушению публично
го порядка Российской Федерации47.

Вынесением определения об отказе 
в передаче дела в Президиум ВАС РФ для 
пересмотра в порядке надзора актов ниже
стоящих судов обычно заканчивается боль
шинство судебных споров, но это был не тот 
случай. Компания обратилась с заявлением

45 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 5 декабря 2011 г. по делу № А27-781/2011.

46 Согласно Определению ВАС РФ от 27 августа 2012 г. 
№ ВАС-17458/11, Компания также указывала на не
обоснованность ссылки ФАС Западно-Сибирского 
округа на отмену Арбитражного решения МТП го
сударственным судом Турции по специфическим са
мостоятельным основаниям, предусмотренным ту
рецким законодательством, как на основание для 
отказа в признании Арбитражного решения МТП. 
Текст определения ВАС РФ не позволяет дать оцен
ку данному доводу Компании, а также установить, 
был ли он рассмотрен коллегией судей ВАС РФ.

47 Определение ВАС РФ от 27 августа 2012 г. № ВАС- 
17458/11.

о пересмотре постановления ФАС Западно- 
Сибирского округа от 5 декабря 2011 г. по 
делу №А27-781/2011по новым обстоятель
ствам. Такими обстоятельствами, по мне
нию Компании, являлись, во-первых, от
мена в июне 2012 г. Президиумом ВАС РФ 
судебных актов, которыми был признан не
действительным договор купли-продажи 
акций1', и, во-вторых, отмена в Турции су
дебного решения об отмене Арбитражного 
решения МТП. Рассмотрев заявление Ком
пании и представленные ей доводы, ФАС 
Западно-Сибирского округл отменил по
становление от 5 декабря 2011 г.49

После этого в октябре 2012 г. ФАС 
Западно-Сибирского округа приостано
вил производство по кассационным жало
бам, в том числе Общества, на определение 
Арбитражного суда Кемеровской области 
от 20 июля 2011 г.50 до вступления в закон
ную силу судебного акта по делу о призна
нии договора купли-продажи акций недей
ствительным. Компания возразила против 
приостановления производства, посколь
ку, по ее мнению, определение Арбитраж
ного суда Кемеровской области от 20 июля 
2011 г. уже вступило в законную силу и от
сутствовали основания для приостанов
ления производства по кассационным 
жалобам.

ФАС Западно-Сибирского округл не со
гласился с такой позицией Компании, ука
зав, что, поскольку в параллельном деле 
решается вопрос о недействительности 
спорного договора купли-продажи, при на
личии решения о признании этого договора 
недействительным признание содержаще
го противоположный вывод Арбитражно
го решения МТП будет противоречить пу

48 Президиум ВАС РФ, отменив акты нижестоящих су
дов, направил дело на новое рассмотрение в Арби
тражный суд Кемеровской области (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 5 июня 2012 г. № 76/12).

49 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 27 сентября 2012 г. по делу № А27-781/2011.

50 Которым было признано Арбитражное решение МТП.
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бличному порядку Российской Федерации51. 
ВАС РФ посчитал, что «приостановление 
производства по кассационным жалобам 
не повлекло нарушения материального 
права Компании, удерживающей сумму за
датка», и отказал в передаче в Президиум 
ВАС РФ дела для пересмотра в порядке над
зора актов ФАС Западно-Сибирского окру
га, приостановивших производство52.

В декабре 2012 г. состав арбитров вынес 
в г. Стамбуле окончательное арбитражное 
решение по вопросу о распределении меж
ду сторонами третейского разбирательства 
арбитражных расходов. Компания обрати
лась в Арбитражный суд Кемеровской об
ласти с заявлением о признании и приведе
нии в исполнение данного решения, однако 
производство по делу было также приоста
новлено до вступления в законную силу ре
шения по делу о признании договора купли- 
продажи акций недействительным. ФАС 
Западно-Сибирского округл оставил в силе 
определение Арбитражного суда Кемеров
ской области и поддержавшее его поста
новление апелляционного суда, указав, что 
окончательное иностранное арбитражное 
решение основано и обусловлено в том чис
ле и результатами рассмотрения дела, ука
занными в Арбитражном решении МТП, и в 
случае признания договора купли-продажи 

недействительным может возникнуть си
туация, при которой признание как одно
го, так и другого третейского решения будет 
противоречить публичному порядку Рос
сийской Федерации, что является основа
нием для отказа в признании этих реше
ний53. ВАС РФ согласился с мнением ниже
стоящих судов о необходимости приоста
новления производства по делу о признании 
и приведении в исполнение иностранного

51 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 8 ноября 2012 г. по делу № А27-781/2011.

52 Определение ВАС РФ от 19 декабря 2012 г. № ВАС- 
17458/11.

53 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 13 августа 2013 г. по делу № А27-655/2013.

окончательного арбитражного решения до 
вступления в силу судебного решения по 
делу о признании договора купли-продажи 
акций недействительным54.

Как указывалось выше, еще в августе
2010 г. Арбитражный суд Кемеровской об
ласти признал договор купли-продажи ак
ций недействительным и обязал Компанию 
возвратить Обществу полученную часть по
купной цены акций. Решение Арбитраж
ного суда Кемеровской области от 13 авгу
ста 2010 г. № А27-4626/2009 было оставлено 
в силе постановлением Седьмого арбитраж
ного апелляционного суда от 26 сентября
2011 г. № 07АП-8989/10 по делу № А27- 
4626/2009. Эти судебные акты были остав
лены без изменения постановлением ФАС 
Западно-Сибирского округл от 6 декабря 
2011 г. по делу № А27-4626/2009, однако 
коллегия судей ВАС РФ пришла к выво
ду о передаче дела в Президиум ВАС РФ55, 
который в июне 2012 г. отменил акты ни
жестоящих судов и направил дело на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд Кемеров
ской области56.

При повторном рассмотрении дела 
о признании недействительным догово
ра купли-продажи акций решением Ар
битражного суда Кемеровской области 
от Юиюля 2013г. по делу №А27-4626/2009, 
оставленным без изменения постанов
лением Седьмого арбитражного апелля
ционного суда от 31 марта 2014 г. по делу 
№ А27-4626/2009, в удовлетворении иско
вых требований было отказано.

Определением ФАС Западно-Сибирского 
округа от 29 апреля 2014 г. было возобнов
лено производство по кассационным жало
бам, в том числе Общества и его акционера, 
оспаривающего действительность догово

54 Определение ВАС РФ от 30 сентября 2013 г. № ВАС- 
13373/13.

55 Определение ВАС РФ от 21 марта 2012 г. № ВАС- 
76/12.

56 Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июня
2012 г. № 76/12.
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ра купли-продажи, на определение Арби
тражного суда Кемеровской области от 20 
июля 2011 г., которым было признано Ар
битражное решение МТП. Рассмотрев кас
сационную жалобу Общества по существу, 
ФАС Западно-Сибирского округл не нашел 
оснований для ее удовлетворения и оста
вил без изменения определение Арбитраж
ного суда Кемеровской области от 20 июля 
2011 г., указав при этом следующее.

Во-первых, суд отклоняет доводы касса
ционной жалобы Общества о невозможно
сти признания Арбитражного решения МТП 
в связи с его отменой, поскольку турецкий 
апелляционный суд отменил решение суда 
первой инстанции, которым было ранее от
менено Арбитражное решение МТП.

Во-вторых, так как решением Арбитраж
ного суда Кемеровской области от 10 июля 
2013 г. по делу № А27-4626/2009, оставлен
ным без изменения постановлением Седь
мого арбитражного апелляционного суда 
от 31 марта 2014 г. по делу № А27-4626/2009, 
было отказано в удовлетворении исковых 
требований акционера Общества о при
знании недействительным договора купли- 
продажи акций, подлежат отклонению до
воды Общества о противоречии признания 
Арбитражного решения МТП публичному 
порядку Российской Федерации.

В-третьих, российское законодатель
ство содержит исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в признании и при
ведении в исполнение иностранных арби
тражных решений, и суд первой инстан
ции , не усмотрев таких оснований в данном 
деле, пришел к правомерному выводу об 
отсутствии оснований для отказа в призна
нии Арбитражного решения МТП57.

Таким образом, практически три года 
потребовалось Компании для того, чтобы 
«отстоять» определение Арбитражного суда 
Кемеровской области, которым было при
знано Арбитражное решение МТП. Одна-

57 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 12 мая 2014г.по делу № А27-781/2011.

ко судебные баталии Компании, Общества 
и других заинтересованных лиц не закончи
лись и на этом: спустя всего менее двух ме
сяцев с момента принятия постановления 
от 12 мая 2014 г. по делу № А27-781/2011 
все тот же ФАС Западно-Сибирского окру
гл вынес постановление об отмене актов 
нижестоящих судов, отказавших в призна
нии недействительным договора купли- 
продажи акций, и о направлении дела на 
новое рассмотрение в Арбитражный суд 
Кемеровской области58.

Завершая рассмотрение вопроса о пер
спективах и возможных последствиях 
предъявления в российские суды косвен
ных исков в целях дальнейшего воспре
пятствования признанию и приведению 
в исполнение на территории Российской 
Федерации иностранных решений, отме
тим два момента.

Первый: несмотря на итоговое признание 
на территории Российской Федерации ар
битражного решения МТП, из содержания 
приведенных выше судебных актов следует, 
что такое признание едва ли состоялось 
бы, если бы решения о недействительно
сти спорного договора купли-продажи ак
ций были оставлены в силе. А это значит, 
что до сих пор российские государствен
ные суды, по сути, поощряют столь люби
мую российскими компаниями недобросо
вестную тактику подачи косвенных исков, 
удовлетворение которых зачастую сводит 
на нет достигнутый истцами в зарубежных 
судах и арбитражах результат.

Второй: Б.Р. Карабельников еще шесть 
лет назад задался следующим вопросом: как 
может быть нарушен российский публич
ный порядок в результате того, что будет 
исполнено решение международного ар
битража, признающее действительным до

58 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 10 июля 2014 г. по делу № А27-4626/2009. 
Насколько известно автору настоящей статьи, су
дебное разбирательство в первой инстанции было 
назначено на 8 декабря 2014 г.
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говор, который был оспорен в российском 
суде? После подробного анализа соответ
ствующей проблематики ученый пришел 
к заключению о том, что основы обще
ственного строя Российской Федерации 
и основополагающие принципы россий
ского права (как описывается публичный 
порядок в АПК РФ) ничуть не пострадают, 
если в Российской Федерации будет приве
дено в исполнение иностранное решение, 
которым российской организации пред
писывается возместить иностранному пар
тнеру убытки, причиненные нарушением 
договора, который российский суд признал 
недействительным в связи с нарушением 
корпоративно-правовых механизмов его 
одобрения59. К сожалению, данный — аб
солютно справедливый, на наш взгляд, — 
вывод пока не находит поддержки у рос
сийских государственных судей.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать следующий общий вывод: несмотря 
на принятие в 2012—2014 гг. ряда весьма про

грессивных определений и постановлений 
по делам о признании и приведении в ис
полнение на территории Российской Феде
рации иностранных судебных и арбитраж
ных решений, российские государственные 
суды продолжают выносить акты, содержа
щие в той или иной степени ошибочные, не
корректные или вызывающие как минимум 
серьезные сомнения утверждения и выводы, 
что, помимо прочего, не позволяет говорить 
о высоком уровне профессиональной под
готовки соответствующей категории судей. 
Кроме того, к сожалению, приходится кон
статировать, что до сих пор специалисты, 
зная «личность» (наименования) отдель
ных российских ответчиков в зарубеж
ных судебных или арбитражных процессах 
(в частности, крупнейших компаний с го
сударственным участием), зачастую могут 
с большой долей вероятности заранее пред
угадать исход дела по признанию и приве
дению в исполнение в России вынесенных 
против них иностранных решений.

59 Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание ре
шений международных коммерческих арбитражей. 
Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 
и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е изд., перераб. 
и доп. С. 364.
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In 2014, the Russian courts issued a  num ber ofdecisions highly relevant to international commercial ar
bitration. The article co-authored by A. Yadykin, A. Kucher an d  A. Asoskov presents a  review o f the most 
im portant conclusions and trends in Russian court practice as m ay be inferred from those decisions. This 
review includes a  short analysis o f  the most significant decisions o f  the Russian courts a t the top level o f 
the Russian court hierarchy (Constitutional Court, Supreme Court and  Higher Arbitrazh Court). The an a
lyzed decisions are going to fram e the tendencies o f the Russian court practice for the coming years.

Alexey I. Yadykin,
Associate, Debevoise& Plimpton LLP,

Alyona N. Kucher,
PhD, Partner, Debevoise&Plimpton LLP, 
Associate Professor, Lomonosov 
Moscow State University,

Anton V. Asoskov,
Dr. habil., Associate Professor, Lomonosov 
Moscow State University, Professor, Russian 
School of Private Law, Arbitrator of ICAC

Review of the Most Important Trends 
in the Russian Court Practice (2014) Pertaining 
to International Commercial Arbitration

In 2014, the Russian courts issued a number 
of decisions highly relevant to international 
commercial arbitration. We present below a re
view of the most important conclusions and 
trends in Russian court practice as may be in
ferred from those decisions. Although some of 
the court cases had to do with “domestic” rather 
than international commercial arbitration, the 
court findings may be of broader importance 
as discussed below.

1. The approach of the Russian Higher Ar
bitrazh Court to so-called “objective imparti
ality” in arbitration has been revisited in two 
consecutive cases by the Constitutional Court 
of the Russian Federation (hereinafter -  Con
stitutional Court). In the first ruling, issued in 
November 2014, the Constitutional Court held, 
in contrast with the position traditionally held 
by Russian arbitrazh courts, that membership 
of a party to arbitration in a non-commercial
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organization that founded the arbitral institu
tion administering the arbitration does not,per 
se, undermine the arbitrators’ independence 
(although a lack of independence still may be 
established where a sufficient objective connec
tion exists between a party and an arbitrator). 
The Constitutional Court ruling was only is
sued to fit a set of specific facts (i.e. that of do
mestic arbitration cases administered by arbi
tration institutions founded by non-commercial 
organizations, a member of which is party to 
an arbitration with a non-member). However, 
the same reasoning may apply in a broader 
context, e.g., where a party to a dispute acts as 
a founder of the arbitral institution, without ac
tually intruding on the arbitrator’s independ
ence. It remains to be seen how this ruling will 
shape the Russian courts’ broader approach to 
“objective impartiality” and whether the courts 
will apply the rationale of the ruling, by exten
sion, to international commercial arbitration.

In a subsequent resolution issued in De
cember 2014 the Constitutional Court con
firmed that although the “objective imparti
ality” test applies to the tribunal and not the 
arbitral institution, still the connecting factors 
between the arbitrators and the parties need to 
be considered. It is to be inferred that in situ
ations where one of the parties or its affiliates 
are the founders of an arbitral institution, and 
have the ability to influence the arbitration 
proceedings and the tribunal because of such 
special status, the courts still may find, in line 
with the pre-existing prevailing practice, that 
the “objective impartiality” is not secured and 
the arbitral award is not to be enforced, or is to 
be set aside, as the case may be.

2. The long-standing trend towards restrict
ing the arbitrability of disputes involving public 
law elements, partly reversed by the Constitu
tional Court in its well-known Ruling of 26 May
2011 No. 10-P, has now been resurrected in 
two important Higher Arbitrazh court rulings 
issued in 2014. Disputes arising out of forest 
leases and state procurement contracts, each 
involving public law elements, have now been 
expressly pronounced non-arbitrable.

3. Another important, and traditionally 
controversial, area is the scope of review of ar
bitral awards by state arbitrazh courts asked to 
enforce an award by issuing a writ of execution 
(ispol’nitel’nyi list). The scope of state court in
quiry into the award has been clarified in a Su
preme Court case, which essentially stated that 
in set-aside proceedings a state court has a duty 
to investigate the procedural fairness of the ar
bitration. The same Supreme Court resolution 
contains a potentially far-reaching clarification 
on public policy issues, which could open the 
door to non-enforcement of “substantively 
wrong” awards.

4. The third party effect of arbitral awards has 
long been a matter of considerable controversy 
in Russia. In this context, it is very helpful that 
in 2014, the Russian courts clarified that an arbi
tral award is not binding, nor is it res judicata, for 
non-participating third parties. It was also clari
fied that it is not obligatory to involve third par
ties whose interests are potentially affected in pri
vate arbitral proceedings among other parties.

5. As a practical matter, arbitrations involv
ing Russian holding companies are often di
rected and controlled at the holding/parent 
company level, although technically, the party 
to the proceedings maybe a subsidiary compa
ny (e.g., a project SPV). In the context of such 
proceedings, a parent company maybe direct
ly involved in correspondence and may even 
take procedural actions on a subsidiary’s be
half without a power of attorney, leaving room 
for arguments exploiting the difference in legal 
personality (e.g., that service of notices on the 
parent does not mean that the subsidiary was 
properly served). In the context of such pro
ceedings, importantly, the Russian Higher Ar
bitrazh Court held that involvement of the par
ent company’s lawyer in correspondence and 
procedural actions on behalf of a subsidiary 
and without a power of attorney from the lat
ter was tantamount to the actions of the sub
sidiary itself, and that the subsidiary had been 
estopped from denying proper service.

Further details of the cases in question are 
provided below.
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1. Ruling of the Constitutional Court 
of 18 November 2014 No. 30-P

Background. Sberbank of Russia asked the 
Constitutional Court to review the constitu
tionality of:

-  Article 18 of Federal Law of 24 July 2002 
No. 102-FZ on Arbitration Courts in the Rus
sian Federation, as amended, which provides 
that one of the principles in (domestic) arbi
tration is the independence and impartiality 
of arbitrators;

-  Article 239(3)(2) of the Arbitrazh Proce
dure Code of the Russian Federation (herein
after — APC), which provides that an arbitrazh 
court must deny a writ of execution for enforce
ment of an arbitral award where the award vi
olates the “foundation principles” of Russian 
law; and

-  Article 10(3) of Federal Law of 12 Janu
ary 1996 No. 7-FZ on Non-Commercial Or
ganizations, as amended, which provides that 
founders of a non-commercial organization 
may supervise its activity, as envisaged in its 
constitutional documents.

These provisions were applied by the arbi
trazh courts in the course of enforcement pro
ceedings in respect of an arbitral award issued 
in 2012 in favor of Sberbank by an arbitration 
court with the autonomous non-commercial 
organization Centre of Arbitral Proceed
ings. Although the lower level arbitrazh courts 
agreed to enforce the award, the Higher Ar
bitrazh Court in its Ruling of 16 July 2013 fi
nally rejected Sberbank's request for a writ of 
execution on the ground that the arbitral tribu
nal “lacked objective impartiality”, given that 
Sberbank had been among the founders of the 
non-commercial organization which formed 
the arbitration court.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The Constitutional Court considered the inde
pendence and impartiality standards applicable 
to arbitrators and arbitral institutions specified 
in the Federal Law on Arbitration Courts.

Legal positions formulated by the court. It 
is not prohibited by law for non-commercial

organizations to found arbitral institutions, 
which does not, as such, impair the arbitra
tors’ independence and impartiality. The ar
bitrators’ independence from the organization 
that founded the arbitral institution is secured 
by a number of legal safeguards, such as a pro
hibition on the founding organization’s inter
vention in the tribunal’s decision-making and 
the fact that the tribunal does not depend on 
such organization for payment (its role in rela
tion to arbitration fees being of a technical na
ture). The Constitutional Court also held that 
the arbitrators’ independence presupposes the 
absence of any previous relationship between 
the arbitrator and the parties.

Significantly, the Constitutional Court em
phasized that the independence and impartial
ity test applies to the arbitrators personally and 
not to the arbitral institution (meaning that only 
the tribunal’s personal connections to the par
ties are to be taken into account). In the Consti
tutional Court’s assessment, any court practice 
to the contrary (i.e. premised on the “objective 
impartiality” test as applied to the arbitral insti
tution) contravenes constitutional principles.

2. Resolution of the Constitutional Court 
of 9 December 2014 No. 2750-0

Background. Yamalgazinvest, a subsidiary of 
Gazprom, asked the Constitutional Court to re
view the constitutionality of:

-  Article 8(1) of Federal Law of 24 July 
2002 No. 102-FZ on Arbitration Courts in the 
Russian Federation, as amended, which re
quires, among other things, the impartiality 
and independence of an arbitrator; and Art. 18 
of the same Federal Law, which provides that 
one of the principles in (domestic) arbitration 
is the independence and impartiality of arbi
trators; and

-  Article 233(3)(2) of the APC, which pro
vides that an arbitrazh court must set aside an 
arbitral award where the award violates the 
“foundation principles” of Russian law.

These provisions were applied by the ar
bitrazh courts in the course of set-aside pro
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ceedings in respect of an arbitral award issued 
in 2012 by the Gazprom Arbitration Court (an 
arbitral institution founded by Gazprom) in fa
vor of Yamalgazinvest and against a contractual 
counterparty that was not a Gazprom company. 
The counterparty applied to the Moscow Arbi
trazh Court due to the lack of “objective impar
tiality”. The award was set aside, and the Mos
cow court resolution setting it aside had been 
finally upheld by the Higher Arbitrazh Court in 
its Ruling of 29 October 2013.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The Constitutional Court considered the inde
pendence and impartiality standards applicable 
to arbitrators and arbitral institutions.

Legal positions formulated by the cowl. The 
Constitutional Court reinforced and further 
developed its own legal positions set out in the 
Ruling of 18 November 2014 No. 30-P. Name
ly, although the independence and impartiality 
test applies to the arbitrators personally and not 
to the arbitral institution (meaning that only 
the tribunal’s personal connections to the par
ties are to be taken into account), this does not 
make the “objective impartiality” concept re
dundant, but simply means that the arbitrators’ 
connections to the parties, including through 
the arbitral institution, will have to be scru
tinized. Thus, impliedly, in cases where one 
of the parties or its affiliates are the founders 
of an arbitral institution and this special sta
tus enables them to exercise a degree of con
trol over the arbitral proceedings with third 
parties, the arbitrators’ independence may be 
compromised.

3. Ruling of the Higher Arbitrazh Court 
of 28 January 2014 No. 11535/13

Background. Based on an arbitration clause 
included in a state procurement contract, the 
award creditor asked a state arbitrazh court to 
issue a writ of execution to enforce the award. 
The opposing party requested annulment of 
the award and argued that it should not be en
forced, among other things, because of the 
non-arbitrability of the dispute.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The Higher Arbitrazh Court considered the 
validity of arbitration clauses included in state 
procurement contracts, that is, contracts bet
ween state or municipal customers and pri
vate contractors (sellers) for the procurement 
of goods, works or services for state or muni
cipal needs, regulated by Federal Law of25 July 
2005 No. 94-FZ on Placement of Orders for 
the Supply of Goods, Performance of Works, 
and Rendering of Services for State and Mu
nicipal Needs, as amended (hereinafter -  State 
Procurement Law). The State Procurement 
Law itself is silent as to the arbitrability of dis
putes arising out of or in connection with state 
procurement contracts.

Legal positions formulated by the cowl. The 
specific features of state procurement (that is, 
the largely mandatory regulation of the pro
curement procedure under the State Procure
ment Law and the high concentration of pub
lic elements in the relevant relationship) make 
disputes arising out of such relationships inca
pable of being resolved through an entirely pri
vate dispute resolution mechanism, which is 
what arbitration is. Accordingly, neither dis
putes arising out of state procurement contracts 
nor challenges to the very validity of such con
tracts are arbitrable.

4. Ruling of the Higher Arbitrazh Court 
of 11 February 2014 No. 11059/13

Background. Following the issuance of an ar
bitration award in a dispute arising out of a forest 
lease agreement, the losing party (a state autho
rity) filed a request for annulment of the award, 
arguing that the dispute was non-arbitrable.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The Higher Arbitrazh Court considered the va
lidity of arbitration clauses included in forest 
lease contracts.

Legal positions formulated by the cowl. The 
specific features of forest leases (including the 
largely mandatory regulation of the principal 
elements of the relationship under the Forest 
Code and the high concentration of public ele
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ments) make disputes arising out of such rela
tionships, as well as related disputes (e.g., con
cerning invalidation of forest lease agreements) 
non-arbitrable.

5. Resolution of the Suprem e Court 
of 23 Septem ber 2014. 
Case No. 308-ES14-1224

Background. An arbitral award was issued 
in 2005 in a domestic arbitration centre in the 
Krasnodar Krai of Russia. The award debtor 
filed an application to a local court in 2008 to 
set aside the award, alleging that it only learned 
of it in late 2008 and that evidence to the con
trary (e.g., receipts confirming earlier service of 
the award) were falsified. In essence, the deb
tor claimed that the whole arbitration had been 
an unfair and “falsified” procedure in which it 
could not duly present its case. The lower level 
arbitrazh courts refused to set aside the award, 
mainly on technical grounds, such as the lapse 
of the statutory period for filing the set-aside 
application. They had also rejected the award 
debtor’s pleadings for disclosure of documents 
and allegations concerning the falsification of 
evidence. The case finally reached the Eco
nomic Collegium of the Supreme Court (acting 
as the so-called “second cassation” instance), 
which considered the case in 2014, annulled 
the lower courts’ rulings and ordered a re-trial 
at the local arbitrazh court.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The Economic Collegium considered the ap
proach that needs to be taken by courts asked 
to set aside an arbitral award to investigating the 
circumstances of the issuance and notification 
of the award to the parties, which had been the 
central issue in the case in question.

Legal positions formulated by the court. The 
Economic Collegium took the view that the 
guarantees of fair trial under Art. 6 of the Eu
ropean Convention on Human Rights (1950) 
extend to arbitration proceedings, meaning 
that the arbitral procedure must comply with 
the fundamental fairness requirements. The 
grounds for setting aside an award under the

APC, such as the lack of proper notice to a par
ty of the appointment of arbitrators, other pro
cedural violations that deprive a party of the 
right to present its case, and failure to appoint 
the arbitral tribunal or to follow arbitral proce
dure as laid down in the parties’ agreement or 
set forth in the law, serve as safeguards of this 
fundamental principle of fairness; furthermore, 
any unfairness in arbitral proceedings renders 
the resulting award inconsistent with the fun
damental principles of Russian law, which is 
a separate ground for setting aside. Significant
ly, in the Economic Collegium’s assessment, it 
is the duty of a state court to ascertain, in setting 
aside proceedings, whether all those require
ments were met in the course of the issuance 
of the arbitration award and its service on the 
parties. The court hearing the setting aside case 
must use its procedural powers in order to check 
compliance with the above requirements. The 
Economic Collegium found that in the partic
ular case at hand, the lower courts’ rejection of 
the award debtor’s pleadings on formal grounds, 
without inquiry into the alleged falsification of 
evidence and review of the actual circumstances 
of the issuance and notification of the award, ef
fectively deprived the respondent of its fair trial 
rights and failed to ensure a procedural balance 
of the parties’ interests.

Apart from these findings, the resolution 
provides an important interpretation of the 
highly relevant concept of public policy, stat
ing that it includes the “principle of legal cer
tainty, which guarantees... the protection of 
rights based on the uniform interpretation and 
application of the law by the courts ”. Although 
this statement is not further elaborated or ex
plained in the ruling, it maybe potentially rel
evant in respect of Russian court proceedings 
for the recognition and enforcement of foreign 
arbitral awards and court judgments. To the ex
tent the statement implies that if the reason
ing (application of substantive law) in an arbi
tral award fails to comply with the predominant 
approach in Russian court practice, this con
stitutes non-compliance with Russian public 
policy (or, for domestic arbitration purposes,
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with the “fundamental principles of Russian 
law”), this is potentially an important de facto 
extension of the non-recognition and setting- 
aside grounds.

6. Ruling of the Higher Arbitrazh Court 
Presidium  of 11 February 2014 
No. 1554/13

Background. An arbitral award had been is
sued against a state-funded scientific institu
tion. Subsequently, a state court issued a writ 
of execution to enforce it; however, the award 
could not be enforced because the debtor 
lacked assets. The creditor subsequently sued 
the Russian Federation (being the founder of 
the institution) in a state court for recovery 
of damages (because the state was seconda
rily liable for the institution’s debts). A dispute 
arose as to whether the existence of debt, which 
had been confirmed by the award, was res ju 
dicata or whether this and other facts of the 
case had to be proven again in the state court 
proceedings.

Principal legal issues dealt with in the case. In 
this case, the courts looked into the res judicata 
effect of arbitral awards for state court litigation 
involving the same or different parties.

Legal positions formulated by the cowl. The 
Presidium found that an arbitral award only 
binds the parties to the case and may not bind 
third parties. Furthermore, in state court litiga
tion an award has no res judicata effect even if 
between the same parties as the APC only rec
ognises such effect for state court rulings.

7. Ruling of the Higher Arbitrazh Court 
Presidium  of 18 March 2014 No. 16918/13

Background. A seagoing vessel had been in
sured against the risk of total loss. Because the 
vessel had been pledged to a bank, the bank had 
been named as the insurance policy benefici
ary. Following the loss of the ship in an acci
dent, the ship owner sued the insurance com
pany in the Maritime Arbitration Commission 
of the Chamber of Commerce and Industry of

the Russian Federation. An arbitral award was 
issued in favor of the insurance company on 
the grounds that the accident was beyond the 
scope of the policy coverage. The bank sought 
to set aside the award on the grounds that it 
was issued without joining the bank in the case 
and allegedly violated the bank’s rights (estab
lishing facts that were prejudicial to the bank’s 
own similar claims against the insurance com
pany). Although the trial court dismissed the 
application, a series of appeals finally brought 
the case before the Presidium of the I Iighcr/lr- 
bitrazh Court.

Principal legal issues dealt with in the case. 
Among other things, the courts looked into the 
necessity of joining third parties in arbitration 
and the effect of an arbitral award on such third 
parties.

Legal positions formulated by the court. The 
Presidium found that the tribunal had no le
gal obligation to join a third party (the bank) in 
the proceedings, and that the third party’s right 
to defend itself was not impaired, in particular, 
because it ran a parallel arbitration against the 
same insurance company. Moreover, the court 
found that the arbitration award rendered in 
the case would not be dispositive and res judi
cata for the bank and it could still prove its case 
(including contrary to the first tribunal’s find
ings) in its parallel case.

8. Ruling of the Higher Arbitrazh Court 
Presidium  of 24 June 2014 No. 1332/14

Background. A foreign award creditor sought 
to enforce an LCIA award against a Russian 
party in a Russian court. Recognition and en
forcement was denied on procedural grounds 
(lack of due notice, alleged breaches of the 
proper arbitration procedure), principally be
cause a number of key documents relating to 
the case were sent or received by a lawyer of the 
Russian side’s parent company who was not on 
the subsidiary’s staff and had no power of attor
ney to represent the subsidiary in the case.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The courts considered whether it had been
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proper for the tribunal to take into considera
tion the status of the lawyer in question as the 
Head of Legal of the parent company and to 
proceed from the understanding that the par
ent company may direct the subsidiary in the 
proceedings.

Legal positions formulated by the cowl. The 
Presidium found that given the circumstances 
of the case, the lawyer of the parent company

can be deemed to have assumed apparent (de 
facto) authority to act for the subsidiary (Art. 
182(1) of the Civil Code of the Russian Fede
ration). In such circumstances, the Presidium 
considered that the subsidiary had been es
topped from arguing that it had not been prop
erly served. This legal position is noteworthy 
given that estoppel is not expressly set forth in 
Russian legislation.
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1. Вступление

Толкование и унификация контрактов, 
используемых в сфере международной тор
говли, всегда вызывали интерес Междуна

* Эта статья была изначально опубликована на ан
глийском и французском языках в: ICC International 
Court of Arbitration Bulletin. 2010. Vol. 21. No. 1; No. 2. 
Указанная публикация доступна по адресу: www.ic- 
cbooks.com. Оригинальный текст статьи также досту
пен в электронной форме через ICC Dispute Resolution 
Library по адресу: www.iccdrl.com. Перевод статьи на 
русский язык публикуется с любезного разрешения 
автора и ICC International Court of Arbitration Bulletin. 
В связи со значительным объемом публикации в на
стоящий перевод не вошли извлечения из следующих 
решений Международного арбитражного суда МТП: 
Окончательное решение по делу № 10628 (май 2011 г., 
Париж, Франция), Окончательное решение по делу 
№ 11265 (октябрь 2003 г., Амстердам, Нидерланды), 
Окончательное решение по делу № 13674 (январь 
2006 г., Париж, Франция), Окончательное решение по 
делу № 13846 (июль 2006 г., Париж, Франция).

1 До сих пор оставшийся в памяти некоторых как
«отец» Инкотермс 1953 г.

родной торговой палаты (далее — МТП). 
Правовая неопределенность, являющаяся 
результатом отсутствия общепринятой прак
тики составления и толкования контрактов 
государственными судьями и арбитрами, 
вызывала наибольшую озабоченность осно
вателей МТП. В Резолюции № 13, принятой 
на Учредительном собрании МТП в Париже 
в 1920 г., было указано следующее:

Учитывая те неудобства, которые до
ставляют всем заинтересованным лицам 
различные толкования условий поставки 
и цен, такие как FOB, SIF и т.д., Междуна
родная торговая палата рекомендует:

провести кодификацию и дать точное 
определение значений этих и других тер
минов, используемых в договорах междуна
родной транспортировки и купли-продажи, 
в Международном словаре терминов по по
ставке и ценам, который будет издан Меж
дународной торговой палатой;

http://www.iccdrl.com
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Международной торговой палате при
нять меры по обеспечению максимальной 
общественной доступности и использова
ния такого словаря, а также принять даль
нейшие меры для обеспечения повсеместно
го укоренения определений, содержащихся 
в указанном словаре2.

Изучение торговых терминов являет
ся одним из raisons d ’etre МТП. Несмотря 
на то что на протяжении существования 
МТП ответственные за проведение тако
го изучения органы могли меняться, пред
мет изучения оставался на удивление не
изменным*. Изучение торговых терминов 
являлось одной из целей создания МТП, 
которым изначально занималась Рабочая 
группа по торговым терминам, а затем Ко
миссия по практике международной тор
говли, теперь именуемая Комиссией по 
коммерческому праву и практике, и ее Ра
бочая группа по Инкотермс. Некоторые 
представители международного торгово
го сообщества считают, что создание пра
вил Инкотермс в 1936 г. и их последующие 
изменения в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 
и 2000 гг. явились результатом изучения 
арбитражных решений, выносимых Меж
дународным арбитражным судом МТП4. 
Такое мнение, однако, ошибочно. Кон
фиденциальность, с которой МТП отно
силась к работе Арбитражного суда и де
лам, передаваемым на его рассмотрение, до 
недавнего времени служила препятствием 
для подробного изучения арбитражных ре
шений по делам, связанным с Инкотермс, 
и анонимного ознакомления составителей

2 ICC Proceedings Organization Meeting (Paris, France, 
June 23-30,1920). Appendix B: Resolutions Adopted. 
P. 187.

3 Наряду с документарными аккредитивами, марке
тингом и рекламой это является одной из немногих 
областей изучения, которые с самого начала суще
ствования МТП входили в сферу ее деятельности.

4 Как он известен в настоящее время. На момент свое
го создания в 1923 г. Арбитражный суд не имел эпи
тета «международный», который появился во време
на председательства А. Плэнти (A. Plantey).

и пользователей Инкотермс с результата
ми такого изучения.

Подготовительная работа, проведенная 
до пересмотра правил Инкотермс в 2000 г., 
предоставила первую возможность изучить 
80 решений, содержащих ссылки на тор
говые термины. Результаты этого иссле
дования были озвучены устно в ходе двух 
отдельных мероприятий в рамках празд
нования 70-летнего юбилея Инкотермс 
в 2006 г.5 Из этих 80 решений, вынесенных 
в период с 1988 по 1999 г., половина содер
жала ссылки на Инкотермс6. В то время как 
термин FOB можно было найти в 70% ре
шений, касавшихся торговых терминов7, 
он присутствовал лишь в 20% решений, от
сылающих к Инкотермс8. Представляется, 
что Инкотермс более широко используют
ся в том случае, если стороны контракта 
купли-продажи планируют осуществлять 
транспортировку товаров иным способом, 
нежели морскими судами, или посредством 
сочетания различных способов транспор
тировки, в то время как торговые термины, 
найденные в изученных решениях, практи
чески исключительно касаются контрак
тов купли-продажи, предусматривающих 
морскую перевозку. Таким образом, воз-

5 Выступления Э. Жоливе: (i) «Инкотермс в арбитраж
ном прецедентом праве МТП» на Конференции, орга
низованной МТП в Италии (Венеция, 22 июня 2006 г.), 
и (ii) «Инкотермс в арбитраже МТП -  новые тенден
ции» на Конференции, организованной МТП в Пари
же 7 ноября 2006 г.

6 Подробнее об изучении Инкотермс, и в частности 
различий между торговыми терминами и Инко
термс, см.: JolivetЕ. Les Incoterms: Etude d'une norme 
du commerce international (= Bibliotheque du droit de 
I'entreprise. Vol. 62) / Foreword by P. Fouchard; Preface 
by D. Ferrier. Litec, 2003.

7 Другими терминами, употреблявшимися в виде аб
бревиатур и перечисленными в порядке уменьшения 
частоты их употребления в изученных арбитражных 
решениях, были CIF, C&F, FOBT, CFR и Free at Factory.

8 Другими терминами,употреблявшимися в виде аббре
виатур или ключевых слов и перечисленными в по
рядке уменьшения частоты их употребления в изу
ченных арбитражных решениях, были термины C&F, 
CIF, EXW, CFR, CIF FO, DAF, DDP, DDU, CPT, CAF и FCA.
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никла необходимость в доработке данных 
наблюдений, с тем чтобы лучше пони
мать международную договорную практи
ку, а также при необходимости учитывать 
ее в нормотворческой деятельности МТП, 
которая приступила к пересмотру Инко
термс в 2000 г.

Систематическое изучение арбитраж
ных решений, касающихся Инкотермс, 
было тем более необходимым, что те не
многие решения, которые были опублико
ваны к тому времени, зачастую являлись не
полными в части применения Инкотермс. 
Например, они совсем не демонстрирова
ли то обстоятельство, что все вопросы, ка
сающиеся Инкотермс, могут быть разделе
ны на две группы: 1) договорные аспекты 
и 2) процессуальные аспекты.

Настоящее исследование является про
должением того, которое было приуроче
но к 70-летнему юбилею Инкотермс. Оно 
состоит из двух частей: первая включает 
в себя данную вступительную часть, по
священную предмету исследования, и вы
держки из недавних решений, которые 
никогда не публиковались и не анализи
ровались ранее и в которых часто содер
жится отсылка к Инкотермс 2000 (разд. 1 
и 2); во второй части исследования9, вклю
чающей в себя выдержки из ряда решений, 
вынесенных до 2000 г. и уже проанализи
рованных для целей устного выступления 
в ходе празднования 70-летнего юбилея 
Инкотермс, будет предпринята попытка 
проанализировать все имеющиеся реше
ния (разд. 3 и 4).

Настоящее исследование позволяет вы
явить центральное значение ряда вопро
сов, возникающих в контексте применения 
Инкотермс, независимо от того, какая вер
сия Инкотермс подлежала применению, 
и несмотря на все те изменения, которые 
произошли в договорной и коммерческой 
практике с 1936 г.

9 Будет опубликована в: ICC International Court of
Arbitration Bulletin. 2010. Vol. 21. No. 2.

2. Выдержки из арбитражных решений 
МТП

В опубликованных здесь решениях де
тали, которые не являются критически
ми для их понимания, были исключены 
из оригинального текста. Имена сторон 
и других лиц были удалены или заменены. 
Каждый текст воспроизводится на языке 
оригинала. Сноски, все из которых явля
ются частью оригинального текста, были 
перенумерованы.

Окончательное решение по делу №  8838 
(апрель 2000 г., Базель, Швейцария)

В соответствии с заключенным в 1994 г. 
контрактом, регулируемым швейцарским 
правом, к которому должна применять
ся Конвенция ООН о договорах между
народной купли-продажи товаров (Вена, 
11 апреля 1980 г.) (далее — Венская кон
венция), швейцарская компания (Истец) 
обязалась продать химическую продукцию 
компании из китайского Тайбэя (Ответ
чик). Часть покупной цены осталась не
оплаченной, и Истец инициировал арби
тражное разбирательство для получения 
недостающей суммы. Ответчик возражал 
со ссылкой на то, что товары оказались не
качественными, и потребовал, чтобы сум
ма, которую он должен Истцу, была зачте
на в счет убытков, причитающихся ему за 
некачественные товары.

2. В договоре содержались следующие
условия:

«<...>
3. Условия поставки
Товар подлежит поставке на условиях 

«C&F FO, один из портов Тайваня». 
В соответствии с Инкотермс 80 разгрузка 
в портах Тайваня производится за счет 
Покупателя.

4. Цена
Цена товара, продаваемого по на

стоящему договору, определяется сле
дующим образом: ... долл. США за ме-



156 В е с т н и к  м е ж д у н а р о д н о го  к о м м е р ч е с к о го  а р б и тр а ж а  2014. № 2

трическую тонну, включая упаковку, на 
условиях C&F FO один из портов Тай
ваня, разгрузка в порту Тайваня произ
водится за счет Покупателя.

<...>
14. Инкотермс 1990 
Применяется Инкотермс 1990 с по

следующими изменениями в части, не 
противоречащей остальным условиям 
договора.».

<...>
36. Согласно п. 3 договора (приложение 

С 2) товар должен был быть поставлен на 
условиях «C&F FO, один из портов Тайваня». 
Данное положение Инкотермс предполагает 
в соответствии с общепринятыми торговыми 
обычаями, что риск переходит с продавца на 
покупателя в момент перехода товара через 
поручни судна в порту отгрузки.

Истец не может ссылаться на данное по
ложение, даже несмотря на то, что в «Отче
те о проверке», проведенной [инспектором] 
..., было указано: «...груз... был белого цве
та, чистый, сухой и в хорошем состоянии (в 
той степени, в которой это можно было про
верить)». [Инспектор] не являлся инспекто
ром по качеству, согласованным сторонами 
в договоре. Согласно п. 7 договора им явля
лась компания [X]. Поскольку Ответчик ... 
настаивал на проведении проверки до нача
ла погрузки компанией [X], Истцу не было 
позволено привлечь для этих целей [инспек
тора]. Письмо Истца от ... не могло в одно
стороннем порядке изменить его обязатель
ство по договору.

37. Кроме того, арбитр убежден в том, 
что сертификат инспектора ... не имеет 
какой-либо ценности. Это следует из серьез
ных сомнений, которые, очевидно, имелись 
у капитана судна ... относительно состоя
ния [товара], когда он потребовал от россий
ского поставщика товара... два гарантийных 
письма ..., выставив в то же самое время чи
стый коносамент.... Процедура, выбранная 
[поставщиком] и капитаном судна, весьма 
необычна, не соответствует торговым обы
чаям и явно находится на грани обмана.

В ходе выполнения своих договорных 
обязательств по отношению к Ответчику Ис
тец использовал своего поставщика... в каче
стве вспомогательного лица в смысле ст. 101

Швейцарского обязательственного закона 
(Obligationenrecht (OR)) (далее - ШОЗ). Сле
довательно, Истец несет ответственность за 
любые действия [поставщика] (см.: Obliga
tionenrecht I (Art. 1—529 OR) /  Н. Honsell, 
N.R Vogt, W. Wiegand (Hgs.). 2. Aufl. Helbing 
& Lichtenhahn, 1996. Art. 101. Rn. 2, 9).

Вывод арбитра также подтверждается От
четом эксперта (п. 6 на с. 6), в котором экс
перт высказывает свои подозрения в том, что, 
возможно, имелись «некоторые серьезные 
проблемы в момент поставки с завода».

38. Таким образом, риски, связанные 
с качеством товара, продолжал нести Истец 
до момента выгрузки [товара] в порту Тайчун- 
га и принятия его на хранение Ответчиком.

Даже если бы [недостатки] были вызва
ны высокой влажностью во время рейса суд
на из Новосибирска в порт Тайчунга, как 
утверждает Истец, это являлось бы его ис
ключительной ответственностью.

Окончательное решение по делу №  9229 
(декабрь 2001 г., Цюрих, Швейцария)

В 1991 г. немецкий производитель (От
ветчик) заключил договор на поставку дви
гателей министерству обороны одного из 
евразийских государств. Договор, кото
рый регулировался швейцарским правом, 
предусматривал поставку на условиях FOB 
и содержал специальные положения в от
ношении упаковки и транспортировки. 
Оборудование было повреждено во время 
транспортировки на судне. Возник спор по 
вопросу о несоответствии упаковки и вы
текающей отсюда ответственности произ
водителя. Министерство обороны пере
уступило свои права страховщику, который 
в качестве Истца возбудил арбитражное раз
бирательство в целях получения компенса
ции, которую он выплатил за предполагае
мое нарушение Ответчиком договора.

Договор от 25 марта 1991 г. между [мини
стерством обороны] и Ответчиком ... нала
гал обязательство на Ответчика по упаковке 
и транспортировке двигателей под его ис
ключительную ответственность. Таким об
разом, подлежит применению швейцарское



Д о к у м е н т 157

право, регулирующее договоры перевозки 
грузов. Соответствующие правовые положе
ния — это ст. 441 ШОЗ ист. 101—117 Закона 
о торговом мореплавании (Bundesgesetz йЬег 
die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge 
(Seeschifffahrtsgesetz)).

Статьи 441 и 442(1) ШОЗ предусматри
вают обязанность грузоотправителя тща
тельно проверять:

— качество транспортных средств;
— их пригодность для транспортиров

ки данного специального груза (SJZ 1951, 
345);

— соответствующую упаковку гру
за, обеспечивающую безопасность в ходе 
транспортировки.

Договор между [министерством обороны] 
и Ответчиком (... «Договор») содержал край
не специфическое положение, касающееся 
упаковки и транспортировки двигателей. От
ветчик должен был осуществлять поставки 
в соответствии с Инкотермс 1990 в ориги
нальной упаковке, насколько это возможно. 
Стороны договорились о том, что все пар
тии должны быть упакованы в соответствии 
с общепринятой практикой, существующей 
для морских поставок. В этой связи особую 
важность применительно к обязанностям 
Продавца имеет выражение «общепринятая 
практика». «Общепринятая практика» для 
морских перевозок имеет иное значение, не
жели «стандартная упаковка». Сам Ответчик 
цитирует решения Верховного суда Герма
нии (Bundesgerichtshof), в которых обычная 
упаковка определяется как «стандарты, уста
новленные общим образом в сфере поставок 
в месте и в момент поставки...», но не указы
вает на тот факт, что такие стандарты, даже 
несмотря на их соблюдение в общем и целом, 
должны учитывать фактические обстоятель
ства поставки, такие как фактическое время 
года или место назначения.

«Общепринятая практика» означает, что 
Продавец обязан выбрать упаковку, кото
рая подходит и соответствует выбранному 
типу транспортировки. В этом отношении 
следует отметить, что Ответчик заранее, еще 
до заключения договора, знал обстоятель
ства, связанные с транспортировкой, такие 
как, например, способы и пункт назначе
ния. Рейс зимой через Бискайский залив об
уславливает необходимость иной упаковки,

нежели любые другие рейсы. Стандартная 
упаковка не соответствует особым требова
ниям «общепринятой практики».

В п. 5 договора не указываются какие- 
либо методы проверки в отношении упа
ковки, которая должна была быть проведена 
в соответствии с общепринятой практикой, 
существующей для морских перевозок.

В п. 7/7.1 в качестве лиц, ответственных 
за проведение «заводских приемочных ис
пытаний» (“Factory Acceptance Test” (далее -  
FAT)), указаны Отдел технического контроля 
качества немецкого федерального ведомства 
по вооружениям и закупкам (Giitepriifstelle 
Deutsches Bundesamt fiir Wehrtechnik und 
Beschaffung (далее — GPS BWB)) или соот
ветствующие военные органы, а также GPS 
BWB  или другие соответствующие военные 
органы, которые могут специализироваться 
на тщательной проверке таких материалов 
в соответствии с FAT или даже стандартной 
упаковки такого материала. Если стороны 
намеревались привлечь такие органы для 
проверки (одобрения либо неодобрения) 
упаковки, то в п. 5, как в особом разделе, ка
сающемся транспортировки и упаковки, они 
также были бы явно упомянуты. Действи
тельно, упаковка является одной из частей 
обычной процедуры проверки, проводимой 
GPS BWB, но данный национальный орган 
не является экспертом в области трансгра
ничных морских перевозок.

В п. 5/5.1 договора предусматривается, 
что все меры, принимаемые для безопасной 
транспортировки, должны быть аналогич
ны тем, которые принимались в отношении 
морских перевозок Продавцом для перевози
мого материала.

Стороны не имели намерения дать воз
можность Продавцу осуществить поставку 
при низком уровне безопасности со ссылкой 
на обычную небрежность при выполнении 
задач, которые входят в компетенцию Про
давца. Как раз наоборот, Продавец обязан 
был проявлять такую же заботу, как если бы 
речь шла о его собственных делах.

В соответствии с подп. 5.5 стороны до
стигли договоренности о том, что Продавец 
свяжется с агентами или лицами в компа
ниях, имеющих отношение к транспорти
ровке, за один месяц до предполагаемой 
даты поставки и предоставит всю инфор
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мацию, необходимую для транспортиров
ки, такую как вес, вид, объем и т.д. постав
ляемых товаров.

Пункт 4 договора касается вопросов га
рантии и предусматривает в подп. 4.5, что 
гарантия перестает действовать в отноше
нии любого предмета, с которым произо
шел несчастный случай после поставки 
на условиях FOB, за исключением некаче
ственной упаковки. Подпункт 5.5, а также 
данная норма свидетельствуют о том, что 
стороны имели намерение обязать Продав
ца обеспечить безопасную транспортиров
ку путем принятия соответствующих мер за
щиты от повреждений.

Что касается FOB в Инкотермс 1990, 
общепринято считать, что переход рисков 
в связи с утратой или повреждением това
ров в момент перехода товара через поруч
ни судна в указанном порту поставки каса
ется только риска случайных событий. Это 
означает, что сюда включаются несчастные 
случаи, а утрата или ущерб, причиненные 
Продавцом или Покупателем, например, по
средством несоответствующей упаковки или 
маркировки товара, исключаются. Данная 
точка зрения совпадает с позицией сторон 
касательно того, что Ответчик должен нести 
ответственность за упаковку в течение всего 
рейса (см., например, подп. 4.5 договора).

В соответствии с п. А9 FOB Продавец, 
которому известно о виде и соответствую
щих обстоятельствах предполагаемой транс
портировки, обязан обеспечить упаковку, 
которая подходит для такого вида перевоз
ки. Это отличается, например, от п. А9 FCA, 
согласно которому Продавец может выбрать 
стандартную упаковку, если ему неизвест
ны специальные требования, связанные 
с транспортировкой. Если Продавец не спе
циализируется на этом, он должен прибег
нуть к совету эксперта. GPSBWB не являлся 
экспертом в области общепринятой упаков
ки для перевозки.

Пункт 7 договора устанавливает «спосо
бы и место проверки, гарантию качества». 
В нем предусматривается, что FAT, которые 
преимущественно касаются проверки мате
риала, проводятся на объекте Продавца или 
его субподрядчика. Если такой объект нахо
дится в Германии или других странах НАТО, 
FAT должны проводиться GPSBWB  или со

ответствующими военными органами в со
ответствии со STANAG 4107 (соглашение по 
с тандартизации).

Хотя покупатель должен был подать все 
необходимые заявления, GPS BWB  или дру
гие военные органы не должны рассматри
ваться как своего рода помощники Истца. 
Это подтверждается положениями о том, что 
[служащий государства, осуществляющего 
закупку] может присутствовать в ходе этих 
испытаний в качестве наблюдателя, что, со
ответственно, покупатель может включить 
своих экспертов в группу проверки, которая 
назначается им. Если бы к GPSBWB обрати
лись с просьбой поработать на Истца, такие 
положения не имели бы смысла.

Как указано выше, в подп. 7.1.2 четко го
ворится о том, что сам материал подлежит 
тщательной проверке. Г-н ... указывает на 
то, что «[п]роверка упаковки также являет
ся частью фактической проверки качества. 
Однако это только часть фактических про
верок качества».

Как указано в отчете эксперта, г -н ..., ко
торый является государственным техниче
ским исполнительным директором в GPS 
BWB, нашел ящики в исправном состо
янии. Эти ящики являются лишь частью 
упаковки. Надлежащая упаковка включает 
в себя больше аспектов, нежели только 
ящики, в которые должны быть уложены 
материалы. Дальнейший анализ стандар
тов НАТО показывает, что они представ
ляют собой лишь общий подход к упаков
ке и в основном ссылаются на контрактные 
договоренности относительно упаковки. 
В них содержатся общие указания относи
тельно контроля качества, описания, ин
формации и утверждения типа упаковки, 
но отсутствуют какие-либо подробные ин
струкции относительно обеспечения безо
пасности и (или) закрепления содержимого 
внутри упаковки. То же самое относится и к 
правилам Рабочей инструкции федерально
го ведомства по вооружениям и закупкам по 
обеспечению и контролю качества военной 
техники (Arbeitsweisung des Bundesamtes fiir 
Wehrtechnik und Beschaflung zur Giitesicherung 
und Giitepriiiung von Wehrmaterial), как, на
пример, руководство MTU.

Анализ Рабочей инструкции федераль
ного ведомства по вооружениям и закуп
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кам по обеспечению и контролю качества 
военной техники (Arbeitsweisung des GPS 
BWB zur Giitesicherung und Giitepmfung von 
Wehrmaterial (AW/BWW-GSP)), вступившей 
в силу 19 августа 1997 г., свидетельствует 
о следующем.

GPSВ WB принимает на себя выполнение 
задач, которые должен осуществлять грузо
получатель. В этом отношении принятие ре
шений по вопросам, связанным с качеством, 
является основной функцией GPSBWB. Кта- 
ким вопросам, в частности, относятся прием
ка, заявление возражений и отказ в приемке 
работы, выполненной подрядчиком, провер
ка того, выполнена ли работа грузополучате
лем в соответствии с его договорными обя
зательствами. Кроме того, GPS BWB  обязан 
предупреждать заранее о наличии каких-либо 
проблем, которые могут угрожать предпола
гаемому проекту, а также оказывать содей
ствие в управлении проектом и т.д. Условием 
для работы GPSBWB является договор, упол
номочивающий GPSBWB на осуществление 
контроля. В рассматриваемом случае поло
жение о таком контроле качества содержит
ся в подп. 7.1.1 договора.

Указанные выше функции GPSBWB сви
детельствуют о том, что GPSBWB преимуще
ственно поддерживает подрядчика, который 
полагается на контроль со стороны GPSBWB,
и, следовательно, не предпринимает, напри
мер, каких-либо дальнейших шагов для по
вышения сохранности упаковки. В этом от
ношении СТО_ВЖВдействуеткакпомощник 
Ответчика в той степени, в которой GPSBWB 
предпринимает упреждающие меры для за
благовременного информирования о воз
можном возникновении проблем или кон
троля качества, так как в противном случае 
данные меры должны были бы осуществлять
ся Ответчиком. GPSBWB не специализирует
ся на тщательной проверке упаковки в отно
шении обычной практики упаковки.

Особое мнение
Второй вопрос (предусмотренное до

говором обязательство обеспечить упа
ковку) особым образом связан с первым 
вопросом.

Я ссылаюсь на формулировку в п. 5.1 дого
вора. Упаковка на условиях п. А9 FOB касает
ся упаковки, пригодной для транспортировки.

Пункт 5.1 договора также касается обычной 
практики для морских перевозок. И нако
нец, он касается мер, принимаемых продав
цом в отношении его собственных перево
зок. Я не могу понять, каким образом данный 
пункт может быть истолкован как предусма
тривающий необходимость особенно высо
кого стандарта упаковки и, соответственно, 
особой заботливости в отношении упаковки.

Представляется, что основополагающей 
нормой здесь является условие, выраженное 
в п. А9 FOB Инкотермс 1990. Его подп. 2 
звучит следующим образом:

«Продавец обязан за свой счет обе
спечить упаковку, необходимую для пе
ревозки товара (за исключением случаев, 
когда в данной отрасли торговли принято 
обычно отправлять обусловленный кон
трактом товар без упаковки). Последнее 
осуществляется в той мере, в какой об
стоятельства, относящиеся к транспор
тировке (например, способы перевозки, 
место назначения), были известны про
давцу до заключения договора купли- 
продажи. Упаковка должна быть мар
кирована надлежащим образом».

Ни одна из сторон не сделала каких-либо 
обоснованных заявлений в отношении того, 
был ли продавец вовремя поставлен в из
вестность об особых обстоятельствах, свя
занных с данной частичной поставкой, сре
ди прочих других (см. коносамент).

Я сомневаюсь, что в свете п. А9 FOB 
термин «общепринятая практика» привно
сит что-либо имеющее отношение к необ
ходимому качеству упаковки — по крайней 
мере не до такой степени, в которой он ка
сается различия между морскими перевоз
ками, с одной стороны, и перевозками са
молетом — с другой. Также — в особенности 
при продаже товаров на условиях FOB — ри
ски, вытекающие из найма маломерного суд
на, которое квалифицировано экспертом..., 
как указано в приложении к отчету № ..., 
переходят на покупателя, т.е. Истца. Кро
ме того, укладка и обеспечение сохранности 
груза в трюмах судна в том виде, в котором 
он был предоставлен покупателем, являются 
обязанностью не продавца, а судна, что, ка
жется, ускользнуло от внимания эксперта.
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Бесспорно, что стороны договорились, 
в частности, о необходимости проведения 
проверки упаковки и ее одобрения со сторо
ны GPS BWB или соответствующих военных 
органов в соответствии с соглашением НАТО 
STANAG4107. Статья 7.1 соглашения указы
вает такой метод проверки, содержит указа
ние на GPS BW B  или соответствующие во
енные органы и снова отсылает к проверке 
в соответствии со STANAG 4107. Здесья ссы
лаюсь на ходатайство ответчика от 1 октября 
1997 г. (с. 10), которое не отрицается. Согла
шение STANAG 4107 не было ни представле
но, ни прокомментировано сторонами и не 
является частью допущенных доказательств.

Также [служащему государства, осу
ществляющего закупку], находящемуся на 
объекте продавца, было разрешено участво
вать в ....

Из показаний ... известно, что в ходе 
процесса упаковки постоянно проводилась 
проверка и что упаковка соответствовала 
STANAG 4107 и требованиям стандартной 
экспортной упаковки для морских перево
зок, обычно применяемой ответчиком для 
транспортировки аналогичного или похоже
го оборудования, что и не отрицается.

В соответствии с договором продавцы 
должны были обеспечить упаковку, кото
рая могла бы быть одобрена (очищена) GPS 
BW B  в соответствии со STANAG 4107 — об
щепринятыми стандартами, действующими 
на территории стран НАТО. Именно такая 
упаковка и была обеспечена. Упаковка была 
одобрена и проверена GPSBWB — совместно 
согласованным независимым экспертом — 
военным органом, осуществляющим свою 
деятельность на основе стандартов НАТО. 
Получив одобрение и пройдя таможенную 
очистку, продавцы выполнили свои обяза
тельства по упаковке, предусмотренные до
говором. Что должны были сделать продав
цы, так это обеспечить обычную упаковку 
для морских перевозок, применяя те меры, 
которые сам продавец использовал для сво
их перевозок; такая упаковка должна была 
пройти очистку GPSBWB в соответствии со 
STANAG 4107. Верно, что ответственность 
продавца в отношении упаковки в рамках 
купли-продажи, осуществляемой на усло
виях FOB, в принципе, не заканчивается 
с переходом риска. Такая продолжающаяся

ответственность не означает, однако, что 
любая невозможность упаковки противо
стоять морским опасностям обязательно яв
ляется следствием действия продавцов, при
водящего к грубой халатности.

Соглашение и неоспариваемые утверж
дения действительно свидетельствуют о том, 
что GPSBWB  являлось третьим лицом, сво
его рода совместно согласованным инспек
тором качества, на одобрение и таможен
ную очистку которого обе стороны имели 
право полагаться.

Я не вижу ничего для того, чтобы толко
вать GPS BWB  как помощника или дополни
тельное лицо в соответствии со ст. 101 ШОЗ. 
GPS BWB  выступало от обеих сторон, толь
ко по заявлению продавцов, как указано 
в п. 7.1 договора.

[Ответчик] должен был обеспечить упа
ковку для морской перевозки, эквивалент
ную той, которую продавец использовал для 
своих морских перевозок. Упаковка должна 
была быть окончательно проверена, одобре
на и очищена совместно избранным и согла
сованным экспертом — организацией со сто
роны немецких вооруженных сил. GPSBWB  
не оказывал помощь в физической упаковке 
и не подчинялся ни одной из сторон.

Этот совместно согласованный эксперт 
одобрил и выдал разрешение в отношении 
упаковки, что полностью соответствует до
говору. Из приложения D1 следует, что к до
ставке на условиях FOB немецкий порт был 
привлечен экспедитор по имени [F]. В D1 
упаковка упоминается как пригодная для 
морской транспортировки; кроме того, до
кумент D1 имеет штамп одобрения экспер
та GPSBWB.

[F] осуществил транспортировку товара 
наземным транспортом на условиях «FOB, 
немецкий порт», очевидно, без каких-либо 
оговорок относительно упаковки. После 
погрузки коносаменты не имели никаких 
оговорок.

В таких обстоятельствах и в отсутствие 
каких-либо конкретных заявлений истцов 
я не вижу, в каком отношении поведение 
продавца в рамках FOB может быть квали
фицировано как грубая халатность.

Кроме того, Ответчик однозначно зая
вил, что с его стороны не было умышлен
ного неправомерного поведения. ...И с
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тец никогда не оспаривал этого и не делал 
каких-либо обоснованных заявлений, каса
ющихся степени халатности, допущенной 
продавцами. Мне кажется, очень трудно 
обосновать мое решение фактами, которые 
отрицаются одной стороной и которые даже 
не оспариваются либо как-то иначе заявля
ются другой стороной. Один лишь факт, 
что упаковка оказалась неспособной про
тивостоять морским опасностям и, соответ
ственно, недостаточной во время или после 
перевозки, не представляет собой грубой ха
латности как таковой.

В рамках исков о взыскании в соответ
ствии со швейцарским правом сторона, про
тив которой морской страховщик возбудил 
иск о взыскании, несет ответственность 
только в степени или соразмерно своей доле 
халатности. В этом отношении эксперт ... 
указывает, что судно, выбранное и закон
трактованное покупателями, являлось суд
ном только прибрежного плавания... и до
вольно небольшим для зимнего рейса. 
Эксперт выбрал бы судно получше. Эксперт 
также бы порекомендовал придерживаться 
специальных правил по укладке и обеспече
нию безопасности груза на борту.

В дополнение груз перемещали и укла
дывали несколько раз в нескольких портах, 
что, как я вижу, не оспаривается. Эти усло
вия (тип судна, перемещение и укладка гру
за несколько раз) транспортировки не явля
лись ни общепринятыми, ни обычными.

В рамках купли-продажи на условиях 
FOB, где речь идет о качестве упаковки, это 
может даже приравниваться к встречной не
брежности иных сторон, нежели продавец, 
и иметь значение для оценки степени и доли 
небрежности продавца, если таковая вооб
ще имеет место.

Ответственность продавца должна была 
бы быть уменьшена соразмерно встречной 
небрежности, например, перевозчика или 
лиц, назначенных ответственными за уклад
ку груза. В этом отношении не было сделано 
никаких соответствующих заявлений и не 
было взято никаких показаний.

И значальный договор страхования 
не предусматривал никакого страхового 
покрытия убытков, возникших в резуль
тате недостаточной или непригодной упа
ковки (п. 4.1 Оговорок института лондон

ских страховщиков о страховании грузов (А) 
(Institute Cargo Clauses (А))).

Вызывает сомнения тот факт, являются 
ли оплата, произведенная истцом (морским 
страховщиком), и ее принятие застрахован
ным postfestum договорным изменением до
говора страхования и, следовательно, уве
личением страхового покрытия. В любом 
случае такое последующее изменение дого
вора не может быть правомерно использо
вано против Ответчика. И в любом случае 
такое изменение вкупе с переуступкой прав 
в пользу Истца изменило бы систему, пред
усмотренную ст. 51 ШОЗ, таким образом, 
который не разрешен материальным пра
вом Швейцарии. Платеж, произведенный 
Истцом, должен, скорее, рассматриваться 
как добровольная выплата ex gratia (в каче
стве любезности), не основанная на изна
чальном страховом договоре, что не приво
дит к возможности для Истца потребовать 
возмещения убытков у Ответчика.

В заключение я полагаю, что в отсут
ствие каких-либо конкретных фактических 
утверждений и доказательств в отношении 
качества и степени вины и, следовательно, 
небрежности трудно представить себе, что 
проведение процедуры одобрения упаков
ки со стороны GPS BWB  в соответствии со 
стандартами НАТО, как это предусмотре
но в договоре, может расцениваться как акт 
грубой небрежности. Ответчик обеспечил 
упаковку, соответствующую условиям до
говора. Всего лишь один факт, что упаковка 
не устояла против всех опасностей морской 
транспортировки, не позволяет сделать ав
томатический вывод ни о том, что Ответчик 
нарушил договор, ни о том, что с его сторо
ны имела место грубая небрежность. Если 
бы Истец в принципе и мог потребовать воз
мещения убытков с Ответчика в связи с гру
бой небрежностью, то следовало бы оценить 
ответственность Ответчика пропорциональ
но его собственной вине.

Также добровольная выплата в качестве 
любезности, осуществленная Истцами во
преки исключению из изначального страхо
вого полиса, и связанная с этим переуступка 
не дают право Истцам требовать возмеще
ния убытков с Ответчиков.
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Окончательное решение по делу №  9967 
(февраль 2001 г., Сингапур)

В соответствии с договором, заклю
ченным в 1996 г. и регулируемым правом 
Сингапура, сингапурская компания (Ис
тец) обязалась продать строительные ма
териалы компании из Гонконга (Ответчик) 
и осуществить их поставку на условиях Ин
котермс C&F.

9.2. Договор купли-продажи [товаров] 
был заключен на условиях поставки C&F. 
Суть договора, заключенного на условиях 
поставки C&F, состоит в том, что он счи
тается исполненным доставкой надлежа
щих товаросопроводительных документов, 
а не фактической поставкой товаров. Право 
собственности переходит в момент доставки 
документов, против которых осуществляет
ся платеж (Manbre Saccharine Co. Ltd. v. Сот 
Products Co. Ltd., [1919] 1 KB 198 at 202 (Mc- 
CardieJ); TheJulia, [1949] AC293 a t317 (Ford 
Simmonds)).

Окончательное решение no делу №  10228 
(август 2000 г., Лондон, Великобритания)

В 1998 г. компания, осуществляющая де
ятельность на Кипре (Ответчик), согласи
лась продать определенное количество зер
новых компании с Британских Виргинских 
Островов (Истец) в соответствии с догово
ром, регулируемым английским правом. 
Поставки должны были осуществляться 
в соответствии с условием Инкотермс СРТ. 
Заключенный сторонами договор пред
усматривал выплату заранее оцененных 
убытков за просрочку поставки. Посколь
ку поставок осуществлено не было, то, ру
ководствуясь данным положением, поку
патель выставил продавцу счет за убытки, 
который продавец отказался оплатить.

36. [Адвокат Истца] предложил приме
нять к договору английское право. Соб
ственно, причиной данного предложения 
послужила арбитражная оговорка, преду
сматривавшая, что

«[в] случае любых разногласий между 
продавцами и покупателями спор дол
жен решаться путем переговоров. В слу
чае недостижения решения в ходе пере
говоров любой спор, возникший из или 
в связи с настоящим договором, переда
ется на рассмотрение арбитражного суда 
в соответствии с арбитражной оговоркой 
и правилами, содержащимися в ниже
приведенном типовом контракте, с ме
стом проведения арбитражного разби
рательства в Лондоне в соответствии 
с Регламентом МТП. Определяющим 
договором являются Инкотермс 90».

37. Хотя внимательное прочтение Инко
термс свидетельствует о том, что они не яв
ляются ни стандартным типовым контрак
том, ни сводом законов, ни арбитражным 
регламентом в любом обычном понимании, 
они, конечно, могли бы помочь в случае воз
никновения спора о значении условий по
ставки. Как известно большинству людей, 
Инкотермс являются преимущественно тер
минами, используемыми в сфере перево
зок, так что это было бы довольно странной 
оговоркой о применимом праве. Я полагаю, 
что данное последнее предложение означает, 
что Инкотермс 90 являются источником 
определений любых терминов в сфере пере
возок, которыми следует руководствоваться, 
что, естественно, является полезным в слу
чае возникновения любых споров о послед
ствиях применения данных терминов.

38. Процитированная выше оговорка 
оставляет мне достаточный простор в пла
не выбора применимого права, поскольку 
я считаю, что ссылка на определяющий до
говор не может рассматриваться как ссылка 
на применимое право. Таким образом, при
менимое право не было выбрано.

39. Статья 17 Регламента МТП преду
сматривает следующее:

«1. Стороны свободны в достижении 
договоренности относительно норм пра
ва, которые должны применяться соста
вом арбитража к существу спора. При от
сутствии такой договоренности состав 
арбитража применяет нормы права, ко
торые он сочтет подходящими.
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2. Во всех случаях состав арбитра
жа принимает во внимание положения
контракта и соответствующие торговые
обычаи.

<...>».

40. Если руководствоваться настоящим 
положением, то мне не кажется, что между 
сторонами имело место явное соглашение 
о нормах права, подлежащих применению 
к существу дела, кроме того, что было согла
совано в договоре, хотя все же может иметь
ся некое подразумеваемое соглашение. Если 
такое соглашение не может подразумевать
ся, то моя задача состоит в том, чтобы в со
ответствии со ст. 17( 1) применять те нормы 
права, которые я сочту подходящими.

41. Сначала я должен определить, можно 
ли найти какое-либо подразумеваемое со
глашение о применимом праве. Поскольку 
местом проведения настоящего арбитраж
ного разбирательства является Лондон, 
я сделаю это в соответствии с применимы
ми принципами, действующими в Англии. 
В этом вопросе мне любезно помог [адвокат 
Истца], ссылавшийся на 13-е издание кни
ги «Дайси и Моррис о коллизионном праве» 
(Dicey and Morris on the Conflict of Laws. 13th 
ed. Sweet & Maxwell, 1999), которая является 
основным руководством по данному пред
мету и одним из наиболее авторитетных ис
точников в мире. ...Мне доставило удоволь
ствие снова вспомнить такие дела, как Amin 
Rasheed Shipping Corp. v. Kuwait Insurance Co. 
([1984] AC 50) и Compagnie Tunisienne de N a
vigation S.A. v. Compagnie d ’ArmementMaritime
S.A. ([1971] AC 572), оба из которых свиде
тельствуют о том, что арбитражную оговор
ку, в которой в качестве места проведения 
арбитражного разбирательства был указан 
Лондон, следует рассматривать как «вескую 
предпосылку» того, что стороны намерева
лись руководствоваться правом этого места. 
Такой подход был принят и одобрен в более 
позднем деле Egon Oldenroffv. Libera Corpo
ration (No. 2) ([1996] 1 Lloyd’s Rep.). Я также 
руководствовался докладом М. Джулиано 
(М. Giuliano) и П. Лагарде (P. Lagarde), на ко
торый дается ссылка в книге «Дайси и Мор
рис о коллизионном праве», и мудрыми сло
вами лорда Уилберфорса (Lord Wilberforce) 
о том, что «выбор определенного места арби

тражного разбирательства... указывает на то, 
что стороны намеревались применять право, 
действующее в таком месте...».

42. Такое указание было сделано путем 
выбора Лондона в качестве места проведе
ния арбитражного разбирательства — тем бо
лее что это был выбор, явно согласованный 
сторонами.

43. Изучив данный вопрос, я считаю аб
солютно возможным, что компания с Ки
пра, право которого сильно напоминает пра
во Англии, и сторона из британской колонии 
совершенно естественным образом хоте
ли применять английское право, в частно
сти, по той причине, что другие варианты — 
французское, швейцарское и украинское 
право — были, вероятно, им незнакомы, од
нако они знали, что они отличаются от пра
ва, к которому они привыкли. Возможно, 
они даже предполагали, поскольку Лондон 
был выбран в качестве места арбитражного 
разбирательства, что английское право будет 
применяться само собой. Вероятно, именно 
поэтому они лишь сослались на примене
ние Инкотермс. Учитывая все эти причины, 
я полагаю, что применимым (материальным) 
правом является английское право, подраз
умеваемым образом выбранное сторонами. 
Во избежание сомнений оно также являет
ся правом, которое я считаю подходящим по 
смыслу ст. 17(1) Регламента МТП.

44. Следует также отметить, что суще
ствует соответствующая английская процес
суальная норма и в данном случае однознач
но применяется английское процессуальное 
право, поскольку Лондон является местом 
проведения арбитражного разбирательства, 
как это и было предусмотрено договором 
и подтверждено МТП. Английское процес
суальное право предусматривает, что в случае 
отсутствия доказательств содержания приме
нимого иностранного права судья или арбитр 
имеет право предположить, что иностранные 
правовые нормы, которые могут применять
ся к договору, являются аналогичными пра
вовым нормам английского права.

45. Следовательно, даже если бы я оши
бался в своем выборе применимого права, 
что, как я полагаю, не имеет места в данном 
случае, я имею право исходить из того, что 
какое бы иностранное право ни применя
лось, оно будет аналогичным английскому
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праву, поскольку мне не было представле
но никаких доказательств содержания при
менимого иностранного права.

Окончательное решение по делу № 10301  
(февраль 2000 г., Гонконг)

В 1996 г. между продавцом из Кореи 
(Истец) и покупателем с Филиппин (От
ветчик) был заключен договор поставка! ав
тосборочного оборудования. Продажная 
цена включала в себя поставку на условиях 
«CIF, указанный порт на Филиппинах». 
Договор регулировался корейским пра
вом и правилами Инкотермс 1990.

Применимое право
Договор купли-продажи содержит сле

дующие положения:

«Настоящий договор регулируется 
и толкуется в соответствии с законами 
Кореи и Инкотермс 1990 с дополнения
ми к ним. В случае конфликта между за
конами Кореи и правилами Инкотермс 
1990 с дополнениями к ним правила 
Инкотермс 1990 с дополнениями к ним 
имеют преимущественную силу и при
меняются к договору.».

Окончательное решение по делу №  10418 
(май 2000 г., Париж, Франция)

В 1996 г. немецкая компания (Истец) за
ключила соглашение о продаже фармацев
тической продукции российской компании 
(Ответчик). Компания-покупатель полно
стью не выплатила сумму, которую она долж
на была продавцу за поставленную в рамках 
данного соглашения продукцию. Продавец 
возбудил арбитражное разбирательство для 
получения недостающей и причитающейся 
ему суммы. Состав арбитража в качестве при
менимого права определил соответствующее 
правило Инкотермс и торговые обычаи.

3.1. Применимые нормы права
3.1.1. Позиция Истца
Истец утверждает, что согласно нормам 

немецкого коллизионного права к исковым 
требованиям Истца применяется немец

кое право в соответствии со ст. 28 Вводно
го закона к Германскому гражданскому уло
жению (Einfiihrungsgesetz zum Biirgerlichen 
Gesetzbuche (BGBEG)). Истец добавляет, что 
согласно данному положению применимое 
право определяется местонахождением глав
ного офиса стороны, имеющей «характерное» 
обязательство в рамках договора, т.е. Продав
ца. Далее Истец указывает, что поскольку его 
главный офис находится в Берлине (Герма
ния), то применяется немецкое право...

Истец утверждает, что к исковым требо
ваниям должна применяться Венская кон
венция, поскольку она инкорпорирована 
как в немецкое, так и в российское право...

3.1.2. Позиция Ответчика 
Ответчик не представил свою позицию.
3.1.3. Обсуждение составом арбитража 
Статья 17(1), (2) Регламента МТП преду

сматривает:

«1. Стороны свободны в достижении 
договоренности относительно правовых 
норм, которые должны применяться со
ставом арбитража к существу спора. При 
отсутствии такой договоренности состав 
арбитража применяет правовые нормы, 
которые он сочтет подходящими.

2. Во всех случаях состав арбитра
жа принимает во внимание положения 
контракта и соответствующие торговые 
обычаи.».

Договором не предусмотрено примени
мое право. В нем только содержится ссыл
ка на CIP («доставка и страховка оплачены 
до...») [российский город] (ст. 1.1 договора).

Единоличный арбитр пришел к выводу, 
что поскольку стороны не достигли согла
шения по применимому праву, то ему над
лежит установить правовые нормы, кото
рые он сочтет «подходящими». В процессе 
этого единоличный арбитр будет опирать
ся на положения договора и соответствую
щие торговые обычаи. Единоличный арбитр 
изучил формулировку ст. 17(1) Регламента 
МТП и пришел к выводу, что такая форму
лировка не обязывает единоличного арбитра 
применять Венскую конвенцию или нацио
нальное право, т.е. немецкое право.

Следовательно, единоличный арбитр 
пришел к выводу, что единственными нор-
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мами права, применимыми к договору 
и рассматриваемому спору, являются усло
вие CIP и торговые обычаи.

3.2. Требование Истца об оплате
3.2.1. Позиция Истца
Истец требует уплаты..., т.е. неуплачен

ной суммы за первую поставку фармацевти
ческой продукции в рамкахдоговора..., осу
ществленную 21 августа 1996 г. Истец далее 
указывает на то, что в соответствии со ст. 4.1 
договора такая сумма должна была быть вы
плачена в течение 90 дней после даты по
ставки, т.е. самое позднее 1 декабря 1996 г.

<...>
3.2.2. Позиция Ответчика
Ответчик не представил своей позиции.
3.2.3. Решение состава арбитража
Изучив договор, единоличный арбитр

пришел к выводу, что Истец был обязан по
ставить фармацевтическую продукцию, со
гласованную в договоре (ст. 1.2 договора...).

Единоличный арбитр отмечает, что Истец 
выполнил свое обязательство в этом отноше
нии, поставив данную продукцию Ответчи
ку 21 августа 1996 г. Действительно, правило 
CIP предусматривает, что продавец должен 
«доставить товар на склад перевозчика».

Единоличный арбитр также отмечает, что 
19 августа 1996 г. в связи с поставкой Истец вы
ставил счет № ... на сумму... и в соответствии 
со ст. 4.1 договора оплата за продукцию, до
ставленную Ответчику, должна была быть про
изведена в течение 90 дней со дня поставки. 
В настоящем случае оплата должна была быть 
осуществлена не позднее 1 декабря 1996 г.

Ответчик не сделал никаких замечаний 
в отношении качества или количества по
ставленного товара. Он признал, что данная 
сумма причиталась к оплате и в период с 1997 
по 1999 г. он произвел частичные платежи на 
общую сумму..., и только упомянул о трудно
стях, связанных со своевременным исполне
нием им обязательства по оплате...

Соответственно, единоличный арбитр 
принимает решение о том, что Ответчик дол
жен выплатить Истцу [оставшуюся сумму].

Окончательное решение по делу №  11253 
(май 2002 г., Париж, Франция)

В 1999 г. румынская компания (Ответ
чик) заключила договор купли-продажи ме

таллолома с немецким покупателем (Ис
тец). В договоре, который регулировался 
румынским правом, содержалась ссыл
ка на Инкотермс, и прямо предусматрива
лось, что продавец несет ответственность 
за получение экспортной лицензии. Непо
лучение продавцом экспортной лицензии 
привело к возникновению расходов у Ист
ца, которые он был намерен возместить по
средством арбитражного разбирательства. 
Ответчик утверждал, что он не получил экс
портную лицензию по причинам, находя
щимся вне его контроля, и требовал осво
бодить его от данной обязанности в связи 
с форс-мажором.

132. В ст. II договор предусматривает 
поставку на условиях «FCA Constanta в со
ответствии с Инкотермс 1990». В между
народной торговле термин FCA означает, 
что продавец считается выполнившим свои 
обязательства в момент доставки товара на 
склад перевозчика в указанном порту. Кро
ме того, продавец обязан в числе прочего 
получить экспортную лицензию или иное 
официальное разрешение, необходимое для 
экспорта товаров.

В ст. IV договора стороны явно указали 
на данное обязательство, которое следовало 
из использования сторонами термина FCA, 
следующим образом:

«Получение экспортной лицензии 
является обязанностью ПРОДАВЦА по
сле того, как ПОКУПАТЕЛЬ выполнит 
все вышеуказанные условия».

Более того, термин FCA означает, что 
продавец обязуется получить необходимую 
экспортную лицензию на свой собственный 
риск и за свой счет, что подразумевает, что 
продавец должен не только приложить ста
рания, но и фактически получить экспорт
ную лицензию для того, чтобы выполнить 
свое обязательство. Если бы дело обстояло 
не так, то риск неполучения лежал бы на по
купателе в противоположность продавцу.

По этой причине состав арбитража 
не согласен с позицией Ответчика, заклю
чающейся в том, что его обязанность со-
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стояла в использовании соответствующих 
средств для того, чтобы получить экспорт
ную лицензию, а не в успешном получении 
лицензии. В связи с этим состав арбитра
жа приходит к выводу о том, что, указав на 
условие FCA, стороны намеревались воз
ложить в договоре обязанность успешного 
получения экспортной лицензии для това
ра на Ответчика.

<...>
153. Что касается принципа форс-мажора, 

как он описан в Инкотермс, то Истец в своей 
краткой позиции по делу от 12 октября 2001 г. 
изложил свои доводы следующим образом.

«Относительно неполучения экс
портной лицензии  представляет
ся, что Ответчик ссылается на «форс- 
мажор» для того, чтобы исключить свою 
ответственность.

В соответствии со ст. VII Соглашения 
случай форс-мажора должен пониматься 
так, как он описан в Инкотермс.

а) Во-первых, необходимо понимать, 
что Инкотермс как таковые не содержат 
определения условий форс-мажора. Но 
с учетом общего представления форс- 
мажор — это неисполнение, вызванное 
причинами, неподконтрольными любой 
из сторон, и без какой-либо вины или 
халатности стороны, не исполнившей 
обязательство. Такие причины не ука
заны в форме, содержащей полный пере
чень, но касаются, как правило, крупных 
событий, таких как пожар, землетрясе
ние, война и т.д. В практическом при
менении к данному случаю это означало 
бы, например, что действия гражданских 
или военных властей, забастовка или эм
барго внезапно и полностью изменили 
политические и экономические условия 
в Румынии.

В своем изложении фактов Ответчик 
обосновывает непредставление экспорт
ной лицензии со ссылкой на Постанов
ление № 276, изданное Правительством 
Румынии в мае 1995 г., касающееся осу
ществления экспортно-импортных сде
лок, заключаемых на уровне обществ.

Данные нормы действовали на тот 
момент уже в течение четырех лет, по это
му доводы о том, что внезапные изме

нения экономической и политической 
структуры Румынии можно сравнить 
с причинами, указанными выше (война 
и т.д.), лишены всякого основания.

В данном случае в отношении даже 
только первого формального требова
ния, предъявляемого к этому событию, 
можно сделать вывод о том, что неполу
чение экспортной лицензии недотяги
вает до такого очень крупного масштаба 
форс-мажора по определению.

b ) Во-вторых, даже и с учетом дру
гих формальных аспектов предпосылки 
форс-мажора не выполнены, поскольку 
эти случаи не являлись непредвиденны
ми для Ответчика.

Чтобы не повторяться, мы лишь хоте
ли бы обратить внимание состава арби
тража на тот факт, что Ответчик является 
государственной румынской компанией 
и хорошо известным торговым партне
ром, который должен иметь хорошие 
отношения с национальными органа
ми, связанными с экспортным рынком. 
С учетом своего положения Ответчик 
обязан знать национальные норматив
ные акты и процедуры, применяющи
еся к экспорту, в соответствии с обыч
ной международной торговой практикой. 
У Ответчика имелась возможность избе
жать данного события, потребовав, на
пример, предэкспортного разрешения ру
мынского министерства или предприняв 
некоторые меры предосторожности.

c) В-третьих, причины (неполучения 
экспортной лицензии) не находились 
вне разумного контроля Ответчика, на
против, это являлось частью его договор
ных обязательств. Как следствие, он дол
жен признать полную ответственность 
в случае неполучения лицензии.

Тем не менее его поведение при за
ключении договора, включая договорное 
обязательство (получение экспортной 
лицензии), показывает, что Ответчик 
осознавал риски неполучения такой ли
цензии. На основании этого факта не
допустимо относить данное существен
ное договорное обязательство Ответчика 
к обстоятельствам форс-мажора, что 
означает, с другой стороны, что Истец 
разделяет риски Ответчика.
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d) И наконец, выбрав условие FCA 
Инкотермс, Ответчик автоматически 
был обязан выполнить свое обязатель
ство по поставке, передав товар, про
шедший экспортную очистку, что связа
но с обязательством предоставить Истцу 
экспортную лицензию.

e) В заключение следует сказать, 
что договорное обязательство Ответчи
ка недействительно для использования 
в рамках форс-мажорных обстоятельств, 
включая распределение рисков между 
сторонами, если неисполнение обяза
тельства является следствием халатно
сти Ответчика и ни одно из формальных 
требований для признания существова
ния форс-мажора не выполнено».

<...>
162. Возвращаясь к вопросу о том, может 

ли Ответчик быть освобожден от договор
ной ответственности в связи с якобы имев
шим место форс-мажорным обстоятель
ством, состав арбитража согласен с Истцом 
в том, что, несмотря на условия ст. VII до
говора [ссылка на «Форс-мажор в соответ
ствии с описанием в Инкотермс»], Инко
термс не содержит какого-либо определения 
форс-мажора. Тем не менее со ссылкой на 
ст. 1083, на основании которой Ответчик 
выстраивает свою защиту, состав арбитража 
применяет принцип форс-мажора таким об
разом, который соответствует обычаям меж
дународной торговли.

Соответственно, состав арбитража со
гласен с позицией Истца (см. выше, п. 153), 
заключающейся в том, что отказ министер
ства не был следствием какого-то внезап
ного изменения государственного или по
литического режима, забастовки, эмбарго, 
экономических потрясений или аналогич
ного события, которое могло бы соответ
ствовать определению форс-мажора. Состав 
арбитража также согласен с Истцом в том, 
что отказ министерства не может являться 
форс-мажором, поскольку такой отказ мож
но было предвидеть (см. выше, п. 153).

Более того, состав арбитража согласен 
с толкованием, предложенным Истцом, что 
в соответствии с правилом FCA, содержа
щимся в договоре, риск, связанный с отка
зом министерства предоставить экспортную

лицензию, был сознательно принят на себя 
Ответчиком. При таких обстоятельствах со
став арбитража приходит к выводу о том, что 
Ответчик должен нести ответственность за 
риск, который он взял на себя при подпи
сании договора.

Окончательное решение по делу №  11315 
(июнь 2002 г., Лондон, Великобритания)

В 1999 г. компания, учрежденная на 
Британских Виргинских Островах (Истец), 
и компания, учрежденная на Гибралтаре 
(Ответчик), заключили договор продажи 
первой стороной последней химической 
продукции, которая должна была быть по
ставлена из России в Пакистан. Спор меж
ду сторонами возник по поводу качества 
и цены товаров, поставленных нескольки
ми партиями. Соглашение между сторона
ми, которое регулировалось английским 
правом и к которому применялись Инко
термс 1990, содержало следующий пункт 
о цене: «Цена устанавливается обеими сто
ронами для каждого груза или, если необ
ходимо, двух грузов. Цена фиксируется на 
условии FOB, к которому необходимо до
бавить указание стоимости фрахта, финан
совые расходы, такие как сборы за откры
тие аккредитива, сборы за подтверждение, 
проверку, страхование, комиссию [Ответ
чика]. Цена CFR, согласованная с импор
тером в Пакистане, будет сообщена Про
давцу, и до закрытия сделки Продавец 
должен дать зеленый свет Покупателю. 
Продавец и Покупатель согласились ра
ботать на основе открытого счета. Комис
сия [Ответчика] зафиксирована на уров
не 3% в соответствии с базисом поставки 
FOB». Ответчик обвинил Истца в наруше
нии данной статьи, поскольку тот не пред
ложил цены FOB, на что Истец ответил, что 
единственным возможным путем достиже
ния цены FOB было отступление от цены 
CFR, по которой Ответчик мог продать то
вар пакистанскому импортеру. Снижение 
рыночных цен сделало цену CFR некон
курентной, что заставило Ответчика отка
заться от заказа продукции у Истца.
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36. До момента заключения соглашения 
об эксклюзивности практика [Истца], как 
представляется, заключалась в направлении 
[Ответчику] в Москву по факсу фиксиро
ванных предложений с указанием количе
ства [продукции], которое он был готов про
дать для поставки в Пакистан...

37. Однако после заключения соглаше
ния об эксклюзивности [Истец] перестал 
направлять письменные предложения [про
дукции], поставляемой в Пакистан. Соглас
но [свидетельским показаниям Ответчика,] 
после этого

«[в]се согласовывалось между ними по 
телефону, что сопровождалось факсами 
[от Ответчика] из Москвы, подтвержда
ющими договоренности...».

Хотя фактически, как оказалось, [Истец] 
действительно направлял письменные пред
ложения в начале 2000 г.

38. Возможно, более существенным, как 
уточняет [свидетель со стороны Ответчика], 
является следующее:

«8. Для Пакистана условия, указан
ные в базисе CFR, стали более важными, 
и фактически они являлись основой для 
фиксации сделок, а не FOB. Это прои
зошло естественным путем по следую
щим причинам:

1) рынок [продукции] в Пакистане 
является рынком покупателя, и условия 
CFR от покупателей определяли бы, ка
кое соответствующее условие FOB мо
жет быть достигнуто;

2) на момент фиксирования цены бу
дущих поставок было неизвестно, напри
мер, какой будет являться точная ставка 
фрахта, поскольку суда фрахтуются бли
же к дате отправки, а не к дате фиксиро
вания цены, следовательно, на момент 
фиксации сделки было невозможно уста
новить точную цену FOB. Это соответ
ствовало соглашению об эксклюзивно
сти и устраивало все стороны, поскольку 
[Ответчик] должен был сообщить [Истцу] 
уровни цен CFR, что он и сделал. Кроме 
того [Ответчик] по телефону и в письмен
ном виде сообщил о примерных ставках 
фрахта... и о структуре прочих расходов...

что позволило [Истцу] получить пред
ставление о цене FOB и принять реше
ние по ней на основании ее соотношения 
с котировками CFR. После согласования 
всех деталей или приведения в соответ
ствие всех предыдущих договоренностей 
[Ответчик] в Москве письменно уведо
мил бы об этом [Истца]...»

Другими словами, вопрос о том, могли 
ли поставки осуществляться в рамках согла
шения об эксклюзивности, зависел от того, 
являлась ли цена CFR, по которой [Ответ
чик] мог продать груз клиентам, достаточ
ной для того, чтобы [Истец] мог указать 
коммерчески приемлемую цену FOB.

<...>
139. [Истец] никогда не брал на себя обя

зательство предлагать продукцию по конку
рентным ценам. Если бы он сделал это, то 
он пообещал бы невозможное. Подобным 
образом [Ответчик] никогда не брал на себя 
обязательство купить 150 тыс. метрических 
тонн, какая бы цена FOB ни была предло
жена [Истцом]. Если бы он пошел на это, 
то [Ответчик] пообещал бы купить то, что 
мог продать бы только себе в убыток. О чем 
стороны договорились, так это о том, что 
обязательство [Ответчика] купить 150 тыс. 
метрических тонн в год зависело от того, 
предложит ли [Истец] данное количество 
по конкурентным ценам.

(а) Хотя в ст. 5 изначально говорится об 
указании стоимости фрахта, размера сбо
ров за открытие аккредитива, сборов за под
тверждение, контроль, инспекцию и ко
миссии [Ответчика], которые должны быть 
прибавлены к цене FOB, в ней затем пред
усматривается, что цена CFR должна быть 
сообщена Продавцу до завершения сделки. 
То, что это должно означать на самом деле 
и что это действительно означало, так это 
то, что [Ответчик] должен найти импортера 
в Пакистане и затем понять, может ли [Ис
тец] предложить цену FOB, которая после 
добавления к ней других элементов (вклю
чая комиссию Ответчика в размере 3%) со
ставит цену CFR, которую готов заплатить 
импортер. Если соглашение по такой цене 
не может быть достигнуто, то не может быть 
и никакой купли-продажи. Соглашение дает 
право [Ответчику] на получение комиссии,
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и [Ответчик] не обязан покупать товар, если 
он не может получить такую комиссию и тем 
более если ему приходится продавать себе 
в убыток.

(Ь) Более того, ст. 16 предусматривает, 
что обязательство [Истца] вести дела ис
ключительно с [Ответчиком] зависит от 
того, купит ли [Ответчик] количество про
дукции, предусмотренное в соглашении, 
что, в свою очередь, зависит от того, пред
ложит ли [Истец] такую продукцию по «кон
курентной цене». В данном контексте кон
курентная цена означает не конкурентную 
цену в смысле конкуренции с ценами, пред
лагаемыми другими поставщиками [продук
ции], а конкурентную в том смысле, что она 
предоставила бы возможность [Ответчи
ку] купить 150 тыс. метрических тонн в год 
партиями по 20—25 тыс. метрических тонн 
и продать такие партии по ценам CFR, по
зволяющим покрыть специфические рас
ходы и сборы и его собственную комиссию 
в размере 3%.

Если читать соглашение в целом, мне 
становится ясно, что Ответчик обязан ку
пить 150 тыс. метрических тонн в год пар
тиями по 20—25 тыс. метрических тонн 
в случае, если такие партии предлагаются по 
конкурентной цене в указанном выше смыс
ле. Если [Ответчику] предлагается менее 150 
тыс. метрических тонн в год по ценам, яв
ляющимся конкурентными в указанном 
смысле, он не обязан покупать оставшую
ся часть по неконкурентным ценам просто 
для того, чтобы достичь полного объема. 
Для того чтобы достичь договорного объе
ма в 150 тыс. метрических тонн, [Ответчик] 
не обязан покупать [продукцию] по ценам 
FOB, которые не позволят ему при перепро
даже компенсировать свои расходы, сборы 
и получить указанную комиссию.

140. Следовательно, [Ответчик] не нару
шил обязательства в рамках ст. 2 соглаше
ния об эксклюзивности, не купив 150 тыс. 
метрических тонн в течение года, окончив
шегося 28 февраля 2000 г. Ему не было пред
ложено достаточного количества продукции 
по ценам, которые являлись конкурентны
ми в соответствующем смысле этого слова.

Окончательное решете по делу № 11715  
(июнь 2004 г., Франкфурт-на-Майне, 
Германия)

В соответствии с договором, заключен
ным в 2000 г. и регулируемым правом Шве
ции, шведская компания (Истец) обязалась 
продать французской компании (Ответчик) 
определенное количество древесной массы, 
которая должна была поставляться россий
ской компанией X. Товар перевозился по 
железной дороге в порт погрузи!, а затем 
по морю в порт назначения во Франции. По 
прибытии товары оказались поврежденны
ми. Ответчик не произвел платеж. Договор 
между сторонами предусматривал поставку 
на условиях «CIF, Ла Паллис, Инкотермс 
2000» и содержал следующее положение, 
касающееся страховка!: «Товары застрахо
ваны на условиях «CIF, Jla Паллис», [стра
ховая компания] обеспечивает страховое 
покрытие и далее, вплоть до склада конеч
ного пункта назначения на [объекте От
ветчика]». Истец утверждал, что Ответчик 
был обязан оплатить всю сумму, указанную 
в счете, и что в случае ущерба содержащееся 
в Инкотермс правило CIF предусматрива
ло, что покупатель должен был предъявлять 
претензию страховой компании и доби
ваться урегулирования данной претензии 
именно в страховой компании. Он отри
цал свою ответственность, утверждая, что 
Ответчик являлся застрахованным лицом 
в соответствии с правилом CIF Инкотермс. 
Существовал спор и по поводу транспорт
ных документов. Грузоотправитель выдал 
два оборотных мультимодальных коноса
мента, распространявшихся на весь про
цесс перевозка!, ни один из которых не со
держал условий относительно состояния 
товара. В порту погрузки морской перевоз
чик выдал чистый морской коносамент, 
охватывавший транспортировку из порта 
погрузки в порт назначения. В то же вре
мя главный грузовой помощник капитана 
судна, на котором перевозился товар, вы
дал «расписку грузового помощника капи
тана», в которой указывалось, что часть гру
за являлась грязной или поврежденной.
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44. Согласно договору [Истец] должен 
был поставить [товары] на условиях «CIF, 
Ла Паллис, Инкотермс 2000, поставка в ав
густе». <...> Товар должен был быть застрахо
ван на условиях «CIF, Ла Паллис» (со страхо
вым покрытием до склада конечного пункта 
назначения в ...).

45. Не подлежит сомнению, что [экспе
дитор] (действовавший в качестве «пред
ставителя грузополучателя» («representants 
des receptionnaires»)) подтвердил 5 сентября 
2000 г. тот факт, что [судно] завершило раз
грузку [количества] товара и что [Истец] 7 сен
тября 2000 г. направил [Ответчику] оригиналы 
документов на вышеуказанное количество то
варов, что такие документы включали в себя 
оборотные мультимодальные транспортные 
коносаменты FIATANq ... и № ..., выданные 
[перевозчиком 1] в Санкт-Петербурге 10 ав
густа 2000 г., и что также 7 сентября 2000 г. 
[экспедитору] в Ла Паллисе было направлено 
письмо, копию которого получил [Ответчик], 
с просьбой выдать товар [Ответчику]. Таким 
образом, начиная с 7 сентября 2000 г. товар 
был доставлен [Ответчику] в смысле п. А4 Ин
котермс 2000 (предусматривающего поставку 
товаров на борту судна продавцом); следова
тельно, были произведены все действия, необ
ходимые для выполнения покупателем усло
вий п. В4 Инкотермс 2000 (принятие поставки 
товаров и их получение от перевозчика в ука
занном порту назначения).

[Ответчик] заявляет, что согласно Инко
термс 2000 [Истец] был обязан предоставить 
ему оригинал морского коносамента. Несо
мненно, что морской коносамент, выдан
ный [перевозчиком 2] в Санкт-Петербурге 
26 августа 2000 г., не был направлен [Ответ
чику] вместе с оригиналами в рамках сопро
водительного письма от 7 сентября 2000 г., 
а вместо этого был предъявлен только в на
чале арбитражного разбирательства.

Коносаменты, выданные [перевозчиком 1] 
и [перевозчиком 2], были чистыми.

46. [Истец] утверждает, что направление 
мультимодальных коносаментов [перевозчи
ка 1] вместо коносаментов второстепенного 
[перевозчика 2] являлось обычной практи
кой [Истца] в работе с транспортными доку
ментами, о которой [Ответчик], как клиент 
[Истца], был осведомлен. Данное утвержде
ние не оспаривается [Ответчиком].

Явное указание в морском коносаменте 
[перевозчика 2] на то, что «груз подлежит 
выдаче против представления оригиналов 
коносамента № ... [перевозчика 1]», свиде
тельствует о том, что коносаменты [пере
возчика 1] также включали в себя морскую 
транспортировку, а также о том, что товары 
должны были быть выданы против предъяв
ления оригиналов не морского коносамен
та [перевозчика 2], а мультимодальных ко
носаментов [перевозчика 1].

[Истец]10 не заявлял возражений про
тив коносаментов [перевозчика 1] после их 
передачи 7 сентября 2000 г. Согласно пред
ставленным документальным доказатель
ствам, только спустя два с половиной меся
ца в письме от 27 ноября 2000 г. [Ответчик] 
потребовал предоставить морской коноса
мент. Это произошло после того, как обе 
стороны привлекли юристов.

Арбитр приходит к выводу о том, что 
указание в коносаменте — в том виде, в ка
ком оно процитировано, — отражало дого
воренность между сторонами в тот момент, 
когда товары были предоставлены в распо
ряжение [Ответчика].

47. В соответствии с п. АЗ CIF Инкотермс 
2000 продавец должен также «предоставить 
покупателю страховой полис или иное сви
детельство страхового обеспечения».

[Аффилированное лицо Истца] в своем 
телефаксе от 7 сентября 2000 г. сообщило 
[Ответчику] все детали, необходимые для 
установления контактов с ... в качестве аген
та страховщика. [Страховой агент], с кото
рым [Ответчик] связался 20 сентября 2000 г., 
подтвердил получение заявления [Ответчи
ка] о необходимости приступить к прове
дению экспертизы и попросил [Ответчика] 
обеспечить эксперту доступ к товару.

46 [s/с]. Арбитр приходит к выводу, что 
это являлось достаточным «свидетельством 
страхового покрытия». Оно удовлетворя
ло минимальным требованиям п. АЗ Ин
котермс 2000, в котором предусматривает
ся предоставление или страхового полиса, 
или любого иного подтверждения страхо
вого обеспечения.

10 Так в оригинале, но по смыслу должен быть указан
Ответчик. -  Примеч. ред.
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Обязательство [Ответчика] принять то
вары и уплатить цену?

47 [s/с]. Столкнувшись с утверждением 
[Истца] о том, что он поставил товар в соот
ветствии с Договором и что, следовательно, 
он имел право на получение платежа в срок, 
[Истец]11 заявляет, что у него не было обяза
тельства принимать товар и незамедлитель
но уплачивать его цену.

Заявляя это, [Ответчик] ссылается на 
расписку грузового помощника капитана 
от 26 августа 2000 г. и на письма от [экспе
дитора] в адрес [Ответчика] и [судового ма
клера] от 5 сентября 2000 г.

[Ответчик] также ссылается на якобы су
ществовавший между сторонами обычай, 
подтверждающий такой результат.

Соответственно, необходимо подробно 
рассмотреть предусмотренные договором 
средства судебной защиты прав, имеющиеся 
у [Ответчика], и возражения, заявленные 
[Ответчиком] в этом отношении.

48. В первую очередь [Ответчик] ссылается 
на расписку грузового помощника капитана 
от 26 августа 2000 г., в которой в качестве ме
ста выдачи расписки указан Санкт-Петербург. 
В отличие от чистого коносамента, выданно
го [перевозчиком 2] в Санкт-Петербурге в тот 
же день, расписка грузового помощника ка
питана содержит различные оговорки, каса
ющиеся тюков в грязной упаковке, повреж
денных тюков, тюков с деформированными 
углами, с грязным содержимым, без оберточ
ной ленты и тюков с признаками поврежде
ний от сырости.

[Ответчик] утверждает, что расписка гру
зового помощника капитана является контр
доказательством против чистого морского 
коносамента. Он утверждает, что расписка 
грузового помощника капитана доказывает 
то, что товар был поврежден до того, как он 
перешел через поручни [судна].

49. [Истец] отрицает это со ссылкой на 
то, что расписка грузового помощника ка
питана имеет лишь внутреннее значение 
и что указанные в ней замечания по своей 
сути являются недостоверными.

50. В обоснование аргумента о том, что 
коносамент предполагает только презумпцию

11 Так в оригинале, но по смыслу должен быть указан
Ответчик. -  Примеч. ред.

своей правильности, [Ответчик] ссылается на 
ст. 3(4) Международной конвенции об уни
фикации некоторых правил о коносаментах 
(Брюссель, 25 августа 1924 г.) (с изм. от 21 дека
бря 1979 г.), в которой указывается, что «[т]а- 
кой коносамент создает презумпцию, если 
не будет доказано иное». [Ответчик] также 
ссылается на аналогичное положение в ст. 18 
французского Закона о договорах фрахтова
ния и морской перевозки (Loi sur les contrats 
d'aflretement et de transport maritimes).

51. Действительно, возможно доказать, 
что коносамент был неправильно выписан 
в той части, где говорится о том, что товары 
были доставлены на борт чистыми. Однако 
в рассматриваемом случае расписка грузо
вого помощника капитана не является та
ким доказательством.

52. Замечания в расписке грузового по
мощника капитана основываются только на 
поверхностных визуальных впечатлениях, 
сложившихся за то короткое время, в те
чение которого товар, в подвешенном со
стоянии пересекая поручни, перемещается 
в складские помещения судна. Несомненно, 
в рассматриваемом случае расписка грузово
го помощника капитана отображает не фак
тическое положение вещей, а скорее общие 
предположения, как можно видеть из конеч
ного результата сортировки.

Кроме того, грузовой помощник капита
на [в данном случае — Капитан судна] имеет 
очевидный интерес в «завышенной» оцен
ке убытков, с тем чтобы ограничить ответ
ственность судовладельца в течение остав
шегося времени транспортировки.

Это делает расписку грузового помощ
ника капитана недостаточно надежной для 
того, чтобы она была использована в каче
стве контрдоказательства в противовес чи
стому коносаменту.

53. Данный вывод подтверждается экс
пертизой, проведенной г-ном ... при ак
тивном участии [Ответчика], чей результат, 
с которым [Ответчик] явно согласился, соот
ветствует собственным выводам [Ответчика]. 
Экспертиза, проведенная 6 марта 2003 г., ука
зывает на то, что в принятии [объемов това
ра] было отказано по различным причинам.

Это означает, что в конечном итоге [От
ветчик] отказался принять только 2,4% то
вара (по причинам, которые лишь частично
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совпадают с деталями, указанными в рас
писке грузового помощника капитана), 
в то время как в замечаниях, содержащихся 
в расписке грузового помощника капитана, 
говорится о более чем 64% (т.е. практически 
о двух третях) [товара].

54. Арбитр приходит к выводу о том, что 
в рассматриваемом деле расписка грузового 
помощника капитана не является контрдо
казательством против содержащегося в ко
носаменте подтверждения того, что товары 
были доставлены чистыми на борт судна.

55. Аналогичные рассуждения приме
нимы и к недостаткам, о которых сообщил 
[экспедитор] в своих письмах от 5 сентября 
2000 г.

В любом случае отчет [экспедитора] 
не может служить контрдоказательством 
против чистого морского коносамента, по
скольку он был составлен лишь после при
бытия [судна] в порт назначения и в нем 
ничего не говорилось о состоянии това
ра в момент его перехода через поручни 
[судна].

<...>

Обязательство [Ответчика] принять 
поставку?

71. Согласно утверждениям [Истца], 
[Ответчик] был обязан принять поставку 
товаров по их прибытии в Ла Паллис.

Это подтверждается положением о том, 
что «[товары] должны быть забраны в те
чение времени простоя, выделенного су
доходной компанией», как это зафиксиро
вано в специальных условиях стандартного 
контракта на поставку [товаров]. Это под
тверждается п. 5(e) [Общих торговых правил 
(General Trade Rules for Wood Pulp)], в кото
ром указано: «Покупатель обязан незамед
лительно разгрузить и надлежащим образом 
хранить и обеспечить страховым покрытием 
любую поставку, осуществленную покупа
телю, до разрешения спора».

Это также подтверждается п. В4 условий 
SIF Инкотермс 2000.

72. Арбитр приходит к выводу, что [От
ветчик] был обязан принять товары после 
получения коносаментов по прибытии то
варов в Ла Паллис.

После этого [Ответчик] должен был ре
шить, принимать ли ему меры, предусмо

тренные договором, в частности в п. 5 и 7 
[Общих торговых правил].

Обязательство [Истца] принятьучастие 
в сортировке товаров?

73. Однако [Ответчик] утверждает, что 
стороны были связаны торговым обычаем, 
который сформировался в отношениях меж
ду ними.

Г-н ..., директор по закупкам [Ответчи
ка] в своих письменных свидетельских по
казаниях от 19 сентября 2003 года сообщает, 
что существовала соответствующая практи
ка между сторонами.

<...>
[Ответчик] утверждает, что на основа

нии указанного обычая [Истец] был обязан 
принимать участие в любой сортировке (tri 
contra dictoire).

74. В данном контексте [Ответчик] ссыла
ется на пять предыдущих сделок по продаже 
товаров [Истцом] [Ответчику] в 1995—1996 гг. 
и 2000 г. [Ответчик] указывает на три из та
ких сделок по продаже, все из которых имели 
место в 1995—1996 гг., для обоснования свое
го утверждения о том, что такой якобы суще
ствующий обычай стал обязательным в отно
шениях между [Истцом] и [Ответчиком].

[Истец] указывает на то, что в двух из 
перечисленных случаев принятые решения 
основывались на решениях поставщика то
варов ... . [Ответчик] не оспаривает это, но 
считает не имеющим значения, посколь
ку договор был заключен с [Истцом], а не 
с [поставщиком товаров].

75. Изучив все подробности, арбитр при
ходит к заключению, что [Ответчику] также 
было ясно, что по крайней мере в одном из 
случаев решения принимались не [Истцом], 
а [поставщиком товаров].

<...>
76. Таким образом, остаются только 

два случая в период с 1995 по 1996 г., ког
да решение действовать описанным выше 
образом являлось собственным решением 
[Истца] (или по крайней мере [Ответчику] 
казалось, что это являлось собственным ре
шением [Истца]), что якобы привело к фор
мированию обычая, обязательного для обеих 
сторон в их будущих договорных взаимоот
ношениях (которые были [s/c] возобновле
ны только в 2000 г.).
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Двух случаев (или, если уж на то пошло, 
даже трех) недостаточно для того, чтобы 
между двумя сторонами сформировался 
обычай, который при возобновлении дого
ворных отношений спустя четыре года все 
еще являлся бы для них обязательным.

Даже если бы и существовал какой- 
то общий торговый обычай с описанным 
действием, он не мог бы иметь преимуще
ственного значения в ситуации, когда обе 
стороны явно предусмотрели механизм уре
гулирования своих споров, включая вопро
сы, подпадающие под п. 5 и 7 [Общих тор
говых правил].

Как следствие, арбитр приходит к выво
ду, что [Истец] не имел законной обязанно
сти участвовать в сортировке товаров или 
платить за нее.

Столкнувшись с иском [Ответчика] 
о возмещении убытков, которые возник
ли в ходе перевозки, в то время, когда риск 
в связи с товарами все еще был на [Истце], 
[Истец] выполнил все договорные обяза
тельства, обеспечив возможность подачи 
[Ответчиком] иска против страховой ком
пании, которая гарантировала риски в со
ответствии с CIF Инкотермс 2000.

77. Поскольку [Истец] не был обязан 
принимать участие в сортировке товаров, 
[Ответчик] неоправданно удержал платеж за 
товары, который, как было указано, должен 
был быть осуществлен начиная с 11 октября 
2000 г.

Окончательное решение по делу №  12004 
(март 2003 г., Брюссель, Бельгия)

В 2000 г. стороны, обе из европейских 
государств, заключили договор на постав
ку дизельного топлива, который регулиро
вался правом Бельгии. В договоре не была 
явно предусмотрена поставка морем. По 
просьбе продавца (Истец) покупатель 
(Ответчик) согласился на транспортиров
ку баржами. Сторонам не удалось достичь 
соглашения о том, должна ли цена дизель
ного топлива, поставляемого таким спосо
бом, рассчитываться на основе объемов до 
разгрузки или объемов на выходе, притом 
что первые превышали последние пример
но на 92 тыс. м3.

26. Поскольку договором предусмотре
на международная купля-продажа товаров 
и применимым объявлено бельгийское пра
во, а также поскольку стороны не указали, 
что к договору применяется только внутрен
нее право Бельгии, бельгийское право так
же включает в себя Венскую конвенцию, так 
как Бельгия является подписавшим ее го
сударством. Однако ни одно из положений 
Венской конвенции, включая ст. 56 («Если 
цена установлена в зависимости от веса то
вара, то в случае сомнения она определяет
ся по весу нетто»), не регулирует непосред
ственно вопросы, имеющие существенное 
значение в рассматриваемом деле.

27. Согласно ст. 3(2) договора «това
ры поставляются... в соответствии с бази
сом поставки DDU». Этот термин означает, 
«что продавец доставляет покупателю това
ры, не прошедшие импортную очистку и не 
разгруженные с какого-либо из прибывших 
транспортных средств в указанном месте на
значения» (Incoterms 2000 (ICC Publication 
No. 560). ICC Pub., 1999. P. 113). Продавец 
несет риски утраты или повреждений до тех 
пор, пока товары не будут доставлены соот
ветствующим образом (п. А4 DDU).

28. Истец заявляет, что, указав базис 
DDU в качестве применяемого к поставке, 
стороны договорились о том, что соответ
ствующим количеством для целей опреде
ления цены продукции будет являться объ
ем продукции до разгрузки. <...>

29. Ответчик утверждает, что в соот
ветствии с DDU трубопроводы, ведущие 
к цистернам, являются соответствующим 
средством транспортировки... что место на
значения было определено в ст. 1 договора 
как «цистерны на нефтеперерабатывающем 
заводе в [городе]»... что в соответствии со 
ст. 3(5) договора «акт окончательной при
емки» является основой для производства 
платежа... и что 11 января 2001 г. было до
стигнуто соглашение о том, что «объемы, 
фактически разгруженные и зафиксирован
ные в акте приемки, будут являться основой 
для производства Платежа». <...>

30. Включив базис поставки DDU (или 
DES, как также утверждает Истец) в договор, 
стороны не определили, в какой момент вре
мени и каким способом должен быть зафик
сирован объем (а следовательно, и цена) по
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ставленного дизельного топлива, поскольку 
ни одно из положений DDU не регулирует 
данные вопросы: положение В1 явно гово
рит о том, что «покупатель должен заплатить 
цену, указанную в договоре купли-продажи». 
Вообще говоря, Инкотермс «являются лишь 
правилами толкования терминов поставки, 
а не других терминов, используемых в дого
воре купли-продажи» (RambergJ. ICC Guide 
to Incoterms 2000: Understanding and Practical 
Use (ICC Publication No. 620E). ICC Pub., 
2000. P. 11).

31. Вопросы, поставленные выше, должны 
быть решены путем толкования договора.

32. Отправной точкой для анализа дого
вора является ст. 3(5), которая предусматри
вает следующее:

«Объемы, полученные в каждом ко
нечном пункте назначения, должны быть 
зафиксированы и сверены в акте оконча
тельной приемки, который должен быть 
заполнен и подписан уполномоченными 
органами и завизирован контролирую
щими органами».

Согласно ст. 4(2Ь) договора докумен
тация, необходимая для оплаты оставшей
ся части цены договора, включает в себя 
«акт(ы) окончательной приемки». В соот
ветствии со ст. 13 Общих условий «[окон
чательная приемка считается состоявшей
ся... при условии что товары... соответству
ют условиям договора. Составляется акт 
окончательной приемки, который дает пра
во Поставщику на получение соответствую
щих платежей».

33. Верно то, что, как указывает Истец... 
(протокол) встречи от 11 января 2001 г. ка
сался только автомобильных перевозок, од
нако пространную формулировку о том, что 
«объемы, фактически разгруженные и за
фиксированные в актах приемки, будут ис
пользоваться в качестве основы для произ
водства платежа», разумно применять, как 
утверждает Ответчик, и к другим способам 
транспортировки. <...>

34. Позиция Истца, заключающаяся 
в том, что акт окончательной приемки 
не имеет отношения к определению цены 
по договору, не имеет оснований в догово
ре и была отвергнута, по крайней мере мол

чаливо, в ходе встречи 11 января 2001 г. На 
основании доказательств, представленных 
сторонами, правильно такое толкование 
договора, согласно которому основой для 
определения цены выступают [s/c] объемы, 
которые фактически получены (и, следова
тельно, разгружены), как это зафиксирова
но в акте окончательной приемки.

<...>
36. Ответчик в свою очередь утверждает, 

что фактом является неточность замеров объ
емов в судовых цистернах и что Истец должен 
был предоставить так называемый судовой 
поправочный множитель (Vessel Experience 
Volume (VEF)) для всех задействованных 15 
барж, который представляет собой основан
ную на опыте предыдущих рейсов сводную 
таблицу отклонений в замерах объема гру
зов, сделанных судном и береговой служ
бой... Поскольку позиция Ответчика уже 
представляется более убедительной на осно
вании аргументов, изложенных выше, нет 
необходимости исследовать правомерность 
аргументации и встречных доводов, выдвига
емых в этом отношении в ответе Истца.

37. DDU (положение В5) имел бы суще
ственное значение, если бы после перехода 
риска к Ответчику, но до определения объ
емов в соответствии с договором произошла 
бы утрата товаров (один лишь факт разни
цы объемов до разгрузки и объемов на вы
ходе является недостаточным доказатель
ством такой утраты, поскольку обе стороны 
согласны с тем, что расхождения между эти
ми двумя объемами регулярно имеют место... 
Однако Истец не утверждает и не приводит 
доказательств того, что такая утрата имела 
место, что он должен был бы сделать (ср.: 
Hager G. in: Commentary on the UN Conven
tion on the International Sale of Goods (CISG) /  
P. Schlechtriem, I.H. Schwenzer (eds.). Oxford 
University Press, 1998. Art. 67. Rn. 11).

38. Вышеприведенные рассуждения сви
детельствуют о том, что иск, предъявленный 
Истцом... является необоснованным.

Частичное решение по делу №  12111 (ян
варь 2003 г., Париж, Франция)

В 2001 г. румынская компания (Истец) 
заключила договор продажи бумаги компа
нии из Великобритании (Ответчик). Еди-
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наличный арбитр использовал правила Ин
котермс при толковании ссылки в договоре 
на «международное право» как регулирую
щее договор.

Статья 14 договора предусматривает, что 
«настоящий Договор регулируется междуна
родным правом». Очевидно, что [Ответчик], 
подписывая договор, согласился с тем, что 
английское право не применяется к догово
ру. Следовательно, вопрос заключается в тол
ковании термина «международное право».

Настоящий договор является догово
ром купли-продажи между двумя компани
ями, учрежденными в двух разных странах. 
Учитывая тот факт, что в ходе переговоров 
они отказались от применения националь
ного права, термин «международное право» 
не может относиться к той части националь
ного права, которая именуется международ
ным частным правом. Действительно, «меж
дународное частное право» применительно 
к международным договорам состоит из со
вокупности коллизионных норм, которые 
помогают судье или арбитру установить пра
во, применимое к договору.

Единоличный арбитр убежден в том, что 
стороны хотели отойти от применения на
циональной системы права. Они не хотели 
применять международное частное право 
неопределенной национальной правовой си
стемы. Единоличный арбитр согласен с Ист
цом в том, что «международное право» долж
но пониматься как международные правила, 
применимые к международным договорам.

Это соответствует условиям ст. 17(1) 
и (2) Регламента МТП, которые дают право 
сторонам или арбитру не применять наци
ональное право к договору.

Более того, единоличный арбитр от
мечает, что стороны молчаливо сослались 
в договоре на применение торговых обы
чаев (ст. 17(3) Регламента МТП), таких как 
Инкотермс, указав в ст. 3 «Цена» и в прило
жении, что цена договора была установле
на в «долларах США М/Т Ex works [Истец] 
Constanta».

Соответственно, единоличный арбитр 
считает, что термин «международное пра
во», использованный сторонами, относит
ся к lex mercatoria и общим принципам пра
ва, применимым к обязательствам в рамках

международных договоров, в частности к та
ким, которые возникают из настоящего до
говора. Подобные общие принципы отраже
ны в разработанных УНИДРУА Принципах 
международных коммерческих догово
ров (UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts (PICC)), которые бу
дут применяться для определения соответ
ствующих исковых требований сторон в на
стоящем арбитражном разбирательстве.

Что касается применения Принципов 
европейского договорного права (Principles 
of European Contract Law (далее -  PECL)), 
т.е. принципов, разработанных по иници
ативе Комиссии Европейского Союза в це
лях гармонизации частного права в рамках 
государств — членов ЕС, единоличный ар
битр отмечает, что они представляют со
бой результаты научных изысканий, кото
рые не особо широко известны на данном 
этапе международному бизнес-сообществу, 
и являются предварительным шагом на пути 
разработки будущего Европейского кодек
са договоров, еще не введенного в действие. 
Таким образом, требование Истца о приме
нении PECL отклоняется.

Окончательное решение по делу №  12355 
(июнь 2003 г., Женева, Швейцария)

В 2000 г. польская компания (Истец) 
взяла на себя обязательство по продаже 
кокса компании из Швейцарии (Ответ
чик). Продажа регулировалась условиями 
соглашения сторон и Венской конвенцией. 
Покупатель оплатил только часть цены за 
один из заказов, утверждая, что поставлен
ные товары не соответствовали договору 
сторон. Продавец согласился на снижение 
цены, однако менее чем на 50%, не выпла
ченных покупателем. В связи с отсутствием 
каких-либо дальнейших платежей прода
вец возбудил арбитражное разбирательство 
для получения неоплаченной части цены.

Спор касается размера уменьшения 
в процентном выражении, который следует 
применить к цене договора. Истец уступил 
15% из коммерческих соображений. Ответ
чик произвел 50%-ное уменьшение цены 
на основании требования об уменьшении
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цены, предъявленного против него конеч
ным получателем товаров.

Договор предусматривал, что соответ
ствующее количество поставленного кокса 
должно быть подтверждено одновременны
ми техническими отчетами от производите
ля и [польской компании, осуществляющей 
сертификацию]. Данное положение в дого
воре соответствует требованиям по контро
лю и проверке, предусмотренным в рамках 
условий FCA(Инкотермс 1990) (см. обсуж
дение ниже), а также явно отсылает к содер
жащемуся в Венской конвенции требова
нию о том, что продавец должен поставить 
соответствующие товары.

«Статья 35(1)
Продавец должен поставить то

вар, который по количеству, качеству 
и описанию соответствует требованиям 
договора...»

«Статья 36(1)
Продавец несет ответственность по 

договору и по настоящей Конвенции за 
любое несоответствие товара, которое су
ществует в момент перехода риска на по
купателя, даже если это несоответствие 
становится очевидным только позднее.»

Однако Венская конвенция также пред
усматривает в ст. 50, что

«[е]сли товар не соответствует догово
ру и независимо от того, была ли цена 
уже уплачена, покупатель может сни
зить цену в той же пропорции, в какой 
стоимость, которую фактически постав
ленный товар имел на момент поставки, 
соотносится со стоимостью, которую на 
тот же момент имел бы товар, соответ
ствующий договору. <...>».

Хотя данное положение устанавливает 
право снизить цену, бремя доказывания явно 
не закреплено за продавцом или покупателем 
в том смысле, какая из сторон должна опре
делять стоимость поставленных товаров по 
отношению к товарам, соответствующим до
говору, на момент поставки. Процессуаль
ные вопросы, такие как бремя доказывания, 
были оставлены за рамками Венской конвен

ции, и, следовательно, такие вопросы остав
лены на усмотрение суда (см. обсуждение во
просов бремени доказывания в: Convention de 
Vienne sur les contrats de vente international de 
marchandises: Commentaire /  F. Dessemontet 
(ed.). Cedidac, 1993. P. 77-78).

Письменные доказательства указывают 
на то, что партия товара действительно 
была запачкана глиной. Однако нельзя точ
но определить, произошло ли такое загряз
нение до отправки товара, во время транс
портировки или после разгрузки в месте 
назначения. Примечательно, что в дого
воре было зафиксировано «FCA, произво
дитель, Польша» (Инкотермс 1990). FCA 
означает «франко-перевозчик», т.е. прода
вец считается исполнившим обязательство 
по поставке товаров в момент, когда това
ры, прошедшие экспортную очистку, пере
даны в распоряжение перевозчика, указан
ного покупателем, в названном месте или 
пункте. Доказательства, представленные 
единоличному арбитру, свидетельствуют 
о том, что партия товара имела соответству
ющее качество в момент погрузки в Поль
ше. В частности, в документации говорится
о том, что тесты выявили слишком крупные 
зерна в пределах 10%-го допуска, предусмо
тренного договором.

Ответчик утверждает, что акты являются 
недостоверными и не соответствуют факти
ческому качеству товаров, о чем было сооб
щено грузополучателем. Однако Ответчик 
не представил доказательств, подтверждаю
щих заявления грузополучателя о 39%-ном 
несоответствии размера зерен. Проверка 
размера зерен является относительно про
стым делом. В отсутствие доказательств, 
опровергающих качество, удостоверенное 
производителем и подтвержденное [поль
ской компанией, осуществляющей серти
фикацию , ] в момент перехода риска к поку
пателю, 15%-ное снижение цены, на которое 
согласился Истец, достаточно покрывает 
любые сомнения. Кроме того, жалоба От
ветчика в отношении летучих веществ на 
уровне 1,7% не имеет никакого значения, 
поскольку данное неподтвержденное зна
чение в любом случае находится в преде
лах 3%-го максимума, указанного в заказе 
на поставку. И наконец, несмотря на то что 
жалоба в отношении 14,5% зольности ми-
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нимально превышает 14%-ный максимум, 
Ответчик не представил доказательств, под
тверждающих данное значение, что озна
чает, что его степень точности ( + ) также 
не может быть оценена.

Если рассматривать данную ситуацию 
в свете положений Венской конвенции, то 
она очевидна. Истец предоставил докумен
тальное подтверждение соответствующего 
количества поставленных товаров. Непод
твержденных заявлений Ответчика недоста
точно для того, чтобы опровергнуть удовлет
ворительное выполнение продавцом своих 
обязательств, что подтверждает, что прода
вец имеет право на получение платежа в со
ответствии с договором. Кроме того, Ответ
чик воспользовался своим односторонним 
правом уменьшить цену. Истец пошел на 
снижение цены, но требует выплаты причи
тающегося остатка суммы. В данных обсто
ятельствах явно применяется принцип actori 
incumbitprobatio, так что бремя доказывания 
заявленной Ответчиком меньшей стоимости 
поставленных товаров и стоимости, которую 
соответствующие товары имели бы на тот мо
мент (ср. ст. 50 Венской конвенции), ложит
ся на покупателя. Соответствующих доказа
тельств покупателем представлено не было.

Следовательно, иск о выплате ... удо
влетворяется, а возражения Ответчика 
отклоняются.

Окончательное решение по делу №  12365 
(февраль 2004 г., Амстердам, Нидерланды)

В 1996 г. норвежская компания (Истец) 
заключила договор на продажу и поставку 
цементных изделий бельгийской компа
нии (Ответчик). Договор, который регули
ровался голландским правом и к которому 
применялась Венская конвенция, преду
сматривал поставку на условиях FOB, но 
оставлял сторонам возможность изменить 
условия поставки на DES/DDU, что сто
роны и сделали посредством дополнитель
ного соглашения в начале третьего года 
срока действия договора. Хотя для транс
портировки продукции использовались 
саморазгружающиеся суда, в бельгийском 
порту прибытия были понесены расходы 
на оплату услуг портовых рабочих. Ком

пания, приобретавшая товар, выставила 
продавцу счет на такие расходы и произ
вела зачет суммы, на которую был выстав
лен счет, в счет сумм, которые она должна 
была выплатить продавцу. Продавец воз
ражал против этого, говоря, что он не не
сет ответственности за расходы по оплате 
услуг портовых рабочих.

Применимые нормы права
5.1. Еолландское право было выбрано 

в качестве применимого к договору и до
полнительному соглашению. Венская кон
венция вступила в силу для Нидерландов
1 января 1992 г. и (согласно ст. 1) применя
ется к соглашениям международной купли- 
продажи, таким как договор и дополни
тельное соглашение. Что касается условий 
поставки товара и распределения расхо
дов, связанных с такой поставкой, ст. 6 и 31 
Венской конвенции позволяют сторонам по 
взаимному соглашению отступать от изна
чальных правил, установленных в Венской 
конвенции. В данном случае [Истец] и [От
ветчик] заключили такое соглашение.

5.2. Стороны расходятся во мнении от
носительно правильного толкования дого
вора. Статья 8 Венской конвенции содержит 
правила, в соответствии с которыми долж
ны толковаться соглашения международной 
купли-продажи, такие как данный договор. 
Эти правила предусматривают, коротко го
воря, что такие договоры должны толко
ваться в соответствии с единым намерением 
сторон, а в отсутствие такого намерения — 
в соответствии с пониманием, которое име
ло бы любое разумное лицо. При толковании 
соглашения должны приниматься во внима
ние все соответствующие обстоятельства.

Характер расходов по оплате услуг пор
товых рабочих

5.3. Прежде чем рассматривать вопрос 
о том, какая из сторон должна нести расхо
ды по оплате услуг портовых рабочих, не
обходимо установить характер таких рас
ходов. [Истец] утверждал, что расходы по 
оплате услуг портовых рабочих представляют 
собой государственный сбор, налог, по
шлину и (или) любой официальный платеж 
(или их эквивалент), которые в рамках DDU
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не оплачиваются за его счет. Данный аргу
мент неверен. Для того чтобы подпадать под 
определение государственного сбора, нало
га, пошлины и (или) официального платежа 
(или их эквивалента), соответствующие рас
ходы должны являться сборами, установлен
ными государственной властью. Понятно, 
что компания [X], которая выставила счет на 
оплату расходов на услуги портовых рабочих, 
не является органом государственной вла
сти. Тот факт, что бельгийское право пред
усматривает использование услуг портовых 
рабочих, не означает, что расходы по оплате 
их услуг становятся тем самым сбором, на
логом, пошлиной или любым иным офици
альным платежом (или их эквивалентом). 
Существует много законов, предусматри
вающих несение расходов, связанных с со
блюдением норм законодательства, которые 
не могут быть квалифицированы как сборы, 
налоги или пошлины.

5.4. Точка зрения, что портовые рабо
чие не оказывали никаких (существенных) 
услуг, также не может изменить характер 
расходов на услуги портовых рабочих, пре
вратив их в государственную пошлину, на
лог, сбор или их эквиваленты.

5.5. В свете вышесказанного расходы на 
услуги портовых рабочих являются расхода
ми, которые должны быть неизбежно поне
сены при разгрузке судна.

5.6. Принципиальным вопросом, кото
рый необходимо решить, является вопрос 
о том, какая сторона обязана нести расходы 
по оплате услуг портовых рабочих. В этом 
отношении неважно, какая сторона фак
тически (изначально) оплатила расходы на 
услуги портовых рабочих или какое лицо 
([Ответчик], [Истец] или капитаны судов) 
дали указания портовым рабочим.

Толкование договора и дополнительного 
соглашения

5.7. Между сторонами нет спора относи
тельно того, что предусмотренными догово
ром, а затем измененными дополнительным 
соглашением условиями поставки являются 
«DDU, терминал [Ответчика] в [Генте] (Ин
котермс 1990)».

5.8. [Истец] утверждал, что при толко
вании соглашения, достигнутого сторона
ми, необходимо опираться на базис DDU

Инкотермс 2000. Данный аргумент неве
рен. Стороны явно указали на DDU Инко
термс 1990. Инкотермс и их толкование мо
гут меняться по мере пересмотра Инкотермс. 
Действительно, в настоящем арбитражном 
разбирательстве соответствующие положе
ния, указанные в DDU Инкотермс 2000, от
личаются от тех, что указаны в DDU Инко
термс 1990. В связи с этим МТП предлагает 
при использовании Инкотермс указывать, 
какая версия Инкотермс применяется. [Ис
тец] и [Ответчик] поступили именно так. 
Аналогичным образом стороны не согла
совали применение «DES Инкотермс 1990» 
или, если уж на то пошло, какого-либо иного 
термина. Поэтому значение, содержащееся 
в любой другой версии Инкотермс, не имеет 
отношения к спору, рассматриваемому в на
стоящем арбитражном разбирательстве. Бо
лее того, Инкотермс 2000 еще не были опу
бликованы в тот момент, когда заключались 
договор и дополнительное соглашение. Как 
таковые, они мало чем могут помочь в пони
мании единого намерения сторон относи
тельно условий договора или того, как лю
бое разумное лицо понимало бы указанные 
условия на тот момент, когда были подписа
ны договор и дополнительное соглашение.

5.9. Условие поставки DDU Инкотермс 
1990 предусматривает в соответствующей 
части:

«А. Продавец обязан:
<...>

АЗ. Договор перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 
заключить за свой счет договор пе

ревозки товара на обычных условиях по 
обычному маршруту до согласованно
го места в указанном пункте назначе
ния. <...>

А4. Поставка
Передать товар в распоряжение по

купателя в соответствии с пунктом АЗ 
в установленную дату или в указанный 
период.

<...>

А6. Распределение расходов 
При условии соблюдения положе

ний пункта В 6
— в дополнение к расходам, указан

ным в пункте А3(а), нести все относящи-
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еся к товару расходы до момента его по
ставки в соответствии с пунктом А4;

— нести все расходы по оплате та
моженных формальностей, а также по 
оплате налогов, пошлин и иных сборов, 
оплачиваемых при вывозе товара, а так
же в случае необходимости при его тран
зитной перевозке через третьи страны до 
момента передачи товара согласно пун
кту А4.

<...>

В. Покупатель обязан 
<...>
В2. Лицензии, разрешения и фор

мальности
Получить на свой риск и за свой счет 

импортную лицензию или иное офици
альное разрешение, необходимое для 
импорта товара, а также выполнить все 
таможенные формальности, необходи
мые для ввоза товара.

ВЗ. Договор перевозки 
нет обязанности 
В4. Принятие поставки 
Принять поставку товара с момен

та его предоставления продавцом в рас
поряжение покупателя в соответствии 
с пунктом А4.

<...>
В6. Распределение расходов 
Нести все относящиеся к товару рас

ходы с момента предоставления товара 
в распоряжение покупателя в соответ
ствии с пунктом А4 в согласованном 
пункте назначения. Если покупатель 
не выполнит свои обязательства, пред
усмотренные в пункте В2, или не примет 
поставку товара, как только товар был 
предоставлен в его распоряжение в со
ответствии с пунктом А4, или не даст 
извещения, предусмотренного в пункте 
В7, он должен нести любые возникшие 
вследствие этого дополнительные рас
ходы, при условии что товар должным 
образом индивидуализирован, то есть 
определенно обособлен или иным об
разом обозначен как товар, являющий
ся предметом данного договора.

Нести расходы по оплате сборов, на
логов и иных расходов, а также по опла
те таможенных формальностей, уплачи
ваемых при ввозе товара.

В7. Извещение продавца 
В случае если покупатель вправе 

определить срок в рамках установлен
ного периода, в течение которого товар 
должен быть отгружен, и (или) пункт 
принятия товара, он обязан надлежащим 
образом известить об этом продавца.».

5.10. Следует отметить, что термин 
«DDU Инкотермс 1990» сам по себе не со
держит указания на то, каким образом рас
ходы на погрузку и разгрузку распределяют
ся между продавцом и покупателем. Пункт 
А4 DDU Инкотермс 1990 лишь предусма
тривает, что товары должны быть переданы 
в распоряжение покупателя. Согласно DDU 
Инкотермс 1990 стороны сами должны были 
согласовать, кто будет нести расходы (по 
разгрузке). В поддержку своего довода о том, 
что в рамках DDU Инкотермс 1990 расходы 
по разгрузке относятся на счет покупателя, 
[Истец] ссылается на вопрос 41, содержа
щийся в публикации МТП (Jimenez G. In
coterms Q & A: Incoterms 1990 Questions and 
Answers: 42 Cases and Official ICC Responses 
(ICC Publication No. 589). ICC Pub., 1998). 
Данная ссылка не подтверждает заявления 
[Истца], поскольку [Истец] игнорирует тот 
факт, что вопрос 41 касается ситуаций, ког
да в договоре ничего не говорится о расходах 
по выгрузке, разгрузке и т.д. Однако в рас
сматриваемом случае договор и дополни
тельное соглашение не обходили молчанием 
вопрос о распределении расходов.

5.11. В дополнительном соглашении ука
зывается, что пунктом назначения является 
«терминал [Ответчика] в [Генте]». Следова
тельно, в соответствии с п. А4 DDU Инко
термс 1990 [Истец] должен был поставить 
товары в распоряжение [Ответчика] на тер
минал [Ответчика]. Согласно DDU Инко
термс 1990 все расходы вплоть до термина
ла [Ответчика] несет [Истец].

5.12. Согласно утверждениям [Ответ
чика] и в соответствии с картой, представ
ленной [Ответчиком] вместе с его отзывом, 
который остался неоспоренным, терминал 
[Ответчика] находится примерно в 18 м от 
причала. Следовательно, для того чтобы пе
редать товары в распоряжение [Ответчика] 
на терминале [Ответчика], [Истец] должен 
был переместить товары на такое расстоя
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ние. Этого нельзя сделать, не разгрузив суд
но. В этом отношении не имеет значения, 
вопреки утверждениям [Истца], был ли [Ис
тец] обязан доставить товары «до», а не «на» 
терминал [Ответчика], поскольку и в том, 
и в другом случае потребовалось бы разгру
зить судно и переместить товары на рас
стояние, отделяющее причал от терминала 
[Ответчика]. В обстоятельствах, описанных 
выше, затраты на такую операцию не мо
гут рассматриваться как затраты, связанные 
с приемкой поставки товаров. В соответ
ствии с предусмотренным базисом постав
ки «DDU, терминал [Ответчика] в [Генте]» 
расходы на разгрузку судов, включая расхо
ды по оплате услуг портовых рабочих, дол
жен нести [Истец].

5.13. Данный вывод подтверждается так
же формулировкой возможности изменить 
условия поставки на DDU или DES (Инко
термс 1990), зафиксированной в договоре. 
В договоре указано, что в случае исполь
зования такой возможности [Истцом] рас
ходы на перевозку («все расходы вплоть до 
поставки в бункер») не должны превышать 
того, что предлагалось [Ответчиком] и что 
может быть документально подтверждено 
им. Это свидетельствует о том, что намере
нием сторон являлось включить в расходы 
на перевозку все транспортные расходы до 
тех пор, пока товары не будут доставлены 
в бункер [Ответчика]. Такие расходы на пе
ревозку должен был нести [Истец].

5.14. [Истец] утверждал, что в случае лю
бых расхождений между дополнительным 
соглашением и договором условия допол
нительного соглашения имеют преимуще
ственную силу перед вышеуказанной воз
можностью в договоре. Это верно. Однако 
касательно пункта доставки и распределе
ния расходов формулировка дополнитель
ного соглашения не является не соответ
ствующей формулировке возможности, 
содержащейся в договоре. Более того, оче
видно, что дополнительное соглашение 
явилось результатом использования такой 
возможности, хотя и в форме изменения до
говора. Имеет значение в данном случае то, 
что [Истец] все время знал, что и было при
знано [Истцом] в своем исковом заявлении 
(хотя и без того он обязан был это знать 
в любом случае), об (общедоступном и впол

не обычном для Европы) бельгийском тру
довом законодательстве и необходимости 
использовать официальных портовых рабо
чих для разгрузки судов в порту Гента. Со
ответственно, [Истец] знал или по крайней 
мере должен был знать о расходах по оплате 
услуг портовых рабочих, даже несмотря на 
использование саморазгружающихся судов. 
Исходя из формулировки возможности, за
крепленной в договоре, и указанного в до
полнительном соглашении места доставки 
«терминал [Ответчика] в [Генте]», [Истец] 
знал или должен был знать, что в отсутствие 
формулировки в дополнительном соглаше
нии об ином расходы по оплате услуг пор
товых рабочих должен был нести он. Такой 
формулировки об ином в дополнительном 
соглашении не было.

5.15. В этом отношении [Истец] утверж
дал, что в ходе переговоров он отклонил 
предложение о том, что он должен нести 
расходы по оплате услуг портовых рабо
чих, и что стороны достигли соглашения 
о том, что расходы по оплате услуг порто
вых рабочих будут лежать на [Ответчике]. 
С другой стороны, [Ответчик] утверждал, 
что между сторонами была достигнута яв
ная договоренность о том, что нести расхо
ды по оплате услуг портовых рабочих будет 
[Истец]. Предыдущий пункт свидетель
ствует о том, что заявление [Истца] о том, 
что между сторонами было достигнуто со
глашение об отнесении расходов по оплате 
услуг портовых рабочих на счет [Ответчи
ка] , не следует из договора и дополнитель
ного соглашения, а, наоборот, не соответ
ствует им. Бремя доказывания того, что 
стороны достигли соглашения об оплате 
[Ответчиком] расходов на услуги порто
вых рабочих, лежит на [Истце]. Представ
ленные [Истцом] доводы и (свидетельские) 
показания, которые противоречат заявле
ниям [Ответчика] о том, что была достиг
нута устная договоренность об обратном, 
недостаточно мотивированы и не под
тверждают наличия соглашения об отне
сении расходов по оплате услуг портовых 
рабочих на счет [Ответчика]. Более того, 
[Истец] не представил (достаточно кон
кретных) дополнительных доказательств 
в этом отношении. Таким образом, аргу
ментация [Истца] несостоятельна.
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Окончательное решение по делу №  12410 
(декабрь 2003 г., Женева, Швейцария)

В 2000 г. немецкая компания (Истец) 
заключила договор на покупку цемента 
у компании из Таиланда (Ответчик). При
менимое право было определено составом 
арбитража следующим образом.

Статья 18 договора предусматривает 
(в первом предложении), что

«[н]астоягцим стороны согласны с при
менением к настоящему договору нацио
нального права Швейцарии...».

Поскольку в данном случае выбор права 
не ограничен императивной нормой нацио
нального права сторон или нормой, действу
ющей в стране проведения арбитражного 
разбирательства, отсутствуют какие-либо 
основания не учитывать выбор сторон в от
ношении применимого права.

Однако необходимо все же определить 
объем швейцарского права с учетом огра
ничения применимого права швейцарским 
внутренним правом. Очевидно, что сторо
ны исключили нормы швейцарского кол
лизионного права. Тем не менее, посколь
ку спор возник по вопросу купли-продажи 
товаров, необходимо уточнить, применя
ется ли в данном случае Венская конвен
ция, участницей которой является Швей
цария. Тот факт, что Венская конвенция 
является неотъемлемой частью швейцар
ского права, не вызывает сомнений. Суды 
должны применять ее положения в той же 
мере, что и внутреннее право, а не как ино
странное право (Tercier P. Les contracts spe- 
ciaux. 3е ed. Schulthess, 2003. №  1337). Сле
довательно, единоличный арбитр применяет 
Венскую конвенцию как часть швейцарско
го внутреннего права.

Кроме того, стороны также явно указа
ли на применение Инкотермс 1990 следую
щим образом (подп. 2 п. 18):

«В той мере, в которой это является 
применимым, и в той степени, в которой 
они не противоречат положениям дого
вора, применяются Инкотермс 1990».

Инкотермс, опубликованные МТП, объ
единили в себе обычаи международной тор
говли. Швейцарские суды применяют их 
в качестве торговых обычаев. Следователь
но, в той мере, в которой они имеют отноше
ние к делу, применяются Инкотермс 1990.

Окончательное решение по делу №  12596 
(июль 2005 г., Дакка, Бангладеш)

В 2000 г. индийская компания (Ответчик) 
заключила контракт на продажу и поставку 
строительных материалов с бангладешской 
компанией (Истец). Контракт регулиро
вался бангладешским правом. Компания- 
покупатель отказалась оплачивать часть 
товара, поскольку по прибытии товара ока
залось, что он не подходит для использова
ния. Продавец отрицал свою ответствен
ность за состояние товаров и посоветовал 
покупателю требовать получения компен
сации от своего страховщика за ущерб, воз
никший во время морской перевозка!. Поку
патель начал арбитражное разбирательство 
в целях получения возмещения уже уплачен
ных сумм и убытков. Продавец предъявил 
встречный иск об оплате поставленных то
варов и возмещении убытков.

59. Надо признать, что по самой при
роде вещей, даже несмотря на все предо
сторожности, которые, как утверждает От
ветчик, он предпринял, дела могли пойти 
не так в любой момент времени между за
купкой сырья и погрузкой готовой продук
ции на борт судна. Именно по этой при
чине ст. 12.1 SCC [специальных условий 
контракта] предусматривает меры против 
«ущерба, связанного с [поставкой], а также 
с процессом производства или приобрете
ния [и] транспортировки» (курсив добав
лен). Если бы не было предпринято ника
ких мер предосторожности, дела могли бы 
быть еще хуже. Состав арбитража предпола
гает, что соотношение вероятностей указы
вает не только на то, что Ответчик не смог 
обеспечить товары предписанной контрак
том бортовой упаковкой для того, что в кон
трактах обозначалось как опасная морская 
перевозка, но также и на дефекты, которые
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следует отнести к производственному про
цессу и приобретению сырья. <...>

60. Вышеприведенная аргументация, ко
торая основывается, в частности, на оценке 
баланса вероятностей, а также на логике как 
таковой, подтверждается также содержащи
мися в контракте положениями, которые за
крепляют ответственность за повреждение 
товаров за Ответчиком. Во-первых, ст. 12.1 
SCC , часть которой была процитирована 
в предыдущем пункте, предусматривая, что

«[в]се товары, поставленные в рамках 
Контракта, должны быть полностью за
страхованы в свободно конвертируемой 
валюте от потерь или повреждений, свя
занных с процессом производства или при
обретения, транспортировки, хранения 
и поставки» (курсив добавлен),

накладывает на Ответчика обязательство 
принять на себя ответственность за риск по
тери товаров, а также за риск их поврежде
ния с момента приобретения до момента 
поставки к месту назначения. Данная все
охватывающая статья в контексте контракта 
купли-продажи товаров возлагает на продав
ца ответственность за повреждение или поте
рю товаров на всех этапах без необходимости 
доказывания его вины. Хотя это и может по
казаться необоснованно жестким, но интерес 
покупателя, основанный на доверии, должен 
быть законно защищен в таких контрактах, 
а продавец в свою очередь связан договор
ным обязательством обеспечить страховое 
покрытие, для того чтобы защитить самого 
себя. Действительно, дело против Ответчи
ка как поставщика может быть выстроено на 
положениях одной только этой статьи. Более 
того, ст. 7.4 GCC [общие уело вия контракта]... 
звучит следующим образом:

«Право Покупателя провести про
верку, испытания и, при необходимости, 
отказаться от товара после его прибы
тия в страну Покупателя ни в коем слу
чае не может быть ограничено и в нем 
не может быть отказано по причине про
ведения Покупателем или его представи
телем предварительной проверки, испы
тания и успешного прохождения такой 
проверки или испытания товаром до его

отправки из страны происхождения» 
(курсив добавлен).

Опытный адвокат Ответчика быстро ука
зал на то, что Истец, подав два иска о взы
скании денежных средств... признал то, что 
[товары] были в пригодном состоянии до их 
отправки; если же говорить о поданных ис
ках, то они прекрасно согласуются с иском 
о том, что [товары] имеют производствен
ный брак. С другой стороны, утверждается, 
что Истец не проводил каких-либо научных 
испытаний товаров, прежде чем отказаться 
от них; однако опытный адвокат Истца сра
зу же возражает, что положения в контрак
те не устанавливают какой-либо конкретный 
характер испытаний. Состав арбитража со
гласен с тем, что единственный верный тест, 
как и в случае с пресловутым пудингом, — 
это попробовать и использовать [товары 
в соответствии с их назначением]. Состав ар
битража также удовлетворен тем, что Ответ
чик не оспаривает тот факт, что все постав
ленные [товары] были бракованными, что 
подтверждается, как уже было указано в п. 56 
выше, его письмом от 28 декабря 2001 г. Если 
необходимы дополнительные основания для 
привлечения Ответчика к ответственности за 
бракованные [товары], то положения ст. 7.4 
GCC имеют не менее решающее значение, 
поскольку Истец воспользовался своим пра
вом, сочтя нужным отказаться от товаров по
сле их прибытия в Бангладеш. И наконец, 
ст. 12.1 SCC или ст. 7.4 GCC, которые уже об
суждались в настоящем пункте, являются до
статочно вескими причинами для того, что
бы закончить изложение аргументов против 
Ответчика; статья о гарантиях в GCC оконча
тельно подтверждает данную аргументацию. 
Так, согласно утверждениям адвоката Истца, 
ст. 13.1 GCCпредусматривает, что

«[п]родавец гарантирует Покупателю, 
что Товары, поставленные по настоя
щему Контракту, строго соответствуют 
Контракту, будут являться первокласс
ными в каждом отдельном случае и не 
будут иметь каких-либо дефектов. По
ставщик также гарантирует Покупателю, 
что все материалы, оборудование и запа
сы, поставляемые Поставщиком или его 
субподрядчиками для целей Товаров, бу
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дут новыми, пригодными к купле-продаже 
и наиболее подходящего качества, а так
же пригодными для использования по на
значению» (курсив добавлен).

В свою очередь в ст. 13.2 GCC указыва
ется, что

«[и] одрядчик заявляет и гарантирует, что 
Товары и Услуги предназначены для ис
пользования до, в течение и после 2000 
календарного года (2000 г.); ни эксплуа
тационные характеристики, ни функци
ональные возможности Товаров и Услуг 
не затрагиваются датами, существующи
ми до, в течение и после 2000 г.; Това
ры и Услуги и любые включенные в них 
логические устройства будут функцио
нировать в течение любого такого вре
мени без каких-либо ошибок, относя
щихся к текущим данным, в том числе, 
в частности, и без каких-либо ошибок, 
связанных с текущими данными, кото
рые представляют или указывают на раз
ные столетия или более чем на одно сто
летие, и с правильным распознаванием 
2000 г. как високосного».

Наконец, ст. 13.3 GCCпредусматривает,
что

«[г]арантия продолжает действовать в те
чение двенадцати (12) месяцев после по
ставки и сдачи в эксплуатацию Товаров 
или их части, в зависимости от обстоя
тельств, или в течение восемнадцати (18) 
месяцев после даты поставки из порта 
погрузки в стране происхождения, в за
висимости от того, какой из указанных 
сроков закончится раньше, если иное 
не будет установлено в Специальных 
Условиях Контракта».

Данные пункты о гарантии подтвержда
ются аналогичными им действующими поло
жениями в GCC, которые предусматривают 
следующее:

«13.4. Покупатель обязан незамедли
тельно уведомить Поставщика в пись
менном виде о любых претензиях, воз
никших в связи с настоящей Гарантией.

13.5. После получения такого уве
домления Поставщик обязан незамед
лительно отремонтировать или заме
нить бракованные Товары или их часть, 
не возлагая расходы на Покупателя, кро
ме расходов на поставку отремонтиро
ванных или замененных Товаров или их 
части внутри страны из порта ввоза до 
конечного пункта назначения.

13.6. Без ущерба для ст. 13.2 и 13.4 
выше Поставщик обязан незамедли
тельно исправить, не возлагая расхо
ды на Покупателя, любой дефект в лю
бой работе по устранению недостатков, 
произведенной в соответствии со ст. 13.2 
и 13.4 выше, после получения письмен
ного уведомления о недостатках в тече
ние двенадцати (12) месяцев с момента 
приемки устраненного недостатка.

13.7. Если Поставщик, получив уве
домление, не устранит недостатки в со
ответствии с Контрактом, Покупатель 
может подать иск против Поставщика 
в соответствии с Контрактом.».

Естественно, указанные выше статьи 
о гарантиях, содержащиеся в GCC, и ст. 8.1 
о гарантиях, содержащаяся в разд. IV техни
ческих спецификаций к договору, которые 
уже рассматривались в п. 52 выше, взаимно 
подкрепляют друг друга, и по этой причи
не положения указанной статьи о гарантиях 
заслуживают повторения в полном объеме. 
В ней говорится:

«В отношении товаров Поставщик га
рантирует качественное изготовление на 
период в 24 месяца с даты их сдачи в экс
плуатацию... Если в течение гарантийно
го срока в отношении каких-либо това
ров будут выявлены дефекты, связанные 
с плохим качеством материала или изго
товления, требующие их снятия с эксплу
атации, расходы по замене несет Постав
щик. Некачественные товары, снятые 
с эксплуатации, должны быть переданы 
на объекте Поставщику для их утилиза
ции. Поставщик возмещает стоимость 
после замены в течение 30 дней с момен
та уведомления о дефектах, в течение ко
торых Поставщику будет разрешено про
верять товары, делать свои наблюдения
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и проводить проверку (экспертизу) со
вместно с представителем покупателя».

61. Аргумент Ответчика о том, что рас
сматриваемые контракты являются контрак
тами на условиях CIF, нацелен на уклонение 
от всех обязательств поставщика, подробно 
изложенных в предыдущем пункте. Со своей 
стороны Истец ссылается на обязательство 
Ответчика получить страховой полис для 
транспортировки товаров на условиях CIF. 
В этой связи состав арбитража правомер
но отмечает, что ст. 9.2 GCC предусматри
вает, что

«[д]ля целей Контракта “EXW’Y’FOB”, 
“FCA”, “CIF”, “CIP” и другие торговые 
термины, используемые для описания 
обязательств сторон, имеют значения, 
закрепленные за ними Международной 
торговой палатой в Париже в текущем из
дании ее публикации, общеизвестной под 
названием «Инкотермс»».

Состав арбитража правомерно указы
вает на то, что в соответствии с Инкотермс 
2000(с. 65)

«продавец обязан обеспечить морскую 
страховку в пользу покупателя от риска 
потери и повреждения товара во время 
перевозки... при этом данный термин 
[CIF] применяется только при перевоз
ке товара морским или внутренним во
дным транспортом».

««Стоимость, страхование и фрахт» озна
чает, что продавец выполнил поставку, 
когда товар перешел через поручни суд
на в порту отгрузки.»

В свою очередь на с. 66 Инкотермс 2000 
указывается, что в рамках контракта на усло
виях CIF

«[п]родавец обязан погрузить товар на 
борт судна в порту отгрузки в установ
ленную дату или в пределах согласован
ного срока».

Однако Инкотермс 2000 (с. 66) уточняет, 
что даже в рамках контракта на условиях CIF

«продавец обязан предоставить товары 
и коммерческий счет-фактуру или экви
валентное электронное сообщение в со
ответствии с договором купли-продажи» 
(курсив добавлен),

подтверждая тем самым, что даже в рамках 
соглашений на условиях CIF односторонний 
отказ продавца от договорного обязательства 
предоставить товары в соответствии с дого
вором купли-продажи невозможен.

62. Состав арбитража отмечает тот факт, 
что прейскурант от 28 июня 2000 г., который 
является составной частью контрактов ..., 
предусматривает поставку на условиях «CIF, 
Читтагонг» (курсив добавлен) в течение четы
рех месяцев с момента получения контракта 
и аккредитива и что в своих письмах от 14 мая 
2000 г. и 5 июля 2000 г. Истец принял предло
жение Ответчика о поставке товаров в соот
ветствии с базисом «CIF, Читтагонг», а также 
что в Инкотермс 2000(с. 65) говорится:

«Если стороны не собираются поста
вить товар через поручни судна, следует 
применять термин CIP.».

С учетом этого, а также того факта, что 
предполагаемым пунктом поставки являлся 
Читтагонг и что ст. 9.1 GCC содержит указа
ние на CIP, а также и на CIF, состав арбитра
жа полагает, что при всем должном уважении 
к опытному адвокату Истца и опытному ад
вокату Ответчика рассматриваемые контрак
ты являются контрактами, заключенными на 
условиях CIP (перевозка и страхование опла
чены до) (Читтагонг), а не CIF. Согласно Ин
котермс 2000 условие «Перевозка и страхо
вание оплачены до» означает, что

«продавец доставит товар названному 
им перевозчику. Но кроме этого прода
вец обязан оплатить расходы, связанные 
с перевозкой товара до названного пункта 
назначения. Это означает, что покупатель 
берет на себя все риски и любые дополни
тельные расходы после доставки това
ра. Однако по условиям CIP на продавца 
также возлагается обязанность по обе
спечению страхования от рисков потери 
и повреждения товара во время перевозки 
в пользу покупателя.» (курсив добавлен).
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Далее в Инкотермс 2000 указывается на 
то, что

«продавец обязан в соответствии с до
говором купли-продажи предоставить 
товар и коммерческий счет-фактуру 
или эквивалентное ему электронное 
сообщение...

<...>
Продавец обязан предоставить товар 

перевозчику, с которым заключен дого
вор перевозки... для транспортировки 
в согласованный пункт в названном ме
сте назначения в установленную дату 
или в пределах согласованного срока.» 
(курсив добавлен).

Состав арбитража заключает, что в рам
ках базиса CIP, так же как и в рамках базиса 
CIF, который обсуждался выше, в предыду
щем пункте, продавец не может уклониться 
от обязательства по поставке товаров в со
ответствии с контрактом.

63. Уважая намерение сторон заклю
чить контракты на условиях CIF, о кото
ром они открыто заявляют, состав арбитра
жа тем не менее признает, что хотя условия 
CIP и CIF являются не более чем простор
ными облачениями, которые не могут быть 
полностью подогнаны под рассматриваемое 
дело, в данном случае все же больше подхо
дит CIP, поскольку согласованным местом 
поставки является не Калькутта, а Читта
гонг. Однако при окончательном анализе 
контракты могли бы быть охарактеризованы 
как контракты, заключенные на условиях 
CIF или CIP, — с тем лишь отличием, что 
согласно ст. 12.1 GCC поставщик обязан, 
как было указано в п. 60 выше, застрахо
вать товары от потери или повреждений, 
связанных не только с транспортировкой 
и доставкой, как в контрактах на услови
ях CIF или CIP, но также и с процессом про
изводства, приобретения и хранения. Из-за 
данной отличительной особенности вопрос 
о том, могут ли данные контракты быть оха
рактеризованы как контракты на услови
ях CIF или CIP, является, пожалуй, чисто 
теоретическим.

Окончательное решете по делу №  12784 
(октябрь 2004 г., Ханой, Вьетнам)

В 2003 г. компания из Лихтенштейна 
(Истец) заключила договор на поставку ме
таллопродукции компании из Вьетнама (От
ветчик). Договор сторон регулировался Вен
ской конвенцией, а также содержал ссылки 
на положения самого договора и правила 
Инкотермс 2000. В соответствии с запросом 
об арбитраже, поставка должна была осу
ществляться в указанный порт во Вьетнаме 
на основе базиса CFR Инкотермс.

2. Применимое право
2.1. Статья договора о применимом пра

ве предусматривает, что к любым правовым 
спорам, возникающим в связи с договором, 
применяется Венская конвенция:

«Любой правовой спор в связи с на
стоящим договором, который явным или 
подразумеваемым образом не урегули
рован положениями настоящего дого
вора или соответствующими условиями 
в изданных МТП Инкотермс 2000, ре
гулируется Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о договорах меж
дународной купли-продажи товаров от 
11 апреля 1980 года (CISG). <...>».

2.2. Следовательно, единоличный арбитр 
разрешает настоящий арбитражный спор, 
применяя положения Венской конвенции.

Окончательное решете по делу №  12847 
(март 2005 г., Париж, Франция)

В 2002 г. бельгийская компания (Истец) 
согласилась приобрести клинкерный кир
пич у турецкой компании (Ответчик) в со
ответствии с договором, который включал 
следующую оговорку о выборе права.

5.7. Статья XIVдоговора («Применимое 
право и арбитраж») предусматривает:

«Договор регулируется в первую 
очередь Инкотермс 2000 (публикация 
№ 560 Международной торговой палаты)
и швейцарским правом, за исключением
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Конвенции Организации Объединен
ных Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров (1980) и любых 
коллизионных норм.

Любой спор или разногласия, возни
кающие в связи с толкованием и (или) 
применением договора, подлежат уре
гулированию путем переговоров. В слу
чае если стороны не разрешат такой спор 
или разногласия в течение 30 дней, такой 
спор или разногласия подлежат оконча
тельному разрешению в соответствии 
с Примирительным и Арбитражным ре
гламентами Международной торговой 
палаты в составе трех арбитров.».

<...>
6.2. В соответствии с п. 1 ст. XIVдоговора 

(см выше, п. 5.7) стороны достигли соглаше
ния по нормам, подлежащим применению 
к существу спора. Согласно такой оговорке 
о выборе права, договор регулируется Инко
термс 2000 и швейцарским правом (с учетом 
явного исключения швейцарских коллизи
онных норм и Венской конвенции), а зна
чит, состав арбитража должен решать насто
ящий спор в соответствии с ними.

Окончательное решение по делу №  13492 
(июль 2006 г., Гаага, Нидерланды)

В 2004 г. швейцарская компания (Ис
тец) согласилась продать железную руду 
китайской компании (Ответчик) в соответ
ствии с договором, регулируемым правила
ми Инкотермс 2000 и Венской конвенцией. 
Истец требовал возмещения расходов за 
простой судна, понесенных Истцом в порту 
прибытия из-за задержки Ответчика в при
нятии поставки товаров. Ответчик утверж
дал, что он не был должным образом уве
домлен о поставке и что в соответствии 
с применимым правилом Инкотермс рас
ходы за простой судна должен был нести 
продавец, который несет «ответственность 
за фрахтование судна». Стороны согласи
лись с тем, что указания в их договоре на 
CNF должны толковаться как неправиль
ное написание C&F, что соответствует тер
мину CFR в Инкотермс 2000.

Обязательство Ответчика принять по
ставку товара и оплатить сборы за простой 
судна

137. Очевидно, что Ответчик был обязан 
принять поставку [товара] после прибытия 
[судна] в Порт..., в том числе принять все не
обходимые меры для разгрузки товара. Как 
утверждает Истец, данный вывод следует из 
Венской конвенции и термина CFR.

138. Статья 53 Венской конвенции 
предусматривает:

«Покупатель обязан уплатить цену за 
товар и принять поставку товара в соот
ветствии с требованиями договора и на
стоящей Конвенции.».

139. Статья 60 Венской конвенции 
предусматривает:

«Обязанность покупателя принять 
поставку заключается:

(a) в совершении им всех таких дей
ствий, которые можно было бы разумно 
ожидать от него для того, чтобы позво
лить продавцу осуществить поставку; и

(b ) в принятии товара.».

140. В соответствии со ст. 53 Венской 
конвенции Ответчик имел общее обязатель
ство принять поставку товаров. Статья 60(b) 
Венской конвенции предусматривает, что 
такое обязательство заключается в приня
тии товара, т.е. в его физической приемке.

141. Термин CFR также закрепляет обя
зательства продавца и покупателя по постав
ке товара.

«А4. Поставка. Продавец обязан по
грузить товар на борт судна в порту от
грузки в установленную дату или в пре
делах согласованного срока.

В4. Принятие поставки. Покупатель 
обязан принять поставку товара по
сле того, как он был поставлен в соот
ветствии с пунктом А4, и получить то
вар от перевозчика в названном порту 
назначения.».

142. В ходе слушания Ответчик согласился 
с тем, что покупатель имел «обязательство
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принять поставку товара» (с. 15). Ответчик 
добавил, что он действительно «[принял] 
поставку товара» (с. 12) и произвел выгруз
ку груза 1 июня 2004 г. (с. 20).

143. Также очевидно, что Ответчик не
сет ответственность за расходы по выгрузке 
груза. Действительно, термин “FO”, добав
ленный к термину CNF в ст. 2 приложения 
№ 1 к договору, означает “Free Out” («сво
бодный от выгрузки»), что является

«[уточнением ставки фрахта, указы
вающим на то, что стоимость выгруз
ки груза из трюма судна не включе
на в стоимость фрахта, а уплачивается 
фрахтователем или грузоотправителем 
или держателем коносамента в зависи
мости от обстоятельств. При использо
вании в качестве уточнения условия про
дажи он обозначает, что покупная цена 
товара не включает стоимость выгруз
ки, которую оплачивает Покупатель. Ча
сто в такие контракты включаются су
точные ставки выгрузки и демерреджа. 
Сокращенно FO» (Brodie PR. Dictionary 
of Shipping Terms. 4th ed. Informa Business 
Pub., 2003. P. 107).

144. Термин CFR также регулирует 
и расходы:

«В6. Распределение расходов. Поку
патель обязан с учетом положений пун
кта А3(а):

а) нести все расходы, связанные с то
варом, с момента его поставки в соответ
ствии с п. А4...;

<...>
с) оплатить расходы по выгрузке това

ра, включая расходы по оплате лихтерных 
и причальных сборов, за исключением 
случаев, когда они согласно договору пе
ревозки возлагаются на продавца;

<...>».

145. В соответствии с условием CFR по
ставка считается выполненной, когда то
вар перешел поручни судна в порту отгрузки 
(с. 57 Инкотермс 2000). Расходы на демер
редж — это расходы, связанные с товаром, 
которые понесены после того, как товар был 
поставлен в соответствии с условием CFR.

146. Инкотермс 2000 также предусматри
вают, что в соответствии с термином CFR

«покупатель обязан принять поставку 
товара и получить товар от перевозчика, 
а если покупатель не сделает этого, он 
может стать ответственным за возмеще
ние убытков продавцу, который заклю
чил договор перевозки с перевозчиком, 
или — в качестве альтернативы — покупа
тель может быть обязан уплатить сборы 
за демерредж, которыми облагаются то
вары, для того чтобы перевозчик выдал 
ему товары» (с. 9 Инкотермс 2000).

147. Соответственно, я прихожу к выводу, 
что согласно договору и термину CFR вкупе 
с уточнением “FO” Ответчик был обязан не
замедлительно принять товар, выгрузив его 
с судна. Я также считаю, что на Ответчике 
лежало обязательство по оплате расходов на 
выгрузку товаров и расходов, связанных с за
держками, таких как сборы за простой суд
на, относимые на счет Ответчика.

148. Данный вывод подкрепляется са
мим коносаментом, который является при
ложением 3 со стороны Истца, где указыва
ется, что товар должен быть

«...поставлен в вышеназванный порт 
в надлежащем состоянии грузополуча
телям или их правопреемникам с опла
той ими фрахта, как указано слева, 
и иных расходов, понесенных в соответ
ствии с положениями, содержащимися 
в коносаменте».

Слева от вышеуказанного текста в коно
саменте написано:

«Демерредж 22 000 долларов США».

149. Грузополучатель — это лицо, кото
рому перевозчик передает товары в месте 
назначения. Хотя в коносаменте указано 
«ПРИКАЗУ», Ответчик являлся законным 
получателем товара в месте назначения, и он 
сам называл себя грузополучателем в ходе 
слушания (с. 19). Хотя я уже говорил о том, 
что у Ответчика была общая обязанность 
оплатить данные расходы в рамках догово
ра, Ответчик также являлся ответственным
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за оплату демерреджа посредством предъяв
ления коносамента, для того чтобы вступить 
во владение товаром.

3. Использование Инкотермс 
в договорных целях

Правила Инкотермс12 ставят ряд вопро
сов, касающихся договорной практики1'. Эти 
вопросы можно разделить на две категории. 
Во-первых, некоторые арбитражные реше
ния свидетельствуют о том, что формули
ровка, использованная сторонами в между
народных контрактах, часто обуславливает 
необходимость определения соответствую
щего термина Инкотермс, в частности, для 
того, чтобы отличать его от других коммер
ческих условий (п. 3.1). Во-вторых, после 
того как термин Инкотермс был определен, 
необходимо учитывать то, каким образом 
он применяется, с тем чтобы убедиться, что 
это соответствует договорной конструкции, 
предусмотренной тагам термином, а также 
намерениям сторон (п. 3.2).

3.1. Выбор термина Инкотермс
Каждый раз, когда сторонам по догово

ру, содержащему какое-либо коммерческое 
условие, необходимо осуществить толкова
ние такого договора или определить объем

12 В целях обеспечения охраны «Инкотермс» как заре
гистрированного товарного знака МТП рекомендует 
использовать выражение «правила Инкотермс» и не 
использовать этот термин как существительное. 
В связи с тем, что данная рекомендация была впер
вые опубликована в брошюре Инкотермс 2010 г., 
в версиях правил Инкотермс, выпускавшихся до 
2010 г., а также в арбитражных решениях не исполь
зуется термин «Инкотермс», как этого теперь требует 
МТП (см.: Copyright notice and synopsis of trademark 
usage rules for Incoterms * 2010 / /  Incoterms * 2010: ICC 
rules for the use of domestic and international trade 
terms (ICC Publication No. 715E). ICC Pub., 2010).

13 Поэтому вопросу см.: JolivetE. Incoterms et technique 
contractuelle//Incoterms &betalingstechnieken in dein- 
ternationale handel (= Recht en onderneming. Deel 22) /  
C. Dehouck (ed.). de Keure, 2007. P. 247 (переведено на 
португальский: JolivetE. Incoterms eTecnica Contractu
al //Revista Brasileira de Arbitragem.2010. № 25. P. 84).

своих соответствующих обязательств или 
когда судья либо арбитр должны вынести 
решение по спору, касающемуся выпол
нения обязательств, затронутых коммерче
ским условием, установленным сторонами, 
сначала необходимо определить, действи
тельно ли такое коммерческое условие яв
ляется одним из терминов Инкотермс. Это 
может представлять сложность, если в дого
воре не содержится ссылки на правила Ин
котермс (п. 3.1.1) или если ссылка является 
неполной или неоднозначной либо пред
ставляется несовместимой с другими по
ложениями в договоре: в этом случае речь 
идет о патологической ссылке (3.1.2).

3.1.1. Отсутствие ссылки на Инкотермс 
в договоре

Некоторые арбитражные решения упо
минают какой-либо коммерческий термин, 
который, исходя из его названия или опи
сания, как представляется, является од
ним из терминов Инкотермс, хотя в дого
воре или решении и не содержится прямой 
ссылки на Инкотермс.

В некоторых случаях стороны или ар
битры14 не ссылаются непосредственно на 
правила Инкотермс; тем не менее то обсто
ятельство, что они использовали кодовое 
слово (mot-code)15, совместно определенное 
МТП и Европейской экономической ко
миссией ООН (ЕЭК ООН) (United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE))16

14 См., например, дело № 8782 (не опубликовано) и ис
пользование кодового слова EXW.

15 Выражение заимствовано у: RipertG., RoblotR., Ger
main М. Traite de droit commercial.T. 1.15e ed. /  M. Ger
main (ed.).LGDJ, 1993. P. 33.

16 UNECE, Preamble, Abbreviations of Incoterms, Alphabetic 
Code for Incoterms 1953, Recommendation 5 (adopted 
by the Working Party on the Facilitation of International 
Trade Procedures (Geneva, October 1974),TRADE/WP.4/ 
INF.34,TD/B/ASTF/INF.34); Preamble, Abbreviations of In
coterms, Alphabetic Code for Incoterms 1990, Recom
mendation 5 (adopted by the Working Party on the Fa
cilitation of International Trade Procedures (Geneva, May 
1990), 2nd ed., ЕСЕДРАйЕЛ 71; Preamble, Abbreviations 
o f Incoterms, Alphabetic Code for Incoterms 1990, Rec
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(далее — ЕЭК ООН), для обозначения тер
мина Инкотермс, дает ясно понять17, что это 
является ссылкой на Инкотермс.

В других случаях в арбитражных ре
шениях прямо упоминается термин И н
котермс , но в контрактах не содержится 
ссылки на Инкотермс. В такой ситуации 
ссылка состава арбитража на Инкотермс 
может иметь разные формы. Это может 
быть общая ссылка на Инкотермс и пра
вила Инкотермс без указания на то, какая 
версия Инкотермс применяется18. Или же 
состав арбитража может упомянуть публи
кацию, посвященную Инкотермс, напри
мер версию «Руководства к Инкотермс», 
которое отличается от сборника правил 
Инкотермс, рассматриваемого МТП в ка
честве единственной официальной публи
кации19. Иногда состав арбитража ссыла
ется на один из разделов, определяющих 
обязательства продавца или покупателя20.

Такие ссылки на Инкотермс могут объ
ясняться тем фактом, что стороны ссы
лались на Инкотермс в своих устных или 
письменных выступлениях. Состав арби
тража необязательно указывает тот термин 
Инкотермс, который он применяет, но ино

ommendation 5 (adopted by the Working Party on the 
Facilitation of International Trade Procedures (Geneva, 
January 1996), 3rd ed., ЕСЕДВАОЕ/2С)2); Preamble, Ab
breviations of Incoterms, Alphabetic Code for Incoterms 
2000, Recommendation 5 (adopted by the United Na
tions Centre forTrade Facilitation and Electronic Business 
(Geneva, May 2000), 4th ed., ЕСЕЯВАОЕ/259).

17 Могло бы возникнуть сомнение в случае перевода ко
дового слова. Кодовые слова основаны на английском 
выражении, используемом в правилах Инкотермс, что 
иногда заставляет стороны или национальные органы 
власти переводить их на местный язык и даже уста
навливать требование о том, чтобы использовался 
перевод. По этому последнему вопросу см. таблицу 
условий международной купли-продажи, опублико
ванную во французском журнале «Journal Offkiel»
24 апреля 2004 г. и воспроизведенную B:Vocabulaire de 
I'economie et des finances (2006) (http://www.tradulex. 
com/training/LIS2009/Economie_finances_2006.pdf).

18 См. дела №5421,6468 и 7421.

19 См. дело №9532.

20 См. дело № 6560.

гда просто применяет обязательства, уста
новленные указанным термином, не назы
вая его21.

При разъяснении и толковании терми
на, использованного сторонами, арбитры, 
выносящие решения по международным 
торговым спорам, в некоторых случаях 
применяют значение такого термина, ко
торое закреплено за ним в официальной 
версии термина Инкотермс, но без факти
ческого упоминания последнего22, а в дру
гих случаях арбитры отходят от буквально
го текста правил Инкотермс23.

Стороны и арбитры в международной 
торговле иногда характеризуют коммерче
ское условие как термин Инкотермс, исхо
дя из того факта, что стороны заключили 
арбитражное соглашение, в соответствии 
с которым все споры, связанные с догово
ром, в котором содержится торговый тер
мин, передаются на рассмотрение арбитра
жа МТП24.

Несмотря на то что термины Инкотермс 
не всегда прямо упоминаются в договорах, 
в случае упоминания такая ссылка являет
ся однозначной.

3.1.2. Патологические ссылки на Инкотермс
Одним из источников возникающих на 

практике трудностей, нередко упоминаю
щихся в изученных арбитражных реше
ниях, является игнорирование указаний 
МТП по применению правил Инкотермс.

Начиная с 1936 г., когда была опубли
кована первая версия правил Инкотермс, 
МТП издавала рекомендации о том, что 
участника! международной торговли, жела
ющие осуществить сделку в соответствии 
с правилами Инкотермс, должны включать 
прямую ссыпку на эти правила в своем до-

21 См. дело № 9074.

22 См. дело № 7310.

23 См.: Derains Y. Comment on Case 5910 //Journal du 
droit international (Clunet). 1988. P. 1216.

24 См. дело № 8046; противоположное мнение см. 
в деле № 7903.

http://www.tradulex
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говоре, используя технику, известную как 
«инкорпорация путем отсылки». Хотя пери
одически об этом напоминается пользовате
лям как в новых версиях правил Инкотермс, 
так и комментаторами, правила Инкотермс 
не всегда применяются последовательно и в 
соответствии с требованиями МТП.

Часто термин Инкотермс надлежащим 
образом включен в договор, но в нем не со
держится никакого указания на то, какая 
из версий правил применяется (обозначен
ная годом, в котором они были выпуще
ны). Дата, на которую был заключен до
говор, может привести к предположению 
о том, что стороны намеревались подчи
нить свой договор той версии правил, ко
торая была в силе на дату заключения дого
вора. Однако если новая версия Инкотермс 
была выпущена незадолго до заключения 
договора, имеются основания сомневаться 
в том, что стороны желали принять именно 
эту версию, в особенности тогда, когда она 
еще не была переведена на языки, исполь
зуемые сторонами, или когда публикация, 
содержащая такую версию Инкотермс, еще 
не поступила в продажу в той стране, в ко
торой учреждена одна из сторон. Неточ
ная или неполная ссылка на термин И н
котермс, вероятнее всего, лишит стороны 
в случае возникновения спора той опре
деленности в отношении толкования тер
мина, на которую они иначе могли рассчи
тывать. Однако стороны могут согласиться 
с такой неопределенностью, если они до
говорятся о том, чтобы заключить свой до
говор в соответствии с указанной версией 
Инкотермс и последующими версиями25.

Если в договоре при ссылке на термин 
Инкотермс не говорится о том, какая вер
сия Инкотермс подлежит применению, это 
автоматически не делает такую ссылку не
действительной. Состав арбитража может 
иногда сделать вывод о применимой версии 
на основании уточняющих моментов, кото
рыми сопровождается термин, либо исхо-

25 См. дела №8838 и 10628.

дя из использованной формулировки или 
кодового слова.

В некоторых других решениях ссылка на 
Инкотермс, несомненно, имеется, но тер
мин, упомянутый в договоре, не фигуриру
ет в перечне терминов Инкотермс. Коли
чество терминов Инкотермс ограниченно, 
и они перечислены в официальных публи
кациях Инкотермс26. Они включают в себя 
как фразы27, так и кодовые слова, указы-

26 В версиях правил Инкотермс 2010 и 1936 г. насчи
тывается 11 терминов, в версии 1953 г. -  9 терми
нов, в версии 1980 г. -  14, в версиях 1990 и 2000 гг. -
13 терминов.

27 Версия Инкотермс 2010 г. содержит следую
щий перечень фраз: «Франко-завод» ("Ex Works") 
(с указанием поименованного места поставки), 
«Франко-перевозчик» ("Free Carrier") (с указанием по
именованного места поставки), «Перевозка оплачена 
до» ("Carriage Paid to") (с указанием поименованного 
места назначения), «Перевозка и страхование опла
чены до» ("Carriage and Insurance Paid to") (суказанием 
поименованного места назначения), «Поставка на 
терминале» ("Delivered at Terminal") (суказанием тер
минала в порту или в месте назначения), «Поставка 
в месте назначения» ("Delivered at Place") (с указанием 
поименованного места назначения), «Поставка 
соплатой пошлин» ("Delivered Duty Paid") (суказанием 
места назначения), «Свободно вдоль борта судна» 
("Free Alongside Ship") (с указанием порта отгрузки), 
«Свободно на борту» ("Free on Board") (с указанием 
порта отгрузки), «Стоимость и фрахт» ("Cost and 
Freight") (суказанием порта назначения),«Стоимость, 
страхование и фрахт» ("Cost, Insurance and Freight") 
(суказанием порта назначения) (Incoterms* 2010: ICC 
rules for the use o f domestic and international trade 
terms (ICC Publication No. 715E). P. 15,23,33,41,53,61, 
69,79,87,95,105); в редакции Инкотермс 1936 г. тер
мины были следующие: «Франко-завод», «Франко- 
вагон/франко-грузовик» ("Ex Works","Free on Rail/Free 
on Truck") (суказанием места отправления), «Свобод
но» ("Free") (с указанием порта отгрузки), «Свобод
но вдоль борта судна» ("Free Alongside Ship") (сука
занием порта отгрузки), «Свободно на борту» ("Free 
on Board") (с указанием порта отгрузки), «Стоимость 
и фрахт» ("Cost and Freight") (с указанием порта на
значения), «Стоимость, страхование и фрахт» ("Cost, 
Insurance and Freight") (с указанием порта назначе
ния), «Фрахт или перевозка оплачены до» ("Freight 
or Carriage Paid to") (с указанием места назначе
ния), «Свободно или франко-доставка» ("Free or Free 
Delivered") (с указанием места назначения), «Франко- 
строп судна» ("Ex Ship") (с указанием порта), «Франко- 
пристань» ("Ex Quay") (с указанием порта) (Incoterms 
1936. 5th ed. (Brochure No. 92). ICC Pub., 1952); версия
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1953 г. включала в себя следующие термины: «Франко- 
завод», «Франко-вагон/Франко-грузовик» ("Ex Works", 
"Free on Rail/Free on Truck") (с указанием места от
правления), «Свободно вдоль борта судна» ("Free 
Alongside Ship") (с указанием порта отгрузки), «Сво
бодно на борту» ("Free on Board") (с указанием пор
та отгрузки), «Стоимость и фрахт» ("Cost and Freight") 
(с указанием порта назначения), «Стоимость, страхо
вание и фрахт» ("Cost, Insurance and Freight") (с указа
нием порта назначения), «Фрахт или перевозка опла
чены до» ("Freight or Carriage Paid to") (с указанием 
места назначения), «Франко-строп судна» ("Ex Ship") 
(с указанием порта назначения), «Франко-пристань» 
("Ex Quay") (с указанием порта) (Incoterms 1953 (ICC 
Publication No. 274). ICC Pub., 1974); версия Инко
термс 1980 г. включала в себя следующие термины: 
«Франко-завод», «Франко-вагон/Франко-грузовик» 
("Ex Works", "Free on Rail/Free on Truck") (с указанием 
места отправления), «Свободно вдоль борта судна» 
("Free Alongside Ship") (с указанием порта отгрузки), 
«Свободно на борту» ("Free on Board") (с указанием 
порта отгрузки), «Стоимость и фрахт» ("Cost and 
Freight") (с указанием порта назначения), «Стоимость, 
страхование и фрахт» ("Cost, Insurance and Freight") 
(с указанием порта назначения), «Франко-строп 
судна» ("Ex Ship") (с указанием порта назначения), 
«Франко-пристань»("ExQuay") (соплатой пошлин... 
с указанием порта), «Поставка на границе» ("Delivered 
at Frontier") (с указанием места поставки на грани
це), «Доставка с оплатой пошлин» ("Delivered Duty 
Paid") (с указанием места назначения в стране им
порта), «Франко-аэропорт» ("FOB Airport") (с указа
нием аэропорта отправления), «Франко-перевозчик» 
("Free Carrier") (с указанием порта), «Фрахт/перевоз
ка оплачены до» ("Freight/Carriage Paid to") (с указа
нием места назначения), «Фрахт/перевозка и страхо
вание оплачены до» ("Freight/Carriage and Insurance 
Paid to") (с указанием места назначения) (Incoterms 
1980 (ICC Brochure No. 350). ICC Pub., 1980); версия 
Инкотермс 1990 г. содержала следующие терми
ны: «Франко-завод» ("Ex Works") (с указанием ме
ста), «Франко-перевозчик» ("Free Carrier") (с указа
нием места), «Свободно вдоль борта судна» ("Free 
Alongside Ship") (с указанием порта отгрузки), «Сво
бодно на борту» ("Free on Board") (с указанием пор
та отгрузки), «Стоимость и фрахт» ("Cost and Freight") 
(с указанием порта назначения), «Стоимость, страхо
вание и фрахт» ("Cost, Insurance and Freight") (с ука
занием порта назначения), «Перевозка оплачена до» 
("Carriage Paid to") (с указанием места назначения), 
«Перевозка и страхование оплачены до» ("Carriage 
and Insurance Paid to") (с указанием места назначе
ния), «Поставка на границе» ("Delivered at Frontier") 
(с указанием места), «Поставка с судна» ("Delivered 
Ex Ship") (с указанием порта назначения), «Поставка 
с пристани» (с оплатой пошлин) ("Delivered Ex Quay 
(Duty Paid)") (с указанием порта назначения), «По
ставка без оплаты пошлин» ("Delivered Duty Unpaid")

вающие на такие фразы, а также на обяза
тельства, которые они подразумевают.

Одна сложность возникает в связи с тем, 
что на практике иногда используются со
кращения, отличающиеся от кодовых слов, 
которыми обозначаются определенные тер
мины Инкотермс, например C&F, C+F или 
CNF (вместо CFR) для «Стоимость и фрахт» 
(“Cost and Freight”) (с указанием порта 
назначения)28. В прошлом число кодовых 
слов иногда было больше, чем число терми
нов Инкотермс, по той причине, что ЕЭК 
ООН и МТП совместно обозначали кодовы
ми словами определенные варианты терми
нов Инкотермс29. Поэтому следует тщатель
но проверять, действительно ли фраза или 
кодовое слово указывают на определенную 
версию терминов Инкотермс. Например,

(с указанием места назначения), «Поставка с опла
той пошлин» ("Delivered Duty Paid") (с указанием 
места назначения) (Incoterms 1990 (ICC Publication 
No. 460). ICC Pub., 1990); версия Инкотермс 2000 г. со
держала следующие термины: «Франко-завод» ("Ех 
Works") (с указанием места), «Франко-перевозчик» 
("Free Carrier") (с указанием места), «Свободно вдоль 
борта судна» ("Free Alongside Ship") (суказанием пор
та отгрузки), «Свободно на борту» ("Free on Board") 
(с указанием порта отгрузки), «Стоимость и фрахт» 
("Cost and Freight") (с указанием порта назначения), 
«Стоимость, страхование и фрахт» ("Cost, Insurance 
and Freight") (с указанием порта назначения), «Пе
ревозка оплачена до» ("Carriage Paid to") (с указа
нием места назначения), «Перевозка и страхова
ние оплачены до» ("Carriage and Insurance Paid to") 
(суказаниемместа назначения),«Поставка на грани
це» ("Delivered at Frontier") (с указанием места), «По
ставка с судна» ("Delivered Ex Ship") (суказанием пор
та назначения), «Поставка с пристани» ("Delivered Ех 
Quay” ) (с указанием порта назначения), «Поставка 
без оплаты пошлин» ("Delivered Duty Unpaid") (сука
занием места назначения), «Поставка с оплатой по
шлин» ("Delivered Duty Paid") (с указанием места на
значения) (Incoterms 2000 (ICC Publication No. 560). 
ICC Pub., 1999).

28 См. дело №8191.

29 Два кодовых слова CFL и CIL соответствуют вари
антам «Стоимость и фрахт с выгрузкой» ("Cost and
Freight Landed") и «Стоимость, страхование, фрахт 
с выгрузкой» ("Cost, Insurance, Freight Landed"), ко
торые принимались во внимание в: Abbreviations 
of Incoterms, Alphabetic Code for Incoterms 1953,
Recommendation 5. P. 1-2.
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один из арбитражных судов пришел к вы
воду, что ссылка на «CNF FO, поименован
ный порт (Инкотермс 1990)» соответствова
ла термину Инкотермс «Стоимость и фрахт» 
(с указанием порта назначения), для обозна
чения которого в Инкотермс 1990 использу
ется кодовое слово CFR30.

Иногда стороны делают общую ссыл
ку на Инкотермс, не называя конкретно
го термина. Или же они могут упомянуть 
конкретный термин всего лишь в одном 
из своих договорных документов. В этой 
связи возникает вопрос о том, как толко
вать договор и намерения сторон. В тагах 
случаях, как и в случаях, когда нет ника
кого упоминания о дате применяемой вер
сии правил или когда во фразе Инкотермс 
не называется никакого места, при оцен
ке того, соблюдались ли указания МТП по 
применению правил Инкотермс, необхо
димо рассматривать договор в целом31. На
пример, в случае отсутствия определенных 
деталей в общих условиях купли-продажи 
такой пробел может быть восполнен соот
ветствующим положением в специальных 
условиях договора или иногда даже в неко
торых прилагаемых к нему документах32.

Патологические ссылки на правила Ин
котермс ставят ряд вопросов перед составом 
арбитража: если ссылка на правила Инко
термс является слишком общей, теряет ли 
силу статья в договоре, содержащая такую 
ссылку? Если термин Инкотермс ненадле
жащим образом инкорпорирован в договор, 
становится ли он недействительным? Дол
жен ли он быть дополнен или заменен по
ложениями национального права, которые 
в иных случаях регулируют вопросы, попа
дающие в сферу действия данного правила? 
Наряду с выбором соответствующего тер
мина Инкотермс могут также возникнуть 
вопросы, связанные с его применением.

30 См. дело № 8191; см. также дело № 13492.

31 См. дело № 9074.

32 См. дело № 9237 (не опубликовано).

3.2. Применение термина Инкотермс
Арбитражные решения подтверждают 

анализ практики, описанный коммента
торами и МТП в ее публикациях и отве
тах МТП на вопросы, которые ставятся пе
ред экспертной комиссией по Инкотермс 
и Секретариатом Комиссии МТП по ком
мерческому праву и практике, отвечающей 
за подготовку правил Инкотермс. С точки 
зрения договорного права с применением 
правил Инкотермс связан ряд вопросов, 
касающихся договоров (п. 3.2.1) и связан
ных с ними обязательств (п. 3.2.2).

3.2.1. Договоры
До появления Инкотермс 2010 МТП ука

зывала на то, что правила Инкотермс на
правлены на регулирование международной 
купли-продажи. Начиная с 2010 г. они так
же охватывают внутренние сделки купли- 
продажи, которые составители новых пра
вил пожелали включить в их сферу действия, 
поскольку посчитали, что это, в частности, 
необходимо для США33.

Правила Инкотермс не содержат опре
деления купли-продажи. Хотя комментато
ры указывают на то, что должно понимать
ся под куплей-продажей в рамках правил 
Инкотермс34, отсутствие какого-либо опре
деления в официальной публикации МТП 
приводит к тому, что коммерсанты задают
ся вопросом, что же подразумевается под 
правовой операцией, которую мы называем 
куплей-продажей.

Во-первых, необходимо отметить, что 
правила Инкотермс рассматривают куплю- 
продажу в качестве договора, который влечет 
за собой физическую поставку проданных 
товаров, но не передачу права собственно
сти на них35. Возникает вопрос о том, может

33 Incoterms* 2010: ICC rules for the use of domestic and in
ternational trade terms (ICC Publication No. 715E). P. 8.

34 Cm.: Jolivet E. Les Incoterms: Etude d'une norme du 
commerce international. P. 194 sqq.

35 См. дело № 13846. Некоторые арбитражные решения, 
однако, не лишены ненадлежащих ссылок на передачу 
права собственности (см., например, дело № 7310).
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ли предусмотренный в договоре термин Ин
котермс иметь силу в случае не физической 
передачи рассматриваемого объекта, а пере
дачи по документам посредством докумен
тарной или бухгалтерской операции36. Один 
из арбитражных судов дал положительный 
ответ на этот вопрос37. Кроме передачи пра
ва собственности, Инкотермс не регулируют 
ни вопрос цены или количества38 продавае
мых товаров, ни вопрос нарушения догово
ра в целом39. Они предусматривают только 
возможное нарушение определенных обя
зательств, содержащихся в правилах.

Необходимо проводить различие между 
куплей-продажей и другими видами дого
воров. Например, правила Инкотермс ис
пользуются в договорах аренды и оказания 
услуг, а также лизинговых договорах*, до
говорах о кооперации, договорах подряда 
и аккредитивах. Вопрос, на которой долж
ны ответить юристы сторон и арбитры, 
следующий: к каким обязательствам или 
к какой части договора будут применять
ся правила Инкотермс? Если это смешан
ный договор, может ли термин Инкотермс 
применяться только к той части догово
ра, которая регулируется правом купли- 
продажи? Если обязательства, которые, 
вероятнее всего, будут регулироваться тер
мином Инкотермс, не могут быть отделены 
от остального договора, ссылка на Инко
термс может оказаться неэффективной.

Каждый, кто, читая договор, встречает 
ссылку на термин Инкотермс, должен за
даться вопросом о правовом характере до
говора, с тем чтобы определить, может ли 
упомянутый термин a priori иметь силу. Как 
только ответ на этот вопрос будет найден,

36 См. дело № 9667.

37 См. дело № 8899.

38 См. дело № 6647.

39 См. дело № 13674. Существование или заявляемое 
существование форс-мажора не влияет на совокуп
ность правовых обязательств, установленных тер
мином Инкотермс (см. дело № 11253).

40 См. дело № 8940 (не опубликовано).

необходимо определить, какие обязатель
ства должны регулироваться правилом 
Инкотермс и имеются ли какие-либо не
соответствия, которые, скорее всего, пол
ностью или частично лишат соответствую
щий термин его силы.

3.2.2. Обязательства
Арбитражные решения свидетельствуют 

о том, что, ссылаясь на термин Инкотермс, 
стороны или арбитры обычно пытают
ся определить обязательства, касающиеся 
поставки товаров, момент, в который ри
ски переходят от продавца к покупателю, 
а также обязательства по транспортиров
ке товаров41 и расходы. Это неудивитель
но, так как основной целью правил И н
котермс является установление взаимных 
обязательств сторон по правовой опера
ции, которая представляет собой куплю- 
продажу товара.

Правовое понятие поставки является 
ключевой составляющей любого термина 
Инкотермс. Переход рисков и расходов по 
купле-продаже строится вокруг этого по
нятия. Место поставки становится «кри
тическим пунктом»: продавец несет ри
ски и расходы, связанные с товарами, до 
тех пор, пока они не достигнут места по
ставки. Иногда место поставки может быть 
сложно определить, если используемые для 
транспортировки товаров средства (напри
мер, нефте- или газопровод) прямо не упо
минаются в правилах Инкотермс в качестве 
возможных средств доставки42. Покупатель 
несет обязательство по принятию поставки 
товаров43. Наряду с географическим фак
тором поставка также подчиняется и вре
менному фактору. Данный фактор являет
ся двойственным, так как он определяет,

41 См, например, дело № 6560 (о заключении догово
ра транспортировки на обычных условиях) или дело 
№ 6941 (о резервировании места на борту судна, что 
позволяет выполнить обязательство по поставке).

42 См. дело № 12004.

43 См. дело №11715.
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во-первых, момент поставки, а во-вторых, 
срок, предоставляемый для поставки.

Правила Инкотермс предусматривают 
два вида рисков: с одной стороны, это риски, 
связанные с товаром (частичная или полная 
гибель товара, повреждение, невыполнение 
обязательств по таможенной очистке)44, а с 
другой стороны, риски, связанные с транс
портировкой (задержка45, повышение цены 
транспортировки и т.д.)46. Если поставка 
не была осуществлена, например, по той 
причине, что товары не были предостав
лены в распоряжение покупателя47, или по 
причине отказа покупателя в принятии то
вара в связи с якобы имеющимся несоот
ветствием товара договорным специфика
циям48, продавец продолжает нести риски. 
Риски, связанные с товарами, могут пере
йти только в том случае, если товары были 
идентифицированы как договорные товары 
и соответствуют49 условиям договора купли- 
продажи о качестве и количестве50.

Еще одной целью Инкотермс являет
ся распределение расходов, относящихся 
к купле-продаже, т.е. расходов, связанных 
с товарами (поставка51, транспортиров
ка52, таможенная очистка)53, и к обязатель
ству оказывать содействие и обеспечивать 
страхование54.

44 См. дело № 11253.

45 В отношении демерреджа см. дело № 13492.

46 См. дела №6209 и 7421.

47 См., например, дело № 7197 (не опубликовано).

48 См. дело №8393.

49 О важном значении сертификатов соответствия (в 
особенности до отгрузки товаров) и о возможно
сти оспаривания содержащихся в них выводов см. 
дело № 11648. Один из примеров обсуждения во
проса о снижении цены на товары по причине их 
несоответствия см. в деле № 12355.

50 См. дело № 9187 (не опубликовано).

51 В отношении обязательства обеспечить упаковку 
см. дело № 9229.

52 По вопросу о расходах, возникающих в результате 
транспортировки животных, см. дело № 6468.

53 См. дела № 11253 и 12365.

54 См. дело №11715.

Как изученные арбитражные решения, 
так и коммерческая практика свидетель
ствуют о том, что правила Инкотермс ча
сто рассматриваются как устанавливающие 
только те обязательства, которые касаются 
цены купли-продажи. Они нередко описы
ваются как оговорка о цене и включаются 
в те пункты договора, которые касают
ся цены55. Некоторые стороны стремятся 
ограничить роль правил Инкотермс, сво
дя ее до уровня критерия для установле
ния цены купли-продажи56, и исключить из 
совокупности правовых условий, установ
ленных определенным термином, те обяза
тельства, которые являются частью соот
ветствующего термина, такие как те, что 
относятся к передаче рисков57.

В решениях также часто обращается 
внимание на то, что сфера действия правил 
Инкотермс была расширена. Например, 
традиционные, так называемые «морские» 
термины используются для мультимодаль
ного транспорта58 или для транспортиров
ки контейнерных товаров, что противоре
чит рекомендациям МТП.

Еще одну практическую трудность, не
сомненно, представляет использование 
термина Инкотермс, предусмотренного 
в договоре купли-продажи, для регулиро
вания обязательств, возникающих из до
полнительных договоров.

Особым источником сложностей яв
ляются дополнения, которые договарива
ющиеся стороны вносят в правила Инко
термс59. Договорные обязательства должны 
толковаться в их взаимосвязи и в соответ
ствии с тем принципом, что специаль
ные положения отменяют общие (specia- 
lia generalibus derogant). Таким образом,

55 См. дело № 8393.

56 См. дело № 7645.

57 См. дело № 5421.

58 См. № 9773.

59 Пример договора, изменяющего термин FOB на тер
мин CFR путем добавления обязательств, см. в деле 
№ 11315.



Документ 195

арбитражные суды будут считать, что лю
бые индивидуальные изменения, внесен
ные в текст правил Инкотермс, будут от
менять последние60.

Наиболее часто можно наблюдать изме
нение обязательств, регулируемых прави
лами Инкотермс, что связано с желанием 
сторон конкретизировать определенное 
правило без необходимости отхода от Ин
котермс. Например, может предусматри
ваться, что будет использоваться опреде
ленное судно или что выбранное судно 
будет использовать конкретный марш
рут морской перевозки61. Страховое по
крытие может быть расширено или путем 
установления более высокой суммы стра
хового покрытия, нежели минимальное 
страховое покрытие, предусмотренное пра
вилами Инкотермс, или путем включения 
в страховку определенных частей транс
портировки, которые обычно не включа
ются в обязательство по обеспечению ми
нимального страхования, установленное 
торговым термином62. Такие изменения 
могут нарушить правовую конструкцию, 
предусмотренную выбранным термином, 
и привести к тому, что купля-продажа бу
дет регулироваться термином Инкотермс, 
изначально не предусматривавшимся сто
ронами по договору63. Типичной пробле
мой, которая вызывает большинство слож
ностей в применении правил Инкотермс, 
является толкование терминов Инкотермс 
так называемой «группы С». В случае если 
стороны остановили свой выбор на этих 
терминах и возложили на продавца обяза
тельство по исполнению договора транс
портировки в стране назначения, желали 
ли они тем самым внести изменения толь
ко в отношении перехода бремени несе
ния расходов или же в отношении пере-

60 См. дело № 6209.

61 См., например, дело № 5910 (не опубликовано).

62 См. дело №11715.

63 См. дело № 12596.

хода рисков тоже?64 Еще одним примером 
является согласованная или якобы предо
ставленная продавцу, чьи обязательства по 
поставке считаются выполненными в пун
кте отправки, т.е. в стране экспорта, воз
можность проверять товары в пункте на
значения, для того чтобы убедиться в их 
соответствии65. Это примеры ситуаций, 
в которых стороны хотят изменить содер
жание соответствующего термина. Такие 
изменения обычно называются варианта
ми. МТП по-разному оценивала их в раз
личных версиях правил Инкотермс66.

На практике некоторые обязатель
ства чаще подвергаются изменениям, не
жели другие, а именно те, которые отно
сятся к погрузке67 и разгрузке68 товаров, 
получению страхового покрытия и его

64 См. дело № 6209.

65 См. дела №5421,8191 и 11715.

66 Версия правил Инкотермс 2010 г. обращает внима
ние на правовой риск, связанный с использованием 
неоднозначно сформулированного термина, но 
не запрещает использование таких вариантов (см.: 
Incoterms* 2010: ICC rules for the use of domestic and 
international trade terms (ICC Publication No. 715E). 
P. 10). Варианты «стоимость и фрахт с выгрузкой» 
("C&F landed") и «стоимость, страхование и фрахт 
с выгрузкой» ("CIF landed"), в соответствии с кото
рыми сборы за выгрузку в месте назначения несет 
продавец, упоминаются в сноске к Инкотермс 1936 
без предупреждений относительно их использова
ния (см.: Incoterms 1936.5th ed. (Brochure No. 92). P. 16, 
18). Возможность создания вариантов была призна
на и судами, например Кассационным судом Фран
ции в решении от 2 октября 1990 г. по делу Socie- 
te Sud Cargo v. Societe Profiles et tubes de I'Est et autres 
(Bull. civ. No. 222): «Но, с одной стороны, стороны 
свободны устанавливать особые положения, кото
рые отходят от правил «продажи CAF» и так называ
емых правил Инкотермс». В Инкотермс 2000 упоми
наются определенные варианты («FOB со штивкой» 
("FOB stowed") и «Франко-завод с погрузкой» ("EXW 
loaded")), однако сторонам рекомендуется уточ
нять в своих договорах, что они согласились до
бавить обязательства, которые выходят за рамки 
тех, что предусмотрены правилами Инкотермс (см.: 
Incoterms 2000 (ICC Publication No. 560). P. 19-20).

67 См. дело № 7879 и условие «FOB с утруской» ("FOB 
trimmed") в связи с Инкотермс 1990.

68 См. дело № 13492.
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объема69, а также к уплате таможенных по
шлин и налогов70.

Хотя и не стоит вопрос о том, что пра
вила Инкотермс в основном используются 
для определения соответствующих обяза
тельств сторон по договору купли-продажи, 
они также могут использоваться сторонами 
и арбитрами, участвующими в международ
ной торговле, в процессуальных целях.

Д. Использование Инкотермс 
в процессуальных целях

Арбитражные решения, с которыми мы 
ознакомились, свидетельствуют о том, что 
Инкотермс часто косвенно используются 
для определения норм закона, применимых 
к договору, будь то путем общей отсылки 
к соответствующей публикации МТП или 
более конкретной отсылки к одному из 
терминов Инкотермс. В этом случае тер
мин Инкотермс используется в качестве 
критерия для определения применимого 
права, т.е. в качестве привязи!, устанавли
вающей связь с правовой нормой, которую 
будет применять состав арбитража.

Мы рассмотрим решения по вопросу 
о применимом праве, во-первых, в ситуа
циях, когда договор содержит ссылку на Ин
котермс (п. 4.1), и, во-вторых, в ситуациях, 
когда он не содержит такой ссылки (п. 4.2).

4.1. Определение применимого права в случае, 
если договор содержит ссылку на Инкотермс

Нередко можно найти ссылку на пра
вила Инкотермс в оговорке о применимом 
праве71 или в оговорке о разрешении споров, 
если она охватывает применимое право.

В таком контексте Инкотермс чаще все
го используются в качестве материально
правовых норм. Они могут быть прирав
нены к национальному законодательству

69 См., например, дело № 8547 (не опубликовано).

70 См. дело №7903.

71 См. дело № 12410.

и использоваться наряду72 или вместо наци
онального права, как, например, тогда, ког
да стороны решают подчинить свою сделку 
принципам или обычаям международной 
торговли73. Иногда стороны принимают ре
шение о том, что в случае конфликта обя
зательства, предусмотренные Инкотермс, 
будут иметь преимущественную силу перед 
теми, которые предусмотрены примени
мым национальным законодательством74. 
В более общем смысле ссылка делается на 
национальное право, или право междуна
родных договоров (например, на Венскую 
конвенцию), или, возможно, и на то, и на 
другое вместе в порядке убывания приори
тета для заполнения пробелов в договоре 
или правилах Инкотермс75. Правила И н
котермс также могут применяться в каче
стве резервного источника, при условии что 
они не противоречат другим положениям 
в договоре76.

Ссылка на Инкотермс может также ис
пользоваться в качестве средства для опре
деления применимого права. В этом слу
чае арбитры толкуют правило Инкотермс 
как свидетельство намерения сторон под
чинить весь договор77 или его часть ско
рее наднациональным нормам, чем наци
ональному праву78.

Когда арбитражный суд приходит к вы
воду о том, что правом, применимым к су
ществу спора, является право, действую
щее в месте характерного исполнения или 
в месте, имеющем наиболее тесную связь 
с деятельностью одной из сторон в сделке

72 См. дела № 6647, 7310 и 12847. Тот факт, что термин 
Инкотермс был упомянут, не освобождает состав 
арбитража от необходимости определять приме
нимое национальное материальное право (см. дело 
№ 10228).

73 См. дело № 8046.

74 См. дела № 10301 и 13674.

75 См. дела № 12784 и 13846.

76 См. дело № 8838.

77 См. дело №10418.

78 См. дело № 11265.
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купли-продажи79, ссылка на термин Инко
термс может использоваться для опреде
ления применимого права. Поскольку по
ставка является центральным понятием, 
вокруг которого выстраиваются другие 
обязательства, регулируемые правила
ми Инкотермс, место поставки позволя
ет определить применимое право как пра
во, действующее в таком месте80. Это может 
быть национальное право или обыкнове
ния, действующие в месте поставки. Ссыл
ка на термин Инкотермс может способство
вать принятию арбитрами решения о том, 
что стороны намеревались применять меж
дународные торговые обыкновения (среди 
которых Инкотермс обычно рассматривают 
в качестве прототипа)81 или другие надна
циональные нормы (т.е. принципы82 или 
обычаи). Арбитражные суды могут приме
нять такие обыкновения и нормы в каче
стве альтернативы друг другу или вместе, 
а также со ссылкой на применимое право 
в месте поставки или без таковой.

4.2. Определение применимого права в слу
чае, когда договор не содержит ссылки на 
Инкотермс

Договор купли-продажи, который 
не содержит ссылки на термин Инкотермс 
или публикацию Инкотермс, может указы
вать на коммерческое условие83 или опре
деленные обязательства, которые также яв
ляются частью термина Инкотермс. При 
определении правового режима для тако
го коммерческого условия или таких обя
зательств, включая норму права, которой 
они подчиняются, арбитры иногда ссыла
ются на правила Инкотермс.

79 Дело №9608 является примером толкования соста
вом арбитража оговорки в договоре, которая пря
мо отсылала к праву, имеющему наиболее тесную 
связь с деятельностью поставщика.

80 См. дело № 9608.

81 См. дело № 7091.

82 См. дело № 6653.

83 См. дело №12111.

Если в договоре нет ссылки на примени
мое национальное право или такая ссылка 
является неоднозначной84 и если стороны 
не просили о применении национального 
права в ходе арбитражного разбирательства, 
арбитры могут прийти к выводу, что такое 
коммерческое условие должно рассматри
ваться в качестве термина Инкотермс и что 
присутствие такого термина отражает под
разумеваемое намерение сторон подчи
нить свой договор обыкновениям, обычаям 
или общим принципам международной 
торговли85.

5. Заключение

Арбитражные решения, с которыми мы 
ознакомились, подтверждают, что ссыл
ка на коммерческие условия, включая тер
мины Инкотермс, является общепринятой 
практикой в международной торговле.

Наше исследование также подтверждает 
тот факт, что практически всегда имен
но традиционные коммерческие термины 
приводят к возникновению споров. Таким 
образом, когда между сторонами имеется 
спор об объеме их взаимных обязательств 
в соответствии с термином Инкотермс, 
соответствующий коммерческий термин 
практически всегда является «морским» 
термином Инкотермс. Это может объяс
няться по-разному. Так называемые «мор
ские» термины послужили возникновению 
различных вариантов, поскольку пользова
тели имеют менее четкое или менее после
довательное понимание правовых условий, 
которые подразумевают данные термины. 
Широкое использование «морских» тер
минов в типовых или стандартных доку
ментах, таких как типовые договоры или

84 О выборе «международного права» в качестве пра
ва, регулирующего сделку, который стороны сдела
ли в своем договоре, см. дело №12111.

85 См. дело № 8501 и комментарии к нему Э. Жоливе 
Uolivet Е. Comment on Case 8501 / /  Journal du droit 
international (Clunet). 2001. P. 1147 ff.).
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общие условия купли-продажи, делает из
менение или использование таких терми
нов более сложным, чем в случае с более 
новыми терминами. Следует признать, что 
в этом отношении договорная практика не
значительно развилась. Более того, несмо
тря на их более частое использование, эти 
старые термины Инкотермс зачастую боль
ше не отвечают потребностям международ
ной торговли в современном мире.

Напротив, менее вероятно, что более 
новые термины Инкотермс приведут к воз
никновению споров. Эти правила корен
ным образом отличаются от старых ком
мерческих терминов. Правовые условия, 
устанавливаемые данными правилами для 
сторон по договорам купли-продажи, не
сомненно, заставляют стороны уделять 
больше внимания тому, чтобы обеспечить 
соблюдение ими обязательств, установлен
ных такими правилами.

Вопросы и сложности, рассматрива
емые в арбитражных решениях, на кото

рые была сделана ссылка в настоящей ста
тье, не должны вызвать у читателя мысли
о том, что правовая определенность, обе
спечиваемая правилами Инкотермс, яв
ляется иллюзорной. Как правило, Инко
термс не вредят договорам купли-продажи. 
Лишь очень небольшое число споров каса
ется использования правила Инкотермс, 
и это число постоянно уменьшается бла
годаря наличию превентивных средств, 
уже на протяжении нескольких десятиле
тий используемых МТП и даже некоторы
ми из ее национальных комитетов, кото
рые дают толкование правил Инкотермс. 
Любое лицо, участвующее в международ
ной торговле, может обратиться за толко
ванием к комиссии экспертов МТП, даже 
если спора еще нет. Комиссия может дать 
заключение по вопросу о толковании тер
мина, что может привести к «разрядке» си
туации, которая иначе могла бы вылиться 
в возникновение спора.
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This article attempts to define the line between legitimate nationality planning and abusive treaty 
shopping. Since the practice o f corporate restructuring is not prohibited, and can be very useful to 
a mindful investor, i t is vitally important to find this dividing line. The questions that are most relevan t 
to the issue o f treaty shopping include definition o f nationality in investment treaties, tim ing and 
purpose o f the corporate restructuring, and ways in which states can protect themselves from investors 
who abuse such practice. This article addresses all o f these issues. After looking into the ways arbitral 
tribunals and commentators analyzed the issue o f treaty shopping, the article advocates that the 
determinative factor for the distinction between legitimate nationality planning and abusive treaty 
shopping should be the timing o f corporate restructuring. Highlighting that states hold a lo t o f power 
in their hands when it comes to the problem o f treaty shopping, given that they can negotiate a narrow 
definition o f "investor" and include the denial o f benefits clause before signing a treaty, the article 
addresses the denial o f benefits clause, and more specifically, how the use o f such clause can help 
resolve the issue o f treaty shopping for some states. Finally, the article suggests the solution to the 
issue o f treaty shopping, by advocating a dividing line between the legitimate treaty shopping and 
abusive corporate restructuring, and advising states on the ways they can counterbalance the power 
o f investors to engage in treaty shopping by understanding the importance o f treaty language.
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Treaty Shopping in Investment Treaty Arbitration: 
Where Do We Draw the Line?

1. Nationality in investment 
treaty arbitration

The substantive standards guaranteed in 
a treaty will only be applicable to the nationals 
of a State-party to a treaty1. If investor wishes

1 Christoph Schreuer, Nationality of Investors: Legitimate 
Restrictions vs. Business Interests, in: (2009) 24(2) ICSID

to rely on a treaty, it must show that it has na
tionality of one of the contracting state-parties 
in accordance with the test for nationality pre
scribed in the investment treaty itself2.

Rev., p. 521; see also: Efe UzeziAzaino, Nationality^eaty 
Shopping: Can Host Countries Shift the Wheat from the 
Chaff?, in: (2013) 16 CEPMLP Ann. Rev., p. 4.

2 Zachary Douglas, The International Law o f Investment 
Claims, Cambridge University Press, 2012, para. 530.
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If an investor is trying to gain access to 
the ICSID dispute settlement mechanism, it 
needs to satisfy both the nationality require
ments of the Washington Convention and those 
of a BIT*. Under Art. 25 of the ICSID Conven
tion, investor is required to be the national of 
a State-party to the ICSID Convention, but it 
must not hold a nationality of the host State4. 
The only exception permitted by the Center is 
when a foreign investor is required to create 
a company under the domestic laws of the host 
state in order to make an investment. This ex
ception is stipulated in Art. 25(2)(b), and re
quires that the State expressly agreed to consid
er such local company as a foreign investor for 
the purposes of the ICSID Convention5.

It is also important to point out that al
though the investment treaties are governed 
by the international law, tribunals would have 
to look at the municipal law of the home state 
of an investor to determine investor’s nation
ality6. Relevant treaty provisions remain con
trolling on the issue of nationality7.

Nationality of natural persons is primari
ly determined by the national law of the state 
whose nationality they claim8. Generally, in
vestor has to be a citizen of the state under its 
municipal laws. Investment agreements can set 
out some alternative for an investor to qualify to 
be a national of the state in question9.

3 Douglas, op. cit.; A nthony C. Sinclair, The Substance of 
Nationality Requirements in InvestmentTreaty Arbitra
tion, in: (2005) 20(2) ICSID Rev., p. 358.

4 ICSID Convention 1966, Art. 25(2); Schreuer, op. cit., p. 521.

5 ICSID Convention 1966, Art. 25(2)(b); SuzyH. Nikiema, 
Best Practices: Definition of Investor, International Insti
tute for Sustainable Development (March 2012), p. 3.

6 Robert Wisner and Nick Gallus, Nationality Requirements 
in Investor-State Arbitration, in: (2004) 5 Jour'l o f World 
Inv't&Trade, p. 900.

7 Douglas, op. cit., para. 544.

8 Catherine Yannaca-Small, Chapter 1: Definition of Investor 
and Investment in International Investment Agreements 
in Survey, in: International Investment Law: Understand
ing Concepts and Tracking Information, OECD, 2008, p. 10; 
Schreuer, op. cit., p. 521; Emmanuel GaiHard, Investments 
and Investors Covered by the Energy Charter Treaty, in: 
Clarisse Ribeiro (ed.), Investment Arbitration and the En
ergy CharterTreaty, JurisNet, LLC, 2006, p. 67.

9 Yannaca-Small, op. cit., p. 11.

Investment treaties specifically define the 
objective criteria that need to be satisfied in or
der for a corporation to be considered a nation
al of a Contracting Party, rather than simply 
rely on the term “nationality” used in interna
tional law10. Generally, determining nationali
ty of juridical person is more complicated than 
that of natural persons11. This is so due to the 
fact that there is a number of ways to structure 
a company, which may lead to the possibility 
for an investor to bring claims under different 
BITs, or relying on different nationalities.

Nationality of a corporation under an in
vestment treaty could be defined by its place 
of incorporation, its siege social, nationality of 
controlling shareholder, combination there
of, or some alternative criteria12. Some treaties 
set a low threshold to determine if a juridical 
person qualifies as national of a State-Party 
while others set a high one13. The most com
mon criterion is a place of incorporation". Yet 
some treaties require a bond of economic sub
stance between corporate investor and the state 
of its nationality, demonstrated through effec
tive control over the corporation or evidence 
of genuine economic activity of a corpora I ion 
in the state, or even the combination of eco
nomic substance and place of incorporation or 
main seat15. Definitions of corporate nationali-

10 Ibid., p. 17.

11 Rachel Thorn and Jennifer Doucleff, Part 1, Chapter 1: 
Disregarding the Corporate Veil and Denial o f Benefits 
Clauses:Testing Treaty Language and the Concept of'ln- 
vestor", in: Michael Waibel, Asha Kaushal et al. (eds.),The 
Backlash Against InvestmentTreaty Arbitration: Percep
tions and Reality, Kluwer Law International, 2010, p. 5.

12 Ibidem.

13 Wisner and Gallus, op. cit., p. 933.

14 Schreuer, op. cit., p. 522; id., The Future of Investment 
Arbitration in Looking at the Future, in: M.H. Arsanjani, 
J.K. Cogan et al. (eds.), Essays on International Law in 
Honor o f W. Michael Reisman, Martinus Nijhoff Pub
lishers, 2011, p. 14.

15 Schreuer, Nationality of Investors: Legitimate Restrictions 
vs. Business Interests, p. 522; Douglas, op. cit., para. 591 ; 
MarkusPerkams, The Determination of the Nationality 
of Investors in International Investment Agreements- 
Taking Stockofthe Criteria Used in Modern Investment 
Law, in:The Determination o fthe  Nationality of Inves
tors Under Investment Protection Treaties, International
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ty used in the treaties providing for ICSID ju 
risdiction are very important to the determina
tion of whether nationality requirements under 
the Art. 25 have been met16.

The incorporation theory of nationality 
applies to legal entities that are incorporated 
or constituted in accordance with the laws of 
a member state17. This definition provides the 
widest access to the treaty benefits and protec
tions for potential investors, since it is rather 
easy to satisfy. This definition of nationality is 
used in a number of multilateral treaties, such as 
the NAFTA, the CAFTA-DR, and the ECT18.

The siege social is sometimes expressed in 
different terms, such as seat of a corporation, 
main office, or residence19. It is mostly used by 
civil law countries20. It reflects the place of ef
fective management, and therefore represents 
a more genuine link between the corporation  
and a home state21.

The test for control is often used together 
with previously mentioned criteria22. States may 
use this test to broaden the definition of the 
term “investor” to include corporations es
tablished in the host state or third country but 
controlled by an investor from a home state23. 
The control test applied to the definition of the 
nationality of an investor can also limit corpo
ration’s standing under the treaty when com
bined with other criteria, such as place of in
corporation or siege social. This test requires the 
most analytically and factually complex inquiry

Law Association German Branch Sub-Committee on 
Investment Law (March 2011), p. 14.

16 Yannaca-Small, op. cit., p. 36.

17 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 5.

18 Ibidem; see also: Energy Charter Treaty (ECT), 17 De
cember 1994 (entered into force 16 April 1998); North 
America Free Trade Agreement (NAFTA), 17 Decem
ber 1992 (entered into force 1 January 1994); CAFTA- 
DR (Dominican Republic-Central America FTA), 5 Au
gust 2004 (entered into force 2006-2007).

19 Perkams, op. cit., p. 15.

20 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 6.

21 Ibidem.

22 Yannaca-Small, op. cit., p. 25.

23 Perkams, op. cit., p. 16.

into the nationality of the entity or legal person 
who exercises control over the investment24.

Some BITs have taken more restrictive ap
proach by requiring that investor be incorpo
rated in the state, has company seat there, and 
conducts actual business activities, while oth
ers are known for granting an easy access to its 
corporate nationality because their definition 
of investor is usually based solely on the place 
of incorporation-’.

2. Nationality planning

“Nationalityplanning” or “treaty shopping” 
refers to the conduct of foreign investors who 
seek to benefit from the most favorable protec
tion of a BIT by structuring their investments in 
a way that allows them to get maximum protec
tion under the existing treaties26. There are princi
pally two ways to structure an investment to gain 
treaty protection: investor can establish a compa
ny in a state with a favorable treaty with the host 
state, and use it as a conduit for investments, or 
investor can transfer its investment or its claim 
to an existing subsidiary in a country with a fa-

24 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 7.

25 Ibid., p. 8; see, e.g.: Agreement on Encouragement and 
Reciprocal Protection of Investments, Neth.-Jam. (Neth- 
erlands-Jamaica BIT), Apr. 6,1991, Art. 1(b); Agreement 
on the Encouragement and Reciprocal Protection of In
vestments, Neth.-Leb. (Netherlands-Lebanon BIT), May 2, 
2002, Art. 1(b).

26 Schreuer,TheFutureoflnvestment Arbitration in Look
ing at the Future, p. 14; id., Nationality Planning, in: Ar
thur W. Rovine (ed.), Contemporary Issues in Inter
national Arbitration and Mediation, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2013, p. 18; Nikiema, op. cit., p. 3; Anna 
Tkacheva,Treaty Shopping: Jurisdiction and Admissibil
ity in Investor-State Arbitration, in: (2011) 24 KSJIL, p. 94; 
Pieter Bekker, Is Arbitration Based on "Treaty Shopping" 
in Jeopardy?, Kluwer Arbitration Blog, 2009 (http://kluw- 
erarbitrationblog.com/blog/2009/06/17/is-arbitration- 
based-on-%E2%80%9Ctreaty-shopping%E2%80%9D- 
in-jeopardy/); Inna Uchkunova, Drawing the Line: 
Corporate Restructuring and Treaty Shopping in ICSID 
Arbitration, Kluwer Arbitration Blog, 2013 (http://klu- 
werarbitrationblog.com/blog/2013/03/06/d rawing- 
a-line-corporate-restructuring-and-treaty-shopping- 
in-icsid-arbitration/).

http://kluw-
http://klu-
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vorable treaty with the host state27. Company may 
invest directly to the host state or create a com
pany subject to local law, as well as place one or 
more subsidiaries constituted in different states 
between itself and its investments28. In the glo
balized economy, investor has an opportunity of 
nationality planning through establishing “mail 
box” or “shell” companies with no substantial 
business activities in or genuine link to the home 
state. Multinational companies may set up a wide 
range of subsidiaries in different favorable juris
dictions, and if the need arises they can prompt
ly carry out intra-group restructuring to change 
the nationality of the nominal investor to be able 
to access protections of favorable treaty29. Smart 
nationality planning allows potential investors 
to incorporate their investment vehicle in a state 
that has a web of favorable BITs30.

Opinions about permissibility and limits of 
nationality planning vary widely among com
mentators and tribunals31. A number of suppor
ters of this practice point out that investment 
treaties are founded on the principle that host 
states deliberately trade away some of their sove
reignty in exchange for opportunities to attract 
investment flows32. Therefore, it should not mat
ter to the host states where investment capitals 
originate, or how close of a connection inves
tors maintain with their state of incorporation33. 
Because the main purpose of investment treaties 
is considered to be attraction of foreign capital, 
the country of origin of the capital or the re
lationship corporate entities have with their

27 Schreuer, Nationality Planning, p. 18; Roos van Os and 
Roeline Knottnerus, Dutch Bilateral Investment Trea
ties: A Gateway to "Treaty Shopping" for Investment 
Protection by Multinational Companies, SoMo, Octo
ber 2011, p. 9.

28 Nikiema, op. cit., p. 5.

29 Tkacheva, op. cit., p. 95.

30 Sinclair, op. cit., p. 363.

31 Schreuer, Nationality o f Investors: Legitimate Restric
tions vs. Business Interests, p. 524.

32 Rudolph Dolzer and Christoph Schreuer, Principles of In
ternational Investment Law, 2nd ed., Oxford University 
Press, 2012; Uchkunova, op. cit., p. 26.

33 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 10.

claimed state of nationality should not matter34. 
Under this view treaty shopping is legal and ac - 
ceptable, and there is no reason why prudent 
investor should not structure its investment in 
a way that provides it with maximum protec
tion under existing treaties, even though it may 
be perceived as undesirable by the states35. Pro
fessor Schreuer stated that “establishment of 
companies so as to obtain benefits from domes
tic law and treaties is neither unethical nor il
legal and is standard practice in international 
economic relations. Nationality planning has 
become as much a standard feature of diligent 
management as tax planning”36.

The Tribunal in HICEE v. Slovakia noted 
that structured investments are common place, 
and their purpose is to secure benefits from the 
investor’s place of incorporation or operation37.

Supporting argument states that countries 
have the power to design investment treaties 
that meet their needs38. The evidence of popu
lar state practice of relying on broad definition 
of investor and not including denial of benefits 
provision into the treaties shows that states do 
not object to the practice of treaty shopping39. 
To be fair it should be noted that some states do 
not fully realize all the implications of the lan
guage they use or do not use in the treaties at 
the time of negotiations and signing of a treaty. 
Investment treaties are concluded by different 
states that have different bargaining power, dip
lomatic relations, motivations, investment cli
mate, experience level, all of which can influ
ence the scope and content of the treaty40. The

34 Ibidem.

35 Ibid.,p. '\'\;DolzerandSchreuer,op.dt.,p.456;Schreuer, 
Nationality o f Investors: Legitimate Restrictions vs. 
Business Interests, p. 524.

36 Schreuer, Nationality of Investors: Legitimate Restric
tions vs. Business Interests, p. 524; id., Nationality Plan
ning, p. 19.

37 HICEE B.V. v. The Slovak Republic, UNCITRAL, PCA Case 
No. 2009-11, Partial Award, 1 103 (23 May 2011).

38 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 11.

39 Ibidem.

40 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 10.
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fact that many governments in the past were not 
fully, if at all, aware of the future consequences 
of the BITs they were concluding, is confirmed 
by the recent critical reactions to treaty shop
ping from a number of states that started paying 
more attention to the negotiations of the lan
guage in the new treaties41.

At the same time there are a number of op
ponents of treaty shopping who claim that it vi
olates the principle of reciprocity42. They argue 
that nationality planning runs counter to this 
principle because an investor with no substan
tial ties to a contracting state could get treaty 
protections that its own state may not be will
ing to reciprocate to investors of the host state43. 
States whose nationals can easily get the bene
fits of the treaties of other states may have less 
reason to conclude their own treaties, and 
open themselves up to new obligations and le
gal exposure44. At the same time states who feel 
overexposed to the claims of third party inves
tors may not be willing to expand their trea
ty network, or may wish to terminate existing 
treaties45.

Tribunals differ in their views on treaty 
shopping, with many seeing this practice as 
permissible and expected from the foreign in
vestor, while others siding with the host states 
and seeing the practice as undesirable46. Tribu
nals and commentators are trying to determine 
the line between permissible nationality plan
ning and abusive treaty shopping47. If investor 
restructured the investment after the dispute 
arose with the sole purpose of getting to the ju
risdiction of a treaty tribunal, than its actions

41 Louis T. Wells, The Emerging Global Regime for In
vestment: A Response, in: (2010) 52 Harv'd Int'l L.J., 
p. 46-48.

42 M. Sornarajah, International Law on Foreign Invest
ment, Cambridge University Press, 2004, p. 8.

43 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 11.

44 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 20.

45 Ibidem.

46 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 14; Schreuer, Na
tionality Planning, p. 19.

47 Nikiema, op. cit., p. 5.

would be qualified as an abuse of right48. If the 
restructuring took place well in advance of the 
dispute and was done to protect an investment 
in the future, it should have no issues with the 
tribunals.

The Aguas del Tunari tribunal showed its 
support for the corporate nationality planning 
by stating that it is not uncommon nor illegal to 
“locate one’s operations in a jurisdiction per
ceived to provide a beneficial regulatory and le
gal environment in terms of... or the substantive 
law of the jurisdiction, including the availabi
lity of a BIT”49.

In CME, two claims were brought very 
close in time: one by the Dutch company it
self, and one by its ultimate controlling share
holder, Lauder, US investor50. The US inves
tor lost, but the company won the arbitration. 
CME tribunal rejected respondent’s argument 
that Lauder was involved in illegal treaty shop
ping by stating that an investor “may seek its 
legal protection under any scheme provided by 
the laws of the host state”51.

The tribunal in Soufraki stated that Mr. 
Soufraki was not entitled to bring the claim 
under Italy-UAE BIT as an Italian national, 
but tribunal noted that if the claimant contact
ed the UAE “through corporate vehicle incor
porated in Italy, rather than contracting in his 
personal capacity, no problem of jurisdiction 
would arise”52. Thus, the tribunal was open to 
the idea of legitimate nationality planning.

It seems that corporate restructuring is be
coming a normal economic practice in in
vestor-States relations. The globalized world 
allows investors to better position their com
panies to get protections of a BIT. Investors

48 Ibidem.

49 Aguas del Tunari S/A v. Republic o f  Bolivia, ICSID Case 
No. ARB/02/3, Decision on Respondents Objections to 
Jurisdiction, 1 330(d) (October 21, 2005).

50 CME Czech Republic BV (The Netherlands) v. Czech Repub
lic, UNCITRAL, Partial Award (September 13,2001).

51 Ibid., 1419.

52 Hussein Nuaman Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID 
Case No. ARB/02/07, Award, 1 83 (July 7, 2004).
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should not be forbidden from engaging in na
tionality planning, as long as their main goal is 
the future protection of an investment, and not 
just an access to international jurisdiction.

2.1. Importance ofthe treaty language
Where the treaty expressed the definition of 

protected investor in unambiguous and clear 
terms, the tribunals have strictly applied the 
language of the treaty, and were unwilling to 
disregard the corporate form53. In some instanc
es even when claimant admitted or there was 
a strong indication that the ultimate investor 
was a national of the host state or a national 
of the third state, tribunals limited their re
view to the clear language of the treaty54. Seve
ral investment arbitral tribunals refused re
quests of the respondents to look beyond the 
text of the applicable treaty to set limits on the 
definition of corporate nationality. Those tri
bunals stressed that the express language of the 
applicable treaties provided the necessary and 
sufficient criterion for determining corporate 
nationality: a place of incorporation55. It fol
lows, that any attempt to include additional re
quirements into the treaty’s definition of inves
tor would most likely fail56.

One of the most well-known decisions on 
the topic is Tokios Tokeles, where a claimant was 
a business entity established under the laws of 
Lithuania but 99% controlled by the Ukrainian 
nationals57. The claimant satisfied the defini
tion of investor under the Lithuania-Ukraine 
BIT, because it was established in the territory 
of the Contracting State in conformity with its

53 Tokios Tokeles v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18, Deci
sion on Jurisdiction (April 29,2004); Rompetrol Group NVv. 
Romania, ICSID Case No. ARB/06/03, Decision on Respon
dent's Preliminary Objections on Jurisdiction and Admis
sibility (18 April 2008); Saluka Investment BVv. Czech Re
public, UNCITRAL, Partial Award (March 17,2006).

54 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 11.

55 M ark Feldman, Setting Limits on Corporate Nationali
ty Planning in InvestmentTreaty Arbitration, in: (2012) 
27(2) ICSID Rev., p. 285.

56 Ibid., p. 288.

57 Tokios Tokeles v. Ukraine, 1 8.

laws and regulations58. Ukraine argued that the 
claimant was not a “genuine entity” of Lithua
nia for the purposes of the BIT and the ICSID 
Convention, because it was owned by the na
tionals of the host state59. Ukraine asked the 
tribunal to adopt control test to look into the 
company’s real owners60. The tribunal held by 
majority that the ICSID Convention leaves the 
definition of investor’s nationality to the dis
cretion of the Contracting States, and the tri
bunal ought to respect the definition that the 
parties agreed upon in the BIT61. Relying on un
ambiguous definition of corporate nationali
ty contained in the BIT, the tribunal held that 
the criterion of incorporation was the only rele
vant consideration in finding tribunal’s juris
diction rationepersonae62. The claimant did not 
form local subsidiary to gain access to the IC
SID jurisdiction, since it formed the corpora
tion six years before the BIT entered into force. 
Based on these facts, tribunal did not find any 
evidence that claimant used its legal nationality 
for any improper purpose"\ Prosper Weil, who 
presided over the tribunal, issued a strong dis
sent, claiming that the decision of the major
ity undermined the object and the purpose of 
the ICSID Convention, because “the ICSID 
mechanism and remedy are not meant for, and 
are not to be construed as allowing... nationals 
of a State Party to the ICSID Convention to use 
a foreign corporation, whether pre-existent or 
created for that purpose, as a means of evading 
the jurisdiction of their domestic courts”64.

In Aguas del Tunari tribunal chose to follow 
the definition of corporate nationality specified

58 Ibidem; Schreuer, Nationality Planning, p. 20.

59 Tokios Tokeles v. Ukraine, 1 9.

60 Ibid., 1 21-23.

61 Schreuer, Nationality Planning, p. 20; Tokios Tokeles v. 
Ukraine, 1 24-26.

62 Schreuer, Nationality Planning, p. 20; Tokios Tokeles v. 
Ukraine, 1 29, 38.

63 Ibid., 1 56.

64 TokiosTokelesv. Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18, Dis
senting Opinion (Chairman Prosper Weil), 130 (April 29,
2004).



И нвестиционный арбитраж 205

in the Bolivia-Netherlands treaty, and refused to 
apply any additional criteria65. The tribunal went 
on to say that “although titled bilateral investment 
treaties, this case makes clear that which has been 
clear to negotiating states for some time, name
ly, that through the definition of‘national’ or ‘in
vestor’, such treaties serve in many cases more 
broadly as portals through which investments 
are structured, organized, and, most important
ly, encouraged through the availability of neutral 
forum”66. The tribunal noted that the language 
used to define national in many BITs “evidenc
es that such routing of investments is entirely in 
keeping with the purpose of the instruments and 
the motivations of the state parties”67.

In Rompetrol, the tribunal affirmed that na
tionals of a host state may sue the state before 
the international tribunal, where the invest
ments have been made via a corporate vehi
cle incorporated outside the host state68. This 
decision is another instance where the tribu
nal was faced with the question of corporate 
nationality and declined to find additional re
quirements in the definition of investor freely 
negotiated and agreed upon by the parties to 
the treaty69. Rompetrol involved a dispute aris
ing from claimants’ investment in the Romani
an oil sector and purchase of shares in Rompet
rol Rafinare10. At the time of filing of the request 
for arbitration, Rompetrol was incorporated in 
the Netherlands, but wholly owned by a Swiss 
company, which itself was owned by a Roma
nian national71. Romania heavily relied on

65 Schreuer, Nationality o f Investors: Legitimate Restric
tions vs. Business Interests, p. 525; Aguas del TunariSA 
v. Republic o f Bolivia.

66 Aguas del Tunari S/A v. Republic o f Bolivia, 1 332.

67 Ibidem.

68 Luke Eric Peterson, ICSID Tribunal Dismisses Romania's 
Objections to Investor's Corporate Structure, in: (2008) 
1 Inv't Arb. Rep., p. 1.

69 Feldman, op. cit., p. 286; R om petro l Group NV v. 
Romania.

70 W illiam Lawton Kirtley, The Transfer o f Treaty Claims 
and Treaty Shopping in Investor-State Disputes, (2009) 
10(3) Jour'l o f World Inv't and Trade, p. 443.

71 Rompetrol Group NVv. Romania, 1 44.

Prosper Weil’s opinion in making their argu
ments against Rompetrol. The arbitrators spe
cifically rejected the position voiced by Prosper 
Weil, by noting that his dissent was not “widely 
approved in the academic or professional lit
erature, or generally adopted by subsequent 
tribunals”72. Claimant pointed out that the lan
guage of the BIT was very clear and qualified 
any company legally incorporated in the Neth
erlands as a Dutch investor entitled to protec
tions set out in the treaty. The company also 
denied that it had engaged in abusive treaty 
shopping, noting that the investors have in
corporated holding company in the Nether
lands six years before the arbitration claim was 
filed and for a variety of reasons such as taxa
tion, favorable corporate governance laws, and 
strong legal protections73. It was conceded by 
the respondent that the claimant met require
ments of the ICSID Convention and the BIT 
to qualify as a protected investor74. Romania 
argued that these requirements do not suffice 
if Romania could prove on the basis of own
ership and control, effective seat or origin of 
capital that Rompetrol’s “real and effective” 
nationality was that of Romania75. The tribu
nal held that the ICSID Convention left it to 
the states to decide what kind of nationality test 
they would like to apply to prospective inves
tors76. The tribunal pointed out that if the states 
chose to sign a BIT which sets the nationality 
bar extremely low, they had a right to do so77. 
Tribunal held that the definition of national ex
pressed in the BIT was decisive factor to estab
lish tribunal’s jurisdiction78. The tribunal found 
that it had jurisdiction over the dispute. It also 
noted with regard to treaty interpretation, that 
it did not matter what the State Parties to the

72 Luke Eric Peterson, Analysis: ICSID Open Where BITs Set 
Loose Nationality Tests, (2008) 1 Inv't Arb. Rep., p. 1.

73 Rompetrol Group NVv. Romania, 167.

74 Ibid., 1 77-78.

75 Ibidem.

76 Rompetrol Group NVv. Romania, 1 83.

77 Ibidem.

78 Ibidem.
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BIT might have intended by signing the trea
ty, but what language they actually used, as ev
idenced by the text of the treaty itself9.

The importance of treaty language was high
lighted in Rumeli decision as well, where the 
Turkish companies initiated arbitral proceed
ings again Kazakhstan for the breaches of the 
Turkey-Kazakhstan BIT80. The BIT’s breaches 
concerned a telecom company created by 
Rumeli and Telsim in Kazakhstan together with 
their local Kazakh partners81. By the time the 
claimants filed their request for arbitration both 
companies have been seized by Turkish Savings 
Deposit Insurance Fund, a state agency, for 
the crimes allegedly committed by the owners 
of the two companies82. The claimants disputed 
Kazakhstan’s allegations that Rumeli and Tel
sim were just shell companies. Moreover, they 
argued that even if they were shell companies, 
they would not be barred from the tribunal’s 
jurisdiction under the ICSID Convention or 
the Turkey-Kazakhstan BIT83. The respon-dent 
asked the tribunal to pierce the corporate veil, 
claiming that the filing was made by nomi-nal 
claimants and was a sham designed to conceal 
the real identity of the claimant -  the Fund, 
which did not satisfy the ICSID jurisdiction 
requirements because it was a state entity84. The 
arbitral tribunal rejected this argument, stating 
that claimants are Rumeli and Telsim and not 
the Fund, and both companies qualify as pri- 
ma facie nationals of a Contracting State, based 
on their incorporation and existence under the 
laws of Turkey which ratified the ICSID Con
vention85. The tribunal stressed that Rumeli and 
Telsim were not used for treaty shopping pur-

79 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 34.

80 Rumeli Telekom AS. and Telsim M obil Telekomunikasyon 
H izmetleri AS. v. Republic o f  Kazakhstan, ICSID Case 
No. ARB/05/16, Award (July 29,2008).

81 Ibidem.

82 I bid „1160.

83 Rumeli Telekom AS. and Telsim M obil Telekomunikasyon 
Hizmetleri AS. v. Republic o f  Kazakhstan, 1 186.

84 Ibid., 1278.

85 Ibid., 1 325.

poses, given that they were created long before 
the dispute has arisen86. Moreover, the tribunal 
stated that the BIT at hand “does not provide 
a basis for looking beyond a company on the al
leged basis that it was a shell company and does 
not exclude such companies from its scope of 
application from the moment it is incorporated 
in a contracting state”87. The tribunal ruled that 
the two companies were allowed to initiate IC
SID arbitration, on the basis that nothing in 
the text of the BIT or ICSID Convention for
bade it88.

In the case of ADC, the tribunal conside
red the definition of investor under the BIT 
between Cyprus and Hungary89. The claim
ants were two companies incorporated in Cy
prus, but they were owned by Canadian na
tionals90. Hungary claimed that ADC was just 
a shell company set up by Canadian investors91, 
but agreed that the claimants met the defini
tion of investor under the BIT92. Hungary in
sisted that the existence of genuine connec
tion between the investor and its home state 
is required and was a “fundamental require
ment of the rules of international law”93. Al
ternatively, relying on Prosper Weil’s dissent, 
it argued that the object and purpose of the 
ICSID Convention required taking into con
sideration the origin of the capital used to make 
an investment in order to determine claimant’s 
nationality94. The tribunal disagreed with both 
arguments and found that the issue of nation
ality was clearly settled by the language used 
in the BIT, requiring only the incorporation

86 Rumeli Telekom AS. and Telsim M obil Telekomunikasyon 
Hizmetleri AS. v. Republic o f  Kazakhstan, 1 326.

87 Ibidem.

88 Kirtley, op. cit., p. 448-449.

89 ADC Affiliate Ltd. and ADC&ADMCMgmt Ltd. v. Hungary, 
ICSID Case No. ARB/03/16, Award (October 2,2006).

90 Ibid., 11,84.

91 Ibid., 1 335.

92 Feldman, op. cit., p. 285.

93 ADC A ffilia te  Ltd. and ADC & ADMC M g m t Ltd. v. 
Hungary.

94 Ibid., 1 342.
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in the territory of the home State95. The tribu
nal pointed out that Hungary could have in
cluded the requirement of “genuine connec
tion” into the test for the nationality of investor 
under their BIT, but chose not to do so96. The 
А /Х7Tribunal followed Tokio Tokeles reasoning 
in concluding that extra requirements were not 
included in the Cypress-Hungary BIT by the 
parties’ “explicit choice” regarding the defini
tion of investor97.

The respondent in Salukct argued that even 
though the claimant met the explicit require
ments of the definition of investor under the 
Netherlands-Czech Republic BIT, it was not 
a bona fide investor because Japanese compa
ny was the real party in this arbitration98. More
over, the respondent argued that claimant did 
not have “real and continuous links” with 
the Netherlands and was just a shell compa
ny controlled by Japanese owners99. The tribu
nal was sympathetic to respondents’ argument 
that a corporation which has no real connec
tion with the Contracting State, and is set up 
as a mere shell company controlled by inves
tor who was not incorporated under the laws of 
the State Party to the BIT, should be prohibited 
from seeking the protection of the treaty100. 
Yet, it chose to follow the reasoning of pre
vious tribunals highlighting that the respond
ent had a free choice on how to define the na
tionality of investor in the treaty, and it chose 
to use the constitution under the laws of the 
Contracting State test101. The tribunal stated that 
the State Parties to the BIT could have “includ
ed in their definition of investor some words 
which would have served, for example, to ex
clude wholly-owned subsidiaries of compa
nies constituted under the laws of third State,

95 ADC A ffilia te  Ltd. and ADC & ADMC M g m t Ltd. v. Hun
gary, 1 357.

96 Ibid., 1 359.

97 Tokios Tokeles v. Ukraine, Decision on Jurisdiction, 182.

98 Saluka Investment BVv. Czech Republic, 1 227.

99 Ibid., 1 239; Schreuer, Nationality Planning, p. 21.

100 Saluka Investment BVv. Czech Republic, 1 240.

101 Feldman, op. cit., p. 286.

but they did not do so... The parties had com
plete freedom of choice in this matter, and they 
chose to limit entitled ‘investors’ to those satis
fying the definition set out in Article 1 of the 
treaty”102. The tribunal concluded that it could 
not impose upon the parties the different defi
nition of investor, than the one they agreed to 
under the BIT103.

The tribunal in Yukos cited Saluka decision, 
stating that it was not the role of arbitrators to 
“impose upon the parties a definition of ‘in
vestors’ other than that which they had them
selves agreed upon”104. The tribunal was faced 
with the claim that the host state violated the 
ECT, which defines investor by its place of in
corporation. For a company to qualify as an in
vestor under the ECT, no conditions other than 
those spelled out in the treaty are required105. 
Russia argued that claimants did not quali
fy for the protection of the treaty because they 
were owned or controlled by Russian nationals. 
The tribunal rejected this argument, and stated 
that “it has no knowledge of general principles 
of international law that would require tribu
nal looking into the organization and opera
tion of the claimant’s company when the treaty 
at hand sets up a clear and unambiguous defini
tion of investor”106. The tribunal concluded that 
“the principles of international law... do not al
low an arbitral tribunal to write new, additional 
requirements -  which the drafters did not in
clude -  into the treaty, no matter how auspi
cious or appropriate they may appear”107.

The decisions in ADC, Tokio, Rumeli, 
Rompetrol, and Saluka rejected the proffered 
nationality requirement missing in the text of 
the applicable BIT on the grounds that par
ties had been free to include any requirements

102 Saluka Investment BVv. Czech Republic, 1 229,241.

103 Ibidem.

104 Yukos Universal Ltd. v. Russian Federation, UNCITRAL, 
PCA Case No AA 227, Interim Award on Jurisdiction 
and Admissibility, 1414 (30 November 2009).

105 ECT, Art. 1.

106 Yukos Universal Ltd. v. Russian Federation.

107 Ibidem.
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they wished to, but chose not to do so108. The 
tribunals in these cases chose to strictly follow 
the language of the applicable investment trea
ty, instead of allowing respondents to add new 
requirements to the definition of investor, and 
force claimants out of the international arbitral 
fora. It follows that tribunals tend to give fLill 
effect to the definition of corporate nationali
ty contained in the BITs, and not second-guess 
or question it109.

In all fairness it is true that some states might 
not have been well-equipped to negotiate advan
tages of the treaty language. In some cases, the 
state may not have appreciated the far-reaching 
implications of the language used in the treaty, 
or the parties to the treaty may have borrowed 
language from predecessor’s instruments with
out ever reaching consensus on what that lan
guage actually stands for110. States may have cho
sen to leave the definition of investor broad or the 
term undefined, or may never have had a com
mon understanding about how the clause would 
operate in reality111. But investors should not be 
the ones to carry the burden of state’s inability 
to write into the treaty the definition of corpo
rate nationality that reflects their needs. As the 
practice showed a lot of times states asked tri
bunals to look beyond the treaty language to es
tablish the “real nationality” of an investor, but 
most arbitrators refused to do it, referring back 
to the state’s free choice to include a wide defi
nition of investor in the treaty. States should not 
be allowed to change the treaty language when 
it is convenient for them to do so.

2.2. Abuse of right
The tribunals that agreed to look beyond 

the treaty language were concerned about the 
abusive treaty shopping and looked into the is
sues of timing and purpose of the investment 
restructuring. When considering the issue of

108 Feldman, op. cit., p. 286.

109 Schreuer, Nationality o f Investors: Legitimate Restric
tions vs. Business Interests, p. 525.

110 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 4.

111 Ibidem.

treaty shopping, it is important to remem
ber that investors have an obligation to act in 
good faith112. The tribunal in Gustav FWHam
ster highlighted that principle by stating that an 
investment will be refused the protection of the 
treaty if it was created in violation of domestic 
or international principles of good faith113. The 
SAUR tribunal held that “the principle of le
gality and good faith exist regardless of whether 
the treaty expresses it in explicit terms”114. Un
der this doctrine investor who acted in bad faith 
and abused the treaty language to get its nation
ality changed, will not be allowed to invoke ju
risdiction of the tribunal115. The restructuring of 
an investment undertaken in abusive manner 
will prevent investor from getting the protec
tion of the treaty in question.

In Nowa Huta the Polish company acquired 
shares of two Turkish companies. The alleged 
share transfer happened twelve days before Tur
key terminated concession agreements. The tri
bunal found that the whole share transaction was 
fabricated and never actually took place116. The 
tribunal declined jurisdiction stating that even if 
share transfers took place, they would not have 
qualified as bona fide transactions, but “rath
er attempts to fabricate international jurisdic
tion where none should exist”117. The tribunal 
expressed its views on treaty shopping by stat
ing that it is “not in principle to be disapproved 
of, but in some instances it has been found to be 
a mere artifice employed to manufacture an in
ternational dispute out of purely domestic one”118.

112 Tkacheva, op. cit., p. 100.

113 Gustav FW Homester GmbH&Co. KGv. Republic o f Ghana, 
ICSID Case No. ARB/07/24, Award, 1 123-124 (June 18, 
2010 ).

114 SAUR Interna tiona l S/A v. Republic o f  Argentina, ICSID 
Case No. ARB/04/4, Decision on Jurisdiction and Lia
bility, 1 308 (June 6, 2012).

115 Tkacheva, op. cit., p. 101.

116 Cementownia "Nowa H uta" SA v. Republic o f  Turkey, 
ICSID Case No. ARB(AF)/06/2, Award, 1 156 (Septem
ber 17, 2009).

117 Tkacheva, op. cit., p. 101; Cementownia "Nowa Huta" 
S/A v. Republic o f  Turkey, 1 117,156.

118 Cementownia "Nowa Huta" SAv. Republic ofTurkey,1117.
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The tribunal added that investment made not 
for the purpose of engaging in economic busi
ness activity, but for the sole purpose of gain
ing access to international jurisdiction was not 
a bona fide transaction, and did not qualify for 
the treaty protection as it was a treaty shopping 
of the “wrong kind”119.

The issue of abuse of treaty was highlighted 
in Phoenix, where the tribunal was faced with 
an intra-family restructuring intended to shift 
an investment into the jurisdiction of the treaty 
in the middle of the dispute with the host state120. 
The tribunal rejected this move, using strong 
language to warn about the need to guard against 
the abuse of the ICSID system121. This language 
was quoted by the Mobil tribunal in holding that 
transfers into treaty jurisdiction made after the 
dispute has arisen did not confer ICSID juris
diction and were an abuse of right122.

In the cases where treaty’s definition of in
vestor requires just an incorporation, a number 
of states argued that true nationality of investor 
should be determined by the origin of capital or 
the ultimate owners of the investment123. The main 
premise of the argument is that investor is trying 
to abuse the process, where it lias no genuine eco
nomic link to the Contracting Party whose na
tionality it claims, and it is just trying to benefit 
from the protection of the treaty through invest
ment restructuring124. Tribunals may be willing to 
disregard corporate form and pierce the corporate 
veil on equitable grounds, if a state is able to make 
a strong showing that the entity invoking the treaty 
protection is just a shell or mailbox company that 
was created solely for the purpose of obtaining in
ternational jurisdiction under the treaty125.

119 Ibid., 1 154-157.

120 George Kahale, III, The New Dutch Sandwich: The Is
sue of Treaty Abuse, in: (2011) 48 Columbia FDI Per
spective, p. 2.

121 Phoenix A ction Ltd. v. Czech Republic, ICSID Case 
No. ARB/06/05, Award (April 15, 2009).

122 Kahale, op. cit., p. 2-6.

123 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 17.

124 Ibidem.

125 Ibid., p. 19.

The state of law is rather uncertain when it 
comes to the circumstances under which abu
sive corporate activity by a claimant can de
prive a tribunal of jurisdiction126. The tribunals 
in Tokio, Saluka, saAADC concluded that the 
claimant had not engaged in abusive corpo
rate activity, but did not specify what kind of 
corporate activity could result in the finding of 
abuse and dismissal of the claim127. One of the 
factors considered by the tribunals was whether 
and to what extent the state was aware of inves
tor’s true nationality128. Where the state knew 
and/or consented to the restructuring of an in
vestment, tribunals considered it to be evidence 
that no abuse of the treaty has taken place129.

The tribunals also tend to carefully assess the 
events and circumstances surrounding investor’s 
decision to undergo the restructuring through the 
holding companies130. Tokio tribunal pointed out 
that Ukrainian corporation has been set up as an 
investment vehicle by Lithuanian shareholders six 
years before Lithuania-Ukraine BIT came into 
being131. Generally, arbitral tribunals seem to con
sider corporation’s payment of taxes, engagement 
of auditors to audit financial statements, and the 
reception of dividends from the investment in the 
territory of Contracting State, as evidence that an 
entity is not a sham company, and therefore there 
is no abuse of right on the part of an investor132. But 
the main focus of the tribunals was drawn to the 
questions of timing and motive for the corporate 
restructuring. These seem to be the most signifi
cant factors that define whether the treaty shop
ping was abusive or permissible.

126 Feldman, op. cit., p. 288.

127 Ibidem.

128 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 17.

129 Saluka Investment BV v. Czech Republic, 1 228, 242; 
ADC Affiliate Ltd. and ADC & ADMC M gm t Ltd. v. Hun
gary, 1 352.

130 roWos7o/ce/esv.Wcra/'ne,DecisiononJurisdiction,156; 
Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian 
Republic o f  Venezuela, ICSID Case No. ARB/00/5, Deci
sion on Jurisdiction, 1 123 (September 27, 2001).

131 TokiosTokelesv. Ukraine, Decision on Jurisdiction, 1 56.

132 ADC Affiliate Ltd. and ADC & ADMC M gm t Ltd. v. Hun
gary, 1 353.



210 Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 2

2.2.1. Time and purpose o f corporate 
restructuring

The timing and purpose of corporate re
structuring were considered by a number of 
tribunals. Based on these decisions, it seems 
timing has a major effect on the decision of 
tribunals to treat nationality planning as a le
gitimate business decision taken by an inves
tor, that does not prevent jurisdiction of the 
tribunal, or illegitimate treaty shopping, that 
bars the tribunal from considering the dispute 
brought before it.

Professor Schreuer stated that prospective 
planning undertaken within the existing invest
ment treaties will likely be accepted by the tri
bunals133. The corporate restructuring must be 
undertaken before the dispute has arisen for the 
tribunals to consider such restructuring to be 
prospective134. Tribunals would not tolerate new 
corporate arrangements made after the dispute 
has arisen135. It will not always be easy to pin
point the exact time the dispute has arisen, be
cause it is not very clear if the time relevant for 
the inquiry is the time of the dispute or the time 
of events leading to it136.

In pre-dispute treaty shopping investor an
ticipates the possibility of future dispute with 
the host state, and because of it, investor struc - 
tures its investment in the way that allows it to 
benefit from more advantageous BIT, before es
tablishing itself in the host state or during the 
course of its presence there137. In post-dispute 
treaty shopping investor is trying to get nationa
lity necessary to get access to international ju
risdiction, after investment has been made and 
dispute has arisen138. Tribunals are generally tole
rant when investor deliberately acquires na
tionality through the creation of a company, 
even a “mailbox” one, within the state in order 
to benefit from its BIT, if it occurs well in ad-

133 Schreuer, Nationality Planning, p. 26.

134 Ibidem.

135 Ibidem.

136 Ibidem.

137 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 5.

138 Ibidem.

vance of a dispute139. Where investor reorgan
ized its investment after the dispute has arisen, 
the tribunals refused to accept jurisdiction140. In 
post-dispute treaty shopping, tribunals consid
ered that investor simply engaged in the abuse of 
right or procedure in order to get access to the 
protections of an investment treaty141. In order 
to avoid appearance of illegitimate treaty shop
ping, the investor is advised to make any chang
es to its nationality as early as possible and have 
a good reason for making this change142.

Phoenix tribunal unanimously decided that 
the dispute fell outside the ICSID jurisdiction 
on the basis that investor had not engaged in 
bona fide business activity when buying out two 
Czech companies143. In this case, a Czech in
vestor obtained Israeli nationality and created 
Israeli corporation in order to buy two Czech 
companies that he himself owned144. Shortly af
ter the transfer, Phoenix started arbitration pro
ceedings relying on the protection of the BIT 
between Israel and Czech Republic145. The tri
bunal concluded that claimant abused the IC
SID system, based on the timing of investment, 
the timing of the claim (Phoenix provided 
notice of the claim before it even registered its 
ownership of the two Czech companies), and 
the true nature of the operation146. The tribunal 
emphasized that investment was not “an eco
nomic investment based on the actual or future 
value of the companies, but simply a rearrange
ment of assets within the family, to gain access 
to ICSID jurisdiction to which initial investor 
was not entitled”147.The sole purpose of claim
ant’s investment was not to engage in the eco
nomic activity in the host state, but to gain in-

139 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 14.

140 Ibid., p. 16.

141 Ibidem.

142 Kirtley, op. cit., p. 446.

143 Nikiema, op. cit., p. 16; Phoenix Action Ltd. v. Czech 
Republic.

144 Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic, 1 137.

145 Schreuer, Nationality Planning, p. 22.

146 Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic, 1 136-140.

147 Ibid., 1140.
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temational jurisdiction for its dispute with the 
Czech Republic148. Thus the investment was es
sentially a domestic investment “disguised” as 
an international one149. The tribunal found that 
claimant engaged in the abuse of procedure, 
which was defined by the tribunal as the viola
tion of a fundamental principle of good faith150. 
This principle of good faith in the tribunal’s 
perspective guarantees that no one “shall abuse 
the rights guaranteed by treaties”151. More spe
cifically, the tribunal addressed the internation
al principle of good faith as applied to the in
ternational arbitration system of ICSID, stating 
that investment treaty protections should not 
be extended to investment involving “misuse” 
of the ICSID mechanism152. It is interesting to 
note that Phoenix tribunal did not reject na
tionality planning all together, but agreed with 
Tokio Tokeles decision and stated that interna
tional investors are free to structure their in
vestment “upstream” in order to get the most 
favorable international protection for it, but 
cannot modify it “downstream” where the 
wrongful acts has been already committed by 
the host state153.

The tribunal in Mobil also noted that the 
main purpose for the restructuring of claimant’s 
investment was to protect Mobil from adverse 
Venezuelan measures154, but it did not stop the 
tribunal from considering that it still could be 
a legitimate corporate restructuring. The tribu
nal stated that it was necessary to verify wheth
er it was the case of abuse of right or legiti-

148 Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic, 1 142.

149 Ibid., 1 143-144.

150 Nikiema, op. cit., p. 16.

151 Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic, 1 107.

152 Ibid., 1113.

153 Schreuer, Nationality Planning, p. 23; Phoenix Action 
Ltd. v. Czech Republic, 1 26.

154 M obil Corporation, Venezuela Holdings BV; M obil Cer- 
ro Negro Holdings, Ltd.; M obil Venezolana de Petroleos 
Holdings, Inc.; M obil Cerro Negro, Ltd.; and M obil Vene
zolana de Petroleos, Inc. v. Bolivarian Republic o f  Vene
zuela, ICSID Case No. ARB/07/27, Decision on Jurisdic
tion, 1 190 (June 10,2010).

mate corporate planning155. In this case Exxon 
Mobil, a US company, made investments in two 
oil production projects in Venezuela through 
holding companies in Delaware and the Baha
mas, but after some issues over royalties and in
come tax has come up with the new Venezuelan 
government, it had restructured its investments 
through a holding company organized under 
the laws of Netherlands156. Mobil informed the 
host state about this change, and Venezuelan 
government did not object157. The respondent 
admitted that the claimant satisfied the defini
tion of investor under the BIT, but argued that 
Mobil abused the system by creating a corpo
ration of convenience with the sole purpose of 
gaining access to ICSID jurisdiction158. The tri
bunal stated that the reorganization of an in
vestment in order to protect it from host state’s 
breaches of the BIT was “perfectly legitimate 
goal as far as it concerns future disputes”, but 
to restructure investments post dispute “only in 
order to gain jurisdiction under a BIT for such 
disputes would constitute... an abusive manip
ulation of the system of international invest
ment protection under the ICSID Convention 
and the BITs”159. The tribunal had no problem 
with treaty shopping that occurred before the 
dispute arose, but it did in relation to disputes 
that arose before restructuring took place160. 
The tribunal accepted jurisdiction to review 
nationalization law because it arose after re
structuring, but refused to find jurisdiction in 
respect to increase in royalties and profit tax
es as those took place before the company un
derwent restructuring161. The arbitrators relied

155 Ibid., 1191.

156 Ibid., 1 203.

157 Ibid., 1 187-192.

158 Ibid., 1 27,150.

159 Ibid., 1 204-205.

160 Roos van Os and Knottnerus, op. cit., p. 35.

161 M obil Corporation, Venezuela Holdings BV; M obil Cer
ro Negro Holdings, Ltd.; M obil Venezolana de Petroleos
Holdings, Inc.; M obil Cerro Negro, Ltd.; and M obil Vene
zolana de Petroleos, Inc. v. Bolivarian Republic o f  Vene
zuela, 1 205.
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on Phoenix decision to condemn post-dispute 
treaty shopping as “an abusive manipulation 
of the system of international investment pro
tection under the ICSID and the BIT”162. The 
date of the investment restructuring and the 
date of the dispute were determinative factors 
in the tribunal’s decision163. The tribunal noted 
that the dividing line between “legitimate 
corporate planning” and an “abuse of right” 
should be drawn taken into account all the cir
cumstances of each case164.

The decision in Рас Rim supports the idea 
that corporate nationality planning in inter
national investment arbitration is limited by 
the principle of abuse of right. Рас Rim fol
lowed Mobil tribunal in considering only the 
issue of timing when looking at the restruc
turing undertaken by the investor. Рас Rim 
tribunal found that corporate restructuring 
undertaken with a single goal of gaining ac
cess to ICSID jurisdiction constituted legiti
mate nationality planning if such restructur
ing occurred before the dispute with the host 
state arose165. The tribunal sought to clarify 
when a dispute “arises” for the purposes of an 
abuse of right issue. The tribunal tried to find 
the line between permissible nationality plan
ning and impermissible treaty shopping, stating 
that the “dividing line occurs when the relevant 
party can see an actual dispute or can foresee 
a specific future dispute as a very high probabi
lity and not merely as a possible controversy”166. 
If this dividing line is passed by an investor, the

162 Ibidem.

163 Nikiema, op. cit., p. 16; M obil Corporation, Venezuela 
Holdings BV; Mobil Cerro Negro Holdings, Ltd.;Mobil Ven- 
ezolana de Petroleos Holdings, Inc.; M obil Cerro Negro, 
Ltd.; and M obil Venezolana de Petroleos, Inc. v. Bolivari
an Republic o f Venezuela.

164 M obil Corporation, Venezuela Holdings BV; M obil Cer
ro Negro Holdings, Ltd.; M obil Venezolana de Petroleos 
Holdings, Inc.; M obil Cerro Negro, Ltd.; and M obil Vene
zolana de Petroleos, Inc. v. Bolivarian Republic o f  Vene
zuela, 1 177,190-191.

165 Pacific Rim Cayman LLCv. Republic o f El Salvador, ICSID 
Case No. ARB/09/12, Decision on the Respondent's Ju
risdictional Objections, 1 2.42, 2.45 (June 1, 2012).

166 Tkacheva, op. cit., p. 102.

tribunal suggested that abuse of process “will 
ordinary occur”167. The tribunal acknowledged 
that in practice “this dividing line will rare
ly be a thin red line, but will include a signifi
cant grey area”168. It stated that “the answer in 
each case will however depend upon its particu
lar facts and circumstances”169. Addressing con
tinuing violations of the BIT by the host state, 
the tribunal emphasized that when the wrongful 
acts complained of are a continuous act, which 
started before the claimant changed its nationa
lity, and continued thereafter, the jurisdiction 
under CAFTA would be found, but “it would 
be precluded on the basis of abuse of process if 
the claimant had changed its nationality during 
that continuous practice knowing of an actual 
or specific future dispute, thus manipulating the 
process under CAFTA and ICSID convention 
in bad faith to gain unwarranted access to inter
national arbitration”170. In the end, the tribunal 
found that Рас Rim restructuring took place be
fore the claimant learned of an alleged de facto 
ban on mining in El Salvador171. It declined re
spondent’s abuse of right defense.

The tribunals in Tokio Tokeles and Aguas del 
Tunari took note of the issue related to the tim
ing of corporate restructuring as well. In Tokio 
Tokeles tribunal noted that no charge of illegal 
treaty shopping can stand where the investment 
took place six years before the dispute has ari
sen. The tribunal in Aguas del Tunari accept
ed that at the time of restructuring the inves
tor could not have expected the events which 
followed later and concluded that such restmc - 
turing did not amount to the abuse of proc
ess172. Therefore, it seems safe to say, that cor
porate restructuring that takes place after the

167 Pacific Rim Cayman LLC v. Republic o f El Salvador, 1 2.99, 
2.107.

168 Ibid., 1 2.99.

169 Ibidem.

170 Ibid., 1 2.107.

171 Ibid., 1 2.110.

172 Uchkunova, op. cit.; Aguas del Tunari S/A v. Republic o f
Bolivia.



И нвестиционный арбитраж 213

dispute has arisen will be found to be abusive 
treaty shopping by the tribunals.

2.2.2. Issues of control and assignment
In some cases respondent states asked tri

bunals to look into the ultimate owner or con
troller of an investment vehicle, disregarding 
the nationality established under the applica
ble BIT, to pierce the corporate veil to deter
mine the ultimate owner of an investment, yet 
they were rarely successful173. The investment tri
bunals in Tokio, Saluka, ADC, and Rumeli cas
es, as well as the ICJ in a well-known Barce
lona Traction case, all stated that veil piercing 
could take place only in cases of fraud or mal
feasance involving the misuse of corporate per
sonality174. The tribunal in Rumeli refused to lift 
claimants’ corporate veil, and stated that the 
doctrine of piercing the corporate veil “only 
applies to situations where the real beneficiary 
of the business misused corporate formalities 
in order to disguise its true identity and there
fore to avoid liability”175. Yet corporate restruc
turing “does not as such constitute a wrong
doing, and is not a basis for the application of 
a doctrine of veil piercing”176.

The ICSID tribunal in SOABIb&Xd that the 
“ultimate control” of Belgians in Panamanian 
investment was sufficient to establish ICSID 
jurisdiction rationepersonae. The tribunal con
cluded that “investors may be led for reasons 
of their own to invest their funds through inter
mediary entities while retaining the same de
gree of control over the national company as

173 Schreuer, Nationality o f Investors: Legitimate Restric
tions vs. Business Interests, p. 525.

174 ro/a'os7o/ce/esv.l//crame,DecisiononJurisdiction,155; 
Saluka Investment BVv. Czech Republic, 1 230; ADC Affil
iate Ltd. and ADC & ADMC M gm t Ltd. v. Hungary, 1358; 
Rumeli Telekom AS. and Telsim M obil Telekomunikasyon 
Hizmetleri A.S. v. Republic o f Kazakhstan, 1 328; Barcelo
na Traction, Light and Power Company, Limited, Judg
ment, ICJ GL No. 50,1 56 (5 February 1970).

175 Kirtley, op. cit., p. 90.

176 Schreuer, Nationality o f Investors: Legitimate Restric
tions vs. Business Interests, p. 526; AguasdelTunariSA  
v. Republic o f Bolivia, 1 332.

they would have exercised as direct sharehol
ders of the latter”177.

Tribunals can look through a second layer 
of shareholders to determine if the person who 
ultimately controls the company has a requi
site nationality178. Still there is no uniformity be
tween the tribunals as to how many corporate 
layers they are willing to go through to make 
this determination179.

Tribunals in Amco and Aucoven agreed to 
pierce only first corporate lawyer to find foreign 
control. Th eAmco tribunal established its juris
diction by finding US investor behind the first 
corporate layer of Indonesian entity180. The tri
bunal refused to lift any more corporate layers, 
stating that proper inquiry is about the nationa
lity of the foreign legal entity directly control
ling the host state entity, and not entities that in 
turn control foreign investor181. Aucoven tribunal 
rejected respondent’s argument that it had to 
lift more than one corporate layer, because of 
Venezuela’s prior agreement to define foreign 
control as investor’s majority shareholder182.

TSA case was about a concession contract 
won by TSA that Argentina later terminated. 
TSA was locally incorporated entity in Argen
tina , but it was wholly owned by a Dutch com
pany. The respondent argued that the claimant 
was not controlled by a Dutch entity, and the 
Dutch investor did not exist. Going through 
its inquiry into the real nationality of the in
vestor, the tribunal stated that “only a genuine 
investment should be protected by the ICSID 
mechanism”183. The tribunal ruled that relying 
on second clause of Art. 25(2)(b), it had to

177 Wisner and Gallus, op. cit., p. 935; Societe Quest Af- 
ricaine des Betons Industriels v. Senegal, ICSID Case 
No. ARB/82/1, Award (February 25,1988).

178 Wisner and Gallus, op. cit., p. 934.

179 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 14.

180 Amco Asia Corporation and others v. Republic o f Indo
nesia, ICSID Case No. ARB/81/1, Decision on Jurisdic
tion, 1 35 (May 10,1988).

181 Ibidem.

182 Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian 
Republic o f Venezuela, 1 83-87,119.

183 Ibid., 139.
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pierce the corporate veil and establish whether 
local company, ISA,  was objectively under 
Dutch foreign control184. The tribunal pierced 
multiple layers to reach what majority saw as 
the “true controller” of the company incor
porated in the host state185. Finally, the tribu
nal denied the jurisdiction because the claim
ant, while 100% owned by a Dutch entity, was 
ultimately owned and controlled by the Argen
tinian citizen that held, directly and indirectly, 
a majority of its shares186.

Investors should be careful in structuring 
their investment, and should pay significant at - 
tention to the language of the BIT. States are 
advised to include a precise definition of con
trol in their treaties.

Another way investor may try to get the pro
tection of favorable treaty is through transfer or 
assignment. In Banro, the claimant tried to get 
access to the jurisdiction of the ICSID tribu
nal. Claimant wanted to rely on the investment 
agreement that was concluded between Cana
dian company, Banro Resources and the Dem
ocratic Republic of Congo which subjected 
future disputes to the ICSID jurisdiction187. The 
Canadian company transferred the invest
ment to its US affiliate that was not a party to 
the investment agreement just nine days be
fore initiating ICSID proceedings. The tribu
nal concluded that the investment agreement 
was invalid, because Canadian investor was not 
a national of another contracting state when it 
signed the contract with the respondent188. The 
Banro tribunal emphasized that since the Ca
nadian company never had the right of access 
to the ICSID jurisdiction it “cannot be viewed

184 Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian 
Republic o f Venezuela, % 160.

185 Ibid., 1153.

186 Ibid., 1118; Thorn and Doucleff, op. cit., p. 17.

187 Banro American Resources, Inc. and Societe Aurifere du 
Kivu e t du Maniema S.A.R.L. v. Democratic Republic o f 
the Congo, ICSID Case No. ARB/98/7, Award (Septem
ber 1,2000).

188 Schreuer, Nationality Planning, p. 27.

as having been ‘extended’ or ‘transferred’ it to 
its affiliate, Banro America”189.

The decision in Mihaly discussed the limits 
on transfer of treaty claims. The tribunal found 
that international partnership “could neither 
add, nor subtract, from the capacity of Mihaly 
USA to bring a claim against the respondent”190. 
Arbitrators pointed out that Mihaly Canada 
could not bring a claim before the ICSID tri
bunal, because Canada was not a party to the 
Convention, and, therefore, any rights that Mi
haly Canada had against Sri Lanka “could not 
have been improved by the process of assign
ment, with or without, and especially without 
the express consent of Sri Lanka”, because “no 
one could transfer a better title than what he 
really has”191.

Interestingly, the tribunal in DR Energy 
Holdings stated that the transfers of investments 
are normal part of global economy, and they are 
not disqualified from treaty protection192. Still, 
the tribunal highlighted that the investor must 
have the nationality of the Contracting State 
at the time the wrongful act occurs, “unless 
the different rule is expressed”193. Tribunal not
ed that one of the limits on transfer of rights, 
that could eventually give rise to a claim, must 
be a bona fide transaction, not set up by the in
vestor who does not qualify for treaty protec
tion to “obtain an inappropriate jurisdictional 
advantage otherwise unavailable by transferring 
its rights after the fact to a qualifying national, 
as occurred in Mihaly and Banro"m.

It appears investors should complete the 
share transfer as early as possible, and definite-

189 Banro American Resources, Inc. and Societe Aurifere du 
Kivu et du Maniema S.A.R.L. v. Democratic Republic o f  
the Congo, 1 5.

190 Ibid., 122.

191 Ibid., 124.

192 Societe Generate In respect o f DR Energy Holdings Lim it
ed and Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.
A. v. The Dominican Republic, LCIA Case No. UN 7927, 
Award on Preliminary Objections to Jurisdiction, 144 
(September 19, 2008).

195 Ibid., 1109.

194 Ibid., 1110.
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ly before the events that give rise to the dispute 
take place195. The investor is well-advised to as
sign its shares and investments, rather than iso
lated treaty claim196. Moreover, investor should 
keep in mind that it cannot transfer rights it 
does not have to begin with.

3. Denial of benefits provision

The denial of benefits provision in a treaty 
can serve as a counterbalance to the wide defi
nition of “investor”. While investors are trying 
to structure their investment to get protection 
from the most favorable BIT, states may want 
to rely on the denial of benefits clause to pro
tect themselves from certain type of investors. 
The denial of benefits provisions authorize host 
states, under certain conditions, to refuse treaty 
benefits to a claimant that meets the definition 
of “investor” under the BIT, but lacks a mean
ingful economic connection to its purported 
home state197. The economic connection usual
ly consists of control by nationals of the home 
state or substantial business activities in that 
state198. The clause reflects the mutual views of 
the parties to the treaty regarding the circum
stances in which treaty benefits can be denied, 
by allowing host states “the authority to ef
fectively carve out from the definition of ‘in
vestor’ shell companies owned by nationals of 
a third party state or the host state and compa
nies owned by enemy aliens”199. This provision is 
often used in investment treaties that rely only 
on the criteria of incorporation for the defini
tion of “investor”200.

Many tribunals that considered the claim of 
denial of benefits placed two requirements on 
the respondents seeking to deny treaty bene-

195 Kirtley, op. cit., p. 459.

196 I bid., p. 458.

197 Feldman, op. cit., p. 282.

198 UzeziAzaino, op. cit., p. 1 l.-Schreuer, Nationality o f In
vestors: Legitimate Restrictions vs. Business Interests, 
p. 523; id., Nationality Planning, p. 18.

199 Feldman, op. cit., p. 293.

200 I bid., p. 284.

fits: tribunals placed evidentiary burden on the 
respondents to establish the requisite facts for 
denying benefits under the applicable treaty 
provisions, and tribunals have required the re
spondent to provide an investor with notice of 
its intent to deny benefits of the treaty, in cer
tain circumstances, before the claim has been 
submitted to arbitration201. A number of com
mentators are worried that these requirements 
would limit the utility of the denial of benefits 
provisions included in the BITs and MITs202. 
This concern is justified, given that the strict 
application of burden of proof and notice re
quirements would likely put states in a very dif
ficult position of trying to monitor an entry of 
every new investor into the state’s marketplace 
and getting information about the investor’s 
company real status and activities in the pro
claimed home state.

The denial of benefits clauses are reasonably 
considered by some commentators as a way to 
restore balance against investors using trea
ty shopping to get favorable protections from 
the states203. The states dislike assuming ob
ligations toward foreign investors on a non
reciprocal basis204. The possibility to deny ad
vantages of the treaty to certain type of inves
tors maintains that reciprocity while excluding 
shell companies from receiving treaty protec
tion205. Even though treaty shopping may not 
be “illegal or unethical”, states may see such 
practices as “undesirable and take appropri
ate measures against them”206. Denial ofbene- 
fits clauses ensures the level playing field with

201 Ibid., p. 282.

202 I bidem; Sinclair, op. cit., p. 386; Nikiema, op. cit., p. 18.

203 Elvira ft. Gadelshina, Burden of Proof Under the"Deni- 
al-of-Benefits"Clause of the Energy CharterTreaty: Ac- 
tori Incumbit Onus Probandi?, in: (2012) 29(3) Jour'l of 
Int'l Arb., p. 270; Dolzer and Schreuer, op. cit.

204 Gadelshina, op. cit., p. 270; Dolzer and Schreuer, op. cit., 
p. 55.

205 Jordan Behlman, Out on a Rim: Pacific Rim's Venture 
IntoCAFTA's Denial o f Benefits Clause, in: (2014)45(2) 
IALR, p. 397, 399.

206 Ibidem.
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regard to the scope of protection for foreign 
investors207.

It is interesting how the tribunal in Tokio 
Tokeles pointed out the lack of denial of bene
fits clause in the Lithuania-Ukraine BIT, and 
saw this as a significant indication that negoti
ating states wanted to leave access to their BIT 
wide open for foreign investors, especially tak
ing into account broad definition of “investor” 
used in their BIT208. The tribunal stated: “.. .state 
parties are capable of excluding from the scope 
of the agreement entities of the other party that 
are controlled by nationals of the host country... 
The Ukraine-Lithuania BIT, by contrast, in
cludes no such ‘denial of benefits’ provision... 
We regard the absence of such provision as a de
liberate choice of the Contracting Parties”209.

3.1. Burden of proof
Several investor-state tribunals have im

posed evidentiary burden on the respondent 
to demonstrate that the factual prerequisites 
for denial of benefits provision in the applica
ble treaty have been met. It is established in in
ternational law that the burden of proof initially 
rests on the party who is making an assertion, 
as actori incumbit onus probandi holds210. The 
burden of proof may shift during the course of 
the proceedings, as some tribunals observed211. 
When a party invokes a right, subject to a set of 
facts, it is bound to adduce evidence or plausi
bly establish likelihood of the existence of those 
facts212. One needs to be mindful that corporate 
structures are frequently complex and might 
change over a lifetime of an investment. Even 
though the burden of proof would normally 
fall on the respondent state invoking denial of

207 Gadelshina, op. cit., p. 270; Loukas A. Mistelis and Cri- 
na Mihaela Baltag, Denial o f Benefits and Article 17 of 
the Energy Charter Treaty, (2009) 113(4) Penn. St. L. 
Rev., p. 1315,1321.

208 Schreuer, Nationality Planning, p. 20.

209 Tokios Tokeles v. Ukraine, Decision on Jurisdiction, 1 56.

210 Gadelshina, op. cit., p. 271.

211 Ibid., p. 272; Behlman, op. cit.

212 Gadelshina, op. cit., p. 274.

benefits clause, it is fair to say that the party in 
the best position to adduce evidence on con
trol and the nature of the business activities is 
the investor213. It must be noted that it is rather 
unrealistic to expect host states to have com
prehensive information and evidence to show 
control and ownership over a given entity and 
its business activities in its country of incorpo
ration214. In the end, claimant must show that 
it qualifies as a protected investor, which owns 
or controls investment in the host state, yet it 
is respondent’s responsibility to plausibly show 
that the claimant is a shell company, control
led or owned by nationals of third state, if the 
host state wishes to invoke the denial of bene
fits against this particular investor215. As for the 
limited access the host states have to the in
ternal structure and documents of an investor, 
some tribunals stated that a party to a dispute 
may be compelled to disclose necessary evi
dence in their possession216. The burden of pro
duction may be placed upon investor, while the 
burden of proof and the risk of non-persuasion 
rests on the host state trying to deny the advan
tages of the treaty to such investor217.

TheAMTO tribunal considered the applica
tion of denial of benefits clause of Art. 17( 1) of 
the ECT218. Even though it found that the clause 
is neutral in terms of burden of proof, it still de
manded that respondent proved the factual pre
requisites of the article, relying on the principle 
of onus probandi actori incumbit219. The AMTO 
tribunal did acknowledge the difficulty faced by 
the respondent in acquiring evidence of “who 
owns or controls an investor when ownership 
or control might involve a number of entities in 
different jurisdictions”220. The tribunal also ad

213 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 22.

214 Ibid., p. 280.

215 Ibid., p. 284.

216 Ibidem.

217 Gadelshina, op. cit., p. 284.

218 Lim ited L iab ility  Company AMTO v. Ukraine, SCC Case 
No. 080/2005, Final Award, 1 99 (March 26, 2008).

219 Ibid., 1 100-101.

220 Ibid., 1102.
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mitted that information about the nature and 
extent of investor’s economic activities “might 
not be accessible to the respondent”, whereas 
“the claimant knows exactly what its busi
ness activities are in particular area, and can 
easily present the evidence to establish those 
activities”221. These are legitimate concerns 
which should play into the tribunals’ decisions 
on the allocation of burden of proof and claim
ant’s cooperation in the process of producing 
the evidence on its status and activities.

Nevertheless, the tribunal claimed that the 
“relative accessibility of evidence would not 
seem to justify any modification to the normal 
rules regarding the burden of proof’222. Thank
fully, the tribunal stated that, due to claimant’s 
easy access to the necessary evidence under the 
denial of benefits provision of the treaty, the 
potential imposition of a number of measures 
that would help respondent meet his evidentiary 
burden, would be justified23. Arbitrators empha
sized that the claimant may be compelled to dis
close evidence on its corporate structure, own
ership, control, and business interests in a state 
of incorporation--1. One should keep in mind that 
the burden of production is not equivalent to 
the respondent’s burden of persuasion225. Where 
a claimant refuses to or is unable to produce re
quested materials, negative inferences could be 
drawn against it226. Claimant submitted to the tri
bunal the evidence of its substantial business ac - 
tivities in its home state, Latvia, by producing 
a report by the law firm, tax certificate from the 
State Revenue Service of Riga, a statement from 
its landlord, and a bank statement227. The claim
ant also rented an office space in Riga and emp
loyed two full-time staff members. In the end,

221 Lim ited L iability Company AMTO v. Ukraine, 1 103.

222 I bid.,1104.

225 Ibid., 1105.

224 Gadelshina, op. cit., p. 283.

225 I bidem; Limited L iability Company AMTO v. Ukraine.

226 Plama Consortium Ltd. v. Republic o f  Bulgaria, ICSID 
Case No. ARB/03/24, Decision on Jurisdiction, 1 81,
89 (February 8, 2005).

227 Lim ited L iability Company AMTO v. Ukraine, 1 69.

the tribunal relied on the evidence produced by 
the claimant and found that it did have substan
tial business activities in its home state22S.Tribu- 
nal rejected Ukraine’s attempt to rely on the de
nial of benefits provision in the ECT.

The same result was reached by the Рас Rim 
tribunal that looked into El Salvador’s reliance 
on the denial of benefits provision under the 
CAFTA-DR Art. 10.12(2)229. Despite the fact that 
tribunal placed evidentiary burden to establish 
that clamant had no substantial business activi
ty in the US and was owned or controlled by per
sons of a non-party in El Salvador, it chose to rely 
on the testimony of claimant’s witness in find
ing that claimant indeed did not have substantial 
business activities in the US230. After respondent 
met its evidentiary burden on issues of substan
tial business activity and control or ownership, it 
was up to the claimant to show that US investors 
were the ultimate owners of the clamant231. The 
tribunal ruled that claimant’s evidence were in
sufficient to establish that U S shareholders of the 
company were actually the US “persons ” under 
CAFTA-DRArt. 10.12(2)232.

Similarly, the tribunal in Generation 
Ukraine imposed the evidentiary burden on the 
respondent to demonstrate that prerequisites 
of the denial of benefits provision in the trea
ty were met. The tribunal found that Ukraine 
failed to show that claimant’s corpora I ion, fully 
owned by the US national, was under Canadian 
control, and as a result did not meet its bur
den under the denial of benefits clause233. It is 
interesting to note that the respondent in this 
case attempted to compel the claimant to pro
duce necessary evidence, just like the tribunal 
in subsequent AMTO case contemplated234. The 
tribunal declined to make any accommodation

228 I bid „1106.

229 Pacific Rim Cayman LLC v. Republic o f El Salvador, 1 107.

230 Ibidem.
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233 Generation Ukrainev. Ukraine, ICSID Case No. ARB/00/9,
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in light of the claimant’s superior access to rele
vant evidence, stating that the burden to pro
vide evidence on the denial of benefits issues 
fell exclusively on the respondent, and high
lighted “the paucity of the respondent’s own 
factual submissions on these issues”235. There
fore, the tribunal placed all the responsibility 
for collecting evidence related to denial ofbene- 
fits prerequisites as well as all the blame for in
ability to get them on the respondent. This is 
a very questionable move, given that in many 
if not most circumstances, claimant would be 
the one with exclusive access to all the neces
sary evidence on the issues.

Even though some tribunals placed the evi
dentiary burden on the respondent state, AMTO 
and Рас Rim tried to avoid rigid application of 
such rule. It seems that Generation Ukraine ap
proach could make it extremely difficult and, in 
a number of cases, impossible for the respon
dent to satisfy its burden of proof and success
fully rely on the denial of benefits provision. On 
the other hand, the tribunals in AMTO and Рас 
Rim made sure to find a way to accommodate 
respondents’ strong need for help when run
ning into issues of accessibility trying to collect 
required evidence. The AMTO tribunal pro
posed a number of measures that could help 
the respondent in the situation where claimant 
has superior access to needed evidence, while 
the tribunal in Рас Rim imposed the burden on 
the claimant to establish that the ultimate own
ers of the company were in fact U S “persons ”236. 
This is a better way to approach the evidentiary 
burden requirement under the denial of bene
fits clause in a treaty, as it allows respondents to 
stand realistic chances in actually proving the 
necessary elements to deny benefits to an in
vestor involved in treaty shopping.

3.2. Issue of notice
Another issue that states should address 

when considering using the denial of benefits

235 Generation Ukrainev. Ukraine, ICSID Case No. ARB/00/9, 
Award, 1111.

236 Lim ited L iability Company AMTO v. Ukraine, 1 65.

clause in a treaty as a countermeasure to trea
ty shopping, is whether the clause would ap
ply automatically or require a notice to be given 
to the investors. If the notice is required, the 
question of when the notice should be given 
comes up to the surface as well.

Plama tribunal looked into the requirement 
of notice under the ECT. The tribunal estab
lished that Art. 17(1) sets forth “a reservation of 
rights mechanism” which the state must exer
cise in order to claim denial of benefits provi
sion: “the existence of a ‘right’ is distinct from 
the exercise of that right”237. The tribunal stated 
that a Contracting State has a right to deny cov
ered investors the advantages of the ECT Pt. 3, 
but it does not have to do so if it does not want 
to. The tribunal compared denial of benefits 
clause of the ASEAN and the ECT, and distin
guished the two, based on the fact that the lan
guage of the denial of benefits provision in the 
ASEAN states that benefits “shall be denied” 
to juridical persons constituted under the laws 
of the Contracting State, but owned or con
trolled by persons from non-Member state, 
not engaged in substantial business activities 
in the territory of a Member State238. The tribu
nal concluded that, unlike the ECT, under the 
ASEAN, the denial of benefits provision does 
not require an exercise of right or other positive 
action239. The Plama tribunal emphasized that 
under the ECT the required positive exercise of 
a right on the part of the state has to be public 
enough for investors to become aware of it. The 
tribunal stated that standing alone Art. 17( 1) is 
“at best only half a notice; without further rea
sonable notice of its exercise by the host state, 
its terms tell the investor little; and for all prac
tical purposes, something more is needed”240. 
The Plama tribunal proposed a number of ways 
the state can declare its intention to rely on de
nial of benefits clause: “general declaration in

237 Gaillard, op. cit., p. 72; Plama Consortium Ltd. v. Repub
lic o f Bulgaria.

238 Plama Consortium Ltd. v. Republic o f Bulgaria, 1 156.

239 Ibidem.
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state’s official gazette, statutory provision in 
state’s investment or other laws, or exchange 
of letters with a particular investor or class of 
investors”241. After the tribunal established that 
the state should manifest its intention to deny 
the benefits of the treaty to a certain type of in
vestors, it pointed out that such exercise of right 
cannot apply retroactively, as “the object and 
purpose of the ECT suggests”242.

Following the tribunal’s logic it could be 
concluded that, when respondent state resorts 
to a reserved right under Art. 17(1) in the course 
of an ongoing arbitration, the prospective appli
cation of the clause would preclude the appli
cability of denial of benefits to an ongoing dis
pute. It is justified by the notion that covered 
investor has legitimate expectations to enjoy 
the benefits of the ECT, as long as the state has 
not expressed its desire to deny this investor the 
advantages of the treaty243. Therefore, a putative 
investor requires a reasonable notice from the 
state on whether it intends to invoke the denial 
of benefits clause244. Under the Plama decision, 
the host state looking to single out certain type 
of investors from “protected investors” under 
the ECT, has to exercise the right to deny ben
efits of the treaty publicly, explicitly, and suf
ficiently prior to the commencement of the 
prospective arbitration245. This suggests that the 
denying state must be aware, with a fair degree 
of certainty, of the facts justifying such denial, 
when exercising its right under Art. 17( l)246.

Similar result was reached by the tribunal in 
Yukos case. One of Russia’s allegations was that 
claimants were barred from bringing claims un
der the ECT, because they fell into the exclu
sion of the denial of benefits clause as businesses 
that were owned or controlled by Russian citi
zens or nationals. Confirming the Plama deci-

241 Plama Consortium Ltd. v. Republic o f  Bulgaria, 1157.

242 Gaillard, op. cit., p. 72; Plama Consortium Ltd. v. Repub
lic o f Bulgaria,^ 161-162.

243 Plama Consortium Ltd. v. Republic o f Bulgaria, 1161-162.

244 Ibidem.

245 Gadelshina, op. cit., p. 277.
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sion, the Yukos tribunal stated that Art. 17(1) is 
not an automatic denial of benefits clause, but 
a right that has to be exercised by the state in 
order to become effective. The tribunal point
ed out that the right can only apply prospec- 
tively from the date of State’s public and trans
parent exercise of it247.

The tribunal in Pan American considered 
respondent’s attempt to deny advantages of the 
US-Argentina BIT to the claimant. Similarly 
to tribunals in Plama and Yukos, Pan American 
imposed a notice requirement on the respon
dent concluding that “the positive declaration 
of denial to be made by the host state under Ar
ticle 1.2 of the BIT only applies prospectively 
from the date on which it is made”248.

A different outcome was reached in Рас 
Rim , where the tribunal was faced with the 
question of whether El Salvador could deny 
its consent to the ICSID jurisdiction based 
on Art. 10.12(2) of the CAFTA after the dis
pute has arisen249. The respondent argued that it 
was entitled to refuse treaty protection to Рас 
Rim because it did not have substantial busi
ness activities in the US, and was not control
led or owned by the US nationals250. The tribu
nal pointed out that there was no express time 
limit in the CAFTA for a State Party to deny 
benefits under Art. 10.12(2)251. It concluded that 
as a result of it, the clause can be invoked retro
spectively up to the limit set in the ICSID Ar
bitration Rule 41 for presenting jurisdictional 
objections252. Therefore, the respondent time
ly invoked the clause and was entitled to deny

247 Yukos Universal Ltd. v. Russian Federation.

248 Pan American Energy LLC and BP A rgentina Explo
ra tion  Company v. A rgentine Republic, ICSID Case 
No. ARB/03/13, Decision on Preliminary Objections, 
1 159-165 (July 27, 2006).

249 Carmen Nunez-Lagos, The Invocation o f "Denial o f 
Benefits Clauses": When and How? Kluwer Arbitra
tion Blog, February 17,2014 (http://kluwerarbitration- 
blog.com/blog/2014/02/17/the-invocation-of-denial- 
of-benefits-clauses-when-and-how-2/).

250 Behlman, op. cit., p. 403-404.

251 Nunez-Lagos, op. cit.

252 Ibidem.
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benefits afforded in the treaty after the benefits 
have been claimed by the investor.

It is worth pointing out that the lack of ex
press time limits for denying the benefits in the 
treaty did not prevent tribunals in Plama, Yu- 
kos, and Pan American from imposing strict no
tice requirements on their respective respon
dents253. Yet, the Рас Rim tribunal was mindful 
that a requirement to provide a company with 
notice of intent to invoke denial of benefits 
clause before the dispute has been submitted 
to arbitration “would create considerable prac
tical difficulties for the parties to the treaty”254.

The tribunal in Rulelec agreed with the Рас 
Rim decision that unless time limits were pro
vided in the treaty, states were entitled to rely 
on denial of benefits provision after investor 
commenced the arbitral proceedings255. In that 
case Bolivia had denied the benefits afforded in 
the BIT in the Statement of Defense after both 
parties have given their consent to arbitration. 
The tribunal stated that when a treaty includes 
a denial of benefits clause, “the consent by the 
host state to arbitration itself is conditional and 
thus may be denied by it, provided some ob
jective requirements concerning the investor 
are fulfilled”256.The tribunal went on to note that 
any investor should be aware of the existence of 
the denial of benefits clause and the possibility 
that the state might invoke it when requirements 
contained in the clause are satisfied257. There
fore, when an investor accepts the offer to arbi
trate from the host state, it also accepts the risk 
that the clause would be invoked, and as a re
sult no legitimate expectations could be affected 
by the denial of benefits provision in the trea
ty258. Moreover, in this case the investment was

253 Feldman, op. cit., p. 300.

254 Pacific Rim Cayman LLC v. Republic o f  El Salvador, 
1 4.85.

255 Nunez-Lagos, op. cit.

256 Ibidem.

257 Guaracachi America, Inc. and Rurelec PLC v.The Plurina- 
tiona l State o f  Bolivia, UNCITRAL, PCA Case No. 2011- 
17, Award (31 January 2014).

258 Ibidem.

made before the BIT even entered into force, 
therefore the benefits of the BIT “did not play 
any role in the decision of the investor to make 
investment ”259. The tribunal also found the deni
al ofbenefits clause to apply retroactively by stat
ing that “it is proper that the denial is ‘activated’ 
when the benefits are being claimed”260. It stated 
the clause could be invoked at any time before 
the objections to jurisdiction were raised, and 
there was no need for the state to notify the in
vestor before such time. The tribunal concluded 
that Bolivia timely invoked denial ofbenefits 
clause, and that it had no jurisdiction261. This de
cision stands for the retroactive application of 
the denial ofbenefits clause and the fact that if 
treaty is silent on the time for invocation of such 
clause, there is no obligation on the host state to 
provide notice to the investor about state’s in
tention to rely on denial ofbenefits provision be
fore the request for arbitration is filed.

Some commentators warn that if the ap
proach of the ECT tribunals is adopted states 
would be forced to use a blanket general no
tice given to the entire class of investors, yet it 
would go against the whole purpose of the de
nial ofbenefits clauses, since these clauses per
mit a state to take a close look at a corporate 
nationality of an individual investor in a par
ticular case, and reduce the undesirable con
sequences created by an expansive definition 
of “investor” in a treaty262. States cannot be ex
pected to monitor daily business activities and 
ownership structure of all investors that claim 
nationality of a state party to a treaty which 
protection they seek263. The host state may not 
be aware of all the investments made on its ter
ritory let alone the nationality of all the inves
tors, extent of their business activities in their 
home states, or nationality of their owner-

259 Ibidem.

260 Nunez-Lagos, op. cit.

261 Guaracachi America, Inc. and Rurelec PLC v. The Plurina- 
tiona l State o f Bolivia.

262 Pacific Rim Cayman LLC v. Republic o f El Salvador, 14.85; 
Mistelis and Baltag, op. cit., p. 1321.

263 Plama Consortium Ltd. v. Republic o f Bulgaria, 1 157.
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ship264. The Plama, Yukos, and Pan American 
tribunals’ interpretation of the denial of ben
efits clauses puts host states in a very difficult 
position, as it requires each state to have know
ledge of the persons who effectively control all 
the foreign companies established in its terri
tory together with presence or absence of sub
stantial business activities performed by those 
companies in their home states265. One might 
question investors legitimate expectations to 
freely enjoy the benefits of a treaty where that 
treaty contains denial of benefits provision and 
still investor structures its investments in a way 
that triggers application of such clause266. The 
practical implications of Plama could poten
tially render denial ofbenefits clause meaning
less, because most states do not have time and 
means to track all of foreign investments with
in their territory, and without administrative 
mechanism in place to follow foreign capital, 
states will likely become aware only of the most 
significant, publicized investments or those in
volving the state or its agencies267. Moreover, 
giving prompt notice of the invocation of de
nial ofbenefits clause is likely to be a difficult 
task even for the states that do have a system 
in place to track foreign investments, given the 
complex investment structuring many inves
tors employ268.

In the modem globalized world where na
tionality has become fluid and where corporate 
reorganization is frequent, it is nonsensical to 
expect governments to track the corporate go
vernance of all private investors engaged in 
long-term investment269. It is not possible for

264 Anthony Sinclair, Nationality Requirements for Inves
tors in ICSID Arbitration.The Award in Soufrakiv. United 
Arab Emirates (http://italaw.com/documents/Com- 
mentonSoufraki.pdf).

265 Plama Consortium Ltd. v. Republic o f  Bulgaria, 1161- 
162; Yukos Universal Ltd v. Russian Federation, 1 456- 
459; Pan American Energy LLCandBP Argentina Explo
ration Company v. Argentine Republic.

266 Thorn and Doucleff, op. cit., p. 25.

267 Ibidem.

268 Ibidem.

a state to assess whether the claimant can claim 
treaty protection until after a dispute has led the 
parties to state their intentions to arbitrate270.

4. Where do we draw the line

The practice of treaty shopping is based on 
a putative investor’s search for a useful nationa
lity that would provide it with the access to the 
benefits and protections of a favorable invest
ment treaty. Investors are not prohibited from 
engaging in treaty shopping since it is not ille
gal nor forbidden, even though it may be seen 
as undesirable by the states. Under this practice 
nationality is of paramount importance. For in
vestor to become a “protected investor” it has to 
satisfy the definition of nationality included in 
the investment treaty. Due to the fact that trea
ty shopping mostly involves juridical rather than 
natural persons, the test to determine the na
tionality of a corporate investor becomes very 
important. Some tests to determine the cor
porate nationality, like place of incorporation, 
tend to open the host states to wider exposure to 
the treaty shopping, while others, like control or 
siege social, usually enable the host states to get 
better protection against this practice.

It was time and again highlighted by the tri
bunals that the treaty language is of vital im
portance when it comes to treaty shopping. 
Therefore, if states want to protect themselves 
from the wide exposure to treaty shopping they 
should think about it during the negotiations 
of investment treaties. At this stage states have 
all the power to discuss the possible scenarios 
and agree on the treaty language they find 
most beneficial. If a state would like to attract 
as much foreign capital as possible and is not 
worried about the possibility that potential in
vestors could engage in nationality planning, it 
may want to use the place of incorporation as 
the only criteria to define the protected inves
tor. But if a state wants to limit its exposure to 
the possibility of treaty shopping, it is well-ad- 
vised to use a number of criteria to define the

269 Behlman, op. cit., p. 411. 270 Ibidem.

http://italaw.com/documents/Com-
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protected investor, such as control, siege social, 
genuine link with the home state, or substantial 
business activities in the home state.

Many tribunals tend to rely on the exact text 
of the treaty when determining the nationality 
of an investor, and they are right to do so. Ask
ing the tribunals to write into the treaty defini
tion of investor additional criteria did not result 
in much success. As a result, states sometimes 
end up being forced to provide treaty protec
tions to investors that have very little connection 
to the state of their claimed nationality. Yet, it 
is worth to keep in mind, that these states made 
their choice when they negotiated and signed the 
treaty, and investors should not have to carry the 
burden for state’s mistakes or, may be, simply 
lack of understanding of the importance of trea
ty language. Investors should be able to rely on 
the exact language that states chose to use in the 
treaties, and know if they can or cannot qualify 
for the protection of a certain treaty.

The tribunals would be willing to go beyond 
the treaty text in certain scenarios, where abuse 
of right is claimed by respondent state. One of 
the most determinative factors for the tribunals 
to find an abuse of right is the time of corpo
rate restructuring. It is generally accepted by the 
commentators and tribunals that if the corpo
rate restructuring took place before the dispute 
arose, than it is most likely that tribunals would 
not find abuse of right, yet if investor engaged 
in treaty shopping after the dispute has arisen, 
than the jurisdiction would be declined. Even 
though treaty shopping is not forbidden, it is 
important for the tribunals to make sure that 
investor got engaged in this practice with the 
purpose of getting a better protection for its in
vestment in case of future disputes with the host 
state, and not with the sole purpose of getting 
access to the international arbitral jurisdiction. 
When the only reason for the investor’s restmc - 
turing is getting access to the treaty’s dispute 
resolution clause, future tribunals might find 
that investor did restructuring in bad faith and 
engaged in abuse of process. Timing will play 
important role in determining investor’s mo
tive for the corporate restructuring. But timing

presents the issues of its own: despite the fact 
that formula seems very simple -  just see if the 
dispute has already arisen when investor made 
the corporate restructuring -  it has its own pit
falls. How does one determine when the dispute 
has arisen, or when an investor knew with cer
tainty that the dispute is on the horizon and it’s 
time to get access to the treaty’s dispute reso
lution clause? The tribunal in Рас Rim tried to 
create a test to help determine the answer to this 
question. Arguably, as soon as investor knows 
with a high degree of certainty that a specific 
dispute is about to come up in its relations with 
the host state, it should be precluded from cor
porate restructuring.

It is also important to remind the states 
that even when they use the control test to de
termine the class of protected investors, they 
should insert the definition of control, includ
ing direct and indirect control where applica
ble, in their treaties. That would provide po
tential investors with greater certainty and 
states with better protection, because, as was 
discussed above, tribunals tend to heavily rely 
on the treaty language when determining if re
quirements of the investment agreements are 
met by an investor. Moreover, investors that 
would like to get involved in assignments or 
transfers of shares are advised to do it as early as 
possible, to make sure that there is no dispute 
before they completed the assignment. Plus, 
such investors should try to transfer the whole 
investment, and not just a treaty claim. Mak
ing sure that both of these suggestions are met 
will enable investors to secure the benefits and 
protections of a favorable treaty, and will give 
them a good chance of winning a case if a host 
state tries to claim abuse of right.

Finally, the states should include denial of 
benefits clauses in their investment treaties. 
The denial ofbenefits clause provides an op
portunity for the states to restrict access to the 
protections of their treaty to investors that do 
not satisfy state’s expectations, for example, 
by having only tenuous connection with the 
Contracting State whose nationality investors 
claim or having no substantial economic activ
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ity in that state. Through the denial ofbenefits 
clause states can specify the criteria that would 
justify them in excluding an investor from the 
category of protected investors under the ap
plicable treaty.

Here, the treaty negotiation is again very 
important. The states should think about in
cluding denial of advantages clause and its spe
cific wording during the negotiation process. 
Specific language that a state will choose to use 
in the BIT is even more significant when one 
remembers the issue of notice that came up in 
a number of arbitral awards. The requirement 
of notice can become a hurdle for the states that 
are trying to get full advantages from denial of 
benefits clauses. Given that some tribunals did 
not just require notice, but demanded the no
tice to be given before the dispute arises or even 
before an investor made its investment in the 
host state, and such notice to be given in a very 
public and transparent manner, states need to 
take the wording they use for the denial ofbene
fits clause very seriously. It is advised that they 
make sure that the notice is not required under 
their BIT, by using the wording “benefits of the 
treaty shall be denied to... ” and fully articulat
ing circumstances under which the advantages 
of the treaty will be denied to an investor. States 
should at least word denial ofbenefits clauses 
in such a way as to make sure that even if no
tice is required, it could be given after investor 
filed a notice of arbitration, and that such no
tice applies retroactively.

The issue of the burden of proof should be 
kept in mind as well, as it could present another 
hurdle for the states to fully enjoy the protec
tions offered by the inclusion of denial ofbene
fits clause in their BITs. Since in most awards 
the burden of proof to show that conditions for 
the invocation of denial ofbenefits clause are 
met was put on respondent-states, the states 
should make sure they gather necessary evi
dence, related to the corporate structure of an 
investor, or its business activities in the con
tracting home state, or that the rules of evi
dence applicable to the proceedings will ena
ble the states to put the burden of production

on the investor, when it has better access to the 
necessary documentation.

The nationality planning is a smart business 
move on the part of an investor. Investor is en
titled to make sure it gets the benefits of a favo
rable treaty and its investment gets the best pro
tection in case anything goes wrong. Therefore, 
the practice of treaty shopping should be allowed 
and should not hold any negative implications in 
it. Legitimate treaty shopping satisfies the object 
and purpose of most investment treaties by in
creasing the flow of foreign investment capital. 
Yet as recent arbitral decisions showed there is 
a strong need for the creation of clear line bet
ween legitimate nationality planning and abu
sive treaty shopping. The timing of the corporate 
restructuring should be the determinative fac
tor in creating that line. If the corporate restruc
turing took place before the dispute arose, then 
investor should be allowed to get protections of 
the treaty in question (as long as it satisfies other 
criteria that might be written into the treaty), yet 
if the restructuring occurred after the dispute 
arose or an investor knew of a very high proba
bility that a certain dispute will arise, then the 
treaty shopping should be considered abusive.

This line will provide best results, by ensur
ing that investors have an opportunity to make 
smart business decisions with regards to their 
investment and the states know what to expect 
when they use a certain language in their treaty. 
Using a broad language in the BITs to attract 
a lot of foreign capital, but then claiming an 
abuse of right, when investor is trying to take 
advantages of the BIT by engaging in corporate 
restructuring, is not a way to go for states. The 
states are well-advised to make sure that a lot of 
attention is paid to the specific treaty language 
during the negotiations of the treaties. For bet
ter protection states should rely on the defini
tion of nationality based not only on incorpo
ration, but also siege social and/or control tests. 
The states should include the definition for the 
control test in their treaty as well. Finally, the 
inclusion of the denial ofbenefits clause with 
clear language and preferably absence of notice 
requirement is highly advisable as well.
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The fact that more and more treaties tend 
to include more specific definitions of the pro
tected investor and the denial ofbenefits clause 
seems to show that states are finally learning 
their lesson. To be fair, the fact that earlier gene
ration of treaties was most likely to use the sole 
test for incorporation and no denial ofbene
fits clause, demonstrates that the states prob
ably just were not fully aware or did not pay 
much attention to the possibility of treaty shop
ping. Therefore, it most likely was not the lack 
of negotiation skills, but the lack of neces
sary knowledge and awareness that prevented 
states from including more protective language 
in their treaties. Since nowadays, the issue of 
treaty shopping became very profound, there 
is no longer any excuse for the states not to do 
their homework before signing the treaty. The 
states need to make sure they use the language 
in the treaty that provides them with the pro
tections they are looking for. Thoughtful struc
turing of the treaty language will allow states to 
counter balance investors’ ability to engage in 
treaty shopping. With this balance in mind, the 
use of timing factor as determinative in distin
guishing between legitimate nationality plan
ning and abusive treaty shopping should be suf
ficient to draw the legitimate line.

5. Conclusion

The issue of treaty shopping has been gain
ing momentum for quite some time. Even 
though it is generally accepted that treaty shop
ping is not illegal, and could be seen as smart 
business practice, the states concerned with 
having to extend benefits of their treaties to, in

essence, investors of the third states, find this 
practice highly undesirable. Since the defini
tion of investor’s nationality is of major im
portance in the treaty shopping, a number of 
times respondent states asked tribunals to look 
beyond the treaty language to find that inves
tor engaged in the abuse of right and deny it the 
protection of the treaty. The states were forced 
to make this request due to fact that they chose 
to use a very broad definition of corporate na
tionality in a treaty and did not include denial 
ofbenefits clause. The tribunals time and again 
emphasized the importance of treaty language, 
and in most instances refused to look beyond 
the treaty text for the definition of “protected 
investor”. The need for a bright dividing line 
between illegitimate treaty shopping and per
missible nationality planning became apparent 
a while ago, yet there is still no consensus on 
where to draw such line. The most important 
factors highlighted by the tribunals were time of 
the corporate restructuring and motive for the 
restructuring. This article supports the propo
sition that treaty shopping should be seen as ac
ceptable practice for the investors, and advo
cates that dividing line should be drawn based 
on the time factor. If an investor engages in 
treaty shopping before the dispute has arisen 
and it does not know with high probability that 
a specific dispute is about to arise, then inves
tor’s corporate restructuring should be consid
ered permissible. It is up to the states to protect 
themselves from permissible nationality plan
ning if they so wish by using a clear and narrow 
definition of investor in the treaty and includ
ing denial ofbenefits clause that does not re
quire prior notice to be given to an investor.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ 
от 13 июля 2012 г. по делу № 196/2011

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ вынесено по спору, возникшему из дистрибьютор
ского соглашения, заключенного российской и украинской сторонами.

Определяя право, применимое к данному спору, МКАС при ТПП РФ руководствовался положе
ниями заключенного сторонами соглашения, закрепляющего применение к нему российско
го права. Вместе с тем суд, отмечая, что Россия и Украина являются участницами Венской 
конвенции, посчитал необходимым решить вопрос о применении этой Конвенции к данно
му спору. Состав арбитража пришел к выводу о том, что заключенный сторонами дистри
бьюторский договор следует квалифицировать как разновидность договора международной 
купли-продажи товаров, поскольку иные обязанности истца (работа с заявками от укра
инских клиентов, составление списка таких клиентов, контроль за ценами последующих 
продаж ответчиком и т.д.) не являлись превалирующими над собственно поставкой то
вара. Подобный вывод позволил суду применить Венскую конвенцию при разрешении спора, 
тем более что стороны не исключили ее применение в соглашении, а также не отступили 
от ее положений и не изменили их. Более того, МКАС при ТПП РФ посчитал, что на основа
нии ч. 4 ст. 15 Конституции РФ нормы Конвенции подлежат применению в первую очередь, 
поскольку имеют приоритет над нормами гражданского права, в то время как нормы ГК РФ 
подлежат использованию в качестве субсидиарного статута по вопросам, которые не уре
гулированы Конвенцией и которые не могут быть решены исходя из общих принципов, на 
которых основана Конвенция.

По существу спора МКАС при ТПП РФ постановил взыскать с ответчика сумму основного дол
га за весь поставленный истцом товар, поскольку факт получения товара не оспаривался 
ответчиком. Кроме того, со стороны ответчика не поступило каких-либо претензий в ча
сти количества, качества и т.п. поставленного товара. МКАС при ТПП РФ также не принял 
во внимание ссылку ответчика на экономический кризис как на одно из оснований неиспол
нения им своих обязательств, поскольку ответчиком не была соблюдена процедура уведом
ления истца о возникновении форс-мажорных обстоятельств, установленная соглашением 
сторон, а также не представлены доказательства, которые могли бы явиться основанием 
для освобождения от ответственности в соответствии с Венской конвенцией. 

Интересным в данном деле также представляется анализ содержания дополнительных со
глашений к основному договору, по-новому определяющих сроки и условия оплаты постав
ленного товара. Ответчик посчитал, что истец был заинтересован в продлении сроков 
оплаты ввиду больших финансовых санкций со стороны налоговых органов. Подобные выво
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ды ответчика были признаны судом необоснованными, поскольку истец был в большей сте
пени заинтересован именно в своевременном получении денежных средств от ответчика 
по причине угрозы существенных штрафов со стороны контролирующих органов в случае 
нарушения сроков возвращения валютной выручки. Поведение ответчика, основанное лишь 
на оценочных выводах о действиях истца, суд признал нарушением принципа добросовест
ности поведения участников гражданского оборота.

Кроме того, МКАС при ТПП РФ пересчитал представленную истцом неустойку, исходя из 
условий дополнительных соглашений. Доводы истца о том, что дополнительные соглаше
ния являлись новыми договорами, не имеющими обратной силы, МКАС при ТПП РФ не принял 
во внимание, посчитав на основе анализа содержания этих соглашений, а также намерений 
сторон, что, заключая их, стороны намеревались внести отдельные изменения в уже суще
ствовавший дистрибьюторский договор в части, касающейся условий оплаты уже постав
ленных, но не оплаченных ответчиком товаров.

М.В. Суспицына
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 13 июля 2012 г. Дело № 196/2011

Стороны
Истец — общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахождение на 

территории Российской Федерации.
Ответчик — общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахождение 

на территории Украины.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
дистрибьюторское соглашение; 
договорная неустойка;
рассмотрение дела в отсутствие надлежащим образом уведомленного ответчика; 
толкование условий договора;
применение Венской конвенции как части правовой системы РФ; 
принцип добросовестности сторон гражданского оборота; 
злоупотребление правом;
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ;
ст. 1, п. 2 ст. 3, ст. 6, 7, 8, 9, 12, 53, 54, 59, 62, 79 Конвенции ООН о международной 

купле-продаже товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.); 
ст. 7, п. 1 ст. 10, ст. 309, 310, 330, 331, 425 ГК РФ;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и ва

лютном контроле»;
Публикация Международной торговой палаты «Типовой дистрибьюторский контракт 

МТП. Монопольный импортер-дистрибьютор»;
Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000»; 
п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 3, ст. 7, ст. 18, ст. 25, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже»;
п. 1 § 26 , п. 4 § 32, § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ;
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 1, 2 § 2, п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ;
п. 1, 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту

МКАС при ТПП РФ).]
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Факты
1 ноября 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) поступило 
исковое заявление общества с ограниченной ответственностью, имеющего местонахож
дение на территории Российской Федерации (далее — Истец), к обществу с ограничен
ной ответственностью, имеющему местонахождение на территории Украины (далее — 
Ответчик; совместно с Истцом — Стороны), о взыскании ... евро.

Из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что 25 января 
2007 г. между Сторонами было заключено дистрибьюторское соглашение (далее — Со
глашение), в качестве основного предмета которого Стороны согласовали поставку Ист
цом Ответчику (дистрибьютору) товара и принятие на себя Ответчиком исключительного 
права продажи товара на определенной Сторонами территории, в том числе и на терри
тории Украины. Ассортимент товара был определен в приложении № 1 к Соглашению, 
а его цена — в приложении № 2 к Соглашению.

Согласно преамбуле приложения № 4 к Соглашению «Общие условия продаж», Ис
тец обязуется осуществлять по согласованным заказам Ответчика поставку товара, а От
ветчик обязан принимать и своевременно оплачивать товар.

Пунктом 7.1 Соглашения в редакции дополнительного соглашения от 26 января 2009 г. 
№ ... (далее — Дополнительное соглашение № 1) установлено, что общая стоимость до
говора составляет... евро.

Первоначально срок действия Соглашения был определен Сторонами до 31 декабря 
2007 г. (п. 13.1 Соглашения). Впоследствии срок действия Соглашения был продлен до 
31 декабря 2009 г.

По условиям Соглашения поставка товара могла осуществляться в адрес Ответчика, 
а равно в адрес иных грузополучателей, что подтверждается также и практикой, устано
вившейся между Истцом и Ответчиком в процессе исполнения Соглашения, которой 
в силу ст. 9 Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров (Вена, 11 апреля 
1980 г.) (далее — Венская конвенция) Стороны были связаны.

<...>

По утверждению Истца, в период 2008—2009 гг. в соответствии с условиями Соглаше
ния им по шести международным товарно-транспортным накладным CMR, копии кото
рых приложены Истцом к исковому заявлению, был поставлен Ответчику товар на об
щую сумму... евро.

Согласно п. 9.2 Соглашения, Ответчик должен оплачивать товар по безналичному рас
чету в евро в определенные в счетах сроки, которые в любом случае не могли превышать 
150 календарных дней с даты отгрузки товара Ответчику. Дополнительным соглашением 
№ 1 Стороны увеличили этот срок до 365 календарных дней.

Ответчик нарушил свое обязательство по оплате и не осуществил платежи (кроме ча
стичной оплаты товара по одной из накладных в сумме ... евро) не только в указанные 
в счетах сроки, но и до даты предъявления Истцом иска.

Исходя из расчета, сделанного Истцом в исковом заявлении, основная задолженность 
Ответчика по оплате поставленного товара составляет ... евро.

В соответствии с п. 2.5 приложения № 4 к Соглашению

«[п]ри несвоевременном платеже Поставщик вправе взыскать с Дистрибьютора штраф за про
срочку платежа в размере 0,1% в день от просроченной суммы».



Из практики международных коммерческих арбитражей 229

Согласно представленному Истцом расчету, по состоянию на дату составления иско
вого заявления (17 октября 2011 г.) сумма договорной неустойки составляет ... евро.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст. 309, 310, 330, 331 ГК РФ, 
ст. 1, 7, 9, 53, 54, 59, 62 Венской конвенции, Истец посчитал свои права нарушенными 
и обратился с иском в МКАС при ТПП РФ с просьбой о взыскании с Ответчика суммы 
задолженности по оплате поставленного в соответствии с Соглашением товара в разме
ре ... евро и суммы договорной неустойки за просрочку оплаты в размере ... евро. Истец 
также просит возложить на Ответчика понесенные им расходы по оплате арбитражно
го сбора.

<...>

5 марта 2012 г. МКАС при ТПП РФ был получен отзыв на исковое заявление, в кото
ром Ответчик считает требования Истца безосновательными.

Ответчик в отзыве отмечает, в частности, следующее:
1) Ответчик в рамках Соглашения покупал у Истца товар на протяжении 2007— 

2009 гг.;
2) Ответчик является для Истца техническим импортером; все заявки от украинских 

клиентов и список самих клиентов, цены продажи, акции и т.д. контролировались Ист
цом через свое представительство в Украине. Под данный проект Истец открыл в банке 
«К...» счет в гривнах для получения средств от украинских клиентов за проданный товар 
и счет в евро для погашения задолженности.

Далее Ответчик ссылается на подписанное 30 июля 2007 г. между Сторонами и бан
ком «К...» соглашение об особенном порядке предоставления и исполнения платежных 
поручений, согласно ст. 1 которого

«[с]тороны этим прямо договариваются и определяют, что любое платежное поручение не бу
дет иметь для Банка обязательной силы, если только оно не будет надлежащим образом под
писано Клиентом [Ответчик] и/либо не будет иметь одобрительного авизирования Клиентом 1
[Истец]...».

По мнению Ответчика, это означает, что счета контролировались Истцом, а Ответ
чик не мог совершить без подписи контрагента никакого действия относительно любых 
платежей.

По мнению Ответчика, косвенно это доказывает, что долг в сумме ... евро по Согла
шению образовался по причине ведения Истцом неправильной коммерческой полити
ки и отчасти кризиса 2008 г. (курс евро вырос, клиенты производили расчеты в гривнах, 
имея значительную отсрочку платежа).

4. Задолженность Истца перед Ответчиком за маркетинговые услуги в рамках догово
ра оказания услуг от 19 декабря 2008 г. № ... (далее — Договор оказания услуг) значитель
но больше заявленной Истцом суммы.

5. Начисление неустойки в сумме... евро Ответчик считает безосновательным, так как 
Истец ввиду больших финансовых санкций в связи с валютным регулированием был за
интересован в продлении сроков платежей, что подтверждается дополнительными со
глашениями к основному договору. В качестве примера Ответчик сослался на Допол
нительное соглашение № 1 и на дополнительное соглашение от 1 февраля 2010 г. № ... 
(далее — Дополнительное соглашение № 2), в котором Стороны установили срок опла
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ты за поставленный товар в течение 700 дней с даты отгрузи! товара. При этом Ответчик 
приложил к отзыву копию Дополнительного соглашения № 2 без подписи и печати Ист
ца, сославшись на то, что он, несмотря на все свои запросы, не получил от Истца подпи
санный Истцом оригинал Дополнительного соглашения № 2, но при этом Ответчик рас
полагает точной информацией, что Дополнительное соглашение № 2 зарегистрировано 
в банке Истца (банке «К...») и при необходимости для подтверждения данной информа
ции можно подать запрос в этот банк.

Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ. 
Каких-либо замечаний по составу арбитража Сторонами сделано не было.

Дело было назначено к слушанию на 15 июня 2012 г., о чем Стороны были извеще
ны надлежащим образом.

В заседании 15 июня 2012 г. Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени 
и месте слушания дела, представлен не был. Ходатайства об отложении слушания дела 
от Ответчика в МКАС при ТПП РФ не поступало. На момент завершения устного слу
шания дела от Ответчика так и не поступило никакой информации относительно его по
зиции по составу арбитража, процедуре ведения арбитражного разбирательства, а равно 
никаких возражений по компетенции МКАС при ТПП РФ.

В заседании представитель Истца просил МКАС при ТПП РФ рассмотреть дело в от
сутствие надлежащим образом уведомленного Ответчика, подтвердил в полном объеме 
требования, изложенные в исковом заявлении, и выразил свое несогласие с изложенны
ми Ответчиком в отзыве на исковое заявление доводами, сославшись на следующее:

1) доводы Ответчика противоречат нормам применимого права и существу отноше
ний, сложившихся между Сторонами по Соглашению.

Согласно п. 15.2, 18.3 Соглашения Истец и Ответчик избрали право Российской Фе
дерации в качестве применимого права, регулирующего их отношения по Соглашению. 
В силу ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и между
народные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией РФ 
составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 53 Венской конвенции, участницами которой являются Российская Фе
дерации и Украина, покупатель обязан уплатить цену за товар в соответствии с требова
ниями договора и Конвенции.

Согласно ст. 54, 59 Венской конвенции покупатель обязан уплатить цену в день, ко
торый установлен или может быть определен согласно договору и Конвенции, без не
обходимости какого-либо запроса или выполнения каких-либо формальностей со сто
роны продавца; при этом обязательство покупателя уплатить цену включает принятие 
таких мер и соблюдение таких формальностей, которые могут требоваться согласно до
говору или согласно законам и предписаниям для того, чтобы сделать возможным осу
ществление платежа.

Согласно п. 9.2 Соглашения сроки оплаты товара указываются в соответствующих 
счетах. Однако Ответчик нарушил свое обязательство по оплате и не осуществил платеж 
в предусмотренные Истцом сроки.

Статья 309 ГК РФ предусматривает обязанность должника исполнять принятые на 
себя обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и тре
бованиями закона, иных правовых актов; при этом согласно ст. 310 ГК РФ односторон
ний отказ от исполнения обязательства не допускается;

2) Ответчик не являлся ни «техническим импортером», ни агентом, ни иным предста
вителем Истца, что подтверждается в том числе условиями Соглашения;
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3) независимое друг от друга ведение Сторонами предпринимательской деятельно
сти подтверждается:

— предоставлением Ответчиком в пользу Истца банковской гарантии, обеспечиваю
щей исполнение обязательств по оплате товара, поставленного в рамках Соглашения, га
рантом по которой выступал банк «У...»;

— перепиской Сторон об утрате груза, в соответствии с которой Истец уменьшил сум
му, подлежащую уплате Ответчиком в связи с подтвержденным фактом утраты груза пе
ревозчиком (письмо Истца Ответчику от 10 мая 2007 г.);

4) контроль расчетного счета, с которого, как указывает Ответчик, осуществлялась 
оплата товара, не соответствует действительности, так как в Соглашении указаны рек
визиты иного банка — банка «Р...», а не банка «К...»; при этом в самом трехстороннем со
глашении Сторон с этим банком, подписанном 30 июля 2007 г. (т.е. спустя полгода с даты 
начала действия Соглашения), спорное Соглашение не упоминается;

5) неверное истолкование условий Соглашения, а также Дополнительного соглашения 
№ 1 привело Ответчика к неправильным выводам о сроках оплаты переданного товара. 
В соответствии си. 1.1 Дополнительного соглашения № 1 Ответчик обязан оплачивать то
вар в сроки, определенные в счетах; кроме того, Стороны специально оговорили, что такой 
указываемый Истцом в счетах срок в любом случае не может превышать 365 календарных 
дней с даты отгрузи! товара. При этом Дополнительное соглашение № 2, на которое ссы
лается Ответчик, не влияет на правоотношения Сторон по оплате, возникшие до даты под
писания Дополнительного соглашения № 2, в связи с тем, что Стороны не воспользовались 
своим правом на придание ему обратной силы в полном соответствии со ст. 425 ГК РФ;

6) Истец не может считать обоснованным довод Ответчика о заинтересованности Ист
ца в продлении сроков оплаты по причине существенных штрафов, так как Истец был 
заинтересован в своевременном получении денежных средств, поскольку надлежащее 
исполнение Ответчиком предусмотренных договором обязательств исключало бы для 
Истца какие-либо негативные штрафные санкции со стороны государственных органов 
России. Использование указанного довода Истец рассматривает как несоблюдение От
ветчиком принципа добросовестности поведения сторон гражданского оборота, так как 
Ответчик предвидел существенные штрафы для Истца в случае нарушения сроков воз
вращения валютной выручки и рассчитывал на постоянное продление Истцом сроков 
оплаты до момента полного погашения долга.

Из представленных документов и практики взаимоотношения Сторон не следует, что 
Истец предоставлял Ответчику дополнительные сроки оплаты поставленного ранее това
ра; при этом Истец понес убытки в виде невозможности использования незаконно удер
живаемых Ответчиком денежных средств, подлежащих перечислению Истцу.

Истец предполагает, что начисленная неустойка за просрочку Ответчиком оплаты на 
срок более 1,5 лет частично компенсирует причиненные Ответчиком убытки.

Арбитражный сбор уплачен Истцом в соответствии с Положением об арбитражных 
сборах и расходах (Приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ) в российских рублях 
в сумме... руб.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав в заседании арбитража 15 июня 2012 г. устные 

объяснения представителя Истца, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. В заключенном между Сторонами спорном Соглашении отсутствуют данные, указы

вающие на его недействительность, и по мотивам, изложенным ниже, в п. 4 настоящего



232 Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 2

решения, имеются основания квалифицировать его как договор международной купли- 
продажи товара, т.е. внешнеэкономическую сделку, порождающую для сторон граждан
ские права и обязанности.

2. Относительно возможности рассмотрения спора в отсутствие представителей От
ветчика состав арбитража проанализировал соблюдение процессуальных норм Регламен
та МКАС при ТПП РФ, а также вопрос о том, может ли данное дело быть рассмотрено 
в отсутствие представителей Ответчика в настоящем заседании.

При решении этого вопроса МКАС при ТПП РФ руководствовался п. 1 ст. 3 «Полу
чение письменных сообщений» Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА), а также § 32 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, согласно которому Ответчик должен быть извещен о времени и месте слу
шания дела с таким расчетом, чтобы он располагал сроком не менее 30 дней для под
готовки к разбирательству дела и прибытия на заседание арбитража. Неявка стороны, 
надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разби
рательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заявила за
благовременно в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по ува
жительной причине.

Состав арбитража установил, что положения Регламента МКАС при ТПП РФ об изве
щении сторон соблюдены. Ответчик получил комплект исковых материалов, необходи
мые сведения о назначении арбитров, что подтверждается представлением им датирован
ного 14 февраля 2012 г. отзыва по существу заявленных исковых требований и избранием 
арбитра и запасного арбитра.

Повестка о дате слушания дела 15 июня 2012 г. была вручена Ответчику 28 апреля 
2012 г., о чем в материалах дела имеется уведомление.

Доказательств уважительной причины своего отсутствия в заседании МКАС при 
ТПП РФ, а равно и письменного ходатайства об отложении слушания дела по уважи
тельной причине Ответчик не представил, хотя имел достаточно времени для того, что
бы воспользоваться такой возможностью.

МКАС при ТПП РФ полагает, что арбитражным судом были предприняты все меры 
для соблюдения процессуального права Ответчика на участие и представление своей 
позиции в устном слушании данного дела, и констатирует, что Ответчик этими права
ми не воспользовался. При таких обстоятельствах состав арбитража считает, что поло
жения ст. 18 «Равное отношение к сторонам» Закона о МКА МКАС при ТПП РФ пол
ностью соблюдены.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 25 Закона о МКА, а также п. 4 § 32 Регла
мента МКАС при ТПП РФ и приняв во внимание мнение представителя Истца по дан
ному вопросу, заявившего об отсутствии, по его мнению, препятствий для слушания дела 
в отсутствие представителей Ответчика, состав арбитража счел возможным провести слу
шание дела в отсутствие представителей Ответчика.

3. При решении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению и раз
решению настоящего спора состав арбитража руководствовался положениями п. 2 ст. 1 
Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (Приложения I к Закону о МКА), 
а также п. 1, 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которым в МКАС ТПП РФ 
могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско- 
правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 
международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной 
из сторон находится за границей.
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Сторонами Соглашения, из которого возник спор, являются Истец, коммерческое 
предприятие которого находится на территории Российской Федерации, и Ответчик, 
коммерческое предприятие которого находится на территории Украины.

Согласно п. 15.1 Соглашения

«[л]юбые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением,
будут урегулироваться без обращения в суды общей юрисдикции Международным коммерче
ским арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соот
ветствии с Регламентом указанного суда».

Стороны договорились о том, что решение МКАС при ТПП РФ будет окончательным 
и обязательным для Сторон.

МКАС при ТПП РФ в соответствии с п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ вправе 
рассматривать споры при наличии письменного соглашения между сторонами о переда
че на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.

Основываясь на п. 15.1 Соглашения, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что меж
ду Истцом и Ответчиком существует письменное соглашение о передаче на разрешение 
в МКАС при ТПП РФ возникшего или могущего возникнуть спора.

Предъявление Истцом иска в МКАС при ТПП РФ, отсутствие со стороны Ответчика 
возражений против компетенции МКАС при ТПП РФ как согласованного Сторонами ор
гана, могущего разрешать возникающие между Сторонами споры, также свидетельствуют 
о признании ими компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего спора.

Принимая во внимание вышеизложенное, МКАС при ТПП РФ с учетом ст. 7 Закона 
о МКА признал себя компетентным разрешить настоящий спор в полном объеме требо
ваний, предъявленных Истцом к Ответчику.

4. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, применимом к отношениям Сторон 
по Соглашению, состав арбитража констатировал, что исходя из положений п. 1 ст. 28 За
кона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ спор разрешается в соответствии 
с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу 
спора, а при отсутствии такого соглашения — по праву, определенному арбитражем.

В п. 15.2 Соглашения указано, что

«правом, применимым к данному Соглашению, считается право Российской Федерации».

Состав арбитража также отмечает, что Стороны в своих состязательных документах, 
имеющихся в материалах дела, равно как и представитель Истца в заседании по настояще
му делу, в обоснование своих требований и возражений ссылались на нормы российского 
законодательства, в частности на положения ГК РФ, КоАП РФ, на Федеральный закон 
от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Учитывая изложенное, отдавая приоритет автономии воли Истца и Ответчика при из
брании применимого к Соглашению права и руководствуясь п. 1 § 26 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, согласно которому МКАС при ТПП РФ разрешает спор в соответствии 
с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу 
спора, состав арбитража находит, что при разрешении данного спора подлежит приме
нению право РФ.

МКАС при ТПП РФ учитывает, что как Россия, так и Украина являются участницами 
Венской конвенции.
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Вместе с тем, обратившись к вопросу о правомерности применения к спорному Согла
шению Венской конвенции, т.е. о том, попадает ли оно с учетом своего характера в сферу 
действия Венской конвенции с точки зрения квалификации дистрибьюторского согла
шения как разновидности договора международной купли-продажи товаров, МКАС при 
ТПП РФ, исходя из буквального толкования условий Соглашения, констатирует, что оно 
по своей природе является внешнеторговым дистрибьюторским договором, соответству
ющим публикации Международной торговой палаты (см.: Типовой дистрибьюторский 
контракт МТП. Монопольный импортер-дистрибьютор: публикация № 518 = The ICC 
model distributorship contract. Sole importer-distributor /  Международная торговая палата, 
Торгово-промышленная палата РФ; Под ред. Н.Г. Вилковой; Пер. с англ. В.Д. Медвин- 
ской. М.: Консалтбанкир, 1996), содержащей единообразные правила заключения дис
трибьюторских договоров. Дистрибьюторский договор является смешанным, посколь
ку содержит не только условия, связанные с отношениями купли-продажи, но и условия 
агентирования и коммерческой концессии. В соответствии с условиями Соглашения, Ис
тец передает Ответчику товар для его реализации оптом на территории Украины (п. 2.1); 
при этом Ответчик принимает на себя обязательство оплачивать поставки товара (п. 3.7.1). 
Под передачей товара Стороны понимали поставку товара Истцом Ответчику партиями 
на условиях CIP, г. Киев, согласно Инкотермс 2000 (подп. Б п. 5.2.2 Соглашения).

В данном случае очевидно, что выполнение Истцом иных обязанностей в рамках дис
трибьюторского соглашения не является превалирующим, в том числе и в стоимостном 
выражении, над собственно поставкой товара. Данное обстоятельство позволяет МКАС 
при ТПП РФ сделать вывод о невозможности применения в данном случае п. 2 ст. 3 Вен
ской конвенции.

Учитывая изложенное и принимая во внимание отсутствие спора между Истцом и От
ветчиком о применении к отношениям, вытекающим из спорного Соглашения, Венской 
конвенции, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу о правомерности ее применения при 
рассмотрении настоящего спора.

Согласно ст. 6 Венской конвенции стороны могут исключить ее применение либо, 
при условии соблюдения ст. 12 Венской конвенции, отступить от любого из ее положе
ний или изменить его действие.

Проведенный МКАС при ТПП РФ анализ условий Соглашения и представленных 
Сторонами письменных доказательств свидетельствует о том, что Стороны не восполь
зовались предоставленным им ст. 6 Венской конвенции правом исключить ее примене
ние ни полностью, ни частично.

Принимая во внимание вышеизложенное, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что 
поскольку на дату подписания Соглашения место основной деятельности Сторон нахо
дилось в государствах — участниках Венской конвенции (Россия и Украина), а в соответ
ствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы и имеют приоритет над нор
мами гражданского законодательства Российской Федерации, при разрешении данно
го спора подлежат применению положения Венской конвенции, а нормы ГК РФ — ис
пользованию в качестве субсидиарного статута по вопросам, которые не урегулированы 
Венской конвенцией и не могут быть решены исходя из общих принципов, на которых 
основана Венская конвенция.

5. Рассмотрев исковые требования Истца о взыскании основного долга в сумме... евро 
(стоимость поставленного, но не оплаченного товара) по существу, оценив имеющиеся 
письменные доказательства по делу и устные пояснения представителя Истца в заседа
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нии, МКАС при ТПП РФ установил, что в соответствии с условиями Соглашения, при
том что факт его подписания Стороны не оспаривают и, напротив, признают покупку 
Ответчиком у Истца на протяжении 2007—2009 гг. в его рамках товара, Истец по шести 
международным товарно-транспортным накладным CMR осуществил поставку Ответчи
ку товара на общую сумму ... евро. Согласно данным имеющихся в материалах дела вы
шеуказанных товарно-транспортных накладных CMR, товар получен непосредственно 
Ответчиком, что подтверждается наличием на них оттисков его печати. Ответчик не оспа
ривает факт поставки товара. Равным образом в материалах дела отсутствуют претензии 
Ответчика в адрес Истца в части количества, номенклатуры, качества и стоимости фак
тически поставленного Истцом товара.

МКАС при ТПП РФ исходит из того, что бремя доказывания обоснованности не
исполнения своего обязательства по оплате поставленного товара лежит на Ответчике. 
В данном деле Ответчик, должным образом извещенный о предъявленном в МКАС при 
ТПП РФ иске, в заседание не явился и не представил каких-либо доказательств, опро
вергающих обоснованность требований Истца, равно как и доказательств, подтвержда
ющих его правовую позицию, хотя имел для этого все возможности.

МКАС при ТПП РФ отклоняет содержащееся в отзыве на иск утверждение Ответчика 
о том, что он являлся «техническим импортером», поскольку оно не соответствует как со
держанию Соглашения, так и фактическим обстоятельствам. Данный вывод МКАС при 
ТПП РФ подтверждается, в частности, и тем, что Ответчик не только не отказался от при
нятия поставленного товара, но и осуществил его частичную оплату в размере ... евро.

МКАС при ТПП РФ оценивает изложенные в отзыве на иск доводы Ответчика в от
ношении ведения Истцом коммерческой политики как оценочные суждения Ответчика, 
не подкрепленные ни одним доказательством; в том числе Ответчик не привел ни одного 
документально подтвержденного случая невозможности осуществления им оплаты това
ра по причине несвоевременного положительного авизирования Истцом поступавших 
в банк «К...» платежных поручений.

В части ссыпки Ответчика на кризис 2008 г. как на одну из причин неисполнения им 
своих платежных обязательств МКАС при ТПП РФ находит ее необоснованной, посколь
ку Ответчик, во-первых, не исполнил своей обязанности, установленной п. 16.1 Соглаше
ния для стороны, попавшей под влияние форс-мажорных обстоятельств, об уведомлении 
другой стороны об их наступлении и, во-вторых, не представил доказательств, свидетель
ствующих о наличии обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 79 разд. IV «Освобождение от 
ответственности» Венской конвенции. Кроме того, согласно п. 3 этой же статьи Венской 
конвенции освобождение от ответственности распространяется лишь на тот период, в те
чение которого существует данное препятствие. При этом МКАС при ТПП РФ учитывает, 
что кризис случился в 2008 г., а поставка товара имела место в ноябре — декабре 2008 г. 
и августе — сентябре 2009 г., т.е. у Ответчика было время для направления Истцу соответ
ствующего уведомления и просьбы о временном приостановлении по причине наступле
ния форс-мажорных обстоятельств всех отгрузок товара, чего им сделано не было.

Ссылка Ответчика на факт наличия у него денежных требований к Истцу по Договору 
оказания услуг также не может быть принята, так как наличие таких требований Ответчик 
соответствующими доказательствами не обосновал, ограничившись лишь общими фра
зами. Кроме того, для рассмотрения таких требований в данном арбитражном процессе 
Ответчику следовало заявить встречный иск, оплатив его арбитражным сбором, что им 
также сделано не было. Поэтому названные возражения Ответчика арбитражным судом 
отклоняются, как юридически необоснованные.
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В силу ст. 53 Венской конвенции

«[покупатель обязан уплатить цену за товар и принять поставку товара в соответствии с требо
ваниями договора и настоящей Конвенции».

Исходя из материалов дела, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что Ответчик 
не только не исполнил своего обязательства по полной оплате поставленного Истцом 
и принятого Ответчиком товара, но и не выполнил требование ст. 54 Венской конвен
ции, обязывающей покупателя принять такие меры и соблюсти такие формальности, ко
торые могут требоваться согласно договору или согласно законам и предписаниям для 
того, чтобы сделать возможным осуществление платежа.

С учетом изложенного МКАС при ТПП РФ находит подлежащим удовлетворению 
требование Истца о взыскании с Ответчика основной суммы долга в полном размере, 
а именно... евро.

6. В части требования Истца о взыскании с Ответчика неустойки в сумме ... евро за 
просрочку оплаты товара МКАС при ТПП РФ констатирует следующее.

Учитывая, что Венская конвенция не регулирует правила взыскания неустойки (штра
фа), МКАС при ТПП РФ обращается по этому вопросу к нормам субсидиарно примени
мого права и руководствуется ст. 330 ГК РФ, согласно которой неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, подлежащая 
уплате в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частно
сти в случае просрочки исполнения, с освобождением кредитора от обязанности дока
зывания причинения ему убытков.

11 уп кто Vi 14.2 Соглашения и п. 2.5 приложения № 4 к Соглашению установлено, что 
в случае нарушения Ответчиком (дистрибьютором) сроков платежей, установленных Со
глашением и (или) приложениями к нему, Истец имеет право требовать уплаты штрафа 
за просрочку платежа в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки.

Таким образом, требование Истца о взыскании штрафа основано на Соглашении. При 
этом состав арбитража считает необходимым отметить, что по своему характеру зафикси
рованная в Соглашении штрафная санкция является, в соответствии с российским граж
данским правом, разновидностью неустойки.

Ответчик же полагает, что требование о взыскании неустойки является безоснователь
ным, в обоснование чего он сослался на то, что инициатором отсрочки платежей, согласо
ванной Сторонами сначала в Дополнительном соглашении № 1, а затем в Дополнитель
ном соглашении № 2, выступал Истец, который, по мнению Ответчика, таким образом 
пытался избежать предусмотренных валютным и административным законодательством 
России больших финансовых санкций из-за несвоевременного возврата в Россию валют
ной выручки. Данное утверждение Ответчика МКАС при ТПП РФ рассматривает как су
губо оценочное и в этой части разделяет позицию Истца, согласно которой Истец, на
против, был заинтересован в своевременном получении денежных средств, поскольку 
надлежащее исполнение Ответчиком предусмотренных договором обязательств по опла
те товара исключало бы для Истца какие-либо негативные штрафные санкции со сторо
ны государственных органов России.

Согласно п. 1 ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав» ГК РФ не допускают
ся действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В этой
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связи МКАС при ТПП РФ находит, что налицо попытка со стороны Ответчика извлечь 
выгоду из своего противоправного поведения, коль скоро он, предвидя угрозу существен
ных штрафов для Истца в случае нарушения им сроков возвращения валютной выручки 
в Россию, мог рассчитывать на сколь угодно длительное продление Истцом сроков опла
ты — вплоть до момента полного погашения Ответчиком долга.

Вместе с тем МКАС при ТПП РФ, обратившись к текстам Дополнительного соглаше
ния № 1 и Дополнительного соглашения № 2, констатирует следующее.

Анализ содержания абзаца второго п. 1.1 Дополнительного соглашения № 1 приво
дит состав арбитража к однозначному выводу, что сам по себе он не предоставляет От
ветчику права оплатить товар в течение 365 дней с даты его отгрузки, а лишь ограничи
вает право Истца устанавливать в своих счетах более длительные, чем 365 дней, сроки 
оплаты поставленного товара.

Что касается Дополнительного соглашения № 2, то, несмотря на то что Ответчик 
представил арбитражному суду его копию без подписи и печати Истца, сославшись на 
то, что Истец игнорировал все его запросы с просьбой прислать подписанный оригинал, 
и утверждая при этом, что он располагает точной информацией о его регистрации Ист
цом в банке Истца (банке «К...»), Ответчик в заседании фактически подтвердил данное 
утверждение Ответчика о подписании Сторонами Дополнительного соглашения № 2. 
При этом Истец сослался на то, что, по его мнению, Дополнительное соглашение № 2 
не влияет на правоотношения Сторон по оплате, возникшие до даты его подписания, 
в связи с тем, что Стороны не воспользовались своим правом на придание ему обратной 
силы в полном соответствии со ст. 425 ГК РФ.

Согласно ст. 8 Венской конвенции при толковании договора и заявлений сторон нуж
но использовать намерения сторон, а если такое намерение сторон установить невозмож
но, то следует применять толкование в соответствии с тем пониманием, которое имело бы 
разумное лицо, действующее в том же качестве, что и соответствующая сторона при ана
логичных обстоятельствах. При определении намерения или понимания, которое имело 
бы разумное лицо, необходимо учитывать все соответствующие обстоятельства, включая 
переговоры, любую практику, которую стороны установили в своих взаимных отноше
ниях, обычаи и любое последующее поведение сторон.

Исходя из буквального значения содержащихся в Дополнительном соглашении № 2 
слов и выражений, состав арбитража приходит к однозначному выводу, что оно являет
ся дополнительным соглашением, вносящим отдельные изменения в текст Соглашения, 
в том числе и в части порядка оплаты товара, а не новым договором, стороны которого, 
как утверждает Истец, не воспользовались своим правом на придание ему обратной силы 
в полном соответствии со ст. 425 ГК РФ.

В частности, наименование, преамбула, п. 1.1 и 2.2 Дополнительного соглашения № 2 
содержат прямое указание на то, что оно является дополнительным соглашением имен
но к Соглашению и вносит изменения в его положения, а именно: Ответчик (дистри
бьютор) производит оплату за поставленный товар в течение 700 (семисот) дней с даты 
отгрузки товара Ответчику (дистрибьютору). Согласно п. 2.1 Дополнительного соглаше
ния № 2 оно вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения ими всех принятых на себя обязательств, т.е. Стороны согласовали продле
ние срока действия Соглашения. В силу положений п. 2.2 Дополнительного соглашения 
№ 2 все остальные условия Соглашения остаются в полной силе.

С учетом того, что, как следует из искового заявления, приложенных к нему докумен
тов и пояснений представителя Истца в заседании, других отгрузок, кроме указанных
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в исковом заявлении, на дату подписания Дополнительного соглашения № 2 ( 1  февра
ля 2010 г.) Истцом Ответчику не осуществлялось, в связи с чем каких-либо новых до
полнительных обязательств по оплате иного товара, кроме уже полученного, у Ответчи
ка не возникло, МКАС при ТПП РФ приходит к выводу, что Стороны при подписании 
Дополнительного соглашения № 2 имели в виду изменение условий оплаты конкретных 
товаров, а именно поставленных Истцом по указанным выше в тексте настоящего реше
ния шести CMR, но не оплаченных в полном объеме Ответчиком.

Анализ представленного Истцом в исковом заявлении расчета неустойка! и пояснения 
представителя Истца по этому вопросу в заседании арбитража 15 июня 2012 г. позволя
ют МКАС при ТПП РФ сделать вывод о том, что Истец начислил неустойку по каждой 
из шести отгрузок исходя из конечного срока оплаты товара, указанного в соответствую
щих счетах, как начальной даты исчисления штрафа, по дату предъявления иска (17 сен
тября 2011 г.), в то время как в соответствии с условием оплаты товара, содержащимся 
в Дополнительном соглашении № 2, Ответчик производит оплату поставленного товара 
в течение 700 (семисот) дней с даты его отгрузки Ответчику.

<...>

С учетом изложенного МКАС при ТПП РФ признает требование Истца о взыскании 
с Ответчика неустойки за просрочку оплаты товара подлежащим частичному удовлет
ворению в сумме ... евро. При этом МКАС при ТПП РФ отмечает, что, по его мнению, 
сумма неустойки является разумной и, исходя из допущенного Ответчиком наруше
ния условий Соглашения и периода просрочки, соразмерной последствиям нарушения 
обязательства.

6. Рассматривая требование Истца о взыскании с Ответчика понесенных им расходов 
по оплате арбитражного сбора, состав арбитража констатирует, что Истцом был уплачен 
арбитражный сбор в российских рублях в сумме ... руб.

В соответствии си. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения 
к Регламенту МКАС при ТПП РФ), если стороны не договорились об ином, арбитраж
ный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.

Состав арбитража, руководствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расхо
дах, предусматривающего, что если исковые требования Истца удовлетворены не в пол
ном объеме, то арбитражный сбор возлагается на Ответчика пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований, счел необходимым взыскать с Ответчика на ука
занном основании сумму в размере ... руб.

На основании изложенного и руководствуясь § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Ответчика — общества с ограниченной ответственностью, имеющего 
местонахождение на территории Украины, в пользу Истца — общества с ограниченной 
ответственностью, имеющего местонахождение на территории Российской Федерации, 
основной долг в размере ... евро, неустойку в размере ... евро, а также... руб. в возмеще
ние расходов Истца по уплате арбитражного сбора.

2. В остальной части исковых требований отказать.



Из практики международных коммерческих арбитражей 239

Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ 
от 23 августа 2012 г. по делу № 173/2011

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ вынесено по спору, возникшему между компанией, 
имеющей местонахождение на территории США, и российским обществом с ограниченной 
ответственностью. Истец (российское ООО) подал в МКАС при ТПП РФ заявление о взыска
нии с ответчика (американской компании) суммы аванса, выплаченного по заключенному 
между сторонами договору строительного подряда, а также процентов за пользование чу
жими денежными средствами.

Определяя применимое право, МКАС при ТПП РФ особо остановился на вопросе применения 
Венской конвенции и Принципов УНИДРУА к возникшим между сторонами договорным отно
шениям. Истец отрицал возможность применения Венской конвенции, поскольку договор яв
ляется договором строительного подряда и основная его часть связана с подрядными обя
зательствами ответчика, к которым Конвенция не применяется. Ответчик, напротив, 
посчитал, что договор носит смешанный характер и обязательства по поставке товара 
являются значительным элементом договорных обязательств. Поэтому, по мнению от
ветчика, Венская конвенция должна применяться в части регулирования порядка расторже
ния договора, поскольку расторжение договора было связано именно с претензиями истца 
в отношении выполнения ответчиком обязательств по поставке приобретенного товара 
(оборудования, связанного со строительством). МКАС при ТПП РФ пришел к выводу о том, 
что обязательства сторон из договора носят преимущественно характер обязательств 
из договора строительного подряда, что сделало невозможным применение норм Венской 
конвенции при разрешении спора.

Вместе с тем МКАС при ТПП РФ указал, что он вправе учитывать положения Принципов 
УНИДРУА, особо отметив при этом значительную роль Принципов в современном между
народном коммерческом обороте и в практике многих международных арбитражных цен
тров в качестве документа рекомендательного характера, содержащего регламентацию 
общих вопросов исполнения трансграничных договорных обязательств.

При проведении правового анализа отношений сторон МКАС при ТПП РФ тщательно разгра
ничил вопросы приостановления действия договора, его изменения, исполнения и растор
жения. При ответе на эти вопросы суд подробно изучил всю представленную сторонами пе
реписку, квалифицировав основную ее часть как ведение переговоров о возможных условиях 
дальнейшего исполнения договора. В период проведения переговоров, по мнению суда, ответ
чик мог считать, что не должен продолжать исполнение договора. Кроме того, МКАС при 
ТПП РФ оценил факт одностороннего отказа истца от договора, посчитав, что для такого 
отказа у истца не было достаточных оснований: ведение переговоров об изменении условий
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первоначального договора по предложению истца с последующим направлением уведомле
ния об одностороннем отказе было квалифицировано судом как несовместимое поведение 
стороны, противоречащее принципу добросовестного исполнения обязательств, со ссыл
кой на Принципы УНИДРУА.

Суд посчитал договор расторгнутым на основании ст. 717 ГК РФ и в решении постановил 
взыскать с ответчика сумму аванса, выплаченного по договору подряда, отметив, однако, 
возможность предъявления ответчиком в последующем самостоятельных требований 
о взыскании сумм, потраченных на приобретенное оборудование и проведенные работы, 
не заявленных в данном процессе.

Рассмотрев требование о взыскании с ответчика суммы процентов за пользование чужи
ми денежными средствами, состав арбитража отметил, что истец неправильно приме
нил ст. 395 ГК РФ, используя при исчислении суммы процентов ставку рефинансирования, 
установленную ЦБ РФ. Согласно действующему законодательству, размер процентов опре
деляется существующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского про
цента на день исполнения денежного обязательства, поэтому истец ошибочно исчислил 
размер процентов исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ в российских рублях, не пред
ставив надлежащих доказательств размера процентных ставок, существовавших в месте 
его нахождения по кредитам, выраженным в долларах США. В результате исковое заявление 
было оставлено без рассмотрения в части, касающейся взыскания процентов за пользова
ние чужими денежными средствами.

М.В. Суспицына
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 23 августа 2012 г. Дело № 173/2011

Стороны
Истец — общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахождение на 

территории Российской Федерации.
Ответчик — компания, имеющая местонахождение на территории США.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор подряда;
нарушение срока исполнения обязательства;
отказ от исполнения договора в одностороннем порядке;
переговоры сторон о возможности изменения или расторжения договора;
принцип добросовестности исполнения обязательств;
проценты за пользование чужими денежными средствами;
Принципы УНИДРУА как рекомендуемый правовой регулятор, содержащий ре

гламентацию общих вопросов исполнения контрактных обязательств международно
го характера;

п. 2 ст. 3, ст. 9 Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров (Вена, 
11 апреля 1980 г.);

ст. 1.7, ст. 1.8 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 
(г. Рим, 1 января 1994 г.);

ст. 309, 310, 395, п. 2, 3 ст. 405, п. 3 ст. 450, п. 1 ст. 463, ст. 523, 715, 717 ГК РФ; 
указание ЦБ РФ от 29 апреля 2011 г. № 2618-У «О размере ставки рефинансирования 

Банка России»;
п. 2 ст. 1, ст. 7, п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О между

народном коммерческом арбитраже»;
п. 1, 2, 4 § 2, § 13, § 25, п. 1 § 26, § 35, § 37-39 Регламента МКАС при ТПП РФ;
§ 5, п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах (Приложения к Регламенту МКАС 

при ТПП РФ).]

Факты
30 сентября 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) поступи
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ло исковое заявление общества с ограниченной ответственностью, имеющего местона
хождение на территории РФ (далее — Истец), к компании, имеющей местонахождение 
на территории США (далее — Ответчик; совместно с Истцом — Стороны), о взыскании ... 
долл. США.

Как указано в исковом заявлении, между Истцом и Ответчиком был заключен дого
вор подряда (далее -  Договор).

В соответствии с Договором Ответчик принял на себя обязательства построить «под 
ключ» компрессорную станцию для обратной закачки газа в пласт, а Истец обязался опла
тить выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором. Результатом работ 
по Договору должен был явиться законченный строительством и введенный в эксплуа
тацию объект — компрессорная станция для обратной закачки газа в пласт.

Сроки исполнения обязательств Ответчиком установлены Сторонами в приложе
нии № ... к Договору в редакции дополнительного соглашения от 17 ноября 2009 г. (да
лее — Дополнительное соглашение) «Календарный план работ» (далее — Календарный 
план работ).

Истец полагал, что Ответчиком были нарушены сроки исполнения обязательств по 
Договору, выразившиеся, в частности, в отступлениях от Календарного плана работ.

Истец также отметил, что Ответчиком в нарушение Договора несвоевременно предо
ставлялась промежуточная отчетность подрядчика.

Учитывая это, руководствуясь п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 450, п. 1 ст. 463, ст. 523, 715 ГК РФ, 
в связи с нарушением Ответчиком обязательств по Договору, нарушением сроков ис
полнения обязательств, а также понимая возможные негативные последствия, вызван
ные невозвратом валютной выручки. Истец 27 апреля 2011 г. заявил отказ от исполнения 
Договора в связи с утратой интереса и о расторжении Договора вследствие неисполне
ния Ответчиком перечисленных обязательств, а также потребовал возврата уплаченного 
аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Истец полагал, что на дату подачи иска Договор был расторгнут в силу п. 3 ст. 450 
ГК РФ.

Истец указал, что не получал и не принимал до момента подачи иска какой-либо ре
зультат выполненных Ответчиком работ, какое-либо оборудование или иные товары.

При этом Истец указал, что в период действия Договора он сам должным образом ис
полнял обязанности по оплате работ.

Так, цена Договора согласно п. 3.1 Договора составляет... долл. США и ... руб. ('роки 
оплаты были предусмотрены приложением № ... к Договору в редакции Дополнительно
го соглашения «Смета и график платежей» (далее — График платежей).

Истец в период с 31 июля 2009 г. по 13 января 2010 г. осуществил в адрес Ответчика 
первый и второй платежи, предусмотренные Графиком платежей, четырьмя перевода
ми средств на общую сумму ... долл. США. Таким образом, Истец внес Ответчику в со
ответствии с Договором аванс в полном объеме, оказав тем самым Ответчику все необ
ходимое содействие в исполнении Договора.

Истец также пояснил, что обязанность по внесению им третьего платежа в размере... 
долл. США и четвертого платежа в размере... долл. США согласно п. 2.3,2.4 Графика пла
тежей, а также всех последующих платежей не наступила, так как Ответчиком не были 
выполнены необходимые для этого условия.

Как указывалось выше, Истец телеграммой от 27 апреля 2011 г. потребовал от Ответ
чика возврата уплаченного аванса и уплаты процентов за пользование чужими денеж
ными средствами.
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Однако Ответчик письмами от 28 апреля 2011 г. и от 25 мая 2011 г. отказался возвра
тить полученные денежные средства и сообщил, что полагает Договор действующим, но 
при этом, как писал Истец, «к исполнению Договора фактически не приступил».

Истец полагал, что Ответчиком не соблюдены требования ст. 309, 310, п. 2 ст. 405, п. 3 
ст. 450, п. 1 ст. 463, ст. 523, 715 ГК РФ.

Считая свои права нарушенными, Истец обратился в МКАС при ТПП РФ с требова
нием взыскать с Ответчика сумму в размере ... долл. США, в том числе:

— сумму в размере... долл. США, полученную Ответчиком в качестве аванса по Дого
вору и неосновательно им удерживаемую;

— сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере... долл. 
США, исчисленную Истцом за период с даты оплаты аванса до даты подачи иска исходя 
из ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ для кредитов, выданных в россий
ских рублях, на дату подачи иска. Истец приложил к иску расчет суммы иска.

<...>

Ответчик с предъявленным иском не согласился, о чем сообщил МКАС при ТПП РФ 
в отзыве на исковое заявление от 6 декабря 2011 г. и дополнении к отзыву на исковое за
явление от 7 февраля 2012 г.

Ответчик пояснил, что нарушение сроков исполнения им обязательств по Договору 
имело место, так как сам Истец не был заинтересован в исполнении Договора в сроки, 
установленные Дополнительным соглашением.

Ответчик приложил к дополнению к отзыву переписку Сторон, в которой Истец вы
ступал инициатором переноса сроков выполнения работ по Договору на более поздние 
даты, а также приводил проект дополнительного соглашения о переносе сроков.

Ответчик полагал, что такое поведение Истца не соответствует ст. 1.7,1.8 Принципов 
международных коммерческих договоров УНИДРУА (г. Рим, 1 января 1994 г.) (далее — 
Принципы УНИДРУА) и является основанием для отказа в иске.

Ответчик также полагал, что Истец не был вправе отказаться от Договора в односторон
нем порядке. Ответчик отметил, что в п. 11.5 Договора Истцу предоставлена возможность 
«отказаться от принятия Оборудования, а также от принятия исполнения иных обязанно
стей Подрядчика» при просрочке в поставке оборудования на срок свыше 45 календарных 
дней. Исходя из условий п. 11.5 Договора и ст. 715 ГК РФ, Ответчик заключил, что Истец 
был бы вправе отказаться от Договора, только если бы Ответчик не приступил к испол
нению своих обязательств по Договору или допустил просрочку исполнения своих обя
зательств на срок свыше 45 календарных дней либо выполнял их крайне медленно.

Поскольку, как полагал Ответчик, им нарушения сроков допущено не было, а пере
носы сроков на более поздние даты были инициированы самим Истцом, ни просрочка, 
ни крайне медленное исполнение подрядчиком своих обязательств не имели места.

При таких обстоятельствах, по мнению Ответчика, нормы п. 2, 3 ст. 405, ст. 523, п. 2 
ст. 715 ГК РФ, а также п. 11.5 Договора неприменимы к спорной ситуации.

Ответчик также утверждал, что Истцом недолжным образом исполнялась обязанность 
по осуществлению оплаты, в частности безосновательно не были произведены третий 
и четвертый платежи согласно соответственно п. 2.3 и п. 2.4 Графика платежей, хотя От
ветчиком обязательства по предоставлению промежуточной отчетности не нарушались. 
Согласно п. 4.7 Договора отчет представляется «по форме, указанной Заказчиком». Од
нако такая форма заказчиком (Истцом) не была разработана и доведена до сведения От
ветчика, в связи с чем последний информировал Истца в произвольной форме.
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Ответчик указал, что Истец не исполнил встречные обязанности заказчика, предусмо
тренные ст. 5 Договора, в том числе обязательства подготовить строительную площад
ку за 30 дней до начала выполнения работ, заблаговременно провести работы по созда
нию геодезической сети. Так, ни геоподоснова, ни другие документы, подтверждающие 
проведение заказчиком работ по изготовлению документации, предусмотренной п. 5.2 
Договора, которые были необходимы Ответчику для расчетов и привязки изготовляемо
го оборудования к местности и конкретному участку с учетом всех технических параме
тров, не были предоставлены Истцом Ответчику.

По мнению Ответчика, отсутствие этих документов делает невозможным выполне
ние им своих обязанностей по Договору в полном объеме.

Кроме того, Ответчик обратил внимание состава арбитража на то обстоятельство, что 
Истец, ссылаясь на нарушение Ответчиком сроков отгрузки и доставки оборудования, 
неправомерно оспаривает факт закупки Ответчиком оборудования и выполнение им ин
жиниринговых услуг. Ответчик представил в дополнении к отзыву на иск доказательства 
обратного. Ответчик привел перечень закупленного основного технологического обору
дования, а также краткую характеристику этого оборудования. Ответчик также указал пе
речень работ, выполненных им в рамках Договора.

По расчетам Ответчика, им были произведены фактические затраты, связанные с вы
полнением Договора, на общую сумму... долл. США, включая оплату приобретенного им 
технологического оборудования на сумму... долл. и затраты на выполнение инжиниринго
вых и иных работ в размере... долл. США. О стоимости закупленного оборудования и вы
полненных работ Ответчик информировал Истца в отчете от 23 октября 2009 г. № ... .

Ответчик утверждал, что основные затраты были произведены Ответчиком в августе — 
октябре 2009 г., т.е. до того, как по инициативе Истца исполнение Договора было приос
тановлено и было заключено Дополнительное соглашение.

Ответчик также обратил внимание МКАС при ТПП РФ на то, что общая стоимость 
приобретенного Ответчиком оборудования по рыночным ценам и выполненных им ин
жиниринговых и иных работ по Договору на момент приостановки его реализации со
ставила ... долл. США.

Ответчик также просит состав арбитража принять во внимание многолетнюю безуп
речную деловую репутацию компании Ответчика.

Исходя из изложенного, Ответчик просил МКАС при ТПП РФ отказать Истцу в удо
влетворении исковых требований в полном объеме.

<...>

В заседании МКАС при ТПП РФ представитель Истца поддержал исковые требова
ния в полном объеме.

Представитель Истца пояснил МКАС при ТПП РФ, что Ответчиком при исполне
нии Договора был нарушен ряд обязательств, предусмотренных Договором, в частности 
не выполнены строительные работы.

Представитель Истца также пояснил, что до момента подачи иска Истец оплатил От
ветчику сумму в размере ... долл. США. Представитель Истца обратил внимание состава 
арбитража на то, что указанные платежи носили именно авансовый характер, а также на 
то, что никакой приемки выполненных Ответчиком работ или получения от Ответчика 
их результатов он не производил.

Представитель Истца заявил, что на дату подачи иска Договор им расторгнут в силу 
п. 3 ст. 450 ГК РФ.
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Представитель Истца также пояснил составу арбитража, что форма отчетов действи
тельно не была им установлена, что, однако, не снимает с Ответчика обязанности пред
ставлять указанные отчеты о ходе выполнения Договора.

Представитель Истца подтвердил, что Стороны вели переговоры об изменении сро
ков исполнения работ по Договору, но эти переговоры не увенчались успехом. Сам факт 
переговоров не подтверждает отсутствие у Истца интереса к исполнению Договора, на 
что ссылается Ответчик.

Представитель Истца также заявил, что приостановление Договора, на которое ссы
лается Ответчик в отзыве на исковое заявление от 6 декабря 2011 г., в действительности 
не имело места. Представитель Истца пояснил, что письмом от 7 декабря 2010 г. он про
сил о начале переговоров о приостановлении Договора и изменении условий Договора. 
Но приостановление Договора не состоялось, так как Ответчик не дал согласия на пред
лагаемое изменение сроков выполнения работ по Договору.

Истец также возразил против применения составом арбитража при разрешении настояще
го спора Принципов УНИДРУА, так как Стороны недоговаривались об их применении.

Представитель Истца обратил внимание состава арбитража на то, что хотя встречные 
обязанности заказчика по Договору, предусмотренные ст. 5 Договора, не были им испол
нены, это, однако, не оказало влияния на выполнение работ самим Ответчиком, так как 
последний даже не приступил к изготовлению оборудования по Договору и к выполне
нию общестроительных работ.

Представитель Истца пояснил, что перенос сроков, о котором идет речь в представлен
ной переписке Сторон, во многом связан с жесткими требованиями валютного законода
тельства . Истец действительно предлагал Ответчику осуществить в срок до 15 января 2011г. 
перенос сроков или же исполнить Договор в полном объеме, так как неопределенность 
в отношениях Сторон увеличивала риск применения санкций со стороны контролирую
щих органов. Переговоры о переносе сроков велись Сторонами до конца марта 2011 г.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения иска и просил МКАС при 
ТПП РФ в иске отказать в полном объеме.

Представитель Ответчика пояснил составу арбитража, что 7 декабря 2010 г. Истец на
правил Ответчику письмо, в котором он просил приостановить Договор сроком на 11 ме
сяцев. Аналогичное приостановление исполнения Договора ранее уже имело место.

Ряд работ, которые возможно было выполнять без содействия Истца, к моменту рас
торжения Договора уже был начат Ответчиком. Однако разработка технической докумен
тации и дальнейшая реализация Договора без встречного исполнения заказчиком своих 
обязанностей, например без предоставления геоподосновы, невозможны. Из-за отсут
ствия встречного исполнения, предусмотренного Договором и Календарным планом, 
и просьбы Истца о приостановлении исполнения Договора Ответчик был вынужден на
чать с Истцом переговоры об увеличении цены Договора.

Представитель Ответчика пояснил, что, коль скоро Истец полагает неприменимыми 
Принципы УНИДРУА, он просит состав арбитража при вынесении решения руковод
ствоваться положениями Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее — Венская конвенция).

Представитель Ответчика пояснил, что Договор носит смешанный характер и содер
жит в себе значительный элемент обязательств по поставке товаров. В части регулиро
вания порядка расторжения Договора Венская конвенция должна применяться, так как 
расторжение Истцом Договора связано именно с претензиями Истца в отношении по
ставки. Этап Договора, который был исполнен Ответчиком, представлял собой именно 
выполнение обязательства по поставке товара.
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В рамках ст. 9 Венской конвенции, согласно сложившимся обыкновениям, отчеты пе
редавались устно по телефону посредством общения должностных лиц Истца и Ответчи
ка, что ранее отмечал сам представитель Истца. Отчеты, которые знаменовали бы собой 
завершение этапов по выполнению Договора, передавались Истцу посредством элек
тронной почты; таких отчетов было четыре.

Жалоб и рекламаций от Истца по поводу отчетов до момента расторжения Договора 
Ответчик не получал.

Представитель Ответчика пояснил, что выполненные им работы были осуществлены 
в соответствии с техническим заданием. Дополнительные документы, в том числе гео
подоснова, дополнительно не запрашивались Ответчиком, так как речи о продолжении 
проекта не шло — речь шла лишь о его приостановке.

Ответчик полагал, что он акцептовал официальное письмо от Истца о приостановле
нии Договора своими действиями.

Представитель Ответчика указал, что основное технологическое оборудование было 
закуплено Ответчиком, а кроме того, произведен ряд работ. В настоящее время это обо
рудование хранится Ответчиком.

Представитель Ответчика пояснил, что на момент расторжения Договора обязатель
ство по приемке не наступило, так как оборудование, которое подлежит приемке согласно 
п. 6.3 Договора, является не просто оборудованием, закупленным Ответчиком, а обору
дованием, которое впоследствии им было собрано и переработано. К моменту заверше
ния сборки оборудования Договор уже был приостановлен. Если бы Договор не был при
остановлен, он был бы исполнен Ответчиком в срок.

Представитель Ответчика пояснил, что Ответчик готов к исполнению Договора лишь 
при условии изменения ряда финансовых и организационно-технических условий.

Постановлением от 28 февраля 2012 г. МКАС при ТПП РФ (далее — Постановление), 
рассмотрев данные Сторонами в заседании пояснения и руководствуясь § 35 Регламента 
МКАС при ТПП РФ, постановил отложить слушание по делу на 5 апреля 2012 г. и пред
ложил каждой из Сторон представить в МКАС при ТПП РФ в систематизированном виде 
переписку, имевшую место между Сторонами в период с 1 декабря 2010 г. до 27 апреля
2011 г., по вопросу о приостановлении, изменении, исполнении Договора.

Во исполнение Постановления Истцом в МКАС при ТПП РФ было представлено за
явление от 20 марта 2012 г., к которому он прилагал переписку Сторон в отношении ис
полнения спорного Договора, а также реализации проект;! по установке компрессорной 
станции в рамках Договора.

Во исполнение Постановления в МКАС при ТПП РФ также поступила справка От
ветчика от 16 марта 2012 г., в которой Ответчик привел информацию и к которой при
ложил копии писем о переговорах Сторон о возможности изменения или расторжения 
спорного Договора.

Представленной Сторонами перепиской подтверждаются следующие обстоятельства:
1) факт направления Истцом Ответчику письма от 7 декабря 2010 г.;
2) факт направления Ответчиком Истцу письма от 22 декабря 2010 г. о согласии при

остановить исполнение обязательств по Договору;
3) факт ведения переговоров об изменении условия Договора об оплате, об увеличе

нии цены договора, обосновании этого изменения и об изменении Графика платежей;
4) факт наличия претензий к качеству работ по работе компрессорной станции в рам

ках Договора;
5) направление Ответчиком Истцу отчетов о выполненной по Договору работе в мар

те — апреле 2011 г.
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Истец, кроме того, привел документы в подтверждение своих требований к Ответчи
ку о представлении отчетов о выполненной работе в феврале — марте 2011 г.

2 апреля 2012 г. Истец представил в МКАС при ТПП РФ заявление об уточнении иска 
от 30 марта 2012 г. (далее — Заявление об уточнении иска), в котором привел свое мнение 
относительно правовой позиции Ответчика.

Так, Истец, в частности, указал, что письмом от 7 декабря 2010 г. Истец не приоста
новил выполнение Договора, а лишь предложил Ответчику начать переговоры о его при
остановлении, предполагая, что такое приостановление должно быть оформлено допол
нительным соглашением к Договору.

Истец отмечал, что в практике отношений Сторон приостановление спорного Дого
вора уже ранее оформлялось Дополнительным соглашением, а не письмом Истца.

Дальнейшие письма Ответчика, по мнению Истца, свидетельствуют о том, что он 
не считал Договор приостановленным, а лишь обсуждал с Истцом условия такого при
остановления с целью не допустить нарушения сроков выполнения работ, установлен
ных графиком.

Истец указал, что условия Венской конвенции не подлежат применению при рас
смотрении спора, так как Договор по своей правовой природе является договором стро
ительного подряда и основная его часть связана именно с подрядными обязательства
ми Ответчика.

Истец также указал, что в п. 13.3 Договора Стороны предусмотрели, что «законодатель
ство (право) Российской Федерации применяется ко всем отношениям сторон, возника
ющим в процессе подписания и исполнения договора, а также к любым спорам и разно
гласиям, любого рода искам, претензиям или требованиям, возникающим из договора или 
в связи с ним либо иным образом связанным с договором, в том числе касающимся заклю
чения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности Договора», тем са
мым, по мнению Истца, исключив применение к их отношениям Венской конвенции.

<...>

В заседании МКАС при ТПП РФ 5 апреля 2012 г. присутствовали представители 
Сторон.

Представитель Ответчика заявил ходатайство о том, чтобы состав арбитража не рассма
тривал и не приобщал к материалам дела Заявление об уточнении иска, руководствуясь § 25 
Регламента МКАС при ТПП РФ, так как указанное изменение к иску было подано Истцом 
с необоснованной задержкой. Представитель Ответчика заявил также, что просит не от
кладывать слушание по настоящему делу и рассмотреть дело в настоящем заседании.

Представитель Истца возражал против удовлетворения ходатайства представителя От
ветчика и просил состав арбитража приобщить Заявление об уточнении иска к материа
лам дела, так как в Заявлении об уточнении иска он не представлял дополнительных до
казательств, не приводил дополнительных доводов, не изменял предмет или основание 
иска. Представитель Истца заявил, что оставляет на усмотрение состава арбитража во
прос о приобщении к материалам дела приложений к Заявлению об уточнении иска.

Состав арбитража удовлетворил ходатайство представителя Ответчика частично, по
становив приобщить к материалам дела Заявление об уточнении иска и отказать в при
общении к делу приложений к нему.

Представитель Истца поддержал исковые требования в полном объеме и просил МКАС 
при ТПП РФ взыскать с Ответчика сумму в размере ... долл. США.
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Представитель Истца пояснил составу арбитража, что он направил Ответчику письмо 
от 7 декабря 2010 г., в котором не приостановил Договор, а лишь предлагал начать пере
говоры о приостановлении Договора и переносе сроков его исполнения ориентировоч
но на 11 месяцев. Слово «ориентировочно» свидетельствует о том, что Истец предлагал 
лишь провести переговоры и только в результате переговоров изменить сроки. Указание 
на 11 месяцев связано с тем, что именно в течение предстоящих 11 месяцев истекали все 
сроки исполнения обязательств по Договору.

Дальнейшая переписка сторон, по мнению Истца, тоже свидетельствует о том, что 
Ответчик не полагал Договор приостановленным, а обсуждал с Истцом условия такого 
приостановления с целью не допустить нарушения сроков выполнения работ, установ
ленных графиком. Этот вывод следует, в частности, из письма Ответчика от 22 декабря 
2010 г., полученного Истцом 24 декабря 2010 г.

Представитель Истца также обратил внимание состава арбитража на то, что в отче
те от 5 марта 2011 г. Ответчик заявлял, что он выполнял свои обязательства по Договору 
и в период с 7 декабря 2010 г., что доказывает, что Ответчик не полагал, что Договор яв
ляется приостановленным.

По мнению представителя Истца, приостановление Договора просто на основании 
письма Истца от 7 декабря 2010 г. противоречило бы ст. 14.2 Договора и практике отно
шений сторон, так как приостановление спорного Договора уже ранее оформлялось До
полнительным соглашением, а не письмом Истца.

Представитель Истца пояснил, что, получив отчет Ответчика от 5 марта 2011 г., Ис
тец, сознавая, что Ответчик не приступает к выполнению своих обязательств по Договору 
и что сроки исполнения обязательств Ответчика по Договору не будут продлены без до
полнительной оплаты, а также понимая возможные негативные для Истца последствия, 
вызванные невозвратом валютной выручки, телеграммой от 27 апреля 2011 г. заявил об 
отказе от исполнения Договора.

Представитель Истца заявил, что не имеется никаких доказательств того, что оборудо
вание, которое представлено на присланных Ответчиком фотографиях, — это оборудование 
по спорному Договору, а также что документы о понесенных расходах, которые представил 
Ответчик, подтверждают расходы, которые были произведены именно по Договору, а не 
в рамках иных обязательств Ответчика перед другими лицами. Отчеты Ответчика № 1 —4 до 
получения отзыва Ответчика на иск Истцом от Ответчика никогда получены не были. О но
мерах, которые были присвоены пекиджу самим Ответчиком, Ответчик Истца не известил. 
Документы, подтверждающие направление Истцу отчетов, Ответчик в МКАС при ТПП РФ 
не представил. Ответчик, по мнению Истца, не смог обосновать связь между закупленным 
оборудованием и исполнением Ответчиком спорного Договора. Более того, серийные номе
ра оборудования, которые указаны в закупочных документах, складских документах и отче
тах, не индивидуальны, а присваиваются производителем целой серии комплектующих.

При таких обстоятельствах, как считает Истец, установить факт закупки Ответчиком 
оборудования именно по Договору не представляется возможным.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения иска и просил МКАС при 
ТПП РФ в иске отказать в полном объеме.

Представитель Ответчика пояснил составу арбитража, что ни в одном из своих писем 
после 7 декабря 2010 г. Истец не просил Ответчика исполнять обязательства по Догово
ру и не требовал поставки оборудования или выполнения работ.

Если бы Ответчик продолжил исполнять Договор несмотря на письмо Истца от 7 де
кабря 2010 г., то в случае несогласования условий приостановления действия Договора
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в дополнительном соглашении Ответчик подвергался бы риску изготовить и поставить 
оборудование, которое не принял бы Истец.

Все работы, выполненные Ответчиком, были выполнены в период с июля по ноябрь
2009 г.; в дальнейшем работы были приостановлены сначала Дополнительным соглаше
нием, а затем письмом от 7 декабря 2010 г. по причине изменения инвестиционных пла
нов Истца.

Ответчик полагал, что представленные им документы однозначно подтверждают, что Ис
тец не был заинтересован в том, чтобы оборудование в рамках Договора было поставлено.

По мнению представителя Ответчика, Истец до расторжения Договора был обязан 
направить ему претензию. Однако отсутствие определенности в правовой позиции Ист
ца как стороны Договора не дало ему возможности направить Ответчику обоснованную 
претензию по поводу несвоевременного исполнения Договора и заставило прибегнуть 
к немотивированному расторжению Договора.

Ответчик полагал, что при сложившейся ситуации МКАС при ТПП РФ надлежит 
оставить иск без рассмотрения, последствием чего будет возвращение сторон к ведению 
переговоров.

Представитель Ответчика обратил внимание состава арбитража на то, что Договор под
лежит регулированию в соответствии с российским законодательством. Исходя из тол
кования Конституции РФ, Ответчик полагал, что национальное законодательство не ре
гулирует правоотношения сторон в сложившейся ситуации.

Представитель Ответчика полагал, что поэтому для урегулирования отношений сто
рон в данном случае уместно применить Принципы УНИДРУА и Венскую конвенцию 
по ранее изложенным им основаниям.

Истец, дополняя свою правовую позицию, также обратил внимание состава арбитра
жа на то, что для одностороннего отказа от Договора претензионный порядок Сторона
ми не установлен. Претензия о возврате суммы аванса и процентов за пользование чу
жими денежными средствами, т.е. о предмете настоящего иска, направлялась Истцом 
Ответчику в телеграмме от 27 апреля 2011 г., которой он также заявил отказ от исполне
ния Договора в связи с утратой интереса. Ответчик на эту телеграмму ответил дважды, 
тем самым рассматривая ее как претензию.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей Сторон, состав 

арбитража установил следующее.
1. По вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать данный спор со

став арбитража констатирует, что в абзаце первом п. 13.2. Договора Стороны предусмо
трели, что

«[в]се споры и разногласия, любого рода иски, претензии или требования, возникающие из 
указанного договора или в связи с ним либо иным образом связанные с договором, в том чис
ле касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительно
сти, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово- 
промышленной палате РФ, г. Москва, в соответствии с его Регламентом».

Поскольку данный спор касается гражданско-правовых отношений, возникших при 
осуществлении международных экономических связей (спор возник из договора подря
да, коммерческое предприятие заказчика находится в России, а подрядчика — за границей 
(на территории Соединенных Штатов Америки)), то спор подпадает под категории спо



250 Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 2

ров, которые в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О между
народном коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА) и п. 1 § 2 Регламента МКАС 
при ТПП РФ могут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ.

Стороны спора компетенцию МКАС при ТПП РФ по разрешению настоящего спо
ра не оспаривали.

Никаких замечаний в отношении порядка формирования арбитражного суда и его 
персонального состава Сторонами сделано не было.

Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона о МКА, 
а также п. 1, п. 2 и п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража пришел 
к выводу о наличии у него компетенции рассматривать данный спор.

2. По вопросу о применимом праве МКАС при ТПП РФ установил следующее. Сто
роны в п. 13.3. Договора предусмотрели, что

«[законодательство (право) Российской Федерации применяется ко всем отношениям сторон, 
возникающим в процессе подписания и исполнения договора, а также к любым спорам и раз
ногласиям, любого рода искам, претензиям или требованиям, возникающим из договора или 
в связи с ним либо иным образом связанным с договором, в том числе касающимся заключе
ния, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности Договора».

Истец в исковом заявлении в обоснование своих доводов ссылался на положения 
ГК РФ. Ответчик в отзыве на исковое заявление от 6 декабря 2011 г. и дополнении к отзыву 
на исковое заявление от 7 февраля 2011 г. указывал, что просит состав арбитража при выне
сении решения руководствоваться Принципами УНИДРУА. В ходе устных слушаний дела 
представитель Ответчика в обоснование своих доводов ссылался на положения Венской 
конвенции. Истец против применения и Венской конвенции, и Принципов УНИДРУА 
возражал и просил МКАС при ТПП РФ не применять их при разрешении спора.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ, МКАС 
при ТПП РФ разрешает спор в соответствии с тагами нормами права, которые стороны 
избрали в качестве применимых к существу спора.

По вопросу о возможности применения при разрешении спора положений Венской 
конвенции состав арбитража констатирует, что п. 2 ст. 3 Венской конвенции устанавли
вает, что

«[настоящая Конвенция не применяется к договорам, в которых обязательства стороны, по
ставляющей товары, заключаются в основном в выполнении работы или в предоставлении 
иных услуг».

При таких обстоятельствах состав арбитража, исходя из того, что обязательства Сто
рон из Договора носят преимущественно характер обязательств из договора строитель
ного подряда, а также принимая во внимание возражения Истца в части применения 
Венской конвенции, приходит к выводу о невозможности применения ее норм при раз
решении настоящего спора.

Состав арбитража при имеющих место обстоятельствах констатирует, что примени
мым к правам и обязанностям Сторон по Договору является гражданское законодатель
ство Российской Федерации, в частности ГК РФ.

При этом МКАС при ТПП РФ вправе учитывать положения Принципов УНИДРУА, 
которые в современном международном коммерческом обороте и в практике многих меж
дународных арбитражных центров, включая МКАС при ТПП РФ, рассматриваются как
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рекомендуемый и необязательный правовой регулятор, содержащий регламентацию об
щих вопросов исполнения контрактных обязательств международного характера.

3. Обратившись к вопросу о правовой оценке отношений Сторон, сложившихся в период 
с 7 декабря 2010 г. по 27 апреля 2011 г., состав арбитража констатировал следующее.

Письмом от 7 декабря 2010 г. (т.е. спустя семь дней после того, как действие Догово
ра было возобновлено после первого приостановления Договора, оформленного Допол
нительным соглашением) Истец повторно предложил Ответчику приостановить испол
нение Договора сроком ориентировочно на 11 месяцев. Ответчик письмом от 22 декабря
2010 г. сообщил о готовности вести переговоры о новом продлении срока действия Дого
вора на условиях, которые подлежат дополнительному согласованию сторонами.

Из представленной Сторонами переписки, которая имела место в период с 7 декабря
2010 г. по 27 апреля 2011 г., видно, что Стороны до последней даты продолжали ведение пе
реговоров о возможных условиях дальнейшего исполнения Договора. При этом в ходе пе
реговоров Сторонами обсуждались не только сроки продления Договора, но и возможность 
изменения цены Договора, предложенного Ответчиком, а также изменение площадки для 
монтажа оборудования (установка оборудования на другом месторождении Истца).

Анализ переписи! Сторон показывает, что в указанный период Истец не настаивал на 
выполнении Ответчиком Договора на условиях, предусмотренных в Дополнительном согла
шении, и не направлял Ответчику каких-либо претензий, связанных с уже очевидным для 
Сторон после 1 марта 2011 г. отступлением Ответчика от ранее согласованного графика.

При сложившихся обстоятельствах состав арбитража считает возможным квалифици
ровать состоявшийся между Сторонами обмен письмами от 7 декабря 2010 г. и от 22 де
кабря 2010 г. в качестве соглашения о проведении переговоров об изменении условий 
Договора, которое по умолчанию допускало приостановление исполнения Договора на 
период проведения переговоров. Такие переговоры продолжались Сторонами вплоть до 
конца апреля 2011 г.

В связи с этим в период проведения переговоров (т.е. с декабря 2010 г. по апрель 2011 г.) 
Ответчик мог считать, что не должен продолжать исполнение Договора.

4. 27 апреля 2011 г. Истец направил Ответчику телеграмму об одностороннем отка
зе от Договора, сославшись на нарушение Ответчиком установленных ранее сроков ис
полнения Договора.

Состав арбитража полагает, что по состоянию на дату направления уведомления об 
одностороннем отказе от Договора Ответчиком не было допущено явного и очевидно
го нарушения обязательств, которое в соответствии си . 11.5 Договора могло бы служить 
основанием для одностороннего отказа Истца от Договора. Истец, вместо того чтобы уве
домить Ответчика о прекращении переговоров и о возврате к условиям Договора, уста
новленным Сторонами в Дополнительном соглашении (с учетом времени на проведение 
переговоров), направил Ответчику уведомление об одностороннем отказе от Договора.

Состав арбитража полагает, что ведение по предложению стороны переговоров об из
менении срока Договора примерно на 11 месяцев, которое сменяется направлением ею 
же уведомления об одностороннем отказе от Договора, представляет собой несовмести
мое поведение Истца, которое не согласуется с принципом добросовестного исполнения 
обязательств. В подтверждение этого состав арбитража обращается к ст. 1.8 Принципов 
УНИДРУА, в соответствии с которой сторона не может поступать несовместимо с по
ниманием, которое она вызвала у другой стороны и на основе которого эта другая сторо
на, полагаясь на это понимание, совершила разумные действия, что привело к неблаго
приятному для нее положению.
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В то же время состав арбитража учитывает, что в соответствии со ст. 717 ГК РФ, если 
иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему 
результата работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, упла
тив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной 
до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Состав арбитража 
также учитывает, что в ходе устного слушания дела Стороны признали, что в настоящее 
время Договор не может продолжать исполняться на ранее согласованных условиях.

Исходя из вышеизложенного, состав арбитража приходит к выводу о том, что в резуль
тате направления Истцом телеграммы от 27 апреля 2011 г. Договор был расторгнут. При 
этом состав арбитража, основываясь на представленных ему и рассмотренных им дока
зательствах, находит, что правовым основанием для такого расторжения Договора явля
лись положения ст. 717 ГК РФ.

5. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика суммы в размере ... долл. 
США, полученной Ответчиком в качестве аванса по Договору, состав арбитража пришел 
к следующим выводам.

В соответствии с условиями Договора и Графика платежей Истцом платежными по
ручениями от 21 июля 2009 г. № 3, от 10 сентября 2009 г. № 4, от 7 октября 2009 г. № 5, 
от 13января 2010 г. № 2 были осуществлены платежи на общую сумму... долл. США. Ис
ходя из имеющихся в материалах дела доказательств, состав арбитража считает доказан
ным факт уплаты Истцом аванса в указанном размере. Ответчик в ходе арбитражного раз
бирательства не оспаривал факта получения авансовых платежей в указанном размере.

Состав арбитража констатирует, что после расторжения Договора Ответчик утратил 
правовые основания для удержания суммы в размере ... долл. США в качестве авансо
вых платежей по Договору.

Ответчик утверждал, что в рамках Договора он осуществил закупку технологическо
го оборудования и выполнил инжиниринговые и иные работы на общую сумму ... долл. 
США, а потому возражал против удовлетворения исковых требований.

Состав арбитража констатирует, что в ходе рассмотрения настоящего дела Ответчик 
представил значительное число доказательств в подтверждение того, что им было зара
нее приобретено оборудование, предназначенное для исполнения Договора, и проведены 
необходимые инжиниринговые работы. Эти доказательства были представлены Ответ
чиком с целью подтвердить осуществление им своих обязанностей по Договору и готов
ность к исполнению своих обязательств в установленные Договором сроки.

Однако Ответчик не заявлял требований о взыскании с Истца сумм, израсходованных 
на указанное оборудование и работы, а равно о зачете этих сумм против исковых требова
ний, как это требует § 13 Регламента МКАС при ТПП РФ. Кроме того, Ответчиком не был 
уплачен арбитражный сбор, внесение которого необходимо для рассмотрения составом 
арбитража встречного иска или требования, предъявленного к зачету (§ 5 Положения об 
арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ)).

С учетом вышеизложенного состав арбитража не считает возможным рассматривать 
по существу требования Ответчика, основанные на утверждениях о понесенных Ответ
чиком расходах по приобретению технологического оборудования и выполнению работ 
в рамках Договора. Это не лишает Ответчика в последующем права предъявить соответ
ствующие требования в качестве самостоятельного иска.

6. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика суммы процентов за поль
зование чужими денежными средствами в размере... долл. США, состав арбитража при
шел к следующим выводам.
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Истец в представленном им расчете суммы иска согласно ст. 395 ГК РФ исчислил про
центы за пользование чужими денежными средствами за период с даты оплаты аванса до 
даты подачи иска исходя из ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ для кре
дитов, выданных в российских рублях, Указанием ЦБ РФ от 29 апреля 2011 г. № 2618-У, 
в размере 8,25% годовых.

Пункт 1 ст. 395 ГК РФ устанавливает, что размер процентов определяется существую
щей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в ме
сте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денеж
ного обязательства или его соответствующей части.

При этом в случаях, когда денежное обязательство выражено в иностранной валюте 
и отсутствует официальная учетная ставка банковского процента по валютным креди
там на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер 
процентов определяется на основании публикаций в официальных источниках инфор
мации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, 
предоставляемым в месте нахождения кредитора. Гели отсутствуют и такие публикации, 
размер подлежащих взысканию процентов устанавливается на основании представляе
мой истцом в качестве доказательства справки одного из ведущих банков в месте нахож
дения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валют
ным кредитам.

Рассмотрев данное требование Истца и возражения Ответчика, состав арбитража кон
статировал, что Истец ошибочно исчислил размер процентов за пользование чужими де
нежными средствами исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ в российских рублях 
и не представил надлежащие доказательства размера процентных ставок, существовав
ших в месте нахождения Истца по кредитам, выраженным в долларах США.

На основании изложенного состав арбитража решил требование Истца в части взы
скания процентов за пользование чужими денежными средствами оставить без рассмо
трения и прекратить в этой части арбитражное разбирательство, что не лишает Ист
ца в последующем права обратиться с самостоятельным иском о взыскании процентов 
при соблюдении соответствующих требований относительно представления надлежа
щих доказательств.

7. В отношении требования Истца о возложении на Ответчика расходов по арбитраж
ному сбору состав арбитража констатирует, что Истцом при подаче иска был оплачен ар
битражный сбор в размере ... долл. США, что по курсу ЦБ РФ на день оплаты состави
ло ... руб.

В соответствии си. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения 
к Регламенту МКАС при ТПП РФ) арбитражный сбор возлагается на сторону, против 
которой состоялось решение арбитража. Гели иск удовлетворен частично, то арбитраж
ный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных иско
вых требований и на истца — пропорционально той части исковых требований, в кото
рой иск не удовлетворен.

МКАС удовлетворяет требование Истца о взыскании с Ответчика ... долл. США, сле
довательно, соответствующая этой части исковых требований часть уплаченного Истцом 
арбитражного сбора в размере ... долл. США возлагается на Ответчика.

Часть арбитражного сбора в размере ... долл. США, соответствующая части исковых 
требований, в рассмотрении которых Истцу отказано, относится на Истца.

На основании изложенного и руководствуясь § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ
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РЕШИЛ:

1. Взыскать с Ответчика — компании, имеющей местонахождение на территории США, 
в пользу Истца — общества с ограниченной ответственностью, имеющего местонахож
дение на территории Российской Федерации, сумму оплаченного аванса по Договору 
в размере ... долл. США, а также расходы Истца по уплате арбитражного сбора в разме
ре ... долл. США.

2. В части требования Истца о взыскании процентов за пользование чужими денеж
ными средствами в размере ... долл. США арбитражное производство по делу в МКАС 
при ТПП РФ прекратить.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ 
от 15 марта 2013 г. по делу № 236/2011

В деле № 236/2011 перед составом арбитража был поставлен целый ряд представляющих, 
на наш взгляд, несомненный интерес вопросов, нашедших отражение в публикуемом арби
тражном решении, а также в вынесенном арбитрами отдельном постановлении, частич
но инкорпорированном впоследствии в решение. Притом что рассмотрение спора по суще
ству’ не представило особых трудностей2, некоторые процессуальные вопросы оказались 
довольно непростыми и потребовали от арбитров значительного внимания и тщатель
ного изучения.

Первостепенной проблемой, требующей разрешения до рассмотрения заявленных исковых 
требований, явилось установление компетенции МКАС при ТПП РФ. При обосновании нали
чия или отсутствия у МКАС при ТПП РФ компетенции каждая из сторон представила мно
гочисленные аргументы и доводы, рассмотренные на той или иной стадии процесса соста
вом арбитража.

Так, ответчики ссылались среди прочего на то, что содержащаяся в договоре арбитражная 
оговорка является ничтожной в силу того, что она не была надлежащим образом согласова
на сторонами, которые не определили ни наименование компетентного арбитражного ор
гана, ни его местонахождение, а также в силу того, что, поскольку спорный договор прекра
тил действие, срок действия арбитражной оговорки тоже истек. Кроме того, ответчики 
утверждали, что участие истца в период действия договора в ряде разбирательств в го
сударственных судах и незаявление им отвода таким судам по неподсудности подтверж
дают отсутствие действительной арбитражной оговорки о рассмотрении споров из до
говора в МКАС при ТПП РФ.

Истец, напротив, полагал, что арбитражная оговорка достаточна для обоснования компе
тенции МКАС при ТПП РФ и что неуказание в ней места нахождения торгово-промышленной 
палаты, при которой действует третейский суд, не является надлежащим основанием для 
лишения оговорки юридической силы. Далее истец отмечал, что, поскольку оба ответчи
ка до выдвижения юрисдикционных возражений представили в МКАС при ТПП РФ заявления 
по существу спора, стороны заключили арбитражное соглашение путем обмена исковым 
заявлением и возражениями по иску и, соответственно, ответчики утратили право ссы
латься в дальнейшем на отсутствие у МКАС при ТПП РФ компетенции.

1 Истцом были заявлены требования о признании письма одного из ответчиков недействительной сделкой и о 
признании договора пролонгированным на очередной период.

2 Хотя, в частности, привело к необходимости толкования арбитрами соответствующих условий составленного на 
русском и немецком языках договора, в формулировках которого не было полного совпадения.
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После проведения двух устных слушаний по делу и подробного анализа позиций сторон от
носительно компетенции МКАС при ТПП РФ, констатировав, что в арбитражном соглаше
нии договора отсутствует прямое указание на местонахождение компетентного арби
тражного органа и стороны высказывают различные мнения касательно местонахождения 
арбитража и правовых последствий отсутствия его определения в тексте арбитражной 
оговорки, состав арбитража решил приостановить разбирательство по делу для предо
ставления истцу возможности обратиться к установленной ст. IV Европейской конвен
ции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. процедуре определения компетентного арби
тражного органа.

При этом состав арбитража последовательно рассмотрел все аргументы сторон в отно
шении компетенции МКАС при ТПП РФ и определил, в частности, следующее.

Во-первых, было найдено несостоятельным утверждение истца о том, что стороны за
ключили арбитражное соглашение путем обмена исковым заявлением и представленны
ми в МКАС при ТПП РФ ходатайством одного ответчика о привлечении третьего лица 
и письмом второго ответчика, в котором он выразил согласие со вступлением в процесс 
третьего лица. Арбитраж указал, что данные исходящие от ответчиков документы но
сят процессуальный характер, они не могут быть признаны отзывом на иск (ответом по 
содержанию искового заявления) и, таким образом, отсутствуют основания для вывода 
о том, что стороны заключили арбитражное соглашение путем обмена исковым заявле
нием и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а дру
гая против этого не возражает.

Во-вторых, состав арбитража установил, что, поскольку до представления возражений 
по юрисдикции МКАС при ТПП РФ ответчиками не делалось каких-либо заявлений по суще
ству предъявленных исковых требований, они не могут считаться оказавшимися от пра
ва на такие возражения.

Bo-третьих, принимая во внимание, что между сторонами имеется спор относительно 
того, истекли срок действия договора, содержащего арбитражную оговорку, а также учи
тывая принцип автономности арбитражного соглашения, арбитраж нашел необоснован
ным утверждение одного из ответчиков о том, что срок действия арбитражного соглаше
ния истек одновременно с истечением срока действия договора.

В-четвертых, состав арбитража определил, что арбитражное соглашение не может счи
таться утратившим силу ввиду участия сторон третейского разбирательства в делах, 
рассмотренных государственными арбитражными судами, поскольку, в частности, в ука
занных делах были иными предмет и основания исковых требований.

Несмотря на то что Президент ТПП РФ на основании ст. IVЕвропейской конвенции 1961 г. на
значил МКАС при ТПП РФ в качестве арбитражного органа по разрешению споров из догово
ра, ответчики продолжили оспаривать наличие у МКАС при ТПП РФ компетенции, ссылаясь 
на неполноту содержащейся в договоре арбитражной оговорки. В таких обстоятельствах 
состав арбитража счел необходимым дать некоторые дополнительные разъяснения. 

Во-первых, арбитры, указав, что из арбитражного соглашения ясно усматривается намере
ние его сторон рассматривать возникающие между ними споры в постоянно действующем 
арбитражном органе с исключением подсудности государственным судам, констатирова
ли, что надлежащим органом -  Президентом ТПП РФ в рамках его полномочий, которыми он 
наделен Европейской конвенцией 1961 г., -  были восполнены недостатки арбитражного со
глашения договора и МКАС при ТПП РФ был назначен компетентным органом.
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Во-вторых, в связи с утверждением одного из ответчиков о том, что со вторым ответ
чиком арбитражная оговорка не была составлена в письменном виде, арбитраж отметил, 
что арбитражная оговорка договора очевидным образом выражена в письменной форме, 
а правопреемство по договору (в отношении второго ответчика) влечет и правопреем
ство по содержащемуся в нем арбитражному соглашению и при этом такое правопреем
ство не предполагает повторного подписания правопреемником соглашения, ранее подпи
санного правопредшественником, как обязательного условия действия такого соглашения 
в отношении правопреемника.

По вопросу о применимом материальном праве позиции участников спора также не были 
едиными. Договор предусматривал, что отношения сторон по нему будут регулировать
ся советским материальным правом. Если истец полагал, что, поскольку Российская Феде
рация является правопреемником СССР, спор должен быть разрешен на основании россий
ского права, то один из ответчиков заявил о невозможности применения МКАС при ТПП РФ 
советского права, а другой ответчик оставил на усмотрение арбитров решение вопроса
о применении к спорным отношениям российского права.

Отметив, в частности, что договор, содержащий соглашение о применимом праве, был за
ключен в начале 1992 г., состав арбитража пришел к выводу о том, что стороны договора 
исходили из применения права, действующего на территории страны, где договор подле
жал исполнению. Сделав ссылки на конкретные нормативные акты, допускающие приме
нение на территории Российской Федерации соответствующих норм советского права, 
констатировав, что содержащееся в договоре соглашение о применимом праве не может 
считаться изначально недействительным, и принимая во внимание время возникновения 
спора, состав арбитража установил, что спор подлежит разрешению на основании норм 
российского материального права.

Наконец, интерес представляет позиция арбитров в отношении распределения между от
ветчиками ответственности за возмещение истцу (исковые требования которого были 
удовлетворены в полном размере) расходов по уплате арбитражного сбора и издержек, воз
никших в связи с арбитражным разбирательством.

Истец просил МКАС при ТПП РФ возложить на ответчиков солидарную ответственность. 
Состав арбитража, указав, что вопрос о характере ответственности (долевой или соли
дарной) проигравших сторон за возмещение выигравшей стороне или сторонам соответ
ствующих расходов и издержек в Регламенте МКАС при ТПП РФ прямо не урегулирован, по
считал оправданным учесть практику российских государственных арбитражных судов, 
которая исходит из принципа долевой ответственности за возмещение понесенных рас
ходов. Принимая во внимание все обстоятельства, а также исход рассмотрения дела, ар
битраж установил соответствующую пропорцию долевого распределения между ответ
чиками ответственности за возмещение понесенных истцом расходов и издержек.

Д.А.Хоцанов



Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 15 марта 2013 г. Дело № 236/2011

Стороны

Истец — компания, имеющая местонахождение на территории Российской Федерации. 
Ответчик № 1 — компания, имеющая местонахождение на территории Российской 

Федерации.
Ответчик № 2 — орган исполнительной власти, имеющий местонахождение на терри

тории Российской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
участие третьего лица (отказ от его привлечения);
обеспечительные меры (отказ от их принятия);
неявка ответчика на устное слушание дела;
оспаривание компетенции МКАС при ТПП РФ;
отдельное постановление о компетенции (отказ от его вынесения);
неточности в арбитражном соглашении;
автономность арбитражного соглашения;
приостановление арбитражного разбирательства;
определение компетентного арбитражного органа на основании процедуры, преду

смотренной Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже 1961 г.;
правопреемство по договору и по содержащемуся в нем арбитражному соглашению; 
выбор в договоре в качестве применимого советского материального права; 
толкование договора; 
пролонгация договора; 
недействительность сделки;
долевая ответственность ответчиков за возмещение истцу расходов по уплате арби

тражного сбора и издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством;
п. 1 ст. I, п. 3, 5 ст. IV, п. 1 ст. V, п. 1 ст. VII Европейской конвенции о внешнеторго

вом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.);
п. 5 ст. 1, ст. 4, п. 2 ст. 7, ст. 16, 17, 23, 25, п. 1, 3 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 

№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»; 
п. 3 Положения о МКАС при ТПП РФ;
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п. 2 § 1, п. 4 § 2, п. 4 § 10, § 12, 14, п. 1 § 22, § 26, 28, 30, 31, п. 4 § 32, § 35 Регламента 
МКАС при ТПП РФ;

§ 3, п. 1 § 6, § 9,10 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Ре
гламенту МКАС при ТПП РФ);

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ;
Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 «О ратифи

кации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»;
Постановление Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 г. № 3301-1 «О регулировании 

гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы»;
Постановление Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. № 4604-1 «О некоторых вопро

сах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части пер

вой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
п. 2 ст. 1, ст. 12, 153, п. 2 ст. 154, ст. 157, 168, 308-310, 321-325, 421, 431 ГК РФ.]

Факты
26 декабря 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) поступило 
исковое заявление от 21 декабря 2011 г. закрытого акционерною общества «А», имеющего 
местонахождение на территории Российской Федерации (далее — Истец), к государствен
ному унитарному предприятию «Б», имеющему местонахождение на территории Россий
ской Федерации (далее — Ответчик № 1), и органу исполнительной власти «В», имеющему 
местонахождение на территории Российской Федерации (далее — Ответчик № 2; совместно 
с Ответчиком № 1 — Ответчики; совместно с Истцом — Стороны), о признании письма От
ветчика № 1 от 27 января 2011 г. недействительной сделкой и признании договора от 18 ян
варя 1992 г. между правопредшественниками Сторон продленным на очередной период.

26 декабря 2011 г. МКАС при ТПП РФ получено заявление Истца о принятии обеспечи
тельных мер от 23 декабря 2011 г., в котором Истец отмечает, в частности, следующее.

1) по мнению Истца, Ответчики не намерены дожидаться завершения настоящего ар
битражного разбирательства, и они имеют намерение силовыми методами завладеть ре
кламными конструкциями, размещенными в городе А (далее — Рекламные конструкции), 
с тем чтобы лишить Истца возможности исполнять договор от 18 января 1992 г. между 
органом исполнительной власти города А, производственным объединением «Г» и фир
мой «Д» (далее — Договор);

2) Ответчик № 2 посредством привлечения третьего лица... намеревается уничтожить 
предмет настоящего спора;

3) Ответчик № 2 стал доводить до сведения третьих лиц свое мнение о незаконности 
размещения и использования Истцом Рекламных конструкций, причем он начал это 
делать лишь в преддверии завершения срока действия Договора, а до этого Ответчики 
не только не высказывали такого мнения, но и получали денежные средства от исполь
зования Рекламных конструкций;

4) угроза демонтажа Рекламных конструкций, который лишает Договор экономиче
ского смысла, носит реальный характер, поскольку Ответчик № 2 имеет право вынести 
соответствующее предписание и по истечении 10 дней приступить к принудительному 
демонтажу Рекламных конструкций;

5) Ответчик № 1 в письме от 19 декабря 2011 г. также уведомил Истца о направле
нии им обращения Ответчику № 2 для принятия решения об аннулировании с 19 января 
2012 г. разрешений на установку объектов наружной рекламы и информации, в том чис
ле размещаемых на принадлежащих Истцу Рекламных конструкциях;
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6) в связи с изложенным и на основании ст. 17 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 
«О международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА) Истец просит 
МКАС при ТПП РФ запретить:

— Ответчикам предпринимать действия по демонтажу Рекламных конструкций;
— Ответчикам чинить Истцу препятствия в использовании Рекламных конструкций;
— Ответчикам обращаться в органы государственной власти с заявлениями о незакон

ности размещения и (или) использования Рекламных конструкций;
— Ответчикам высказывать в ходе официальных совещаний суждение о незаконности 

размещения Рекламных конструкций;
— Ответчику № 2 принимать решения об аннулировании разрешений на размещение 

Рекламных конструкций, выданных на основании Договора.
28 декабря 2011 г. МКАС при ТПП РФ получено адресованное Председателю МКАС 

при ТПП РФ письмо Истца от 26 декабря 2011 г., в котором Истец на основании ст. 17 
Закона о МКА повторяет просьбы, изложенные в его заявлении о принятии обеспечи
тельных мер от 23 декабря 2011 г.

11 января 2012 г. МКАС при ТПП РФ направлены Ответчикам копии искового за
явления и приложенных к нему документов с просьбой в соответствии с п. 2 § 12 Регла
мента МКАС при ТПП РФ в срок не более 30 дней с момента получения искового заяв
ления представить свои письменные объяснения по иску.

18 января 2012 г. представителем Истца лично получено постановление Председателя 
МКАС при ТПП РФ от той же даты, в котором отмечается, в частности, следующее:

1) поскольку анализ арбитражной оговорки, содержащейся в п. 13.2 Договора, не по
зволяет Председателю МКАС при ТПП РФ прийти к однозначному выводу о том, что на
стоящее дело подлежит рассмотрению именно в МКАС при ТПП РФ, ходатайство Ист
ца об обеспечении иска удовлетворению не подлежит;

2) вывод Председателя МКАС при ТПП РФ об отказе в удовлетворении ходатайства 
Истца не затрагивает действия п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ.

20 января 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено адресованное Председателю МКАС 
при ТПП РФ письмо Истца от 20 января 2012 г., согласно которому:

1) Истец считает необходимым принятие Председателем МКАС при ТПП РФ обе
спечительных мер;

2) по мнению Истца, очевидно, что все стороны Договора при его заключении пони
мали, о каком именно арбитражном органе, компетентном рассматривать споры из До
говора, идет речь;

3) Истец на основании ст. 17 Закона о МКА повторяет просьбы, изложенные в его за
явлении о принятии обеспечительных мер от 23 декабря 2011 г.

30 января 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено ходатайство Ответчика № 1 от той же 
даты о привлечении третьего лица (далее — Ходатайство Ответчика № 1), где Ответчик № 1 
просит привлечь для участия в настоящем деле открытое акционерное общество «Е», ко
торое, по утверждению Ответчика № 1, является правопреемником одной из сторон До
говора — производственного объединения «Г»... ОАО «Е» выразило в письме от 27 января 
2012 г. согласие на вступление в арбитражное разбирательство в качестве третьего лица.

В письме от 6 февраля 2012 г. Ответчик № 1 обратился в МКАС при ТПП РФ с прось
бой приобщить к материалам дела письмо Ответчика № 2 от 3 февраля 2012 г. (далее — 
Письмо Ответчика № 2), в котором Ответчик № 2 выражает согласие на вступление ОАО 
«Е» в настоящий арбитражный процесс в качестве третьего лица.

17 февраля 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено адресованное Председателю МКАС 
при ТПП РФ письмо Ответчика № 2 от 14 февраля 2012 г., в котором отмечается, в част
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ности, что п. 13.2 Договора не свидетельствует, по мнению Ответчика № 2, о наличии 
между Сторонами арбитражного соглашения о рассмотрении разногласий по Договору 
в МКАС при ТПП РФ и исковое заявление Истца не подлежит рассмотрению в МКАС 
при ТПП РФ, а относится к компетенции Арбитражного суда г. Москвы.

<...>

11 марта 2012 г. МКАС при ТПП РФ направлено Сторонам письмо Председателя 
МКАС при ТПП РФ от той же даты, в котором указывается, что дополнительные хода
тайства Истца относительно принятия обеспечительных мер не содержат информации, 
которая позволила бы изменить выводы, содержащиеся в постановлении Председателя 
МКАС при ТПП РФ от 18 января 2012 г.

27 марта 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило адресованное арбитрам письмо Ист
ца от 20 марта 2012 г., согласно которому:

1) Истец считает необходимым принятие обеспечительных мер в связи с, помимо про
чего, реальностью угрозы уничтожения Рекламных конструкций, которые Ответчики наме
реваются демонтировать, с тем чтобы лишить Истца возможности исполнять Договор;

2) если Ответчикам удастся демонтировать Рекламные конструкции, рассмотрение 
настоящего спора может стать бессмысленным;

3) при заключении Договора все Стороны понимали, какой арбитражный орган бу
дет являться компетентным на рассмотрение споров из него, и действия Ответчиков по 
привлечению к участию в деле третьего лица (ОАО »Е») означают признание ими ком
петенции МКАС при ТПП РФ;

4) по мнению Истца, Ответчики не придают значения рассмотрению настоящего дела 
в МКАС при ТПП РФ;

5) фактически сложившаяся судебная практика делает невозможным получение обе
спечительных мер в Арбитражном суде г. Москвы;

6) на основании ст. 17 Закона о МКА Истец повторяет просьбы, изложенные в заяв
лении о принятии обеспечительных мер от 23 декабря 2011 г.

27 марта 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило адресованное Председателю МКАС 
при ТПП РФ письмо Истца от 23 марта 2012 г., в котором отмечается, в частности, 
следующее:

1) повторный отказ Председателя МКАС при ТПП РФ в применении обеспечитель
ных мер носит, по мнению Истца, немотивированный характер;

2) поскольку Ответчики высказывают согласованную позицию о необходимости при
влечения к участию в деле третьего лица, они тем самым признают компетенцию МКАС 
при ТПП РФ;

3) Истец просит Председателя МКАС при ТПП РФ принять взвешенное решение по 
вопросу применения обеспечительных мер.

<...>

5 апреля 2012 г. Сторонам направлено письмо Председателя МКАС при ТПП РФ от 
той же даты, в котором отмечается, что:

1) для целей принятия обеспечительных мер Председателем МКАС при ТПП РФ не
обходимо точно знать о наличии компетенции МКАС при ТПП РФ, которая оспарива
ется Ответчиком № 2;
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2) вопрос относительно компетенции МКАС при ТПП РФ окончательно будет решен 
составом арбитража с учетом всех обстоятельств.

10 апреля 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено письмо Истца от 9 апреля 2012 г., в кото
ром Истец на основании § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ отказывает в даче согласия на 
привлечение ОАО «Е» к участию в настоящем деле в качестве третьего лица. Поскольку в со
ответствии с § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ вступление в арбитражное разбирательство 
третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон, с учетом отсутствия такого со
гласия со стороны Истца третье лицо не было привлечено к настоящему разбирательству.

16 апреля 2012 г. Сторонам направлены повестки с указанием времени и места про
ведения устного слушания дела (10 часов 30 минут, 4 июня 2012 г., г. Москва, помеще
ние МКАС при ТПП РФ).

16 апреля 2012 г. МКАС при ТПП РФ направлено Сторонам письмо МКАС при 
ТПП РФ, в котором отмечается, что содержащиеся в письмах Истца от 20 и 23 марта, 
а также от 9 апреля 2012 г. обращения могут быть рассмотрены по существу только после 
решения составом арбитража в ходе устного слушания с вызовом Сторон вопроса о ком
петенции МКАС при ТПП РФ согласно п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ.

28 апреля 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено заявление Ответчика № 1 от 27 апре
ля 2012 г., в котором отмечается, в частности, что у МКАС при ТПП РФ отсутствует ком
петенция по рассмотрению искового заявления Истца.

1 июня 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено ходатайство Истца от 30 мая 2012 г., 
в котором Истец на основании ст. 17 Закона о МКА в очередной раз просит МКАС при 
ТПП РФ принять обеспечительные меры, повторяя изложенные им ранее доводы.

В связи с неявкой Ответчика № 2 на состоявшееся 4 июня 2012 г. устное слушание дела 
состав арбитража констатировал, что Ответчик № 2 был надлежащим образом извещен 
о времени и месте слушания дела (повестка доставлена Ответчику № 2 24 апреля 2012 г., 
о чем в материалах дела имеется соответствующее подтверждение).

Согласно п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ неявка стороны, надлежащим обра
зом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вы
несению решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в пись
менной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине.

Ходатайства об отложении слушания дела от Ответчика № 2 в МКАС при ТПП РФ 
не поступало. Представитель Истца в заседании 4 июня 2012 г. выразила мнение о воз
можности слушания дела в отсутствие Ответчика № 2 и его представителя.

Учитывая изложенное и руководствуясь п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ, со
став арбитража пришел к выводу, что неявка Ответчика № 2 на устное слушание дела 4 июня 
2012 г. не препятствует слушанию дела.

В арбитражном заседании 4 июня 2012 г. представитель Истца выразила мнение, что 
МКАС при ТПП РФ компетентен разрешать настоящий спор. Представитель Ответчи
ка № 1 в свою очередь сделала заявление, что, по мнению Ответчика № 1, у МКАС при 
ТПП РФ отсутствует компетенция по рассмотрению настоящего спора.

<...>

В постановлении МКАС при ТПП РФ от 4 июня 2012 г. состав арбитража, руковод
ствуясь § 30, 31 и 35 Регламента МКАС при ТПП РФ, постановил следующее.

1) удовлетворить ходатайство Ответчика № 1 о приобщении к материалам дела до
полнительных документов в поддержку позиции Ответчика № 1 в отношении отсутствия 
у МКАС при ТПП РФ компетенции по рассмотрению настоящего спора;
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<...>

7) оставить без рассмотрения ходатайство Истца от 30 мая 2012 г. в отношении при
нятия обеспечительных мер, поскольку аналогичные по своему содержанию ходатай
ства были ранее рассмотрены МКАС при ТПП РФ с сообщением заявителю мотивиро
ванных ответов;

8) дело слушанием отложить на 2 августа 2012 г., 11 часов 00 минут.

<...>

7 июня 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено ходатайство Ответчика № 1 от той же 
даты о приобщении документов, в котором среди прочего Ответчик № 1 ссылается на от
сутствие согласования между Сторонами арбитражной оговори! о передаче рассмотре
ния споров в какой-либо международный коммерческий арбитраж.

9 июня 2012 г. МКАС при ТПП РФ получены объяснения Истца по вопросу компетен
ции МКАС при ТПП РФ, в которых Истец просит состав арбитража признать себя ком
петентным рассматривать настоящее дело или — альтернативно — приостановить рассмо
трение дела для предоставления Истцу возможности воспользоваться предусмотренной 
ст. IVЕвропейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.) 
(далее — Европейская конвенция) процедурой определения компетентного постоянно 
действующего арбитражного института.

9 июня 2012 г. МКАС при ТПП РФ получены объяснения Истца по обеспечительным 
мерам, в которых Истец в очередной раз сообщает, что, по его мнению, Ответчик № 2 на
мерен уничтожить Рекламные конструкции, и просит МКАС при ТПП РФ рассмотреть 
заявление о применении обеспечительных мер.

<...>

6 июля 2012 г. МКАС при ТПП РФ получены комментарии Истца по дополнитель
но представленным документам, из которых следует, что Истец не считает, что его уча
стие в рассмотрении в государственных судах некоторых касающихся Договора споров 
и незаявление им в данных судебных процессах возражений против компетенции судов 
прекращает действие арбитражной оговорки п. 13.2 Договора.

<...>

20 июля 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено заявление Ответчика № 1 от той же даты 
с просьбой прекратить рассмотрение настоящего дела в связи с отсутствием у МКАС при 
ТПП РФ компетенции.

В ходе состоявшегося 2 августа 2012 г. устного слушания дела представители Сторон 
поддержали позиции своих доверителей относительно компетенции МКАС при ТПП РФ, 
представив некоторые дополнительные аргументы в их обоснование. Ответчиком № 1 
было заявлено тайке ходатайство о рассмотрении заявления об отсутствии у МКАС при 
ТПП РФ компетенции как вопроса предварительного характера. Истцом было заявлено 
ходатайство о приостановлении арбитражного разбирательства для обращения к установ
ленной ст. IV Европейской конвенции процедуре определения компетентного органа.
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По окончании заседания состав арбитража, руководствуясь § 35 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, объявил резолютивную часть постановления МКАС при ТПП РФ:

1) удовлетворить ходатайство Истца о приостановлении разбирательства по настоя
щему делу для предоставления Истцу возможности обращения к процедуре, установлен
ной ст. IV Европейской конвенции, в целях определения постоянного арбитражного ор
гана, компетентного рассматривать настоящий спор;

2) предложить Истцу информировать МКАС при ТПП РФ о результатах указанного 
в п. 1 выше обращения в срок не позднее 15 ноября 2012 г.;

3) в связи с приостановлением арбитражного разбирательства оставить без рассмотре
ния ходатайство Ответчика № 1 от 2 августа 2012 г. о рассмотрении заявления об отсут
ствии у МКАС при ТПП РФ компетенции как вопроса предварительного характера.

<...>

9 ноября 2012 г. МКАС при ТПП РФ получена от Истца письменная информация об 
исполнении постановления МКАС при ТПП РФ от 17 августа 2012 г., согласно которой
24 октября 2012 г. Президент ТПП РФ назначил в соответствии со ст. IV Европейской 
конвенции МКАС при ТПП РФ в качестве компетентного арбитражного органа. К ука
занной письменной информации приложены обращение Истца от 21 сентября 2012 г. 
к Президенту ТПП РФ с просьбой о назначении согласно ст. IV Европейской конвен
ции компетентного арбитражного органа и письмо Президента ТПП РФ от 24 октября 
2012 г., согласно которому МКАС при ТПП РФ назначен в качестве арбитражного орга
на, компетентного рассматривать возникший из Договора спор.

В постановлении МКАС при ТПП РФ от 21 ноября 2012 г. состав арбитража, руковод
ствуясь § 30, 31, 32 и 35 Регламента МКАС при ТПП РФ, постановил следующее:

1) возобновить производство по настоящему делу по иску Истца к Ответчикам о при
знании письма от 27 января 2011 г. недействительной сделкой и признании Договора 
продленным на очередной период;

2) назначить очередное устное слушание дела на 26 декабря 2012 г., 10 часов 30 минут;
3) предложить каждой из Сторон представить в срок не позднее 12 декабря 2012 г. 

в МКАС при ТПП РФ и в копии другим Сторонам свои дополнительные комментарии 
(если таковые имеются) по возникающим в деле вопросам, в том числе по существу ис
ковых требований, с учетом решения Президента ТПП РФ от 24 октября 2012 г.;

4) обратить внимание Сторон на то, что состав арбитража оставляет за собой право от
казать в принятии и приобщении к материалам дела документов, представленных Сторо
нами с отступлением от установленного настоящим постановлением порядка;

5) Сторонам быть готовыми к рассмотрению в ходе устного слушания дела как про
цессуальных вопросов, так и спора по существу.

12 декабря 2012 г. МКАС при ТПП РФ получено заявление Ответчика № 1 с возра
жениями против признания компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению насто
ящего спора и просьбой в соответствии со ст. 16 Закона о МКА вынести постановление
об отсутствии компетенции как по вопросу предварительного характер;!.

В ходе состоявшегося 26 декабря 2012 г. устного слушания дела представители Сто
рон поддержали ранее высказанные позиции своих доверителей относительно компе
тенции МКАС при ТПП РФ. Ответчиком № 1 было подтверждено ходатайство, поддер
жанное Ответчиком № 2, о вынесении МКАС при ТПП РФ отдельного постановления 
по вопросу его компетенции до рассмотрения дела по существу.
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На основании п. 3 ст. 16 Закона о МКА и п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ со
став арбитража постановил следующее:

1) вынесение отдельного постановления по компетенции либо отражение этого во
проса в решении по существу спора относится к дискреционным полномочиям состава 
арбитража. С учетом обстоятельств данного дела, в частности имевшего место рассмо
трения дела в двух заседаниях, приостановления производства по делу постановлением 
МКАС при ТПП РФ от 17 августа 2012 г., вынесения Президентом ТПП РФ решения 
от 24 октября 2012 г. относительно компетентного арбитражного органа, процедурных 
указаний Сторонам в постановлении МКАС при ТПП РФ от 21 ноября 2012 г., которым 
было возобновлено производство по делу, о том, что Стороны вправе представить до
полнительные комментарии по возникающим в деле вопросам, в том числе по существу 
исковых требований, а также указания Сторонам быть готовыми к рассмотрению в ходе 
устного слушания дела как процессуальных вопросов, так спора по существу, состав ар
битража не находит оснований для удовлетворения ходатайства Ответчика № 1, поддер
жанного Ответчиком № 2, о рассмотрении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ 
как вопроса предварительного характера;

2) рассмотреть в ходе настоящего устного слушания как процессуальные вопросы, так 
и вопросы по существу спора. При этом состав арбитража не предопределяет своей по
зиции по указанным вопросам.

<...>

При рассмотрении спора по существу представитель Истца поддержала заявленные 
исковые требования в полном объеме. Представители Ответчиков отказались давать по
яснения по существу исковых требований.

После заключительных реплик представителей Сторон председатель состава арбитра
жа объявил Сторонам постановление МКАС при ТПП РФ, согласно которому состав ар
битража, руководствуясь § 38 Регламента МКАС при ТПП РФ, постановил следующее:

1) объявить устное слушание дела законченным;
<...>
4) обратить внимание Сторон на то, что в соответствии с § 30 и 31 Регламента МКАС 

при ТПП РФ после завершения устного слушания дела Стороны не вправе изменять или 
дополнять свой иск или объяснения по иску, а также представлять дополнительные дока
зательства, если иное прямо не предусмотрено постановлением МКАС при ТПП РФ.

<...>

1. Позиции Сторон

1.1. Компетенция МКАС при ТПП РФ

1.1.1. Позиция Истца
1. МКАС при ТПП РФ является компетентным на рассмотрение настоящего спора 

органом.
2. Ходатайство Ответчика № 1 и Письмо Ответчика № 2 являются по смыслу п. 1 ст. 23 

Закона о МКА возражениями по иску и заявлениями по существу спора. Поскольку дан
ные документы были представлены в МКАС при ТПП РФ до заявлений Ответчиков об от
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сутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции, в силу п. 2 ст. 16 Закона о МКА Ответчики 
утратили право ссылаться в дальнейшем на отсутствие компетенции МКАС при ТПП РФ 
рассматривать настоящий спор. Направлением Ходатайства Ответчика № 1 и Письма От
ветчика № 2 оба Ответчика признали компетенцию МКАС при ТПП РФ.

3. На основании п. 2 ст. 7 Закона о МКА при ТПП РФ Стороны настоящего спора за
ключили арбитражное соглашение путем обмена исковым заявлением Истца, Ходатай
ством Ответчика № 1 и Письмом Ответчика № 2.

4. Содержащаяся в п. 13.2 Договора арбитражная оговорка достаточна для обоснова
ния компетенции МКАС при ТПП РФ. Неуказание в данной оговорке места нахожде
ния торгово-промышленной палаты не является надлежащим основанием для лишения 
оговори! юридической силы. В Договоре стороны прямо предусмотрели компетенцию 
третейского суда, исключив, соответственно, компетенцию каких-либо государствен
ных судов. По мнению Истца, толкование арбитражной оговорки п. 13.2 Договора долж
но привести к признанию МКАС при ТПП РФ компетентным рассматривать настоящий 
спор, возникший из Договора.

5. Участие Истца в разбирательствах в государственных судах и незаявление им отво
да суда по неподсудности в силу наличия в Договоре арбитражной оговорки не привели 
к утрате силы этой оговори!.

6. Наличие у МКАС при ТПП РФ компетенции подтверждено Президентом ТПП РФ, 
назначившим МКАС при ТПП РФ в соответствии со ст. IV Европейской конвенции в ка
честве компетентного арбитражного органа.

<...>

1.1.2. Позиция Ответчика №  1
1. У МКАС при ТПП РФ отсутствует компетенция по рассмотрению настоящего 

спора.
2. Ссылка Истца на несоблюдение Ответчиком № 1 п. 2 ст. 16 Закона о МКА несостоя

тельна, поскольку Ходатайство Ответчика № 1 не является заявлением по существу спора.
3. Ходатайство Ответчика № 1 носит исключительно процессуальный характер и не 

может рассматриваться как возражение по иску. В этой связи довод Истца о заключении 
арбитражного соглашения путем обмена исковым заявлением и Ходатайством Ответчи
ка № 1 представляется необоснованным.

4. Арбитражная оговорка п. 13.2 Договора не была надлежащим образом согласована 
сторонами. Сторонами не определены ни наименование арбитража, ни его местонахожде
ние, ни порядок рассмотрения споров. Содержание арбитражной оговорки не позволяет 
сделать обоснованный вывод о наличии волеизъявления сторон Договора на передачу 
споров из него в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР (преем
ником которого является МКАС при ТПП РФ). Поскольку с 19 января 2012 г. прекра
тилось действие Договора, срок действия арбитражного соглашения тайке истек (п. 13.2 
Договора утратил силу). Арбитражная оговорка Договора является ничтожной.

5. С Ответчиком № 2 арбитражная оговорка в письменном виде не составлена.
6. Участие Истца в период действия Договора в ряде разбирательств в государствен

ных судах и незаявление им отвода таким судам по неподсудности подтверждают отсут
ствие согласованной и действительной арбитражной оговорки.
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1.1.3. Позиция Ответчика №  2
1. У МКАС при ТПП РФ отсутствует компетенция по рассмотрению настоящего спора.
2. Пункт 13.2 Договора, в котором отсутствует указание на местонахождение арби

тражного суда, не свидетельствует о наличии между сторонами по Договору арбитраж
ного соглашения о рассмотрении разногласий в МКАС при ТПП РФ.

3. Письмо Ответчика № 2 не направлялось им в МКАС при ТПП РФ, и, таким обра
зом, за исключением адресованного Председателю МКАС при ТПП РФ письма от 14 фев
раля 2012 г. с возражением против наличия у МКАС при ТПП РФ компетенции, Ответ
чик № 2 не направлял в МКАС при ТПП РФ ни одного документа, в том числе каких- 
либо заявлений по существу спора.

<...>

1.3. Применимое материальное право

1.3.1. Позиция Истца
Пункт 13.3 Договора предусматривает, что отношения по Договору или в связи с ним 

будут регулироваться советским материальным правом. Поскольку Российская Федера
ция является правопреемником Союза Советских Социалистических Республик, Истец 
полагает, что к отношениям Сторон применяется право Российской Федерации.

<...>

В ходе устных выступлений в состоявшихся арбитражных заседаниях представители 
Истца также делали ссылки на нормы российского материального права.

1.3.2. Позиция Ответчика №  1
В арбитражном заседании 26 декабря 2012 г. представители Ответчика № 1 оставили 

на усмотрение арбитров решение вопроса о применении к спорным отношениям права 
Российской Федерации.

1.3.3. Позиция Ответчика №  2
В соответствии с п. 13.3 Договора отношения по нему или в связи с ним должны ре

гулироваться советским материальным правом. Ответчик № 2 считает, что в настоящее 
время это право не может применяться при рассмотрении споров, а каких-либо согла
шений об уточнении применимого права Стороны не заключали.

<...>

1.4. Существо спора

1.4.1. Позиция Истца
1. В силу Договора правопредшественник Истца принял на себя обязательства обе

спечить поставку, монтаж и поддержание в обычно принятом состоянии Рекламных кон
струкций, получив при этом право размещать рекламу на Рекламных конструкциях, а пра
вопредшественники Ответчиков приняли на себя обязательство по оказанию содействия 
правопредшественнику Истца. Пункт 6.4 Договора предусматривает распределение между 
сторонами полученной в результате использования Рекламных конструкций прибыли.
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2. Согласно п. 18.1 Договора он был заключен на срок, равный 20 годам, т.е. первона
чально Договор действовал по 18 января 2012 г. В соответствии с п. 18.2 Договора его дей
ствие должно быть продлено с 18 января 2012 г. на следующий 10-летний период, если ни 
одна из сторон не уведомит в установленном порядке в 12-месячный срок до его оконча
ния другую сторону о своем отказе от пролонгации.

3. Пункт 18.2 Договора предусматривает, что уведомление об отказе от его пролонга
ции должно быть сделано одной из сторон. При этом, по мнению Истца, из содержания 
и смысла Договора следует, что Ответчики выступают в качестве одной стороны по До
говору, именуемой в нем «Партнер». Следовательно, для того чтобы Договор прекратил 
свое действие в связи с истечением установленного в п. 18.1 срока, равного 20 годам, От
ветчик № 2 также должен заявить об отказе от пролонгации Договора.

4. Истец получил 8 февраля 2011 г. письменное уведомление Ответчика № 1 от 27 января
2011 г. (далее — Уведомление), в котором Ответчик № 1 со ссылкой на п. 18.2 Договора со
общил Истцу о своем отказе от пролонгации Договора и попросил предоставить ряд доку
ментов, касающихся стоимости Рекламных конструкций. Истец сообщил 8 декабря 2011 г. 
Ответчику № 1, что он рассматривает отказ от пролонгации Договора как недействительный 
и считает Договор продленным на новый 10-летний срок в соответствии с его п. 18.2.

5. Из Уведомления следует, что от пролонгации Договора отказался только Ответчик 
№ 1. Поскольку такого отказа со стороны Ответчика № 2 Истец не получал, Уведомле
ние не соответствует п. 18.2 Договора, и Договор был пролонгирован на очередной 10- 
летний срок.

6. По мнению Истца, согласно п. 18.2 Договора отказ от пролонгации должен быть за
явлен за 12 месяцев до окончания срока действия Договора, т.е. до 18 января 2011 г. По
скольку Уведомление было составлено Ответчиком № 1 только 27 января 2011 г. и полу
чено Истцом 8 февраля 2011 г., Ответчик № 1 не выполнил указанное требование к сроку 
уведомления об отказе от пролонгации Договора.

7. Так как Уведомление направлено на прекращение правовых отношений, Истец по
лагает, что оно является в силу ст. 153 и п. 2 ст. 154 ГК РФ односторонней сделкой. Дан
ная сделка была совершена Ответчиком № 1 в нарушение достигнутого в п. 18.2 Договора 
соглашения его сторон относительно срока ее совершения. Кроме того, сделка Ответчи
ка № 1 не является сделкой стороны по Договору, а представляет собой волеизъявление 
лица, которое является лишь частью стороны Договора. При таких обстоятельствах Уве
домление не имеет юридической силы, являясь недействительной сделкой.

8. Учитывая изложенное, на основании ст. 1, 12, 153, 157,168, 309 и 310 ГК РФ Истец 
считает, что Договор был продлен на срок с 19 января 2012 г. по 18 января 2022 г., и про
сит МКАС при ТПП РФ признать:

1) Уведомление недействительной сделкой;
2) Договор продленным на срок с 19 января 2012 г. по 18 января 2022 г.

<...>

1.4.2. Позиция Ответчика №  1
1. Срок действия Договора в соответствии с его п. 18.1 завершается 18 января 2012 г. 

Договор прекратил свое действие с 19 января 2012 г.
2. Согласно п. 18.2 Договора уведомление об отказе от пролонгации Договора направ

ляется в 12-месячный срок до его окончания, т.е. в период с 19 января 2011 г. по 18 ян
варя 2012 г.
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3. Таким образом. Уведомление было составлено Ответчиком № 1 и получено Ист
цом в пределах установленного Договором срока, и оно является достаточным основа
нием для прекращения действия Договора.

<...>

1.4.3. Позиция Ответчика №  2
Ответчик № 2 не представил письменные возражения по иску. В состоявшихся арби

тражных заседаниях представитель Ответчика № 2 отказался делать какие-либо заявле
ния по существу спора.

<...>

2. Вопросы, разрешенные в постановлении МКАС при ТПП РФ от 17 августа 2012 г.

В соответствующей части аргументы Сторон были рассмотрены в упомянутом выше 
постановлении МКАС при ТПП РФ от 17 августа 2012 г., в котором состав арбитража 
пришел в том числе к следующим выводам.

1. Поскольку настоящее арбитражное разбирательство происходит на территории Рос - 
сийской Федерации, состав арбитража констатирует, что при определении компетенции 
МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор, а также в отношении процедурных 
вопросов рассмотрения спора применимым является российское право.

В состав положений такого применимого права входит прежде всего Закон о МКА 
с приложенным к нему в качестве неотъемлемой составной части Положением о МКАС 
при ТПП РФ.

Кроме того, состав арбитража в отношении процедурных вопросов рассмотрения на
стоящего дела также руководствуется Регламентом МКАС при ТПП РФ, как докумен
том, регламентирующим статус и деятельность МКАС при ТПП РФ.

Состав арбитража дополнительно отмечает, что ни одна из Сторон в ходе настоящего 
разбирательства не заявляла, что Закон о МКА и (или) Регламент МКАС при ТПП РФ 
не могут являться применимыми для определения компетенции МКАС при ТПП РФ рас
сматривать требования Истца, а также в отношении процедурных вопросов разрешения 
настоящего дела. Более того, в состязательных документах, а также в ходе устных слуша
ний дела Стороны в обоснование своих утверждений делали ссылки как на Закон о МКА, 
так и на Регламент МКАС при ТПП РФ.

Состав арбитража также подчеркивает, что вывод о том, что процедурные вопросы рас
смотрения настоящего спора подлежат регулированию в соответствии с Законом о МКА, 
Положением о МКАС при ТПП РФ и Регламентом МКАС при ТПП РФ, делается без 
какого-либо ущерба для окончательного решения вопроса о том, обладает ли МКАС при 
ТПП РФ компетенцией рассматривать исковые требования по настоящему делу.

Согласно п. 1(a) ст. I Европейской конвенции она применяется к арбитражным со
глашениям юридических лиц, которые на момент их заключения имеют свое местона
хождение в различных договаривающихся государствах, о разрешении в порядке арби
тража споров, возникающих при осуществлении операций по внешней торговле. В силу 
п. 1(b) ст. I Европейской конвенции она также применяется к арбитражным процессам, 
основанным на указанных в п. 1(a) ст. I арбитражных соглашениях.

На момент заключения Договора (и, соответственно, арбитражного соглашения) одна 
из его сторон (фирма «Д») имела местонахождение в Германии, и две стороны (орган
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исполнительной власти и производственное объединение «Г») имели местонахождение 
в России. Германия и Россия являлись участницами Европейской конвенции в момент 
заключения арбитражного соглашения и продолжают участвовать в ней в настоящее вре
мя. Таким образом, содержащееся в п. 13.2 Договора арбитражное соглашение было за
ключено между организациями, имеющими постоянное местонахождение в различных 
договаривающихся государствах.

Данное соглашение охватывает споры из Договора или в связи с ним. С учетом пред
мета Договора и различной государственной принадлежности его участников на момент 
заключения арбитражное соглашение охватывает «споры, возникающие при осуществле
нии операций по внешней торговле» в смысле п. 1(a) ст. I Европейской конвенции.

Принимая во внимание изложенное, состав арбитража делает вывод о применимости 
Европейской конвенции к отношениям Сторон по настоящему спору.

2. Как отмечено выше, Истец полагает, что в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона о МКА 
Стороны заключили арбитражное соглашение путем обмена исковым заявлением Ист
ца, Ходатайством Ответчика № 1 и Письмом Ответчика № 2.

Пункт 2 ст. 7 Закона о МКА предусматривает возможность заключения арбитражного 
соглашения путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сто
рон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает.

Реквизиты отзыва на иск (в терминологии Закона о МКА — «возражений по иску») 
содержатся в п. 1 ст. 23 Закона о МКА и § 12 Регламента МКАС при ТПП РФ. Соглас
но абзацу третьему ст. 25 Закона о МКА, если ответчик без указания уважительной при
чины не представляет своих возражений по иску, как это требуется в соответствии с п. 1 
ст. 23, третейский суд продолжает разбирательство, не рассматривая такое непредстав
ление само по себе как признание утверждений истца.

Как следует из п. 1 ст. 23 Закона о МКА и § 12 Регламента МКАС при ТПП РФ, отзыв 
на иск предполагает наличие заявления ответчика о признании или возражении против 
исковых требований. Таким образом, это не любое заявление ответчика, а именно его от
вет по содержанию искового заявления.

То обстоятельство, что Письмо Ответчика № 2, где содержится его ясно выражен
ное согласие на вступление третьего лица в арбитражное разбирательство в МКАС при 
ТПП РФ, адресовано Ответчику № 1 и поступило в МКАС при ТПП РФ при письме От
ветчика № 1, а не непосредственно от Ответчика № 2, не лишает юридической силы сде
ланное в Письме Ответчика № 2 волеизъявление.

Ходатайство Ответчика № 1 и Письмо Ответчика № 2 носят процессуальный харак
тер, и сами по себе они не могут, по мнению состава арбитража, считаться достаточны
ми для констатации достижения Сторонами арбитражного соглашения. Ходатайство От
ветчика № 1 и Письмо Ответчика № 2 были сделаны при отсутствии отзывов на иск от 
Ответчиков и в качестве таких отзывов рассматриваться не могут ввиду отсутствия рек
визитов, необходимых для отзыва на иск.

В этой связи состав арбитража не может согласиться с ограничительным толкованием 
«от противного» (ad adversum) Истцом предложения второго п. 2 ст. 16 Закона о МКА. 
Содержащееся там указание о том, что назначение стороной арбитра или ее участие в на
значении арбитра не лишает сторону права сделать заявление об отсутствии у третейско
го суда компетенции, отнюдь не означает, что любое иное процессуальное действие сто
роны обязательно лишает ее права на подобное заявление.

3. Как отмечено выше, Истец полагает, что, поскольку Ходатайство Ответчика № 1 
и Письмо Ответчика № 2 были представлены в МКАС при ТПП РФ до заявлений От
ветчиков об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции, в соответствии с п. 2 ст. 16
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Закона о МКА Ответчика! утратили право ссылаться в дальнейшем на отсутствие компе
тенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор.

Согласно п. 2 ст. 16 Закона о МКА заявление об отсутствии у третейского суда ком
петенции может быть сделано не позднее представления возражений по иску. В силу п. 1 
ст. V Европейской конвенции отвод арбитражного суда любой из сторон по неподсудно
сти должен быть заявлен в арбитражном суде не позднее представления соответствую
щей стороной своего искового заявления или своих возражений по существу дела, если 
этот отвод основывается на отсутствии или недействительности арбитражного соглаше
ния или утраты им силы.

Ответчик № 2 впервые заявил возражения относительно наличия у МКАС при ТПП РФ 
компетенции в письме от 14 февраля 2012 г. Ответчик № 1 впервые сделал заявление об 
отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ в письме от 27 апреля 2012 г.

Каких-либо заявлений по существу предъявленных исковых требований до представ
ления возражений по юрисдикции МКАС при ТПП РФ Ответчиками не делалось. Со
став арбитража находит, что при подобных обстоятельствах Ответчика! не могут считать
ся оказавшимися от права на такие возражения.

Попутно состав арбитража отмечает, что само по себе отсутствие возражений против 
компетенции или их представление с задержкой компетенцию состава арбитража авто
матически не порождает. По смыслу ст. V Европейской конвенции и п. 2 ст. 16 Закона 
о МКА (в увязке со ст. 4, п. 2 ст. 23, абзацем третьим ст. 25 Закона о МКА) незаявление 
или несвоевременное заявление юрисдикционных возражений не имеет безусловного 
преклюзивного эффекта безотносительно к характеру возможных возражений. В любом 
случае состав арбитража обязан решить вопрос о своей компетенции с учетом соответ
ствующих обстоятельств дела.

4. В п. 13.2 Договора имеется арбитражное соглашение следующего содержания:

«В случае, если указанные в пункте 13.1 настоящего Договора споры и разногласия не могут
быть решены путем переговоров, они подлежат с исключением подсудности общим судам разре
шению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в соответствии с Регламентом
указанного суда. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.».

Из текста арбитражного соглашения ясно усматривается намерение его сторон рас
сматривать возникающие между ними споры в постоянно действующем арбитражном 
(третейском) суде с исключением подсудности государственным судам.

5. Состав арбитража полагает, что данное соглашение не может считаться утратившим 
силу ввиду участия Истца и Ответчиков по настоящему разбирательству в делах, рассмо
тренных государственными арбитражными судами Российской Федерации. Ознакомле
ние с решениями по указанным делам, приобщенными к материалам настоящего дела, 
показывает, что во всех данных делах был иной предмет исковых требований. Кроме того, 
субъектный состав спорящих сторон в ряде этих дел не совпадал с субъектным составом 
сторон в настоящем разбирательстве (в делах участвовали лица, заведомо не являвшиеся 
сторонами арбитражного соглашения), а также было иным и основание исковых требо
ваний (внедоговорные отношения: причинение вреда, неосновательное обогащение).

Спор с тем же предметом и основанием исковых требований, что и в настоящем ар
битражном разбирательстве, в государственных судах не рассматривался.

6. Не может быть принято во внимание утверждение Ответчика № 1 о том, что срок дей - 
ствия арбитражного соглашения истек одновременно с истечением срока действия Догово
ра. Между Сторонами имеется спор относительно того, истекли срок действия Договора.
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Независимо от этого подлежит учету фундаментальный принцип автономности арби
тражного соглашения. Его суть состоит в признании самостоятельного характера этого 
соглашения по отношению к договору, для разрешения споров из которого либо в связи 
с которым оно предназначено. Данный принцип нашел закрепление в п. 1 ст. 16 Зако
на о МКА. В силу принципа автономности арбитражного соглашения прекращение дей
ствия договора не влечет автоматического прекращения содержащегося в нем арбитраж
ного соглашения, сохраняющего свою силу.

7. Состав арбитража констатирует, что в арбитражном соглашении п. 13.2 Договора 
отсутствует прямое указание на местонахождение арбитражного органа, компетентного 
разрешать споры между Сторонами.

Стороны высказывают различные мнения касательно местонахождения арбитража 
и правовых последствий отсутствия его прямого определения в тексте арбитражного 
соглашения.

Состав арбитража на данном этапе воздерживается от решения вопроса о своей компе
тенции. Состав арбитража также полагает, что надлежащему решению указанного вопро
са может способствовать использование механизма, установленного ст. IV Европейской 
конвенции, где предусматриваются, в частности, полномочия председателя компетент
ной торговой палаты или Специального комитета устанавливать постоянный арбитраж
ный орган и его местонахождение для осуществления арбитражного разбирательства.

Ввиду изложенного состав арбитража удовлетворяет ходатайство Истца о приостанов
лении арбитражного разбирательства для предоставления Истцу возможности обраще
ния к процедуре, установленной ст. IV Европейской конвенции.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав в заседаниях представителей Сторон, МКАС 

при ТПП РФ пришел к следующим выводам.

<...>

3.2. Компетенция МКАС при ТПП РФ
1. Частично вопросы относительно компетенции МКАС при ТПП РФ рассмотрены 

и разрешены составом арбитража в п. 2—7 мотивировочной части постановления МКАС при 
ТПП РФ от 17 августа 2012 г., приведенного выше при изложении обстоятельств дела.

После вынесения указанного постановления МКАС при ТПП РФ и обращения Ист
ца к Президенту ТПП РФ с просьбой о назначении компетентного арбитражного орга
на Президентом ТПП РФ, как это следует из его письма от 24 октября 2012 г., в каче
стве такого арбитражного органа по разрешению споров из Договора назначен МКАС 
при ТПП РФ.

Тем не менее Ответчик № 1, поддержанный Ответчиком № 2, продолжает оспаривать 
наличие компетенции МКАС при ТПП РФ, ссылаясь на неполноту содержащейся в До
говоре арбитражной оговорки.

2. Применимая к настоящему спору Европейская конвенция предусматривает поря
док восполнения арбитражного соглашения в случае отсутствия в нем необходимых для 
осуществления арбитражного процесса данных, наделяя в этих целях соответствующими 
полномочиями, в частности, председателя компетентной торговой палаты.

В п. 13.2 Договора содержится следующее арбитражное соглашение:
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«В случае, если указанные в пункте 13.1 настоящего Договора споры и разногласия не могут 
быть решены путем переговоров, они подлежат с исключением подсудности общим судам разре
шению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в соответствии с Регламентом 
указанного суда. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон».

Из арбитражного соглашения ясно усматривается намерение его сторон рассматри
вать возникающие между ними споры в постоянно действующем арбитражном органе 
(«Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате») в соответствии с его Регла
ментом с исключением подсудности государственным судам. Вместе с тем сам компе
тентный арбитражный орган обозначен недостаточно четко.

По просьбе Истца в соответствии с п. 3 и 5 ст. IV Европейской конвенции назначение 
компетентного арбитражного органа было осуществлено Президентом ТПП РФ, явля
ющейся в данном случае «компетентной торговой палатой» согласно Европейской кон
венции. В силуч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 5 ст. 1 Закона о МКА нормы Европейской 
конвенции пользуются приоритетом над правилами, которые содержатся в российском 
законодательстве об арбитраже (третейском суде).

МКАС при ТПП РФ действует на основании Закона о МКА, Положения о МКАС при 
ТПП РФ и Регламента МКАС при ТПП РФ, в котором, в частности, определены место
нахождение МКАС при ТПП РФ (п. 2 § 1) и место проведения арбитражных разбира
тельств (п. 1 § 22), а также порядок рассмотрения споров.

Таким образом, надлежащим органом — Президентом ТПП РФ в рамках его полномо
чий, которыми он наделен применимым международным договором — Европейской кон
венцией, — были восполнены недостатки арбитражного соглашения между сторонами. 
При этом согласно п. 3 Положения о МКАС при ТПП РФ данный постоянно действую
щий при ТПП РФ арбитражный орган принимает к своему рассмотрению и споры, под
лежащие его юрисдикции в силу международных договоров Российской Федерации.

3. В связи с утверждением Ответчика № 1 о том, что с Ответчиком № 2 арбитражная 
оговорка в письменном виде якобы не составлена, состав арбитража прежде всего отме
чает, что правомерность данного утверждения, как и аргументов Ответчика № 1 относи
тельно оспаривания правопреемства Ответчика № 2 по Договору, является сомнитель
ной, поскольку Ответчик № 1 никоим образом не пояснил, в чем состоит его охраняемый 
законом интерес при выдвижении аргументов, касающихся другого участника спора — 
Ответчика № 2. В этой связи состав арбитража также констатирует, что в материалах дела 
отсутствуют доказательства того, что лица, выступающие в настоящем арбитражном раз
бирательстве от имени Ответчика № 1, являются в то же время должным образом упол
номоченными представителями Ответчика № 2.

Независимо от вышесказанного состав арбитража отмечает, что арбитражная оговорка, 
содержащаяся в п. 13.2 Договора, очевидным образом выражена в письменной форме (п. 2 
ст. 7 Закона о МКА). При правопреемстве происходит замена стороны в арбитражном со
глашении, что никоим образом не влияет на соблюдение письменной формы соглашения, 
коль скоро это требование было изначально соблюдено, как это имеет место в настоящем 
случае. Правопреемство, основанное на законе или сделке, не предполагает повторного 
подписания правопреемником соглашения, ранее подписанного правопредшественни
ком, как обязательного условия действия такого соглашения в отношении правопреем
ника. Обратный подход не основан ни на законе, ни на практике его применения.

Правопреемство по Договору влечет и правопреемство по содержащемуся в нем ар
битражному соглашению.
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<...>

4. С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу, что МКАС при ТПП РФ 
компетентен рассматривать настоящий спор.

<...>

3.4. Применимое материальное право
Согласно п. 1 ст. VII Европейской конвенции стороны могут по своему усмотрению 

устанавливать с общего согласия право, подлежащее применению арбитрами при реше
нии спора по существу. Во всех случаях арбитры руководствуются положениями кон
тракта и торговыми обычаями. Сходные положения содержатся в п. 1 и п. 3 ст. 28 Зако
на о МКА, а также в п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ.

Пункт 13.3 Договора предусматривает, что отношения по Договору или в связи с ним 
будут регулироваться советским материальным правом.

При уяснении содержания соглашения сторон о применимом праве надлежит учиты
вать, что Договор, в текст которого включено данное соглашение, был заключен 18 ян
варя 1992 г., а переговоры по согласованию Договора велись еще ранее указанной даты. 
При таких обстоятельствах состав арбитража, истолковывая намерения сторон, исходит 
из понимания содержания этого соглашения как предусматривающего применение пра
ва, действующего на территории страны, где подлежит исполнению Договор, т.е. на тер
ритории Российской Федерации.

В п. 2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 «О ра
тификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» устанавли
валось, что на территории РСФСР до принятия соответствующих законодательных ак
тов нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции 
РСФСР, законодательству РСФСР и Соглашению о создании СНГ.

Допустимость применения соответствующих норм советского права (как Союза ССР, 
таки РСФСР) предусматривалась также Постановлением Верховного Совета РФ от 14 июля 
1992 г. № 3301-1 «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения 
экономической реформы» и Постановлением Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. 
№ 4604-1 «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на террито
рии Российской Федерации».

Таким образом, соглашение о применимом праве, содержащееся в п. 13.3 Договора, 
не может считаться изначально недействительным и сохраняет свою силу с учетом изло
женного выше его истолкования.

Принимая во внимание, когда возник настоящий спор, при его разрешении подле
жат применению нормы российского гражданского права, в том числе содержащиеся 
в ГК РФ, что, в частности, следует из Федерального закона от 30 ноября 1994 г. № 52- 
ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(с последующими изменениями).

3.5. Существо спора
1. Между Сторонами отсутствует спор, в частности, в отношении следующих обстоя

тельств: изначальный срок действия Договора составлял 20 лет с момента его подписания 
(п. 18.1); действие Договора продлевается на следующий 10-летний срокпри отсутствии 
надлежащего уведомления об отказе от продления срока действия Договора (п. 18.2); От
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ветчиком № 1 было дано Уведомление о его отказе от продления срока действия Догово
ра; Ответчиком № 2 уведомление о его отказе от продления Договора не направлялось.

Разногласия Сторон касаются вопроса, было ли Уведомление надлежащим и, соот
ветственно, привело ли оно к прекращению Договора в силу истечения срока его дей
ствия или же вследствие ненадлежащего характера Уведомления Договор должен счи
таться продленным на следующий 10-летний срок.

2. По мнению Истца, уведомление об отказе от продления срока действия Договора 
должно было быть дано обоими Ответчиками, которые совместно выступают в качестве 
одной из сторон по Договору, будучи поименованными в нем единым термином «Парт
нер». Поэтому, по утверждению Истца, Уведомление, исходившее лишь от Ответчика 
№ 1, не могло привести к правомерному отказу от продления срока действия Договора. 
Ни один из Ответчиков не представил возражений против приведенного довода Истца, 
что, однако, не исключает необходимости его оценки составом арбитража.

Согласно п. 18.2 Договора он

«пролонгируется на следующий десятилетний срок, если ни одна из сторон не уведомит в уста
новленном порядке другую сторону... о своем отказе от пролонгации».

Преамбула и последующий текст Договора дают определенные основания заключить, 
что на правопредшественников Ответчика № 1 и Ответчика № 2, как лиц, обозначенных 
единым термином «Партнер», возложен по Договору ряд общих прав и обязанностей. Для 
обозначения правопредшественника Истца в Договоре используется термин «Фирма». 
Вместе с тем в Договоре наряду с терминами «Партнер» и «Фирма» используются тер
мины «сторона» и «стороны» (например, в п. 6.5, 12—14, 16—18, приложении № 1). Ана
лиз содержания Договора приводит к выводу, что термин «Партнер» не является во всех 
случаях юридически тождественным термину «сторона». В п. 18.2 используется именно 
термин «сторона», а не термин «Партнер».

Помимо этого, как следует из общих положений российского гражданского права об 
обязательствах, множественность лиц в обязательстве сама по себе не исключает возмож
ности совершения юридически значимых действий одним из должников или кредиторов, 
которые могут иметь надлежащие правовые последствия для них самих, соответственно 
других содолжников или сокредиторов, а также и иных участников того же обязатель
ства (ст. 308, 321-325 ГК РФ).

Согласно абзацу первому ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора принима
ется во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. При этом 
буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем со
поставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Исходя из приведенных нормативных положений, состав арбитража приходит к вы
воду, что каждое из участвующих в Договоре лиц наделено правом заявить о своем отка
зе от пролонгации Договора.

Иными словами, совместное выступление Ответчиков в Договоре в качестве «Парт
нера» не исключает право каждого из них уведомить об отказе от продления Договора. 
В противном случае при отсутствии согласия между лицами, выступающими в качестве 
«Партнера», Договор мог бы стать по сути бессрочным. При таком подходе игнорирова
лась бы воля одного из участников Договора и нарушался бы принцип свободы договора, 
выражающийся, в частности, в данном случае в праве его участника отказаться от прод
ления срока действия договора на следующий срок (п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ).
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Таким образом, состав арбитража не может согласиться с аргументом Истца о том, 
что уведомление об отказе от пролонгации Договора могло бы иметь юридическую силу, 
лишь если бы оно исходило от обоих Ответчиков.

3. Кроме того, Истец и Ответчик № 1 исходят из разного понимания содержащегося 
в п. 18.2 Договора условия о сроке, в течение которого должен последовать отказ от про
лонгации Договора.

По мнению Истца, такой отказ должен был иметь место за 12 месяцев до оконча
ния срока действия Договора, т.е. до 18 января 2011 г., и это требование было нарушено. 
С точки зрения Ответчика № 1, уведомление об отказе от пролонгации Договора мог
ло быть направлено в течение последних 12 месяцев срока его действия, и это требова
ние было им соблюдено.

В п. 18.2 текста Договора на русском языке предусматривается обязанность уве
домления об отказе от пролонгации Договора «в 12-месячный срок до его окончания». 
В том же пункте текста Договора на немецком языке предусматривается обязанность уве
домления об отказе от пролонгации Договора «за 12 месяцев до окончания Договора» 
(„12 MonatevorVertragsende“).

В Договоре имеется указание, что он совершен

«в 3-х экземплярах на русском и немецком языках, причем все экземпляры имеют одинако
вую силу».

Между приведенными выше формулировками из п. 18.2 Договора на русском и не
мецком языках нет полного совпадения. Имеющаяся неясность договорных формулиро
вок требует прибегнуть к уяснению их содержания путем толкования.

В соответствии с упоминавшимися выше нормами ст. 431 ГК РФ при толковании дого
вора принимается во внимание прежде всего буквальное значение условия договора, ко
торое в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями 
и смыслом договора в целом.

Состав арбитража приходит к выводу, что по смыслу рассматриваемого договорного 
условия речь в нем идет о сроке, до истечения которого сторона вправе заявить об отка
зе от продления Договора. Такой срок, в соответствии с практикой договорных отноше
ний, обычно предусматривается в целях заблаговременного внесения определенности 
в отношения сторон с учетом возможного долгосрочного характера договора (как в дан
ной ситуации), избежания нерациональных расходов, предоставления сторонам возмож
ности в случае непродления договора заранее принять меры к надлежащему перераспре
делению используемых материальных ресурсов, в том числе путем заключения договоров 
с другими контрагентами, т.е. для поддержания нормального хода экономических опе
раций, обеспечения стабильности делового оборота.

Поэтому отказ от продления Договора должен был последовать не позднее чем за 12 ме
сяцев до окончания срока его действия, т.е. не позднее 18 января 2011 г.

Уведомление имело место после истечения указанного срока. Тем самым, Уведом
ление, будучи по своей правовой природе односторонней сделкой (п. 2 ст. 154 ГК РФ), 
не может порождать тех правовых последствий, на которые оно было направлено, в силу 
своего противоречия условию Договора, соответствующему закону (ст. 421 ГК РФ).

Как следует из п. 18.2 Договора, нарушение срока для заявления об отказе от продления 
Договора влечет его пролонгацию на следующий 10-летний срок. Расхождения между Сто
ронами касаются порядка исчисления срока для заявления об отказе от продления Догово
ра, но не последствий несоблюдения такого срока. Состав арбитража руководствуется ука
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занным договорным условием согласно предписаниям п. 1 ст. VII Европейской конвенции, 
п. 3 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ (см. выше, п. 3.4).

4. Принимая во внимание изложенное, на основании ст. 12,168, 309, 310 и 421 ГК РФ 
состав арбитража признает Уведомление недействительной сделкой, а Договор — прод
ленным на 10-летний срок с 19 января 2012 г. по 18 января 2022 г.

3.6. Арбитражный сбор
1. При подаче искового заявления Истцом был уплачен арбитражный сбор (включая ре

гистрационный сбор) в сумме... руб. В письме от 6 июля 2012 г. Истец на основании своего 
прогнозируемого дохода по Договору за 10 лет уточнил цену иска, определив ее в сумме... 
руб. В этой связи Истцом была осуществлена доплата арбитражного сбора в размере ... 
руб., и в итоге размер уплаченного Истцом арбитражного сбора составил ... руб.

В полученном МКАС при ТПП РФ 14 января 2013 г. заявлении Истца о возмещении расхо
дов и издержек Истец просит состав арбитража в случае удовлетворения исковых требований 
возложить расходы по уплате арбитражного сбора на Ответчиков в солидарном порядке.

В полученных МКАС при ТПП РФ 25 января 2013 г. возражениях Ответчика № 1 
от 22 января 2013 г. на заявление Истца о возмещении расходов и издержек Ответчик № 1 от
мечает, что он считает размер уплаченного Истцом арбитражного сбора (... руб.) необоснован
ным и не соответствующим заявленным исковым требованиям, а исчисление арбитражного 
сбора в размере... руб., по мнению Ответчика № 1, не подтверждается доказательствами.

2. В силу § 14 Регламента МКАС при ТПП РФ при подаче иска истец обязан упла
тить арбитражный сбор в размере и порядке, установленных Положением об арбитраж
ных сборах и расходах (далее — Положение), являющимся неотъемлемой частью Регла
мента МКАС при ТПП РФ.

Арбитражный сбор исчисляется в зависимости от цены иска по соответствующей шка
ле, содержащейся в § 3 Положения. Цена иска определяется в соответствии с § 10 Регла
мента МКАС при ТПП РФ, в том числе и в случаях, когда исковые требования имеют 
неденежный характер. В настоящем арбитражном разбирательстве цена иска была опре
делена на основе представленных Истцом документальных данных об имущественных 
интересах Истца, исходя из ранее полученных доходов по Договору.

Заявление Ответчика № 1 о необоснованности размера арбитражного сбора и о его 
несоответствии заявленным исковым требованиям является голословным, не будучи под
твержденным какими-либо доказательствами. Попутно состав арбитража отмечает, что, 
как указано выше при изложении обстоятельств дела, ни одним из Ответчиков не на
правлялись в МКАС при ТПП РФ комментарии относительно письма Истца от 6 июля 
2012 г. об увеличении цены иска и доплате арбитражного сбора.

При изложенных обстоятельствах, руководствуясь п. 4 § 10 Регламента МКАС при 
ТПП РФ, состав арбитража находит, что Истец правильно определил цену иска и оснований 
для ее пересмотра и, как следствие, изменения величины арбитражного сбора не имеется.

3. Как следует из п. 3.5(4), состав арбитража пришел к выводу об удовлетворении ис
ковых требований Истца в полном размере.

В соответствии с п. 1 § 6 Положения, если стороны не договорились об ином, арби
тражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.

4. В настоящем деле принимают участие два ответчика, и Истец просит МКАС при 
ТПП РФ в случае удовлетворения исковых требований возложить на Ответчиков соли
дарную ответственность за возмещение расходов по уплате арбитражного сбора, а также 
его издержек (см. ниже, п. 3.7).
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Вопрос о характере ответственности (долевой или солидарной) проигравших сторон за 
возмещение выигравшей стороне или сторонам расходов по уплате арбитражного сбора, 
а также издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, прямо не урегу
лирован в Регламенте МКАС при ТПП РФ.

В соответствии с п. 2 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ при решении вопросов, 
не урегулированных ни Регламентом МКАС при ТПП РФ, ни соглашением сторон, 
МКАС при ТПП РФ с соблюдением положений применимого законодательства о меж
дународном коммерческом арбитраже ведет разбирательство таким образом, какой счи
тает надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам и предоставляя каж
дой стороне необходимые возможности для защиты своих интересов.

Состав арбитража считает оправданным в данной ситуации учитывать практику госу
дарственных арбитражных судов, которая исходит из принципа долевой ответственности 
за возмещение соответствующих расходов (см., например, Постановление Президиума 
ВАС РФ от 24 марта 2009 г. № 16147/07).

В качестве общего подхода при применении § 6 и 9 Положения следует исходить из 
того, что обязанность возместить соответствующие расходы и издержки подлежит возло
жению на каждую из проигравших сторон в равной доле с другими, поскольку иное со
гласно § 10 Положения не вытекает из обстоятельств конкретного дела.

В настоящем деле существо спора касалось действительности исходившего от Ответ
чика № 1 Уведомления, направление которого послужило причиной предъявления Ист
цом иска в МКАС при ТПП РФ. Вместе с тем ряд иных возникавших в деле вопросов ка
сался обоих Ответчиков либо Ответчика № 2.

С учетом изложенного состав арбитража, основываясь на обстоятельствах настояще
го дела, считает правильным установить следующую пропорцию долевого распределения 
ответственности за возмещение соответствующих расходов и издержек, понесенных Ист
цом, между Ответчиками: Ответчик № 1 — 75%, Ответчик № 2 — 25%.

5. Таким образом, состав арбитража приходит к выводу, что расходы Истца по уплате ар
битражного сбора подлежат взысканию с Ответчиков в следующих долях: Ответчик № 1 обя
зан возместить Истцу 75% понесенных расходов по уплате арбитражного сбора, т.е.... руб., 
а Ответчик № 2 — 25% понесенных расходов по уплате арбитражного сбора, т .е .... руб.

3.7. Издержки Истца
1. Согласно полученному МКАС при ТПП РФ 14 января 2013 г. заявлению Истца о воз

мещении расходов и издержек, Истец понес расходы по оплате услуг следующих юриди
ческих представителей: общества с ограниченной ответственностью «X» в размере... руб. 
и общества с ограниченной ответственностью «Y» в размере ... евро.

Истец отмечает, что привлечение юристов ООО «Y» было инициировано косвенным 
владельцем Истца — компанией «Z», которая заключила с ООО «Y» договор на оказание 
юридических услуг и, соответственно, понесла расходы по настоящему делу.

<...>

Истец просит состав арбитража возложить на Ответчиков солидарную ответственность 
за возмещение расходов по оплате услуг юридических представителей.
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25 января 2013 г. МКАС при ТПП РФ получены возражения Ответчика № 1 от 22 ян
варя 2013 г. на заявление о возмещении расходов и издержек, в которых Ответчик № 1 
отмечает, в частности, следующее:

1) ООО «Y» не осуществляло юридическое представительство Истца в МКАС при 
ТПП РФ, и расходы Истца на оплату услуг ООО »Y» не подтверждены и не обоснованы;

2) расходы Истца на оказание услуг ООО »Х» в размере ... руб. также не обоснованы, 
неразумны и завышены. Ставка оплаты в размере... руб. в час является вдвое завышенной. 
Кроме того, не подтверждается платежными поручениями оплата услуг по акту приема 
услуг от 31 мая 2012 г. № 7 и акту приема услуг от 9 января 2013 г. № 23, и ряд указанных 
в актах приема услуг позиций не может быть признан разумными издержками Истца;

3) Ответчик № 1 считает необоснованным привлечение Истцом двух юридических 
компаний для представления его интересов в МКАС при ТПП РФ;

4) Ответчик № 1 возражает против удовлетворения заявления Истца о взыскании с От
ветчиков издержек на юридических представителей в заявленном Истцом размере.

2. Согласно § 9 Положения сторона, в пользу которой вынесено решение, может по
требовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, 
возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности расходов, связанных 
с защитой своих интересов через юридических представителей.

Как следует из п. 3.5(4), состав арбитража пришел к выводу об удовлетворении иско
вых требований Истца в полном размере.

Вопрос о порядке распределения между Ответчиками издержек Истца, в пользу кото
рого вынесено решение, рассмотрен составом арбитража в п. 3.6(4).

3. При разрешении вопроса о возмещении юридических издержек Истца состав арби
тража, в соответствии с практикой МКАС при ТПП РФ, полагает целесообразным исхо
дить, в частности, из используемых общих критериев: объема и сложности выполненной 
юридическими представителями Истца работы, времени, которое мог бы затратить на под
готовку материалов квалифицированный специалист, продолжительности рассмотрения 
дела и количества арбитражных заседаний по нему, стоимости услуг адвокатов по анало
гичным делам, соотношения размера заявленных к взысканию юридических издержек 
и общей величины исковых требований, а также затраченного юридическим представи
телем стороны времени на выполнение конкретною задания клиента и его относимости 
к заявленным исковым требованиям и общим итогам арбитражного разбирательства.

<...>

Состав арбитража не находит в должной мере относящимся к заявленным в рамках на
стоящего разбирательства требованиям и возражениям Сторон ряд иных услуг, оказан
ных Истцу ООО »Х» и указанных в актах приема услуг, например подготовку выступле
ния по арбитрабильности спора (акт приема услуг от 4 июня 2012 г. № 8)...

Кроме того, при решении вопроса о возмещении издержек Истца состав арбитража 
не принимает во внимание понесенные Истцом расходы по оплате услуг, оказанных ему 
юридическим представителем в связи с заявлением Истцом многочисленных ходатайств 
о применении обеспечительных мер, поскольку такие ходатайства не были удовлетворе
ны МКАС при ТПП РФ.

Вместе с тем относительно заявления Ответчика № 1 о неподтверждении Истцом опла
ты услуг по акту приема услуг от 31 мая 2012 г. № 7 и акту приема услуг от 9 января 2013 г. 
№ 23 состав арбитража отмечает, что по смыслу § 9 Положения к издержкам сторон, воз
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никшим в связи с арбитражным разбирательством, относятся расходы, которые сторона 
понесла или должна будет понести в связи с защитой своих интересов при рассмотрении 
дела. Поскольку Истец и его юридический представитель — ООО »Х» подписали указан
ные акты приема услуг, тем самым подтвердив их оказание исполнителем и принятие за
казчиком, у Истца возникла обязанность по оплате оказанных ему услуг, и соответству
ющие расходы, которые Истец должен понести, являются по смыслу § 9 Положения его 
издержками, возникшими в связи с арбитражным разбирательством.

Состав арбитража также констатирует, что установленная в договоре оказания юриди
ческих услуг от 11 октября 2011 г. между Истцом и ООО »Х» почасовая ставка в размере... 
руб. не может быть признана превышающей среднюю рыночную почасовую ставку юриди
ческих консультантов, оказывающих правовые услуги в городе А по аналогичным делам.

В отношении возмещения расходов по оплате услуг, оказанных ООО »Y», состав арби
тража отмечает, что § 9 Положения предусматривает возможность предъявления требования 
о возмещении разумных юридических издержек, понесенных стороной арбитражного раз
бирательства, в то время как компания «Z», заключившая с ООО »Y» договор об оказании 
юридических услуг, не участвовала в рассмотрении настоящего дела. Кроме того, Истцом 
не обоснована разумность издержек, связанных с заключением упомянутого договора.

4. Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, основываясь на прин
ципе разумности и руководствуясь § 9 Положения, состав арбитража приходит к следу
ющим выводам:

1) частично удовлетворить требование Истца о возмещении ему юридических издер
жек по оплате услуг ООО »Х» в размере ... руб.;

2) отказать в удовлетворении требования Истца о возмещении ему юридических из
держек по оплате услуг ООО «Y»;

3) на основании принципа долевого возмещения Ответчиками соответствующих рас
ходов (см. выше, п. 3.6(4)) взыскать с Ответчика № 1 в пользу Истца... руб. и с Ответчика 
№ 2 в пользу Истца ... руб. в возмещение расходов Истца, связанных с защитой его ин
тересов через юридических представителей.

На основании изложенного и руководствуясь § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

1. Признать Уведомление недействительной сделкой.
2. Признать Договор продленным на срок с 19 января 2012 г. по 18 января 2022 г.
3. Взыскать с Ответчика № 1 в пользу Истца ... руб. в частичное возмещение расходов 

Истца по уплате арбитражного сбора и ... руб. в частичное возмещение расходов Истца, 
связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.

4. Взыскать с Ответчика № 2 в пользу Истца ... руб. в частичное возмещение расходов 
Истца по уплате арбитражного сбора и ... руб. в частичное возмещение расходов Истца, 
связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ 
от 5 ноября 2013 г. по делу № 6/2013

Основной предмет спора по делу № 6/2013, решение МКАС при ТПП РФ по которому приво
дится ниже, представляет собой классический конфликт в рамках договора поставки: то
вар поставлен, но, несмотря на отсутствие претензий к качеству со стороны продавца, 
не оплачен в соответствии с условиями договора. Разрешение данного конфликта -  с уче
том отсутствия возражений продавца по факту получения товара и его качества -  не по
требовало значительных рассуждений со стороны состава арбитража. Однако, помимо 
основного требования истца, судом в порядке анализа возражений ответчика был затро
нут вопрос, представляющий несомненный интерес.

В качестве возражения на иск ответчик поставил под сомнение компетенцию состава арби
тража на рассмотрение спора, основываясь на том, что договор поставки, в который была 
включена арбитражная оговорка, был заключен неуполномоченным лицом, а именно директо
ром филиала ответчика, доверенность которого содержала определенные ограничения. Во- 
первых, ответчик указал, что доверенность ограничивала полномочия представителя путем 
определения максимальной цены контракта, который он может заключить (и это ограниче
ние, как было установлено составом арбитража исходя из цены контракта, было нарушено), 
а во-вторых, доверенность не содержала отдельного полномочия по включению в договоры ар- 
битражныхоговорок. Состав арбитража отверг возражения ответчика, руководствуясь следу
ющими соображениями. Применительно к нарушенному представителем ограничению по пре
дельной цене контракта суд указал на последующее одобрение контракта конклюдентными 
действиями ответчика, а именноуплатой авансового платежа. Впрочем, соответствующая 
квалификация поведения ответчика была подтверждена и его представителем в рамках су
дебного заседания, но, утверждая, что договор поставки был им одобрен, он настаивал на том, 
что квалификация договора как заключенного путем одобрения автоматически не означает 
признание действительности арбитражной оговорки, подписанной неуполномоченным лицом. 
Состав арбитража указал, что одобрение сделки носит общий характер и распространяет
ся на все условия контракта, включая условие о передаче рассмотрения всех возникающих из 
контракта споров на рассмотрение арбитража. В дополнение к данной позиции, достаточной 
для того, чтобы заключить о действительности арбитражной оговорки и, соответствен
но, наличии у состава арбитража компетенции рассматривать данный спор, суд также вы
сказался и по вопросу о необходимости специальных полномочий в доверенности на включение 
в контракт условий о передаче всех споров на рассмотрение арбитража.

По данному вопросу МКАС при ТПП РФ, опираясь на практику Президиума ВАС РФ и отсут
ствие специальных требований к доверенности в Законе «О международном коммерческом
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арбитраже», указал, что для включения в договор арбитражной оговорки достаточно об
щих полномочий на заключение сделки. Состав арбитража, проанализировав соответству
ющие положения Венской конвенции и Нью-Йоркской конвенции, подтвердил, что в данных 
международных договорах указывается на «арбитражную оговорку в договоре» как широко 
распространенное и обычное явление международной договорной практики. Придя к тако
му выводу, суд подтвердил, что представитель ответчика, имевший общие полномочия на 
заключение сделок от его имени, имел право согласовать включение в договор арбитраж
ной оговорки и, соответственно, последняя связывает стороны договора, что позволяет 
составу арбитража вынести решение по существу спора.

Д.А. Бородин
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 5 ноября 2013 г. Дело № 6/2013

Стороны
Истец — компания, имеющая местонахождение на территории Украины.
Ответчик — компания, имеющая местонахождение на территории России.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор поставки;
выход представителя за пределы полномочий, указанных в доверенности; 
одобрение конклюдентными действиями сделки, заключенной представителем с вы

ходом за пределы полномочий;
полномочие на включение в контракт арбитражной оговорки; 
автономность арбитражного соглашения;
п. 1(b) ст. 1, п. 1 ст. 7, ст. 53, 59, 81 Конвенции ООН о международной купле-продаже 

товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.);
п. 2 ст. II Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных ар

битражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.);
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2006 г. № 61/63; 
п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-1 «О международном коммер

ческом арбитраже»;
ст. 525, 526, ч. 4.1 ст. 530, ч. 2 и ч. 3 ст. 692 Гражданского кодекса Украины;
§ 2, 3, 8, 9, 10, 15, 26, 37-39 Регламента МКАС при ТПП РФ;
п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (Приложения к Регламенту 

МКАС при ТПП РФ).]

Факты
16 января 2013 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) поступи
ло исковое заявление ... (далее — Истец) к ... (далее — Ответчик; совместно с Истцом - 
Стороны) о взыскании ... руб.

Как указывается в исковом заявлении, 20 января 2012 г. между Истцом и Ответчиком 
был заключен Контракт № ... (далее — Контракт), согласно которому Истец, являющийся 
по Контракту продавцом, обязался поставить Ответчику, являющемуся по Контракту
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покупателем, товар, представляющий собой ... (далее — Товар), согласно спецификации 
№ ... и техническим требованиям (приложение № ... и № ... к Контракту).

В соответствии с п.2.2 Контракта в редакции протокола разногласий от 21 февраля
2012 г. (далее — Протокол разногласий) общая стоимость Товара составляет... руб. без учета 
НДС и включает в себя стоимость Товара и расходы в зависимости от условий поставки.

Пунктом 4.1 Контракта в редакции Протокола разногласий установлено, что Товар 
поставляется на условиях поставки «DAF, граница Украина — Россия, в редакции Инко
термс 2000». Срок поставки Товара, окончательно согласованный Сторонами в дополни
тельном соглашении к Контракту от 12 июля 2012 г. № ..., назначен на 15 августа 2012 г. 
Датой поставки Товара считаются дата и момент наложения отметки таможенных ор
ганов страны покупателя о пересечении товара границы Украина — Россия, указанная 
в копии железнодорожной накладной № ... (п. 4.5 Контракта в редакции Протокола раз
ногласий). Согласно приложенным к исковому заявлению копиям железнодорожных на
кладных, датой поставки товара Ответчику считается 30 июля 2012 г.

Таким образом, Истец надлежащим образом выполнил свои обязательства по постав
ке Товара в соответствии с условиями Контракта.

Ответчик частично исполнил свои обязательства по оплате Товара, установленные 
в п. 6.1 Контракта, оплатив 30% общей стоимости Контракта в течение 15 банковских 
дней с момента его подписания, а именно 29 февраля 2012 г. осуществил платеж в разме
ре ... руб. (копия свифт-сообщения прилагается).

Оставшиеся 70% общей стоимости Контракта Ответчик должен был оплатить в тече
ние 80 банковских дней с момента получения письменного уведомления продавца о го
товности Товара к отгрузке (п. 6.1 Контракта). Такое уведомление за номером ... было 
направлено Истцом Ответчику 20 июля 2012 г., что подтверждается выдержкой из жур
нала регистрации исходящей корреспонденции. Учитывая дату направления Истцом уве
домления о готовности Товара к отгрузке (20 июля 2012 г.), установленный Контрактом 
срок для оплаты товара истек 9 ноября 2012 г. В нарушение условий Контракт;! Ответчик 
не оплатил поставленный Товар до настоящего времени.

Истец неоднократно направлял Ответчику письма (от 22 августа 2012 г. № ..., от 29 октя
бря 2012 г. № ..., от 9 ноября 2012 г. № ...) с просьбой погасить существующую задолжен
ность. В ответ на указанные письма было получено письмо Ответчика от 9 ноября 2012 г. 
№ ..., в котором последний сообщил, что оплата за отгруженный по Контракту Товар в сум
ме ... руб. будет произведена до 10 декабря 2012 г., что Ответчиком не было исполнено.

Согласно п. 4.7 Контракта

«[п]рава и обязанности сторон по Контракту регулируются нормами материального права
Украины».

Таким образом, Истец, ссылаясь на ст. 525, 526, ч. 4.1 ст. 530, ч. 2 и ч. 3 ст. 692 Граж
данского кодекса Украины, ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА) и § 2, 3, 8, 9, 10, 15 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, просил взыскать с Ответчика задолженность по Контракту в сумме ... руб., 
а также сумму судебных издержек, связанных с рассмотрением спора.

<...>

26 марта 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв на иск, в котором Ответчик на
стаивал на том, что Контракт подписан директором филиала Ответчика... (далее — Фили
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ал), г-ном ... по доверенности от 12 января 2012 г. № ... (далее —Доверенность), согласно 
которой г-н ... уполномочен на совершение всех видов сделок, за исключением

«...сделок, связанных с приобретением и отчуждением или возможностью отчуждения обще
ством прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет один и более процентов 
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчет
ности по последнюю отчетную дату...».

Учитывая, что балансовая стоимость активов Ответчика по состоянию на 31 декабря
2011 г. составляет ... руб., г-н ... не вправе был заключать Контракт, цена которого пре
вышает сумму... руб.

Кроме того, Ответчик утверждал, что г-н ... не уполномочен был заключать гражданско- 
правовые договоры, содержащие арбитражное соглашение, в силу отсутствия у него та
ких функций.

В качестве обоснования своей позиции Ответчик приложил к отзыву на иск копию 
Постановления Президиума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. № 16517/11 (далее — Постанов
ление № 16517/11).

Тем не менее Ответчик признал, что, оплатив аванс, он одобрил сделку, однако издан
ных действий не усматривается прямого одобрения арбитражного соглашения.

Таким образом, Ответчик полагал, что МКАС при ТПП РФ некомпетентен рассма
тривать настоящий спор.

<...>

Ссылаясь на Постановление Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г. № 12311/10 
(далее — Постановление № 12311/10), а также на Постановление Президиума ВАС РФ 
от 1 ноября 2011 г. № 7605/11, представитель Ответчика настаивала на том, что призна
ние договора заключенным вследствие выявления воли Сторон на прямое последующее 
одобрение сделки не свидетельствует о действительности арбитражного соглашения, ко
торое подписано неуполномоченным лицом.

Представитель Ответчика согласилась с тем, что сделка купли-продажи между Сто
ронами является внешнеторговой сделкой, поскольку предприятия Сторон находятся на 
территории разных государств.

В заседании МКАС при ТПП РФ 15 мая 2013 г. представитель Истца возражал против 
позиции Ответчика, руководствуясь Постановлением № 16517/11 и Федеральным зако
ном от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», кото
рый не требует отдельных полномочий на заключение арбитражного соглашения — до
статочно полномочий на заключение договора. Полномочия директора Филиала, г-на ... 
Истец обосновывал, ссыпаясь на п. 8.5 Доверенности, согласно которому г -н ... имел пол
номочия на заключение договоров

«...на приобретение и реализацию материалов, оборудования, комплектующих, иной продук
ции работ и услуг, необходимых для деятельности Филиала и производств...».

Поскольку предметом Контракта является поставка ..., который предназначен для ..., 
то Контракт, по мнению Истца, полностью соответствует сделкам, которые был упол
номочен подписывать г -н ....

Таким образом, Истец полагает, что у г-на ... имелись все полномочия на подписание 
Контракт;!, а соответственно, и арбитражной оговорки.
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<...>

По существу дела у представителя Ответчика возражений не было.
По просьбе единоличного арбитра представитель Ответчика пояснила, что оборудо

вание по Контракту поставлялось для Филиала, а не для самого Ответчика.
Касательно применимого права представитель Ответчика согласилась с тем, что Кон

тракт является договором международной купли-продажи и в этом случае должна при
меняться Конвенция ООН о международной купле-продаже товаров (Вена, 11 апреля 
1980 г.) (далее — Венская конвенция), участницами которой являются Россия и Украина. 
Таким образом, нормы украинского законодательства при рассмотрении спора должны 
применяться субсидиарно.

Представитель Истца подтвердил свои требования о взыскании основного долга и ар
битражного сбора.

Иных вопросов или заявлений от Сторон не поступало.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей Истца и Ответчи

ка, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. В отношении компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение данного дела со

став арбитража установил следующее.
1.1. Компетенция МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего дела основыва

ется на арбитражной оговорке, содержащейся в п. 10.2 Контракта (в редакции Протоко
ла разногласий), согласно которой

«[е]сли ответчиком является российское физическое или юридическое лицо, то арбитражное 
разбирательство будет осуществляться в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Если 
ответчиком является украинское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбира
тельство будет осуществляться в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово- 
промышленной палате Украины в соответствии с его Регламентом.».

Единоличный арбитр констатировал, что Ответчиком является российское юридиче
ское лицо, зарегистрированное в г . ..., Россия. Спор между Сторонами касается договор
ных отношений, возникших при осуществлении внешнеторговых связей, предприятие 
Истца находится за границей (г ...., Украина), поэтому данный спор подпадает под кате
гории споров, которые в соответствии с Законом о МКА, а также Положением о МКАС 
при ТПП РФ (Приложение I к Закону о МКА) и Регламентом МКАС при ТПП РФ мо
гут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ.

Содержание арбитражного соглашения Сторон (п. 10.2 Контракт;!) четко и недвус
мысленно подтверждает имеющуюся договоренность Сторон о разрешении споров, воз
никающих из упомянутого Контракта, при условии что ответчиком является российское 
юридическое лицо, именно в МКАС при ТПП РФ. Тем самым, соблюдены требования 
о письменной форме арбитражного соглашения, предусмотренные в п. 2 ст. 7 Закона 
о МКА и п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ.

1.2. Ответчик оспаривал компетенцию МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоя
щего спора в связи с тем, что Контракт, содержащий вышеуказанную арбитражную ого
ворку, подписан неуполномоченным лицом — директором Филиала, г-ном ... по Дове
ренности, согласно вводной части п. 8 которой г -н ... уполномочен на совершение сделок,
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стоимость которых не превышает 1% балансовой стоимости предприятия Ответчика на 
последнюю отчетную дату. Учитывая, что балансовая стоимость активов Ответчика по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. составляет ... руб., г-н ... не вправе был заключать Кон
тракт, цена которого превышает сумму ... руб.

Единоличный арбитр констатировал, что согласно п. 8 Доверенности г -н ... был упол
номочен заключать гражданско-правовые договоры на приобретение или отчуждение 
обществом имущества, но с ограничением суммы сделки (1% от балансовой стоимости 
активов Ответчика). По его сумме Контракт был подписан г-ном ... с превышением ука
занного ограничения, однако впоследствии Контракт был одобрен путем совершения 
сделки, направленной на волеизъявление покупателя (Ответчика), а именно путем опла
ты авансового платежа в размере... руб. и принятия Товара, что подтверждается докумен
тами, представленными в материалах дела.

МКАС при ТПП РФ не согласился с доводами Ответчика о том, что последующее одо
брение им Контракта своими действиями, выраженное в оплате аванса по Контракту и в 
получении Товара, не означает одобрения арбитражной оговорки. Одобрение относится 
ко всем положениям Контракта, включая и его арбитражную оговорку.

Кроме того, МКАС при ТПП РФ констатировал, что предметом Контракта явля
ется приобретение Ответчиком ..., предназначенного для деятельности Филиала, что 
было также подтверждено представителем Ответчика в заседании МКАС при ТПП РФ 
15 мая 2013 г. Таким образом, Контракт подпадает под категорию договоров на приоб
ретение и реализацию материалов, оборудования, комплектующих, иной продукции, ра
бот и услуг, необходимых для деятельности Филиала и производств..., полномочие на за - 
ключение которых особо предоставлено г-ну ... в п. 8.5 Доверенности.

Таким образом, Контракт не может быть признан недействительным по причине его 
подписания неуполномоченным лицом.

1.3. Однако, помимо изложенных выше соображений, МКАС при ТПП РФ обсудил ар
гумент Ответчика, будто г -н ... не обладал полномочиями включать в Контракт условия об 
арбитраже, поскольку ему не было предоставлено такое полномочие в Доверенности.

При постановке такого общего вопроса необходимо учитывать роль международного ар
битража. В авторитетных докума п ах, в частности в резолюциях ООН, указывается на задачу 
содействовать эффективности арбитража для разрешения частноправовых споров, в том числе 
признанию арбитражных соглашений и арбитражных решений, исходя из ценности арбитра
жа как метода урегулирования споров в контексте международных коммерческих договоров 
(см., например, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 4декабря 2006 г. № 61/63).

В международной коммерческой практике арбитражные оговорки включаются в са
мые различные договоры при их заключении. Например, в применимой в настоящем слу
чае Венской конвенции (см. ниже) непосредственно упоминается о том, что положения 
о разрешении споров (а это на практике чаще всего именно арбитражные оговорки) яв
ляются условием таких контрактов (ст. 81). Иными словами, арбитражные оговорки яв
ляются широко применимыми положениями международных коммерческих контрактов 
в целях использования арбитража как средства разрешения эвентуальных споров, могу
щих возникать из таких контрактов, их действительности, расторжения и т.п.

Отсюда как в Законе о МКА (ст. 7), так и в международных соглашениях РФ, напри
мер Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж
ных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (п. 2 ст. II), говорится прежде всего об «арби
тражной оговорке в договоре».

На практике это означает, что, заключая внешнеторговые сделки, стороны обычно 
включают в них положения об арбитражном урегулировании споров. Исходя из такой
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практики, и представитель стороны, уполномоченный общим образом заключать такие 
сделки, может собственными действиями наряду с иными условиями согласовывать с дру
гой стороной положения об арбитраже, даже если такая возможность не была специаль
но обусловлена в доверенности. В данном случае с учетом характера Контракт;! в п. 10.2 
предусматривалась передача споров в международный арбитраж, а именно в МКАС при 
ТПП РФ как постоянно действующее арбитражное учреждение (третейский суд) для раз
решения споров из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникаю
щих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических 
связей (Положение о МКАС при ТПП РФ, § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ).

Такая трактовка соответствует судебной практике. Коль скоро доверенность носит 
общий характер (например, предоставляет полномочия на заключение сделок в пользу 
доверителя), представитель может заключить сделку с условием о передаче споров в тре
тейский суд. Ни Закон о МКА, ни другие нормативные акты о третейских судах не тре
буют наличия в доверенности специального уполномочия на заключение гражданско- 
правового договора, содержащего условия об арбитраже (см. Постановление № 12311/10 
и Постановление № 16517/11).

Таким образом, отсутствие в доверенности общего характера, предоставленной г-ну..., 
каких-либо указаний о включении в контракты арбитражной оговорки никоим образом 
не ограничивало его полномочий фиксировать такие оговори! по согласованию с другой 
стороной, что является обычным для международной договорной практики.

Учитывая изложенное, МКАС при ТПП РФ исходит из того, что арбитражная ого
ворка в п. 10.2 Контракта связывает Истца и Ответчика.

2. По вопросу о применимом праве единоличный арбитр установил следующее. Сто
роны согласовали в п. 4.7 Контракта, что

«[п]рава и обязанности сторон по Контракту регулируются нормами материального права
Украины».

Истец в своем исковом заявлении основывал свои требования на статьях украинско
го гражданского законодательства (ГК Украины).

Согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ МКАС 
при ТПП РФ разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны 
избрали в качестве применимых к существу спора.

Арбитраж констатировал, что между Истцом, коммерческое предприятие которого на
ходится в Украине, и Ответчиком, коммерческое предприятие которого находится в Рос
сийской Федерации, заключен договор международной купли-продажи товаров. Россий
ская Федерация и Украина являются участницами Венской конвенции.

Арбитраж тайке принял во внимание изложенное в заседании МКАС при ТПП РФ
15 мая 2013 г. согласие представителя Ответчика с тем, что Контракт является договором меж
дународной купли-продажи и в этом случае должна применяться Венская конвенция.

Учитывая изложенное, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что к правоотношениям 
сторон, возникшим в связи с реализацией Контракта, подлежат применению предписания 
Венской конвенции, участницами которой являются Российская Федерация и У краппа 
(п. 1(b) ст. 1). По вопросам, в ней не урегулированным или урегулированным не полно
стью, в соответствии с ее предписаниями (п. 1 ст. 7) подлежат субсидиарному примене
нию нормы гражданского законодательства Украины.

3. Обращаясь к существу требований Истца, МКАС при ТПП РФ установил следующее.
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Требование Истца к Ответчику касается взыскания задолженности по оплате постав
ленного Товара в размере... руб.

Вышеуказанная задолженность Ответчика возникла из Контракт;!, по которому Ответ
чик приобрел у Истца Товар на общую сумму... руб. без учета НДС. Данная сумма вклю
чает в себя стоимость Товара и расходы по поставке.

Состав арбитража на основании представленной Истцом копии железнодорожной 
накладной № ... констатировал, что Истец поставил Товар на согласованных Сторона
ми в Контракте условиях поставки «DAF, граница Украина — Россия, в редакции Инко
термс 2000» (п. 4.1 Контракта) 30 июля 2012 г.

Ответчик факт поставки не оспаривал, претензий к качеству поставленного Товара 
не предъявлял.

Таким образом, МКАС пришел к выводу, что Истец выполнил свои обязательства по 
Контракту в срок и в полном объеме.

Ответчик же выполнил обязательства по оплате Товара лишь частично, уплатив 29 фев
раля 2012 г. в соответствии с условиями Контракт;! 30% общей стоимости Контракта 
после подписания Контракта (п. 6.1). Данный факт частичной оплаты подтверждается 
копией свифт-сообщения от 29 февраля 2012 г.

Оставшаяся сумма в размере... руб., обязательства по уплате которой возникли у От
ветчика 9 ноября 2012 г., т.е. по истечении 80 банковских дней с момента получения пись
менного уведомления Истца (продавца) от 20 июля 2012 г. № ... о готовности Товара к от
грузке, не оплачена до настоящего момента.

МКАС при ТПП РФ установил, что Ответчик в своем письме от 9 ноября 2012 г. № ... 
сумму задолженности в размере ... руб. пообещал уплатить до 10 декабря 2012 г.

Учитывая, что Ответчиком не было представлено возражений против наличия задол
женности по оплате Товара в размере ... руб., МКАС при ТПП РФ на основании Кон
тракта и ст. 53, 59 Венской конвенции признал правомерным требование Истца о взы
скании с Ответчика задолженности по оплате Товара в размере ... руб.

4. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика расходов по уплате реги
страционного и арбитражного сбора, МКАС при ТПП РФ констатировал, что Истцом 
при подаче иска был уплачен арбитражный сбор в сумме ... руб.

Доказательств иных издержек (расходов) Истца, связанных с настоящим арбитраж
ным разбирательством, Истцом представлено не было.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что иск удовлетворен в полном объеме, арби
траж, руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (Приложения 
к Регламенту МКАС при ТПП РФ), пришел к выводу, что арбитражный сбор возлагает
ся на сторону, против которой состоялось решение арбитража. Поскольку исковые тре
бования удовлетворены в полном объеме, подлежит удовлетворению требование Истца
о возложении на Ответчика расходов по уплате арбитражного сбора в размере ... руб.

На основании изложенного и руководствуясь § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

Взыскать с Ответчика ... руб. в удовлетворение исковых требований Истца и ... руб. 
в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ 
от 28 января 2014 г. по делу № 57/2013

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ по делу № 57/2013 интересно тем, что в нем в числе 
прочего разрешается вопрос, является ли нарушением принципа состязательности и рав
ноправия сторон невозможность для ответчика обеспечить участие своих представите
лей в арбитражном разбирательстве на территории России по причине отсутствия дип
ломатических отношений между странами, к которым принадлежат истец и ответчик 
соответственно.

Ссылаясь на Постановление Парламента Гоузии от 29 августа 2008 г. «Об оккупации грузин
ских территорий со стороны Российской Федерации», в силу которого, по утверждению гру
зинского ответчика, были прекращены дипломатические отношения между Россией и Гоу- 
зией, ответчик заявил о невозможности направления своих представителей для участия 
в арбитражном разбирательстве в МКАС при ТПП РФ в отсутствие гарантий их безопасно
сти на территории России. Таким образом, полагал ответчик, не представлялось возмож
ным реализовать положения Регламента МКАС при ТПП РФ, гарантирующие право сторон 
на ведение дел в МКАС при ТПП РФ непосредственно или через должным образом уполномо
ченных представителей, а также право на участие в устном слушании. Все изложенное, по 
мнению ответчика, в совокупности нарушает общие начала разбирательства, в частно
сти принцип осуществления арбитражного разбирательства на основе состязательно
сти и равноправия сторон. Следовательно, по логике ответчика, разбирательство подле
жало прекращению на основании п. «в» ст. 2 §45 Регламента МКАС при ТПП РФ.

В свою очередь состав арбитража констатировал, что принцип равенства сторон приме
нительно к изложению сторонами своих позиций закреплен в ст. 18 Закона от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» и §21 Регламента МКАС при ТПП РФ. 
Дальнейшее развитие данный принцип получил в положениях п. 2 § 26, § 27, п. 5-6 § 32, § 34 
Регламента МКАС при ТПП РФ, которые раскрывают его содержание и определяют форму, 
в которой стороны разбирательства могут реализовать свое право на представление 
своей позиции по делу.

Проанализировав поведение ответчика, состав арбитража пришел к выводу о том, что 
вопреки содержанию арбитражной оговорки ответчик отказался в своих действиях руко
водствоваться положениями Регламента МКАС при ТПП РФ, так как не воспользовался ни 
одной из процессуальных возможностей участия в разбирательстве дела, предоставляемых 
Регламентом МКАС при ТПП РФ. В этой связи состав арбитража обратил внимание на то, 
что Регламент МКАС при ТПП РФ позволяет сторонам вести свои дела через должным об
разом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению,
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в том числе из иностранных граждан. Особо состав арбитража отметил, что ответчик 
не обосновал необходимость личного присутствия в заседании ни руководителя ответчи
ка, ни представителя, связанного с ответчиком трудовыми отношениями, а также не вос
пользовался правом назначить своим представителем для участия в слушании дела лицо, 
не являющееся гражданином Грузии.

Состав арбитража также принял во внимание, что ответчик воздержался от заявления 
ходатайства об отложении слушания дела по уважительной причине либо о слушании дела 
в его отсутствие, а также не воспользовался предоставляемой Регламентом МКАС при 
ТПП РФ возможностью обратиться с просьбой об участии в слушании дела посредством 
использования систем видеоконференц-связи. Кроме того, состав арбитража обратил вни
мание на наличие у сторон права договориться о разбирательстве спора на основе толь
ко письменных материалов без проведения устного слушания дела и личного присутствия 
представителей сторон.

Состав арбитража также отметил, что ответчик проигнорировал разъяснение МКАС 
при ТПП РФ об отсутствии какого-либо запрета на предоставление виз гражданам Грузии 
в России, а также предложение МКАС при ТПП РФ оказать визовую поддержку представите
лям ответчика.

Установив, что обстоятельства дела выяснены полностью, состав арбитража рассмотрел 
дело по существу исходя из общих начал разбирательства, согласно которым арбитражное 
разбирательство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Д.И. Зенькович
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

28 января 2014 г. Дело № 57/2013

Стороны
Истец — компания, имеющая местонахождение на территории России.
Ответчик — компания, имеющая местонахождение на территории Грузии.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
принцип состязательности и равноправия сторон;
надлежащее уведомление ответчика о существе спора, месте, дате и времени слуша

ния дела;
неявка извещенного ответчика; 
представительство сторон;
процессуальные возможности участия в арбитражном разбирательстве; 
неточное указание наименования арбитражного органа; 
взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами; 
ст. 309, 314, 395, 779, 1210 ГК РФ;
п. 1 ст. 1, ст. 3, 7, 12, 16, 18, 25, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже»; 
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту 

МКАС при ТПП РФ);
п. 2 постановления Пленума ВС РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 8 октября 1998 г. 

«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о про
центах за пользование чужими денежными средствами»;

§ 2, п. 1 § 3, § 16, п. 4, 6, 7 § 17, § 21, п. 1 и 2 § 26, § 27, п. 4 § 31, п. 4 -6  § 32, § 34, 37, 
§ 38, п. 2 и 4 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ.]

Факты
5 апреля 2013 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) поступило 
исковое заявление ЗАО «М.», имеющего местонахождение на территории России (далее — 
Истец), к ООО «Д.», имеющему местонахождение на территории Грузии (далее — Ответ
чик; совместно с Истцом — Стороны), о взыскании задолженности по договору ... руб. 
и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ... руб.
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В исковом заявлении Истец отмечает, в частности, следующее:
— 5 марта 2007 г. между Сторонами был заключен договор № ... о предоставлении услуг (да

лее — Договор), по условиям которого Истец обязался предоставлять Ответчику собранную, 
обработанную и включенную в базу данных информацию, предназначенную для дальнейшего 
предоставления ее абонентам сети мобильной связи (далее — Контент), а Ответчик обязался 
получать Контент и оплачивать его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

— стоимость услуг поставка! Контента (далее — Услуги) согласно п. 7.1 Договора устанав
ливалась в размере 10% от стоимости для абонента запроса на получение Контента по но
мерам ... и 53% от стоимости для абонента запроса на получение Контента по номерам ...;

— в соответствии с п. 7.3 Договора оплата стоимости Услуг должна осуществляться Ответ
чиком в течение 60 рабочих дней с момента подписания акта использования Контента;

— Ответчик не оплатил Услуги, оказанные Истцом в период с июня 2011 г. по июль
2012 г., на общую сумму ... руб.;

— факт надлежащего исполнения Истцом обязанностей по Договору подтверждается 
соответствующими актами о предоставлении услуг поставки Контента;

— 23 марта 2012 г. Истец направил в адрес Ответчика претензию № ... с требованием 
погасить имеющуюся задолженность. Претензия была получена Ответчиком, однако ни
каких действий по ее урегулированию предпринято не было. В связи с этим с 25 августа
2012 г. Истец прекратил предоставление Контента Ответчику;

— ссылаясь на ст. 309, 314, 395 ГК РФ, Истец просил МКАС при ТПП РФ взыскать 
с Ответчика задолженность по Договору в сумме ... руб.;

— согласно ст. 395 ГК РФ Ответчик обязан уплатить Истцу проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере ... руб. Расчет процентов произведен Истцом 
на основании ставок рефинансирования, установленных ЦБ РФ на периоды с 3 мая по
25 декабря 2011 г. и с 26 декабря 2011 г. по 13 сентября 2012 г.

<...>

24 июля 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика от 22 июля 2013 г., 
в котором, ссылаясь на односторонний запрет со стороны России на предоставление виз 
гражданам Грузии ввиду прекращения дипломатических отношений между двумя стра
нами, Ответчик заявил о невозможности реализации в отношении него положений § 27 
и 32 Регламента МКАС при ТПП РФ, что, по мнению Ответчика, влечет нарушение § 21 
Регламента МКАС при ТПП РФ, декларирующего осуществление арбитражного разби
рательства на основе состязательности и равноправия сторон. С учетом вышеизложен
ного Ответчик просил МКАС при ТПП РФ прекратить разбирательство на основании 
подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ.

<...>

29 июля 2013 г. Сторонам направлено письмо МКАС при ТПП РФ о том, что односто
роннего запрета на предоставление виз гражданам Грузии в России не существует, дока
зательством чего является участие грузинских компаний и их представителей, в том числе 
граждан Грузии, в рассмотрении споров в МКАС при ТПП РФ. Одновременно в письме 
сообщалось о возможности оказания МКАС при ТПП РФ визовой поддержки предста
вителям Ответчика, для чего предлагалось направить в МКАС при ТПП РФ соответству
ющее ходатайство в срок не позднее 30 дней до установленной составом арбитража даты 
устного слушания дела с приложением копий паспортов представителей Ответчика.
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8 августа 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика с приложением — 
Постановлением Парламента Грузии от 29 августа 2008 г. «Об оккупации грузинских тер
риторий со стороны Российской Федерации». По утверждению Ответчика, данным По
становлением Парламента Грузии были прекращены дипломатические отношения между 
Грузией и Россией, и со стороны России существует односторонний запрет на предо
ставление виз гражданам Грузии. Ответчик указал, что в отсутствие дипломатических 
отношений между странами грузинское правительство не берет на себя ответственность 
за безопасность своих граждан на территории России. Граждане Грузии, которые в виде 
исключения или при поддержке третьих лиц получают российские визы, посещают Рос
сию на свой риск. Ответчик заявил, что в отсутствие гарантий безопасности он не может 
направить своих представителей для участия в арбитражном разбирательстве. С учетом 
вышеизложенного Ответчик просил МКАС при ТПП РФ прекратить разбирательство на 
основании п. 4 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ.

<...>

16 сентября 2013 г. Сторонам направлено письмо МКАС при ТПП РФ с уведомлением 
о назначении в соответствии с п. 6 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ арбитра и запас
ного арбитра со стороны Ответчика.

23 сентября 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика, в котором он 
возражал против решения МКАС при ТПП РФ о назначении арбитров со стороны От
ветчика и заявлял о невозможности участвовать в арбитражном разбирательстве по при
чинам, указанным в предыдущих письмах. По утверждению Ответчика, решение МКАС 
при ТПП РФ о назначении за него арбитров нарушает основополагающие принципы Ре
гламента МКАС при ТПП РФ о состязательности и равноправии сторон, что исключает 
законность арбитражного решения. По причинам, изложенным в письме, поступившем 
в МКАС 8 августа 2013 г., Ответчик просил МКАС при ТПП РФ прекратить разбиратель
ство дела на основании п. 4 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ.

<...>

1 октября 2013 г. Сторонам направлены повестки с уведомлением о времени и месте 
проведения устного слушания дела.

10 октября 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Ответчика, в котором он 
заявил, что решение МКАС при ТПП РФ о назначении дела к разбирательству нарушает 
основополагающие принципы Регламента МКАС при ТПП РФ о состязательности и рав
ноправии сторон, что, по его мнению, исключает законность арбитражного решения. 
Ответчик вновь обратил внимание на отсутствие дипломатических отношений между 
Грузией и Россией и заявил, что в отсутствие гарантий безопасности не представляет
ся возможным направить представителей для участия в арбитражном разбирательстве. 
С учетом вышеизложенного Ответчик просил МКАС при ТПП РФ прекратить разбира
тельство на основании п. 4 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ.

<...>

14 ноября 2013 г. состоялось устное слушание дела, в котором приняла участие пред
ставитель Истца. Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте слуша
ния дела, в заседании не присутствовал.
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Представитель Истца просила рассмотреть иск по существу в отсутствие представи
телей Ответчика, заявив, что Ответчик имел возможность принять участие в арбитраж
ном разбирательстве, назначив своим представителем лицо, неявляющееся гражданином 
Грузии; возразила против прекращения разбирательства в соответствии с § 45 Регламен
та МКАС при ТПП РФ ввиду отсутствия оснований; заявила, что прекращение разбира
тельства на основании п. 4 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ невозможно, поскольку 
состав арбитража на момент поступления заявления Ответчика был сформирован.

<...>

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав в ходе устного слушания представителя Ист

ца, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.

1. Применимые процессуальные нормы
Поскольку настоящее арбитражное разбирательство происходит на территории Рос

сийской Федерации, состав арбитража делает вывод о том, что для определения компе
тенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор, а также для решения других 
процессуальных вопросов рассмотрения спора применяется Закон РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА), в част
ности п. 1 ст. 1 Закона о МКА.

Положение о МКАС при ТПП РФ является Приложением № I к Закону о МКА. В п. 1 
Положения о МКАС при ТПП РФ прямо указывается, что МКАС при ТПП РФ являет
ся постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом) и осущест
вляет свою деятельность в соответствии с Законом о МКА.

Порядок ведения арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП РФ регулирует
ся Регламентом МКАС при ТПП РФ, утвержденным в соответствии с п. 1 Положения 
о МКАС при ТПП РФ приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76.

2. Компетенция МКАС при ТПП РФ
2.1. В разд. 9 Договора имеется арбитражное соглашение следующего содержания:

«9.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего контракта или по поводу кон
тракта, стороны пытаются решить путем переговоров и достижения мирового соглашения или 
соглашения.

9.2. Если стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора они обращаются 
в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России в Москве, который и прини
мает окончательное решение.

9.3. Стороны согласны с тем, что в арбитражном разбирательстве будет применяться Регла
мент Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России в Москве.

9.4. Стороны обязуются выполнить решение Арбитражного суда в срок, который указан в са
мом решении, в соответствии с Регламентом Арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате России в Москве.».

Состав арбитража констатирует, что письменная арбитражная оговорка является частью 
Договора, подписанного представителями Сторон в лице генеральных директоров.

Отметив, что Стороны неточно указали наименование арбитражного органа, в кото
рый они намеревались передавать споры на разрешение, состав арбитража пришел к вы
воду, что, указывая в Договоре Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате



296 Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 2

России в Москве, Стороны имели в виду разрешение споров в МКАС при ТПП РФ. На 
дату заключения Договора арбитражем при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации, обладающим компетенцией для рассмотрения споров, возникающих при 
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, 
если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, являл
ся МКАС при ТПП РФ, имеющий местонахождение в г. Москве.

2.2. Состав арбитража констатирует, что спор между Сторонами касается договорных 
отношений, возникших при осуществлении международных экономических связей; ком
мерческое предприятие Истца находится на территории Российской Федерации; ком
мерческое предприятие Ответчика находится на территории Грузии. Данный спор под
падает под категории споров, которые в соответствии с Законом о МКА и Регламентом 
МКАС при ТПП РФ могут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ.

2.3. Истец предъявил иск в МКАС при ТПП РФ, оплатил арбитражный сбор, принял 
участие в заседании, просил о вынесении решения по существу спора. Ответчик заяв
ление об отсутствии компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение спора не пред
ставлял; неоднократно в своих письмах на имя ответственного секретаря МКАС при 
ТПП РФ просил прекратить разбирательство дела на основании п. 2 и 4 § 45 Регламен
та МКАС при ТПП РФ.

2.4. Состав арбитража сформирован в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ, 
возражений по составу арбитража Сторонами заявлено не было.

2.5. С учетом изложенного, руководствуясь ст. 1, 7 и 16 Закона о МКА, п. 2 Положе
ния о МКАС при ТПП РФ, а также § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитра
жа признает наличие компетенции МКАС при ТПП РФ на разрешение спора.

3. Применимое материальное право
Согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ МКАС 

при ТПП РФ разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые сторо
ны избрали в качестве применимых к существу спора. При этом любое указание на пра
во или систему права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылаю
щее к материальному праву данного государства.

В п. 9.5 Договора Стороны определили, что «[в]се отношения по настоящему контрак
ту регулируются материальным правом Российской Федерации».

Оценив в совокупности имеющиеся в деле по данному вопросу материалы, содержа
ние п. 9.5 Договора, основываясь на положениях ст. 1210 ГК РФ, ст. 28 Закона о МКА, 
§ 26 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража приходит к выводу, что к отно
шениям Сторон по Договору применимо материальное право Российской Федерации, 
прежде всего положения ГК РФ.

4. Рассмотрение дела в отсутствие представителей Ответчика
4.1. По вопросу рассмотрения дела в отсутствие представителей Ответчика состав ар

битража исходил из того, что в соответствии с п. 3 § 16 Регламента МКАС при ТПП РФ 
исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения и постанов
ления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом, 
предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего отправления.

Копии искового заявления и приложенных к нему материалов по указанному в иско
вом заявлении адресу были направлены Ответчику письмом МКАС при ТПП РФ от 4 июля
2013 г. № ... и получены им 10 июля 2013 г.; письмо МКАС при ТПП РФ от 1 октября 2013 г.
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№ ... с повесткой о назначении места и времени слушания дела получено Ответчиком 4 октя
бря 2013 г., о чем свидетельствуют уведомления курьерской службы и письма Ответчика, 
полученные МКАС при ТПП РФ 24 июля, 8 августа, 23 сентября и 10 октября 2013 г.

Согласно ст. 3 Закона о МКАи § 16 Регламента МКАС при ТПП РФ, если стороны не до
говорились об ином, любое письменное сообщение считается полученным, если оно достав
лено адресату лично или на его коммерческое предприятие, по его постоянному местожитель
ству или почтовому адресу. Таким образом, состав арбитража констатирует, что Ответчик был 
надлежащим образом извещен о существе спора, месте, дате и времени слушания дела.

В соответствии с п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ неявка стороны, надле
жащим образом извещенной о дате, времени и месте слушания, не препятствует раз
бирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заяви
ла заблаговременно в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по 
уважительной причине. Ходатайство об отложении устного слушания дела от Ответчика 
в МКАС при ТПП РФ не поступало.

4.2. В письмах, поступивших в МКАС при ТПП РФ 24 июля, 8 августа, 23 сентября 
и 10 октября 2013 г., Ответчик просил о прекращении производства по делу и утверждал, 
что МКАС при ТПП РФ, назначив за него арбитров и дело к слушанию, нарушил осно
вополагающие принципы Регламента МКАС при ТПП РФ о состязательности и равно
правии сторон, что исключает законность решения.

Рассмотрев заявление Ответчика, состав арбитража установил, что принцип равенства 
сторон применительно к изложению сторонами своей позиции закреплен в ст. 18 Закона 
о МКА. Этот же принцип отражен в § 21 Регламента МКАС при ТПП РФ и нашел свое 
развитие в других его положениях, в частности в п. 2 § 26, § 27, п. 5—6 § 32, § 34, которые 
раскрывают его содержание и определяют форму, в которой стороны могут реализовать 
свое право на изложение позиции по делу.

Состав арбитража указал, что § 27 Регламента МКАС при ТПП РФ предоставляет сто
ронам право вести свои дела через должным образом уполномоченных представителей, 
назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных граждан. По 
мнению состава арбитража, Ответчик, утверждая, что он не может направить своих пред
ставителей для участия в арбитражном разбирательстве, не обосновал необходимость лич
ного присутствия в заседании ни руководителя Ответчика, ни представителя, связанного 
с Ответчиком трудовыми отношениями, также как и не назначил своим представителем 
для участия в слушании дела лицо, не являющееся гражданином Грузии.

В соответствии с § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ сторона вправе обратиться 
в МКАС при ТПП РФ с ходатайством об отложении слушания дела по уважительной 
причине, о слушании дела в ее отсутствие, а также с заявлением об участии в слушании 
дела посредством использования систем видеоконференц-связи. Параграф 34 Регламен
та МКАС при ТПП РФ предоставляет сторонам возможность договориться о разбира
тельстве спора на основе только письменных материалов без проведения устного слуша
ния дела и личного присутствия представителей сторон.

По мнению состава арбитража, сославшись на отсутствие дипломатических отноше
ний между Россией и Грузией, Ответчик воздержался от использования перечисленных 
процессуальных возможностей участия в разбирательстве дела. При этом состав арбитра
жа отметил, что дипломатический статус двух государств не помешал Сторонам заклю
чить Договор и подписать приложения к нему; Истцу поставлять, а Ответчику получать 
Услуги и оплачивать их до июня 2011 г.

Кроме того, Ответчик не принял к сведению разъяснение МКАС при ТПП РФ, со
держащееся в письме от 29 июля 2013 г. № ..., о том, что в России не существует запрета
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на предоставление виз гражданам Грузии, а также не обратился за визовой поддержкой, 
предложенной МКАС при ТПП РФ в этом письме.

Анализ поведения Ответчика позволяет составу арбитража сделать вывод, что, подчи
нив в п. 9.3 Договора арбитражную процедуру Регламенту МКАС при ТПП РФ, Ответ
чик отказался в своих действиях руководствоваться положениями Регламента МКАС при 
ТПП РФ, соблюдение которых гарантировало ему реализацию на деле принципа равно
го отношения к сторонам для изложения своей позиции по делу в выбранном Сторона
ми арбитражном органе; квалифицировать возражения Ответчика как неправомерные 
и констатировать, что Сторонам и Ответчику, в частности, были предоставлены равные 
возможности для изложения своей позиции, поскольку:

1) Ответчик был надлежащим образом уведомлен о времени и месте слушания дела;
2) Ответчик не заявил ходатайство об отложении слушания дела по уважительной 

причине;
3) Ответчик не выразил свою позицию по делу после получения 10 июля 2013 г. иско

вых материалов и не представил в МКАС при ТПП РФ отзыв по делу ни в установлен
ные в письме сроки, ни позднее, арбитров не назначил;

4) Ответчик не воспользовался ни одной из форм участия в разбирательстве дела, пре
доставленной Регламентом МКАС при ТПП РФ.

4.3. В обоснование своего требования прекратить разбирательство Ответчик сослался 
на п. 2 и 4 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ. В п. 2 указанного параграфа перечислены 
основания для прекращения разбирательства без вынесения решения, которые не имеют 
место в рассматриваемом деле. В п. 4 этого же параграфа допускается прекращение раз
бирательства Председателем МКАС при ТПП РФ до формирования состава арбитража. 
Процесс формирования состава арбитража в соответствии с § 17 Регламента МКАС при 
ТПП РФ начался 26 июня 2013 г. назначением Президиумом МКАС при ТПП РФ арби
тров за Истца, в то время как письмо Ответчика с просьбой о прекращении разбиратель
ства поступило в МКАС при ТПП РФ 24 июля 2013 г.

На основании изложенного, приняв во внимание ходатайство представителя Истца о рас
смотрении спора по существу в отсутствие представителя Ответчика, арбитры нашли представ
ленные Истцом материалы достаточными для рассмотрения дела и вынесения решения.

5. Взыскание суммы задолженности
Установив, что обстоятельства дела выяснены достаточно и что Ответчик не представил 

возражения против иска, состав арбитража, изучив материалы дела, выслушав представи
теля Истца, приступил к рассмотрению требований Истца по существу исходя из общих 
начал разбирательства, согласно которым арбитражное разбирательство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон (§21 Регламента МКАС при ТПП РФ) 
и принципа беспристрастности арбитров (ст. 12 Закона о МКА и п. 1 § 3 Регламента МКАС 
при ТПП РФ), оценивая имеющиеся в деле доказательства по внутреннему убеждению 
(п. 4 § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ) и не рассматривая факт непредставления воз
ражений Ответчиком как признание им утверждений Истца (ст. 25 Закона о МКА).

Составом арбитража было установлено, что 5 марта 2007 г. Истец и Ответчик подпи
сали Договор и приложения к нему. В соответствии си. 1.1 и 2.1 Договора Истец взял на 
себя обязательство предоставлять заказчику данные информационно-сервисного содер
жания (Контент), а Ответчик — получать Контент и оплачивать его на условиях Догово
ра и приложений к нему.

Состав арбитража установил, что по своей правовой природе Договор является дого
вором возмездного оказания услуг и регулируется гл. 39 ГК РФ.
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В соответствии с условиями Договора, поставка Контента оформляется актом предо
ставления услуг поставки Контента по форме согласно приложению к Договору. Ответчик 
оплачивает Истцу стоимость Услуг, отраженных в акте, в течение 60 рабочих дней с момен
та подписания акта. В качестве доказательства поставки Контента Истец представил 14 ак
тов, подписанных Сторонами. Представленные акты свидетельствуют, что Истец выполнил 
обязательство и поставил Контент стоимостью, объемом и по ценам, отраженным в актах, 
что подтверждено Ответчиком, который на основе проведенной сверю! принял на себя обя
зательство оплатить поставленный Контент. С учетом изложенного состав арбитража кон
статирует, что из представленных актов следует, что между Сторонами отсутствует спор по 
объему полученных Ответчиком Услуг и их стоимости. Ответчик в нарушение п. 7.3 Дого
вора и ст. 779 ГК РФ свое обязательство не выполнил и полученный Контент не оплатил.

На основании изложенного состав арбитража признает требование Истца о взыскании 
с Ответчика ... руб. обоснованным, правомерным и подлежащим удовлетворению.

6. Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
Рассмотрев требование Истца о взыскании процентов за пользование чужими денеж

ными средствами, состав арбитража определил, что Истец основывает свое требование на 
ст. 395 ГК РФ, согласно которой за пользование чужими денежными средствами вслед
ствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата подлежат уплате процен
ты на сумму этих средств в размере существующей в месте нахождения кредитора ставки 
банковского процента на день исполнения денежного обязательства.

Ввиду того, что Ответчик неправомерно уклонился от возврата Истцу стоимости по
лученных Услуг, у Истца возникло право на взыскание процентов годовых в порядке, 
установленном ст. 395 ГК РФ.

Ответчик был предупрежден претензией от 23 марта 2012 г. № ... о возможности начисле
ния на основании ст. 395 ГК РФ процентов на сумму неуплаченной стоимости поставленно
го Контента, однако никаких действий по уменьшению долга и процентов не предпринял.

При расчете требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами, представленном в исковом заявлении, Истец применил ставки ЦБ РФ и его со
ответствующие указания. Ответчик расчет не оспорил ни по сумме, ни по основанию.

На основании изложенного состав арбитража признает требование Истца о взыска
нии процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме ... руб. обосно
ванным и подлежащим удовлетворению.

7. Арбитражный сбор

<...>

На основании изложенного и руководствуясь § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

Взыскать с Ответчика — ООО «Д.» (Грузия) в пользу Истца — ЗАО «М.» (Российская 
Федерация) сумму долга ... руб., сумму процентов за пользование чужими денежными 
средствами ... руб., а также сумму ... руб. в возмещение расходов Истца по уплате арби
тражного сбора.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ 
от 13 марта 2014 г. по делу № 102/2013

Представляемое решение МКАС при ТПП РФ по делу № 102/2013 примечательно тем, что при 
его вынесении состав арбитража столкнулся с необходимостью разрешения ряда вопросов, 
касающихся допустимости уступки требований по контракту, судьбы арбитражной ого
ворки при уступке требований по контракту, определения применимого материального 
права, а также установления содержания иностранного применимого права.

Истцом в данном деле является чешская страховая компания, к которой перешли права 
требования по контракту, заключенному российским ответчиком с чешским поставщи
ком, который впоследствии передал все права требования чешскому банку, уступившему, 
в свою очередь, все требования по контракту истцу. Признавая уступку прав требования по 
контракту чешским поставщиком чешскому банку, ответчик отказывался оплачивать за
долженность истцу, ссылаясь на то, что истец не приобрел права требования к ответчику, 
поскольку уступ ка таких прав запрещена контрактом и согласия ответчика на последую
щую уступку предоставлено не было. Спор осложнялся тем, что в контракте содержались 
взаимоисключающие положения, регулирующие вопросы уступки требований, вытекающих 
из контракта. Кроме того, ответчик ссылался на то, что он не был уведомлен о переходе 
прав требования к истцу, что является нарушением принципа, согласно которому цесси
онарий должен уведомлять должника о состоявшемся переходе прав требования. Допол
нительно ответчик заявил, что уступка прав требования по контракту противоречит 
российскому валютному законодательству, которое якобы не предусматривает «порядок 
изменения контрагентов в рамках заключенных внешнеторговых контрактов по оформ
ленному паспорту сделки».

Признавая компетенцию МКАС при ТПП РФ на разрешение данного спора, состав арбитража 
сослался на общепризнанный в российской и зарубежной арбитражной практике принцип, со
гласно которому уступка прав и (или) обязанностей по договору влечет за собой также пе
редачу прав по арбитражной оговорке, содержащейся в этом договоре. Особо состав арби
тража акцентировал внимание на том, что вопрос о связанности цессионария условиями 
арбитражной оговорки должен анализироваться отдельно от вопроса о переходе к нему 
материально-правовых требований.

Подтверждая правомерность последующей уступки прав требования из контракта чеш
ским банком истцу, состав арбитража оценил соотношение правил контракта, регулиру
ющих вопросы уступки требований. Применив правила толкования договорных условий, 
содержащиеся в ст. 8 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 
состав арбитража пришел к выводу о том, что одно из положений контракта является
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специальным правилом относительно порядка уступки продавцом прав требования в от
ношении покупной цены и имеет приоритет над общим запретом на уступку прав из кон
тракта, установленным другим положением контракта. Дополнительно состав арби
тража обратил внимание на ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что уже на 
стадии заключения контракта ответчикзнал или не мог не знать, что права требования 
в будущем могут бытьуступлены в пользу истца. Последующее поведение ответчика так
же свидетельствовало о том, что ответчик не считал, что для передачи прав требования 
по контракту чешским банком истцу необходимо получение его письменного согласия. В све
те того, что ответчик не оспаривал уступку прав требования из контракта чешским по
ставщиком чешскому банку, состав арбитража, сославшись на нормы применимого чешско
го права, заключил, что должник, единожды давший согласие на уступку права требования, 
теряет контроль над его последующей судьбой в части последующих уступок, даже если не
обходимость согласия на уступку права требования была предусмотрена в договоре. 

Состав арбитража согласился с доводами истца о том, что определение права, регулирую
щего допустимость уступки прав требования из контракта, должно осуществляться на 
основании коллизионной нормы п. 2 ст. 1216 ГК РФ. Согласно указанной коллизионной нор
ме допустимость уступки требования определяется по праву, подлежащему применению 
к требованию, являющемуся предметом уступки. Поскольку Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров не содержит никаких правил в отношении допусти
мости уступки прав требования, состав арбитража решил, что вопросы допустимости 
уступки прав требования чешским поставщиком чешскому банку и чешским банком истцу 
подлежат разрешению на основании материальных норм чешского права, как права, подле
жащего применению к соответствующим требованиям из контракта.

Что касается определения применимого к контракту права, стороны согласились, что вы
текающие из него отношения подлежат регулированию нормами Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров. Вместе с тем у сторон возникли разногласия отно
сительно того, какое право является субсидиарным статутом. Соглашаясь с применением 
составом арбитража российских коллизионных норм при определении субсидиарного права, 
стороны разошлись во мнениях относительно того, какое право следует считать наибо
лее тесно связанным с контрактом. По мнению истца, должно было применяться чешское 
право, поскольку в Чешской Республике находилось основное место продавца по контракту, 
т.е. стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
контракта, в то время как ответчик настаивал на субсидиарном применении российско
го права, полагая, что решающим для содержания контракта должно считаться исполне
ние ответчиком своих платежных обязательств. Кроме того, руководствуясь содержа
нием арбитражной оговорки, предусматривающей передачу споров на разрешение в МКАС 
при ТПП РФ в случае, если истцом по спору является продавец (чешская сторона), ответчик 
считал, что при разрешении соответствующих споров в приоритетном порядке должно 
применяться материальное право страны, в которой рассматривается спор. Состав ар
битража, применив коллизионную норму, содержавшуюся в ГК РФ в редакции, действовав
шей на момент заключения контракта (п. 1 ст. 1211), признал субсидиарным статутом 
право Чешской Республики, которая является основным местом деятельности продавца. 
При этом состав арбитража возразил против доводов ответчика о том, что вопрос наи
более тесной связи договора должен решаться на конкретный момент времени в зависи
мости от того, какие договорные обязательства остаются неисполненными. В этой свя
зи состав арбитража отметил, что использование подобного подхода привело бы к тому,
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что право, применимое к контракту, помимо воли самих сторон менялось бы на протяже
нии исполнения контракта, что противоречит основным целям коллизионного регулиро
вания договорных обязательств, к числу которых относится обеспечение правовой опреде
ленности и предсказуемости. Особо состав арбитража обратил внимание на ошибочность 
вывода ответчика о том, что согласование сторонами контракта места проведения ар
битража свидетельствует о выборе сторонами в качестве применимого материального 
права законодательства по месту проведения арбитража. Принятие подобного заключе
ния повлекло бы недопустимое смешение процессуальных вопросов и вопросов применимо
го материального права.

Ответчик в ходе разбирательства заявил ряд ходатайств, в том числе ходатайство об об
ращении в Министерство юстиции Российской Федерации за содействием и разъяснением 
норм чешского права, регулирующих уступку права требования, страхование рисков и пере
ход прав требования в порядке регресса. Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, 
состав арбитража указал на неэффективность направления запроса в адрес Министерства 
юстиции Российской Федерации как способа установления содержания иностранного права. 
Поскольку МКАС при ТПП РФ по своей природе является арбитражным (третейским) учреж
дением и не входит в судебную систему Российской Федерации, соответственно, в функции 
Министерства юстиции Российской Федерации не входит предоставление ответов на по
добного рода запросы МКАС при ТПП РФ.

Также следует отметить, что, рассматривая данное дело, состав арбитража исходил из 
того, что бремя доказывания содержания норм применимого права должно быть возложено 
на стороны, что соответствует общепризнанным принципам, сложившимся в сфере между
народного коммерческого арбитража и нашедшим отражение в том числе в Рекомендациях 
Ассоциации международного права в отношении установления содержания применимого 
права в международном коммерческом арбитраже (утв. Резолюцией Ассоциации междуна
родного права от 21 августа 2008 г. № 6/2008), а также практике российских государствен
ных судов. Поскольку истец в установленный срок представил правовое заключение, содер
жащее разъяснения в отношении содержания потенциально применимых норм чешского 
права, а ответчик не возражал против выводов, сделанных в данном заключении, состав 
арбитража счел установленным содержание субсидиарно применимых норм чешского пра
ва согласно представленному истцом правовому заключению.

Д.И. Зенькович
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2014 г. Дело № 102/2013

Стороны
Истец — компания, имеющая местонахождение на территории Чехии.
Ответчик — компания, имеющая местонахождение на территории России.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
уступка прав требования по контракту;
цессия арбитражного соглашения;
автономность арбитражного соглашения;
право, применимое к существу спора;
отсутствие выбора права;
коллизионная норма, которую арбитраж сочтет применимой; 
право страны, с которой договор наиболее тесно связан; 
установление содержания иностранного права; 
толкование договора; 
третье лицо в разбирательстве;
п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 7, ст. 8, ст. 53, 59, 61, 62, 78 Конвенции ООН о договорах междуна

родной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.); 
ст. 174, 387,965, 1191, 1211, п. 2 ст. 1216 ГК РФ;
п. 2 ст. 1, ст. 7, п. 1 ст. 16 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже»;
ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регули

ровании и валютном контроле»;
инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления ре

зидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валют
ных операций и оформления паспортов сделок»;

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно
арбитражной практика! разрешения споров по делам с участием иностранных лиц»;

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор прак
тики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц»;
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§ 73 п. 1, § 524 и 525 Гражданского кодекса Чешской Республики;
Рекомендации Ассоциации международного права в отношении установления содер

жания применимого права в международном коммерческом арбитраже (утв. Резолюцией 
Ассоциации международного права от 21 августа 2008 г. № 6/2008);

п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту 
МКАС при ТПП РФ);

§ 7, п. 2 и 4 § 12, п. 2 § 21, п. 6 и 7 § 17, § 24, п. 1 § 26, § 28—29, 37—39 Регламента МКАС 
при ТПП РФ.]

Факты
5 июля 2013 г. АО «А», имеющее местонахождение на территории Чешской Республи

ки (далее — Истец), обратилось в Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) 
с иском к ОАО «Б», имеющему местонахождение на территории Российской Федерации 
(далее — Ответчик; совместно с Истцом — Стороны), с требованием об оплате основно
го долга и процентов в общем размере... евро, а также возмещении арбитражного сбора, 
расходов и процессуальных издержек, понесенных Истцом.

Как следует из искового заявления, 9 февраля 2009 г. компания «В» с местом нахож
дения в Чешской Республике (в качестве продавца) и Ответчик (в качестве покупателя) 
заключили ряд контрактов купли-продажи оборудования, включая контракт № ... на по
ставку деталей для стеклоформующего оборудования на сумму... евро на условии D D U ... 
(Инкотермс 2000) (далее — Контракт; совместно с другими контрактами, заключенными 
между компанией «В» и Ответчиком, — Контракты).

Компания «В» осуществила поставку товаров по Контракту двумя партиями, получе
ние которых Ответчиком подтверждается среди прочего отметками Ответчика на счете 
от 16 июня 2009 г. № ... (на сумму... евро) (далее — Счет А) и на счете от 10 сентября 2009 г. 
№ ... (на сумму... евро) (далее — Счет Б). Ответчик не оспаривал факт выполнения ком
панией «В» обязательств по поставке товаров по Контракту.

В соответствии с п. 6.2 Контракта Ответчик обязан был оплатить а) сумму в размере... 
евро не позднее 6 месяцев с даты получения оборудования на склад Ответчика и б) сум
му в размере... евро не позднее 12 месяцев с указанной даты.

29 июня 2009 г. компания «В» (в качестве цедента) и АО «Г» с местом нахождения в Чеш
ской Республике (далее — Банк) (в качестве цессионария) заключили рамочный договор 
о передаче будущих экспортных прав требования за плату № ... (далее — Рамочный договор). 
В соответствии с п. II Рамочного договора компания «В» осуществила в пользу Банка уступ
ку прав требования к Ответчику по Контрактам в полном объеме. При этом риски неоплаты 
требований подлежали страхованию на основе соглашений между Банком и Истцом.

Компания «В» и Банк направили в адрес Ответчика извещение о назначении поступлений 
от соглашений на экспорт от 20 июля 2009 г. № ... (на английском и русском языках) (далее — 
Извещение от 20 июля 2009 г.). Извещение от 20 июля 2009 г. содержало уведомление о пе
реходе всех прав требования от компании «В» к Банку по Контрактам, включая Контракт. 
При этом на Извещении от 20 июля 2009 г. (как на русскоязычной, так и на англоязычной 
версии) имеются подпись генерального директора Ответчика и печать Ответчика.

Права требования по Счету А были уступлены компанией «В» Банку на основании за
явления о передаче прав требования от 6 августа 2009 г., подписанного представителями 
компании «В» и Банка. 20 июля 2009 г. Компания «В» направила в адрес Ответчика уве
домление об уступке в пользу Банка прав требования по Счету А в размере... евро (со сро
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ком оплаты до 16 декабря 2009 г.) и ... евро (со сроком оплаты до июня 2010 г.). На уве
домлении имеются подпись генерального директора Ответчика и печать Ответчика.

Права требования по Счету Б были уступлены компанией «В» Банку на основании за
явления о передаче прав требования от 2 сентября 2009 г., подписанного представителя
ми компании «В» и Банка (далее — Заявление от 2 сентября 2009 г.). Заявление от 2 сентя
бря 2009 г. содержало уведомление об уступке в пользу Банка прав требования по Счету Б 
в размере ... евро (со сроком оплаты до 10 марта 2010 г.) и ... евро (со сроком оплаты до 
10 сентября 2010 г.). На уведомлении имеются подпись генерального директора Ответ
чика и печать Ответчика.

По утверждению Истца, Банк приобрел права требования к Ответчику на общую сум
м у... евро, из которой Ответчик выплатил лишь сумму... евро (с многочисленными про
срочками). При этом с конца 2011 г. Ответчик полностью прекратил выплаты задолжен
ности по Контракту.

В связи с нарушением Ответчиком обязательств из Контракт;! Истец произвел стра
ховые выплаты в пользу Банка. Вследствие этого 2 мая 2012 г. Банк и Истец заключили 
договор передачи права требования (далее — Договор уступки) об уступке в пользу Ист
ца прав требования к Ответчику из Контрактов, включая права требования из Контрак
та. Согласно ст. I Договора уступки и приложению № 1 к Договору уступки Банк усту
пил в пользу Истца права требования по Контракту общим размером ... евро (с учетом 
начисленных процентов).

5 июня 2012 г. Банк направил в адрес Ответчика уведомление об уступке в пользу Истца 
прав требования из Контракт;! на сумму... евро (далее — Уведомление от 5 июня 2012 г.).

2 апреля 2013 г. Банк и Истец заключили дополнительное соглашение № 1 к Догово
ру уступки, в соответствии с которым внесли следующие коррективы в Договор уступки:
а) размер уступленной задолженности по Контракту был изменен на ... евро основного 
долга, а также ... евро начисленных пеней за просрочку оплаты, и б) уступаемые права 
передавались Истцу вместе со всеми обеспечительными правами, включая права на по
лучение неустоек (damages in the form of penalty fees) и процентов.

Истец утверждает, что размер задолженности с момента уступки в пользу Истца прав 
требования из Контракт;! не менялся, так как Ответчик не осуществлял никаких допол
нительных платежей по Контракту.

В соответствии с исковым заявлением, Истец неоднократно обращался к Ответчику 
по электронной почте с требованиями о погашении задолженности, а 18 октября 2012 г. 
направил в адрес Ответчика претензию (далее — Претензия) (была получена Ответчиком 
6 ноября 2012 г.) с изложением аналогичных требований.

В замечаниях и дополнении для обоснования допустимости уступки прав требования 
компанией «В» Банку Истец ссылается на п. 6.2 Контракт;!, который гласит:

«Покупатель признает, что вышеуказанный долг [в отношении второй части оплаты] мож
но переуступить Продавцом на третье лицо. Об этом Продавец уведомит Покупателя на осно
ве письменного Извещения о переуступке долга. Покупатель эту переуступку подтвердит фор
мой письменного Признания переуступки долга.».

Для установления содержания чешского права по вопросу допустимости уступки прав 
требования, а также определения соотношения между п. 6.2 и 15.2 Контракта Истец пред
ставил правовое заключение чешской адвокатской палаты «К» от 15 января 2014 г. (да
лее — Правовое заключение).
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В соответствии с Правовым заключением в силу § 266(1) Торгового кодекса Чешской 
Республики п. 6.2 Контракт;! (допускающий уступку требований в отношении второй ча
сти оплаты) содержит специальное положение, имеющее приоритет перед общей нор
мой, установленной в п. 15.2 Контракта (запрещающей уступку прав из Контракта без 
согласия другой стороны). Кроме того, согласно Правовому заключению, даже если при
знать, что п. 6.2 и 15.2 Контракта являются недействительными в силу § 37(1) Граждан
ского кодекса Чешской Республики (далее — ГК ЧР) (поскольку они являются настолько 
взаимоисключающими, что не позволяют определить содержание волеизъявления сто
рон), диспозитивные нормы чешского права (§ 524 и 525 ГКЧР) позволяют осуществить 
уступку права требования без согласия должника.

Кроме того, в соответствии с Правовым заключением, должник, единожды давший со
гласие на уступку права требования, теряет контроль над его последующей судьбой в ча
сти последующих уступок. Как следствие, специальное согласие Ответчика для уступ
ки Банком в пользу Истца прав требования из Контракт;! с точки зрения чешского права 
не требовалось.

Истец также ссыпается на следующие обстоятельства, свидетельствующие о наличии со
гласия Ответчика на уступку прав требования из Контракта компанией «В» в пользу Банка:

— иные Контракты (составленные по типовой форме с Контрактом) содержат схожий 
п. 15.2 в несколько иной редакции: запрет распространяется лишь на уступку прав тре
бования, принадлежащих покупателю, без согласия продавца;

— все платежи по Контракту (кроме аванса) производились Ответчиком в пользу Банка;
— Ответчику было известно о потенциальном переходе прав требования из Контрак

та к Истцу в рамках страховых правоотношений между Банком и Истцом.
Таким образом, Истец в исковом заявлении просил МКАС при ТПП РФ взыскать 

с Ответчика следующие суммы:
а) задолженность по оплате товаров, поставленных по Контракту, в размере ... евро 

(в соответствии со ст. 53 и 59 Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров 
1980 г. (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее — Венская конвенция));

б) проценты за просрочку оплаты в размере ... евро (в соответствии со ст. 61, 62 и 78 
Венской конвенции);

в) арбитражный сбор, расходы и судебные издержки Истца, которые подлежат допол
нительному определению.

15 октября 2013 г. в МКАС при ТПП РФ от Ответчика поступили возражения по ис
ковому заявлению от 2 октября 2013 г. (далее — Возражения), в которых Ответчик заявил
об отказе признавать требования Истца.

В соответствии с Возражениями, Ответчик не признает исковые требования Истца 
и выдвигает следующие возражения против их удовлетворения:

1) Истец не приобрел прав требования к Ответчику из Контракт;!, поскольку уступка 
таких прав требования запрещена Контрактом. Ответчик ссылается на п. 15.2 Контрак
та, который гласит:

«Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Кон
тракту какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.».

По утверждению Ответчика, он не давал своего согласия на передачу требований из 
Контракт;! компанией «В» Банку в соответствии с Рамочным договором.

Кроме того, Ответчик ссылается на то, что в Извещении от 20 июля 2009 г. не содер
жалось информации о переходе права требования от компании «В» к Банку. По мнению
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Ответчика, подпись на указанном уведомлении свидетельствует лишь о подтверждении 
получения Ответчиком «извещения о назначении поступлений от соглашения на экс
порт», но не свидетельствует о выражении Ответчиком согласия на передачу прав тре
бования из Контракта;

2) Ответчик не был уведомлен о переходе прав требования к Истцу. В Возражениях 
Ответчик утверждает, что существует принцип, в соответствии с которым цессионарий 
должен уведомлять должника о состоявшемся переходе прав требования. Поскольку та
кое уведомление не было надлежащим образом совершено, по утверждению Ответчика, 
«риски неблагоприятных последствий, вызванных неизвещением должника о состояв
шемся переходе прав кредитора на нового кредитора, — исполнение обязательства пер
воначальному кредитору»;

3) Ответчик полагает, что уступка прав требования не могла произойти в силу проти
воречия положениям валютного законодательства Российской Федерации. В обоснова
ние данного довода Ответчик ссылается на следующее.

По утверждению Ответчика, расчеты по Контрактам с компанией «В», включая Кон
тракт, должны осуществляться на основании паспортов сделки, в которых получателем 
валютных средств указана компания «В». В силу ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 10 де
кабря 2003 г. № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — 
Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле) ЦБ РФ в целях 
обеспечения учета и отчетности по валютным операциям может устанавливать единые 
правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осу
ществлении операций между резидентами и нерезидентами. По мнению Ответчика, та
кие правила были установлены инструкцией Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И 
«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам до
кументов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполно
моченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (далее — Ин- 
струкция№ 117). Ответчик утверждает, что Инструкция№ 117, а также иные действующие 
акты валютного законодательства не предусматривают «порядок изменения контраген
тов в рамках заключенных внешнеторговых контрактов по оформленному паспорту сдел
ки». В подтверждение данной позиции Ответчик ссылается на письмо Территориального 
управления в Ставропольском крае Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
от 26 апреля 2011 г. № ... (далее — Письмо ТУ Росфиннадзора), где, по мнению Ответ
чика, в ответ на конкретные вопросы Ответчика разъясняется обязательность выполне
ния обязательств по внешнеторговым контрактам сторонами, изначально заключивши
ми экспортные контракты и указанными в оформленных паспортах сделок.

В силу указанных обстоятельств Ответчик полагает, что Истец не мог приобрести пра
ва требования из Контракта ввиду указанных противоречий валютному законодательству 
Российской Федерации.

26 ноября 2013 г. Сторонам направлены повестки с уведомлением о времени и месте 
проведения устного слушания дела, в которых содержались следующие указания:

— Ответчику: в соответствии с п. 4 § 12 Регламента МКАС при ТПП РФ в течение семи 
дней с даты получения повестки предоставить документы, подтверждающие юридический 
статус Ответчика и полномочия лица, подписавшего от имени Ответчика Возражения;

— Сторонам: в срок до 17 января 2014 г. письменно изложить свои позиции по сле
дующим вопросам: а) о соотношении положений предпоследнего абзаца п. 6.2 и п. 15.2 
Контракт;!, а также о применимости этих положений к обстоятельствам дела; б) о праве, 
применимом к вопросу допустимости уступки требований по Контракту в пользу АО «Г»,
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а затем в пользу Истца, а также о содержании правовых норм, применимых к обстоя
тельствам дела;

— Сторонам: в срок до 17 января 2014 г. завершить предоставление в МКАС при 
ТПП РФ своих письменных объяснений и дополнительных письменных доказательств 
по делу, а также к указанному сроку сообщить о наличии любых дополнительных про
цессуальных ходатайств или заявлений.

<...>

27 ноября 2013 г. Истец представил в МКАС при ТПП РФ замечания на Возражения 
(далее — Замечания), в которых привел контраргументы в отношении Возражений, а так
же приложил копии платежных документов, подтверждающих перечисление Ответчи
ком части платежей по Контракту в пользу АО «Г».

<...>

17 января 2014 г. Истец представил в МКАС при ТПП РФ дополнение к исковому за
явлению от 16 января 2014 г. (далее — Дополнение), в котором привел контраргументы 
в ответ на Возражения, а также дополнительные пояснения и доказательства по спору. 
К Дополнению были приложены Правовое заключение, копии двух других договоров, 
заключенных между компанией «В» и Ответчиком, а также копия протокола о перегово
рах Сторон от 11 апреля 2011 г. (далее -  Протокол о переговорах).

<...>

4 февраля 2014 г. состоялось устное слушание по делу, в котором приняли участие 
представители Сторон.

В ходе заседания представитель Ответчика заявил следующие ходатайства процессу
ального характера:

1) приобщить к материалам дела Дополнение;
2) привлечь Банк к участию в рассмотрении дела в качестве третьего лица;
3) истребовать у Истца договор страхования № ..., заключенный между Истцом и Бан

ком (далее — Договор страхования);
4) в соответствии со ст. 1191 ГК РФ обратиться в Министерство юстиции Российской 

Федерации за содействием и разъяснением норм чешского права, регулирующих уступку 
права требования, страхование рисков и переход прав требования в порядке регресса.

Представитель Истца возражал против удовлетворения всех заявленных ходатайств.
После закрытого совещания состав арбитража постановил удовлетворить ходатай

ство Ответчика о приобщении к материалам дела Дополнения, учитывая, что Дополне
ние не содержит новых доказательств и может рассматриваться в качестве письменного 
изложения устного выступления представителя Ответчика. В удовлетворении остальных 
процессуальных ходатайств Ответчика было отказано по причинам, которые изложены 
в мотивировочной части решения.

По вопросу применимого права представитель Истца поддержал заявленные в исковом 
заявлении аргументы о том, что отношения из Контракт;! подлежат регулированию в соот
ветствии с положениями Венской конвенции. Однако в части, неурегулированной Венской 
конвенцией, к отношениям Сторон должны применяться нормы чешского права. По мне
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нию представителя Истца, чешское право является правом, с которым Контракт наиболее 
тесно связан, поскольку в Чешской Республике находилось основное место деятельности 
продавца по Контракту (компании «В»), т.е. стороны, осуществляющей исполнение, имею
щее решающее значение для содержания Контракта (ст. 1211 ГК РФ). Представитель Ист
ца также поддержал ранее изложенную в исковом заявлении позицию, в соответствии с ко
торой согласно п. 2 ст. 1216 ГК РФ все вопросы, связанные с допустимостью уступки прав 
требования из Контракт;!, также должны подчиняться чешскому праву, как праву, подле
жащему применению к тагам правам требования, являвшимся предметом уступки.

Представитель Ответчика согласился с аргументами представителя Истца а) о примени
мости Венской конвенции к отношениям Сторон, а также б) о необходимости использова
ния составом арбитража российских коллизионных норм при определении права, субсиди
арно применимого при разрешении спора. Однако, по мнению Ответчика, правом, наиболее 
тесно связанным с Контрактом, является российское право в силу следующих причин. Во- 
первых, после того как компания «В» исполнила свои обязательства по поставке товара по 
Контракту, исполнением, которое имеет решающее значение для содержания Контракта 
(в смысле п. 2 ст. 1211 ГК РФ), следует считать исполнение Ответчиком своих обязательств 
по оплате. Как следствие, правом, регулирующим Контракт, с этого момента должно являть
ся российское право, как право страны, где находится основное место деятельности Ответ
чика (п. 2 ст. 1211 ГК РФ). Во-вторых, представитель Ответчика обратил внимание состава 
арбитража на то, что арбитражная оговорка, изложенная в п. 14 Контракта, предусматри
вает, что споры подлежат разрешению в арбитраже в стране нахождения той стороны Кон
тракта, которая выступает ответчиком в споре. По мнению представителя Ответчика, это 
свидетельствует о том, что стороны Контракта изначально намеревались предоставить сто
роне, выступающей в роли ответчика, дополнительную защиту, вследствие чего при разре
шении соответствующих споров должно в приоритетном порядке применяться право стра
ны, в которой рассматривается спор, т.е. в настоящем деле право Российской Федерации.

По вопросу допустимости перехода к Истцу прав требования из Контракт;! предста
витель Истца указал на то, что в Контракте содержатся два противоречащих друг другу 
положения в отношении допустимости уступки прав требования из Контракта: а) п. 15.2 
Контракта, запрещающий уступку прав и обязанностей по Контракту без письменно
го согласия другой стороны, и б) абзац четвертый п. 6.2 Контракта, согласно которому 
продавец по Контракту может переуступить требования по оплате третьему лицу, о чем 
продавец уведомляет покупателя. Соотношение между данными пунктами должно ре
шаться путем толкования Контракт;! в целом в соответствии с применимым правом. При 
этом представитель Истца обратил внимание состава арбитража на то, что чешское пра
во, в соответствии с представленным им Правовым заключением, также как и россий
ское право, исходит из допустимости уступки договорных прав требования, если иное 
прямо не предусмотрено договором.

По мнению представителя Истца, переговоры компании «В» и Ответчика, предше
ствовавшие заключению Контракт;!, а также последующая практика исполнения Кон
тракта и последующие переговоры с целью урегулирования возникших разногласий явно 
свидетельствуют о том, что уступка прав требования компанией «В» Банку, а затем Бан
ком Истцу соответствовала условиям Контракт;!.

По мнению представителя Истца, Ответчику всегда было известно об участии и роли 
Истца в договорных отношениях, связанных с Контрактом. Так, в приложении № 2 к Кон
тракту (далее — Сводка затрат) наравне с транспортными и банковскими расходами от
дельной строкой выделена сумма в евро, относящаяся к расходам «...»(краткое наименова
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ние Истца). Кроме того, переписка и переговоры в отношении разногласий по Контрактам 
всегда велись при участии как Банка, так и Истца. Об этом свидетельствует, в частности, 
Протокол о переговорах, подписанный в том числе представителями Истца, Ответчика, 
Банка и компании «В». Представитель Истца обратил внимание состава арбитража на то, 
что в Протоколе о переговорах отмечено, что вопросы реструктуризации задолженно
сти (включая подписание соглашения о новации) подлежат одобрению Банком с согла
сия Истца. В силу указанных обстоятельств, по мнению представителя Истца, Ответчик 
был осведомлен о том, что в будущем может быть произведена уступка прав требования 
в пользу Банка, а затем в пользу Истца (в связи со страховыми отношениями).

Представитель Истца обратил внимание на то, что Ответчик вплоть до устного слу
шания никогда не выдвигал каких-либо возражений в отношении того, что уступка прав 
требования к Истцу не соответствует условиям Контракт;!. Все возражения Ответчика, 
которые содержатся в переписке с Истцом и в Возражениях, сводятся исключительно 
к оспариванию возможности уступки прав требования Истцу в соответствии с россий
ским валютным законодательством. Ввиду приведенных аргументов представитель Истца 
сделал вывод о том, что абзац четвертый п. 6.2 Контракта всегда толковался Сторонами 
как допускающий уступку прав требования из Контракт;! в отношении уплаты покупной 
цены без согласия Ответчика.

Представитель Ответчика указал, что, по мнению Ответчика, как абзац четвертый п. 6.2 
(его последнее предложение), так и и. 15.2 Контракта должны толковаться тагам образом, что 
согласие Ответчика требуется для любой уступки прав требования его контрагентом в пользу 
третьих лиц. При этом представитель Ответчика признал, что Ответчик не оспаривает произо
шедшую уступку прав требования компанией «В» в пользу Банка: подпись представителя 
Ответчика на уведомлениях об уступке прав требования явно свидетельствует о надлежаще 
полученном согласии Ответчика на соответствующую уступку. Однако, по мнению Ответчи
ка, дальнейшая переуступка прав требования Банком в пользу Истца не имеет юридической 
силы, так как противоречит абзацу четвертому п. 6.2. и п. 15.2 Контракта, поскольку Ответ
чик не давал своего согласия на такую переуступку. Более того, по утверждению представи
теля Ответчика, Ответчик не получал каких-либо уведомлений об указанной переуступке.

По утверждению представителя Ответчика, Ответчику также не было известно о том, 
что Истец может участвовать в каких-либо переговорах по реструктуризации задолжен
ности в качестве кредитора: Ответчик всегда полагал, что роль Истца в данных перего
ворах сводится к роли страховщика Банка. Хотя Ответчику было известно о существова
нии страховых отношений между Банком и Истцом, Ответчик не знал о потенциальной 
возможности перехода каких-либо прав требования от Банка к Истцу.

Кроме того, представитель Ответчика заявил, что Истец выбрал неверное основание 
для заявленных исковых требований. Поскольку Истец осуществил страховую выплату 
в пользу Банка, соответствующие права требования были приобретены Истцом от Бан
ка в порядке регресса, а не на основании Договора уступки. В дальнейшем представитель 
Ответчика пояснил, что под регрессом он понимает в том числе переход прав требования 
в порядке суброгации на основании ст. 965 ГК РФ.

По вопросу несоответствия уступки прав требования из Контракта требованиям рос
сийского валютного законодательства представитель Ответчика поддержал доводы, из
ложенные в Возражениях.

Представитель Истца указал на то, что российское валютное законодательство не со
держит никаких ограничений в отношении допустимости уступки прав требования меж
ду нерезидентами и возможности внесения изменений в паспорт сделки. Представлен
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ное Ответчиком Письмо ТУ Росфиннадзора не является нормативно-правовым актом, 
а потому не должно приниматься составом арбитража во внимание.

В ответ на вопрос председателя состава арбитража, производились ли какие-либо пла
тежи по Контракту в адрес Банка без внесения изменений в паспорт сделки, представи
тель Ответчика подтвердил, что платежи по Контракту в адрес Банка производились, но 
затруднился дать дополнительные пояснения на этот счет.

Также в ходе устного слушания в отношении размера заявленных в исковом заявле
нии требований представитель Истца пояснил следующее:

1) в Уведомлении от 5 июня 2012 г. изначально содержалась арифметическая ошиб
ка, вследствие которой Банк уступал в пользу Истца требования к Ответчику на большую 
сумму, чем сумма прав требования, имевшихся у Банка на тот момент. В ходе дальнейшей 
сверю! задолженности (в том числе на основе письма от 28 ноября 2012 г.) Банк и Истец 
уточнили размер имеющихся у Истца требований к Ответчику из Контракта, в результате 
чего соответствующий размер требований был уменьшен до размера, заявляемого к взы
сканию в рамках настоящего арбитражного разбирательства;

2) заявленные к взысканию проценты за просрочку оплаты по Контракту исчисляют
ся в соответствии с п. 12.1 Контракт;!. Ввиду длительного характера просрочки выпол
нения Ответчиком своих денежных обязательств Истец предъявил к взысканию макси
мально возможный процент за просрочку — 5% от суммы долга;

3) представитель Истца поддержал заявленные ранее требования о взыскании с Ответ
чика суммы арбитражного сбора, а также пояснил, что не сможет представить каких-либо 
доказательств понесенных Истцом иных издержек. В этой связи представитель Истца за
явил, что Истец не предъявляет каких-либо дополнительных требований о возмещении 
издержек, связанных с арбитражным разбирательством.

Представитель Ответчика не оспаривал расчет суммы основного долга по Контракту, 
а также расчет суммы процентов за просрочку.

Представитель Ответчика заявил о том, что Ответчик просит возложить сумму арби
тражного сбора на Истца и не намерен предъявлять каких-либо дополнительных требо
ваний по возмещению издержек, связанных с арбитражным разбирательством.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав в ходе устного слушания представителей обеих 

Сторон, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.

1. Компетенция МКАС при ТПП РФ
Пункт 14 Контракта содержит следующую оговорку о разрешении споров:

«14. Арбитраж
14.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами в течение выполнения настоя

щего Контракта или в непосредственной связи с ним о действительности/недействительности 
настоящего Контракта Стороны решают соглашением.

14.2. Если спор не удастся решить соглашением, то любая из Сторон Контракта имеет пра
во передать спор на пересмотр к одному из нижеуказанных арбитражных судов в нижеуказан
ной последовательности:

— если истцом по спору является Продавец (Чешская Сторона), то спор подлежит рассмо
трению Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации;

— если истцом по спору является Покупатель (Российская Сторона), то спор подлежит рассмо
трению Арбитражным судом при Хозяйственной палате ЧР и Аграрной палате ЧР в г. Праге.
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Спор рассматривается в соответствии с процессуальными нормами соответствующего ар
битражного суда. Арбитражное решение, выданное соответствующим арбитражным судом, 
является окончательным и обязательным, и стороны обязаны его немедленно выполнить.».

Поскольку Истцом по спору выступает чешская сторона, состав арбитража констати
рует, что из текста согласованной Сторонами арбитражной оговори! ясно следует наме
рение Сторон передать настоящий спор на рассмотрение МКАС при ТПП РФ.

Хотя Истец не является изначальной стороной Контракта (продавцом, поставившим 
товар Ответчику), тем не менее, по мнению состава арбитража, Истец и Ответчик явля
ются связанными условиями арбитражной оговорки, приведенной в п. 14.2 Контракта.

Во-первых, как в российском, так и зарубежном праве широко признан принцип, 
в соответствии с которым лицо, приобретающее права и (или) обязанности из договора, 
содержащего арбитражную оговорку, оказывается автоматически связанным условиями 
такой оговорки в отношениях с контрагентом. Данный принцип находит признание 
в практике МКАС при ТПП РФ (см., например, решение МКАС при ТПП РФ от 23 мая 
2003 г. по делу № 161/2002), а также практике российских государственных арбитраж
ных судов (см., например, п. 15 Обзора судебно-арбитражной практики разрешения спо
ров по делам с участием иностранных лиц (утв. Информационным письмом Президиума 
ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29)). Соответственно, если Истец надлежащим образом 
приобрел права требования из Контракт;!, на него, как на цессионария, распространя
ются положения содержащейся в Контракте арбитражной оговорки.

Во-вторых, в силу общепризнанного принципа автономности арбитражного соглаше
ния, нашедшего отражение, вчастности, в п. 1 ст. 16 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 
«О международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА), вопрос о связан
ности цессионария условиями арбитражной оговорка! должен анализироваться отдельно 
от вопроса о переходе к нему материально-правовых требований. Поскольку Ответчик 
не заявлял никаких возражений в отношении того, что Истец стал стороной арбитражно
го соглашения, состав арбитража констатирует наличие намерения Сторон передать на
стоящий спор с участием Истца и Ответчика на рассмотрение МКАС при ТПП РФ.

Состав арбитража также обращает внимание на то, что в ходе арбитражного разби
рательства ни одна из Сторон не заявляла каких-либо возражений против компетенции 
МКАС при ТПП РФ на разрешение настоящего спора.

Из материалов дела следует, что Истцом были предприняты попытки разрешить на
стоящий спор путем переговоров («соглашением»), как это предусмотрено в п. 14.1 Кон
тракта. В частности, Истец направил в адрес Ответчика Претензию с предложением ско
рейшего погашения задолженности Ответчика перед Истцом.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что настоящий спор касается 
гражданско-правовых отношений, возникших при осуществлении международных эко
номических связей, причем коммерческие предприятия компании «В» и Истца находят
ся за пределами Российской Федерации, состав арбитража, руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 
и п. 1 ст. 16 Закона о МКА, а также § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, признает нали
чие компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего спора.

2. Процессуальные ходатайства Ответчика
В ходе устного слушания представителем Ответчика был заявлен ряд процессуальных 

ходатайств, в том числе:
— о привлечении Банка к участию в рассмотрении дела в качестве третьего лица;
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— об истребовании у Истца Договора страхования;
— об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации за содействием 

и разъяснением норм чешского права, регулирующих уступку права требования, страхо
вание рисков и переход прав требования в порядке регресса.

Состав арбитража отказал в удовлетворении указанных процессуальных ходатайств 
Ответчика по следующим причинам.

В первую очередь состав арбитража отмечает, что указанные ходатайства были заяв
лены Ответчиком с необоснованной задержкой. Согласно процессуальным указаниям, 
данным председателем состава арбитража в соответствии с § 29 Регламента МКАС 
при ТПП РФ в порядке подготовки дела к устному слушанию, Стороны должны были 
до 17 января 2014 г. сообщить о наличии любых дополнительных процессуальных хода
тайств или заявлений. Все ходатайства были заявлены Ответчиком перед началом уст
ного слушания дела с существенным пропуском указанного процессуального срока. При 
этом Ответчиком ни в самих ходатайствах, ни в ходе заседания 4 февраля 2014 г. не были 
приведены какие-либо обстоятельства, обосновывающие уважительность причин такого 
пропуска. В соответствии с п. 2 § 21 Регламента МКАС при ТПП РФ стороны и их пред
ставители должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными 
правами, не допускать злоупотребления этими правами и соблюдать установленные сро
ки их осуществления. Таким образом, пропуск установленного срока для заявления про
цессуальных ходатайств сам по себе является достаточным основанием для отказа в удо
влетворении ходатайств.

Дополнительно состав арбитража отмечает, что заявленные Ответчиком ходатайства 
не подлежали удовлетворению и с точки зрения анализа их содержания.

В соответствии с § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ вступление в арбитражное раз
бирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон, причем за
явление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения сро
ка представления отзыва на исковое заявление. Ходатайство Ответчика заявлено после 
истечения срока представления отзыва на исковое заявление, который в соответствии 
с п. 2 § 12 Регламента МКАС при ТПП РФ имеет продолжительность не более 30 дней 
с даты получения копии искового заявления. Кроме того, в ходе заседания 4 февраля
2014 г. представитель Истца заявил об отказе от дачи согласия на вступление Банка в на
стоящее арбитражное разбирательство.

Далее, Ответчик не представил убедительных доказательств того, что оценка Договора 
страхования имеет значение для целей разрешения настоящего спора. Истец обосновы
вает переход к нему прав требования из Контракт;! ссылками на Договор уступи! и свя
занные с ним документы, а не на Договор страхования.

Наконец, состав арбитража полагает, что обращение в Министерство юстиции Рос
сийской Федерации с целью получения содействия в установлении содержания чешского 
права не является необходимым в силу следующих причин. Во-первых, в материалах дела 
имеется представленное Истцом Правовое заключение, в котором изложено содержание 
тех норм чешского права, которые являются потенциально применимыми в настоящем 
деле. Ответчик не представил каких-либо доказательств или материалов, которые мог
ли бы поставить под сомнение выводы, сделанные в Правовом заключении чешскими 
юристами. Во-вторых, Ответчику была предоставлена процессуальная возможность из
ложить собственную позицию в отношении содержания применимого права (в том числе 
путем привлечения чешских экспертов). В соответствии с процессуальными указаниями 
председателя состава арбитража, Сторонам предлагалось в срок до 17 января 2014 г. из-
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дожить свою позицию о содержании правовых норм, применимых к обстоятельствам 
дела. Однако Ответчик отказался от этой процессуальной возможности и не представил 
никаких документов, разъясняющих для состава арбитража содержание норм чешского 
права. В-третьих, поскольку МКАС при ТПП РФ по своей природе является арбитраж
ным (третейским) учреждением и не входит в судебную систему Российской Федерации, 
в функции Министерства юстиции Российской Федерации не входит ответ на подобно
го рода запросы МКАС при ТПП РФ, а потому направление составом арбитража каких- 
либо обращений или запросов в адрес Министерства юстиции Российской Федерации 
не может рассматриваться в качестве эффективного способа установления содержания 
иностранного права. Кроме того, состав арбитража считает, что удовлетворение ходатай
ства Ответчика привело бы к необоснованному затягиванию срока разбирательства дела 
в нарушение § 24 Регламента МКАС при ТПП РФ.

3. Применимое материальное право
3.1. Контракт, из которого возник настоящий спор, по своей природе представляет 

собой договор международной купли-продажи товаров. При этом коммерческие пред
приятия обеих сторон Контракт;! находятся в разных государствах (Чешская Республика 
и Российская Федерация), каждое из которых является участником Венской конвенции. 
В силу указанных обстоятельств и на основании п. 1 ст. 1 Венской конвенции к отноше
ниям из Контракта должны применяться положения Венской конвенции. Стороны в ходе 
устного слушания подтвердили, что у них нет возражений против применения к их отно
шениям норм Венской конвенции.

3.2. Состав арбитража констатирует, что для целей разрешения настоящего спора необхо
димо также определить право, применимое к отношениям Сторон в той части, в которой та
кие отношения не регулируются Венской конвенцией и не могут быть урегулированы в соот
ветствии с общими принципами, на которых она основана (п. 2 ст. 7 Венской конвенции).

Поскольку сами Стороны в Контракте не определили такое субсидиарно примени
мое национальное право, в соответствии с п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ при 
отсутствии какого-либо указания сторон МКАС при ТПП РФ применяет право, опреде
ленное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.

Состав арбитража полагает необходимым использовать для данных целей коллизионные 
нормы, содержавшиеся в ГК РФ в редакции, действовавшей на момент заключения Контрак
та. Согласно п. 1 ст. 1211 ГК РФ

«[п]ри отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применя
ется право страны, с которой договор наиболее тесно связан».

В соответствии с п. 2 ст. 1211 ГК РФ

«[п]равом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает 
из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право стра
ны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осу
ществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора».

В силу подп. 1) п. 3 ст. 1211 ГК РФ стороной, которая осуществляет исполнение, име
ющее решающее значение для содержания договора, признается, если иное не вытекает 
из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, сто
рона, являющаяся продавцом в договоре купли-продажи.
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Поскольку основным местом деятельности продавца по Контракту (компании «В») 
является Чешская Республика, в силу указанных российских коллизионных норм субси
диарным статутом Контракта следует признать право Чешской Республики.

Состав арбитража не может согласиться с доводами Ответчика о том, что Контракт 
должен субсидиарно регулироваться российским правом. Аргумент Ответчика о том, что 
вопрос наиболее тесной связи договора должен решаться на конкретный момент време
ни в зависимости от того, какие договорные обязательства остаются неисполненными, 
нельзя признать обоснованным. Использование логики Ответчика привело бы к тому, 
что право, применимое к Контракту, помимо воли самих Сторон менялось бы на протя
жении исполнения Контракт;!, что противоречит основным целям коллизионного регу
лирования договорных обязательств, к числу которых относится обеспечение правовой 
определенности и предсказуемости.

Согласование сторонами Контракта места проведения арбитража само по себе не сви
детельствует о выборе сторонами в качестве применимого материального права законо
дательства по месту проведения арбитража. В данном случае Ответчик допускает недо
пустимое смешение процессуальных вопросов (вопросов процедуры разрешения споров) 
и вопросов применимого материального права. Кроме того, состав арбитража обращает 
внимание на то, что содержащаяся в Контракте арбитражная оговорка предусматривает 
два альтернативных места арбитража, выбор одного из которых зависит от того, какая из 
сторон Контракта выступает истцом. Подобный альтернативный выбор места проведе
ния арбитража не может свидетельствовать о наличии тесной связи между Контрактом 
и материальным правом по месту нахождения МКАС при ТПП РФ.

С учетом вышеизложенного состав арбитража считает, что к отношениям Сторон из 
Контракта (в части, не урегулированной Венской конвенцией и общими принципами, 
на которых она основана) применимо право Чешской Республики.

3.3. Состав арбитража согласен с доводами Истца о том, что определение права, регу
лирующего допустимость уступки прав требования из Контракт;!, должно производить
ся на основании коллизионной нормы п. 2 ст. 1216 ГК РФ. Согласно указанной колли
зионной норме допустимость уступки требования определяется по праву, подлежащему 
применению к требованию, являющемуся предметом уступки.

Поскольку Венская конвенция не содержит никаких правил в отношении допусти
мости уступки прав требования, состав арбитража полагает, что вопросы допустимости 
уступки прав требования компанией «В» Банку и Банком Истцу подлежат разрешению 
на основании материальных норм чешского права, как права, подлежащего применению 
к соответствующим требованиям из Контракта.

3.4. В соответствии с процессуальными поручениями, данными Сторонам в повестке 
о назначении устного слушания по делу, состав арбитража возложил на Стороны бремя 
доказывания содержания норм права, применимого к отношениям, и обязанность пред
ставить соответствующие правовые позиции в срок до 17 января 2014 г.

Такой подход состава арбитража к вопросу установления содержания норм иностран
ного права соответствует общепризнанным принципам, сложившимся в сфере междуна
родного коммерческого арбитража и нашедшим отражение, в частности, в Рекомендациях 
Ассоциации международного права в отношении установления содержания применимого 
права в международном коммерческом арбитраже (утв. Резолюцией Ассоциации между
народного права от 21 августа 2008 г. № 6/2008). Кроме того, аналогичные подходы нахо
дят отражение и в практике российских государственных судов (см., например, п. 17 и 20 
Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц 
(утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158)).



316 Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 2

Поскольку Истец в срок, указанный составом арбитража, представил Правовое за
ключение, содержащее разъяснения в отношении содержания потенциально примени
мых норм чешского права, а Ответчик не представил никаких доказательств, свидетель
ствующих о неправильности выводов, содержащихся в Правовом заключении, состав 
арбитража считает содержание субсидиарно применимого чешского права установлен
ным в соответствии с разъяснениями, изложенными в Правовом заключении.

4. Допустимость уступки прав требования из Контракта
4.1. Состав арбитража отмечает, что обе Стороны согласны с тем, что уступка прав 

требования компанией «В» Банку произошла в соответствии с положениями Контрак
та и применимого права. В ходе устного слушания представитель Ответчика подтвердил, 
что Ответчик не оспаривает тот факт, что он выразил свое согласие в отношении уступ
ки прав требования компанией «В» Банку, о чем свидетельствует подписание Ответчи
ком Извещения от 20 июля 2009 г., а также Заявления от 2 сентября 2009 г.

Таким образом, уступка прав требования из Контракта Банку произошла в соответ
ствии с условиями Контракт;! и положениями применимого права.

4.2. Для целей определения допустимости последующей уступки прав требования Бан
ком Истцу состав арбитража считает необходимым оценить соотношение между прави
лами, закрепленными в абзаце четвертом п. 6.2 и в п. 15.2. Контракта.

Абзац четвертый п. 6.2 Контракта устанавливает следующее:

«Покупатель признает, что вышеуказанный долг можно переуступить Продавцом на тре
тье лицо. Об этом Продавец уведомит Покупателя на основе письменного Извещения о пере
уступке долга. Покупатель эту переуступку подтвердит формой письменного Признания пере
уступки долга.».

Пункт 15.2 Контракта закрепляет следующее правило:

«Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Кон
тракту какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.».

По мнению состава арбитража, вопрос о соотношении между указанными положе
ниями Контракт;! относится к сфере толкования договорных условий и, следовательно, 
подлежит разрешению на основании правил, установленных в ст. 8 Венской конвенции. 
Согласно п. 1 ст. 8 Венской конвенции заявления и иное поведение стороны толкуются 
в соответствии с ее намерением, если другая сторона знала или не могла не знать, како
во было это намерение. В силу п. 3 ст. 8 Венской конвенции при определении намере
ния стороны или понимания, которое имело бы разумное лицо, необходимо учитывать 
все соответствующие обстоятельства, включая переговоры, любую практику, которую 
стороны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое последующее по
ведение сторон.

Из материалов дела следует, что уже на стадии заключения Контракт;! Ответчик знал 
или не мог не знать, что права требования компании «В» могут в будущем быть уступле
ны в пользу Истца. Так, в Сводке затрат наравне с транспортными и банковскими рас
ходами отдельной строкой выделена сумма в евро, относящаяся к расходам на привлече
ние Истца в качестве страховщика соответствующих рисков из Контракт;! (строка «...», 
которая содержит краткое наименование Истца).
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Кроме того, последующее поведение Ответчика также свидетельствует о том, что От
ветчик не считал, что для передачи прав требования по Контракту Банком Истцу необ
ходимо получение письменного согласия со стороны Ответчика. Ответчик в своей пе
реписке с Истцом, а также в ходе переговоров с участием Истца вплоть до подписания 
Дополнения накануне устного слушания по настоящему делу ни разу не заявлял ника
ких возражений в отношении произошедшей уступки прав требования из Контракт;! 
Банком в пользу Истца. Более того, из письма от 28 ноября 2012 г., адресованного Ист
цу, следует, что Ответчик был готов вести переговоры о реструктуризации задолженно
сти из Контракт;! именно с Истцом, признавая тем самым, что именно последний явля
ется кредитором по Контракту.

В силу указанных обстоятельств, а также ввиду буквального смысла абзаца четверто
го п. 6.2 и п. 15.2 Контракта состав арбитража полагает, что абзац четвертый п. 6.2 Кон
тракта представляет собой специальное правило касательно порядка уступки продавцом 
прав требования в отношении покупной цены, причем данное специальное правило имеет 
приоритет над общим запретом на уступку прав из Контракта, установленным в п. 15.2 
Контракта. Суть специального правила, установленного в абзаце четвертом п. 6.2 Кон
тракта, состоит в том, что продавец по Контракту имеет возможность уступить права на 
получение покупной цены любому третьему лицу в упрощенном (в сравнении с п. 15.2 
Контракта) порядке без получения предварительного согласия со стороны Ответчика.

В пользу подобного толкования говорит в том числе формулировка, использованная 
Сторонами в первом предложении абзаца четвертого п. 6.2 Контракта:

«Покупатель признает, что вышеуказанный долг можно переуступить Продавцом на третье
лицо.».

Соответственно, в последнем предложении абзаца четвертого п. 6.2 Контракт;! под 
«подтверждением [переуступки] формой письменного Признания переуступки долга» име
ется в виду подтверждение покупателем бесспорного характера долга, а потому наличие 
или отсутствие такой «формы письменного Признания переуступки долга» не влияет на дей
ствительность состоявшейся уступки прав требования.

Как следует из материалов дела, Банк надлежащим образом в соответствии с абзацем 
четвертым п. 6.2 Контракт;! известил Ответчика о произошедшей уступке прав требова
ния из Контракта в пользу Истца путем направления в адрес Ответчика Уведомления 
от 5 июня 2012 г. Из материалов дела следует, что Уведомление от 5 июня 2012 г. было 
получено Ответчиком 15 июня 2012 г.

Таким образом, состав арбитража приходит к выводу о том, что уступка прав требо
вания из Контракта Банком в пользу Истца произошла в соответствии с условиями Кон
тракта и не требовала получения согласия со стороны Ответчика.

4.3. Даже если признать аргументы Ответчика о том, что абзац четвертый п. 6.2 Кон
тракта должен толковаться как требующий получения предварительного согласия Ответ
чика на любую уступку прав требования в отношении покупной цены, это не свидетель
ствует о том, что произошедшая уступка прав требования из Контракта Банком Истцу 
нарушает положения Контракта.

Согласно Правовому заключению, в соответствии с чешским правом должник, единож
ды давший согласие на уступку права требования, теряет контроль над его последующей 
судьбой в части последующих уступок, даже если необходимость согласия на уступку пра
ва требования была предусмотрена в договоре.
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Как следствие, поскольку Ответчик не оспаривает, что он дал согласие на уступку прав 
требования из Контракт;! компанией «В» Банку, постольку специальное согласие Ответ
чика для уступки Банком в пользу Истца соответствующих прав требования, согласно по
ложениям применимого права, более не требовалось.

4.4. Состав арбитража отклоняет аргументы Ответчика в отношении того, что Истцом 
неверно выбрано правовое основание для заявленных исковых требований и что пра
ва требования должны были перейти к Истцу в порядке регресса (суброгации в смысле 
ст. 965 ГК РФ).

Во-первых, Ответчик не представил каких-либо обоснований в отношении того, по
чему соответствующие вопросы перехода прав требований в рамках страховых отноше
ний между Истцом и Банком, т.е. между двумя чешскими юридическими лицами, могут 
регулироваться положениями российского права о регрессе или суброгации.

Во-вторых, Ответчик не представил никаких доказательств того, что Договор уступки, 
заключенный между Истцом и Банком, не имеет юридической силы и сам по себе не мо
жет служить основанием для перехода прав требования из Контракта от Банка к Истцу.

В-третьих, даже если согласиться с предлагаемой Ответчиком квалификацией отноше
ний как возникших в результате суброгации (а представитель Ответчика в ходе заседания 
4 февраля 2014 г. подтвердил, что он проводит знак равенства между регрессом и субро
гацией), то согласно ст. 387 ГК РФ суброгация (наряду с договорной цессией) является 
основанием для перехода прав кредитора к другому лицу.

4.5. В дополнение к изложенному выше состав арбитража отмечает, что даже если со
гласиться с позицией Ответчика о том, что а) правом, применимым к вопросам допусти
мости уступки прав требования из Контракта, является российское право и б) Контракт 
не допускает уступку прав требования в отношении покупной цены без согласия Ответ
чика, то Истца тем не менее все равно следует признать надлежащим кредитором для це
лей настоящего разбирательства.

В соответствии со сложившейся судебной практикой толкования положений ГК РФ
об уступке прав требования (см., в частности, Постановление Президиума ВАС РФ 
от 13 декабря 2011 г. № 10900/11), нарушение договорного ограничения на уступку пра
ва требования влечет лишь оспоримость соответствующей уступки на основании ст. 174 
ГК РФ. Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Договор уступ
ки между Банком и Истцом был оспорен Ответчиком, для целей настоящего разбира
тельства состав арбитража в любом случае должен исходить из того, что Договор уступки 
имеет юридическую силу и дает Истцу основания для заявления соответствующих иско
вых требований.

Таким образом, состав арбитража полагает установленным, что права требования 
в отношении взыскания покупной цены по Контракту надлежащим образом перешли 
к Истцу.

4.6. Состав арбитража не считает обоснованными возражения Ответчика в отноше
нии якобы существующей недопустимости уступки прав продавца на получение покуп
ной цены по Контракту ввиду противоречия любой такой уступки российскому валют
ному законодательству.

Ответчик не смог привести каких-либо положений российского валютного законо
дательства, которые запрещали бы уступку иностранным цедентом в пользу иностран
ного цессионария денежных требований против российского должника. Ответчик также 
не смог пояснить, в силу каких причин он полагает невозможным внесение соответству
ющих изменений в паспорт валютной сделки.
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Анализ Федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле, а также 
Инструкции № 117 показывает, что данные нормативные документы не содержат каких- 
либо запретов на уступку прав требования в рассматриваемой ситуации. После получения 
уведомления о состоявшейся уступке Ответчик имел возможность в установленном по
рядке внести изменения в паспорт сделки, чтобы производить последующие платежи по 
Контракту в пользу нового кредитора. Ответчик не представил каких-либо доказательств 
того, что он обращался в уполномоченный банк с запросом о переоформлении паспорта 
сделки и что в удовлетворении такого запроса Ответчику было отказано.

Представленное Ответчиком Письмо ТУ Росфиннадзора не является нормативно
правовым актом и не порождает каких-либо прав или обязанностей у Истца и Ответчика.

Тот факт, что в действительности уступка прав требования не препятствовала Ответ
чику проводить платежи по Контракту, подтверждается тем, что, как следует из матери
алов дела, Ответчик осуществил частичные платежи по Контракту не только в адрес пер
воначальной стороны по Контракту (компании «В»), но и в адрес первого цессионария 
(Банка). Если бы утверждения Ответчика в части содержания российского валютного за
конодательства были бы верными, то совершение подобных частичных платежей в поль
зу цессионария (Банка) было бы невозможным.

Состав арбитража полагает, что поведение Ответчика, который не осуществлял плате
жей по Контракту ни в адрес Банка, ни в адрес Истца, а вместо этого использовал ссыл
ки на якобы существующие запреты российского валютного законодательства для прида
ния видимости правомерности просрочке исполнения своих обязательств по Контракту, 
противоречит принципу добросовестности в международной торговле, который является 
основополагающим принципом правового регулирования, заложенным в п. 1 ст. 7 Вен
ской конвенции.

5. Исковые требования
5.1. Истец просит взыскать с Ответчика задолженность по оплате товаров, поставлен

ных по Контракту, в общем размере ... евро.
Ответчик не оспаривает размер указанной задолженности, что следует из письма От

ветчика от 28 ноября 2012 г., а также было подтверждено представителем Ответчика в ходе 
заседания 4 февраля 2014 г.

Согласно ст. 53 Венской конвенции покупатель обязан уплатить цену за товар в соот
ветствии с требованиями договора и Конвенции. В силу ст. 59 Венской конвенции поку
патель обязан уплатить цену в день, который установлен или может быть определен со
гласно договору и Конвенции, без необходимости какого-либо запроса или выполнения 
каких-либо формальностей со стороны продавца.

С учетом вышеизложенного состав арбитража считает обоснованным и подлежащим 
удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика задолженности по Контрак
ту в размере... евро.

5.2. Истец также просит взыскать с Ответчика проценты за просрочку оплаты по Кон
тракту в размере... евро.

Пункт 12.1 Контракта предусматривает следующее:

«.. .Продавец имеет право требовать оговоренную в Контракте пеню в размере 0,5% за каждую
полную неделю просрочки, но не больше чем 5% от не оплаченной в срок суммы.».
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С учетом длительного характера просрочка! Ответчика Истец предъявил к взысканию 
максимально возможный процент за просрочку — 5% от суммы долга.

Ответчик в ходе устного слушания дела не оспаривал размер заявленной суммы про
центов за просрочку.

Таким образом, состав арбитража считает обоснованным и подлежащим удовлетво
рению требование Истца о взыскании с Ответчика процентов за просрочку оплаты по 
Контракту в размере ... евро.

6. Арбитражный сбор

<...>

На основании изложенного и руководствуясь § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

Взыскать с Ответчика — ОАО «Б» (Российская Федерация) в пользу Истца — АО «А» 
(Чешская Республика) основной долг по Контракту в размере ... евро, проценты за про
срочку оплаты по Контракту в размере ... евро, а также сумму ... долл. США в возмеще
ние расходов Истца по уплате арбитражного сбора.
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Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ 
от 28 апреля 2014 г. по делу № 94/2013

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ по делу № 94/2013 было вынесено по спору из догово
ра выкупного лизинга, который был в одностороннем порядке расторгнут лизингодателем 
по причине неуплаты лизинговых платежей лизингополучателем. Ответчик не оспаривал 
факт получения предмета лизинга и не выдвигал возражений, ставящих под сомнение дей
ствительность заключенного договора. Возражения ответчика, оценка которых соста
вом арбитража представляет несомненный интерес, затрагивали вопросы компетенции 
арбитража на рассмотрение данного спора и возможную квалификацию поведения истца 
как злоупотребление правом.

Во-первых, ответчик настаивал на необходимости рассмотрения спора в арбитражном 
суде в соответствии с нормами АПК РФ по той причине, что договор лизинга был растор
гнут лизингодателем в одностороннем порядке и, соответственно, все его условия, вклю
чая арбитражную оговорку, прекратили свое действие. Состав арбитража отверг данное 
возражение, руководствуясь, в частности, позицией Президиума ВАС РФ, высказанной в Ин
формационном письме № 96. Арбитражная оговорка носит автономный характер и продол
жает действовать при прекращении действия договора, в который она включена, поскольку 
соглашением сторон не было предусмотрено иное. Иное в рассматриваемом договоре ли
зинга предусмотрено не было, напротив, в соответствии с арбитражной оговоркой, согла
сованной сторонами, на рассмотрение арбитража подлежали передаче любые споры, свя
занные с договором, включая споры, связанные с его прекращением.

Во-вторых, ответчик указывал, что истец обратился за защитой своих прав по истече
нии продолжительного периода времени после расторжения договора с целью увеличения 
суммы задолженности ответчика. По мнению ответчика, такое поведение истца должно 
квалифицироваться как злоупотребление правом и влечь отказ в защите в соответствии 
со ст. 10 ГК РФ. Суд указал, что непосредственной целью отказа в защите при злоупотре
блении правом является не наказание истца, а защита ответчика, потерпевшего от зло
употреблений. В рассматриваемом же споре ответчиком не было указано, каким образом 
были ущемлены его права в результате поведения истца. Кроме того, возможность сокра
тить период, за который истец был правомочен обратиться с требованием об уплате ли
зинговых платежей, зависела исключительно от ответчика, во владении которого нахо
дился не возвращенный им предмет лизинга.

Разрешая спор по существу, состав арбитража принял решение как обязать ответчика воз
вратить предмет лизинга, так и взыскать сумму всех неуплаченных лизинговых платежей 
по договору. Отметим, что, опираясь при принятии решения, в частности, и на практику
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государственных арбитражных судов, состав арбитража указал на подход, развитый в прак
тике МКАС при ТПП РФ, в рамках которого принято считать, что если применимым к отно
шениям участников спора является российское право, то правоприменительная практика 
негосударственных и государственных судов должна обладать определенным единством. 

Ответчик не оспаривал в рамках разбирательства расчет требований истца или саму 
правомерность заявления истцом одновременно требований о взыскании лизинговых пла
тежей и возврате предмета лизинга, вследствие чего данный вопрос не исследовался со
ставом арбитража. Тем не менее в контексте Постановления Пленума ВАС РФ от 14 мар
та 2014г. № 17, посвященного вопросам выкупного лизинга (данное Постановление не могло 
быть учтено составом арбитража в силу его более позднего принятия), в котором иссле
дуются в том числе и вопросы, связанные с расторжением договора выкупного лизинга, во
прос о соразмерности требований лизингодателя понесенному им ущербу при расторже
нии договора заслуживает отдельного анализа.

Добавим, что вопрос о последствиях расторжения договора выкупного лизинга урегулиро
ван и на международно-правовом уровне. Статья 13 Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге посвящена последствиям расторжения договора лизинга и пределам, 
в которых должны возмещаться убытки лизингодателя. В тоже время положения обозна
ченной Конвенции не могли быть применены в рамках публикуемого решения, исходя из кри
териев ее применимости, что также было отмечено составом арбитража.

Д.А. Бородин
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 апреля 2014 г. Дело № 94/2013

Стороны
Истец — компания, имеющая местонахождение на территории Нидерландов. 
Ответчик — компания, имеющая местонахождение на территории России.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
договор международного лизинга;
взыскание неуплаченных лизинговых платежей;
возврат предмета лизинга после прекращения договора;
квалификация требований об уплате стоимости пользования предметом лизинга по

сле прекращения договора лизинга;
истребование имущества из чужого незаконного владения;
обязание осуществить вывоз имущества с таможенной территории Российской 

Федерации;
условия применения Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизин

ге (Оттава, 28 мая 1988 г.);
злоупотребление правом на судебную защиту;
критерии квалификации поведения истца как злоупотребления правом; 
автономность арбитражного соглашения;
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ;
ст. 3 Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 

1988 г.);
п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-1 «О меж

дународном коммерческом арбитраже»;
ст. 9—12,22,153, 309—310, п. 3 ст. 450, п. 1,2 ст. 452, п. 2, 5 ст. 453, ст. 619, 622 ГК РФ; 
п. 3 ст. 11, ст. 13, п. 4, 5 ст. 17 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)»;
п. 1, 2 § 2, подп. б) п. 1 § 10, п. 1 § 26, § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ; 
п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 5 постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. 

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»;

п. 27 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 «Об
зор практики разрешения споров, связанных с арендой»;
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п. 22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполне
ние решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений иностранных судов»;

Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000».]

Факты
21 июня 2013 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) поступи
ло исковое заявление ... (далее — Истец) к ... (далее — Ответчик; совместно с Истцом — 
Стороны) о взыскании лизинговых платежей в размере ... и уплаченного арбитражного 
сбора. Истец также просил изъять у Ответчика предмет лизинга стоимостью .... обязать 
его снять предмет лизинга с регистрационного учета в ГИБДД и осуществить завершение 
действия таможенного режима временного ввоза предмета лизинга путем вывоза предме
та лизинга с таможенной территории РФ (т.е. пересечь таможенную границу) и произве
сти оплату всех таможенных платежей в отношении предмета лизинга.

Из искового заявления следовало, что 27 октября 2006 г. между Истцом (лизингода
телем) и Ответчиком (лизингополучателем) был заключен Договор международного ли
зинга № ... (далее -  Договор лизинга).

Согласно п. 1.1 Договора лизинга Истец в соответствии с приложением № ... к До
говору лизинга приобрел в собственность у компании ... (далее — Продавец) и передал 
Ответчику 6 (шесть) единиц выбранных Ответчиком транспортных средств: ... (далее — 
Предмет лизинга).

За предоставленное право использования Предмета лизинга Ответчик обязался упла
тить Истцу лизинговые платежи в общей сумме.... из которых... — общая стоимость Пред
мета лизинга и ... — стоимость лизинга (п. 3.3 Договора лизинга).

Размер и сроки уплаты лизинговых платежей были установлены в соответствии с п. 3.2 и 3.3 
Договора лизинга и приложением № ... к нему. Ответчик в течение 30 дней с момента заклю
чения Договора лизинга также обязался уплатить Истцу авансовый платеж в размере....

Истец указал, что 6 февраля 2007 г. он, выполняя свои обязательства по Договору ли
зинга, полностью передал Предмет лизинга Ответчику в соответствии с актом приема- 
передачи Предмета лизинга...

<...>

Далее Истец отметил, что лизинговые платежи должны были производиться Ответчи
ком согласно графику таких платежей, приложенному к Договору лизинга. Однако с даты 
пятого платежа (25 апреля 2008 г.) Ответчик начал нарушать сроки внесения лизинговых 
платежей, а впоследствии допускать значительные задержки (на срок более года) по упла
те лизинговых платежей и перечислять незначительные суммы.

В соответствии со ст. 619 ГК РФ, ст. 13 Федерального закона от 29 октября 1998 г. 
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее — Федеральный закон о лизинге) при 
невыполнении арендатором (лизингополучателем) своих обязательств по уплате аренд
ной платы (лизинговых платежей) более двух раз подряд арендодатель (лизингодатель) 
имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды (лизинга).

Согласно п. 10.3 Договора лизинга Истец имеет право на его односторонее расторжение 
во внесудебном порядке, а также на бесспорное изъятие предмета лизинга в случае, если за
долженность или просрочка Ответчика по любому из лизинговых или иных платежей пре
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высит два месяца. Письмом от 10 февраля 2009 г. Истец уведомил Ответчика о расторжении 
Договора лизинга на основании его п. 10.3, которое было получено Ответчиком 14 марта
2009 г. В данном уведомлении также содержалось предложение Ответчику в течение 30 ка
лендарных дней выкупить Предмет лизинга путем выплаты суммы закрытия сделки, однако 
Ответчик данным предложением не воспользовался. Таким образом, Договор лизинга был 
расторгнут с 14 апреля 2009 г. Факт расторжения Договора лизинга признал и сам Ответчик, 
так как в письме от марта 2010 г. он просил возобновить условия Договора лизинга.

Согласно ст. 622 ГК РФ и ч. 4 ст. 17 Федерального закона о лизинге арендатор (лизин
гополучатель) обязан вернуть арендодателю (лизингодателю) имущество в том состоянии, 
в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловлен
ном договором. Как следует из материалов дела, Истцом 12 февраля 2010 г. и 27 апреля
2010 г. направлялись Ответчику письма с требованием о возврате Предмета лизинга, од
нако Ответчик Предмет лизинга не вернул.

В связи с имеющейся просрочкой платежей Ответчику были направлены требования 
о погашении задолженности по Договору лизинга от 31 августа 2010 г., 2 ноября 2010 г., 
2 декабря 2010 г., 2 февраля 2011 г., 30 марта 2011 г. и 3 июня 2011 г, которые были остав
лены без ответа.

Истец еще раз направил Ответчику письмо с требованием о возврате Предмета ли
зинга, которое было получено адресатом 14 марта 2013 г. В ответ на это Ответчик при
слал Истцу электронное письмо, в котором содержался запрос о предоставлении дове
ренности на лицо, подписавшее требование о возврате автомашин. Доверенность была 
направлена Ответчику 22 марта 2013 г. и получена им 8 апреля 2013 г., что подтверждает
ся описью вложения в ценное письмо и уведомлением о вручении. Ответчик от контакта 
с представителем Истца для целей осмотра Предмета лизинга и его последующего воз
врата лизингодателю (собственнику) уклонился.

Согласно п. 5 ст. 17 Федерального закона о лизинге, если лизингополучатель не воз
вратил предмет лизинга или возвратил его несвоевременно, лизингодатель вправе требо
вать внесения платежей за время просрочки. В случае, если указанная плата не покрывает 
причиненных лизингодателю убытков, он может требовать их возмещения.

<...>

Как указал Истец, согласно п. 7.2 Договора лизинга Ответчик должен был выполнить ряд 
формальных процедур, связанных с ввозом и регистрацией Предмета лизинга, в том числе 
поставить транспортные средства на временный учет в органах ГИБДД РФ. В соответствии 
со ст. 11.3 Договора лизинга возврат Предмета лизинга должен осуществляться силами и за 
счет лизингополучателя. Соответственно, возврат Предмета лизинга был возможен только при 
условии освобождения Ответчиком имущества от всех обязательств, включая снятие транс
портных средств с регистрационного учета, завершение действия таможенного режима вре
менного ввоза Предмета лизинга и таможенное оформление его вывоза за пределы РФ.

Согласно условиям Договора лизинга, Истец является и остается собственником Пред
мета лизинга.

В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать имущество из чу
жого незаконного владения. В связи с тем, что Договор лизинга был расторгнут, нахож
дение Предмета лизинга у Ответчика является незаконным.

Поскольку Истец счел свои права нарушенными, он обратился в МКАС при ТПП РФ 
с иском, обосновывая компетенцию МКАС при ТПП РФ ссылкой на п. 13.1 Договора 
лизинга.
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<...>

Ответчик считал требования Истца незаконными и необоснованными в связи с тем, 
что данный спор неподсуден МКАС при ТПП РФ и подлежит рассмотрению в соответ
ствии с подсудностью, определенной АПК РФ. В подтверждение своей позиции Ответ
чик сослался на ст. 153, п. 1 и 2 ст. 452 , п. 2 ст. 453 ГК РФ. Одновременно с этим Ответчик 
полагал, что, поскольку Истец направил Ответчику уведомление о расторжении Догово
ра лизинга на основании его п. 10.3, которое было получено адресатом 14 марта 2009 г., 
Договор лизинга считается расторгнутым с 14 марта 2009 г. В этой связи, по мнению От
ветчика, арбитражная оговорка, предусмотренная в п. 13.1 Договора лизинга, прекрати
ла свое действие.

Кроме того, Ответчик сослался на заведомо недобросовестное, по его мнению, осу
ществление гражданских прав Истцом. Ответчик отметил, что Истец направил Ответчику 
восемь заказных писем с требованиями о погашении задолженности по Договору лизин
га, которые были оставлены без ответа, и что Предмет лизинга не был возвращен. Ответ
чик считал, что за защитой нарушенного права Истец мог обратиться уже после направ
ления первого требования от 18 июня 2010 г., однако он этого не сделал, а умышленно 
затягивал время для значительного увеличения суммы задолженности по Договору ли
зинга. Обратившись в МКАС при ТПП РФ лишь в июне 2013 г., Истец умышленно зло
употребил своим правом с целью увеличения периода и размера предъявленных к взы
сканию с Ответчика денежных сумм.

<...>

Представитель Ответчика в своих выступлениях возражал против исковых требова
ний, считая их необоснованными и не подлежащими удовлетворению, и поддержал свои 
доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление. В части требований Истца об истре
бовании Предмета лизинга, снятии его с регистрационного учета в ГИБДД и осущест
влении завершения действия таможенного режима временного ввоза Предмета лизин
га путем его вывоза с таможенной территории РФ с оплатой всех таможенных платежей 
в отношении Предмета лизинга никаких возражений заявлено не было. При этом пред
ставитель Ответчика отметил, что ему неизвестно местонахождение Предмета лизинга; он 
также уклонился от ответа на вопрос представителя Истца о готовности передать Пред
мет лизинга его представителям.

Прежде чем приступить к рассмотрению дела по существу, МКАС при ТПП РФ по
просил представителей Истца и Ответчика высказать свои позиции в отношении наличия 
либо отсутствия у МКАС при ТПП РФ компетенции рассматривать настоящий спор.

Представитель Истца настаивал на наличии у МКАС при ТПП РФ компетенции по 
рассмотрению спора, указав на автономный характер арбитражного соглашения по от
ношению к другим условиям Договора лизинга, а также сославшись на правовую пози
цию по этому вопросу Президиума ВАС РФ, изложенную им в п. 22 Информационного 
письма от 22 декабря 2005 г. № 96 (далее -  Информационное письмо № 96).

Представитель Ответчика возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ на рас
смотрение спора, указав, что поскольку Договор лизинга, из которого возник спор, пре
кратил свое действие 14 марта 2009 г., то прекратил свое действие пп. 13.1 этого Догово
ра, содержащий арбитражную оговорку.
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Извлечения из решения
1. В части применимых процессуальных норм МКАС при ТПП РФ констатирует, что, 

поскольку настоящее арбитражное разбирательство происходит на территории Россий
ской Федерации, при определении компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать на
стоящий спор, а также в отношении процедурных вопросов разрешения спора примени
мым является российское право.

<...>

Согласно п. 1 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-1 «О международном коммер
ческом арбитраже» (далее — Закон о МКА) Закон о МКА применяется, если место арби
тража находится на территории Российской Федерации. В п. 1 Положения о МКАС при 
ТПП РФ (Приложения I к Закону о МКА) указывается, что данное постоянно действу
ющее арбитражное учреждение (третейский суд) осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с Законом о МКА. Это корреспондирует местонахождению МКАС при ТПП РФ 
в Российской Федерации и рассмотрению им споров также на территории России.

Кроме того, в отношении процедурных вопросов рассмотрения настоящего дела МКАС 
при ТПП РФ также руководствуется Регламентом МКАС при ТПП РФ, как документом, 
определяющим порядок проведения МКАС при ТПП РФ арбитражных разбирательств.

МКАС дополнительно отмечает, что ни одна из сторон в ходе настоящего разбира
тельства не заявляла, что Закон о МКА и (или) Регламент МКАС при ТПП РФ не мо
гут являться применимыми для определения компетенции МКАС при ТПП РФ, а также 
в отношении процедурных вопросов разрешения настоящего дела.

2. При решении вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению и раз
решению настоящего спора МКАС при ТПП РФ руководствовался положениями п. 2 
ст. 1 Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, а также п. 1, 2 § 2 Регламен
та МКАС при ТПП РФ, согласно которым в МКАС при ТПП РФ могут по соглашению 
сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, 
возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных эко
номических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находит
ся за границей.

Сторонами Договора лизинга, из которого возник спор, являются Истец, коммерче
ское предприятие которого находится на территории Нидерландов, и Ответчик, коммер
ческое предприятие которого находится на территории Российской Федерации.

Представленные сторонами материалы указывают на то, что данный спор возник меж
ду Истцом и Ответчиком из договора международного лизинга, что дает основание сде
лать вывод, что в данном деле субъектные и предметные критерии отвечают требованиям 
п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ.

МКАС при ТПП РФ установил, что в п. 13.1 Договора лизинга содержится арбитраж
ная оговорка, согласно которой

«[в]се споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним, включая споры, связан
ные с нарушением каких-либо из его положений, его изменением, прекращением или действи
тельностью, в том числе действительностью настоящей арбитражной оговорки, подлежат рас
смотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ) в г. Москве согласно его Регламенту. Ре
шения данного арбитража будут окончательными и обязательными для обеих Сторон.».
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Ответчик возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению на
стоящего спора, считая, что в связи с прекращением действия Договора лизинга прекра
тила действие и указанная арбитражная оговорка. Истец, напротив, настаивал на нали
чии компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению настоящего спора, ссылаясь на 
автономный характер арбитражного соглашения по отношению к другим условиям До
говора лизинга и на соответствующую позицию ВАС РФ по этому вопросу.

Рассмотрев взаимоисключающие позиции сторон, МКАС при ТПП РФ отмечает, что на 
основании п. 1 ст. 16 Закона о МКА третейский суд может сам вынести постановление о своей 
компетенции, в том числе по любым возражениям относительно наличия или действитель
ности арбитражного соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью 
договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора.

Согласно п. 22 Информационного письма № 96 соглашение о передаче спора в тре
тейский суд сохраняет свою силу и после окончания срока действия договора, содержа
щего такое соглашение, если стороны своим соглашением не установили иное.

МКАС при ТПП РФ также принял во внимание, что содержащаяся в Договоре ли
зинга арбитражная оговорка охватывает все возможные случаи возникновения споров 
между сторонами,

«включая споры, связанные с нарушением каких-либо из его положений, его изменением, пре
кращением или действительностью, в том числе действительностью настоящей арбитражной 
оговорки».

Вышеуказанная арбитражная оговорка соответствует установленным п. 2 § 2 Регла
мента МКАС при ТПП РФ требованиям к письменному соглашению сторон о передаче 
спора на разрешение МКАС при ТПП РФ.

<...>

Исходя из изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 16 Закона о МКА и § 2 Ре
гламента МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ признает наличие своей компетен
ции на рассмотрение данного спора.

3. Рассмотрев вопрос о переименовании Истца, МКАС при ТПП РФ констатирует, что 
изначально Договор лизинга был заключен Ответчиком с .... Факт переименования ... в ... 
подтверждается наличием одинакового номера..., преамбулой и реквизитами Истца в тексте 
подписанного сторонами 22 мая 2009 г. дополнительного соглашения № ... к Договору ли
зинга, а также отсутствием заявления об обратном в представленном Ответчиком отзыве на 
иск, равно как и в выступлении его полномочного представителя на заседании арбитража.

4. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям сторон по Договору ли
зинга, МКАС при ТПП РФ исходит из положений п. 1 ст. 28 Закона о МКА при ТПП РФ 
и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ, согласно которым спор должен разрешаться на 
основе норм права, избранных сторонами в качестве применимых к существу спора, а при 
отсутствии такого указания МКАС при ТПП РФ применяет право, определенное арбитра
жем в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.

В данном случае МКАС при ТПП РФ констатирует, что стороны, руководствуясь 
принципом автономии воли, в п. 12.1 Договора лизинга установили, что

«[отношения по настоящему Договору, а также связанные с ним, за исключением вопросов 
качества Предмета лизинга, регулируются материальными и процессуальными нормами рос
сийского права».
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Что касается вопросов качества Предмета лизинга, то они согласно п. 12.2 Договора 
лизинга регулируются правом ФРГ.

МКАС при ТПП РФ установил, что предмет рассматриваемого им спора вопросы ка
чества Предмета лизинга не затрагивает.

МКАС при ТПП РФ также отмечает, что Стороны в своих состязательных докумен
тах, имеющихся в материалах дела, равно как и представители Сторон в заседании по на
стоящему делу 17 апреля 2014 г., в обоснование своих требований и возражений ссыла
лись на положения ГК РФ.

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание п. 13.5 Договора лизинга, в ко
тором Стороны повторно установили, что

«[рассмотрение споров по данному Договору происходит согласно материальным и процессу
альным нормам российского права»,

МКАС при ТПП РФ делает вывод о том, что к отношениям Сторон по Договору лизин
га подлежит применению материальное право Российской Федерации, в частности нор
мы части первой ГК РФ, касающиеся общих положений об обязательствах и договорах, 
и части второй ГК РФ, касающиеся договора аренды и финансовой аренды (лизинга).

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры являются составной 
частью ее правовой системы, и если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.

Российская Федерация присоединилась к Конвенции УНИДРУА о международном фи
нансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) (далее — Оттавская конвенция), в связи с чем От
тавская конвенция является составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 3 Оттавской конвенции она применяется, когда

«коммерческие предприятия арендодателя и арендатора находятся в разных государствах и при 
этом:

а) эти государства, а также государство, в котором поставщик имеет свое коммерческое пред
приятие, являются Договаривающимися Государствами; или

б) как договор поставки, так и договор лизинга регулируются правом одного из Договари
вающихся Государств».

Так как ни одно из вышеуказанных условий не подтверждается материалами дела, 
а именно Нидерланды в Оттавской конвенции не участвуют, договор поставки Предме
та лизинга, заключенный Истцом и Продавцом из Германии, которая в Оттавской кон
венции также не участвует, в отличие от Договора лизинга, не регулируется правом го
сударства — участника Оттавской конвенции, о чем свидетельствует и п. 12.2 Договора 
лизинга, согласно которому вопросы качества Предмета лизинга регулируются правом 
Германии, МКАС при ТПП РФ констатирует, что положения Оттавской конвенции 
в данном случае неприменимы.

5. Рассмотрев по существу заявленное Истцом требование о взыскании с Ответчика 
задолженности по уплате лизинговых платежей в размере ..., МКАС при ТПП РФ уста
новил следующее.

Изучив содержание Договора лизинга, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что от
сутствуют данные, в том числе и заявления сторон, прямо или косвенно указывающие на 
его недействительность как в целом, так и его отдельных частей, и имеются основания
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квалифицировать его как договор международного лизинга, т.е. сделку, порождающую 
для сторон гражданские права и обязанности, основной отличительной чертой которой 
является перемещение предмета лизинга через таможенную границу Российской Феде
рации только на срок действия договора лизинга.

<...>

Предмет Договора лизинга составило соглашение сторон, в соответствии с которым 
Истец в целях осуществления Ответчиком международных перевозок и в соответствии 
с заявлением последнего от 12 октября 2006 г. № ... должен был осуществить инвестиро
вание денежных средств и приобрести в собственность у Продавца ... указанные Ответ
чиком шесть единиц ... (Предмет лизинга) и передать их Ответчику во временное владе
ние и пользование за оговоренную Договором лизинга плату, на оговоренный им срок 
и на оговоренных Договором лизинга условиях, а Ответчик должен был принять Пред
мет лизинга и выплатить Истцу лизинговые платежи в общей сумме ... (из которых ... — 
общая стоимость Предмета лизинга согласно п. 3.1 Договора лизинга, а ... — стоимость 
лизинга согласно п. 3.3 Договора лизинга), а также выкупную стоимость Предмета ли
зинга в порядке и сроки, предусмотренные Договором лизинга.

Предмет лизинга передавался Ответчику во владение и пользование на срок 48 месяцев 
начиная с даты подписания сторонами акта приема-передачи (п. 2.1 Договора лизинга).

Факт передачи Истцом Ответчику шести единиц ... вместе со всеми документами 
и иными элементами, предусмотренными условиями Договора лизинга, подтверждает
ся актом приема-передачи Предмета лизинга от 6 февраля 2007 г., подписанным пред
ставителями Истца, Ответчика и Продавца в .... Таким образом, срок владения и пользо
вания Ответчиком Предметом лизинга, как это предусмотрено п. 5.3 Договора лизинга, 
начался 6 февраля 2007 г. и закончился в 24.00 ч. 5 февраля 2011 г.

Согласно п. 3.5 Договора лизинга все лизинговые платежи по нему должны были упла
чиваться по графику, согласованному сторонами в приложении № ... к Договору лизин
га, а именно 16 фиксированными по датам квартальными платежами (с 25 апреля 2007 г. 
по 25 января 2011 г.) в сумме... каждый. Кроме того, в течение 30 дней с момента заклю
чения Договора лизинга Ответчик обязался уплатить Истцу авансовый платеж в разме
р е ..., который одновременно являлся одним из способов обеспечения обязательства От
ветчика по Договору лизинга (п. 3.2 Договора лизинга).

В соответствии с п. 10.3 Договора лизинга при задержке Ответчиком полностью либо 
частично любого лизингового или иного платежа более чем на два месяца Истец имел 
право в одностороннем порядке расторгнуть Договор лизинга и произвести бесспорное 
изъятие Предмета лизинга без возвращения Ответчику суммы уплаченного им аванса 
(п. 10.4 Договора лизинга).

В части процедуры расторжения Договора лизинга стороны в п. 10.5 Договора лизин
га согласовали, что при расторжении Договора лизинга по причинам, указанным в его 
п. 10.3, Истец направляет Ответчику письменное уведомление о расторжении Договора 
лизинга; при этом Истец обязан предложить Ответчику выкупить Предмет лизинга по
средством выплаты суммы закрытия сделки, состоящей из всей просроченной задолжен
ности Ответчика, штрафов, неустоек, а также всех причитающихся по Договору лизин
га лизинговых платежей и выкупной стоимости.

В связи с допущенной Ответчиком просрочкой лизингового платежа № ... (дата упла
ты — 25 октября 2008 г.) более чем на два месяца Истец 10 февраля 2009 г. направил От-
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ветчину уведомление о расторжении Договора лизинга, текст которого содержал пред
ложение Ответчику выкупить Предмет лизинга посредством выплаты суммы закрытия 
сделки в размере... согласно приложенному расчету. Названное уведомление было полу
чено Ответчиком 14 марта 2009 г. Ответчик в указанный в абзаце первом п. 10.6 Договоре 
лизинга и в уведомлении срок — 30 календарных дней со дня получения уведомления — 
Предмет лизинга как не выкупил, так и добровольно не возвратил Истцу.

При таких обстоятельствах Истец обоснованно воспользовался предусмотренным аб
зацем вторым п. 10.6 Договора лизинга правом во внесудебном порядке изъять у Ответ
чика Предмет лизинга и потребовать от него возмещения убытков. <...>

На дату заседания МКАС при ТПП РФ 17 апреля 2014 г. Ответчиком Предмет лизин
га Истцу не возвращен, задолженность в заявленной Истцом сумме по уплате лизинго
вых платежей за пользование им после окончания Договора лизинга не погашена ни пол
ностью, ни частично.

При принятии решения по рассматриваемому требованию Истца МКАС при ТПП РФ 
исходит из следующего.

В соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; при этом од
носторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сто
ронами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого 
обязательства допускаются в случаях, предусмотренных договором, если иное не выте
кает из закона или существа обязательства.

Как следует из п. 27 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 
2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой», в договоре арен
ды могут быть предусмотрены основания отказа арендодателя от исполнения договора 
и его расторжения во внесудебном порядке, в том числе связанные с нарушением арен
датором того или иного условия договора.

МКАС при ТПП РФ установил, что сторонами в Договор лизинга были включены 
условия, предусматривающие основание отказа Истца как арендодателя от его исполне
ния в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ. В качестве одного из таких оснований была опре
делена задержка Ответчиком оплаты полностью либо частично любого лизингового или 
иного платежа более чем на два месяца (п. 10.3 Договора лизинга).

Наличие нарушения, с которым Договор лизинга связывает право Истца отказаться 
от его исполнения, доказано материалами дела и Ответчиком не оспаривается, равно как 
и правомерность расторжения Истцом Договора лизинга. <...>

В отзыве на исковое заявление Ответчик факт получения Предмета лизинга и насту
пивших для него последствий расторжения Договора лизинга как в виде возврата Пред
мета лизинга, так и уплаты платежей за пользование им после окончания Договора ли
зинга в случае просрочка! возврата не оспорил, доказательств возврата Истцу Предмета 
лизинга не представил, равно как и не оспорил ни по существу, ни по размеру расчет Ист
цом задолженности по лизинговым платежам.

В силу п. 11.6 Договора лизинга в случае отказа Ответчика исполнить обязательство по 
возврату Предмета лизинга он обязан выплачивать за каждый полный и неполный квар
тал, в течение которого не осуществляется возврат, сумму в размере согласованного квар
тального лизингового платежа в качестве компенсации за пользование Предметом лизин
га. Фактически данные платежи являются платой за фактическое пользование Ответчиком 
Предметом лизинга в течение периода его неосновательного удержания. Рассматривая 
этот пункт Договора лизинга в его взаимосвязи с абзацем вторым п. 10.6 Договора лизин
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га, МКАС при ТПП РФ принимает во внимание постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 30 января 2008 г. № 09АП-47/2008-ГК, рассмотревшего апелля
ционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2007 г. по делу 
№ А40-44913/07-60-280, согласно которому сумма предстоящих лизинговых платежей при 
расторжении договора финансовой аренды и оставлении объекта аренды у лизингополу
чателя является убытками истца и подлежит взысканию в силу п. 5 ст. 453 ГК РФ.

Несмотря на то что вышеприведенное положение определяет содержание правоприме
нительной практики арбитражных (государственных) судов России, МКАС при ТПП РФ 
отмечает, что в ряде вынесенных ранее решений МКАС при ТПП РФ соблюдался подход, 
согласно которому если применимым к отношениям сторон является российское пра
во, то и практика применения норм российского права также должна обладать необхо
димым единством независимо от того, какими органами — судами общей юрисдикции, 
арбитражными (государственными) судами или арбитражными (третейскими) судами — 
она осуществляется. МКАС при ТПП РФ считает возможным учитывать указанные выше 
положения, характеризующие практику применения ст. 453 ГК РФ.

Довод Ответчика о том, что действия Истца следует расценивать как злоупотребление 
правом, МКАС при ТПП РФ считает несостоятельным, исходя из следующего.

В отзыве на иск Ответчик сослался на заведомо недобросовестное, по его мнению, 
осуществление гражданских прав Истцом, поскольку за защитой нарушенного права 
Истец мог обратиться уже после направления им первого требования от 18 июня 2010 г. 
Однако, не сделав этого, Истец тем самым якобы умышленно затягивал время для зна
чительного увеличения суммы задолженности Ответчика по Договору лизинга. Из дан
ной позиции Ответчика следует, что, как он считает, Истец злоупотребил правом с це
лью обогащения, т.е. с целью получения имущественной выгоды.

В соответствии си . 1 и 2 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридиче
ских лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 
а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения названных тре
бований третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

В п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. ука
зано, что при разрешении споров отказ на основании ст. 10 ГК РФ в защите права со сторо
ны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о совершении 
юридическим лицом действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребле
ние правом, в частности действий, имеющих своей целью причинить вред другим лицам.

Злоупотребление гражданским правом заключается в превышении пределов дозволен
ного гражданским правом осуществления своих правомочий путем осуществления их с не
законной целью или незаконными средствами, когда при этом нарушаются права и закон
ные интересы других лиц. Обращение Истца с иском в МКАС при ТПП РФ продиктовано 
его намерением защитить свои права и законные интересы. Поэтому оснований считать, 
что Истец злоупотребляет своим правом на судебную защиту (т.е. действует с превышением 
пределов дозволенного гражданским правом осуществления правомочий посредством ис
пользования их с незаконной целью или незаконными средствами), не имеется.

Статьей 9 ГК РФ предоставлена возможность гражданам и юридическим лицам по 
своему усмотрению распорядиться своими правами.

МКАС при ТПП РФ считает, что обращение Истца с требованием о взыскании ли
зинговых платежей в связи с нарушением Ответчиком договорных обязательств было 
осуществлено в рамках определенных сторонами договоренностей; санкции в виде упла
ты лизинговых платежей за период удержания Предмета лизинга установлены сторона
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ми в Договоре лизинга добровольно и не противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации; каких-либо ограничений по срокам на обращение Истца за су
дебной защитой своих прав Договором лизинга не установлено.

Что касается утверждения Ответчика об умышленном увеличении Истцом периода 
предъявления к взысканию с Ответчика денежных сумм для целей значительного уве
личения размера суммы задолженности Ответчика по Договору лизинга, то МКАС при 
ТПП РФ констатирует, что в этой части довод Ответчика о злоупотреблении правом со 
стороны Истца при обращении с настоящим иском в третейский суд основан на невер
ном толковании им ст. 10 ГК РФ.

Непосредственной целью санкции, содержащейся в ст. 10 ГК РФ, а именно отказа в за
щите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание лица, злоупотребив
шего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления.

Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями лица, которые ста
вили другую сторону в положение, когда она не могла реализовать принадлежащие ей 
права. В данном случае Ответчик не указал, какие конкретно принадлежащие Ответчику 
права были нарушены Истцом. При этом в практическом плане размер предъявленных 
к взысканию с Ответчика денежных сумм полностью определялся поведением Ответчи
ка, поскольку напрямую зависел от даты возврата им Предмета лизинга Истцу. Одно
временно с этим МКАС при ТПП РФ обращает внимание на то, что Предмет лизинга 
на дату устного слушания дела продолжает находиться во владении Ответчика (не толь
ко после получения от Истца уведомления о расторжении Договора лизинга, но и после 
окончания предусмотренного им срока лизинга, т.е. без наличия на то правовых осно
ваний); Ответчик при этом ничем не ограничен в хозяйственном использовании Пред
мета лизинга в целях извлечения коммерческой выгоды в течение длительного времени 
(с 14 марта 2009 г.); в то же время Истец, являющийся собственником Предмета лизин
га, несет из-за его невозвращения Ответчиком неоправданные убытки.

В связи с изложенным МКАС при ТПП РФ, исходя из того, что к правоотношениям, 
рассматриваемым в настоящем деле, положения ст. 10 и 22 ГК РФ должны применяться 
в их взаимной связи, т.е. в систематическом толковании, с учетом общих принципов граж
данского права, в том числе равенства участников предпринимательских отношений, до
бросовестного и разумного исполнения ими гражданских обязанностей, не усматривает на
личия факта нарушения Истцом прав Ответчика, т.е. констатирует отсутствие в действиях 
Истца признаков злоупотребления правом, т.е их осуществления исключительно с наме
рением причинить вред Ответчику, а также злоупотребления правом в иных формах.

Поскольку Договор лизинга расторгнут Истцом правомерно, а материалами дела под
твержден факт нахождения Предмета лизинга у Ответчика на дату устного слушания дела 
без установленных на то правовых оснований, МКАС при ТПП РФ находит обоснован
ным и подлежащим удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика задол
женности по уплате лизинговых платежей в заявленном размере, а именно в сумме....

6. Обратившись к требованию Истца об изъятии у Ответчика Предмета лизинга и пере
даче его Истцу, МКАС при ТПП РФ констатирует, что согласно п. 11.1 Договора лизинга 
возврат Предмета лизинга осуществляется в случаях, предусмотренных Договором лизин
га, в том числе при отказе Ответчика выкупить Предмет лизинга. При этом возврат Пред
мета лизинга осуществляется силами и за счет Ответчика (п. 11.3 Договора лизинга).

Ответчик своего отношения к данному требованию Истца в отзыве на иск не высказал.
Как указано в исковом заявлении, по данным учета Истца, стоимость истребуемого 

у Ответчика Предмета лизинга по состоянию на 20 июня 2013 г. составила ... и была ис
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пользована Истцом при определении цены иска в части истребования Предмета лизин
га, как того требует подп. б) п. 1 § 10 Регламента МКАС при ТПП РФ.

Из находящихся в материалах дела состязательных документов следует, что, несмотря 
на расторжение Договора лизинга и неоднократные требования Истца вернуть Предмет 
лизинга, Ответчик ни одного ... не возвратил. Поскольку Договор лизинга досрочно рас - 
торгнут Истцом, нахождение имущества у Ответчика не основано ни на законе, ни на До
говоре лизинга, т.е. Ответчик не вправе владеть и пользоваться Предметом лизинга.

Оценив в совокупности представленные в дело материалы, пояснения представите
ля Истца, учитывая мотивы, изложенные МКАС при ТПП РФ в п. 5 настоящего реше
ния, и руководствуясь ст. 301 ГК РФ, МКАСприТПП РФ приходит к выводу об обосно
ванности требования Истца об изъятии у Ответчика Предмета лизинга. Данный вывод 
основывается и на п. 5.1 Договора лизинга, согласно которому Истец является и остает
ся собственником Предмета лизинга до момента полной оплаты Ответчиком лизинго
вых платежей и выкупной стоимости. Кроме того, согласно п. 5.4 Договора лизинга право 
распоряжения Предметом лизинга принадлежит Истцу и включает право, в том числе на 
основании п. 3 ст. 11 Федерального закона о лизинге, изъять Предмет лизинга из пользо
вания и владения Ответчика в случаях, оговоренных в п. 10.3 Договора лизинга.

Поведение Ответчика, уклонившегося от возврата Предмета лизинга, не соответствует 
требованиям ст. 622 ГК РФ, а также условиям Договора лизинга. Как сторона в обяза
тельстве, Истец был вправе рассчитывать на своевременный возврат Ответчиком Пред
мета лизинга, однако этого не произошло. Такое поведение Ответчика нарушает права 
Истца, в связи с чем ему в соответствии со ст. 11 и 12 ГК РФ должна быть предоставлена 
судебная защита его нарушенных прав путем изъятия у Ответчика Предмета лизинга.

7. Рассмотрев требования Истца об обязании Ответчика снять Предмет лизинга с реги
страционного учета в ГИБДД, осуществить завершение действий таможенного режима вре
менного ввоза Предмета лизинга путем вывоза Предмета лизинга с таможенной террито
рии Российской Федерации и произвести оплату всех таможенных платежей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, МКАС при ТПП РФ отмечает следующее.

Анализ п. 3.15 и 7.2 Договора лизинга позволяет МКАС при ТПП РФ прийти к за
ключению, что Стороны наделили Ответчика полномочиями как по таможенной очист
ке Предмета лизинга, так и по его регистрации в органах ГИБДД РФ. Данные полномо
чия корреспондируют базису поставки предмета лизинга «EXW, ... (Инкотермс 2000)». 
Согласно п. 7.2 Договора лизинга Ответчик обязался предоставить Истцу доказательства 
ввоза Предмета лизинга на таможенную территорию России, соблюдения таможенной 
очистки Предмета лизинга согласно таможенному режиму временного ввоза, постанов
ки Предмета лизинга на временный учет в органах ГИБДД РФ. При этом в течение 30 
календарных дней с момента передачи Предмета лизинга Ответчик обязался предоста
вить Истцу все ввозные, таможенные и регистрационные документы на Предмет лизин
га, в том числе оригинал ГТД и заверенные подписью руководителя Истца и скреплен
ные его печатью копии заявлений на временный ввоз Предмета лизинга с резолюцией 
таможенного органа, разрешающей временный ввоз Предмета лизинга, обязательство 
обратного вывоза Предмета лизинга, свидетельства о временной регистрации Предме
та лизинга в органах ГИБДД РФ и удостоверение допуска Ответчика к осуществлению 
международных автомобильных перевозок грузов.

В материалах дела отсутствуют доказательства исполнения Ответчиком своего обя
зательства по предоставлению Истцу оригиналов и копий вышеназванных документов. 
Кроме того, в заседании представитель Истца заявил, что такие документы им от Ответ
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чика получены не были, что объясняет их отсутствие в представленных Истцом состяза
тельных документах.

Тем не менее МКАС при ТПП РФ считает, что Ответчик по факту оформил процедуры 
ввоза Предмета лизинга на таможенную территорию России и его регистрации в органах 
ГИБДД РФ. В противном случае он не смог бы на законном основании ввезти Предмет 
лизинга на территорию России и использовать его. Тот факт, что Ответчик осуществил 
шесть лизинговых платежей, дает разумные основания полагать, что Ответчик выпол
нил необходимые процедуры по ввозу и регистрации Предмета лизинга и, соответствен
но, мог использовать его по назначению.

Согласно п. 11.3 Договора лизинга возврат Предмета лизинга осуществляется силами 
и за счет Ответчика, т.е. в силу условий Договора лизинга исполнение обязанности по 
возврату Предмета лизинга возложено на Ответчика, который должен лично завершить 
все ранее начатые им таможенные и административные процедуры, связанные с времен
ным ввозом и регистрацией Предмета лизинга в таможенных органах и органах внутрен
них дел России, для чего обязан освободить его от всех регистраций и обременений на 
территории Российской Федерации, включая снятие Предмета лизинга с регистрацион
ного учета в органах ГИБДД РФ и оформление в таможенных органах вывоза Предмета 
лизинга за пределы Российской Федерации с оплатой всех таможенных платежей (по
шлин, налогов и сборов) и, возможно, финансовых и административных санкций, воз
лагаемых на декларанта в соответствии с таможенным законодательством Российской 
Федерации и Таможенного Союза.

Принимая во внимание вышеизложенное, МКАС при ТПП РФ находит подлежащи
ми удовлетворению требования Истца в части обязания Ответчика снять Предмет лизин
га с регистрационного учета в ГИБДД и осуществить завершение действий таможенного 
режима временного ввоза Предмета лизинга путем вывоза Предмета лизинга с таможен
ной территории Российской Федерации и оплаты всех таможенных платежей в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

<...>

На основании изложенного и руководствуясь § 37—39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по уплате лизинговых платежей 
в размере..., а также сумму... в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора.

2. Изъять у Ответчика и передать Истцу Предмет лизинга.
3. Обязать Ответчика снять с регистрационного учета в ГИБДД РФ Предмет лизинга.
4. Обязать Ответчика осуществить завершение действия таможенного режима временно

го ввоза Предмета лизинга путем вывоза Предмета лизинга с таможенной территории Рос
сийской Федерации и произвести оплату всех таможенных платежей в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации в отношении каждой единицы Предмета лизинга.
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Рецензия на книгу Гэри Борна 
“International Commercial Arbitration”1

Книга знаменитого в международном 
юридическом сообществе ученого Гэри 
Борна является абсолютно уникальным яв
лением не только для юридического кни
гопечатания, но и книгопечатания вооб
ще. Книга в 4260 страниц сопоставима по 
объему разве что с Библией — Ветхим и Но
вым Заветом, вместе взятыми. Она состоит 
из трех огромных томов и 27 глав, каждая 
из которых уже может считаться отдель
ной книгой.

1. Структура книги

Книга посвящена трем основным аспек
там международного коммерческого арби
тража: международным арбитражным со
глашениям, международным арбитражным 
процедурам и международным арбитраж
ным решениям, причем каждый из томов 
посвящен одной из вышеуказанных тем.

Кроме рассмотрения этих тем, Борн 
делает отдельный обзор ведущих между

1 Born G.B. International Commercial Arbitration. 2nd ed. 
Wolters Kluwer: Law & Business, 2014.4260 p.

народных конвенций по международно
му арбитражу, законодательства по меж
дународному коммерческому арбитражу 
избранных стран, ведущих арбитражных 
судов (среди которых, однако, нет МКАС 
при ТПП РФ), авторитетных руководств 
и учебников по международному арбитра
жу, а также лидирующих теорий междуна
родного коммерческого арбитража.

В большей степени Борн делает упор 
на анализе законодательства и судебной 
практики таких стран, как США, Англия, 
Франция и Швейцария. Законодательству 
других стран он уделяет меньше внимания. 
По частоте упоминаний на первом месте 
стоит US Federal Arbitration Act, на втором — 
Swiss Law on Private International Law, на тре
тьем — French Code of Civil Procedure и на 
четвертом — English Arbitration Act.

Из международных инструментов наи
более часто упоминаемым является Типо
вой закон ЮНСИТРАЛ: Борн ссылается на 
этот документ почти в каждой главе книги. 
После него стоит Конвенция ООН о призна
нии и приведении в исполнение иностран
ных арбитражных решений (Нью-Йорк,
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10 июня 1958 г.) (далее—Нью-Йоркская кон
венция), Европейская конвенция о внеш
неторговом арбитраже (Женева, 21 ап
реля 1961 г.) и Межамериканская конвен
ция о праве, применимом к международным 
контрактам (Мехико, 17 марта 1994 г.).

В первом томе наиболее обсуждаемыми 
являются темы формирования, действи
тельности и законности международного 
арбитражного соглашения, competence-com- 
petence в международном арбитражном со
глашении и выбора права, регулирующего 
международное арбитражное соглашение. 
Каждой из тем Борн посвящает от 200 до 
300 страниц соответственно.

Во втором томе наиболее обсуждаемы
ми являются темы выбора, отвода и замены 
арбитров, процедур в международном ком
мерческом арбитраже, выбора материально
го права и конфиденциальности в междуна
родном коммерческом арбитраже. Однако, 
в отличие от первого тома, Борн уже не уде
ляет столько внимания вышеуказанным те
мам в количественном выражении.

В третьем томе Борн рассматривает 
не так много тем, как в первом и втором 
томах, но объем одной обсуждаемой темы 
превышает объемы рассмотрения тем 
в предыдущих томах. Так, например, теме 
признания и исполнения арбитражных ре
шений он посвящает около 350 страниц, 
тогда как теме аннулирования арбитраж
ных решений около 250 страниц.

Также стоит отметить, что только спи
сок академической литературы, использо
ванной в настоящей книге, занимает око
ло 100 страниц.

2. «Популярность» международного 
коммерческого арбитража

Первое, что бросается в глаза в книге 
Борна, — это статистика рассмотрения дел 
в ведущих арбитражных судах мира с 1993—
2011 гг. Она наглядно демонстрирует, какого 
рода дела рассматриваются в арбитражных

судах, а какие — нет. Первым, к моему удив
лению и, может быть, восхищению, стоит 
морской арбитраж. Статистика Лондон
ской ассоциации морских арбитров (London 
Maritime Arbitrators Association (LMAA)) ко
леблется от 2030 (2002 г.) до 4331 рассмо
тренных дел в год (2009 г.). На втором ме
сте (может быть, это и неудивительно) стоит 
Китайская международная экономическая 
и торговая арбитражная комиссия (China 
International Economic and Trade Arbitration 
Commission (CIETAC)), которая рассма
тривала от 486 (1993 г.) до 1482 дел в год 
(2009 г.). На третьем месте -  Международ
ный арбитражный суд при Международной 
торговой палате (ICC International Court of 
Arbitration), который рассматривал от 352 
(1993 г.) до 817 дел в год (2009 г.)2.

Очень пессимистичной выглядит ста
тистика рассмотрения дел в таких извест
ных международных третейских судах, 
как London Court of International Arbitration 
(LCIA), Japan Commercial Arbitration Associ
ation (JCAA), Hong Kong International Arbitra
tion Centre (HKIAC) и Singapore International 
Arbitration Centre (SIAC). Дело в том, что 
мы слышим в прессе, а также в других ис
точниках в основном только об этих тре
тейских судах и полагаем, что в связи с их 
популярностью и количество дел должно 
быть соответствующим.

И, словно подливая масла в огонь, Борн 
также уверенно и скептически утверждает, 
что разговоры о растущей популярности 
международного коммерческого арбитра
жа не соответствуют действительности*. 
В большинстве случаев, по его мнению, 
они нереалистичны, так как большинство 
споров разбираются в государственных су
дах или решаются в досудебном порядке4.

2 Вот G.B. Op. cit. Р. 94; см. также: Towards a Science of 
International Arbitration: Collected Empirical Research 
Appendix/Chr.R. Drahozal, R.W Naimarkfeds.). Kluwer 
Law International, 2005. P. 1, 341.

3 Bom G.B. Op. cit. P. 95.

4 Ibid. P. 97.
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Несмотря на декларируемую популяр
ность международного коммерческого арби
тража , тем не менее большинство критикуют 
многие страны за то, что они используют 
арбитраж в качестве инструмента для при
влечения инвестиций посредством создания 
проарбитражных законодательств5. Однако, 
по мнению Борна, создание проарбитраж
ных законодательств в отдельных странах 
внесло незначительный вклад в привлече
ние международных арбитражных разби
рательств в такие страны6. По этой причи
не Борн считает, что не стоит относиться 
к мотивам таких стран с особым цинизмом 
или неприятием7.

3. Виды и подвиды арбитража

Особо стоит выделить список видов де
виантных форм арбитражного разбира
тельства, рассматриваемых Борном под 
отдельным заголовком «Что не является 
арбитражем?»8. В их число входят необыч
ные для нашего слуха quality arbitration, in
terest arbitration, engineers arbitration, baseball 
arbitration, rent-a-judge и государственные ар
битражи. Эти методы разбирательства хотя 
и имеют в своем названии слово «арбитраж», 
тем не менее лишь отдаленно напоминают 
арбитражное разбирательство. Более того, 
они не соответствуют целям, преследуемым 
конвенциональным арбитражем.

С другой стороны, возникновение и раз
витие этих форм говорят о плюрализме 
и гибкости самого арбитражного института. 
Но вместе с тем они вносят путаницу при 
выборе методов разбирательства спора.

Их перечисление, а также описание их 
особенностей делают рецензируемую кни
гу незаменимым руководством для любого

5 Carbonneau Th.E. Cases and Materials on the Law and 
Practice of Arbitration. 2nd ed. Juris Publishing, 2000. 
P. 1143.

6 BomG.B. Op. cit. P. 131.

7 Ibidem.

юриста, столкнувшегося с выбором форм 
арбитражного разбирательства.

Д. «Нейтральные» соарбитры

Борн считает, что назначенные сторона
ми арбитры представляют огромную пробле
му для международного арбитража9, и рас
сматривает эту проблему с разных углов.

С одной стороны, он считает, что пра
вила беспристрастности и независимости 
применимы к арбитрам, даже если они на
значены сторонами10. Некоторые правовые 
системы разрешают арбитрам, назначенным 
сторонами, продвигать интересы стороны, 
которая его или ее назначила11. В силу этого 
они и не считаются нейтральными, а потому 
частично их рассматривают в качестве адво
катов той стороны, которая их назначила.

С другой стороны, утверждение о том, 
что арбитры, назначаемые сторонами, яв
ляются пристрастными, по мнению Борна, 
не соответствует реалиям международного 
арбитража. Свою позицию Борн подкре
пляет аналогией с государственным судеб
ным процессом, что не является достаточно 
весомым аргументом в данном вопросе12.

По моему мнению, трезвый подход 
к данной проблеме покажет, что независи
мо от того, какие правила беспристрастно
сти и независимости применяются к арби
трам, назначенным сторонами, последние 
будут в глазах другой стороны оставаться 
пристрастными и представляющими инте
ресы той стороны, которая назначила их.

Обсуждая довольно серьезную про
блему, Борн тем не менее не приводит 
ни одного примера из судебной практики 
для подкрепления своей позиции. Понят
но, что он рассматривает данную пробле
му с разных углов, предпочитая оставаться 
объективным, но это ее не решает.

9 Ibid. Р. 288.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Ibid. P. 289.8 Ibid. P. 256-284.
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5. Отделимость арбитражного 
соглашения

Обсуждая проблему отделимости (sepa
rability) арбитражного соглашения, Борн 
противопоставляет две позиции.

Борн считает, что проблемы, возника
ющие вокруг доктрины отделимости арби
тражного соглашения, далее углубляются 
из-за того, что во многих странах с конти
нентальной системой права эту доктрину 
понимают как автономию арбитражного 
соглашения, а также самого основного до
говора от национальных правовых систем 
и их норм13. Этот аргумент он в принци
пе поддерживает со ссылкой на судебную 
практику Франции, в которой судьи опре
деляют автономность оговорки как незави
симость от любого внутреннего права и как 
существование оговорки самой по себе14.

Более того, он сопоставляет позиции 
стран, правовые системы которых истори
чески были англосаксонскими, с позицией 
континентальных стран. В США, например, 
арбитражная оговорка раньше считалась не
отъемлемой частью договора чартерпарти, 
утверждает Борн, ссыпаясь на морскую су
дебную практику15. В Индии же считалось, 
что оговорка теряет силу вместе с догово
ром, утверждает Борн, также ссылаясь на 
судебную практику Индии 60-х годов16.

Таким образом, он прослеживает эво
люцию доктрины в континентальном и об
щем праве и показывает, что английские 
юристы пришли к трезвому пониманию 
доктрины отделимости, тогда как в конти
нентальном праве существовало нелогич
ное понятие автономии оговорки. Может 
быть, это неверное восприятие взглядов

13 BornG.B. Op. cit. Р. 354.

14 Judgment of 7 May 1963, Ets Raymond Gossetv.Carapelli, 
JCP G 1963,11,13 405 (French Cour de cassation).

15 Kulukundis Shipping Co. v. Amtorg Trading Corp., 126 F.2d 
978,985 (2d Cir. 1945).

16 Union of India v. Kishorilal Gupta & Bros., (1960) 1 SCR
493, 508 (Indian S.Ct.).

Борна на данную проблему, но его акцент 
на separability и неприятие autonomy натал
кивают на такую мысль. Это также очевид
но из следующего пассажа:

Английские суды также признавали от
делимость арбитражного соглашения, хотя 
исторически демонстрировали неготов
ность использовать широкие формулировки 
какого-либо общего принципа «автономии» 
или «независимости». Эта неготовность 
была в значительной мере отвергнута в не
давней законодательной реформе и судеб
ных решениях, которые признают широкий 
взгляд на презумпцию отделимости»17.

В этом пассаже мне не очень понятна по
зиция Борна: изначально он вроде и сам от
рицательно относится кдоктрине “autonomy” 
и “independence” и даже называет их “sweep
ing formulations” в первом предложении, а во 
втором уже пишет, что невосприятие этих 
формулировок было прекращено и принят 
расширенный взгляд на доктрину.

6. Проблемы choice of law

Проблематичность choice of law призна
ется и постулируется Борном уже в нача
ле главы, посвященной этому вопросу. Он 
также признает, что, несмотря на то что 
эта тема вызвала наибольшее число деба
тов и дискуссий, она также создала огром
ную путаницу.

Конечно же, choice of law создавал и про
должает создавать проблемы не только 
в международном коммерческом арбитра
же, но и в других международно-правовых 
отраслях, но прежде всего в международном 
частном праве. Сколько бы книг ни напи
сали по этой теме, их все равно будет мало.

Борн пишет, что большинство стран 
в стремлении найти решение проблемы 
choice o f law установили правило, соглас
но которому международные арбитражные 
соглашения регулируются унифицирован -

17 BornG.B. Op. cit. Р. 379.
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ными принципами международного права, 
а не внутренним правом или специальном 
принципом проверю! применимого права 
(specialized validation principle)18.

Наличие разных подходов к проблеме 
choice of law Борн рассматривает не как бла
го, а как зло. В частности, он пишет:

«Существует печальное множество кон
курирующих подходов к вопросам определе
ния права, применимого к международным 
арбитражным соглашениям, в отсутствие со
ответствующего волеизъявления сторон. Это 
разнообразие коллизионных подходов при
водит к неопределенности, издержкам и пу
танице, что противоречит основным целям 
международного арбитража, направленным 
на обеспечение эффективного и предсказуе
мого механизма разрешения международных 
споров невзирая на сложности юрисдикци
онных и коллизионных вопросов, существу
ющих на международном уровне»19.

Конечно же, для нас это не откровение, 
но, с другой стороны, необходимо пони
мать, что без плюрализма подходов никуда 
не деться. Плюрализм подходов к проблема
тике choice of law для того и существует, что
бы найти оптимальное решение проблемы.

Самым неожиданным образом в про
тивоположность всем этим подходам Борн 
предлагает искать ответ в международных 
конвенциях об арбитраже, внутреннем за
конодательстве и арбитражных решениях. 
В них, по мнению Борна, и дается реше
ние проблемы choice of law. Они предлагают 
прямолинейный подход к этой проблеме 
и обеспечивают эффективное исполнение 
арбитражных решений.

Непонятно, является ли это идеализиро
ванным пониманием Борна решения дан
ной проблемы или же он указывает на недо
статки в решении посредством указания на 
готовые инструменты. Как бы там ни было, 
данная позиция Борна не очень ясна.

18 Вот G.B. Op. cit. Р. 474.

19 Ibid. Р. 492.

Рассуждая о применимости положе
ний Нью-Йоркской конвенции к арби
тражному соглашению, Борн считает, что 
выводы, сделанные Бернардини20 и други
ми ведущими авторами, являются неудо
влетворительными и неверными21. По мне
нию последних, п. 1 ст. 5 Нью-Йоркской 
конвенции применим только в отноше
нии процедуры признания и исполнения 
арбитражных решений, а не арбитражных 
соглашений. Из-за этого, по их мнению, 
большинство судов и составов арбитража 
игнорируют положения указанной статьи 
и применяют другие стандарты.

Далее Борн критикует подход, согласно 
которому предполагается применять к ар
битражному соглашению право той стра
ны, в котором должно быть исполнено ар
битражное решение. По мнению Борна, 
данный подход имеет очевидные недостат
ки, так как он подразумевает, что к арби
тражному соглашению в разных нацио
нальных судах будут применяться разные 
законы, что неизменно приведет к отсут
ствию единообразия и предсказуемости22.

Такая позиция Борна вполне понят
на. Однако сколько бы попыток гармони
зировать национальные законодательства 
с международными модельными закона
ми ни делалось, единообразия достичь так 
и не удалось.

7. Международное арбитражное 
договорное право

Одна из тем, которая крайне редко об
суждается в академических кругах, — это 
тема договорного регулирования между
народных арбитражных соглашений. Мы

20 Bemardini P. Arbitration Clauses: Achieving Effective
ness in the Law Applicable to the Arbitration Clause // 
Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and 
Awards: 40 Years of Application ofthe New York Con
vention (= ICCA Congress Series No. 9) / AJ. van den 
Berg (ed.). Kluwer Law International, 1999. P. 197,200.

21 Bom G.B. Op. cit. P. 496.

22 Ibid. P. 497.
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знаем, что каждая правовая система имеет 
свое договорное право и в каждой есть 
свои особенности. Были сделаны вполне 
успешные попытки регулировать некото
рые виды международных договоров, осо
бенно договоры международной купли- 
продажи товаров, однако общая картина 
остается неутешительной.

Понимая это, Борн задается вопросом, 
обеспечивает ли международное право ком
мерческие предприятия признанными ин
струментами договорного и коммерческого 
права, которые могут создать предсказуе
мость и обязательность и столь необходимы 
в международных коммерческих сделках23.

С долей пессимизма Борн отмечает, 
что не существует общей международ
ной конвенции или кодекса, содержащих 
в себе элементы договорного права, ко
торые можно было бы применить к арби
тражным соглашениям24.

По мнению Борна, нет смысла говорить, 
что договоры регулируются общими наме
рениями сторонами без какой-либо ссып
ки на определенное законодательство25. На
мерения сторон приобретают юридическую 
силу только посредством внешних право
вых режимов и внешних правовых правил, 
касающихся согласия, принуждения, обяза
тельности и определенности, расторжения, 
невозможности договора и других факто
ров, считает Борн26. Эти правила были раз
работаны и развивались в течение многих 
веков, и было бы глупо отменять их.

Думается, что попытка найти решение 
проблемы отсутствия договорного регу
лирования международных арбитражных 
соглашений не увенчается успехом. Дело 
в том, что международный коммерческий 
арбитраж — это неоднородная система, 
в которой сталкиваются, вступают в кон
фликт и противоречие друг с другом раз

23 Вот G.B. Op. cit. Р. 554.

24 Ibidem.

25 Ibid. Р. 555.

26 Ibidem.

личные системы права, режимы и правила, 
которые — даже при огромном желании — 
нельзя примирить.

Международный коммерческий арби
траж — это сила, которая порой затрагивает 
такие стратегические аспекты, как сувере
нитет государства, исключительная юрис
дикция и т.п. По этой причине создать еди
ное договорное право или же отдельный 
договорный кодекс специально для между
народных арбитражных соглашений поч
ти невозможно, хотя достичь единообра
зия в вопросе признания и исполнения 
арбитражных решений государствам поч
ти удалось.

8. Место проведения арбитража 
(arbitral seat)

Вопрос об arbitral sea! волновал и волнует 
многих. И дело не просто в концепции, а в 
самой терминологии. Для многих “arbitral 
seat” означает место проведения арбитра
жа, однако для самого Борна — это право
вая, а не географическая конструкция27.

По мнению Борна, ирония категории 
“arbitral seat” заключается в том, что при 
указании одного географического места 
в качестве arbitral seat арбитражные разби
рательства тем не менее могут проводить
ся совсем в другом месте28.

И еще, по мнению Борна, большую пу
таницу вносит параллельное использование 
таких терминов, как “seat”, “place”, “situs” 
и “forum”, которые, в принципе, означают 
одно и то же29. Но Борн считает, что умест
ным было бы использовать слово “seat”, ко
торое исключает ссылку на географическое 
положение и означает правовой режим.

С точки зрения же русского языка дан
ная проблема не имеет никакого значения, 
так как все эти термины означают только 
одно — место. По той же причине в дву-

27 Ibid. Р. 1538.

28 Ibid. Р. 1539.

29 Ibid. Р. 1540.
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язычных арбитражных соглашениях или 
оговорках на русском отдельно пишут ме
сто проведения и применимое право. Хотя 
в некоторых случаях «место проведения» 
означает, что правовой режим страны, ко
торая обозначена как место проведения 
разбирательства, будет применяться к ар
битражному соглашению.

9. Процессуальное право арбитража

Как и ожидалось, Борн указывает на 
проблематичность выбора процессуаль
ного права, применяемого к арбитражным 
разбирательствам. Это проблема не просто 
академическая, но и практическая.

На практике многие считают, что арби
тражный процесс не может быть привязан 
к определенному процессуальному закону 
или режиму, даже если в качестве приме
нимого права и указываются законодатель
ство определенной страны или определен
ный правовой режим.

Сложности возникают, если в качестве 
применимого права указываются положе
ния определенной конвенции, которая яв
ляется проявлением материального, а не 
процессуального права.

Борн не строит иллюзий — он принимает 
этот факт. Он пишет, что процессуальное 
право арбитража не определено ни в одной 
арбитражной конвенции или законодатель
стве, хотя и в судебной практике были пред
приняты некоторые попытки дать опре
деления процессуальному порядку, а не 
праву30.

Борн считает, что под процессуальным 
правом арбитража необходимо понимать

«право, регулирующее все аспекты прове
дения арбитражных разбирательств, вклю
чая вопросы внутренней процедуры арби
тража (такие как стандарты процессуальной 
справедливости, графики и конфиденци
альность) и внешней взаимосвязи между

30 Вот G.B. Op. cit. Р. 1598.

арбитражем и судами и правом места арби
тражного разбирательства (такие как отвод 
и назначение, а также прекращение полно
мочий арбитров)»31.

10. Yukosv. Rosneft, или некоторые 
контуры беспристрастности арбитров

Обсуждая вопрос публичного выраже
ния своего мнения как основания для отво
да арбитров, Борн не мог не прокомменти
ровать в своей книге дело Yukos v. Rosneft32. 
И сделал он это в очень даже своеобраз
ной форме. Он пишет, что, в принципе, пу
бличные заявления арбитра, касающиеся 
арбитражного спора, могут служить осно
ванием для отвода.

Однако отвод, на который было указано 
в постановлении ФАС Московского окру
га № КГ-А40/6616-07, вынесенном 26 июля 
2007 г., Борн называет аномальным и явно 
неправильным, потому что это было сдела
но только из-за того, что арбитр участвовал 
в конференции, которая финансировалась 
юридической фирмой, представляющей 
сторону, которая назначила арбитра33.

11. Статус международных арбитров

Довольно интересную ремарку делает 
Борн в отношении статуса международных 
арбитров. В частности, он пишет:

«Статус международных арбитров явля
ется важным в части определения их прав, 
полномочий и обязанностей. Но эта тема 
привлекла удивительно мало внимания, 
что привело к возникновению продолжи
тельной неопределенности правового и кон
цептуального основания отношений арби
тра со сторонами и их относительных прав 
и обязанностей»34.

31 Ibid. Р. 1599.

32 Ibid. Р. 1889 (fn. 1365).

33 Ibidem.

34 Ibid. P. 1964.
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Проблематичность статуса междуна
родных арбитров также объясняется тем, 
что их права, полномочия и обязанности 
не были закреплены в определенной кон
венции или урегулированы определенным 
правовым инструментом.

Для решения этой проблемы Борн об
ращается к национальным законода
тельствам ряда стран, но с сожалением 
обнаруживает, что национальные законо
дательства четко не регламентируют статус 
арбитров и по этой причине судам и ком
ментаторам приходится заниматься опре
делением их статуса35.

Единственное, что обнаружил Борн, — 
это единичные косвенные с силки на пра
ва и обязанности арбитра в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ36. Но даже они неудовлетвори
тельны, так как фокусируются на взаимоот
ношениях арбитров, а не на их правах и обя
занностях по отношению к сторонам.

Интересную дискуссию мы также видим 
при обсуждении Борном «трудового» дого
вора международного арбитра37. Уже в начале 
обсуждения Борн указывает на наличие рас
хождений в подходах к такому договору: не
которые считают, что этот договор является 
трехсторонним, т.е. между арбитром и дву
мя сторонами спора38; другие же считают, 
что договор арбитра является отдельным от 
арбитражного соглашения договором39.

По мнению Борна, теория отдельного 
договора ближе к реальности, так как тео
рия трехстороннего договора требует при
соединения отдельного договора с новы
ми и отдельными условиями, что создает 
определенные проблемы и сложности40.

35 Born G.B. Op. cit. Р. 1964-1965.

36 Ibid. Р. 1965.

37 Ibid. Р. 1967.

38 K/S NorjarlA/Sv. Hyundai Heavy Indus. Co., (1992)1 QB 
863,885 (English Ct. App.).

39 Fouchard Ph. Relationships between the Arbitrator and the 
Parties and the Arbitral Institution // The Status of the Arbitra
tor (ICC Int'l Ct. Bull. Spec. Supp.). ICC, 1995. P. 12-17.

40 Born G.B. Op. cit. P. 1976.

Вместе с тем Борн рассматривает дого
вор арбитра в качестве договора sui generis. 
Это связано с тем, что данный договор име
ет дело со специальными и специфически
ми полномочиями арбитра, который ис
полняет судебные функции sui generis".

Борн считает, что договор арбитра нель
зя рассматривать в качестве договора предо
ставления услуг, как, например, договоры 
предоставления услуг бухгалтеров, инвести
ционных банкиров, юристов и других про
фессионалов, так как это игнорирует основ
ной судебный характер его полномочий42.

В этой связи он упоминает резонансное 
дело, которое стало предметом судебного 
разбирательства в 2011 г. в английских су
дах43. Это дело Лугщ v. Hashwani, в котором 
предметом спора стало содержавшееся в ар
битражном соглашении требование к ар
битру, в соответствии с которым такой ар
битр обязательно должен был исповедовать 
исмаилизм44.

Суд постановил, что арбитр является 
вовлеченным в трудовые отношения по 
договору на выполнение работы и по этой 
причине его отношения должны регули
роваться антидискриминационными тру
довыми правилами.

Если первые инстанции, включая апел
ляционную, рассматривали договор арбитра 
в качестве «трудового» договора, то Верхов
ный суд Великобритании отверг такую трак
товку. По мнению Суда, в договоре арбитра 
отсутствуют понятия работодателя и работ
ника, поэтому арбитр никому не подчиня
ется в ходе своей деятельности.

Такая трактовка, по мнению Борна, 
не только говорит, но и подтверждает, что

41 Ibid. Р. 1977.

42 Ibid. Р. 1978.

43 Ibidem. Это дело также обсуждалось в одном из но
меров настоящего журнала (см.: Панов А.А. Верхов
ный суд Великобритании вынес решение по делу 
Jivraj V. Hashwani -  арбитражный мир вздохнул спо
койно // Вестник международного коммерческого 
арбитража. 2011. № 2(4). С. 296-306).

44 (201 1) UKSC 40 (U.K. S. Ct.).
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договор арбитра является договором sui ge
neris, в котором самыми важными элемен
тами являются независимость и беспри
страстность арбитра45.

12. Недействительность договора 

как основание для отказа в признании 

международных арбитражных решений

Пожалуй, самым противоречивым и ре
зонансным вопросом в международном 
коммерческом арбитраже является вопрос 
отказа в признании международных арби
тражных решений.

Борн уделяет этому вопросу довольно 
много внимания. Одним из проблемных мо
ментов он считает заявление об отсутствии 
основного договора как основании для от
каза. В теории отсутствие договора ab ini
tio может означать отсутствие арбитражной 
оговори!, что может привести к недействи
тельности самого арбитражного решения46.

Проблематичность этого вопроса, по 
мнению Борна, заключается не в том, что 
арбитражное соглашение признается не
действительным вследствие недействи
тельности основного договора, а в том, что 
если арбитражное соглашение признает
ся действительным, то признается и само 
решение независимо от действительности 
основного договора47.

В некоторых случаях стороны заявляют 
о недействительности договора на основа
нии того, что сторона заключила его под 
принуждением или лицо, которое под
писывало его, не имело на это полномо
чий48. Однако суды, в особенности амери

45 Born G.B. Op. cit. Р. 1979.

46 Ibid. Р. 3455-3466.

47 Ibid. Р. 3455.

48 Quanqing (Changshu) Cloth-Making Co. v. Pilgrim World
wide Trading, Inc., 2010 WL 2674589 at 2 (D.N.J.); Judg- 
mentof4 September 2003,8 Sch 11/02,528(0berlandes-
gericht Celle); Judgment of 14 January 2003, Glencore 
Grain Ltd. v. Sociedad Iberica deMolturacion, SA, XXX Y.B.
Comm. Arb. 605,607 (Spanish Tribunal Supremo).

канские, не рассматривают эти основания 
в качестве действительных и признают ар
битражное решение, вынесенное на осно
вании такого соглашения.

13. «Обязывающее» ("binding”)4’ 

арбитражное решение

Борн подчеркивает проблематичность 
«обязывающего» арбитражного решения. 
По мнению Борна, несмотря на то что 
п. 1(e) ст. V Нью-Йоркской конвенции тре
бует, чтобы арбитражное решение имело 
обязательную силу, непонятно, что озна
чает «обязывающее» решение.

Ни в travauxpreparatoires Нью-Йоркской 
конвенции, ни в прецедентах государствен
ных судов нет ни единого намека на то, что 
это слово означает. Сам Борн предлагает 
несколько значений, которые он не счита
ет исчерпывающими. И более того, он счи
тает, что одна трактовка указанного терми
на не может превалировать над другой.

Борн ссылается на очень интересное ис
следование профессора Питера Сандерса, 
который от имени Нидерландов участво
вал в процессе подготовки Нью-Йоркской 
конвенции. В частности, тот писал:

«Что этот термин («обязывающее») озна
чает? Он является результатом компромисса
и, боюсь, станет причиной различных трак
товок в странах, где будут приводить в ис
полнение решения, а ответчик будет ста
раться предотвратить исполнение решения, 
доказывая суду, что решение еще не стало 
обязывающим для сторон»50.

Несмотря на это, Борн считает, что го
сударственные суды приняли различные 
трактовки п. 1(e) ст. VНью-Йоркской кон-

49 В официальном русском переводе Нью-Йоркской 
конвенции слово "binding" в ст. V(1)(e) переведено 
как «окончательное».

50 SandersP. NewYorkConvention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards //Netherlands 
International Law Review. 1959. Vol. 6. Issue 1. P. 55.
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венции, в котором есть требование «обязы
вающего» решения51.

Во-первых, если решение подтвержде
но в месте вынесения решения, то такое ре
шения считается «обязывающим» для це
лей Конвенции52.

Во-вторых, даже если решение нахо
дится в ожидании процесса отмены, то оно 
не может не считаться обязывающим53.

В-третьих, если решение находится 
в процессе ожидания апелляции там, где его 
вынесли, то, по крайней мере по мнению 
Борна, оно считается «обязывающим», хотя 
суды заняли противоположную позицию54.

В-четвертых, если решение находится на 
стадии пересмотра, то оно не считается «обя
зывающим», пока процесс не закончится55.

Самое интересное, что Борн считает 
большинство из указанных позиций про
тиворечащими духу Нью-Йоркской кон
венции, так как должен быть один стан
дарт, который исключает единообразное 
применение к внутренним и международ
ным решениям56.

14. Заключение

В настоящей рецензии мы обсудили не
которые темы, которые, на наш взгляд, яв

ляются не только актуальными, но и проб
лемными. Это не означает, что другие темы 
не являются актуальными или проблемны
ми — просто обсуждение всех тем не явля
ется целью данной рецензии.

Настоящая рецензия показала позицию 
Борна по отношению ко многим пробле
мам международного коммерческого ар
битража и его трактовку многих аспектов, 
которые, на наш взгляд, казались уже ре
шенными или очевидными.

Можно смело рекомендовать книгу 
всем, кто интересуется проблемами не толь
ко международного коммерческого арби
тража, но и арбитража вообще, а также про
блемами международного частного права.

Труд Борна станет незаменимой на
стольной книгой не только для каждого 
арбитра, но и судьи, который часто стал
кивается с признанием и исполнением ар
битражных решений, а также для юристов, 
которые практикуют в сфере международ
ного коммерческого арбитража.

Более того, очень хотелось бы, чтобы 
ведущие вузы страны приобрели эту кни
гу для своих библиотек и использовали ее 
в качестве одной из основополагающих 
по курсу «Международный коммерческий 
арбитраж».

51 BornG.B. Op. cit. Р. 3612.

52 Ibidem.

55 Ibid. P. 3613.

54 Ibid. P. 3614.

55 Ibid. P. 3615.

56 Ibid. P. 3617.
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