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Articles

V.V. Veeder. Chancellor Wirth and the Mologoles Concession 1923-1927:
the German-speaking Origins of the 1965 ICSID Convention
The author considers the early German-Soviet treaties concluded in 1918-1927, includ

ing the concession agreem ents and, particularly, the agreem ent on the biggest Mologoles 
concession, which provided for the resolution of disputes between the Soviet parties and the 
German concessionaires by means of arbitration. On the basis of analysis of the dispute reso
lution clauses and the history of those agreem ents the author notes how far advanced were 
the respective provisions thereof and concludes that those agreem ents and present-day in
ternational arbitration, especially the treaty-based form of investor-state arbitration under 
the ICSID Convention, are all rooted in the same fertile soil. In its original version the article 
was first published in: International Investment Law for the 21st Century. Essays in Honour of 
Christoph Schreuer /  Ch. Binder et al. (eds.). Oxford University Press, 2009.

AS. Komarov. The Revised UNCITRAL Arbitration Rules in the Context of Modern Prac
tice of International Arbitration

This article by Prof. A.S. Komarov contains a detailed analysis of the most important in
novative provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010. Particular emphasis 
is made on provisions dealing with disclosures by and challenge of arbitrators, replacement 
of an arbitrator, interim measures, evidence, form and effect of an award, applicable law, des
ignating and appointing authorities, and exclusion of liability. The author also considers the 
analogous provisions as contained in the ICAC Rules as well as the need for improving the 
current Russian legislation on international commercial arbitration.

V.V. Plekhanov, S.V. Usoskin. Law Applicable to a Contract in International Commercial 
Arbitration: Selected Issues as Raised in Practice

This article addresses a range of issues that arose in recent litigation before the Russian 
courts on an unsuccessful application for setting aside of an ICAC award. The application for 
setting aside was based on an allegation that arbitrators failed to follow the choice of substan
tive law made by the parties. The article first addressed the floating (optional) choice of law 
clause (which was included in the underlying contract) and its enforceability under Russian 
law, looking at various types of such clauses and potential approaches to their interpretation. 
The authors advocate the approach that where parties have agreed that the choice of law



would be made at a later stage by one of the parties or depending upon some condition, such 
agreement of the parties should be respected and may be enforced. Then the article turns 
to two grounds for annulment of the award invoked before the Russian courts and based 
on an allegedly incorrect choice of substantive law. The authors first consider the notion of 
procedural public policy and conclude that, choice of law not being a procedural m atter and 
the alleged mistake in choice of law not leading to any substantial injustice to the parties, 
this ground was not applicable in the case. The article then addresses the second ground 
for annulment invoked: failure by the arbitrators to honor the parties’ agreement on arbitral 
procedure. It is argued in the article that the notion of arbitral procedure as used in the New 
York Convention of 1958 and in Russian law is limited to the m atters relating to the conduct of 
proceedings and is aimed at regulating the forms of those procedures rather than issues of the 
substantive law as applied by the tribunal. On this basis the article proceeds to the conclusion 
that the mistake in the choice of law by the tribunal may not constitute a breach of arbitral 
procedure, unless the arbitrators expressly and deliberately and without any reasons refuse 
to follow the agreem ent of the parties on the choice of substantive law. Decisions of courts of 
all instances that are discussed in this article are published in this issue of the journal in the 
section “From the Practice of Courts of Various States on Enforcement and Setting Aside of 
Foreign Arbitral Awards”.

E.A. Korableva. The Interrelationship between the Validity of an Arbitration Agreement 
and Arbitrability

The practice of Russian state courts dem onstrates that the problem of the interrelationship 
between the validity of an arbitration agreem ent and the arbitrability of the subject-matter of 
the dispute is not always approached correctly. On the basis of an analysis of the provisions 
of the UNCITRAL Model Law, the New York Convention of 1958 and foreign and Russian legal 
writings, the author critically considers the practice of the Russian arbitrazh courts and at
tempts to draw a clear dividing line between the indicated notions.

U.A. Panarina. Granting Interim Relief by Russian Courts in Connection with Interna
tional Arbitration

Granting interim orders is one of the forms of the state court’s assistance to international 
arbitration. In this article the author considers sources of interim relief regulation in Russian 
law and adduces case law on the granting of interim measures in support of international 
arbitration at two stages: before communication of the statem ent of claim to the arbitration 
(preliminary interim measures) and during the arbitral proceedings. The author analyzes the 
problems which the applicants encounter in Russian courts, and considers the prospects for 
further development of the interim relief institution in international arbitration in view of the 
latest amendments to the UNCITRAL Model Law and the UNCITRAL Arbitration Rules.

AA. Berezin. On the Issue of Arbitrability of Corporate Disputes under Russian Law
.....This article examines the possibility of considering corporate disputes in arbitration under
Russian law. The author notes that Russian law does not limit the jurisdiction of arbitration in 
considering corporate disputes. Moreover, the nature of corporate relationships entails their 
inclusion in the civil law, which also confirms the arbitrability of corporate disputes. The au
thor focuses on the analysis of court decisions in cases relating to shareholders’ agreements 
which include an arbitration clause and on the need to develop recommendations for this type 
of agreement in judicial practice.



B.R. Karabelnikov. Dispute Resolution u nder the LCIA Rules
In this article the author considers various aspects of resolving disputes under the LCIA 

Rules and at the same time explains the growing popularity of LCIA among parties seeking 
efficient resolution of their commercial disputes.

Jerome Barbet, Peter Rosher. Optional Dispute Resolution Clauses: French/English Law 
Perspectives

The authors examine the main types of optional dispute resolution clauses that are being 
used in practice, as well as their implementation. The issue of the validity of optional dispute 
resolution clauses is considered from the perspectives of French and English international 
arbitration law and the rules on international jurisdiction, recognition and execution of foreign 
judgments. The article syntheses the key points from a longer article by the same authors 
which was published in the French language in: Revue de Г Arbitrage. 2010. Issue 1. P. 45-84.

Neil Andrews. Probing the Arbitration Tribunal’s Jurisdictional Decision that a Resist
ing Party is a Party to an Arbitration Agreement: Problematic Awards Under the New York 
Convention (1958)

On the basis of decisions of the English courts in Dallah Real Estate & Tourism Holding Co. v. 
Pakistan (2010), the author analyzes the issue of whether the enforcing court can re-open and 
re-examine in full and afresh the disputed issues of law and fact on the question of whether 
the resisting party was truly a party to the relevant arbitration agreement. This article is pub
lished in English.

Christian Tietje, Emily Sipiorski. Evidence in International Investment Arbitration
This article considers the issue of evidence in investment arbitration, particularly in light 

of recent ICSID decisions that have been grounded in part on the admission of certain evi
dence by tribunals. The article also highlights the emergence of standards for evidence within 
arbitration as well as customary international law, noting how investment arbitration tribunals 
have applied these standards as a means of bringing internationally-recognized norms to the 
use and consideration of evidence by the tribunals. This article is published in English.

E.V. Kudryashova. List of Circumstances Which do not Preclude Acting as an Arbitrator 
and Should not be Disclosed: a Commentary

The article is a commentary on Art. 8 of the Rules on Impartiality and Independence of 
Arbitrators, issued by the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Ana
lyzing the indicated provision of the Rules the author consults the IBA Guidelines on Conflicts 
of Interests in International Arbitration, commentaries on them and the relevant court cases.

A.I. Muranov. An Attempt to Implant the Term “Evasion of Law” in the Russian Civil Code 
and International Commercial Arbitration in Russia

The m odem  Russian Civil Code, adopted in four parts respectively in 1994, 1996, 2001 and 
2006, is now under serious revision. A draft amended Code was submitted for final discussions 
at the end of 2010. One of the most important basic articles in Part 1 of this Code is Article 10, 
“Limits of Exercise of Civil-Law Rights”, devoted to abuse of a legal right, reasonableness and 
good faith.

The draft revisions propose the amendment of Article 10 to implant in it, inter alia, the term 
“evasion of law”. It is highly important that the rule on “evasion of law" in the draft amended 
Code is intended to be applied by both state courts and arbitral tribunals.



The author comments on different approaches to the term “evasion of law” and highlights 
the characteristics of this term in the proposed new version of Article 10. He stresses that this 
term is to be interpreted as a form of abuse of a legal right, namely a private act performed 
not with respect to private persons, but as regards the law per se, as a disruption of its aim, rea
sons, and spirit, however legal that act may be formally. Then the author focuses on possible 
consequences for international commercial arbitration in Russia and underlines the risks that 
arbitrators may face in the light of this proposed new term in the Code.

The general conclusion of the article is that the term “evasion of law” is hardly desirable for 
further development of international commercial arbitration in Russia.

Documents and Commentaries

A.V. Asoskov. Com mentary on the  Rules of Im partiality and Independence of A rbitra
tors

This article provides a detailed commentary on the Rules of Impartiality and Independence 
of Arbitrators which were approved by the President of the Chamber of Commerce and Indus
try of the Russian Federation on August 27, 2010.

The Hague Principles on Ethical Standards for Counsel Appearing before International 
Courts and Tribunals

This document was prepared by the Study Group of the International Law Association on 
the Practice and Procedure of International Courts and Tribunals and was first published in 
October 2010. The Russian translation of the Hague Principles on Ethical Standards as pre
pared by V.V. Dumler is published with the kind permission of the Study Group. The text of the 
document is preceded by a short introductory commentary.

Arbitral Awards

A.V. Asoskov, A.N. Zhiltsov. Possibility of Reimbursement of Expenses that Arose in the 
Course of Already Completed Arbitration Proceedings (Commentary to ICAC Ruling on 
Termination of Arbitral Proceedings of April 7, 2010 in Case No. 76/2009 and ICAC Award 
of January 26, 2011 in Case No. 101/2010)

Rules on reimbursement of the parties’ expenses are contained in §§ 9 and 10 of the Sched
ule of Arbitration Fees and Costs. No problem arises when the parties submit their claims for 
reimbursement timely in the course of the proceedings. But difficulties may arise if prior to 
the completion of the proceedings no claim for reimbursement is made and at the same time 
the respective party does not renounce its right to reimbursement. In this article the authors 
cons^ er whether such a claim may be made after the completion of the proceedings and the 
possible procedural forms of such requests. The article is based on the analysis of the ICAC 
Ruling on Termination of Arbitral Proceedings of April 7, 2010 in Case No. 76/2009 and the 
ICAC Award of January 26, 2011 in Case No. 101/2010 in which the ICAC had to deal with the 
indicated problem in practice. These ICAC cases are published after the text of the article.

ICAC Ruling on Termination of Arbitral Proceedings of September 20, 2010.
Case No. 74/2010



ICAC Ruling on Termination of Arbitral Proceedings of December 20,2010.
Case No. 174/2009

These two rulings on termination of arbitral proceedings illustrate the approach of the 
ICAC to situations when bankruptcy proceedings are initiated against the defendant prior to 
the claim being filed at the ICAC.

S.N. Lebedev. Publication of Awards is a Long Lasting Tradition of the Maritime Arbitra
tion Commission at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 
(Introduction to the Publication of Two MAC Awards in English)

The Maritime Arbitration Commission (MAC), which was established at the Chamber of 
Commerce in Moscow in 1930, is one of the oldest Russian arbitration institutions competent 
to resolve disputes to which both Russian and foreign entities can be a party and, at the same 
time, it is one of the oldest maritime arbitration institutions in the world. In his introductory 
article to the published MAC awards Prof. Lebedev, the President of the MAC, not only briefly 
outlines the history of this arbitration institution, but also explains the reasons behind a long- 
lasting tradition of publishing its awards. The article is published in both Russian and English 
and is followed by the English-language translations of the following two MAC awards:

Award of the Maritime Arbitration Commission of 26 January 2001. Case No. 21/2000
Award of the Maritime Arbitration Commission of 24 June 2003. Case No. 2/2003

Court Decisions

Ruling of the Arbitrazh Court of the City of Moscow of April 7,2010.
Case No. A40-16431/10-25-137

Resolution of the Federal Arbitrazh Court of the City of Moscow of June 18,2010,
No КГ-А40/5326-10-2. Case No. A40-16431/10-25-137

Ruling of the Panel of Judges of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation of 
October 11,2010, No. BAC-11861/10 on Handing over the Case to the Presidium of the High 
Arbitrazh Court of the Russian Federation

Ruling of the Presidium of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation of Janu
ary 13, 2011, No. 11861/10

These judicial acts of Russian courts of various instances were rendered on application 
of a Ukrainian company for the setting aside of the ICAC award of November 11, 2009, Case 
No. 130/2008. These proceedings involved several legal issues, including the enforceability of 
the optional choice of law clause under Russian law, and the possibility of considering arbitra
tors’ mistake in choice of applicable law as being the violation of procedural public policy. The 
facts and legal issues of these cases are analyzed in an article by V.V. Plekhanov, S.V. Usoskin. 
Law Applicable to a Contract in International Commercial Arbitration: Selected Issues as Raised in 
Practice, published in the current issue of the Journal.



Decision of th e  Paris Court of Appeals of November 18, 2010, in the case Gouverne- 
m ent de la Region de K aliningrad  с /  La Republique de L ituanie  (Cour d'Appel de Paris, 
18 novembre 2010)

In a decision of November 18,2010 the Paris Court of Appeals dismissed an application for 
a setting aside of the ICC award of January 28,2009 that was rendered in a dispute between the 
Government of the Kaliningrad Region and Lithuanian Republic and by which the arbitral tri
bunal found that it has no competence to hear the substance of the claim. The Paris Court of 
Appeals held that, taking into account the rules of interpretation of international treaties, the 
sphere of application of a particular bilateral investment protection treaty cannot cover the 
liability of a State for acts committed in compliance with its international obligations under 
the New York Convention of 1958. The Court of Appeals also noted that a bilateral investment 
protection treaty cannot be regarded as an additional mechanism for challenging interna
tional arbitral awards.
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Рейхсканцлер Вирт 
и концессия «М ологолес» 19 23 -19 27  гг.: 
немецкоязычное происхождение  
Конвенции МЦУИС 1965 г .2

1. Введение
Рейхсканцлером Веймарской респу

блики в течение 18-ти исключительно 
важных месяцев в истории Германии, с 
мая 1921 по ноябрь 1922 гг., был д-р Йозеф 
Вирт3. В ранние годы своей карьеры Вирт 
был учителем -  представителем, возмож

но, одной из прекраснейших профессий. 
Позже он стал международным инвесто
ром. Редко кому удается добиться успеха 
в таких разных сферах человеческой дея
тельности. Вместе с закатом Веймарской 
республики, карьера Вирта как полити
ческого деятеля сошла на нет, и с 1933 г.

1 Автор в ы р а ж а е т  свою при знательность  и б л а го 
дарность м нож еству  лю дей в России,  Германии  
и С Ш А , которые в т е ч е н и е  м ноги х  лет  помогали  
ему работать над этим и ссл ед ов анием .  Он осо
бенно б лагодарен покойно м у профессору Томасу
В. Вельде (чей д вою родны й д е д у ш к а  был первым  
п р е м ь е р -м и н и с т р о м  зем л и Б а д е н -В ю р те м б е р г )  
за его интерес  и поддержку.

2 Д а н н а я  статья была впервы е опубликована
на англ и й ск о м  язы ке в 2009  г. под н а зв а н и е м  
"C h a n c e l lo r  W ir th  and the M ologoles  Concession  
1 9 2 3 -1 9 2 7 :  the  G e r m a n -s p e a k in g  Origins of the  
ICSID Convention" в сб орни ке:  In te rn a t io n a l  
Inv e s tm e nt  L a w  fo r  the 21st Century: Essays in 
H o n o u r  of C hr istoph S c h re u e r  /  Ch. B inde r  et al. 
(eds.). Oxford Univers i ty  Press,  2009.  P. 377 .  П уб л и 

куемый перев од  учиты вает и зм е н е н и я  и д о п о л н е 
ния, в несен ны е автором в текст  статьи в 2010  г.

3 Д о кто р  Карл Йозеф Вирт (1 8 7 9 -1 9 5 6 ) ,  л ид е р  К а 
тол и ч ес кой  партии Ц е нтра  и р е й х с ка н ц л е р  Гер
м ании  (1 9 2 1 -1 9 2 2 ) ,  м инистр  финансов, м инистр  
внутренн их  дел (1 9 3 0 -1 9 3 1 ) .  В 1933 г. э м и г р и 
ровал из ф а ш ис тс кой  Германии и ж и л  до конца  
Второй мировой войны в А встрии, Ф р а н ц и и  и 
Ш в е й ц а р и и .  В 1948 г. Вирт продолжил свою п о 
л итич е с ку ю  карь еру  в Ф е д е р а ти в н о й  Республике  
Германия, выступал против ее членства в НАТО 
и, к а к  « в о сточн ик » ,  призы вал вернуться к «духу»  
Р апалльского  договора с СССР (1922).  В 1955 г. 
Вирт получил Сталинскую  п ре м и ю  « З а  у к р е п л е 
ние мира м е ж д у  на род а м и » .
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он находился в вынужденном изгнании. 
Однако его деятельность в качестве госу
дарственного деятеля и международного 
инвестора с 1921 по 1927 гг. наводит на 
мысль, что одним из важных корней про
исхождения Конвенции Международного 
центра по урегулированию инвестицион
ных споров (МЦУИС) 1965 г. являлась дея
тельность немецкоязычных специалистов 
в Москве и Берлине, которые продвигали 
идеи международного арбитража, опирав
шегося на договоры между государствами 
начиная с Брест-Литовских мирных дого
воров между Советской Россией и импер
ской Германией, заключенных в августе 
1918 г., которые получили дальнейшее 
развитие в виде Временного соглашения 
1921 г. и Рапалльского договора 1922 г. и 
достигли кульминации в виде Советско- 
германского торгового соглашения, вклю
чавшего новаторскую статью о поддер
живаемом государством институционном 
арбитраже4. Данный рассказ пойдет как 
раз об этом необычном пути развития 
идеи международного арбитража.

Государственного деятеля Вирта мно
гие помнят как немецкого политическо
го деятеля и -  после заключения в 1919 
г. Версальского договора -  как одного 
из первых сторонников «политики вы
полнения» условий договора с Антантой 
(“Erfiillung”), включая, в частности, при
мирение между Германией и Францией 
и создание миролюбивого сообщества

государств в Европе. В роли рейхсканцле
ра он непосредственно продвигал «вос
точную» политику Германии и был сто
ронником дипломатических и торговых 
отношений с Советской Россией начиная 
с Рапалльского договора, бывшего свое
го рода coup de theatre и подписанного по 
настоянию Вирта и в его присутствии 16 
апреля 1922 г. между Германией и Совет
ской Россией во время всемирной торго
вой конференции в Генуе5. Однако мало 
что известно о Вирте как об иностранном 
инвесторе и пайщике немецкой лесной и 
железнодорожной концессии «Молого- 
лес» на северо-западе европейской части 
России. В момент своего создания в 1923 г. 
эта концессия была самой крупной среди 
советских иностранных «суперконцес
сий» и до конца оставалась самой боль
шой иностранной лесной концессией, 
когда-либо предоставленной СССР. После 
успешного старта в 1923-1924 гг. эта кон
цессия закончилась финансовым крахом, 
что совпало с неблагоприятными эконо
мическими условиями в Германии в 1925—
1926 гг., и была ликвидирована в 1927 г. по 
соглашению обеих сторон, после того как 
СССР прибег к угрозе обращения в арби
траж, опираясь на арбитражную оговорку, 
содержащуюся в концессионном догово
ре. Советское правительство выплатило 
концессионеру компенсацию за потерю 
концессии и простило ему задолженно
сти, хотя и в размерах, недостаточных для

4 Все эти документы, вероятно, были составлены и 
согласованы в Германии, включая Торговый д о 
говор 1925 г., что м ожн о  закл ю чи ть  из сетований  
профессора А.Э.  Вормса в одной из его статей по 
поводу качества  русского перевод а  текстов  (см.: 
В орм с А .Э . Т р е те й с к и е  суды по торговы м и д ру
гим г р а ж д а н с к и м  дел ам  в с о в ет ск о -ге р м а н с ко м  
торговом договоре / /  Советское право. 1926.  № 4. 
С. 7 -8 ,  10 (сн. 2)).

5 S h a p iro  L .B . Soviet T re a ty  S er ies :  a Collection of 
B ila te ra l  T reat ies .  Vol. 1: 1 9 1 7 - 1 9 2 3 .  G eorgetow n  
Univers i ty  Press,  1950.  P. 168. Ф отокопия  о р и 
гин ал а  Р апал льского  договора (на не м е ц ком  
языке) приводится в работе: F in k  С., F ro h m  А., 
H e id e k in g J . Genoa, Rapal lo  and E uropean  R e c on

struc t ion  in 1922.  C a m br id ge ,  1991. P. 129. Д оговор  
был подписан министром иностранны х дел Герма
нии Вальтером Ратенау  и Народным ко миссаром  
иностранны х дел Р С Ф С Р  Г.В. Чичерин ы м . В с о 
став не м е ц кой  д е л е га ц и и  в Генуе т а к ж е  входили  
глава Восточного отдела М ини стерств а  и н о с тр а н 
ных дел Германии А. фон М ал ь ц ан  и с ов етни к  по 
правовым вопросам М инистерства  иностранных  
дел Ф. Гауе. Советская д е л е га ц и я  вклю чала  Л.Б .  
Красина,  В.В. Воровского,  Л .М .  Карахана ,  А.А. 
Иоффе, Х.Г. Раковского,  М .М .  Л итв и нов а ,  Н.Н.  
Крестинского ,  Б.Е. Ш тей на ,  Я.Э. Рудзутака и Е.А. 
П рео б р а ж е н с к о го  (групповую фотографию д е л е 
гации  см.: F is c h e r  L. The Soviets in W or ld  Affairs.  
Vol. 1. NY, 1930. P. 332a) .
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покрытия всех потерь, понесенных акцио
нерами и их главными немецкими креди
торами.

2. Брест-Литовский мирный договор 
1918 г.

Почти за десять лет до этого, во время 
Первой мировой войны, 3 марта 1918 г. Со
ветская Россия в силу военного преиму
щества Германии вынуждена была под
писать Брест-Литовский мирный договор, 
который, среди прочего, требовал согла
сия России на подписание дальнейших 
договоров для восстановления офици
альных государственных и частноправо
вых отношений с имперской Германией 
и Союзом центральных держав (ст. 12). 
27 августа 1918 г. в Берлине был подписан 
дополнительный русско-германский дого
вор, в соответствии с которым Советская 
Россия, снова против своей воли, вынуж
дена была согласиться на «примирение не
которых различий хозяйственных систем 
обеих стран». В дополнение к этому до
говору были также подписаны добавоч
ные финансовое и частноправовое согла
шения, которые были ратифицированы 
6 сентября 1918 г.° Хотя эти документы 
были только частично имплементиро
ваны до перемирия 11 ноября 1918 г., их 
историческое значение не прошло неза
меченным некоторыми специалистами 
по международному праву7. В частности, 
в советском опыте международных до
говоров частноправовое соглашение с 
Германией было первым соглашением, 
предусматривающим международный ар
битраж для разрешения конфликтов меж
ду советской стороной и гражданами дру
гих стран -  участниц договора, в то время

W h e e le r -B e n n e tt  J .W . The  Forgotten Peace: B re s t -  
Litovsk, M arc h  1918.  London: M ac m i l la n ,  1939.  P. 
439.

как финансовое соглашение подтвердило 
и укрепило материальные права герман
ских предпринимателей в Советской Рос
сии задолго до введения ленинской новой 
экономической политики и советской 
политики в отношении иностранных кон
цессий.

Финансовое соглашение8

Глава третья добавочного русско- 
германского финансового соглашения за
прещала экспроприацию имущества гер
манских граждан в России в следующей 
формулировке:

«Имущества германцев в России 
впредь только тогда будут отчуждаться 
или право распоряжения ими иным об
разом отниматься у собственника, если 
отчуждение или иное отобрание произ
водится в пользу государства или мест
ных самоуправлений на основании зако
нодательства, распространяющегося на 
всех жителей страны и граждан третьей 
страны и на все предметы одинакового 
рода, и если собственник немедленно 
вознаграждается наличными деньгами».

Размер вознаграждения должен был 
устанавливаться двумя экспертами, один 
из которых назначался советским пра
вительством, а другой -  соответственно 
германским заявителем, а если эксперты 
не могли прийти к согласию, то третьим 
экспертом, действующим в качестве 
председателя и назначаемым шведским 
консулом (поскольку Швеция была ней
тральным государством во время Первой 
мировой войны) (ст. 11). Если бы совет
ское правительство впоследствии отка
залось от своих прав на экспроприиро-

7 В орм с А .Э . Указ .  соч.; Л е б е д е в  С .Н . М е ж д у н а р о д 
ный торговы й арб и т р а ж .  М.: М еж д у на род .  отн о 
ш ен ия ,  1965.  С. 165.

0 S h a p iro  L .B . Op. cit. P. 25.
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ванное имущество или если «отобрание 
однородных имуществ [было отменено] 
по отношению к жителям страны или к 
гражданам третьей страны», заявитель 
претензии мог получить назад свое иму
щество после возвращения выплаченного 
ему вознаграждения (ст. 12). Соглашением 
также предусматривались положения на 
переходный период, охраняющие права 
владельцев в отношении имущества гер
манских граждан, экспроприированного 
после 1 июля 1918 г. и до вступления в 
силу этого соглашения. В отношении пре
тензий, возникших до 1 июля 1918 г., гер
манские кредиторы могли получить удо
влетворение своих претензий из вкладов 
своих должников в российских банках 
по соглашению между банком и должни
ком, или, в случае несогласия со стороны 
должника, «вступившим в законную силу 
судебным решением», или, в случае не
согласия со стороны банка, дело должно 
было быть разрешено постоянными «ко
миссиями» в Москве, Петрограде и Берли
не, состоявшими из трех представителей: 
по одному от советского и германского 
правительств и третьего, действующего в 
роли председателя и назначаемого швед
скими консулами в этих городах (ст. 14 и 
7:3).

Частноправовое соглашение9

Глава пятая частноправового согла
шения содержала свод процессуальных 
правил для разрешения гражданских и 
торговых споров постоянными арбитраж
ными институциями, которые должны 
были быть основаны в Берлине и Москве.

Д о пол н ите л ь ны й договор по г р а ж д а н с к о м у  праву  
м е ж д у  Германией и Р С Ф С Р  (27 августа 1918 г.) к 
Б р е ст -Л итов с ком у  м и рном у  д оговору  опу б л и ко 
ван в: ReichsgesetzbLatt .  1918.  № 130; Д окум енты  
в н е ш н е й  пол и ти ки  СССР. Т. 1. М.: Госполитиз-  
дат, 1957. С. 6 9 2 -7 0 3 ;  см. та к ж е :  S h a p iro  L .B . Op. 
cit. P. 27. Среди с ов етских  у ча с тн иков  п е р е го -

Этот выдающийся исторический доку
мент появился задолго до сравнительно 
скромного Женевского протокола 1923 г. 
и Женевской конвенции 1927 г. Правила 
состояли из 32 статей (ст. 14-45), которые 
затрагивали многие практические пробле
мы, присущие международному арбитра
жу. Однако этот документ ограничивался 
спорами между германскими и российски
ми юридическими лицами или компания
ми в отношении «имущественно-правовых 
требований», возникших в результате 
транзакций, совершенных до 1 августа 
1914 г., включая векселя, выписанные до 
этой даты, и авторские права и патенты, 
также установленные до этой даты (ст. 14 
и 15). Статья 16 требовала, чтобы «обык
новенные суды» в Германии и Советской 
России направляли дело на рассмотрение 
в «третейские суды» в тех случаях, когда о 
том ходатайствовала одна из сторон (при 
условии соблюдения или добровольно
го отказа от срока исковой давности). В 
случае споров в отношении юрисдикции 
ст. 16 определяла, что «решение Третей
ского Суда по вопросу о подсудности или 
неподсудности ему дела обязательно для 
судов России и Германии». Статья 18 так
же устанавливала, что «Третейский Суд, 
если нужно, по собственному почину обя
зан проверить подсудность дела, в осо
бенности подданство сторон и верность 
заявления сторон, которыми определяет
ся подсудность».

В процессуальном отношении Герма
ния и Россия должны были каждая на
значить по одному «судье» и по одному 
заместителю для каждого конкретного 
третейского суда из числа своих граждан, 
имеющих квалификацию, позволяющую

воров были Л е о н и д  Краси н и Виктор Копп (см.: 
O 'C o n n o r Т. E n g in e e r  of Revolution: L.B. Kras in  and  
the  Bolsheviks,  1 8 7 0 - 1 9 2 6 .  W e s tv ie w  Press,  1993; 
на русском языке см.: О 'К о н но р  Т. И н ж е н е р  Р е 
волю ции: Л .В .  Кра с и н  и бол ь ш ев ики ,  1 8 7 0 - 1 9 2 6  
/  Пер.  с англ.  А .В. Чудинов, В. П о л е вщ и ков а ,  Я.Я. 
Юрцаба, Т. О 'Коннор.  М. : Наука,  1993).
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им «в своем родном государстве» быть 
назначенными «членом коллегиального 
суда высшей инстанции». Органы каждой 
страны, представляющие интересы «тор
говых кругов», также могли назначить по 
одному «торговому судье» (внесудебное 
лицо, не являющееся юристом, аналогич
но торговым судам tribunaux de commerce). 
Правительство Дании, также сохраняв
шей нейтралитет во время Первой миро
вой войны, было ответственным за на
значение председательствующего судьи 
и его заместителя (ст. 19, 21 и 23), а также 
секретариата. Срок назначения на пост в 
третейском суде был три года, и судьям 
гарантировался дипломатический имму
нитет (ст. 20). Расходы по проведению тре
тейских судов должны были быть поровну 
поделены между Германией и Россией (ст. 
22). Третейские суды должны были при
менять «те нормы частного международ
ного права, которые на основании закона 
или судебного обычая действовали до 1 
августа 1914 г. в месте его пребывания» 
(ст. 25), принимая во внимание «воззрения 
добросовестной и предупредительной 
торговли» и существующие специальные 
соглашения между сторонами (ст. 26). Ар
битражные слушания должны были быть 
публичными и документироваться в пись
менном виде (ст. 27), на немецком языке в 
Берлине и на русском в Москве, и вестись 
при помощи переводчика (ст. 24). Третей
ские суды могли обращаться за помощью 
к германским и российским государствен
ным судам «в пределах их компетенции» в 
вопросах рассмотрения доказательств и 
других услуг (ст. 31). Решения третейского 
суда должны были приниматься большин
ством голосов его членов, быть оформ
ленными в письменном виде, включать 
мотивировочную часть и подписываться

10 П ос та нов л е ни е  В с ероссийско го  Ц е нтрального  
И спол ни тел ьн ого  Ком итета (В Ц И К )  по д е н о н 
сир о в а ни ю  Б р е ст -Л и то в с ки х  договоров  (см.: 
W h e e le r -B e n n e tt  J .W . Op. cit. P. 447).

всеми его членами (ст. 34 и 35). Решения 
третейских судов должны были быть обя
зательными и окончательными (ст. 36) 
и приводиться в исполнение в таком же 
порядке, как и судебные решения «соб
ственных судов» в России и Германии (ст. 
38). Любые споры по поводу толкования 
решения должны были разрешаться тре
тейским судом, вынесшим это решение 
(ст. 37).

Эти положения об арбитраже должны 
были вступить в силу через два месяца 
после двусторонней ратификации согла
шения, а именно 6 ноября 1918 г. (ст. 46). 
После перемирия 11 ноября 1918 г. между 
странами -  членами Антанты и Германи
ей эти соглашения были расторгнуты Со
ветской Россией 13 ноября 1918 г. вместе 
со всеми другими Брест-Литовскими до
говорами10. Таким образом, указанный 
арбитражный кодекс просуществовал не 
более одной недели. Это было неблаго
приятным началом, но все же началом, и 
в то время как эти два международных со
глашения были обречены на юридическое 
забвение11, концепция международного 
арбитража оставалась в архивах и про
должала бродить в умах юристов -  авто
ров законопроектов как в Москве, так и 
в Берлине. Соответственно, в тот момент, 
когда в Москве 23 ноября 1920 г. В.И. Ле
нин утвердил советский Закон об ино
странных концессиях (который находился 
на стадии рассмотрения с 1919 г.), между
народный арбитраж оказался предпо
чтительным методом разрешения споров 
между иностранными концессионерами 
и советским правительством. Каковы бы 
ни были его юридические или идеологи
ческие несовершенства, никакой лучшей 
практической и взаимоприемлемой аль
тернативы не существовало.

11 Д о гово р  по г р а ж д а н с к о м у  праву не приводится  
во в сеоб ъ ем л ю щ ей в других  о тн о ш е н и я х  работе  
У и л л е р а -Б е н н е т а  (см.: W h e e le r -B e n n e tt  J.W . Op. 
cit.).
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3. Временное соглашение 1921 г .12

В начале 1921 г. (до назначения Вир
та канцлером) Советская Россия обра
тилась к Германии за военной помощью. 
Интервенция Антанты в России закончи
лась, британская экономическая блокада 
была снята и большевистский режим вы
стоял в гражданской войне. Но японская 
армия все еще оккупировала отдельные 
российские территории на Дальнем Вос
токе (включая Владивосток и Северный 
Сахалин), и в то время как советские от
ношения с Антантой были номинально 
мирными, они оставались в лучшем слу
чае лишь «прохладным миром». Резуль
татом этой советской дипломатической 
инициативы было германо-советское во
енное сотрудничество и тайная сделка 
(“Abmachungen”) генерала фон Секта, се
паратные переговоры о которой велись 
между Генеральным штабом Германии и 
народным комиссаром внешней торговли 
СССР Леонидом Красиным13, которые в

1" В р е м е н н о е  с о г л а ш е н и е  м е ж д у  Российской С о
ц и а л и с т и ч е ск о й  Ф е д е р а ти в н о й  Советской Р ес п у 
бликой и Германией (6 мая 1921) (см.: League  of 
N a t ions  T re a ty  S er ies .  1921.  Vol. 6. P. 268; см. т а к 
ж е :  S h a p iro  L .B . Op. cit. P. 119).

13 В пер е го в о р а х  т а к ж е  участвовали  с оветский  
то р гп р е д  в Германии В .Л. Копп,  зам. ком иссара  
иностранн ы х дел Л . М .  Ка ра х а н  и сов етский  пол 
пред в Германии Б.С. Стомоняков.

14 Ульрих фон Б р о кд о р ф -Р а н ц а у  (1 8 6 9 -1 9 2 8 ) ,  посол  
Германии в СССР (1 9 2 1 -1 9 2 8 ) .  Германского посла  
связы вала  лич ная  д руж б а  с Ч и ч е рин ы м  (б ы в ш е 
го, к а к  и он сам, за ко р е н е л ы м  холостяком, м узы 
кантом  и «сово й») ,  что оказы в ал о  зна ч и те л ьно е  
пол о ж ите ль ное  вли я ни е  на герм ано-сов етски е  
отношения в тот период (см.: O 'C onnor Т. D ip lom acy  
and Revolution: G.V. Ch icher in  and Soviet Foreign  
Affairs ,  1 9 1 8 - 1 9 3 0 .  A m e s :  Iowa S ta te  U nivers ity  
Press,  1987; см. та к ж е :  D irk s e n  H. von. Moscow,  
Tokyo, London: T w e n ty  Years of G e r m a n  Foreign  
Policy. L., 1938).

15 Главный ко н ц е с с и о н н ы й  ком итет  Р С Ф С Р  был 
об р а зо в а н  30 июня 1921 г. и после о б ра зов а ни я  
СС С Р в 1922 г. в соответствии с Д е к р е т о м  С о
вета Н арод ны х Ком и с са ро в  (С ов нарко м а) от 21 
августа 1923 г. пр е о б р аз о в а н  в Главный к о н ц е с 
сио нны й ком итет  СССР. Он являлся частью В ы с
ш его  совета народного  хозяйства  С С С Р (ВСНХ)

конечном итоге стали известными и по
лучили одобрение германского канцлера 
и министра финансов Вирта. Результатом 
этого также стало Временное соглашение 
между РСФСР и Германией, заключенное 
в Берлине 6 мая 1921 г.

Это соглашение на основе взаимно
сти означало de facto  официальное при
знание и устанавливало дипломатиче
ские миссии в Москве и Берлине наряду 
с «торговыми представительствами» (ст. 
I), что в свою очередь привело к назначе
нию графа Ульриха фон Брокдорф-Ранцау 
в качестве влиятельного посла Германии 
в СССР14. Торговый представитель Гер
мании в свою очередь получил прямой 
доступ к центральным экономическим 
агентствам СССР, включая Высший совет 
народного хозяйства (ВСНХ) и Главный 
концессионный комитет (Главконцесском, 
или ГКК)15, минуя Народный комиссариат 
по иностранным делам и внешней торгов
ле (ст. V). Этим торговым представителем 
Германии в СССР стал Густав Хильгер, кото-

и подчинялся  неп о ср ед с тв е н н о  Совнаркому. Его 
возглавляли пре д с е д а те л ь  и четыре з а м е с т и т е 
ля. Первы м  пре д с е д а те л е м  был П.А. Б огданов  
(1 9 2 1 -1 9 2 3 ) ;  с л е д ую щ и м и  были Г.Л. П ятаков  
(1 9 2 3 -1 9 2 5 ) ,  М .И .  Скоб ел ев  (1925), Л .Д .  Тро ц ки й  
(1 9 2 5 -1 9 2 7 ) ,  В .А. Ксанд ров  (1 9 2 8 -1 9 2 9 )  и Л .Б .  К а 
м енев  (1 9 2 9 -1 9 3 2 ) ,  которого за м е н и л  в качестве  
и.о. п р ед сед ател я  В.А. Троф имов ( 1 9 3 3 -1 9 3 7 ,  отец  
известн ого  писателя Юрия Трофимова).  Д о л ж 
ности за м е с ти т е л е й  в ра зно е  время за н и м а л и  
с реди других  М .М .  Л и т в и н о в  (1921), Е.А. П р е о б 
р а ж е н с к и й  (1 9 2 4 -1 9 2 7 )  и А.А. Иоффе (1 9 2 5 -1 9 2 7 ) .  
Одним из самых а кти в ны х  д е я те л е й  Г К К  был В.Н.  
Ксандров , н а з н а ч е н н ы й  за м е с ти т е л ем  Троцкого  
3 марта  1927 г., с м е н и в ш и й  пос л е д не го  на п о 
сту п р ед сед ател я  после его с м е щ е н и я  в ноябре  
1927 г. и н а з н а ч е н н ы й  за м е с ти т е л ем  К а м е н е в а  в 
мае 1929 г. Бол ьш ин ство  р у ко вод я щ е го  состава  
Гл авконцесском а были р е пре с с и рова н ы : П я т а 
ков, К а м е не в ,  П р е о б р а ж е н с к и й ,  Скоб ел ев  и Т р о 
фимов были казн ены ; Тро ц ки й  убит в М екс ике ;  
Иоффе покончил ж и з н ь  сам оубийством ,  а К с а н 
дров был а ре с тов ан  в 1938  г. и ум ер  в л а гер я х .  К 
1937 в в ед е н и и  Главконц есском а оставалось не 
более пяти ко н ц е с с и й  (четыре я п о н с к и х  и одна  
ге р м а н с ка я ) ,  и он был ра с ф орм ирован.  Офис  
Гл авконцесском а находился в М ос кв е  по адресу:  
ул. М ал ая  Д м и т р о в к а ,  д. 18.
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рый родился в Москве, свободно говорил 
по-русски, был интернирован в России во 
время Первой мировой войны, а с  1918 по 
1945 гг. работал в должности германского 
дипломата-специалиста по делам России, 
включая работу в посольстве Германии в 
Москве с января 1923 по июнь 1941 гг. Его 
отчеты и статьи об этом периоде исто
рии содержат уникальную информацию10. 
Советским торгпредом в Германии был 
назначен В.Л. Копп, а советским послом 
с августа 1922 по 1930 гг. был Н.Н. Кре- 
стинский, который, так же как и Красин, и 
Копп, свободно говорил по-немецки.

Статья VIII(3) Временного соглашения 
защищала германских граждан против 
экспроприации их имущества в Совет
ской России и предусматривала для них 
особые «охранные грамоты РСФСР». Ста
тья XII предусматривала право торгпре
да Германии защищать «экономические 
интересы германского государства и гер
манских граждан» в Советской России, а 
также содержала признание Советской 
Россией как обязательных всех правовых 
актов, совершенных «руководителем [Со
ветского] представительства, или руко
водителем торгового представительства, 
или, наконец, уполномоченными одного 
из этих двух лиц». Глава XVI предвосхища
ла «будущий торговый договор», который 
с опозданием на четыре года будет заклю
чен в 1925 г.

В отношении международного арби
тража ст. XIII Временного соглашения 
1921 г. предусматривала, что советское 
правительство будет включать «ого
ворку о применении третейского раз
бирательства» во все правовые сделки 
с германскими гражданами, фирмами и 
юридическими лицами, совершенными

16 Б и о гр а ф и я  Густава Х и л ь ге р а  была н а п и с а н а  в 
С Ш А  в 1 9 4 9 - 1 9 5 2  гг. и с н а ч а л а  о п у б л и к о в а н а  
на а н г л и й с к о м  я зы ке  (см.: H i lg e r G . ,  M e y e r A .G .
T h e  I n c o m p a t ib le  A l l ie s .  M a c m i l l a n ,  1953); п о з д 
нее она  была п е р е и з д а н а  с н е б о л ь ш и м и  и з м е 
н е н и я м и  на н е м е ц к о м  я зы ке  (см.: H i lg e r G .  W i r

на территории Советской России и всех 
государств, «объединенных с ней общим 
государственным планом ввоза и вывоза». 
В отношении правовых сделок, заклю
ченных в Германии, и их экономических 
последствий правительство Советской 
России должно было подчиняться гер
манским законам. В вопросах частнопра
вовых обязательств, однако, оно должно 
было подчиняться «германскому судопро
изводству и германскому порядку прину
дительного приведения судебных реш е
ний в исполнение, лишь поскольку это 
касается обязательств, вытекающих из 
правовых сделок с германскими гражда
нами, германскими фирмами и герман
скими юридическими лицами, которые 
будут совершены после заключения на
стоящего соглашения». Право советского 
правительства включать арбитражные 
оговорки в правовые сделки, заключен
ные в Германии, оставалось «неприкос
новенным». Более того, имущество пра
вительства Советской России в Германии 
должно было находиться «под общей за
щитой в соответствии с международным 
правом». В отношение всех случаев, не
предусмотренных первым абзацем ст. XIII, 
это имущество не подлежало юрисдикции 
германского судопроизводства и порядку 
принудительного приведения судебных 
решений в исполнение17.

Формулировка положений Временно
го соглашения 1921 г. была в основном со
гласована во время переговоров в Москве 
в начале 1921 г. между М. Шлезингером, 
Г. Хильгером и Ф. Гаусом со стороны Гер
мании и В.Л. Коппом и И.С. Якубовичем, 
представлявшими Советскую Россию. В 
результате этих переговоров 19 февраля 
1921 г. был подписан предварительный

und d e r  K r e m l .  A. M e tz n e r ,  1955) .
17 Статья 1 о гов а рив а л а  торговое пре д с та в ител ь 

ство ка ж д о го  из государств.
10 М о р и ц  Ш л е з и н г е р  и Виктор Копп договорились

об об м ене  в о е нноп л ен ны м и  в результате п е р е г о 
воров в 1920 -  начале 1921 гг.
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протокол18. Политическая обстановка в 
обеих странах в это время была беспокой
ной: антибольшевистское восстание в 
военно-морской крепости в Кронштадте и 
его подавление: коммунистические бунты 
в центральной Германии, также подавлен
ные: Рижский мирный договор между 
РСФСР и Польшей, номинально восстанав
ливающий мир после попытки Советской 
России нападения на Польшу; германо
польский плебисцит в Верхней Силезии 
и возникший в результате него военный 
конфликт; провозглашение В.И. Лениным 
новой экономической политики в марте
1921 г. и длительные советско-британские 
переговоры в Лондоне, закончившиеся 
Англо-советским торговым соглашением 
16 марта 1921 г. В отношении применения 
арбитража условия Временного соглаше
ния были результатом влияния, оказанно
го текстами Брест-Литовских соглашений 
от 27 августа 1918 г. Это было неизбежно: 
среди участников переговоров и авторов 
законопроектов были одни и те же люди 
из Министерства иностранных дел Герма
нии (несмотря на то что на смену режима 
Имперской Германии пришла Веймарская 
республика), и основные политические 
игроки от Советской России также были 
те же самые, в частности Красин и Копп, 
которым помогали те же юридические 
специалисты. Также оставалась та же са
мая необходимость и взаимно разделяе
мое намерение регулировать экономиче
ские отношения между двумя странами 
путем заключения договоров, в которых 
международный арбитраж представлялся 
единственной взаимоприемлемой альтер
нативой.

14 "Die be iden  R e g ie ru n g e n  w e r d e n  den w i r ts c h a f t l i -  
chen B e dur fn is s en  d e r  be iden L a n d e r  in w o h lw o l -  
l e n d e m  Geiste w e c h s e ls e i t ig  e n tg e g e n k o m m e n " .  
Эта фраза была в аж на ,  по м н е н и ю  Х ил ьгера  (см.: 
H ilg e r  G. Op. cit. S. 165). В б и ограф ии Х ильгера  
на ан гл и й ск о м  языке этот а б за ц  отсутствует (ср.: 
H ilg e r  G., M e y e r  A .G . Op. cit. P. 167).
S h a p iro  L .B . Op. cit. P. 198. Этот д ополнительны й  
договор был за кл ю ч е н  Н.Н. К р е с ти н с ки м  со сто
роны Р С Ф С Р  и А. фон М ал ь ц ан ом  со стороны Гер
м ани и .  Поскольку он при м е ня л с я  в отн о ш е н и и

4. Рапалльские договоры 1922 г.

Рапалльский договор 16 апреля 1922 г. 
представлял собой мирный договор меж
ду Германией и Советской Россией, в ко
тором обе стороны отказывались от всех 
финансовых требований в отношении 
друг друга, являвшихся результатом во
йны и революции. Статья 5 Рапалльского 
договора также предусматривала, что Гер
мания и Советская Россия «будут в добро
желательном духе взаимно идти навстре
чу хозяйственным потребностям обеих 
стран» и что германское правительство 
«объявляет о своей готовности оказать 
всевозможную поддержку» заключению 
и проведению в жизнь торговых согла
шений между частными предприятиями 
обеих стран19. 5 ноября 1922 г. Германия 
и Советская Россия заключили в Берлине 
дальнейший договор, расширяя охват Ра
палльского договора и распространяя его 
на советские республики (включая номи
нально независимую Дальневосточную 
Республику)20. Статья 3 предусматривала, 
что граждане обеих стран, находящиеся в 
странах друг друга, должны иметь полную 
правовую защиту в соответствии с между
народными законами и общими законами 
своей страны и что гражданам Германии 
в советских республиках должна быть га
рантирована полная неприкосновенность 
их имущества. Статья 5(2) предусматри
вала, чтобы контракты, заключавшиеся 
между гражданами Германии и советским 
правительством или его юридическими 
лицами, могли включать арбитражную 
оговорку. Когда советско-германские тор
говые отношения возобновились, эти по-

Д а л ьне в ос точ ной  Республики , он соответственно  
влиял на с о в е т с к о -ш в е й ц а р с к у ю  рудную к о н ц е с 
сию Ю. Б р и н н е р а  «Тетю хе»  на севе ре  от В л а д и 
востока (см.: V e e d e r V.V. The  Tet ihue Mining C o n 
cession 1 9 2 4 - 1 9 3 2 :  A  S w is s -R u s s ia n  S to ry  (W here  
the A rb i t ra l  Dog Did Not B ark )  / /  L iber  A m ic o ru m  
Claude  R eym ond.  Litec, 2004.  P. 325  (на русском  
языке: В и д е р  В .В . 1922: Провал ан гл о -с о в е тс ко й  
ко нце с с и и  Ур кварта  и за р о ж д е н и е  м е ж д у н а р о д 
ного а р б и т р а ж а  / /  М еж д у на р о д ны й  ко м м ер ч е с ки й  
а рб и т р а ж .  2006.  № 4)).



18 В е с т н и к  м е ж д у н а р о д н о г о  к о м м е р ч е с к о г о  а р б и т р а ж а  № 1, 2011

ложения непосредственно привели к раз
витию поддерживаемого государством 
международного арбитража для исполь
зования при транзакциях между этими 
двумя государствами, особенно при под
писании соглашений о концессиях, выдан
ных СССР германским инвесторам.

5. Генуэзская конференция 1922 г.

Первоначальный вклад Вирта в раз
витие международного арбитража был 
сделан им во время Генуэзской конферен
ции в апреле 1922 г. Эта конференция и 
ее немедленное продолжение в Гааге ле
том того же года (куда не была допущена 
Германия, но была допущена Советская 
Россия) закончились трагическим прова
лом с хорошо известными долгосрочны
ми губительными последствиями. Задним 
числом понятно, что это, возможно, был 
последний шанс для Европы спасти себя 
от карфагенских войн XX в. Что же каса
ется международной торговли и инвести
ций, Антанта, Германия и Советская Рос
сия имели больше сходств, чем различий. 
После вынужденного выхода в отставку 
в 1922 г. британского премьер-министра 
и главного архитектора Генуэзской кон
ференции Ллойда Джорджа более 20 лет 
не было другой подобной ассамблеи ми
ровых политических лидеров, настолько 
преданных идее «мира через торговлю». 
После Генуи обе страны, Германия и Со
ветская Россия, стали «париями» за преде
лами Лиги Наций. Что касается политиче
ских лидеров Германии, участвовавших в 
Генуэзской конференции, то Вальтер Рате- 
нау был убит в Берлине в июне 1922 г., а 
Вирт ушел с поста рейхсканцлера в октя

21 С п и с о к  з а в е р ш а е т  Л у и д ж и  Ф акта ,  п р е м ь е р -  
м инистр  Италии  и пред сед ател ь  Генуэзской к о н 
ференции, который был с м е щ е н  30 октября 1922 г. 
в результате ф аш истского  путча во главе с М ус 
солини.

“  Д о к л а д  л о н д о н с к и х  э к с п е р то в  1922.  Гл. И(а).

бре 1922 г. С советской стороны В.В. Бо
ровский был убит в Лозанне в мае 1923 г., 
Л.Б. Красин умер в Лондоне в 1926 г., а Г.В. 
Чичерин отсутствовал на политической 
арене из-за болезни и в 1930 г. вышел в 
отставку21. К 1928 г. в результате сталин
ского первого пятилетнего плана СССР 
окончательно отказался от каких-либо 
рациональных попыток привлечения ино
странного капитала, концессионеров и 
займов как путей восстановления своей 
экономики, последовательно разрушен
ной мировой войной, революцией, граж
данской войной, блокадой, голодом и не
компетентным управлением.

Однако в отношении международного 
арбитража по вопросам торговли и инве
стиций Генуэзская конференция ознаме
новалась продолжительным успехом, хотя 
и не без определенных проблем. В марте
1922 г., еще до Генуэзской конференции, 
в так называемом Докладе лондонских 
экспертов Антанте рекомендовалось вы
ставить требование, чтобы правительство 
Советской России в рамках пакета согла
шений по способствованию международ
ной торговле, среди прочего, обязалось 
обеспечить соблюдение справедливых за
конов и создание благоприятных условий 
для проживания иностранцев и ведения 
ими бизнеса в Советской России. В ст. 8 
этого доклада рекомендовалось:

«Обоснованность включения в кон
тракты арбитражной оговорки в отно
шении любых споров, возникающих в 
результате данного контракта, долж
на быть признана и соответствующие 
правила должны быть выработаны для 
приведения в исполнение арбитражных 
решений, включая те, которые были вы
несены в других странах»22.

Ст. 8 (см.: P ap ers  R elat ing to In te rn a t io n a l  Economic  
C onference,  Genoa A p r i l - M a y  1922.  H M S O  [Госу
д а рс тв ен на я  ка н ц е л я р и я  Ее В еличества] ,  1922. 
C m d. 1667, p. 13 (в пу б л и ка ци и  H M S O  имеется  
опе ч а тка :  слово "ru les" случайно про пущ ен о; см. 
правильны й те кст  на с. 37  той ж е  пуб л и каци и ).
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Статьи 9-12 предусматривали различ
ные виды правовой защиты иностранцев 
в Советской России, включая «права, не
обходимые для ведения ими любого раз
решенного бизнеса». Статья 15 предусма
тривала:

«Реквизиция не должна быть раз
решена, за исключением особых об
стоятельств и только с соответствую
щей компенсацией, выплачиваемой 
безотлагательно»23.

Эти рекомендации были официально 
переданы советской делегации в конце 
конференции в Генуе в виде меморанду
ма Антанты от 2 мая 1922 г.24 В ответ на 
него 3 мая 1922 г. от правительства Совет
ской России последовал пространный и в 
основном негативный ответ. Однако хотя 
в нем и отвергалось какое-либо междуна
родное соглашение, имеющее связующую 
силу, Советская Россия не отвергала в нем 
предлагаемое использование торгового 
арбитража для разрешения споров меж
ду иностранными предприятиями и Со
ветской Россией. Более того, Красин еще 
до этого, в самом начале переговоров об 
англо-советском торговом соглашении, 
предложил Ллойд Джорджу использовать 
международный арбитраж25. Что касается 
Германии, то ее юридические традиции к 
этому историческому моменту уже в те
чение долгого времени одобряли исполь
зование торгового арбитража в междуна
родной торговле.

23 P ap ers  R elat ing to In te rn a t io n a l  Econom ic  C o n fe r 
ence, Genoa A pr i l  -  M ay  1922 P. 14, 38.

24 Н еоф и ци ал ьно  Д о к л а д  был пе ре д а н  Советской  
д е л е га ц и и  11 апреля  1922 г. Он был предметом  
об сужд ени я  на « н е о ф и ц и а л ь н о й »  встрече С овет
ской д е л е га ц и и  с п ред став ител я м и  Антанты 14 и
15 а прел я  1922 г. П е рво на ча л ь ны й письм енны й  
ответ С оветской д е л е га ц и и ,  в котором не з а т р а 
гивался вопрос об а р б итра ж е ,  был п е р е д а н  А н 
танте  20 а прел я  1922 г.

25 Meeting M inu teso f  16 June 1920, Lloyd George Papers,
House of Lords Folder 3, Box 107, No. F /2 0 2 /3 /1 9 .

После провала Генуэзской конферен
ции вопрос об арбитраже был передан на 
рассмотрение Лиги Наций в Женеве, куль
минацией чего стали Женевский протокол
1923 г. об арбитражных оговорках и Же
невская конвенция 1927 г. о приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
решений20. Германия и Советская Россия, 
не будучи членами Лиги Наций, не были 
допущены к присоединению к этим со
глашениям. В результате эти две страны 
были вынуждены развивать свои соб
ственные межгосударственные методы 
международного арбитража, основыва
ясь на недавних -  опиравшихся на между
народные договоры -  прецедентах 1918, 
1921 и 1922 гг.

В течение раннего периода с 1922 по
1924 гг. Берлин и Москва активно про
двигали коммерческую деятельность 
между частными германскими компания
ми и советским правительством. Поми
мо обычных торговых и промышленных 
организаций, эта деятельность включа
ла образование нескольких смешанных 
компаний, которые не были «чистыми» 
концессиями, осуществляющими фак
тические инвестиции в Советской Рос
сии. Первая германская концессия была 
выдана в апреле 1922 г. компании «Фри
дрих Крупп» из Эссена для эксплуатации 
сельскохозяйственных земель в районе 
р. Маныч на Северном Кавказе с исполь
зованием сельскохозяйственного обо
рудования Круппа. Это концессионное 
соглашение содержало арбитражную ого-

26 Статья 14 « О тч е та  Э ко н о м и ч е ск о й  ком иссии  Ге
нуэзской ко н ф е р е н ц и и »  гласит:  « Ж ел а тел ь но ,  
чтобы и сследования ,  которые в н а с то я щ е е  в р е 
мя осуществляю тся Л и г о й  Н а ц и й  касательно  
л у чш и х  мер по о б е с п е ч е н и ю  д е йствительности  
добровольных с о г л а ш е н и й  о пе ре д а ч е  в а р б и 
т р а ж  споров, в о з н и к а ю щ и х  из торговы х к о н т р а к 
тов, были про д ол ж е ны »  (см.: S axon M ills  J. The  
Genoa C onference .  NY: Dutton,  1922. P. 424; P ap ers  
R elat ing to In te rn a t io n a l  Econom ic  C onference,  
Genoa A p r i l - M a y  1922. P. 73).
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ворку27. Однако земли, выданные СССР в 
концессию, оказались непригодными для 
производства зерна с использованием ме
ханизированного оборудования Круппа, и 
концессия провалилась. В итоге разведе
ние овец оказалось более успешным, но 
Крупп, согласно Хильгеру, «столкнулся с 
таким количеством материальных и ад
министративных препятствий, что после 
продолжительных и неприятных перего
воров контракт был разорван»28. Учитывая 
репутацию Круппа и рост предложений о 
советско-германском военном сотрудни
честве, неудивительно, что распространи
лись слухи, что эта концессия играла роль 
тайного прикрытия. Согласно Хильгеру, 
это было не так. В этот период были три 
другие немецкие сельскохозяйственные 
концессии: германская правительствен
ная сельскохозяйственная концессия 
«Друзаг»29 на Северном Кавказе, германо
русская аграрная ассоциация30 и германо- 
русское аграрное акционерное общество 
«Друаг» в Ростове-на-Дону31. В дополне
ние в феврале 1924 г. компания «Бергер 
и Вирт» подписала концессионное согла
шение на 24 года, чтобы заново открыть 
экспроприированную у нее в прошлом 
советским правительством мануфактур
ную фабрику по производству красящих

веществ, чернил и красок32. Хильгер так
же называет еще три менее значительные 
мануфактурные концессии, полученные 
германскими компаниями, по производ
ству пуговиц, зубной пасты и эмалирован
ной посуды33.

Эти в основном сельскохозяйствен
ные коммерческие концессии были зна
чительно менее важными по сравнению 
с «военными» концессиями. В отношении 
последних, чтобы скрыть от Антанты во
енное сотрудничество Германии с Совет
ской Россией (что являлось со стороны 
Германии принципиальным нарушением 
ее обязательств по Версальскому дого
вору), германская армия создала част
ные компании с офисами в Берлине и 
Москве, представлявшимися в качестве 
холдинговых компаний германских пред
принимателей в Советской России под 
общим названием «Общество содействия 
промышленным предприятиям» («ГЕФУ»), 
позднее преобразованное в акционерное 
общество «ВИКО»34. Эти «предпринима
тели» затем заключали соглашения с со
ветским правительством на получение 
концессий или оказание технической по
мощи по подготовке кадров в танковых 
и летных школах, по строительству пор
товых сооружений для подводных лодок, 
авиационных заводов и заводов по выпу-

27 H ilg e rG .,  M e y e r  A .G . Op. cit. P. 172; H ilg e r G .  Op. 
cit. S. 169; F re u n d  G. Unho ly  A l l ian ce:  R uss ian -  
G e r m a n  R e la t ions  from  the Treaty  of B res t-L i tovsk  
to the Tre a ty  of B erl in .  L.: Chatto & Windus,  1973.  
P. 90; C a rr  E .H . G e r m a n -S o v ie t  R e la t ions  be tw ee n  
the Two W or ld  W a rs  1 9 1 9 - 1 9 3 9 .  C u m b e r le g e ,  1952.  
P. 55; S u tto n  A .C . W e s te rn  Technology  and Soviet  
Econom ic  D e v e lo p m e n t  1917 to 1930.  Hoover  Inst 
Pr, 1968.  P. 11; Горлов C.A. С о в ер ш е н н о  секретно:  
Альянс М о с к в а -Б е р л и н ,  1 9 2 0 - 1 9 3 3  г г. М.: О Л М А  
ПРЕСС, 2001.

23 S u tto n  A .C . Op. cit. Р. 115; S c h e ffe rP .  Seven Years in 
Soviet Russia. P u tn a m ,  1932.

29 D e utsch-R uss isch e  S taatbau  AG (Drusag); H ilg e rG .,  
M e y e r  A .G . Op. cit. P. 178; H ilg e rG .  Op. cit. S. 176; 
S utton  A .C . Op. cit. P. 118.

30 S u tto n  A .C . Op. cit. P. 116.
3' Ibid. P. 220.

32 Ib idem.
33 H ilg e r G .,  M e y e r  A .G . Op. cit. P. 178; H ilg e r G .  Op. 

cit. S. 176; S u tto n  A .C . Op. cit. P. 353; Х ром ов С.С. 
И нос тра нн ы е  ко нцесси и  в СССР. М., 2006.

34 H ilg e rG ., M e y e r  A .G . Op. cit. P. 194; H ilg e rG .  Op. cit. 
S. 192. М осковская  ш та б -кв а р ти р а  « Г Е Ф У »  на х о 
дилась в особняке по адресу:  Хлебный пер., д. 28 
(в 1 9 3 5 -1 9 4 1  гг. в нем р а зм е щ а л ас ь  ре зи д ен ци я  
военного а тташ е Германии, г е н е р а л -м а й о р а  Э р н 
ста Кёстринга;  с 1944 г. -  посольство И сландии).  
Н еподалеку,  в д. 48  по ул. Воровского (до 1923 г., 
а с 1994 г. -  П оварской ул.), н а зв а нной  в честь с о 
ветского д ипл ом ата  В.В.  Воровского,  на которого  
после п о с е щ е н и я  Генуэзской ко нф е ре нц ии  1922 г. 
(во время Л о з а н н с к о й  ко нф е ре нц ии  в 1923 г.) было 
с ов ер ш е н о  п о ку ш е н ие ,  р а зм е щ а л ас ь  московская  
ш та б -кв а р ти р а  « З онд е ргру пп ы  Р» («Вогру» в рус
ском переводе, т.е. « в о ен н а я  группа»).
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ску амуниции, крупнейшими из которых 
были «Берсоль» и «Юнкере»35.

7. Берсоль

Смешанное германо-советское ак
ционерное общество «Берсоль» было 
основано «ГЕФУ» со стороны Германии 
и акционерным обществом металличе
ских и химических изделий «Метахим» со 
стороны Советского правительства для 
реализации концессии в СССР. Во главе 
общества стояли управляющий дирек
тор, профессор-химик Хуго Штольцен- 
берг и совет директоров, состоявший из 
двух членов, назначенных «ГЕФУ», и двух 
членов, назначенных «Метахимом», кото
рый в свою очередь назначал президента 
(обладавшего решающим голосом). Ком
пания «Берсоль» должна была выпускать 
химикалии и отравляющие газы (хлорин, 
фосген и иприт, или горчичный газ) на 
заводе в г. Троцке около Самары30 и под
собную амуницию в Златоусте, Туле и 
Петрограде. Концессионный договор был 
составлен в Берлине летом 1923 г. и со
гласован с советской делегацией во главе 
с А.П. Розенгольцем, бывшим в то время 
членом Военно-революционного совета

и Председателем Управления военно- 
воздушных сил РККА37. По соглашению 
концессия организовывалась на 20 лет, 
и первая продукция должна была быть 
выпущена к 15 мая 1924 г. Эта концессия 
была в конечном итоге прекращена без 
вынесения арбитражного решения. В от
крытых источниках имеется мало инфор
мации о ее деятельности и крушении, так 
же как и о связанной с ней деятельности 
совместной советско-германской комис
сии по производству отравляющих газов. 
Также мало известно об арбитражном 
разбирательстве, которое, по-видимому, 
было начато, но не доведено до конца38.

8. Концессия «Юнкере»

Переговоры по поводу концессии «Юн
кере» начались в октябре 1921 г. до подпи
сания Рапалльского договора и достигли 
кульминации в виде подписания основного 
концессионного договора в ноябре 1922 г. 
и ратификации его Советом Народных 
Комиссаров СССР 12 декабря 1922 г. Затем 
акционерному обществу «Юнкере» были 
выданы две дополнительные концессии: 
одна -  на воздушное сообщение между 
Швецией и Ираном и другая -  на аэро-

35 N e k r ic h  A .M . Par iahs ,  P ar tn e rs ,  P redators :  
G e r m a n -S o v ie t  R e la t io n s  1 9 2 2 - 1 9 4 1 .  C o lu m b ia  
U niv e rs i ty  Press, 1997.  P. 45 sq.; C a r r  E .H . Op. cit. 
P. 56; H ilg e r  G., M e y e r  A .G . Op. cit. P. 193; H ilg e r  G. 
Op. cit. S. 191; см. т а к ж е :  G ilb e rt M . A  H is tory  of the  
Tw e n t ie th  Century .  Vol. 1: 1 9 0 0 - 1 9 3 3 .  P. 7 0 6 - 7 0 7  
(где он о пи с ы в а е т  девять  ра зл и чн ы х  военны х  
объектов, которыми Германия с е кр е тн о  у п р а в л я 
ла на советской те рри тори и );  E n z e n s b e rg e r  Н .М . 
Th e  S i le nc e s  of H a m m e r s te i n :  A  G e r m a n  S to ry  /  
Trans l .  by M. C h a lm e rs .  L.: S e a g u l l  Books, 2009.  
P. 8 8 -9 6 .

36 Город Т роц к  до 1919 г. назы вался пос. И в а щ е н к о -  
во; в 1929 г. п е р е и м е н о в а н  в г. Ч а па е вс к .

37 H ilg e r  G., M e y e r  A .G . Op. cit. P. 194; H ilg e r  G. Op.
cit. S. 191; Ипатьев B .H . Ж и з н ь  одного хим и ка:  
В ос п о м и н а н и я .  Н ь ю -Й о р к ,  1946.  С. 281 и далее.

30 Б ольш инство архивов  « Б е р с о л и »  в М ос кв е  о с та 
ются закры ты м и,  вклю чая  главны е д оговорны е  
документы ко м п а н и и .  В свое время советское  
правительство к а т е го р и ч е с к и  отр иц ал о  к а к о е -  
либо в ое нное  сотрудничество с Германией, в 
особенности  в про изв од ств е  о тр ав л я ю щ и х  газов  
(см.: F is c h e r  L. Op. cit. Vol. 1. P. vi; Vol. 2. P. 601).  
Что касается  про изв од ств а  о тр ав л я ю щ е го  газа  
для в оенны х целей,  д е ятел ьность  « Б е р с о л и » ,  
вероятно, была свернута  п р е ж д е  всего в соотв ет
ствии с Л о к а р н с к и м и  д о гов ора м и  1925 г. (в с л ед 
ствие чего Германии п ри ш л ос ь  отозвать  из СССР  
своего главного  с п е ц и а л и с т а  по о тр ав л я ю щ е м у  
газу  Хуго Ш то л ь ц е н б е р га ) ,  а позд нее  под н а ж и 
мом о б щ е с тв е н н о го  м нени я  в ко нце  1 9 2 6 - 1 9 2 7  гг. 
(см. н и ж е ,  сн. 43; Горлов С.А. Ук а з .  соч. С. 1 1 7 -  
118).
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съемку в Советской России39. По первому 
концессионному соглашению «Юнкере» 
должен был на заводе в Филях в 12 км от 
Москвы выпускать 300 военных самоле
тов с моторами фирмы «Мерседес-Бенц» в 
год. «Юнкере» опирался на поддержку так 
называемой «Зондергруппы Р»40, которая 
страховала «Юнкере» против «любых по
литических рисков» и в начале 1921 г. пре
доставила капитал в 600 млн марок (три 
млн долл. США по курсу на тот момент, 
но через нескольких месяцев в результате 
бушевавшей в Германии инфляции всего 
250 тыс. долл.)41.

Производство самолетов началось в 
середине 1923 г., но концессия успехом 
не увенчалась. В силу своего секретного 
характера концессия «Юнкере» не поль
зовалась поддержкой Народного комис
сариата иностранной торговли СССР, так 
как коммерческого интереса она не пред
ставляла. Но хуже того, она оказалась под 
ударом ОГПУ, так как работавшие на тер
ритории СССР германские военные были 
неизбежно заподозрены в шпионаже, 
антисоветской политической пропаганде, 
подстрекательстве, склонении на свою 
сторону советских граждан-немцев и раз
вращении советских военных офицеров. 
За подозрениями ОГПУ последовало обви
нение компании «Юнкере» в саботаже на 
заводе в Филях и других преднамеренных 
нарушениях концессионного договора. В 
январе 1926 г. Политбюро СССР назначило 
комиссию по рассмотрению положения

39 N e k ric h  A .M . Op. cit. P. 45 sq.; S lu s s e r  R .M . 
C orre s pond enc e ,  11 ( 2 ) / / Soviet S tud ies .  1959. Vol. 
11. No. 2. P. 222 (автор ссылается на пуб л и каци ю  
в « Э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и »  23 февраля 1923 г. 
с ооб щ е ни я  об у тв е р ж д е н и и  Советом Народны х  
Ком и ссаро в  СССР проектов  договоров  с « Ю н к е р -  
сом»),

4и « З о н д е р г р у п п а  Р» (см. выше, сн. 34).
41 H ilg e rG .,  M e y e r  A .G . Op. cit. P. 193; H ilg e r G .  Op. 

c i t .S .  191.
42 Д октор  Фритьоф Нансен,  н о р в е ж с к и й  упо л н о м о 

ченны й по делам б е ж е н ц е в  Л и г и  Н аций; в 1921 —
1922 гг. совместно с A m e r ic a n  Rel ief A d m in is t ra t io n  
(ARA) возглавлял м еропр ияти я  по борьбе с голо-

в концессии «Юнкере», что в середине
1926 г. привело к попытке советского пра
вительства аннулировать концессионное 
соглашение под мнимым предлогом (во
преки рекомендациям своих собственных 
юридических советников).

Спор между сторонами должен был 
привести к международному арбитражу 
-  первому в истории между германским 
инвестором и СССР, поскольку в соответ
ствии с Временным соглашением 1921 г. 
и Рапалльским договором 1922 г. договор 
с концессией «Юнкере» в ст. 56 содержал 
арбитражную оговорку:

«Все споры и разногласия, могущие 
возникнуть между сторонами в связи 
с толкованием и применением настоя
щего договора, разрешаются Третей
ским судом, причем исключается общая 
юрисдикция [государственных судов]. 
Третейский суд образуется в составе: 
по одному представителю от [советско
го] Правительства и Концессионера и 
председателя, выбираемого по согласию 
указанных представителей. В случае не
достижения соглашения между предста
вителями в недельный срок председатель 
назначается Нансеном42 или, в случае 
объективной невозможности для него 
назначить председателя, другим лицом 
по соглашению между Правительством и 
Концессионером. Третейский суд имеет 
пребывание в Москве. По рассмотрении 
дела, в связи с которым был избран Суд,

дом в Советской России,  за что он, в частности,  
получил Н обелевскую  прем ию  мира (1922), ко то
рую потратил на о р г а н и з а ц и ю  двух образцовы х  
ферм в СССР (в А р к а д а к е  в П оволжье  и на У к р а и 
не; обе фермы ра зорились  в 1926 г.). Один из 
сыновей Н ансена ,  Каре, работал на ферме в А р 
кадаке ,  а другой сын, Одд, во время Второй м и р о 
вой войны был у зни ком  З а кс е н х а у зе н а ,  где под 
ружился с Томасом Б ю ргенталем, впоследствие  
с та в ш и м  м ежд ународ н ы м  судьей и арбитром по 
и нве с ти ци я м .  Н а нс е н  опубликовал кн и гу  "Russia  
and Peace" (M a c m i l la n ,  1924), в которой призывал  
к объективной оц е нке  СССР.
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последний утрачивает свои полномо
чия. В случае учреждения постоянного 
Русско-Германского Арбитражного суда, 
к последнему переходят права Третей
ского суда по сему договору».

Это арбитражное соглашение явно 
не распространялось на дополнительное 
письмо от 29 января 1923 г., в котором пра
вительство СССР признавало, что условия 
основного концессионного соглашения 
могут нуждаться в улучшении при усло
вии, что «Юнкере» будет действовать раз
умно в отношении организации коммер
ческих и технических аспектов концессии 
и предоставит достаточный капитал. При
нимая во внимание, что такое улучшение 
было для «Юнкерса» принципиальной 
необходимостью, подобное ограничение 
делало для него арбитражную оговорку 
менее полезной, но, с другой стороны, в 
случае арбитражного разбирательства с 
советским правительством, учитывая не
избежную при этом огласку, акционер
ному обществу грозили гораздо большие 
проблемы.

Несмотря на то что арбитражная ого
ворка была юридически действительной 
как по законам Германии, так и по зако
нам СССР, «Юнкере» не мог прибегнуть 
к защите в арбитражном суде против 
СССР из-за военной секретности концес
сии43. Летом 1926 г. «Юнкере» обратился 
с петицией к генералу фон Секту о спе
циальном разрешении на передачу спо
ра с СССР в третейский суд, но в таком 
разрешении ему было отказано44. Более 
того, если бы такой суд состоялся, то его 
заседания проходили бы в Москве, и по

43 W h e e le r -B e n n e tt  J .W . Op. cit. P. 129. Несмотря на 
секретность, 16 де ка б ря  1926 г. л ид е р  с о ц и а л -  
д е м о кр а т и ч е с к о й  ф ра кци и  Ф. Ш е й д е м а н н  о б н а 
родовал в Рейхстаге  д а нны е  о та й н о м  военном  
сотрудничестве  Германии с Советской Россией,  
ссылаясь на « Ю н к е р е »  и другие та йн ы е  д о го в о 
ры.

44 S lu s s e r R .M .  Op. cit. P. 222.

скольку теперь арбитражное соглашение 
должно было соответствовать торговому 
договору, заключенному в 1925 г., то оно 
предусматривало, что в случае несогла
сия между представителями сторон, тре
тий член третейского суда назначался бы 
Верховным Судом СССР, а не Нансеном45. 
Несомненно, эти факторы, влияющие на 
нейтральность суда и создававшие дис
баланс, также повлияли на решение «Юн
керса» не оспаривать позицию советского 
правительства в третейском суде, а искать 
мирового соглашения об урегулировании. 
В результате акционерное общество «Юн
кере» было приглашено продолжать во
енное сотрудничество с СССР, хотя и не в 
виде концессии, а по новым соглашениям 
о технической помощи. Когда в 1927 г. эти 
соглашения также были разорваны совет
ским правительством, «Юнкерсу» было 
выплачено 3 млн руб. По словам одного 
известного русского историка, «история 
завода «Юнкере» была не слишком вдох
новляющим эпизодом. ...Эта концессия, 
так же как и многие другие в период но
вой экономической политики, закончи
лась крахом. Ее военные связи, вместо 
того чтобы повысить ее шансы на успех, 
только лишь вызвали активную оппози
цию со стороны ОГПУ»46.

9. Концессия «Мологолес»

С этой концессией дело обстояло ина
че, по крайней мере вначале. В результате 
Рапалльского договора советское прави
тельство все еще благоволило Вирту, быв
шему основным инвестором. В сентябре

45 Н а нс е н  был е щ е  ж и в  (он умер в 1930), но его роль 
по н а з н а ч е н и ю  третьего  члена тр е тейс кого  суда 
была с ве д е на  на нет текстом пос л е д не го  п р е д л о 
ж е н и я  а р б и т р а ж н о го  с о гл а ш е н и я  (см. выше и ст. 3 
Торгового договора 1925 г.).

46 N e k ric h  A .M . Op. cit. P. 50; S u tto n  A .C . Op. cit. P. 307,  
где автор ссылается на арест  О Г П У одного из и н 
ж е н е р о в  « Ю н к е р с а » .
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1923 г. он возглавил германский синдикат, 
получивший самую крупную советско- 
германскую концессию -  «Мологолес», 
которая функционировала с конца 1923 по 
апрель 1927 гг. Критики Вирта в то время 
высказывались, что эта концессия была 
неподобающей наградой за его благопри
ятный политический подход в отношении 
Советской России в Рапалло, так сказать, 
«чаевые за Рапалло»47. Как показали со
бытия к 1927 г., концессия не была про
сто личной наградой Вирту: этот договор 
был значительно более важным как для 
СССР, так и для Германии. Позднее Ми
нистерством иностранных дел Германии 
отмечалось, что создание этой концес
сии «было мотивировано не только чисто 
экономическими соображениями, но и 
политическими... для того, чтобы разви
вать экономико-политическое сотрудни
чество» и «дать Рапалльскому соглаше
нию практическое применение», а самое 
главное, она представляла собой, вместе 
с остальными германскими концессия
ми, «исключительно важные и незамени
мые наблюдательные посты Германии в 
России»48.

Переговоры о концессии начались в 
марте 1923 г. между СССР и германским 
синдикатом «Общество с ограниченной 
ответственностью для хозяйственных 
сношений с Востоком», находящимся в 
Берлине и состоящим главным образом 
из Рейнско-Эльбского союза и лесозаго
товительной компании Гиммельсбаха из 
Фрайбурга (земля Баден-Вюртемберг). Со 
стороны концессионера переговоры воз

47 H ilg e rG .,  M e y e r  A .G . Op. cit. P. 174; H ilg e r G .  Op.
cit. S. 172; Z in g h a u s  V. Die H o lz b e a rb e i tu n g s in d u s -  
tr ie  d e r  Union d e r  S oz ia l is t isch en S o w je tre p u b l ik e n  
(UdSSR) u n te r  b e s o n d e r e r  B e ruc k s ic h t igung  des
s o w je tru s s is ch en  H o lzexpor tes :  A b h a n d lu n g e n  des
w ir ts c h a f ts w is s e n s c h a f t l ic h e n  S e m in a r s  zu Jena .  
Bd. 3. G. Fischer, 1929.

43 A u s w a r t ig e s  A m t.  "D e n k s c h r i f t  Liber Frage der  
G e w a h ru n g  e ines  Kred i tes  von S ei ten  des Reichs  
an die M ologa AG" / /  Pol. Archiv. AA  3 5 8 /1 .  S. 83, 
86, 87.

главлял Людвиг Гаас, бывший премьер- 
министр земли Баден-Вюртемберг и близ
кий друг Вирта. Вирт в это время уже не 
был канцлером49, но и он, и Гиммельсбах 
оставались важными членами германско
го Рейхстага. В августе и сентябре 1923 г. 
Вирт посетил Советский Союз, чтобы за
вершить переговоры, и очевидно выезжал 
осматривать территорию предлагаемой 
концессии.

21 августа Вирт прибыл в Москву в со
провождении Гааса и других представите
лей синдиката50. Переговоры успешно за
вершились, и Вирт вернулся в Германию, 
оставив своих коллег для доработки не
которых деталей и завершения формаль
ностей.

Окончательный договор между кон
цессионером и СССР был подписан 11 
сентября 1923 г. От имени синдиката его 
подписал генеральный уполномоченный 
Общества, высший правительственный 
советник Карл Беккер: со стороны СССР 
он был подписан Председателем ВСНХ 
А.И. Рыковым, заместителем наркома 
земледелия СССР А.И. Свидерским и нар
комом иностранных дел Г.В. Чичериным 
(он также должен был быть подписан Г.Л. 
Пятаковым, но его подпись на документах 
договора отсутствует51). 12 сентября 1923 
г. был также подписан дополнительный 
договор о достройке Мга-Рыбинской же
лезной дороги, являвшийся «непремен
ным условием» основного договора. Оба 
договора вошли в силу согласно ст. 43 и 
47 основного договора, после чего 18 сен
тября 1923 г. о создании концессии было

49 H ilg e r G .,  M e y e r  A .G . Op. cit. P. 174; H ilg e r G .  Op. 
c i t .S .  171.

50 И звести я .  1923.  21 авг.; 18 сент. (там ж е  об от
ъ езде  Вирта  из Москвы в П етр о гр а д  9 сентября
1923 г., до под п исани я  первого  ко нце с с и онного  
договора).

51 Отсутствие Пятакова, возм ожно,  объ яснялосьтем ,  
что 10 сентября 1923 г. (за день  до под п исани я  
первого  ко нце с с и онного  д оговора)  Главконцес-  
ском был ре ф орм ирован в соответствии с Д е к р е 
том Сов нарком а от 21 августа  1923 г.
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объявлено в газете «Известия». Ввиду 
последующих событий важно заметить, 
что ст. 37 основного договора предусма
тривала прекращение концессии «вслед
ствие объявления концессионера... не
состоятельным должником» по решению 
советского или иностранного суда подо
бающей юрисдикции или «по требованию 
Правительства [СССР]» в случае, если 
концессионер не выполнит основные обя
зательства, включая достройку участков 
Мга-Рыбинской железной дороги.

Синдикат, ведший переговоры о кон
цессии, находился во владении несколь
ких германских фирм52, но фактическим 
концессионером стала специально для 
этого созданная его дочерняя лесозагото
вительная компания «Холз Индастри Мо- 
лога», которую для краткости по-немецки 
называли «Молога», а по-русски -  «Моло- 
голес». Она была основана 5 октября 1923 г. 
как германская компания с изначальным 
капиталом в 300 тыс. рейхсмарок. Пред
седателем совета директоров был Вирт. 
В совет также входили Х.В. фон Баумбах, 
граф Владимир Оболенский, Джозеф Гим- 
мельсбах, Вильгельм Садау и генеральный 
директор Яков Готлиб (двое последних 
были жителями Петрограда). Председа
телем наблюдательного совета был Люд
виг Гаас. По концессионному договору 
«Мологолес» был обязан вырубать 5 тыс. 
десятин (примерно 5,5 тыс. га) леса в год 
на территории концессии между Ярослав
лем и Петроградом, построить лесопил
ки, деревообрабатывающие фабрики и 
позднее организовать производство дре
весной пульпы и химикалиев. Договор на 
концессию был подписан на 25 лет с воз
можностью продления до 37 л ет . Концес
сионер был также обязан в течение трех

52 В число а кц и о н е р о в  входили ко м п а н и и  «Gebr .  
H i m m e l s b a c h »  (Ф рейбург),  « D o r t m u n d  Union»,
« В о р  und Rei te r» ,  « S c h u c k a r t  und S chutte» ,
«Voge le» ,  « D e u ts c h -L u x e m b u r g is c h e  B e rg w e rk s  
und H u t te n »  и « G e ls e n k i rc h e n e r  B e rg w e rk s »  (c m .: 

S u tto n  A .C . Op. cit. P. 155).

лет завершить начатое еще до образова
ния концессии строительство железной 
дороги Мга -  Рыбинск, достроив участки 
Будогощь -  Пестово и Пестово -  Красный 
Холм с затратами примерно от 7 до 12 млн 
руб. В обмен на это СССР должен был по
лучать роялти в размере от 2,5 до 22 руб. 
за кубический сажень (примерно 2,13 ку
бометров) за различные виды проданной 
древесины.

Лес должен был экспортировать
ся концессией через Петроград глав
ным образом в Германию, но, что было 
необычным для иностранной концессии, 
«Мологолесу» было также дано право на 
продажу части своей продукции внутри 
территории СССР, вступая в прямую кон
куренцию с советскими производителя
ми и поставщиками. Территория, отве
денная под концессию, была до этого не 
освоенной в отношении лесозаготовок и 
качество леса в основном было непрове
ренным. Строительный лес для Москвы и 
Петрограда традиционно импортировал
ся из Финляндии, но теперь, в силу полу
чения Финляндией независимости, этот 
источник был недоступен. Территория 
концессии была огромной: она состояла 
из 21 лесного хозяйства общей площадью, 
превышавшей миллион десятин (пример
но 1,1 млн га), и включала г. Мологу и Ры
бинск и пос. Пестово, расположенные в 
районе слияния рек Волги, притока Невы 
Мологи и притока Волги Шексны. Древний 
город Молога был основан еще в XII в. По
сле распада концессии, в 1935-1947 гг. он 
был затоплен при строительстве Рыбин
ского моря, (крупнейшего искусственного 
водного резервуара в мире в то время)54. 
Город Рыбинск продолжает быть важным 
речным портом на Волге у входа в Рыбин-

53 И звестия .  1923. 18 сент.; S u tto n  А .С . Op. cit.
Р. 155.

54 Старинны е фотографии за топ л ен ного  г. М о л о 
ги м ожн о  увидеть на сайте: h t t p : / /w w w .h o t .e e /  
k ra s a v in / fo to .h tm l .

http://www.hot.ee/
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ское водохранилище, а примерно в 150 км 
на северо-запад от него, на берегу реки 
Мологи, расположен маленький городок 
Пестово, с населением около 16 тыс. жи
телей, в котором (как мы это увидим да
лее) находится одна выдающаяся школа.

10. Арбитражное соглашение 1923 г.

Арбитражное соглашение сторон было 
изложено в ст. 42 основного концессион
ного договора и соответствовало Времен
ному соглашению 1921 г. и Рапалльскому 
соглашению 1922 г. (полный текст ст. 42 
см. в приложении в конце статьи). Оно 
имело широкий охват и предусматривало 
хорошо сбалансированный состав «арби
тражной комиссии», состоявшей из пяти 
членов, включая по два представителя от 
каждой стороны и пятого члена -  «супер
арбитра», являвшегося председателем 
комиссии и обладавшего решающим го
лосом. Арбитражное соглашение преду
сматривало механизм по умолчанию на 
случай, если стороны не смогут прийти 
к соглашению о выборе супер-арбитра. 
В таком случае советское правительство 
должно было предложить три кандидату
ры компетентных лиц, включая советских 
и иностранных граждан, из числа которых 
концессионер мог сделать свой выбор. 
Этот механизм не гарантировал Совет
скому Союзу выбор советского супер
арбитра, и потому арбитражная комиссия 
в целом оставалась нейтральной. В согла
шении ничего не говорилось о предпола
гавшемся месте проведения арбитражных 
слушаний, оставляя принятие решения по 
этому вопросу самой комиссии (т.е. фак
тически на усмотрение супер-арбитра) 
и таким образом также гарантируя по

55 Государственный архив Р оссийской Ф е д е р а ц и и  -  
ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  On. 1. Д.  2149  1.59. Л .  6 3 -6 4 .

56 Главная ко нтора « М о л о г о л е с а »  находилась  в 
П е трогра д е  (Л е н и н гр а д е )  по адресу:  ул. Софьи 
Перовской,  д. 9 (до 1918 г. и с 1991 г. -  М. К он ю -

крайней мере возможность выбора ней
трального места. В последнем подразделе 
статьи предусматривалось, что в будущем 
соглашения об арбитраже могут быть в 
виде специальной главы включены в меж
дународные договоры, как это и имело 
место при принятии Германо-советского 
торгового соглашения 1925 г. (то же самое, 
как указывалось выше, было предусмо
трено в арбитражном соглашении концес
сии «Юнкере»). Арбитражное соглашение, 
изложенное в ст. 42, также относилось и 
к дополнительному концессионному до
говору о достройке железной дороги от 
12 сентября 1923 г.55

11. 1923-1927 гг.

В конце 1923 г. в район концессии на
чали прибывать германские инженеры 
вместе со своими семьями и оборудо
ванием. Началось строительство дере
вянных жилых домов и других зданий в 
немецком стиле, некоторые из которых 
сохранились и по сегодняшний день. В 
дополнение к штаб-квартире в Берлине 
«Мологолес» открыл офисы в Петрогра
де и Москве50 с отделениями в Харькове, 
Киеве, Ростове-на-Дону, Одессе, Екатери- 
нославле и Ярославле. В течение первого 
года было сделано семь крупных отправок 
леса в Германию. Русские лесорубы, рабо
тавшие на концессию, валили лес зимой 
и начинали сплавлять его ранней весной, 
как только стаивал лед на реках. Затем 
бревна обрабатывались на лесопильнях 
под управлением германских инженеров. 
Однако лес оказался неравномерного ка
чества: только 45% древесины годилось на 
строительство, а остальные 55% -  лишь на 
топливо. В феврале 1925 г. были введены

ш е н н а я  ул.) и позд нее  в з д а н и и  Германского г е 
нерального  консульства в д. 11 на пл. Воровского  
(до 1923 г. и с 1944 г. -  И с а а к и е в с к а я  пл.); М о 
сковская  ко нтора « М о л о г о л е с а »  находилась на 
Н икольской ул., д. 11.
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в строй три новые лесопильни, которые 
лишь немного увеличили производство 
пиломатериалов более высокого каче
ства.

Вскоре в концессии уже работало 
12 тыс. русских лесорубов, оснащенных 
более чем 5 тыс. лошадей с санями. Но 
основной капитал «Мологолеса» был недо
статочным с самого начала, и концессия 
постоянно с трудом пыталась привести 
свои финансовые дела в порядок. В дека
бре 1924 г. ей удалось получить кредит в 
200 тыс. ф. стерл. в коммерческом банке 
Вильяма Брандтса в Лондоне. В июле 1925 
г. акционеры увеличили основной капитал 
«Мологолеса» до 3 млн рейхсмарок. Этого 
капитала было достаточно, чтобы покрыть 
стартовые расходы концессии, но для по
крытия дальнейших расходов и потерь 
«Мологолес» был вынужден брать крат
косрочные займы под высокие проценты 
в Германии и в СССР. Получить средства, 
как первоначально планировалось, на 
фондовых рынках Англии и США не уда
лось. Финансовые проблемы концессии 
усугублялись в силу экономического кри
зиса в Германии с его разорительной ин
фляцией, фактически разрушившей фи
нансовую базу «Мологолеса».

В 1925 г. концессия не выполнила по
лагающуюся квоту и, хотя она все еще 
приносила прибыль, у нее накопились су
щественные потери из-за высоких наклад
ных расходов. К 14 августа 1925 г. Вирт на
правил письмо Л. Троцкому (бывшему в то 
время председателем Главконцесскома) с 
просьбой об улучшении условий концес
сионного договора и других льготах, не
обходимых для успешной работы концес
сии57. Помимо ненадежных источников 
финансирования, количество других про
блем «Мологолеса» быстро возрастало, и 
концессия больше не могла функциони

57 ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  On. 1. Д.  2152 1.160.
53 ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  Оп. 1. Д.  2 154  1.130.  Л .  151 и 

245.

ровать соответственно первоначальным 
условиям концессионного договора. Од
нако к 1926 г. рабочая сила «Мологолеса» 
включала 25 тыс. советских рабочих, и де
ятельность концессии составляла суще
ственную часть местной экономики, ко
торую советское правительство не было в 
состоянии с легкостью заменить. В длин
ном письме к Троцкому от 16 января 1926 
г. Вирт снова подчеркивал свою глубокую 
заинтересованность в улучшении условий 
договора. Троцкий ответил ему осторож
ным письмом от 3 марта 1926 г., в ответ на 
которое 30 апреля 1926 г. Вирт направил 
длинный меморандум заместителю пред
седателя Главконцесскома А.А. Иоффе, в 
котором он описывал сложившуюся ситу
ацию в более настойчивых выражениях58. 
После этого началась продолжительная и 
трудная серия встреч в Москве, включая 
визит Вирта в мае 1926 г., во время кото
рых представители «Мологолеса» требо
вали внести необходимые изменения в 
договор и настаивали на неотложной фи
нансовой помощи со стороны советского 
правительства. В результате «Мологолесу» 
удалось добиться 15%-го уменьшения раз
мера сумм роялти, выплачиваемых СССР, 
отмены налога на импорт на ввозимое 
концессией оборудование, разрешения на 
привлечение германских специалистов по 
деревообрабатывающей промышленно
сти и согласия советских рабочих на опла
ту сверхурочных в размере не более 140%. 
Взамен «Мологолес» согласился постро
ить целлюлозную фабрику, две дополни
тельные лесопилки и электростанцию. 
Концессия также получила разрешение на 
увеличение объема своей продукции, про
даваемой на советском внутреннем рынке 
(это была неудачная стратегия, которая и 
без того уже имела губительные послед
ствия, поскольку приводила к прямому 
контакту между концессией и советскими 
закупщиками древесины на внутреннем 
рынке, что в свою очередь вело к прямой 
конкуренции с советскими производите
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лями и поставщиками). Ничто из вышепе
речисленного, естественно, не помогало 
делу спасения «Мологолеса».

К середине 1926 г. потери концессии 
составляли почти 20 млн рейхсмарок, из 
которых 17 млн составляла задолжен
ность кредиторам. Правительство Гер
мании согласилось кредитовать «Моло- 
голесу» 15 млн рейхсмарок из фондов 
Имперского кредитного управления при 
условии, что советское правительство 
также примет участие в финансовой ре
конструкции концессии, что было послед
ним отклонено59. К началу 1927 г. положе
ние концессии еще более ухудшилось: 
она была несостоятельна в финансовом 
отношении и была не в состоянии вер
нуть долги Государственному банку СССР 
и немецким кредиторам. В то же самое 
время ей приходилось иметь дело с на
растающими волнениями на территории 
концессии в связи с тем, что она была не 
в состоянии платить зарплату советским 
рабочим. 12 января 1927 г. член совета ди
ректоров, статс-секретарь Генрих Геммер 
снова направил письмо Иоффе в Главкон- 
цесском, призывая к финансовой помощи 
со стороны советского правительства, с 
тем чтобы в ответ на это пайщики «Мо
логолеса» могли получить поддержку со 
стороны правительства Германии, реш е
ние которого ожидалось к концу февраля 
1927 г.00 Этот призыв частично увенчался 
успехом. 26 января 1927 г. Геммер и за
меститель наркома финансов СССР А.Л. 
Шейнман подписали соглашение об из
менении концессионного договора, по 
которому Госбанк СССР выдал концессии 
кредит на 2,2 млн руб. на срок до 5 марта 
1927 г.01 Предваряя дальнейшие события, 
важно обратить внимание на разд. V этого 
соглашения, гласивший:

«Непогашение Акционерным обще
ством «Мологолес» указанной выше

суммы к 5 марта 1927 г. влечет за собой 
ликвидацию предоставленной Обществу 
концессии, в силу чего вся концессия, 
по распоряжению Правительства, пере
дается специально на то имеющей быть 
утвержденной Ликвидационной комис
сии, а основной (лесной)концессионный 
договор, как и дополнительный концес
сионный договор о достройке участков 
железной дороги Будогощь -  Пестово 
и Пестово -  Красный Холм, почитается 
утратившим свою силу».

После этого «Мологолес» попытался 
заручиться у Главконцесскома значитель
ными изменениями в договоре, чтобы 
поддержать дальнейшие усилия акционе
ров «Мологолеса» убедить правительство 
Германии в оказании концессии финан
совой поддержки. Без этих изменений и 
финансовой поддержки со стороны пра
вительств обеих стран гибель концессии 
была неизбежна.

По-видимому, не было простым со
впадением то, что в начале 1927 г. ОГПУ 
арестовало трех представителей «Мо
логолеса» в Москве: Левина, Раввина и 
Бердичевского -  по утверждаемому обви
нению в подкупе официальных лиц в со
ветских организациях, ответственных за 
закупки леса внутри СССР, включая ком
панию нефтяных продуктов «Грознефть», 
Московский строительный трест «Мос- 
строй», администрацию Северной желез
ной дороги, фабрику «Красный Перекоп» 
и Люберецкий завод «Сельхозмаш» (в про
шлом завод «US International Harvester» в 
Москве). С.А. Бердичевский был главой от
деления «Мологолеса» в Ростове-на-Дону, 
но также работал в офисах в Москве и 
Ленинграде: Левин работал в московском 
офисе. В марте 1927 г. в Москве состоялся 
публичный процесс над этими представи
телями концессии, а также работниками

59 H ilg e r  G., M e y e r  A .G . Op. cit. P. 177; H ilg e r  G. Op. 60 ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  On. 1. Д .  2158  1.34.
cit. S. 174. ‘ 1 ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  On. 1 . Д .  2156  1.216.
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«Грознефти» и другими обвиняемыми02. 
По сообщениям советской прессы03, со
провождавшимся карикатурами на под
судимых, Бердичевский «полностью при
знал свою вину», а Левин хотя и признал 
себя виновным, заявил: «Признаю себя 
виновным, но своими действиями не имел 
в виду совершить преступление». Раввин 
себя виновным не признал.

3 апреля 1927 г. суд г. Москвы признал 
обвиняемых виновными и приговорил 
трех советских служащих к смертной 
казни, а Левина и Бердичевского соот
ветственно к пяти и четырем годам тю
ремного заключения. В апреле 1927 г. 
Бердичевский из Бутырской тюрьмы по
слал Председателю Совета Народных Ко
миссаров СССР Рыкову длинную записку 
с анализом причин провала концессии 
«Мологолес»04. Он подготовил эту записку 
еще во время процесса, в начале марта 
1927 г., «в условиях тюремной обстановки» 
и передал ее своему защитнику Л.З. Катцу, 
но она, по его словам, «к сожалению, по со
ображениям, мне неизвестным, защитой 
на суде использована не была». Бердичев
ский считал, что причиной нестабильного 
положения концессии со дня ее основа
ния была высокая процентная ставка, в 
результате чего «Мологолес» с 1925 г. был 
не в состоянии получить финансирова
ние за границей. Он также винил высокие 
административные расходы концессии в 
Берлине в сочетании со слишком щедрой 
зарплатой, получаемой германскими со
трудниками, «абсолютно не знающими 
русского языка и вообще в первый раз 
попавшими в лесопромышленное пред
приятие». Бердичевский, однако, отзывал
ся с высокой похвалой о германском спе
циалисте русского происхождения Якове

62 В про цессе  участвовало 14 а двокатов  защ иты , из 
чего м ожн о  заклю чить, что по д з ащ и тн ы х  было 
по кр а й н е й  мере такое ж е  число.  О б в инителям и  
были зам естител ь  прокурора м осковской пр о ку 
ратуры А ртем ьев  и п о м о щ н и к  прокурора Ф и л и п 
пов.

Готлибе, возглавлявшим ленинградский 
офис «Мологолеса», который в мае 1925 г. 
тяжело заболел из-за «постоянного пере
утомления и необычайных переживаний» 
и по настоянию врачей уехал лечиться в 
Германию. Когда руководство заменив
ших его Йозефа Гиммельсбаха и других 
германских специалистов, «как предвидел 
Готлиб», ускорило приближение окон
чательной катастрофы, Готлиб, все еще 
больной, вернулся из Германии с тщетной 
попыткой спасти «Мологолес».

К 5 марту 1927 г. (крайнему сроку опла
ты кредитов, полученных от советского 
правительства) задолженность «Моло
голеса» включала кредит Госбанка СССР 
на сумму 4,5 млн руб., кредит Промбанка 
СССР на сумму 420 тыс. руб., «револьвер
ный» кредит в счет продажи древесины в 
СССР на сумму 3 млн руб. и временный 
заем на 2,2 млн руб.05 Еще до этого юри
сконсульт Главконцесскома М. Степухович 
рекомендовал председателю Главконцес
скома Троцкому, что советские государ
ственные кредитные учреждения, такие 
как Госбанк и Промбанк, должны иметь 
преимущественное право удовлетворения 
претензий из имущества должника перед 
иностранными кредиторами «Мологоле
са» как в отношении обеспеченных, так 
и в отношении не обеспеченных залогом 
претензий00. 5 марта 1927 г., следуя за за
явлением советника германского посоль
ства в Москве Г. Хильгера председателю 
Госбанка СССР Шейнману, Совнарком 
инструктировал Наркомфин и Госбанк 
продлить предельный срок для оплаты 
концессией ее финансовых обязательств, 
включая временный заем на 2,2 млн руб., 
до 12 марта 1927 г.07 Но уже 8 марта 1927 г. в 
качестве предосторожности Совет Народ-

63 Э ко н о м и ч е с к а я  ж и з н ь .  1927.  22 марта; 5 апр.  
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65 Интервью  с К с а н д р о в ы м / / Известия;  1927.

23 марта;  Правда. 1927. 23 марта.
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ных Комиссаров СССР принял решение «о 
расторжении концессионных договоров с 
Акционерным Обществом «Мологолес» и 
об образовании Ликвидационной комис
сии по делам этой концессии»08. 11 марта
1927 г. кабинет министров Германии при
нял решение не оказывать финансовой 
поддержки «Мологолесу», предложив 
лишь неопределенную поддержку в буду
щем, зависящую, среди прочего, от одо
брения правительством СССР внесения 
существенных изменений в концесси
онный договор в пользу «Мологолеса». 
По личной просьбе Вирта, изложенной в 
телеграмме от 12 марта 1927 г.09, Главкон- 
цесском еще раз продлил -  на этот раз до 
31 марта -  крайний срок погашения всех 
обязательств «Мологолеса» в отношении 
советского правительства. 23 марта 1927 
г. в «Правде» и «Известиях» было опубли
ковано длинное интервью с заместителем 
председателя Главконцесскома В.Н. Ксан- 
дровым, отвергшим заявления в герман
ской прессе, что трудности «Мологоле
са» объясняются якобы невозможностью 
работы иностранных концессий в СССР, 
и заявившим, что «Главный концессион
ный комитет со всей энергией протесту
ет против попыток такого объяснения и 
утверждает, что действительные причины 
финансовых затруднений «Мологолеса» 
лежат вне условий концессионного до
говора, вне условий работы в СССР и, ко
нечно, вне отношения к концессионеру 
советской власти, которые на всем протя
жении работы концессионера были благо
желательны».

26 марта 1927 г. Вирт в сопровожде
нии Гааса и Геммера посетил советского 
посла в Берлине Н.Н. Крестинского. Как 
затем докладывал Крестинский в своем 
письме Литвинову и Чичерину70, Вирт 
утверждал, что «крушение Мологи будет

63 ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  Оп. 3. Д.  249 1.2.
w ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  Оп. 1. Д.  2 1 5 8  1.242.
™ ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  Оп. 1. Д.  215 1.7.

большим политическим ударом для него 
и Гааса», и подчеркивал, что «если Молога 
обанкротится, то тогда не только они лич
но, но и представляемая ими восточная 
ориентация будут скомпрометированы», 
что «в течение ряда лет после этого гер
манские капиталисты не будут инвести
ровать денег в СССР» и что «за судьбой 
Мологи следят в Англии, и в Швейцарии, 
и в Соединенных Штатах». Вирт просил 
о шестинедельном моратории после 31 
марта для уплаты долгов «Мологолеса» 
советскому правительству, с тем чтобы 
иметь достаточно времени для возобнов
ления срочных переговоров с правитель
ством Германии. Гаас подтвердил отча
янное положение концессии (акционеры 
инвестировали и потеряли 20 млн марок, 
включая 3 млн основного капитала и 17 
млн заемного, внесенного Гиммельсбахом 
и акционерным обществом «Эльба Юни
он») и говорил, что даже если допустить, 
что основной капитал был недостаточ
ным и что имели место случаи «плохого 
управления», очень трудно будет убедить 
правительство Германии, что «концессия 
разорилась без какой-либо вины со сто
роны Совпра». Геммер жаловался, что 60% 
древесины годилось только на топливо и 
продавалось с убытком для концессии. Из 
годного на строительство леса в районе 
концессии преобладал менее ценный, из 
которого можно было изготовлять только 
неприбыльные тонкие доски, а что каса
лось более ценного строительного леса, 
то он очень дорого обходился, так как для 
его использования приходилось платить 
за дорогостоящую подвозку по реке и же
лезной дороге.

Вирт настаивал, что в результате все
го этого концессия не может оперировать 
без потерь до тех пор, пока не получит в 
свое распоряжение другой, «более рен
табельной» лесной площади». Он призна
вал, что Главконцесском и руководящие 
правительственные лица «шли навстречу 
Мологе», но жаловался, что «когда дело
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доходило до лесного управления Народ
ного комиссариата земледелия СССР, и 
особенно до местных людей, то тут кон
цессионеры натыкались на непреодоли
мые препятствия, и им не удалось разре
шить основного вопроса о рентабельной 
лесной площади».

Вирт заключил, сказав, что если не бу
дет установлен мораторий и «если 31 мар
та вексель будет призван к оплате, то ему 
придется надеть цилиндр с траурной лен
той, написать на ней «Молога» и пойти так 
гулять по Унтер дер Линден». Крестинский 
отмечал, что Вирт «сильно нервничал» 
и было похоже, что «он дорого бы дал», 
чтобы вообще никогда не начинать этого 
предприятия. Он также указывал, что у 
Вирта была трудная ситуация, поскольку 
ему приходилось просить помощи у пра
вительства Германии, в то время как он 
являлся его принципиальным оппонентом 
в Рейхстаге.

В середине апреля 1927 г. Геммер при
ехал в Москву для встреч с Ксандровым 
в Главконцесскоме в течение нескольких 
дней71. Это означало конец моратория. 
Было принято соглашение о расторжении 
концессионных договоров и создании со
вместной специальной комиссии по лик
видации концессии, которая должна была 
изучить бухгалтерские книги и активы 
концессии в СССР и установить размер 
компенсации, выплачиваемой советским 
правительством акционерному обществу 
«Мологолес». Геммер и Ксандров начали 
переговоры об условиях проекта согла
шения об аннулировании концессионного 
договора72. Представители Главконцес
скома выразили особую озабоченность 
возможностью претензий со стороны 
«более мелких» кредиторов «Мологолеса» 
в Германии, требуя в качестве предвари
тельного условия мирового соглашения о 
ликвидации концессии принятия на себя

акционерами и главными кредиторами 
«Мологолеса» ответственности за могу
щие быть предъявленными претензии со 
стороны этих «мелких» кредиторов73. Этот 
вопрос был улажен благодаря обязатель
ству советского правительства выплатить 
2 млн рейхсмарок немедленно на момент 
ликвидации концессии в качестве ча
стичного аванса за стоимость сырья. Эта 
сумма должна была пойти на покрытие 
концессией задолженности наиболее тре
бовательным кредиторам в Германии.

16 мая 1927 г. во время встречи в Глав
концесскоме, на которой присутствовали 
Геммер, Ксандров и член правления Гос
банка Берлацкий, стороны в итоге до
стигли соглашения об урегулировании. 
В протоколе, подписанном Геммером 
и Ксандровым, было изложено согла
сие сторон в том, что на основании § 37 
основного концессионного договора и 
§ 5 поправки к нему от 26 января 1927 г. 
концессионный договор должен быть 
расторгнут вследствие неисполнения его 
акционерным обществом «Мологолес»; 
что проект условий соглашения о рас
торжении договора должен быть пред
ставлен на одобрение Совету Народных 
Комиссаров; и что акционеры концессии 
принимают на себя ответственность за 
любые иски или претензии со стороны 
германских кредиторов «Мологолеса»74. 
Затем оба концессионных договора были 
формально расторгнуты соглашением 
об урегулировании от 19 мая 1927 г., под
писанном заместителем Председателя 
ВСНХ СССР М.Л. Рухимовичем от имени 
советского правительства и Г. Геммером 
от имени акционерного общества «Мо
логолес». Соглашение об урегулировании 
было незамедлительно ратифицировано 
Советом Народных Комиссаров СССР75. 
Таким образом, концессия «Мологолес» 
была прекращена и ее активы переданы
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советскому правительству по балансу на 
15 мая 1927 г. Советское правительство в 
свою очередь передало концессию в ве
дение советского лесозаготовительного 
треста «Севзаплес».

Но для подведения баланса бывшая 
собственность «Мологолеса» еще должна 
была быть оценена Специальной комисси
ей и несколькими ее подкомиссиями. Их 
первое заседание состоялось 23 мая 1927 г. 
под председательством члена коллегии 
Наркомфина Л.Н. Юровского. На заседа
нии также присутствовали Геммер от «Мо
логолеса» и множество представителей 
советского правительства70. Эта сложная 
задача потребовала от сторон продолже
ния переговоров в течение всего лета 1927 г. 
В начале августа 1927 г. Геммер вернулся в 
Москву для встреч с Ксандровым и юри
сконсультом Главконцесскома Степухо- 
вичем. Фирма Гиммельсбаха, являвшаяся 
одним из основных пайщиков «Мологоле
са» и одним из его основных кредиторов в 
Германии, обанкротилась, и «Мологолес» 
теперь находился под опекой германского 
суда. В следующий раз Геммер приехал в 
Москву в сентябре-октябре 1927 г. в со
провождении нескольких представите
лей от пайщиков «Мологолеса». В работе 
Специальной комиссии к этому времени 
появились дополнительные трудности: в 
результате запутанного состояния бухгал
терских книг концессии и противоречий в 
интерпретации соглашения об урегулиро
вании итоговые результаты сторон отли
чались77. В конце концов было достигнуто 
соглашение об уплате «Мологолесу» 3,7 
млн рейхсмарок. Советское правитель
ство попыталось заставить акционеров 
подписать заявление, что «Мологолес» 
признает, что крушение концессии про
изошло исключительно из-за недостатка 
основного капитала, несмотря на то что

76 ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  On. 1. Д.  2 159  1.284.
■п ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  Оп. 1. Д .  2160  1.240; Д.  2162  1.8, 

1.9, 1.222,  1.225, 1.232 и 1.238.

советское правительство широко шло на
встречу концессионеру в его тяжелом по
ложении. Геммер решительно отказался 
подписать подобное заявление, настаи
вая, что причинами крушения концессии 
были также обстоятельства вне контроля 
правления «Мологолеса».

В октябре 1927 г. «Мологолес» передал 
концессию правительству СССР в обмен 
на освобождение от всех задолженностей 
советским финансовым учреждениям на 
общую сумму 5,7 млн рейхсмарок, что 
было ярким контрастом по сравнению с 
общей суммой инвестиций акционеров, 
превышавшей 20 млн марок. Конечный 
результат был неизбежным: 29 сентября
1928 г. об окончательном банкротстве ак
ционерного общества «Мологолес», по со
общению из Берлина, было напечатано в 
газете «Нью-Йорк Таймс», где называлась 
подытоженная общая сумма потерь раз
мером в 16,5 млн марок (4 млн 125 тыс. 
долл. США по тогдашнему курсу). Герман
ские кредиторы «Мологолеса» получили 
27% от задолженности концессии, а ак
ционеры не получили ничего. Концессия, 
таким образом, закончилась финансовым 
крахом, но условия соглашения об урегу
лировании могли быть еще хуже, если бы 
не арбитражное соглашение между сторо
нами, опиравшееся на торговый договор 
между двумя странами: международный 
арбитраж в качестве эффективного юри
дического средства защиты, поддержи
ваемого обоими государствами, сыграл 
роль сдерживающего механизма против 
чрезмерных и неразумных требований 
обеих сторон.

12. Арбитражное соглаш ение 1927 г.

Несмотря на то что сторонам удалось 
без суда достичь соглашения об урегули
ровании, международный арбитраж сы
грал свою важную роль в истории концес
сии «Мологолес». В апреле 1927 г. стороны
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быстро пришли к согласию о новом арби
тражном соглашении. Оно отличалось от 
арбитражного соглашения в концессион
ном договоре 1923 г., поскольку уже была 
в силе глава об арбитраже, содержащаяся 
в Советско-германском торговом догово
ре 1925 г.78 Опиравшийся на нее § 12 согла
шения об урегулировании в сжатом виде 
предусматривал:

«Споры и разногласия по сему со
глашению разрешаются Третейским 
судом, учреждаемым во всем согласно 
соглашения о третейских судах Советско- 
германского торгового договора с тем, 
что местопребыванием Третейского суда 
назначается город Москва»79.

Эта краткая форма арбитражного со
глашения ознаменовала значительный 
прогресс в международном арбитраже, 
опиравшемся на международные дого
воры 1918-1927 гг. Глава, посвященная 
арбитражу в Торговом договоре 1925 г., 
была позднее видоизменена по мере раз
вития советско-германской торговли, 
особенно в связи с договором от 21 д е
кабря 1928 г.80 Эта глава также послужила 
моделью арбитражных соглашений между 
СССР и Латвией (1927 г.), Венгрией (1940 г.) 
и Швецией (1940 г.), и ее текст должен был

73 LNTS. Vol. Llll . Р. 7; S h a p iro  L .B . Op. cit. P. 288; см.
та к ж е :  В орм с А . Э. Указ .  соч.; V eederV.V . The  N a tu ra l  
Limits  to the Truncated  Tr ibunal:  The G e rm a n  Case  
of the Soviet Eggs and the Dutch A bduct ion of 
the Indonesian A rb i t ra to r  / /  L a w  of In te rna t iona l  
Business and Dispute  S e t t le m e n t  in the 21st Century:  
Liber  A m ic o ru m  K a r l -H e in z  Bockst iege l  /  R. Briner, 
L.Y. Fortier, K.P. Berger, J. B re do w  [eds.]. Cologne,  
2001.  P. 795.

75 ГАРФ. Ф. П -8 3 5 0 .  On. 3. Д .  249 1.46.
03 L N T S .  Vol .  LXXVII I .  P. 472 ;  S h a p iro  L .B . Op. cit.  

P. 376.
31 В о р м с  А .Э . У к а з .  соч.  С 9; см. т а к ж е :  G in s b u rg s  G. 

T h e  S o v ie t  U n io n  a nd  I n t e r n a t i o n a l  C o o p e r a t io n  
in L e g a l  M a t t e r s .  M a r t i n u s  N i jh o f f ,  1988 .  P a r t  I. 
P. 9 5 - 9 6 .

32 Yanson J .D . Foreign Trade  in the  USSR. V. Go llancz  
ltd., 1934.  P. 158; Ч ленов С.Б. А р б и т р а ж н ы е  о г о 
ворки в ко нтрактах  с иностранн ы м и  ф и рм ам и / /

послужить образцом (хотя этого в итоге 
не произошло) для включения в договоры 
с Италией (1924 г.), Норвегией (1925 г.) и 
Эстонией (1929 г.).

В 1926 г. профессор А.Э. Вормс объяс
нял благоприятную политику Москвы в 
отношении международного арбитража 
необходимостью нахождения таких спосо
бов разрешения частноправовых споров, 
которые «избегая обострения конфликта, 
облегчали бы отыскание выхода из стол
кновения трудно примиримых систем пра
ва, отличающихся друг от друга не только 
в частностях, но и в своих основах»81.

В 1934 г. директор Научно-исследо- 
вательского института внешней торгов
ли Я.Д. Янсон высоко оценил значение 
использования арбитража за пределами 
СССР для советских внешнеторговых 
транзакций, а в 1936 г. выдающийся спе
циалист в области юриспруденции и один 
из советских международных арбитров, 
профессор С.Б. Членов по тем же причи
нам похвально отзывался о Женевском 
протоколе 1923 г. и Женевской конвенции
1927 г.82 У СССР, так же как и у Германии, 
помимо международного арбитража не 
было каких-либо других взаимно прием
лемых альтернатив для разрешения меж
дународных споров83.

В н е ш н я я  торговля. 1935.  № 13. С. 6.
03 П озд не е  Германия и СССР рати ф и ци ров ал и  Нью -  

Й оркскую  ко н в е н ц и ю  о п р и зн а н и и  и пр и в ед е н и и  
в и с п о л н е н и е  иностранн ы х а р б и т р а ж н ы х  р е ш е 
ний (1958  г.), а т а к ж е  были среди п о д п и с а в ш и х  
Ж е н е в с к у ю  ко н в е н ц и ю  (1961 г); и Германия, и 
СССР приняли  Типовой зако н  об а р б и т р а ж е  К о 
миссии ООН по м е ж д у н а р о д н о м у  тор го вом у п р а 
ву (Ю Н С И Т Р А Л )  (1985  г.). Германия и СССР т а к ж е  
подписали  К о н в е н ц и ю  И К С И Д  (1965 г.) и Д огово р  
к Э н е р ге ти ч е с ко й  хартии  (ДЭХ) (1994  г.) (но только  
Германия р а ти ф и ци ров ал а  эти договоры).  СССР и 
Германия т а к ж е  были среди стран, п о д п и с а в ш и х  
З а кл ю ч ител ь ны й акт  С о в е щ а н и я  по б езопасности  
и сотрудничеству  в Европе в Х ел ь с ин ки  (1975 г.), 
ILM 1292, о д об ря в ш и й  испол ьзо вани е  а р б и т р а ж а  
к а к  п о д о ба ю щ е го  средства у л а ж и в а н и я  м е ж д у н а 
родных торговых споров.
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13. Посмертный анализ

При анализе причин неудачи концес
сии «Мологолес», естественно, были не
избежны противоречия. Госдепартамент 
США получил длинный и детальный отчет 
о провале концессии от М.М. Клеммера из 
компании «Вестерн Электрик» после его 
визита в Москву в марте-апреле 1927 г., в 
котором вина целиком возлагалась на со
ветское правительство84. В мае 1927 г. аме
риканский журналист Айви Ли посетил 
Москву, после чего он опубликовал книгу 
под названием «СССР: Загадка для мира», 
впоследствии переизданную под назва
нием «Современная Россия»85. В ней он 
описал свою «длинную беседу с предсе
дателем Главконцесскома Ксандровым о 
концессии «Мологолес»»80, включая угрозу 
советского правительства передать свои 
претензии к «Мологолесу» в арбитражный 
суд. Ли было сказано, что концессия была 
«полнейшим провалом» и ее теперь надо 
было «ликвидировать и все имущество 
передать советскому правительству с вы
платой его стоимости германским акцио
нерам». Ли дословно записал объяснение 
неудачи концессии со слов Ксандрова:

«Причиной большей части проблем 
«Мологолеса» был недостаточный капи
тал. «Мологолес» был первой крупной 
германской концессией на территории 
СССР. Основной капитал, инвестирован
ный в течение первого периода концес
сии, составлял всего 300 тыс. марок -  и 
это в концессию, охватывающую 1000 
квадратных миль лесной площади и

04 US N a t io n a l  Arch ives ,  R ecords  of the  D e p a r t m e n t  
of S ta te  re la t in g  to In te r n a l  A f fa i rs  of Russia  and  
the  Sovie t Un ion  1910 to 1929: M 316,  Rol l 60, 95  
sq.

05 П ервая  работа А йви  Л и  была на пе ч а та н а  частным  
образом  в июле 1927 г. (см.: L e e  I.D . USSR: A  W orld  
E nigm a.  Priv. print , 1927); вторая работа была 
опуб л и ков ана  более ш ироко  в 1928 г. (см.: Lee
I.D . P re s e n t -D a y  Russia. The  M a c m i l la n  Company,  
1928) . Глава XVIII первой работы п о с в я щ е н а  и н о -

включающую проект строительства же
лезнодорожной ветви, протяженностью 
в 200 км. Позднее концессионер инве
стировал еще около 3 млн марок. В те
чение всего времени он работал за счет 
капитала, одолженного за границей, за 
который, по его же собственным словам, 
он платил 17% годовых. Но и на таких 
условиях он не смог собрать достаточно
го капитала, чтобы продолжать работу. 
В результате советское правительство 
вынуждено было выдать концессионеру 
краткосрочный кредит в размере око
ло 8 млн руб. под 8% годовых на срок, 
установленный самим концессионером. 
Этот кредит был выдан в надежде, что 
за это время концессионер сможет со
брать необходимые средства за грани
цей. В 1926 г. чистая прибыль концессии 
на территории СССР, по словам самого 
концессионера, составила 800 тыс. руб. 
Вся эта прибыль ушла на расходы совета 
директоров в Берлине и уплату долгов 
кредиторам за границей. Общая сумма 
инвестиций в предприятия «Мологоле
са» на территории СССР составила 5 млн 
200 тыс. руб. Мы считаем, что 800 тыс. 
руб. при такой сумме капиталовложе
ний является значительной прибылью. 
К сожалению, надежды концессионера 
на мобилизацию достаточного капита
ла для выполнения своих обязательств 
не материализовались. В соответствии с 
договором в случае ликвидации концес
сии концессионеру полагалось получить 
от нас сумму в размере около 500-600 
тыс. руб. Несмотря на это, советское 
правительство предложило принять все

странны м  ко нц е с с и ям  и привод ит письм енную  
версию  за п и с и  ответов на вопросы, за д а нны е  
члену Ц е нтра л ь ного  ком итета и ка с а ю щ и е с я  
ко нце с с и й  « М о л о го л ес » ,  « Л е н а  Голдфилдс» и 
ко нце с с и и  Гарримана. См. т а к ж е  гл. XIX второй  
работы (р. 1 1 3 -1 2 7 ) .  В и з и т Л и  в Россию, во время  
которого он выступал в кач естве  консультанта по 
б и зне с у  Р окф еллера  и ко м па ни и  « С та нд а рт  Ойл 
оф Н ь ю -Й о р к » ,  продолжался  всего десять дней .

06 L e e  I.D . P r e s e n t -D a y  Russia. P. 141, 149.
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имущество концессии по рыночным це
нам на зафиксированных условиях, что 
гарантировало получение значительно 
большей суммы. Доказательством того, 
что наше предложение было приемлемо 
для концессионера, служит тот факт, что 
на встрече кредиторов и акционеров эти 
предложенные нами условия были при
няты. Мы настолько убеждены в деловой 
и моральной правоте нашей позиции 
в этом деле, что с самого начала пред
ложили, если концессионер недоволен 
нашими предложениями, передать этот 
вопрос на рассмотрение арбитражного 
суда»87.

В дальнейшем другие иностранные 
журналисты были менее благосклон
ны. Берлинская корреспондентка газеты 
«Нью-Йорк Ивенинг Пост» Дороти Томп
сон посетила Москву в конце 1927 г. В 
ее отчете о поездке, опубликованном в 
апреле 1928 г., в котором концессия «Мо
логолес» описывалась как «с недавнего 
времени уже не существующая», Томпсон 
обвиняла советское государство в «макиа
веллевском» замысле, состоявшем в том, 
что, будучи, с одной стороны, по форме 
скрупулезным в отношении выполнения 
каждой буквы своих договоров, оно по 
существу стремилось «обманным путем 
завладеть [его имуществом] или разорить 
иностранного капиталиста»88.

На самом деле объяснение неудачи 
германских коммерческих концессий, 
включая «Мологолес», было, скорее всего,

07 L e e  I.D . USSR: A  W o r ld  E n ig m a .  P. 120; см. та к ж е :  
F is h e r  A . Fore ign  C onc e s s io ns  in Russia / /  Soviet  
R ussia In T h e  S econ d  D ecad e:  A  Jo in t  S u rv e y  by the  
Te c hn ic a l  S ta f f  of the F irst A m e r i c a n  T ra d e  Union  
D e leg at io n  /  S. C hase,  R.W. Dunn, R.G. Tu g w e l l  
[eds . ]. NY: T h e  John  D ay Com pany, 1928.  Ch. XV. 
P. 355, где автор при в о д и т  в ка ч е с тв е  главны х  
п р и ч и н  про вал а  ко н ц е с с и и  « М о л о г о л е с »  « п о в о 
рот к х у д ш е м у  на м ировом  ры нке д р е в е с и н ы  и 
н е а д е к в а т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е  к о н ц е с с и о н е р а » .  
(Д е л е га ц и я  по с е ти л а  С С С Р летом  1927 г. А. Ф и 
ш е р  был ю ристом из Ч и к а г о  и сыном С е кр е та р я

более сложным. С одной стороны, совет
скому правительству к 1927 г. стало ясно, 
что иностранные концессии никогда не 
приведут к массовому притоку иностран
ного капитала, к которому стремились 
Ленин и некоторые другие советские ли
деры, и что Германия меньше всех была 
в состоянии помочь СССР проторить до
рогу к получению больших иностранных 
займов на Уолл Стрит или в лондонском 
Сити. С другой стороны, иностранным 
концессионерам, включая Вирта и его 
коллег, даже тем из них, кто был знаком с 
условиями работы в царской России, к это
му времени стало очевидно, что у них не 
было достаточных знаний о фактических 
условиях работы их концессии в СССР, 
особенно об экономических, социальных 
и политических трудностях управления 
несоветским промышленным предпри
ятием в условиях советской экономики. 
В результате многие концессионеры ста
ли жертвами наивной веры в «советское 
Эльдорадо». Стало также очевидным, что 
управление иностранной концессией в 
СССР не могло опираться лишь на зафик
сированные условия концессионного до
говора, выработанные заранее совместно 
с Главконцесскомом, а зависело от взаим
ной доброй воли, справедливого ведения 
бизнеса и гибкого прагматизма как со сто
роны концессионера, так и со стороны со
ветских органов власти. Все эти элементы, 
даже если они и существовали когда-либо 
между данными сторонами, явно отсут
ствовали к 1927 г.89

в н у тр е н н и х  дел С Ш А  при п р е з и д е н т е  Тафте.)
00 T im e .  1928. 2 Apr.
09 Ч ерез  год (м а й-и ю л ь  1928 г.) Германия д о л ж н а  бу

дет предстать перед  судом по « ш а х т и н с к о м у  делу»  
в М оскве,  по приговору  которого пять н е м е ц к и х  
и н ж е н е р о в  были приговорены  к см ертной к а з 
ни по об в и н ен и ю  в участии  во « в р е д и те л ь с к о м »  
заговоре  против С С С Р».  В д ел е  были за м е ш а н ы  
Хильгер, несколько г е р м а н с к и х  ко м п а н и й  и боль
шое число советских  спец иал истов .  После д и п л о 
м а ти ч е с ки х  протестов немцы были освобождены .
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14. Заклю чение

Что же демонстрирует эта арбитраж
ная одиссея, протянувшаяся от Берли
на до Москвы через Мологу, с 1918 по
1927 гг.? В то время, когда международ
ный арбитраж еще мало практиковался 
в Западной Европе, поражает насколько 
более развитыми в этом отношении были 
эти ранние германо-советские договоры 
и как широко они применялись на прак
тике специалистами, которые, несмотря 
на различные политические и экономи
ческие интересы, исторически разделяли 
общую юридическую культуру. Во Фран
ции, например, международный торговый 
арбитраж не стал возможным до законо
дательных изменений, последовавших за 
подписанием Женевского протокола, а в 
Англии международный торговый арби
траж практиковался лишь через нацио
нальную призму даже после Женевской 
конвенции. Поражает также и то, насколь
ко мал был прогресс в этой области (за 
исключением частных институционных 
правил арбитража) до принятия Нью- 
Йоркской конвенции 1958 г. о признании 
и проведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, Конвенции МЦУ
ИС 1965 г. и Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже 1985 г. 
Было бы, наверное, некоторой натяжкой 
утверждать, что стержневым корнем всех 
этих текстов были советско-германские 
арбитражные соглашения и практика с 
1918 по 1927 гг., но не будет ошибкой за
ключить, что все они, в особенности 
специализированная, базирующаяся на 
международных договорах, форма арби
тража между иностранным инвестором и 
государством, утвержденная Конвенцией 
МЦУИС, уходили корнями в одну и ту же

чи У ч е н и ки  школы № 2 г. Пестово Н овгородской  
обл. А. И ванов  и А. Б еляков и их учитель А н т о 
ни на  Вальтеровна М а л е ч к и н а  (И стория г е р м а н 
ской ко нце с с и и  Мологолес (2002) (h t tp : / /pe s tov o -  
s c h o o l2 .n a ro d . ru /w a r4 .h tm  (п ослед н ее  п о с е щ е н и е
-  3 января 2008)).  Один из более не в ин ны х  п р и 

плодородную почву, неотъемлемо важ
ную как тогда, так и теперь для успешной 
международной торговли и иностранных 
инвестиций.

Сегодня, более чем 75 лет спустя, со
бытия, связанные с деятельностью кон
цессии «Мологолес», особенно массовый 
наем рабочих и строительство новых ле
сопилок, жилья и больниц, еще сохрани
лись в памяти многих людей, живущих на 
территории бывшей концессии. В 2002 г. 
двое учащихся школы № 2 в Пестове за
интересовались необычной архитекту
рой и иностранными названиями зданий, 
в прошлом принадлежавших концессии. 
Результатом явился на редкость объек
тивный отчет об их поиске исторических 
местных связей с германской концессией, 
основывающийся на документах в мест
ных архивах и устных рассказах бывших 
рабочих концессии и членов их семей. Со
гласно отчету, взаимоотношения между 
советскими рабочими и концессией «Мо
логолес» не были исключительно антаго
нистическими, по крайней мере вначале. В 
частности, собранные школьниками мест
ные частушки хотя и высмеивали толщину 
талий германских управляющих, их при
вычки и амурные похождения, но были, 
скорее, юмористическими, чем враждеб
ными90. Учащиеся сумели взглянуть на эти 
давние события хотя и с реалистической, 
но в то же время благосклонной позиции, 
рассматривая как сравнительные преиму
щества, так и недостатки иностранных 
инвестиций, заключив известным выска
зыванием А.М. Горького: «Чем лучше мы 
будем знать прошлое, тем легче... поймем 
великое значение творимого нами насто
ящего». Возможно, есть особая символика 
в том, что бывший учитель Вирт как поли

м еров с обранного  у ч е н и к а м и  фольклора в рем ен  
ко нцесси и:  « У п р а в л я ю щ и й  заводом /  Все худеет  
с каж д ы м  годом /  Кресло узко для него.  /  Д а л ь ш е ?  
Д а л ь ш е  н и ч е го !»  Одно из с ох ра ни вш их с я  до н а 
ш и х  д не й  « н е м е ц к и х »  зд а н и й  в Пестово местные  
ж и т е л и  п о - п р е ж н е м у  назы ваю т « Д о м о м  лордов».

http://pestovo-
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тический деятель, безнадежно провалив
шийся в начале XX в., как инвестор извлек 
неожиданный доход в виде понимания его 
идей в XXI в., несмотря на трагические 
события, в промежутке захватившие обе 
страны. Как видно из этого, иностранные

инвестиции -  это не только деньги и не 
только международный арбитраж. Воз
можно, прежде всего это будущее детей 
и необходимость улучшить настоящее, с 
тем чтобы, когда оно станет их прошлым, 
они по крайней мере смогли его понять.

Приложение
Концессионный договор концессии «Мологолес» 1923 г.

Статья 42 (здесь для удобства разбитая на подстатьи)91

[1] Разногласия между [советским] Правительством и Концессионером в отноше
нии интерпретирования и исполнения настоящего договора передаются по требованию 
одной из сторон на рассмотрение образуемой для этой цели Арбитражной комиссии.

[2] Комиссия состоит из 4 (четырех) представителей обеих сторон, по 2 (два) от каж
дой стороны, и супер-арбитра, избираемого сторонами путем соглашения.

[3] Если по этому вопросу сторонами соглашения достигнуто не будет, то супер
арбитр назначается в следующем порядке: Совет Петроградского лесного института 
называет 3 (трех) кандидатов из числа граждан Союза ССР и иностранных граждан, из
вестных в качестве специалистов в лесном и лесоэкспортном деле, а Концессионер вы
бирает из числа этих кандидатов супер-арбитра.

[4] Решение Арбитражной комиссии имеет обязательную силу для обеих сторон на
равне с окончательным решением суда.

[5] Сроки и порядок образования Комиссии, порядок ее деятельности и оплаты труда 
ее членов определяются соглашением сторон.

[6] Если во время действия настоящего договора между Правительством Союза ССР 
и Германским правительством будет заключена конвенция об арбитражных судах, то по
становления этой конвенции применяются при образовании арбитража, предусмотрен
ного данным договором92.

Избранные архивы
Россия:
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).

Германия:
Политический архив, Министерство иностранных дел Германии, 358/1, R31877
(июнь 1926 -  май 1927 гг.).
США:
Национальный архив США. Документы Государственного департамента США
о внутренней политике России и Советского Союза с 1910 по 1929 гг., М316,
реестры 60 и 135.

41 Р ос си йс ки й  государственный архив  эко н о м и ки  -  б и тра ж е  в Герм ано-советском  торговом  договоре  
РГАЭ. Ф. 478.  Оп. 478. Д.  867. (1925) и впоследствии  использовалось в ст. 12 Со-

1,2 П ос л е д не е  п р е д л о ж е н и е  относится к г л а в е о б а р -  г л а ш е н и я о б  у регу л и р о в а ни и  (1927).
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A.C. Комаров,

член Президиума МКАС при ТПП РФ, вице- 
президент Международного совета по ком
мерческому арбитражу, эксперт делегации 
Российской Федерации в Рабочей группе 
ЮНСИТРАЛ, доктор ю ридических наук, про
фессор

Новая редакция Арбитражного регламента  
ЮНСИТРАЛ1 в контексте современной практики  
международного арбитража

Более десяти лет назад Комиссия 
ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) определила наиболее акту
альные вопросы в своей деятельности в 
области международного коммерческо
го арбитража2. В их число вошел вопрос 
о необходимости оценить обширный и 
позитивный опыт использования Арби
тражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 г. в 
рамках универсального форума, каковым 
является Комиссия, включая приемле
мость идей и предложений о совершен
ствовании его содержания.

Практика международного арбитража 
в течение десятилетий, прошедших с мо
мента принятия этого документа, разви

валась довольно интенсивно, постоянно 
расширяясь и сопровождаясь усилением 
многообразия и сложности проблем, кото
рые достаточно эффективно разрешались 
с применением данного способа внесу
дебного разрешения споров. Такое поло
жение, безусловно, подтверждало также 
по существу безальтернативность арби
тража по сравнению с иными средствами, 
используемыми при рассмотрении меж
дународных споров в области экономи
ческих отношений. Это обстоятельство, 
очевидно, сыграло решающую роль, ког
да в 2006 г. Комиссия снова обратилась к 
рассмотрению вопроса о возможной бу
дущей работе в области урегулирования

1 Текст А р б и т р а ж н о го  ре гл а м ен та  Ю Н С И Т Р А Л ,  
пе ре с м отр ен ного  в 2 010  г., доступен в И н т е р н е 
те по адресу:  h t t p : / /w w w .u n c i t r a l .o r g /u n c i t r a l / r u /  
u n c i t r a l _ t e x t s / a r b i t r a t i o n / 2 0 10 A r b i t r a t i o n _ r u l e s .  
htm l .

2 A / C N . 9 /4 6 0  -  З а п и с к а  с е кр е та р и а та  Ю Н С И Т Р А Л  
« В о з м о ж н а я  будущая работа в области  м е ж д у 
народного  ко м м ерч еского  а р б и т р а ж а » .  Тридцать  
вторая сессия Ком и сси и  О р г а н и за ц и и  Объ еди
ненн ы х Н а ци й  по праву м е ж д у на род н ой  торговли  
(Вена,  1 7 м а я - 4 и ю н я  1999 г.).

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/
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коммерческих споров и приняла решение 
о том, что первоочередное внимание сле
дует уделить теме пересмотра Арбитраж
ного регламента ЮНСИТРАЛ3.

Арбитражный регламент ЮНСИ
ТРАЛ был первым документом в области 
международного арбитража, принятым 
Комиссией в порядке реализации своего 
мандата по прогрессивному согласова
нию и унификации права международной 
торговли, определенного Решением Гене
ральной Ассамблеи ООН об учреждении 
ЮНСИТРАЛ4. Основное назначение Регла
мента состояло в облегчении положения 
сторон международных коммерческих 
сделок, когда при заключении коммер
ческого договора контрагенты предпоч
ли использовать для разрешения своих 
споров специально создаваемый ими для 
этой цели арбитражный (третейский) суд, 
который принято обозначать как арби
траж ad hoc.

Практика последующих лет свиде
тельствовала, что принятие Арбитраж
ного регламента ЮНСИТРАЛ, несомнен
но, в значительной мере способствовало 
расширению использования арбитража 
в международной торговле в качестве 
основного и наиболее адекватного сред
ства разрешения трансграничных ком
мерческих споров. Самым заметным в 
первые годы после появления Арбитраж
ного регламента ЮНСИТРАЛ случаем 
его использования было его применение 
Арбитражным трибуналом, созданным в 
1980 г. по договоренности между прави
тельствами Ирана и США для рассмотре
ния взаимных имущественных претензий

3 А / 6 1 / 1 7 -  Д о к л а д  Ком и сси и  О р г а н и за ц и и  Объ еди
ненны х Н а ц и й  по праву м е ж д у на род н ой  торговли
о работе  ее три д ца ть  д евятой сессии  (Н ь ю -Й о р к ,
19 июня -  7 июля 2006 г.).

4 Резолю ция Генеральной А ссам бл еи  ООН 2205  
(XXI) от 17 де ка б ря  1966 г.

5 См. н а пр им е р:  L e w  M is te lis  L.A ., K ro ll S .М . 
C o m p a ra t iv e  In te rn a t io n a l  C o m m e r c ia l  A rb i tra t io n .  
K lu w e r  L a w  In te rna t iona l ,  2003.  P. 4 2 -4 4 .

6 См. Р е к о м е н д а ц и и  для о к а з а н и я  а р б итра ж ны м

(Iran-United States Claims Tribunal). Есте
ственно, деятельность этого арбитража 
сразу привлекла к нему внимание между
народного юридического сообщества. За 
время своей работы им было рассмотрено 
несколько тысяч дел, и его деятельность, 
за которой постоянно следило междуна
родное юридическое сообщество, тща
тельно анализируя его решения, особен
но в части применения процессуальных 
правил, оказала весьма заметное влияние 
на формирование современной междуна
родной арбитражной практики5.

Широкому распространению практи
ки использования Арбитражного регла
мента ЮНСИТРАЛ также способствовала 
деятельность Комиссии, направленная на 
оказание содействия различным арби
тражным учреждениям путем оказания 
им помощи в разработке процедур в тех 
случаях, когда они действуют в качестве 
компетентного органа, или в предостав
лении административных услуг в соот
ветствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ6. Большое число постоянно 
действующих арбитражных центров, соз
данных во многих странах в последующие 
годы для рассмотрения международных 
споров, заявили о своей готовности вы
ступать в качестве предусмотренного 
Регламентом «компетентного органа» 
(appointing authority), приняв для этого 
соответствующие правила оказания со
действия спорящим сторонам при согла
совании ими применения Арбитражно
го регламента ЮНСИТРАЛ7. Положения, 
регулирующие арбитражную процедуру, 
содержащиеся в Регламенте, были также

судам и другим  за и н те р е с о в а н н ы м  орга на м  п о 
м ощ и  в связи с а р б и т р а ж н ы м  разбирательством,  
проводимым в соответствии с А р б и т р а ж н ы м  р е 
глам ентом  Ю Н С И Т Р А Л  (1982 г.).

7 См., напр им ер ,  П ра ви л а  по о к а з а н и ю  содействия  
а р б и т р а ж у  М еж д у н а р о д н ы м  к о м м ер ч е с ки м  а р 
б и траж ны м  судом при Т о р го в о -п р о м ы ш л е н н о й  
палате Р оссийской Ф е д е р а ц и и  в соответствии с 
А р б и т р а ж н ы м  ре гл а м ен том  Ю Н С И Т Р А Л .
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многократно использованы отдельными 
национальными арбитражными институ
тами при разработке собственных правил 
производства дел (регламентов) при раз
решении коммерческих споров (в част
ности, в этой связи можно назвать между
народные арбитражные центры в Каире, 
Куала-Лумпуре, Гонконге).

Заслуживает также внимания упоми
нание о том, что в отечественной практике 
использование Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ представляется также весьма 
заметным. Как известно, в большинстве 
случаев в отечественной внешнеторговой 
практике при согласовании порядка раз
решения споров предпочтение отдается 
в основном постоянно действующим ар
битражным органам (так называемому 
институционному арбитражу). Вместе с 
тем, когда достичь соглашения об этом с 
контрагентом не удается и стороны видят 
компромисс в использовании арбитража 
ad hoc, внешнеторговые контракты, за 
ключенные российскими предприятиями, 
достаточно часто включают в арбитраж
ную оговорку ссылку на применение это
го документа. При этом местонахождение 
арбитражного суда, рассматривающего 
спор, устанавливается как в России, так 
и за ее пределами. Арбитражные разби
рательства по Регламенту, состоявшиеся 
с участием российских предприятий, уже 
также неоднократно имели место на тер
ритории Российской Федерации и за ру
бежом.

Заметным явлением в международной 
арбитражной практике в последние годы 
стало также довольно частое использова
ние Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ

0 Unite d N a t ions  C onference  on Trade  and D e v e lop 
m e n t  (U NC TA D ).  Latest  D e v e lo p m e n ts  in Investor-  
State D is pu te S et t le m en t .  I IA Issues Note No. 1 (2010).  
In te rn a t io n a l  In v e s tm e n t  A g r e e m e n t s .  N e w  York  
and Geneva, 2010 (U N C T A D / W E B / D I A E / I A / 2 0 10/3)  
(доступно в И н те р н е т е  по адресу: h t t p : / / w w w . 
u n c ta d .o rg /e n /d o c s / i te i  ia200 8 3 _ e n .pd f ) .

4 В частности , на основе ст. 26 Д ого в о р а  к Э н е р 
гети ческой  хартии, п р е д у с м а тр и в а ю щ е й  п р и м е 
нение ,  среди прочих альтернатив  для уре гу ли -

для разрешения споров между иностран
ными инвесторами и государствами. Осно
ванием для применения Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ в этих случаях 
является уже не арбитражное соглашение 
спорящих сторон. Юрисдикция арбитра
жа возникает в силу того, что инвестор 
использует зафиксированное в межгосу
дарственном соглашении о поощрении и 
защите иностранных инвестиций между 
государством своего происхождения и 
государством, где осуществлено капи
таловложение, согласие последнего на 
передачу споров между ними в указанный 
арбитраж.

По имеющимся данным, число между
народных инвестиционных споров с уча
стием государств, рассмотрение которых 
подчинено Арбитражному регламенту 
ЮНСИТРАЛ, достигло в настоящее вре
мя почти одной сотни, уступая только 
количеству споров, рассматриваемых по 
Регламенту Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров 
в Вашингтоне (ICSID)8. Многие между
народные инвестиционные соглашения, 
стороной которых является Российская 
Федерация, среди различных альтернатив 
разрешения споров между иностранным 
инвестором и государством, где осущест
влена инвестиция, также предусматрива
ют использование Арбитражного регла
мента ЮНСИТРАЛ. Такая возможность 
также вытекает и из международных обя
зательств Российской Федерации, нося
щих многосторонний характер9.

Именно успех в применении Арби
тражного регламента ЮНСИТРАЛ на про
тяжении нескольких десятилетий его су-

рования споров м е ж д у  и ностранны м  инвестором  
и государством, т а к ж е  и и сп ол ьзо ва ни е  А р б и 
т р а ж н о г о  ре гл а м ен та  Ю Н С И Т Р А Л ,  в Гааге (Н и 
дерланды ) в на с то я щ е е  время рассматриваю тся  
споры, в которых ответчиком  является Р о с с и й 
ская Ф е д е р а ц и я :  Yukos U n iv e rs a l L td . [U K  -  Is le  o f  
M a n )  v. R u ss ian  F e d e ra tio n , H u lle y  E n te rp ris e s  Ltd. 
(C y p ru s I v. R u ss ian  F e d e ra tio n , V etera n  P e tro le u m  
Trust (C y p ru s I v. R u ss ian  F e d e ra tio n  (h t t p : / / w w w . 
encharte r.org ) .

http://www
http://www
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ществования предопределил содержание 
мандата, который был дан Комиссией Ра
бочей группе II (арбитраж и согласитель
ная процедура) в отношении пересмотра 
Регламента. Главная задача будущей ра
боты состояла не в радикальной ревизии 
Регламента, а в модернизации его содер
жания при одновременном сохранении 
духа, структуры и стиля Регламента, а 
также гибкости текста, не допуская его 
усложнения10. В итоге новая редакция Ре
гламента должна была создать условия 
для более эффективного его применения 
в соответствии с требованиями, которые 
сформировались международной практи
кой разрешения споров, возникающих в 
процессе приобретающего все более гло
бальный характер международного эко
номического сотрудничества.

Принятию новой версии Арбитражно
го регламента ЮНСИТРАЛ на очередной 
сессии Комиссии в июле 2010 г. предше
ствовали несколько лет напряженных 
усилий в рамках указанной Рабочей груп
пы11. В состав этой группы вошли ведущие 
специалисты в области международного 
арбитража, представлявшие государства, 
не только имеющие различия в правовых 
системах, но и довольно значительно от
личающиеся в своих национальных тра
дициях и культуре по отношению к роли 
и месту коммерческого арбитража в си
стеме средств разрешения коммерческих 
споров. В целом регулирование арби
тражной процедуры в новой редакции Ре
гламента не подверглось существенным 
изменениям. Вместе с тем большинство 
его статей либо были пересмотрены, либо 
была полностью или частично изменена 
их редакция. В ряде случаев содержание 
статей было расширено. В текст Регла
мента были включены также и новеллы, 
с обзора которых будет оправданным на

10 А /6 1 /1 7 ,  п. 184.
11 А / 6 5 / 1 7  -  Д о к л а д  Ком и сси и  О р г а н и за ц и и  Объе

д и н е н н ы х  Н а ц и й  по праву  м е ж д у на род н ой  т о р 

чать анализ основных положений нового 
текста Регламента ЮНСИТРАЛ.

В Регламенте появилось новое правило, 
касающееся начальной стадии арбитраж
ного процесса и отражающее сложившую
ся практику международного арбитража. 
В ранее действующей редакции регулиро
вание касалось только действий стороны, 
возбуждающей арбитражное разбира
тельство (истца), которая должна была 
направить другой стороне (ответчику) 
уведомление об арбитраже, и устанавли
валось содержание такого уведомления. 
Новый текст Регламента предписывает в 
этой связи совершение действий и со сто
роны ответчика, а именно направление им 
истцу в течение 30 дней после получения 
уведомления об арбитраже ответа на это 
уведомление (ст. 4). В этой статье также 
предусматривается, что включается в та
кой ответ, который в принципе должен 
быть симметричным уведомлению об ар
битраже. Кроме того, любое разногласие в 
отношении непредставления ответчиком 
ответа на уведомление об арбитраже или 
направления неполного или запоздалого 
ответа на уведомление об арбитраже не 
препятствует образованию арбитражного 
суда. Такие разногласия в конечном итоге 
подлежат урегулированию арбитражным 
судом.

Важной новеллой Регламента в редак
ции 2010 г. является более обстоятельное 
регулирование, касающееся назначающе
го и компетентных органов (ст. 6), которые 
выполняют в соответствии с Регламентом 
функции, имеющие большое значение для 
обеспечения эффективности арбитраж
ного разбирательства. Данное регулиро
вание относится к довольно часто встре
чающемуся на практике случаю, когда 
стороны не договорились о выборе ком
петентного органа. В такой ситуации лю-

говли. С орок  третья сессия (Н ь ю -Й о р к ,  21 июня
-  9 июля 2010 г.).
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бая сторона может в любое время предло
жить одно или несколько учреждений или 
лиц, включая Генерального секретаря По
стоянной палаты третейского суда в Гааге 
(далее -  ППТС), одно из которых могло бы 
выступать в качестве компетентного ор
гана. Если стороны не договорились о вы
боре компетентного органа в течение 30 
дней после получения внесенного пред
ложения, то любая из них может просить 
Генерального секретаря ППТС назначить 
компетентный орган12.

Если избранный сторонами или назна
ченный Генеральным секретарем ППТС 
компетентный орган отказывается вы
ступать в этом качестве или не назначает 
арбитра в течение 30 дней после получе
ния им соответствующей просьбы, то лю
бая сторона может просить Генерального 
секретаря ППТС назначить заменяющий 
компетентный орган. Такой же порядок 
предусмотрен и для ситуации, когда ком
петентный орган бездействует в течение 
любого иного -  предусмотренного Регла
ментом -  срока, а также в случае, когда 
заявлен отвод арбитру, который не при
нимает решения по этому заявлению в те
чение разумного срока после получения 
соответствующей просьбы.

Теперь также прямо указано, что при 
осуществлении своих функций компе
тентный орган и Генеральный секретарь 
ППТС могут запрашивать у любой сторо
ны и арбитров информацию, которую они 
считают необходимой, и предоставляют 
сторонам и в соответствующих случаях 
арбитрам возможность изложить свое 
мнение в той форме, в которой они посчи
тают надлежащим. Все подобные сообще
ния в адрес или от имени компетентного 
органа или Генерального секретаря ППТС

12 Выступая в этом кач естве  в соответствии с ранее  
д е й с тв о в а в ш е й  р е д а к ц и е й  А р б и т р а ж н о го  р е г л а 
мента Ю Н С И Т Р А Л ,  Генеральный секре та рь  ППТС,  
на пр им е р ,  в 2009 г. осущ ествил н а з н а ч е н и е  ко м 
петентны х органов  в д вад ц ати  тре х  случаях; в

предоставляются отправителем также 
всем другим сторонам.

Говоря о функциях компетентного 
органа по Арбитражному регламенту 
ЮНСИТРАЛ, необходимо отметить, что 
новая редакция заметно усиливает его 
роль и значение в организации и прове
дении арбитражного разбирательства по 
сравнению с ранее действовавшим вари
антом. Так, например, установлено, что 
если не удается учредить арбитражный 
суд в соответствии с Регламентом, то 
компетентный орган по просьбе любой из 
сторон учреждает арбитражный суд и при 
этом может отозвать любое ранее про
изведенное назначение и назначить или 
переназначить каждого из арбитров, а 
также назначить одного из них в качестве 
арбитра-председателя.

Учитывая увеличившееся в послед
нее время число случаев рассмотрения 
международным арбитражем споров, в 
которых участвуют более двух сторон 
(многосторонний арбитраж), а также те 
проблемы, которые часто возникают в 
связи с формированием состава арби
тражного суда в таких случаях, в Регла
мент было включено положение, направ
ленное на урегулирование этих ситуаций 
(ст. 10). Новое правило предусматривает, 
что если в соответствии с Регламентом 
арбитражный суд должен состоять из трех 
арбитров, то арбитр от нескольких истцов 
должен быть назначен ими совместно, так 
же как несколько ответчиков должны на
значить совместно одного арбитра со сво
ей стороны. Регламент устанавливает, что 
стороны могут договориться и об ином 
способе назначения арбитров в многосто
роннем арбитраже.

Новый текст теперь содержит правило 
об исключении ответственности осущест-

девяти  случаях он был изб ран н е п о с р е д с тв е н 
но сторонами в качестве  ко м петентн ого  о р г а 
на (P e r m a n e n t  C our t  of A rb i t ra t io n .  109th A n n u a l  
R eport  -  2009) .
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вляющих и содействующих арбитраж
ному разбирательству лиц (ст. 16). Такое 
правило отсутствовало в предыдущей ре
дакции, в то время как в последние годы 
оно стало в том или ином виде составной 
частью регламентов многих арбитражных 
центров13.

Редакция указанной статьи в Арби
тражном регламенте ЮНСИТРАЛ сфор
мулирована достаточно ясно, учитывая 
подходы, сложившиеся в международной 
практике по вопросу о судебном иммуни
тете в сфере арбитражного разбиратель
ства. Указанное положение означает, что 
стороны при применении Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ отказываются в 
полном объеме, насколько это допустимо 
согласно применимому закону, от права 
предъявлять любые иски арбитрам, ком
петентному органу и любому лицу, назна
ченному арбитражным судом, за любые 
действия или упущения в связи с арби
тражным разбирательством. Исключени
ем из этого правила являются намерен
но противоправные действия указанных 
лиц. В таких случаях они должны нести 
предусмотренную применимым законом 
ответственность, в зависимости от того, 
как она будет квалифицирована: как до
говорная или деликтная.

Далее будут рассмотрены внесенные 
изменения, которые представляются наи
более заслуживающими внимания. Боль
шинство из них были вызваны не столько 
необходимостью осуществить модерни
зацию текста по существу регулирования 
процедуры международного арбитража, 
сколько стремлением отразить изменения 
в подходах к формулированию отдельных 
правил арбитражной процедуры за более 
чем тридцать лет, прошедшие после при
нятия первой редакции Регламента.

13 См., например, § 47 Р егламента М КА С  при ТП П  
РФ.

14 Более подробно см.: К о м а р о в  А .С . М е ж д у н а 
родная у н и ф и к а ц и я  прав ов ого  ре гу л и р о в а н и я

Тенденция к либерализации требова
ний к форме арбитражного соглашения, 
которая отразилась в соответствующем 
изменении Типового закона ЮНСИТРАЛ 
в 2006 г., нашла также свое отражение и 
в новой редакции Регламента, в которой 
общее определение арбитражного согла
шения было синхронизировано с текстом 
Типового закона14. Так, ст. 1 Регламента те
перь не указывает, что соглашение сторон 
о передаче споров между ними в арби
траж согласно Арбитражному регламенту 
ЮНСИТРАЛ должно быть в письменной 
форме. Такая формулировка, безусловно, 
облегчает решение проблем, связанных с 
установлением действительности арби
тражного соглашения, когда оно было за
ключено с использованием современных 
информационных технологий.

Аналогичный подход предопределил 
и новую редакцию положений Регламен
та о требованиях к форме уведомлений, 
направляемых в процессе арбитражного 
разбирательства (ст. 2). В соответствии с 
этой статьей уведомление, включая из
вещение, сообщение или предложение, 
может передаваться с помощью любого 
средства связи, которое обеспечивает 
или допускает запись, подтверждающую 
факт его передачи. Далее специально от
мечается, что доставка с использованием 
таких электронных средств, как факси
мильная связь или электронная почта, мо
жет быть произведена лишь на адрес, ука
занный или разрешенный для этой цели. 
Уведомление, передаваемое с помощью 
электронных средств, считается получен
ным в день его отправления, за исключе
нием переданного таким образом уведом
ления об арбитраже, которое считается 
полученным только в день, когда оно по
ступает на электронный адрес адресата.

ко м м е р ч е с к о г о  а р б и т р а ж а :  новая р е д а к ц и я  Т и 
пового за к о н а  Ю Н С И Т Р А Л  / /  М е ж д у н а р о д н ы й  
ко м м ерч ески й  арбитраж.  2007.  А прел ь -ию н ь.  № 2.
С. 7 -3 3 .
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Характерной особенностью между
народной практики последних лет было 
заметное увеличение числа случаев за 
явлений об отводе арбитров, которые в 
большинстве дел не удовлетворялись, 
поскольку они очень часто преследовали 
цель затягивания процесса, а не действи
тельной защиты своих легитимных инте
ресов нарушением процесса формирова
ния арбитража.

Для того чтобы облегчить решение 
этих проблем, возникавших в силу обще
го характера критериев независимости и 
беспристрастности арбитров, некоторые 
арбитражные центры разработали кодек
сы поведения арбитров или аналогичные 
документы, в которых, в частности, бо
лее конкретно указывались обстоятель
ства, которые могли свидетельствовать 
о наличии у лица конфликта интересов, 
исключающего беспристрастность, и, 
следовательно, невозможности высту
пать в качестве арбитра15. Как правило, 
такие документы не становились частью 
регламентов соответствующих арби
тражных институтов и имели характер 
самостоятельных рекомендаций. Однако 
их положительное влияние на создание 
необходимой для арбитражного разбира
тельства атмосферы взаимного доверия 
путем установления большей определен
ности в вопросе о статусе арбитров, без
условно, налицо. Кроме того, более четко 
сформулированные правила, касающиеся 
вопросов, относящихся к применению об
щих начал арбитражной процедуры и по
рой остающихся в современной практике 
на заднем плане, должны способствовать 
сокращению возможностей для отхода от 
этих принципов арбитров, равно как и со
кращению возможностей для злоупотре
бления сторонами разбирательства свои
ми процессуальными правами.

15 См., например, П равила о беспристрастности и
независимости тре тейс ких  судей. Утверждены  
приказом  П резидента  Т П П  РФ от 27 августа 2010 г.

Естественно, новая редакция Регла
мента также не могла обойти стороной 
данную проблему. Прежде всего следует 
отметить более детальное, чем прежде, 
регулирование вопросов, связанных с 
раскрытием персональной информации 
при назначении арбитров и их отводе (ст. 
11-13). Новым моментом здесь является 
то, что помимо общепризнанных правил, 
относящихся к статусу арбитра, отражен
ных в тексте Регламента, в приложении 
к нему содержится типовое заявление о 
независимости, которое должно сделать 
лицо, к которому обращаются в связи с 
его возможным назначением в качестве 
арбитра. Нельзя не заметить, что опре
деленное влияние на подход к решению 
данной проблемы оказала практика веду
щих международных арбитражных цен
тров, которые в последние годы уделяют 
этой проблеме большое внимание в связи 
с возросшим числом заявлений об отво
дах арбитров, а также соответствующие 
правила Международной ассоциации ад
вокатов10.

Типовое заявление о независимо
сти сформулировано в двух вариантах. В 
первом случае номинант заявляет о сво
ей беспристрастности и независимости, а 
также об отсутствии обстоятельств, кото
рые могут вызвать обоснованные сомне
ния в этом. Второй вариант имеет в виду 
ситуацию, когда сам номинант считает 
себя независимым и беспристрастным, но 
тем не менее сообщает о своих прошлых 
или настоящих профессиональных, ком
мерческих и других связях со сторонами, 
а также об иных соответствующих обсто
ятельствах, указывая при этом, что они не 
влияют на его независимость и беспри
страстность. В любом случае назначае
мое арбитром лицо обязуется сообщить, 
если упомянутые обстоятельства появят-

№ 39. Опубликованы в: В е с тни к  международного  
ком м ерческого  а р б и т р а ж а .  2010.  № 2. С. 131 — 143.

16 IBA R ules  on Confl ict of In terest  (2004).
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ся в будущем. Заслуживает также упоми
нания, что современный подход к вопро
су о статусе арбитра усиливает акцент на 
роли самого арбитра в процессе создания 
арбитражного суда, поскольку вопрос о 
его возможности выступать в этом каче
стве решается на более раннем этапе, что 
способствует сокращению возможных за
тяжек в процессе в дальнейшем.

Новая редакция правил, касающихся 
замены арбитров, была сформулирована 
с учетом современной практики (ст. 14). В 
отличие от предыдущего регулирования 
эти правила применимы в любом случае, 
когда арбитр должен быть заменен в ходе 
арбитражного разбирательства, и они 
не дифференцируются в зависимости от 
причины замены. Новый арбитр назнача
ется или избирается в соответствии со 
стандартной процедурой, установленной 
для этого Регламентом. Вместе с тем су
ществует важное исключение из этого об
щего правила, а именно: по заявлению лю
бой стороны компетентный орган может 
принять решение о лишении какой-либо 
стороны права назначить нового арби
тра, если он придет к выводу, что это бу
дет оправдано с учетом исключительных 
обстоятельств дела. В этом случае после 
предоставления сторонам и остальным 
арбитрам возможности высказать свое 
мнение компетентный орган может сам 
назначить нового арбитра. Кроме того, в 
том случае, когда слушания были уже за
крыты, компетентный орган может упол
номочить других арбитров продолжить 
арбитраж и вынести любое определение 
или арбитражное решение.

Последнее правило касается пробле
мы полномочий арбитражного суда не
полного состава (truncated tribunal). Ин
тересно, что данная проблема в контексте 
международного арбитража привлекла к 
себе внимание и породила немалые дис

куссии, продолжающиеся до сих пор, в 
связи с одним из первых международных 
арбитражных процессов, касавшихся Со
ветского Союза в начале тридцатых годов 
прошлого века, -  «дело о Ленских приис
ках -  Lena Goldfields»17.

Проблема полномочий арбитражного 
суда неполного состава, которую, безу
словно, можно отнести к числу наиболее 
сложных как в практике, так и теории ар
битража, вместе с тем возникает не так 
часто. В большинстве случаев она явля
ется результатом ситуации, когда один из 
арбитров умышленно уклоняется от уча
стия в арбитражном разбирательстве или 
арбитр не в состоянии принимать участие 
в арбитражном процессе в силу посто
ронних причин (физических или юриди
ческих). Очевидно, что ее решение имеет 
большое практическое значение, посколь
ку затрагивает фундаментальные начала, 
на которых основывается арбитражное 
разбирательство, и его целостность как 
правового института. Безусловно, слож
ность этой проблемы объясняется также 
и тем, что в данном случае речь идет об 
исключительных ситуациях, имеющих по
граничный характер.

Правовые нормы, прямо регламенти
рующие этот вопрос, отсутствуют как в 
Типовом законе, так и в законодательстве 
стран с наиболее развитым регулирова
нием в области арбитража. Как показала 
практика, суды в таких ситуациях опира
лись только на общие принципы право
судия и арбитража, имеющие в основном 
общее теоретическое значение. Такая 
позиция представлялась арбитражному 
сообществу малоубедительной, посколь
ку порождала у деловых кругов, которые 
наиболее активно используют арбитраж, 
сомнения в его надежности в таких ситуа
циях, как средства окончательного разре
шения споров. Понятно, что суды, опреде-

17 См.: V e e d e r  V.V. The  Lena Goldfie lds  A rb i t ra t io n :  
the H is tor ica l  Roots of T h re e  I d e a s / / The  In te r n a 

tional  and C o m p a ra t iv e  L a w  Quarte r ly.  1998.  Vol. 47. 
P. 747.
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ляя свою позицию в этих ситуациях, вряд 
ли учитывали задачу арбитражного про
цесса, заключающуюся в том, чтобы без 
лишних затрат времени и сил разрешить 
по существу спор, а также учитывали со
ображения процессуальной экономии, 
которой должен отвечать арбитражный 
процесс. Именно поэтому арбитражная 
практика пошла по пути признания за сто
ронами права самостоятельно урегулиро
вать проблемы «усеченного арбитража». 
В настоящее время регламенты многих 
арбитражных центров включили правила, 
применимые в случае, когда возникает ар
битражный суд неполного состава. Новая 
редакция Регламента ЮНСИТРАЛ также 
отразила этот подход, который был за
фиксирован во п. 2 ст. 14.

Следует отметить, что действующий 
Регламент МКАС при ТПП РФ также со
держит аналогичное правило (п. 3 § 20), 
упоминание о котором будет здесь впол
не оправданным в связи с тем, что недавно 
оно стало предметом рассмотрения Пре
зидиума ВАС РФ18. Не вдаваясь в рассмо
трение конкретных обстоятельств данно
го дела, решение по которому заслуживает 
самостоятельного критического анализа, 
хотелось бы отметить следующее обстоя
тельство.

В указанном Постановлении суд согла
сился с отменой решения МКАС при ТПП 
РФ, принятие которого, по его мнению, 
нарушило публичный порядок Россий
ской Федерации, поскольку было приня
то якобы без участия одного из арбитров 
вследствие его смерти, наступившей по
сле окончания слушаний по делу. Факти
чески суд отказался признать положение 
регламента МКАС при ТПП РФ, или, ины
ми словами, соглашение сторон, о поряд
ке замены арбитра, предусмотренного 
для данной ситуации. Регламент МКАС

10 П ос та нов л е ни е  П р е зи ди у м а  ВАС РФ от 20 июня
2010 г. № 4 3 2 5 /1 0 .

при ТПП РФ предусматривает, что этот 
вопрос решается Президиумом МКАС с 
учетом мнения оставшихся арбитров, сто
рон и исходя из обстоятельств дела. Реви
зия такого решения не предусмотрена ни 
законом, ни регламентом МКАС при ТПП 
РФ. При оспаривании в суде решения, вы
несенного арбитражным судом неполного 
состава, основанием для отмены может 
быть не содержание решения Президиума 
МКАС при ТПП РФ по вопросу о замене 
арбитра, а нарушение порядка принятия 
Президиумом МКАС этого решения, по
скольку это будет нарушением процеду
ры, согласованной сторонами. В принципе 
такой подход можно рассматривать как 
соответствующий основным правилам и 
идеям арбитража как способа разреш е
ния споров, в основе которого лежит ав
тономия воли сторон, определяющих его 
содержание. Как известно, современная 
концепция арбитража как альтернативы 
судебному разбирательству исходит из 
того, что он должен отвечать лишь мини
мальному уровню естественного право
судия.

В новой редакции Регламента в зна
чительной мере расширены и уточнены 
общие положения об арбитражном разби
рательстве (ст. 17). Если в предыдущей ре
дакции было установлено, что арбитраж
ный суд должен предоставить сторонам на 
любой стадии процесса все возможности 
для изложения своей позиции, то в новом 
тексте такие возможности должны отве
чать критерию разумности. Представля
ется, что такая трактовка этой носящей 
принципиальный характер обязанности 
арбитражного суда позволяет повысить 
эффективность арбитражной процедуры 
и позволяет арбитражному суду не допу
скать злоупотреблений процессуальными 
правами любой из сторон, тем более что 
в новом тексте прямо сформулирована 
обязанность арбитражного суда, проводя 
разбирательство по своему усмотрению, 
стремиться избежать неоправданных за
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держек и расходов и обеспечить справед
ливый и эффективный процесс разреше
ния спора между сторонами.

Принципиально важным для арби
тражного разбирательства, исходя из его 
консенсуального характера, является во
прос о возможности участия в процедуре 
рассмотрения спора арбитражным судом 
третьих лиц. Он достаточно часто возни
кает на практике и решается неодинаково 
в зависимости от применимого процессу
ального права и регламента конкретного 
арбитражного разбирательства. Новая ре
дакция, имея в виду актуальность реше
ния данной проблемы, уделяет внимание 
также и ей. Так, в соответствии с п. 5 ст. 17 
арбитражный суд может по просьбе любой 
стороны разрешить одному или несколь
ким третьим лицам вступить в арбитраж в 
качестве стороны. Однако при этом долж
ны быть выполнены следующие условия, 
а именно третье лицо должно быть сто
роной арбитражного соглашения. Кроме 
этого, вступление третьего лица в про
цесс исключается, если арбитражный суд 
после заслушивания всех сторон, включая 
третье лицо, установит, что такое вступле
ние не следует допускать ввиду причине
ния ущерба правам любой из этих сторон. 
Если вопрос о вступлении третьего лица 
будет решен положительно, то в отноше
нии всех сторон, участвующих таким об
разом в арбитражном разбирательстве, 
арбитражный суд может вынести одно 
или несколько арбитражных решений.

В связи с расширением в международ
ном арбитраже практики использования 
обеспечительных мер в новой редакции 
Регламента (ст. 26) существенно расши
рены положения, касающиеся принятия 
арбитражным судом обеспечительных 
мер. Следует отметить, что указанные до
полнения были сформулированы с учетом 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о междуна
родном торговом арбитраже в редакции

14 См.: К ом аров  А .С . Указ .соч.

2006 г.19 Регламент понимает под обеспе
чительной мерой предписываемую арби
тражным судом по просьбе какой-либо 
стороны любую временную меру, при 
помощи которой в любой момент до вы
несения окончательного арбитражного 
решения он обязывает соответствующую 
сторону совершить определенные дей
ствия.

В частности, на практике чаще всего 
содержание обеспечительных мер состо
ит в необходимости поддерживать или 
восстановить статус-кво до разрешения 
спора, принять меры по предупреждению 
ущерба сторонам или самому арбитраж
ному процессу либо воздерживаться от 
принятия мер, которые могут причинить 
такой ущерб. Как чаще всего это встре
чается в международных арбитражных 
процессах, обеспечительные меры могут 
предусматривать обязанность стороны, 
которой обычно оказывается ответчик, 
предоставить или сохранить активы, за 
счет которых может быть исполнено ар
битражное решение. Нередко в последнее 
время обеспечительные меры направля
ются на сохранение доказательств, ко
торые могут относиться к делу и иметь 
существенное значение для разрешения 
спора.

Большое значение, безусловно, име
ет и вопрос о том, каковы предпосылки 
для принятия арбитражным судом обе
спечительных мер. Решение об обеспе
чительных мерах принимается, если за
интересованная в этом сторона убедит 
арбитражный суд, что непринятие таких 
мер может причинить ущерб, который 
нельзя будет устранить путем возмеще
ния убытков, и такой ущерб существенно 
превышает ущерб, который может быть 
причинен другой стороне запрашиваемой 
мерой. Кроме того, сторона, ходатайству
ющая о принятии обеспечительных мер, 
должна убедить арбитражный суд в том, 
что у нее существует разумная возмож
ность добиться успеха в отношении свое
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го основного требования. Вместе с тем 
позиция арбитражного суда относитель
но такой возможности, занятая им при 
принятии решения об обеспечительных 
мерах, не затрагивает его свободу усмо
трения при вынесении любых последую
щих определений или решений. Однако, 
когда обеспечительные меры касаются 
сохранения доказательств, которые могут 
относиться к делу и иметь существенное 
значение для разрешения спора, указан
ное требование применяется только в той 
мере, в какой арбитражный суд считает 
это уместным.

В связи с вопросом об обеспечитель
ных мерах внимания заслуживают также 
следующие положения Регламента. Арби
тражный суд может изменить, приостано
вить или отменить предписанную им обе
спечительную меру по заявлению любой 
из сторон или -  при исключительных об
стоятельствах -  по собственной инициа
тиве и после предварительного уведом
ления сторон. Сторону, ходатайствующую 
о принятии обеспечительных мер, арби
тражный суд может обязать предоставить 
встречное обеспечение в связи с этими 
мерами.

Арбитражный суд может потребо
вать от любой стороны незамедлительно 
раскрыть информацию о любом суще
ственном изменении обстоятельств, на 
основании которых были запрошены или 
предписаны обеспечительные меры. На 
сторону, запрашивающую обеспечитель
ную меру, может быть возложена ответ
ственность за любые издержки и убыт
ки, если арбитражный суд впоследствии 
определит, что при обстоятельствах, су
ществовавших на тот момент, решение об 
обеспечительных мерах не должно было 
приниматься. Арбитражный суд может 
присудить возмещение таких издержек 
и убытков в любой момент разбиратель
ства.

3J IBA Rules on Taking of Evidence (2010).

Положения о доказательствах в новой 
редакции Регламента (ст. 27) сформули
рованы в соответствии с международной 
практикой, и в частности отражают подхо
ды, зафиксированные в последней редак
ции правил, одобренных Международной 
ассоциацией адвокатов20. Следует обра
тить внимание, что Регламент устанав
ливает правила, касающиеся экспертов- 
свидетелей. В качестве таковых может 
выступать любое лицо независимо от того, 
является ли оно стороной арбитражного 
разбирательства или связано с какой- 
либо из сторон каким бы то ни было об
разом. Заявления свидетелей-экспертов, 
как правило, должны представляться в 
письменной форме за их подписью, если 
стороны не договорятся об ином.

В отношении другой категории воз
можных участников арбитражного про
цесса, а именно назначаемых арбитраж
ным судом экспертов, в Регламент (ст. 29) 
включены ранее отсутствовавшие поло
жения о беспристрастности и независи
мости таких экспертов. Кроме того, доста
точно подробно описываются процедуры 
назначения экспертов и рассмотрения ар
битражным судом возражений сторон от
носительно квалификации, беспристраст
ности или независимости назначенных 
арбитражным судом экспертов.

В связи с тем, что в последнее время 
неоднократно в различных национальных 
юрисдикциях возникал вопрос, является 
ли арбитражное решение конфиденци
альным, ответ на который не всегда был 
одинаковым, в новой редакции Регламен
та ЮНСИТРАЛ сохранено более широко 
распространенное в современной практи
ке правило (п. 5 ст. 34), а именно: решение, 
вынесенное арбитражным судом в соот
ветствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ, может быть опубликовано 
только с согласия всех сторон. Кроме слу
чая, когда арбитражное решение может 
быть опубликовано по соглашению сто
рон, оно может стать доступным обще
ственности также в тех случаях и в той
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мере, в каких раскрытие информации об 
арбитражном решении требуется от сто
роны в силу лежащей на ней правовой 
обязанности. Такое же правило действует 
также, когда опубликование необходимо 
в целях защиты какого-либо принадлежа
щего стороне права или в связи с прово
димым судебным разбирательством или 
иной юридической процедурой.

В связи проблемой конфиденциаль
ности арбитражного решения необходи
мо отметить, что при обсуждении новой 
редакции возникал и вопрос о конфи
денциальности всей арбитражной про
цедуры, осуществляемой по Регламенту 
ЮНСИТРАЛ. Этот вопрос стал актуальным 
в связи с предложением прямо указать в 
Регламенте на возможность его примене
ния для разрешения инвестиционных спо
ров с участием государства, которое было 
внесено в самом начале работы над новой 
редакцией. Очевидно, что включение это
го положения в Регламент влекло бы за 
собой и решение вопроса о том, может ли 
в таком случае процедура арбитражного 
разбирательства быть конфиденциаль
ной, и если да, то в какой степени и каких 
формах должна быть допущена публич
ность.

Дело в том, что в настоящее время су
ществует достаточно распространенная 
позиция, в соответствии с которой все 
инвестиционные споры с участием го
сударства должны быть открытыми для 
общественности, или, иными словами, не 
пользоваться привилегией конфиденци
альности21. В принципе публике должны 
быть доступны все используемые в таком 
арбитражном процессе документы, за
явления, доказательственные материа
лы, задействованные в разбирательстве, 
а также должен быть обеспечен доступ 
к самому арбитражному процессу тре
тьим лицам, выступающим от лица обще

ственности, в частности, в форме пред
ставления арбитражному суду позиции, 
касающейся содержания спора или его 
отдельных аспектов в качестве «друга су
дьи» (amicus curia).

Однако, с другой стороны, такой под
ход явно противоречил бы доминирую
щей в международном арбитражном со
обществе идее о том, что коммерческий 
арбитраж традиционно тесно связан с по
нятием конфиденциальности, составляю
щим одно из его важных преимуществ по 
сравнению с государственной юрисдик
цией. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 
с самого начала был предназначен и в 
основном успешно применялся именно в 
коммерческом арбитраже.

После довольно продолжительной 
дискуссии Рабочей группой было при
нято решение, поддержанное Комиссией, 
включить в новую редакцию положение о 
предметной сфере применения Регламен
та, как это было и в предыдущей редакции. 
Вместе с тем было решено, что установ
ление особенностей арбитражной про
цедуры при разрешении инвестиционных 
споров с участием государства не следует 
обсуждать применительно к тексту Регла
мента и нужно рассмотреть этот вопрос 
отдельно, не предопределяя на данном 
этапе форму документа, в котором будут 
изложены эти особенности (дополнение 
к Регламенту, отдельный документ или 
что-либо иное). В сентябре 2010 г. Рабо
чая группа II (арбитраж и согласительная 
процедура) уже приступила к работе над 
подготовкой правовых стандартов про
зрачности в контексте арбитражных раз
бирательств по спорам между инвестора
ми и государствами22.

Таким образом, вопрос о том, является 
ли арбитражная процедура конфиденци
альной или нет, когда стороны догов ори-

21 В частности , процедура  в М е ж д у н а р о д н о м  ц ентре  лю тное большинство и нв е с ти ц и о н н ы х  споров, не
у ре гу ли ров а ни я  и нв е с ти ц и о н н ы х  споров (ICSID),  является ко нф и д е нци а л ьн ой ,  
который в н а с то я щ е е  время р а ссм атрив ает  аб с о -  “  A /C N .9 /W G . I I /W P .1 6 1 .
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лись о применении Регламента, остается 
открытым, если, конечно, контрагенты 
не решат его в своем соглашении. В про
тивном случае ответ на него надо искать 
в применимом к арбитражной процедуре 
праве, которым бывает в подавляющем 
большинстве случаев право, действую
щее в месте, где проходит арбитражное 
разбирательств о.

Заслуживающие внимания изменения 
претерпели правила Арбитражного ре
гламента ЮНСИТРАЛ по вопросу о при
менимом материальном праве (ст. 35). 
Основная идея этих изменений заключа
ется в том, чтобы согласовать их с соот
ветствующими нормами Типового закона 
и современными тенденциями, наблюдае
мыми в международной практике и на
шедшими свое отражение в регламентах 
ведущих арбитражных центров. Регла
мент, так же как и Типовой закон, указы
вает теперь, что арбитражный суд приме
няет не «право», а «нормы права», которые 
стороны указали как подлежащие приме
нению при решении спора по существу. 
Изменение формулировки представляет 
собой не просто лингвистический прием, 
а имеет особый юридический смысл, ко
торый был вложен этой формулой в Типо
вой закон23.

Этот юридико-технический прием был 
использован в целях оптимального реше
ния проблем, сформировавшихся в ре
зультате развития международной прак
тики.

В частности, на эту необходимость 
указывало то, что в условиях коллизии 
национальных правовых норм при за
ключении международных контрактов 
стороны естественно стремятся, чтобы 
их правоотношение было подчинено пра

23 См. A / C N . 9 /3 0 9  -  Типовой зако н  о м е ж д у н а р о д 
ном торговом  а р б и т р а ж е .  З а п и с к а  С е кре та ри а та  
(п. 35).

24 H o ltz m a n n  Н .М ., N e u h a u s  J .E . A  Guide to the
U N C IT R A L  M ode l  L a w o n  In te rn a t io n a l  C o m m e r c ia l

вилам, обеспечивающим сбалансирован
ный подход и отражающим предметную 
специфику и международный характер 
их отношений. Несмотря на заметные 
успехи унифицированное регулирование 
пока еще охватывает далеко не все сферы 
международной торговли. В тех случаях, 
когда вопрос применимого права реш ает
ся с помощью согласования или опреде
ления применимого материального права, 
правовой режим международной сделки 
будет подчиняться нормам национально
го права, которое в первую очередь ори
ентировано на регулирование отношений, 
не имеющих иностранный элемент и, как 
правило, не всегда в достаточной степени 
отвечает требованиям современного ди
версифицированного оборота.

Ссылка на «нормы права» означает, 
что стороны могут согласовывать в ка
честве применимого не только нацио
нальное право конкретного государства, 
но и специально разработанные для этих 
целей международные документы, вклю
чающие нормативные положения, т.е. 
правила, имеющие правовой характер, 
но формально не являющиеся источника
ми права в традиционном смысле. Такие 
нормы обычно обозначаются в доктрине 
и практике как lex mercatoria, или «мягкое 
право»24.

Состав этого нормативного массива 
включает также появившиеся в послед
нее время неформальные кодификации 
правовых норм, принятые авторитетны
ми международными организациями. В 
глобальном международном коммерче
ском обороте последнее время все чаще 
роль источника таких норм выполняют, в 
частности, Принципы УНИДРУА25. Об этом 
наглядно свидетельствует практика веду-

A rb it ra t io n :  Legis lative H is to ry  and C o m m e n ta ry .  
K lu w e r  L a w  and Taxation P ubl ishers ,  1988.  P. 7 6 4 — 
769.

25 См.: П р и нци пы  м е ж д у на род н ы х  ко м м е р ч е с ки х  
договоров  У Н И Д Р У А  2004.  М.: Статут, 2006.
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щих арбитражных центров, разрешающих 
международные коммерческие споры, в 
том числе и МКАС при ТПП РФ26.

Указанное положение Регламента о 
применимом праве, безусловно, расши
ряет возможности проявления автоно
мии воли контрагентов при определении 
ими lex contractus. Вместе с тем следует 
помнить, что применение указанного пра
вила в странах, где законодательство от
личается от зафиксированной в Типовом 
законе нормы и признает соглашения о 
его выборе лишь в случаях, когда сделана 
ссылка на право в его «обычном» понима
нии, новая редакция Регламента не будет 
гарантировать сторонам возможность 
безусловно реализовать свою договорен
ность о применении норм «мягкого пра
ва». В этой связи следует напомнить, что 
ст. 1 (п. 3) Регламента устанавливает, что 
в случае, когда какое-либо из его правил 
противоречит норме применимого к ар
битражу закона, от которой стороны не 
вправе отступать, применяется эта норма 
закона.

Одновременно, решая вопрос о приме
нимом праве, новая редакция Регламента 
пошла несколько дальше, чем Типовой за
кон, придав правилу дополнительную гиб
кость. Если Типовой закон предусматри
вает при отсутствии указания сторон о 
применимых нормах права использование 
арбитражным судом коллизионных норм 
по своему усмотрению, в соответствии с 
новой редакцией Регламента (п. 1 ст. 35) 
арбитражный суд не обязан прибегать к 
коллизионным нормам, а может приме
нить право, которое он сочтет уместным. 
Такой подход, получивший название ме
тода «прямого (непосредственного)» при
менения материального права, все боль
ше завоевывает место в международной 
арбитражной практике, чему, очевидно,

“  См. н а пр им е р:  П р а кт и ка  М К А С  за 2 0 0 7 - 2 0 0 8  гг. 
М.: Статут, 2010; см. та к ж е :  U N ID R O IT  Principles:  
N e w  D e v e lo p m e n ts  and Appl icat ions.  ICC In te r n a -

способствует его фиксация в регламентах 
основных международных арбитражных 
центров.

Надо заметить, что и в тех ситуациях, 
когда арбитры действуют на основе тра
диционного коллизионного метода опре
деления применимого права, они могут 
фактически достичь того же результата, 
что и при «прямом» установлении при
менимого права. И происходит это по
тому, что в подавляющем большинстве 
случаев, основываясь на правиле, анало
гичном зафиксированному в Типовом за
коне, арбитражный суд, автономно решая 
коллизионный вопрос, наиболее вероят
но посчитает применимым право, имею
щее наиболее тесную связь со спорным 
правоотношением. Также и арбитражный 
суд, который вправе сразу определить по 
своему усмотрению применимое матери
альное право, скорее всего, сочтет, что это 
будет право, имеющее наиболее тесную 
связь, хотя оно может быть иначе сформу
лировано применительно к конкретным 
отношениям, например «право страны 
продавца».

В связи с тем, что в последнее время 
международное арбитражное сообщество 
активно обсуждает проблему, связанную 
со значительным ростом издержек на про
ведение международного арбитражного 
разбирательства и с сопровождающим 
этот процесс беспокойством со стороны 
деловых кругов, доходящим до прямой 
критики практики арбитража, эта пробле
ма также отразилась в новой редакции 
Регламента. Дело в том, что в постоян
но действующих арбитражных органах, 
где в силу наличия специальных правил, 
устанавливающих размер арбитражных 
сборов и принципы определения подле
жащих возмещению расходов, вопрос об 
общем размере арбитражных издержек,

tional  C our t  of A rb i t ra t io n  B ulle tin .  S pe c ia l  S u p p le 
m e n t  (2005). ICC Publishing, 2005.
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возлагаемых на стороны, является более 
прозрачным и предсказуемым. Кроме 
того, в регламентах ряда арбитражных ин
ститутов предусмотрено, что окончатель
ное решение о расходах по арбитражному 
разбирательству принимается не арби
трами, а самим арбитражным институтом, 
что предполагает и осуществление кон
троля за их размером.

При арбитраже ad hoc эти вопросы в 
принципе решаются арбитражным судом
и, как правило, оказываются менее урегу
лированными, поскольку стороны редко 
затрагивают их в арбитражном соглаше
нии. Если между сторонами и арбитра
жем возникают разногласия по вопросу
об их размере, то приходится прибегать 
к помощи государственного суда, что, 
естественно, может значительно затянуть 
срок завершения арбитражного разбира
тельства, поскольку размер арбитражных 
расходов должен быть зафиксирован в 
окончательном решении. Именно поэто
му в новой редакции Регламента были 
ясно определены обязанности арбитра
жа и полномочия компетентного органа в 
данном вопросе.

Так, в соответствии со ст. 41 арбитраж
ный суд незамедлительно после своего 
образования сообщает сторонам предла
гаемую им методику определения разме
ров своих гонораров и расходов, включая 
любые ставки, которые он намерен при
менять. Любая сторона может передать 
это предложение на рассмотрение ком
петентного органа. Если компетентный 
орган определяет, что предложение ар
битражного суда не является разумным с 
учетом спорной суммы, сложности пред
мета спора, времени, затраченного ар
битрами, и любых других относящихся к 
делу обстоятельств, то он может внести 
в это предложение любые необходимые 
поправки, которые имеют обязательную 
силу для арбитражного суда.

После уведомления сторон о размерах 
гонораров и расходов, установленных ар

битражным судом, любая сторона может 
передать вопрос о размерах гонораров и 
расходов на рассмотрение компетентного 
органа. Если компетентный орган не со
гласован или не назначен или если ком
петентный орган бездействует в течение 
срока, предусмотренного в настоящем 
Регламенте, то такое рассмотрение про
водится Генеральным секретарем ППТС.

Если компетентный орган или Гене
ральный секретарь ППТС устанавливает, 
что гонорары и расходы арбитражного 
суда не соответствуют сделанному им 
предложению или внесенным в него по
правкам, то в определение арбитражного 
суда, касающееся гонораров и расходов, 
вносятся необходимые поправки, с тем 
чтобы оно отвечало установленным Ре
гламентом критериям. Тот же порядок 
действует, если будет признано, что го
норары и расходы арбитражного суда 
являются явно завышенными. Внесенные 
таким образом поправки имеют обяза
тельную силу для арбитражного суда.

Новая редакция Регламента, так же как 
и предыдущая, включает в себя Типовую 
арбитражную оговорку с соответствую
щей рекомендацией о дополнении ее 
содержания рядом условий, которые по
вышают эффективность применения Ре
гламента (о компетентном органе, числе 
арбитров, месте и языке разбирательства). 
К сожалению, как показывает практика, 
стороны при согласовании применения 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 
часто не обращают должного внимания 
на эти рекомендации, что в дальнейшем 
создает им трудности в случае необходи
мости реализации этого соглашения.

Новым дополнением к Регламенту ста
ли также уже упоминавшиеся Типовые 
заявления о независимости. Кроме этого, 
Регламент в приложении содержит форму
лировку возможного заявления об отказе 
от обжалования арбитражного решения. 
Надо заметить, что вопрос о включении 
такого положения в текст Регламента
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обсуждался довольно энергично на под
готовительной стадии. Однако, учитывая, 
что действительность такого договорного 
условия всецело зависит от применимого 
права, которое в этом аспекте различает
ся довольно существенно в национальных 
юрисдикциях, было решено, не включая 
его в нормативную часть документа, упо
мянуть все-таки о возможности согласо
вания такого условия, если оно допуска
ется применимым правом, в Приложении 
к Регламенту.

В этой связи заслуживает внимания 
вопрос о позиции российского права и 
практики применительно к возможности 
исключать по соглашению сторон обжа
лование международного арбитражного 
решения, который совсем недавно при
влек к себе внимание. Речь идет о Поста
новлении КС РФ, в котором он пришел к 
выводу, что «нормативные положения, 
исключающие возможность оспаривания 
решения третейского суда в компетент
ный суд, если третейским соглашением 
предусмотрена окончательность такого 
решения, не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные права 
заявителя, в том числе право на судебную 
защиту, поскольку сохраняется возмож
ность иного порядка последующей про
верки арбитражным судом правомерно
сти решения третейского суда»27.

Особенность рассматриваемой ситуа
ции заключается в том, что упоминаемые 
нормативные положения российского за
конодательства содержатся в Федераль
ном законе от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федера
ции» (ст. 40) (далее -  Федеральный закон

27 О п р е д ел е н и е  КС РФ от 1 июня 2 010  г. № 7 5 4 - 0 - 0  
«Об отка зе  в п ри ня тии  к рассм отрени ю  жалобы  
об щ ества  с о гр а н и ч е н н о й  ответственностью  « Г а з 
пром экспорт»  на н а р у ш е н и е  конституционны х  
прав и свобод статьей 40 Ф е д е ра ль ного  за ко на  
«О тр е т е й с к и х  судах в Р оссийской Ф е д е р а ц и и » ,  
пунктом 1 части 1 статьи 150 и частью 1 ст. 230
А р б и т р а ж н о го  процессуального  кодекса Р о с с и й 
ской Ф е д е р а ц и и »  (СПС « Консул ь тантП л ю с»),

о третейских судах в Российской Феде
рации), который не применяется к меж
дународному арбитражу. В то же время 
фактический состав, послуживший пово
дом для принятия данного определения, 
касался решения МКАС при ТПП РФ, т.е. 
подлежал регулированию Законом РФ от
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее -  Закон 
о международном коммерческом арби
траже), в котором отсутствует такое пра
вило. В то же время Регламент МКАС при 
ТПП РФ прямо предусматривает оконча
тельность арбитражного решения, что в 
принципе может считаться соглашением 
сторон, указывающим на исключение его 
обжалования.

Вопрос о том, будет ли в дальнейшем 
данная правовая позиция КС РФ в отсут
ствие прямого законодательного регули
рования данного вопроса признаваться 
государственными арбитражными судами 
при оспаривании решений, в частности 
решений МКАС при ТПП РФ, остается от
крытым. Конечно, государственный суд 
будет стоять перед данной проблемой, 
если соответствующая сторона заявит о 
неоспоримости окончательного междуна
родного арбитражного решения в суде. В 
то же время вполне позитивной видится 
перспектива включения в Закон о меж
дународном коммерческом арбитраже 
нормы, аналогичной ст. 40 Федерального 
закона о третейских судах в Российской 
Федерации28.

Завершая краткий обзор вопросов, 
представляющих наибольший интерес в 
связи с принятием новой редакции Арби
тражного регламента ЮНСИТРАЛ, следу-

20 См. и зм е н е н и я  ст. 34  З а ко н а  о м еж д ународ н ом  
к о м м ерч е с ком  а р б и т р а ж е ,  предусм отренны е в 
про екте  за ко н а  «О в н е с ен и и  и з м е н е н и й  в З а 
кон Российской Ф е д е р а ц и и  «О м еж д ународ н ом  
к о м м ерч е с ком  а р б и т р а ж е » ,  опу бликованном  
на сайте М и н э ко н о м р а зв и ти я  России (h t tp : / /  
w w w . e c o n o m y . g o v . r u / m i n e c / a c t i v i t y / s e c t i o n s /  
fo re  ig песо  по mi cacti  v i t y / e c o n o m i c _ o r g a n i z a t i o n /  
doc 2 0 1 0 12 2 9 _ 0 5) .

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
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ет обратить внимание на темпоральный 
аспект его действия. Регламент считается 
применимым в том случае, когда стороны, 
заключившие арбитражное соглашение 
после 15 августа 2010 г., сослались на Ре
гламент, действующий на дату начала ар
битражного разбирательства, если толь
ко они не договорились о применении 
конкретного варианта Регламента. Таким 
образом, первая версия Регламента будет 
оставаться актуальной еще достаточно 
продолжительное время при разрешении 
международных коммерческих споров, 
поскольку, как свидетельствует практи
ка, стороны после возникновения у них 
спора редко могут договориться о при
менении новых правил, регулирующих их

взаимоотношения. Такую же ситуацию 
можно прогнозировать и в отношении 
инвестиционных споров, поскольку здесь 
изменению должно подвергнуться межго
сударственное соглашение.

Без излишнего преувеличения мож
но утверждать, что новая редакция Ар
битражного регламента ЮНСИТРАЛ 
свидетельствует об успешном решении 
поставленной задачи, и она достаточно 
объективно отражает сложившиеся в 
настоящее время в международном со
обществе общие принципы и стандарты 
арбитражного разбирательства споров, в 
которое вовлечены партнеры из разных 
стран.
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Право, применимое к договору, в международном  
коммерческом арбитраже: некоторые вопросы, 
поставленные практикой

Выбор сторонами применимого к до
говору права обычно осуществляется 
ab initio. При этом соглашению о приме
нимом праве достаточно редко уделяют 
большое внимание в ходе переговоров о 
заключении договора (обычно использу
ются стандартные формулировки, отсы
лающие к материальному праву того или 
иного государства). Однако это не всегда 
отвечает интересам сторон: могут быть 
обстоятельства, которые делают выбор 
применимого права ex ante неудобным.

1 А г т а г  S h ip p in g  Co. Ltd . v. C a isse  A lg e rie n n e  
d 'A s s u ra n c e  e t de R e a s s u ra n c e  [The  A r m a r l  [1981]
1 W L R  207.

В этом случае участники договорных от
ношений могут быть заинтересованы в 
определении применимого права ex post 
посредством установления (закрепления) 
механизма определения применимого 
права: например, установление примени
мого к договору права будет зависеть от 
воли одной из сторон или от наступления 
определенных событий. Такие оговор
ки о выборе права получили название 
«плавающих» («опциональных») или «аль
тернативных» (floating (optional) choice 
of law clauses1, alternative (bewegliche) 
Rechtswahlklauseln, schwebende (bedingte) 
Rechtswahl). Безусловно, они встречают
ся на практике не так часто, в связи с чем
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возникает немало вопросов относительно 
их правовой природы и механизма реали
зации. Более того, следует иметь в виду, 
что подобная формулировка оговорки 
может породить проблемы определения 
применимого права как на этапе исполне
ния договора, так и на этапе арбитражно
го (судебного) разбирательства, а также 
признания и приведения в исполнение 
вынесенного решения.

Некоторые проблемы, связанные с 
описанной формой выбора применимого 
права, проявили себя в недавнем споре 
между украинским поставщиком пальмо
вой продукции ООО «Дельта Вилмар СНГ» 
(далее -  Дельта Вилмар) и российским 
покупателем -  ОАО «Эфирное» (далее -  
Эфирное). В России этот спор был после
довательно рассмотрен сначала Между
народным коммерческим арбитражным 
судом при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации (далее -  МКАС 
при ТПП РФ), затем Арбитражным судом 
г. Москвы, впоследствии Федеральным ар
битражным судом Московского округа и, 
наконец, Президиумом ВАС РФ2.

Факты дела можно в самом общем 
виде описать следующим образом. Между 
Эфирным и Дельта Вилмар был заключен 
договор поставки. Через некоторое вре
мя Эфирное заявило о нарушении сро
ков поставки со стороны Дельта Вилмар 
и расторжении договора. На основании 
альтернативной арбитражной оговор
ки, содержащейся в договоре поставки3, 
Дельта Вилмар предъявило иск в Между

2 Акты государственны х судов по д а н н о м у  делу  
опубликованы в н а с тоя щ е м  ном ере  в рубрике  
« И з  п р а к ти ки  судов ра зл и чн ы х  государств по 
п р и в е д е н и ю  в и сп о л н е н и е  и ос п а р и в а н и ю  р е ш е 
ний м е ж д у на род н ы х  а р б и т р а ж е й » .

3 Д оговор содержал альтернативную оговорку  в 
соответствии с которой все споры, в о зн и ка ю щ и е  
м ежд у сторонами, вы текаю щ и е из Договора, под
л е ж а т  передаче: на рассмотрение в М КА С  при ТП П
Украины, согласно его Реглам енту  и в составе трех  
арбитров, в случае если истцом выступает прода
вец (Дельта Вилмар); на рассмотрение М КА С  при

народный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате 
Украины (далее -  МКАС при ТПП Украины), 
требуя, среди прочего, взыскания причи
ненных расторжением договора убытков, 
а Эфирное предъявило иск к Дельта Вил
мар в МКАС при ТПП РФ, требуя, среди 
прочего, взыскания неустойки4. В догово
ре стороны определили, что если иск бу
дет предъявлен Дельта Вилмар, то приме
няться будет украинское право, а если иск 
будет предъявлен Эфирным -  российское 
право. Соответственно, в МКАС при ТПП 
Украины (где иск был предъявлен Дельта 
Вилмар) обе стороны ссылались на укра
инское право. Однако в деле, рассмотрен
ном МКАС при ТПП РФ, Дельта Вилмар 
возражало против того, что применению 
подлежит российское право, ссылаясь на 
то, что в ходе рассмотрения дела в МКАС 
при ТПП Украины стороны согласовали 
применение украинского права. Решени
ем МКАС при ТПП РФ с Дельта Вилмар в 
пользу Эфирного была взыскана неустой
ка за нарушение условий договора, а так
же возмещение расходов по уплате арби
тражного сбора. В своем решении МКАС 
при ТПП РФ указал, что считает примени
мым российское право, однако при выне
сении решения полагался исключительно 
на положения Венской конвенции о до
говорах международной купли-продажи 
товаров и договора поставки между сто
ронами5.

После вынесения МКАС при ТПП РФ 
решения по делу Дельта Вилмар обрати-

ТП П  РФ, согласно его Реглам енту  в составе трех  
арбитров, в случае если истцом выступает п оку па 
тель (Эфирное). При рассмотрении спора в данных  
ар б и т р а ж а х  применяются нормы материального и 
процессуального права страны истца.

4 Предметы исков,  поданны х в М К А С  при Т П П  РФ  
и М К А С  при Т П П  Украины , были различны м и,  
вследствие чего вопросы, к а с а ю щ и е с я  lis p e n d e n s  
и res  ju d ic a ta , в д а нно м  д ел е  не возни кал и .

5 Р е ш е н и е  М К А С  при ТП П  РФ от 11 ноября 2009 г. 
по делу № 1 3 0 /2 0 0 8  (р а з м е щ е н о  на сайте  ВАС РФ:  
h t t p : / / a rb i t r . r u /? id _ s e c = 3 5 3 & id _ d o c = 2 0 9 7 4 ).

http://arbitr.ru/?id_sec=353&id_doc=20974
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лось в Арбитражный суд г. Москвы с заяв
лением о его отмене, ссылаясь на то, что 
МКАС при ТПП РФ неправильно опреде
лил применимое право, согласованное 
сторонами, чем нарушил, во-первых, со
гласованную сторонами арбитражную 
процедуру, а во-вторых, процессуальный 
публичный порядок. Позиция Дельта Вил- 
мар была полностью поддержана судом 
первой инстанции0. Суд кассационной ин
станции прямо поддержал только одно из 
оснований для отмены решения МКАС при 
ТПП РФ -  нарушение процессуального пу
бличного порядка7. Наконец, Президиум 
ВАС РФ указал, что российскому публич
ному порядку не противоречит примене
ние МКАС при ТПП РФ российского пра
ва в той степени, в которой применение 
российского права означало применение 
Венской конвенции и положений догово
ра. В связи с этим в удовлетворении заяв
ления Дельта Вилмар об отмене решения 
МКАС при ТПП РФ было отказано8.

Приведенное краткое описание спора 
показывает, что использование альтерна
тивной оговорки о применимом праве мо
жет вызвать сложности на практике. Ого
ворка, сформулированная именно таким

образом, стала поводом для оспаривания 
решения МКАС при ТПП РФ на протяжении 
более года после его вынесения. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что фактически 
положения о порядке определения при
менимого права не были задействованы 
МКАС при ТПП РФ в полной мере, так как 
спор по договору поставки был разрешен 
им на основании норм Венской конвенции 
1980 г. и самого договора9.

Однако данный спор ставит и вопросы 
более общего характера, которые, как нам 
представляется, имеют и несомненное 
практическое значение для арбитраж
ного сообщества. Во-первых, являются 
ли альтернативные оговорки о выборе 
применимого права действительными 
и исполнимыми? Во-вторых, можно ли 
квалифицировать неправильное приме
нение арбитражем соглашения сторон о 
применимом праве в качестве нарушения 
«процессуального публичного порядка»? 
Наконец, в-третьих, можно ли подобные 
же действия арбитража охарактеризовать 
как нарушение арбитражной процедуры, 
согласованной сторонами? Рассмотре
нию этих вопросов и посвящена настоя
щая статья.

6 О п р е д ел е н и е  А р б и т р а ж н о го  суда г. Москвы от 7 
апреля 2 010  г. по д ел у  № А 4 0 - 1 6 4 3 1 / 1 0 - 2 5 - 1 3 7 .  
Отменяя р е ш е н и е  М КА С  при ТП П  РФ, суд у к а 
зал с л е д ую щ е е :  «В  то ж е  время несоб л ю д ени е  
о с н о в о п о л ага ю щ и х  п р и н ц и п о в  процессуального  
законодательства,  а выбор и о п р е д е л е н и е  п р и 
м е ни м ой  правовой системы относится к п р о ц е 
дурным вопросам, поэтому в этой части суд п р и 
ходит к выводу о н а р у ш е н и и  публичного порядка  
Российской Ф е д е р а ц и и » .

7 Постановление ФАС Московского округа от 18 июня
2010 г. № Ф 0 5 - 4 8 7 6 / 2 0 1 0.

0 П ос та нов л е ни е  П р е зи ди у м а  ВАС РФ от 13 января
2011 г. № 11 8 61 /1 0 .

’ Строго говоря, в д а нно м  деле п р и м е н е н и е  рос
с ийского  или у кр а и н с ко го  права  приводило к 
и д е н ти ч н о м у  результату, поскольку Венская  
ко нве н ци я  является составной частью к а к  рос
сийского ,  т а к  и у кр а и н с ко го  права, а взы с ка н ие  
неустойки осущ ествлялось  на о с нов а ни и  пол о
ж е н и й  з а кл ю ч е н н о го  сторонами договора п о 
ставки. Не было пред ставл ено под т в е р ж д е н и й

того, что пол о ж ени я  российского  и у кра и нс ко го  
права по вопросу о неустойке отличаются, а т а к ж е  
не д о ка за н о  то, что условия договора о неустойке  
про тив ореч ат  пол о ж е н и я м  при м е н и м о го  права.  
Поэтому в любом случае м ожн о  говорить об отсут
ствии на р у ш е ни я  прав сторон.  Однако если ста 
вить вопрос ш и р е  -  о посл ед ую щ ем  п р и м е н е н и и  
норм м а териального  права  одного из двух пра в о-  
порядков (для р е ш е н и я  вопросов, не у р е гу л и р о 
ванны х В енской  ко нве н ци е й) ,  то в этой ситуации  
оч е ви д на  р а з н и ц а  м е ж д у  « л о к а л и з а ц и е й »  отн о 
ш е н и й  в ра м ка х  к а к о го -л и б о  пра в о п о р яд к а  для 
цел ей его суб сид и ар ного  п р и м е н е н и я  (н априм ер,  
для о ц е н ки  д ейств ител ь ности  норм договора или  
в оспол нени я  его пробелов),  т.е. о п р е д е л е н и е м  
для потенци ал ьн ого  при м е н е н и я ,  и п р и м е н е н и е м  
конкретны х м атериальны х норм о пр ед е л е нн ого  
пра в опор яд ка .  В ра с с м атрив а е м ом  деле М КА С  
при ТП П  РФ л ока л и зов а л  о тн о ш е н и я  сторон в 
российском  прав опор яд ке ,  но н и к а к и х  норм рос
сийского  права (отличных от Венской ко нве н ци и)  
не прим енил.
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1. Проблемы, связанные с альтерна
тивными оговорками о применимом 
к договору праве

Общие вопросы, касающиеся альтерна
тивных оговорок

Сложность альтернативной («плаваю
щей») оговорки состоит в том, что сторо
ны удовлетворяют свои интересы и дости
гают гибкости относительно определения 
применимого права, однако предсказуе
мость результата при этом принципиаль
но затрудняется.

На практике распространены сле
дующие виды альтернативных оговорок 
о применимом праве: 1) «опциональная» 
оговорка: одной из сторон предоставля
ется право выбора применимого права в 
рамках определенного круга правопоряд- 
ков10; 2) «комбинированная» оговорка объ
единяет применимое право и компетен
цию арбитража (суда) (ius и forum)11: выбор 
применимого права одной или каждой из 
сторон опосредуется путем выбора ком
петентного арбитража (суда) из содержа
щегося в соглашении12 закрытого перечня 
арбитражных институтов (судов)13; 3) «фа
культативная» («замещающая») оговорка: 
право, применимое к договору, определе
но сторонами, однако этот выбор будет 
изменен в случае наступления (или нена- 
ступления) определенного «условия», т.е. 
обстоятельства, с которым стороны свя
зывают изменение применимого права14.

111 Н а при м е р:  « П о  выбору стороны А  при м е ни м ы м  к 
договору правом м ожет быть м атери ал ь ное  право  
государства X или государства У».

11 По п р и н ц и п у  q u i e lig it iud icem , e lig it  ius.
12 Н а при м е р:  «Стороны могут передать  споры на 

рассм отрени е  судов в Государствах X, У или Z. 
При этом спор по д л е ж и т  р а з р е ш е н и ю  на основе  
права суда».

«  M e e th  V. G la c e ta l  (23 /78 )  [1978] E.C.R.  2133; H a n -  
sOLG B re m e n  16.1 1 .1967, IPRspr . 1966 Nr. 221; 
OLG M u n c h e n  27 .3 .1974 ,  IPRspr.  1974 Nr. 26; D u b a i 
E le c tr ic ity  Co. v. Is la m ic  R e p u b lic  o f  Ira n  S h ipp ing  
L in e s  IT h e  Ira n  VojdanJ [1984] 2 Lloyd's Rep. 380;  
T u rn e r  E n te rta in m e n t Co. v. D e g e to  F ilm  G m b H  2 5
F.3d 1512 (11th  Cir. 1994); B la c k  C law so n  In te rn a -

Общая особенность указанных трех 
видов оговорок состоит в том, что если 
возникнет необходимость в применении 
материального права, то оно будет уста
новлено после заключения договора.

Причины, по которым стороны заклю
чают такие оговорки, могут быть разны
ми. В частности, комбинированная ого
ворка позволяет синхронизировать ius и 
forum, т.е. применимое к договору право 
с правом, в наибольшей степени извест
ным суду (составу арбитража). При этом 
она отвечает интересам стороны (сторон) 
в большей степени, поскольку помогает 
избежать трудностей, связанных с при
менением иностранного права. В некото
рых случаях такая оговорка обеспечивает 
одной из сторон более благоприятную 
правовую или экономическую позицию, 
в частности способствует повышению 
исполнимости арбитражного (судебного) 
решения. В других ситуациях оговорка 
может способствовать достижению обо
юдного компромисса (баланса интере
сов), например когда предусмотрено, что 
каждая из сторон, будучи истцом, обязана 
обращаться в суд страны ответчика, кото
рый будет применять свое право. В этом 
случае оговорка будет способствовать 
снижению конфликтов сторон, поскольку 
она освобождает ответчика от необходи
мости защищать свои права в иностран
ном суде и опираться на нормы иностран
ного права. Факультативная оговорка

tio n a l Ltd . v. P a p ie rw e rk e  W a ld h o f-A s c h q ffe n b u rg  
A .G . [1981] 2 Lloyd's Rep. 446.

14 Необходим о отдельно отметить, что в ф акуль
та ти вн ой  оговорке  основной договор остается  
не и зм е н н ы м  -  « з а м е н я е т с я »  л и ш ь  п р и м е н и м о е  
право. Стороны не п р е к р а щ а ю т  о б я за те л ь ст в е н 
ное о тн о ш е н и е  с целью в о зн и кн о в е н и я  нового.  
Такой вид оговорки  используется и в тех  с л у ча 
ях, когда стороны хотят и зб е ж а ть  наступления  
о п р ед е л е н н ы х  последствий п р и м е н е н и я  в ы б ра н
ного ими права, н а п р и м е р  если перв онач ал ьны й  
выбор влечет нед ейств ител ь ность  договора или  
оговорки  (см.: A s tro  V en turoso  C o m p a n ia  N a v ie ra  
v. H e lle n ic  S h ip y ard s  SA [The  M a r ia n n in a )  [1983] 1 
Lloyd's Rep. 12).
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будет способствовать стабильности до
говора, поскольку стороны могут сразу 
договориться об изменении выбранного 
права, подлежащего применению к дого
вору, в случае если в дальнейшем договор 
будет недействительным в целом или в 
части15.

Противники возможности альтерна
тивного выбора применимого к договору 
права высказывали различные аргументы 
относительно недопустимости соответ
ствующих оговорок. Основные аргументы 
против альтернативных оговорок состоят 
в том, что эта конструкция влечет зна
чительные издержки, создает высокую 
степень неопределенности относительно 
действия и исполнения договора (непред
сказуемость регулирования договорных 
отношений сторон), поскольку она не 
устанавливает конкретное применимое 
право. Следовательно, такие оговорки 
должны рассматриваться как не имеющие 
юридической силы10.

15 Н а п р и м е р  оговорка  м ож е т  строится по с л е д ую 
щ ей  схеме.
1. К д огов ору  п р и м е н и м о  право государства X.
2. Если договор н е д е йс тв ител е н  в соответствии  
с выбранным правом, то будет п р и м е н и м о  право  
государства Y, а в качестве  его зам ены  будет п р и 
меняться право государства Z. 3. Если договор  
н е д е йс тв ител е н  в о тн о ш е н и и  отдельных частей  
согласно праву государства X, то право госуд ар
ства Y будет п р и м е н и м о  в кач естве  зам ены  п р а 
ва государства X относительно этих частей, если  
п р и м е н я е м о е  ко м петентны м  судом право д о п у 
с ка е т  это. Если это будет недопустимо, то право  
государства Z будет п р и м е н и м о  в качестве  з а м е 
ны права государства Y.

16 B o rn  G.B. In te rn a t io n a l  C o m m e r c ia l  A rb i tra t io n .  
K lu w e r  La w  In te rna t iona l ,  2009.  P. 2224; R a s m u s -  
s e n -B o n n e  H . A l te rn a t ive  R e c h ts -  und F o r u m -  
s w a h lk la u s e ln :  e ine  v e rg le ic h e n d e  D ars te l lung .  
Lang, 1999.  S. 98  100; D a n ilo w ic z  V. "F loating"  
C h o ic e -o f - L a w  C lauses  and T h e i r  E nforceab il i ty  / /  
In te rn a t io n a l  Lawyer.  1986.  Vol. 20. P. 1005.
A r m a r  S h ip p in g  Co. L td . v. C aisse  A lg e rie n n e  
d A s s u ra n c e  e t  de R e a s s u ra n c e  [The  A r m a r ) [1981]
1 W L R  207; A m in  R a s h e e d  S h ip p in g  C orp. v. K u w a it  
Ins. Co. [1983] 2 A l l  E.R. 884; A s tro  V en ce d o r C o m -  
p a n ia  N a v ie ra  SA o f  P a n a m a  v. M a b a n a ft  G m b H  [The  
D a m ia n o s )  [1971] 2 A l l  E.R. 1301; A s tro  V en turoso  
C o m p a n ia  N a v ie ra  v. H e lle n ic  S h ip y ard s  SA [The  
M a r ia n n in a )  [1983] 1 Lloyd's Rep 12; S ta r  S h ipp ing

Основой альтернативных оговорок 
является институт автономии воли. Уста
новление сторонами договора механиз
ма определения применимого права как 
посредством закрепления возможности 
выбора за одной из сторон, так и на осно
вании абстрактно установленных крите
риев, не зависящих от воли сторон, осно
вывается на предоставленной сторонам 
возможности самостоятельно определять 
право, применимое к договорным отно
шениям.

Автономия воли сторон, касающая
ся возможности выбора применимого к 
договору права, получила сегодня очень 
широкое распространение на практике и 
является основополагающим принципом 
международного коммерческого арби
тража17.

Необходимо отметить, что возмож
ность признается не только в отношении 
первоначального выбора применимого к 
договору права (ex nunc), но также каса-

A S  V. C hina  N a tio n a l Fo re ig n  T rade T ra n s p o rta tio n  
C orp. [1993] 2 Lloyd's Rep. 445; S o n a tra c h  P e tro 
le u m  C orp. [B V Ij v. F e r re ll  In te rn a tio n a l L td . [2002]
1 A l l  E.R. 27; D u b a i E le c tr ic ity  Co. v. Is la m ic  R e p u b 
lic  o f  Ira n  S h ip p in g  L in e s  [The  Ira n  V o jdan l [1984] 2 
Lloyd's Rep. 380; C a n tie r i N a v a li R iu n ili SpA  v. N V  
O m n e J u s titia  & O rs  [1985] 2 Lloyd's Rep 428.

17 Третьяков С .В. Ю ри д и че с ка я  при род а  автоном ии  
воли в м е ж д у на род н ом  частном праве: Д и с .  ... 
канд. юрид. наук. М., 2003; Он ж е .  Ф о р м и р о в а 
ние ю ри д ич е с кой  конструкц ии  автоном и и  воли в 
м е ж д у на род н ом  частном праве  / /  В е с тн и к  г р а ж 
д анско го  права. 2008.  Т. 8. № 2. С. 7; H e u ze  V. La vo-  
lonte en droi t in te rn a t io n a l  pr ive / /  Revue franca ise  
de theor ie ,  de phi losophie  et de c u l tu re  jur id iques .  
PUF, 1999. P. 113; N yg h  P. A u to n o m y  in in te r n a t io n 
al contracts .  Oxford: C la rendo n  Press,  1999; P u ls J .  
P a r te ia u to n o m ie .  Die B e de utung  des P ar te iw i l le n s  
und die E n tw ick lung s e in e r  S c h ra n k e n  bei S c h u ld -  
v e r t ra g e n  im d e u ts c h e n  R e c h ts a n w e n d u n g s re c h t  
des 19. und 20. J a h rh u n d e r ts .  D u n c k e r  & H um blot ,  
1995; R u h l G. P ar ty  A u to n o m y  in the  Private  In te r 
na t iona l  L a w  of Contrac ts :  T ra n s at lan t ic  C o n v e r 
gence and Econom ic  E f f i c i e n c y / /  Confl ict of Laws  
in a Global ized W or ld  /  E. G ot tschalk,  R. M ichaels ,
G. Ruhl, J. von Hein [e d s . ]. C a m b r id g e  U nivers ity  
Press,  2007.  P. 153; W ick i A .A . Z u r  D o g m e n g e -  
schichte  d e r  P a r te ia u to n o m ie  im In te rna t iona le n  
P rivatrech t .  Zurich,  1965.
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ется последующего выбора и изменения 
применимого права18, а также допусти
мости определения применимого права к 
различным частям договора, так называе
мой конструкции depegage19.

Допустимость альтернативных ого
ворок о применимом праве может быть 
объяснена признанной за сторонами воз
можностью последующего определения 
или изменения применимого к договору 
права20: реализация «опциональной» или 
«комбинированной» оговорки может рас
сматриваться в качестве частного случая

последующего выбора, а реализация «фа
культативной» оговорки -  изменения при
менимого права21.

Необходимо учитывать, что оговорку, 
содержащую условие о применении к до
говору определенного права при насту
плении определенных обстоятельств, в 
некоторых случаях можно рассматривать 
как «условный выбор» применимого пра
ва, и, следовательно, возможна квалифи
кация таких оговорок в качестве сделок с 
потестативными условиями, что в некото
рых правопорядках может повлечь их не-

10 П ос л е д ую щ и й выбор сторонами п р и м е н и м о го  к 
договору права д опускается  м ноги м и  развиты ми  
п р а в опор яд ка м и  (см.: N yg h  P. Op. cit. Р. 99; см. 
т а к ж е  ст. 6(2) Б азельской резол ю ц ии  по автономии  
воли: Insti tu t de  Droit In te rna t iona l .  Session de 
Bale  1991.  Reso lu t ion  "L 'a utonom ie  de la volonte  
des p ar t ies  dans les c on tra ts  in te rn a t io n a u x  e n tre  
pe rso n n e s  pr ivees" / / A n n u a i r e  de ГI nsti tu t de droit 
In te rna t iona l ,  session de Bale  de  1991. Vol. 64 - I I .  
Pedone, 1992. P. 382; Tab leau  des reso lu t ions  a d o p 
tees  (1 9 5 7 -1 9 9 1 ) .  Par is , 1992. P. 408).
Однако, несмотря на ш и роко  п р и зн а н н у ю  р а з 
виты ми п р а в о п о р я д к а м и  автоном и ю  воли в от
н о ш е н и и  свободы выбора п р и м е н и м о го  к д о 
говору права, в вопросе пред ел ов  допустимости  
пос л е д у ю щ е го  выбора (и зм е н е н и я )  п р и м е н и м о го  
права могут быть о п р ед е л е н н ы е  разл и чи я  (см.: 
J a s p e rs  М .В . N a c h t ra g l ic h e  R e c h ts w a h l  im in te r 
n a t i o n a l  S ch u ld v e r t ra g s re c h t :  u n te r  b e s o n d e re r  
B eru c k s ic h t ig u n g  d e r  R e ch tsprax is  in England,  
F rankre ich ,  D a n e m a r k  und D e u ts c h la n d .  P e ter  
Lang, 2002; P le n d e r  R., W ild e rs p in  M . The  E u ro 
pean Private  In te rn a t io n a l  L a w  of Obligat ions.  3 rd 
ed. S w e e t  & M ax w e l l ,  2009.  P. 1 5 5 -1 5 9 ;  M o lle n h o ff  
W. N a c h t r a g l ic h e  R e c h ts w a h l  und Rechte  D r i t -  
ter. Berl in ,  1993; B a u e r  U. Grenzen  n a c h t ra g l ic h e r  
R e c h ts w a h l  durch Rechte  D r i t te r  im In te rn a t io n -  
alen Pr iva trech t .  P fa ffenweiler ,  1992; B u c h ta  U. 
Die na c h tra g l ic h e  B e s t im m u n g  des S c h u ld s ta tu ts  
durch P ro z e f iv erh a l te n  im deu ts c he n ,  os te r re ic h is -  
chen und s c h w e iz e r is c h e n  IPR. M u n c h e n ,  1986;  
F u d ic k a r  D. Die na c h tra g l ic h e  R e c h ts w a h l  im In-  
te rn a t io n a le n  S c h u ld v e r t r a g s re c h t .  Bonn,  1983;  
T o m a s ze w sk i M. La des ignat ion,  p o s te r ie u re  a la 
conclus ion du contrat ,  de la loi qui le reg it / /  Revue  
crit ique de droit in te rn a t io n a l  prive. 1972.  P.567; 
N o rth  P. Varying the P ro p e r  L a w  / /  M u l tu m  non  
Multa :  Fes tschr if t  fu r  Lipste in . Mul ler ,  1983.  P. 205; 
P ie rc e  D .G . P o s t -F o r m a t io n  Choice in C ontra c t  / /  
M o d e rn  L a w  Review. 1987.  Vol. 50. P. 176).

1,, G e rtz  C .M . T h e  S e le c t io n  of Choice of L a w  P rov i 
s ions in In te r n a t io n a l  C o m m e r c i a l  A rb i t ra t io n :

A  Case for C o n t r a c tu a l  D e pe c ag e  / /  N o r t h w e s t 
e rn  J o u r n a l  of In te r n a t io n a l  L a w  and Business.  
1991.  Vol. 12. P. 163; J a y m e  E. B e t r a c h tu n g e n  zur  
d e p e c a g e  im I n t e r n a t i o n a l  P r iv a tre ch t  / /  F e s t 
schr i f t  fu r  K egel .  S tu t tg a r t ,  1987.  S. 253; L a g a rd e  
P. Le d e p e c a g e  da ns  le droit in te r n a t io n a l  pr ive des  
c o n t r a t s / /  Rivista di dir i tto  in te rn a z io n a le  pr ivato e 
processua le .  1975.  P. 649; R e e s e  W .L .M . D epecage:  
A  C o m m o n  P h e n o m e n o n  in Choice of L a w  / /  C o 
lu m b ia  L a w  Review. 1973.  Vol. 73. P. 58.

3J В отличие от обычного пос л е д у ю щ е го  о п р е д е л е 
ния или и зм е н е н и я  п р и м е н и м о го  к д огов ору  п р а 
ва в ра с с м атрив а е м ы х  случаях стороны не з а к л ю 
чаю т отдельное с о г л а ш е н и е  об о п р е д е л е н и и  или 
и з м е н е н и и  п р и м е н и м о го  права. При з а кл ю ч е н и и  
договора устанав ли в ается  м еханизм,  в силу кото
рого од но сторонние  д ейств ия  д о го в а р и в а ю щ е й с я  
стороны и (или) наступл ен ие  о п р ед е л е н н ы х  с о 
бытий приводят к о конч ател ьно м у у станов л ению  
п р и м е н и м о го  к д огов ору  права. Следовательно,  
изнач ал ь но  сущ ествует с о г л а ш е н и е  о посл ед ую 
щ е м  порядке у станов л ения  при м е н и м о го  права.  
П р и м е н и м о е  право не опр ед ел ено ,  но о п р е д е л я е 
мо, поскольку сторонами у станов л ен п е ре ч е нь  п о 
те н ц и ал ь н о  пр и м е н и м ы х  правопорядков .

"1 П ос л е д ую щ е е  и з м е н е н и е  при м е н и м о го  права  
будет иметь ретро акти вны й эффект: в результате  
его о с ущ ествл ени я  де йс тв ие  ранее  вы бранного  
п р и м е н и м о го  права будет полностью за м е н е н о .  
Однако необходимо иметь в виду, что если права  
и обязанн ости  сторон, в о з н и к ш и е  в результате  
действ ия  п р и м е н и м о го  ранее  права, и зменяются  
и за тр а ги в а ю т  права  третьих  л и ц  (н ап рим ер ,  в д о 
говоре поручительства,  в о тн ош е н ия х ,  связан ны х  
с уступкой права треб ов ани я ) ,  то та кое  и з м е н е н и е  
будет иметь л и ш ь  относительны й эффект, о г р а н и 
ченны й о тн о ш е н и я м и  м е ж д у  сторонам и договора,  
а в о тн ош е н ия х ,  за т р а г и в а ю щ и х  права третьих  
лиц, такое  и з м е н е н и е  не будет иметь правовых  
последствий при отсутствии соответствую щего  
согласия у ка за н н ы х  лиц.
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действительность22. С другой стороны, ее 
можно расценивать как условие, устанав
ливающее взаимный алгоритм поведения 
(действия) сторон, направленный на опре
деление применимого к договору права, а 
не как сделку, зависящую от наступления 
будущего события23.

Иногда можно встретить суждение 
о том, что в результате заключения аль
тернативной оговорки стороны договора 
находятся в «подвешенном положении». 
Однако нетрудно заметить, что в некото
рых случаях это ненамного отличается от 
ситуации, когда применимое к договору 
право вообще не установлено сторонами. 
Если в случае альтернативной оговорки 
применимое право изначально не опреде
лено, но определяемо (поскольку сторо
нами установлен механизм его опреде
ления, а иногда и конкретный перечень 
правопорядков, из которого происходит 
выбор), то в случае отсутствия выбора 
стороны могут находиться в более не

22 П р и м ен ите л ь но  к российском у гр а ж д а н с к о м у  
праву этот вопрос встает более остро, поскольку  
росси йское  право очень часто видит « п о т е с т а -  
т и вн ос ть»  в условиях  сд ел ок  там, где е е н а  самом  
деле нет. Поэтому « о п ц и о н а л ь н ы е »  оговорки , в 
которых одной из сторон предоставляется  право  
выбора п р и м е н и м о го  права в ра м ка х  о п р е д е л е н 
ного круга правопорядков ,  с точ ки  зре ни я  р о с 
сийского  права  могут быть очень  у язви м ы м и .

23 Попутно следует отметить проблем у толкования  
действ ител ь ности  самого выбора права и о ц е н 
ки ю р и д и ч е с ки  зн а ч и м о й  м а ни ф е с та ци и  воли,
учитывая то обстоятельство,  что право,  п р и м е 
ним ое  к самой оговорке,  м ожет определяться не 
только к а к  право,  которое в ы бирает оговорка  Цех 
causae) ,  но и к а к  lex  fo r i  (lex a rb i tr i )  -  это за в и с и т  
от использования  разл и чн ы х к о н ц е п ц и й  о тн о с и 
тельно ю ри д ич е с кой  природы автоном и и  воли, 
в л е к у щ и х  различную  кв а л и ф и к а ц и ю  о т н о ш е н и й  
по выбору п р и м е н и м о го  права. В этой связи от
кр ывается большой потенциал  для вариантов  
тол кования ,  в том числе и посредством у с т а 
новления  « о б ъ е кти в н о го »  д оговорного  статута, 
учитывая, что потенци ал ьн ы х lex  c a u s a e  в р а с 
см а три ва е м ом  виде огов орок  несколько, а та к ж е  
пр и н и м а я  во в н и м а н и е  то обстоятельство,  что 
а р б и т р а ж  м ож е т  рассматриваться автоном но и, 
соответственно, не иметь собственной lex  a rb itr i. 
Отдельную проблем у влечет ситуация, когда сто
рона, у п р а в о м о ч ен н а я  на одно сторонн ее  о п р е д е 
л е н и е  п р и м е н и м о го  к договору права  путем од-

предсказуемом состоянии (за исключе
нием случаев, когда договор явно связан 
с одним правопорядком и сторонам это 
очевидно), поскольку применимое право 
будет установлено арбитражем (судом) 
лишь в процессе спора (и стороны не всег
да могут предсказать, какими критериями 
будет руководствоваться арбитраж (суд) 
при определении применимого права). 
Поэтому применительно к альтернатив
ным оговоркам мы можем констатировать 
лишь относительную неопределенность 
касательно установления применимого 
права. Следовательно, такие оговорки не 
нарушают общую логику института авто
номии воли и должны признаваться прак
тикой24.

Проблема, возникшая перед судами
в рассматриваемом споре

Договор содержал следующую ого
ворку: «Все споры, возникающие между

постороннего  за я вл е н ия ,  не осущ ествл яет  выбор  
п р и м е н и м о го  права. Какое право в этой ситуации  
д о л ж е н  при м ени ть  суд и на какое право д о л ж н а  
полагаться другая сторона (н априм ер,  при р а с 
т о р ж е н и и  договора)?  Необходим о отдельно о п р е 
делять п р и м е н и м о е  право,  или ж е  осуществлять  
выбор только м е ж д у  п р а в опор яд ка м и,  п е р е ч и с 
ленны м и  в оговорке,  или ж е  предоставить это 
право другой стороне?

24 B re m e n  & Z a p a ta  O ff-S h o re  Co. 4 0 7  US 1 (1972);  
B la c k  C law so n  In te rn a tio n a l Ltd . v. P a p ie rw e rk e  
W a ld h o f A s c h a ffe n h u rg  A G  [1981] 2 Lloyd's Rep 
446; R ile y  v. K in g s le y  U n d e rw r itin g  A g e n c ie s  Ltd ., 
969 F.2d 953  (10th  Cir. 1992); S ta r  S h ip p in g  A S  v. 
C hina N a tio n a l Fo re ig n  T rade T ra n s p o rta tio n  C orp. 
IT h e  S ta r  Texas! [1993] 2 Lloyd's Rep 445; O bers te r  
Ger ich tshof  d e r  R epub l ik  Osterreich  [Austr ian  S u 
p r e m e  Court]  20 October  1993, 23 F e b ru a ry  1998, 
K a jo -E rz e u g n is s e  E ss e n ze n  G m b H  IA u s tr ia I  v. DO  
Z d ra v ilis c e  R a d e n s k a  (S lo v e n ia I / /  Y earbook C o m 
m e r c ia l  A rb i t ra t io n .  1999.  Vol. XXIVa. P. 919; L e w  
J .M ., M is te lis  L.A ., K ro ll S. C o m p a ra t iv e  In te r n a 
tiona l  C o m m e r c ia l  A rb i t ra t io n .  K lu w e r  L a w  In te r 
national ,  2003.  P. 417; S c h w a rz  F.T., K o n ra d  W.C. 
T he  V ienna  Rules: A  C o m m e n ta r y  on In te rn a t io n a l  
A rb i t ra t io n  in A ustr ia .  K lu w e r  L a w  In te rna t iona l ,  
2 0 0 9 .  P. 612 ;  M a r t in y  D. A r t .  3. V e r o r d n u n g  (EG)  
Nr. 5 9 3 /2 0 0 8  (R om  I -  VO) / /  M u n c h e n e r  K o m m e n -  
t a r  zu m  B urg e r l ic h e n  G esetzbuch. 5. Auf l .  Bd. 10: 
In te rn a t io n a le s  Pr iva trech t .  Beck,  2010.  S. 4 6 5 -4 6 6 ;  
R a s m u s s e n -B o n n e  H. Op. cit. S. 2 3 7 -2 4 2 .
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сторонами в связи с невыполнением либо 
ненадлежащим выполнением условий на
стоящего Контракта, стороны будут стре
миться решать путем переговоров. Если 
стороны не могут прийти к согласию, то 
спор подлежит передаче на рассмотрение 
в Международный коммерческий арби
тражный суд при Торгово-промышленной 
палате Украины (место рассмотрения -  
г. Киев, Украина), согласно его Регламенту 
и в составе трех арбитров, в случае если 
истцом выступает продавец; и в Междуна
родный коммерческий арбитражный суд 
при Торгово-промышленной палате РФ 
(место рассмотрения спора -  г. Москва, 
РФ) в составе трех арбитров, согласно его 
Регламенту, если истцом выступает поку
патель. При рассмотрении спора в данных 
судах применяются: нормы материально
го и процессуального права Украины, в 
случае если истцом выступает Продавец; 
нормы материального и процессуального 
права России, в случае если истцом высту
пает Покупатель. Языком арбитражного 
разбирательства является русский».

Вышеуказанная оговорка может быть 
квалифицирована как «комбинированная», 
поскольку порядок определения приме
нимого права неразрывно связан с момен
том передачи спора на рассмотрение в со
ответствующий арбитражный институт, 
т.е. выбор применимого права ставится в 
прямую зависимость от инициирования 
арбитражного разбирательства истцом. 
Применительно к рассматриваемому делу 
возможно несколько вариантов ее толко
вания.

1. Оговорка не имеет юридической силы.

25 Определение  ВАС РФ от 11 октября 2010 г. № ВАС-  
11861/10 .

26 Следует отметить, что для ал ьтер нати вно й ко м 
б и нир ова нн ой  оговорки  отсутствие правовых п о 
следствий оговорки  ставит проблем у толкован ия  
«сферы р а с п р о с т р а н е н и я »  т а к и х  последствий.  
Поскольку она со д е р ж и т  de ju r e  две оговорки  (о 
п р и м е н и м о м  праве и о к о м п е те н ц и и  а рб итража) ,  
то в о зн и ка е т  вопрос: отсутствие правовых п о 
следствий ра ссм атривается  для об еих  огов орок

В силу указанных выше рассуждений 
нельзя ab initio признать такую оговор
ку не имеющей юридической силы, даже 
в том случае, если это может осложнить 
процесс правоприменения. Следует, од
нако, отметить, что при передаче дела в 
Президиум ВАС РФ была высказана по
зиция (которая не нашла отражения в 
Постановлении Президиума ВАС РФ), что 
такая оговорка, устанавливающая при
менение норм материального и процес
суального права страны истца, создала 
неопределенность в выборе сторонами 
применимого права, и, следовательно, в 
таком случае к правоотношениям сторон 
подлежат применению нормы коллизион
ного права (разд. VI ГК РФ)25. Очевидно, 
что такое суждение ВАС РФ нуждается в 
уточнении: ссылка на разд. VI ГК РФ не со
всем точная, поскольку в соответствиии с 
абз. 2 п. 1 ст. 1186 ГК РФ (нормой, включен
ной в состав разд. VI ГК РФ) особенности 
определения права, подлежащего приме
нению международным коммерческим 
арбитражем, устанавливаются законом о 
международном коммерческом арбитра
же. В соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже» (далее -  
Закон о МКА) и § 26 Регламента МКАС при 
ТПП РФ у арбитража есть свобода выбора 
в применении коллизионных норм.

Если исходить из того, что оговорка 
не имела юридической силы20, то в этой 
связи каждый соответствующий компе
тентный арбитражный институт может 
самостоятельно определять применимое 
право в отдельно взятом инициированном

совместно или отдельно? Очевидно, что поскольку  
две оговорки  являются разл и чн ы м и  с о г л а ш е н и я 
ми, то вопрос об отсутствии их ю ри д ич е с кого  эф
фекта д о л ж е н  рассматриваться отдельно. Исходя  
из этого, д а ж е  если считать  альтернативную  о г о 
ворку о выборе п р и м е н и м о го  права не и м е ю щ е й  
правовых последствий, то это не дол жн о  з а т р а 
гивать  д е йствительность  а р б и т р а ж н о й  оговорки,  
ус та н а в л и в а ю щ е й  ко м п е те н ц и ю  а р б и т р а ж е й .
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процессе, т.е. при отсутствии соглашения 
(а определение наличия такого соглаше
ния также относится к компетенции ар
битража) компетентный международный 
коммерческий арбитраж применяет пра
во, определенное в соответствии с теми 
коллизионными нормами, которые он 
считает применимыми (п. 2 ст. 28 Закона 
о МКА).

2. Оговорка имеет силу, применимое к 
договору право определяется для всех про
цессов сразу. Второй вариант толкования 
оговорки, предложенный Дельта Вилмар в 
процессе оспаривания решения МКАС при 
ТПП РФ, состоит в том, что после подачи 
иска в МКАС при ТПП Украины стороны 
согласовали применимое к договору пра
во не только для отдельного процесса, но 
и для всех последующих отношений сто
рон, в том числе и для остальных судеб
ных разбирательств. Таким образом, мож
но предположить, что применимое право 
к договору определяется («кристаллизу-

'л  При этом о пре д с казуе м ос ти  регул иров ани я  м о ж 
но говорить в о п р ед е л е н н ы х  пр е д е л а х  и с о п р е 
д е л е н н о й  долей условности, поскольку до начала  
спора вопрос о п р и м е н и м о м  праве  остается «в  
п о д в е ш е н н о м  состоянии»: стороны не знают, к а 
ким ко нкре тно  правом надо руководствоваться,  
когда они исполняю т или расторгают договор. От
носительность состоит в том, что они о п р е д е л я 
ют круг потенци ал ьн ы х правопорядков ,  в связи  
с чем до того момента,  когда п р и м е н и м о е  право  
будет опр ед е л е но  ко нкретно,  к а ж д о й  из сторон  
необходимо будет оценив ать  свои действия  
сквозь п ри зм у  н еско л ьки х  прав опор яд ков  о д н о 
в рем енно.  В ы бранное  посредством подачи иска  
право будет прим еняться  к о тн о ш е н и я м  сторон  
ре троспективно,  т.е. прошлы е действ ия  сторон  
будут оц ениваться  в соответствии с этим правом.  
Для пос л е д у ю щ их  споров вопрос о п р и м е н и м о м  
праве отпадет. Однако здесь речь будет идти  
т а к ж е  об о ц е н ке  у ж е  с о в ер ш е н н ы х  действ ий ,  а 
не о ре гу л иров а ни и  будущего п ов е д е ния  сторон.  
Таким  образом, пред сказуем ость  регулирования  
в при в ед е н н ы х  с итуац ия х  будет пониматься ка к  
о п р е д е л е н и е  потенци ал ьн ого  круга п р и м е ни м ы х  
правопорядков ,  а т а к ж е  к а к  « с к о о р д и н и р о в а н 
ность» кв а л и ф и к а ц и и  в о з н и к а ю щ и х  отн о ш е н и й  
и получаемых р е ш е н и й .  Н етрудно заметить, что 
пред сказуем ость  часто и м ее т  зн а ч е н и е  в мом ент  
с о в е р ш е н и я  стороной д огов ора  опр ед е л е нн ы х  
д е йс тв ий .  Здесь  она ослабляется тем, что до

ется») после подачи иска одной из сторон 
и далее это право будет применяться к до
говору для всех отношений сторон вне за
висимости от того, какой арбитраж (суд) 
будет рассматривать спор.

Следует заметить, что такой подход в 
толковании ведет к определенной пред
сказуемости правового регулирования27 
посредством локализации договора в рам
ках одного правопорядка. Наличие едино
го для всех складывающихся между сто
ронами отношений права предполагает, 
что отношения будут подчинены единой 
логике регулирования и квалифицирова
ны без противоречий, а следовательно, 
это может снизить риск противоречия 
между решениями, в том случае если не
сколько арбитражей (судов) признают 
свою компетенцию и будут рассматривать 
несколько споров, вытекающих из одного 
договора28.

Однако в отсутствие дальнейших де
тальных критериев(например, обоснован-

м ом ента  « к р и с т а л л и з а ц и и »  п р и м е н и м о го  права  
сторонам необходимо соотносить свои действия  
о д но вре м е нн о  с норм ам и разл и чн ы х п р а в о п о 
рядков. Более того,  если рассм атривать  п р е д с к а 
зуемость  в о тн о ш е н и и  пос л е д у ю щ их  процессов,  
то в большинстве случаев они могут и не п о с л е 
довать.

20 Однако следует отметить, что п р е д п о л о ж е н и е  о 
том, что е д ин ая  м а т е р и ал ь н о -п р а в о в а я  л о к а л и 
за ц ия  будет способствовать е д и н о о б р а зи ю  п р а 
в оп р и м е н е н и я ,  остается л и ш ь  п р е д п ол ож е ни е м ,  
поскольку в ситуации ,  когда несколько а р б и т р а 
ж е й  (судов) п р и зн а ю т  свою ко м п е те н ц и ю  и будут 
рассм атривать  несколько споров,  в ы те каю щ и х  
из одного договора, « е д и н о е »  право для одного  
из них м ож е т  оказаться  и ностранны м  и, с л е д о 
вательно, в про цессе  толкован ия  и п р и м е н е н и я  
и ностранны м  судом утратит свою « а у т е н т и ч 
ность». Более того, постановка  вопроса об « и н о 
странном  п р а в е »  п р и м е ни те л ьн о  к м е ж д у н а р о д 
ному ко м м ер ч е с ко м у  а р б и т р а ж у  осложняется  тем  
обстоятельством, что все арбитры (или некоторые  
из них) сф орм и ров анного  состава а р б и т р а ж а  м о 
гут не знать  п р и м е н и м о е  право и, следовательно  
для них оно м ожет быть « и н о с тр а н н ы м » .  Поэтому  
в ситуации ,  когда несколько а р б и т р а ж е й  п р и з н а 
ют свою ко м пе те нц ию , м ож е т  случиться так,  что 
для ка ж д ого  состава арбитров  п р и м е н и м о е  право  
будет « и н о с тр а н н ы м » .
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ности иска, результата разбирательства) 
это может поставить стороны договора 
в весьма интересное положение Race to 
the Courthouse. В качестве примера можно 
привести следующую ситуацию: сторона, 
которая хочет, чтобы «выгодное» ей право 
было применимо, подает необоснован
ный иск (или иск, в отношении которого 
встречные требования ответчика будут 
значительно превышать требования ист
ца) на сумму 1 евро, арбитраж (суд) рас
сматривает спор и отказывает в иске (или 
удовлетворяет первоначальный иск, при 
этом удовлетворяя встречные требования 
ответчика, значительно превышающие 
требования истца)29. Можно ли в этом слу
чае говорить, что применимое право «кри
сталлизовалось» для последующих раз
бирательств? Очевидно, что нет. Однако с 
формальной точки зрения в зависимости 
от формулировки оговорки подача иска 
может быть расценена как событие, вле
кущее определение применимого права, 
поскольку стороны, формулируя альтер
нативную оговорку, могут договориться, 
что первое обращение в суд влечет «кри
сталлизацию» применимого ко всему до
говору права.

Применительно к рассматриваемой 
ситуации данное толкование является 
расширительным. Текст оговорки указы
вает на то, что при рассмотрении спора в 
компетентных арбитражах применяются 
нормы материального права страны ист
ца, т.е. украинское право в МКАС при ТПП

24 Т а кж е  в о зн и ка е т  вопрос о том, в какой  момент  
будет о с ущ ествл ена  « л о к а л и з а ц и я »  отн о ш е н и й  
в ра м ка х  оп р ед е л е н н о го  прав опор яд ка:  в мом ент  
предъ явления  иска,  или в м ом ент  вынесения  
ре ш ен и я ,  или при з а в е р ш е н и и  ф орм ирования  
состава ар б и т р а ж а ,  или при пре д с та в л е нии  от
ветчиком  в о зр а ж е н и й ,  основ анны х на праве,  
пр е д л о ж е н н о м  к п р и м е н е н и ю  истцом (из которых  
следует, что о тв е тч ик  не в о зр а ж а е т  против п р и 
м е н е н и я  такого  права),  или в мом ент вынесения  
а р б и т р а ж е м  отдельного р е ш е н и я  о п р и зн а н и и  
своей к о м п е те н ц и и ?  Особенно остро этот вопрос  
м ожет вставать, когда из с ф орм ул ированной о г о 
ворки  д ел а  рассм атриваю тся  в двух а р б и т р а ж а х

Украины (надлежащий истец -  Дельта 
Вилмар) и российское право в МКАС при 
ТПП РФ (надлежащий истец -  Эфирное).

3. Оговорка имеет юридическую силу, 
право определяется для каждого процесса 
отдельно. Третий вариант предполагает 
формальное толкование оговорки, из ко
торого вытекает, что применимое право 
определяется для каждого процесса от
дельно: поскольку оговорка четко указы
вает на применение права страны истца, 
то правом, применимым к спору, вытека
ющему из договора, будет соответствен
но для МКАС при ТПП РФ российское, а 
для МКАС при ТПП Украины украинское 
право.

В сложившейся между сторонами ситу
ации такое толкование является наиболее 
оптимальным, несмотря на то что создает 
риск различной оценки одних и тех же от
ношений сторон. Формальное толкование 
воли сторон является следствием уваже
ния выраженного ими волеизъявления. В 
противном случае расширительная интер
претация альтернативной комбинирован
ной оговорки со стороны арбитража (суда) 
может привести к такому толкованию, ко
торое стороны и вовсе не могли предполо
жить, формулируя текст оговорки.

Даже если признать, что первоначаль
ная оговорка не имела юридической силы, 
то МКАС при ТПП РФ применял нормы 
по своему усмотрению. С другой сторо
ны, указанную оговорку о применимом 
праве можно толковать и иным образом:

(судах) параллельно, к а к  это имело место в р а с 
см а тр и в а е м о м  деле: М КА С  при ТП П  Украины  и 
М К А С  при ТП П  РФ о д но вре м е нн о  п ри зна л и  себя  
ком петенты м и  рассм атривать  спор из договора,  
поскольку в обоих а р б и т р а ж а х  истцам и были з а 
явлены разны е треб ов ани я .
Отдельная проблем а в озн и ка е т  в ситуации ,  ког
да а р б и т р а ж  (суд), в который подан первый иск,  
п р и зв а нны й д ете р м и н и р о в а ть  о п р е д е л е н и е  п р и 
м е ни м ого  права на ос нов а ни и  а льтернативной  
оговорки , отка ж е тс я  п ри зна в а ть  д е й с тв и е  такой  
оговорки  и при вы несени и  р е ш е н и я  са м ос тоя 
тельно оп р ед е л и т  п р и м е н и м о е  право.
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каждый соответствующий компетентный 
арбитражный институт обязан применять 
право истца. Очевидно, что при обоих -  со
вершенно противоположных -  вариантах 
толкования рассматриваемой оговорки о 
применимом праве МКАС при ТПП РФ не 
совершал никакой ошибки в определении 
правовой системы: определяя в качестве 
применимого российское право, он либо 
пользовался предоставленной ему Зако
ном о МКА дискрецией, либо прямо под
чинялся воле сторон, направленной на 
применение права страны надлежащего 
истца (российского права) в суде надле
жащего истца (МКАС при ТПП РФ).

Рассмотренные выше проблемы, свя
занные с толкованием и действием аль
тернативных оговорок о применимом 
праве, показывают, что они могут быть 
признаны арбитражем (судом), поскольку 
не противоречат существующей логике 
автономии воли в международном част
ном праве. Однако при их формулирова
нии стороны должны подробно излагать 
свои намерения, учитывая при этом мно
жество совершенно различных обстоя
тельств. В противном случае они несут 
риски, связанные с тем, что их воля, выра
женная в оговорке, либо не будет призна
на достаточной для того, чтобы породить 
правовые последствия, либо будет интер
претирована иначе, чем это изначально 
ими предполагалось.

2. Применимое право и процессуаль
ный публичный порядок

Нарушение процессуального публич
ного порядка стало основанием для отме-

311 In te rna tiona l Law A ssocia tion C om m ittee on 
In te rna tiona l A rb itra tio n . Final Report on Public 
Policy as a Bar to E nforcem ent of In te rna tiona l 
A rb itra l Aw ards. Report of the Seventieth 
Conference. New Dehli, 2002. P. 357.

31 Решение международного коммерческого арби
тража может быть признано противоречащ им пу

ны решения МКАС при ТПП РФ, которое 
поддержали и Арбитражный суд г. Москвы, 
и ФАС Московского округа. При этом в 
качестве нарушения выступало якобы 
имевшее место неправильное опреде
ление арбитражем права, подлежащего 
применению. Президиум ВАС РФ отменил 
данные судебные акты, указав, что судами 
не было установлено, какие именно осно
вополагающие принципы российского 
права затронул неправильный выбор при
менимого права, и при этом не было уста
новлено какого-либо ущемления прав 
Дельта Вилмар таким выбором.

Понятие процессуального публичного
порядка

Нарушение публичного порядка яв
ляется общепризнанным основанием 
для отмены решения международного 
коммерческого арбитража. Признается и 
наличие двух категорий публичного по
рядка: материального публичного поряд
ка, охватывающего требования к послед
ствиям исполнения решения арбитража, 
и процессуального публичного порядка, 
охватывающего требования к процедуре 
вынесения решения арбитражем30.

Проведение различия между этими 
категориями имеет и практическое зна
чение. В случае нарушения материально
го публичного порядка такое нарушение 
может иметь место на этапе исполнения 
решения арбитража, так как исполнение 
решения приведет к нарушению осново
полагающих принципов соответствующе
го правопорядка31. В случае нарушения 
процессуального публичного порядка 
нарушение на этапе исполнения решения

бличному порядку Российской Ф едерации в том 
случае, если в результате его исполнения будут 
соверш ены действия либо прямо запрещ енные 
законом, либо наносящ ие ущерб суверенитету 
или безопасности государства, затрагиваю щ ие 
интересы больших социальных групп, являю щ и
еся несовместимыми с принципам и построения
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арбитража будет заключаться в том, что 
сам по себе факт исполнения решения, 
вынесенного с подобными нарушениями 
процедуры, будет противоречить публич
ному порядку

Лица, возражающие против призна
ния и приведения в исполнение в России 
решений арбитражей или требующие их 
отмены, достаточно часто ссылаются на 
нарушение процессуального публичного 
порядка. Во многом, как нам кажется, это 
объясняется сформировавшейся судеб
ной практикой, в соответствии с которой, 
если арбитраж применяет российское ма
териальное право, то его решение не мо
жет противоречить российскому матери
альному публичному порядку32.

Несмотря на частые ссылки на про
цессуальный публичный порядок нельзя 
сказать, что в российской судебной прак
тике имеется сложившееся определение 
этой категории. В недавних актах Прези

диум ВАС РФ отнес к основополагающим 
принципам российского права следующие 
принципы, имеющие в первую очередь 
процессуальное значение: равноправие 
сторон33, состязательность процесса, бес
пристрастность при рассмотрении кон
фликта, справедливость выносимого ре
шения34. Исходя из этого, процессуальный 
публичный порядок можно определить 
как требование соблюдения наиболее 
фундаментальных принципов, относящих
ся к процедуре разбирательства, призван
ных обеспечить справедливое разрешение 
спора35. К таким фундаментальным тре
бованиям можно отнести беспристраст
ность арбитров30, возможность стороны 
представить свою позицию37, вынесение 
решения на основании достоверных дока
зательств38. При этом, как нам представля
ется, для установления факта нарушения 
процессуального публичного необходимо, 
чтобы нарушение было существенным39.

экономической, политической, правовой систе
мы государств, затрагиваю щ ие конституционные 
права и свободы граждан, а также противореча
щие основным принципам  гражданского зако 
нодательства, таким как равенство участников, 
неприкосновенность собственности, свободы 
договора. Такое толкование содержания публич
ного порядка Российской Ф едерации сложилось 
в судебной практике (см.: постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 22 января 2007 г. 
№ А 58-5134 /2006-Ф 02-7285/06-С2; постановле
ния ФАС М осковского округа от 8 декабря 2009 
г. № КГ-А 40/12969-09, от 28 января 2009 № КГ- 
А 40/13179-08, от 1 ноября 2007 г. № КГ-А41/1 1208- 
07, от 21 июня 2007 г. № КГ-А40/5368-07, от 14 
декабря 2006 г. № КГ-А4-1/1 1095-06, от 17 октября 
2006 г. № КГ-А40/9839-06-П , от 3 апреля 2003 г. 
№ КГ-А4-0/1672; постановление ФАС Уральского 
округа от 28 октября 2008 г. № Ф 09-6789/08-С5). 
Необходимо подчеркнуть, что при установлении 
оснований, предусмотренных законом для от
мены решения международного коммерческого 
арбитража, и проверке данного решения на соот
ветствие материальному публичному порядку ар 
битражный суд должен исследовать последствия 
исполнения  оспариваемого решения.

32 См.: постановление ФАС М осковского округа от
1 ноября 2007 г. № КГ-А41.1 1208-07; Определение 
ВАС РФ от 6 декабря 2007 г. № 13452/07. Однако 
в некоторых последних реш ениях ВАС РФ можно 
увидеть постепенный отход от столь однозначной

по зи ци и  (см., наприм ер: Определение ВАС РФ 
от 6 декабря 2010 г. № ВАС-14915/10).

33 Постановление Президиума ВАС РФ от 20 июля 
2010 г. № 4325/10 / /  В естник ВАС РФ. 2010. № 11.

34 Постановление Президиума ВАС РФ от 9 ноября 
2010 г. № 9431/10 / /  В естник ВАС РФ. 2011. № 2.

35 M a n tilla -S e rra n o  F. Towards A T ransnationa l Public 
P rocedura l P o lic y / / A rb itra tio n  In te rna tiona l. 2004. 
Vol. 20. P. 335.

36 Крохалев С.В. Категория публичного порядка в 
международном гражданском  процессе. СПб.,
2006. § 529; B orn  G.B. Op. cit. P. 2631.

37 Карабельников Б .P. Исполнение и оспаривание 
решений международных ком мерческих арбитра
жей. Комментарий к Н ью -Й оркской Конвенции 
1958 г. и главам 30 и 31 АП К РФ 2002 г. 3-е изд. 
М.: Статут, 2008. С. 331; Крохалев С.В. Указ. соч. 
§ 515-517.

30 Крохалев С.В. Указ. соч. § 530; п. 30 Инф ормаци
онного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 
2005 г. № 96 «Обзор практики  рассмотрения арби
тражны м и судами дел о признании и приведении 
в исполнение решений иностранны х судов, об 
оспаривании решений третейских судов и о вы 
даче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов».

39 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 332; B erg A .J . van 
den. The New York A rb itra tio n  Convention of 1958: 
Towards a U niform  Jud ic ia l In te rp re ta tion . T.M.C. 
A sser Institu te , 1981. P. 381.
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Неприменение согласованного сторона
ми применимого права как нарушение
процессуального публичного порядка

С учетом сделанных выше выводов 
можно ли рассматривать неприменение 
согласованного сторонами материально
го права как нарушение процессуального 
публичного порядка? Нам представля
ется, что на этот вопрос следует дать от
рицательный ответ. Во-первых, как будет 
более подробно обосновано ниже, выбор 
сторонами применимого права в целом 
не относится к процедуре арбитражного 
разбирательства. Во-вторых, сам по себе 
факт применения арбитражем материаль
ного права, иного, чем согласовано сторо
нами, нельзя отнести к нарушениям фун
даментальных требований к процедуре 
арбитражного разбирательства.

Действительно, сам по себе выбор 
иного материального права не лишает 
стороны возможности представить свою 
позицию и не сказывается на состязатель
ности процесса. Решение арбитража по 
этому вопросу можно сравнить с толкова
нием судом применимой нормы матери
ального права. В представлении своей по
зиции одна из сторон может исходить из 
определенного толкования нормы (кото
рое государственный суд может признать 
правильным), однако арбитраж может дать 
этой норме другое толкование и вынести 
решение на основании такого толкования. 
В этом случае само по себе неправильное 
толкование нормы не может быть осно
ванием для отмены решения арбитража, 
так как это будет пересмотром решения 
по существу. Нарушение процессуального 
равноправия и состязательности процесса 
может иметь место только в случае, когда 
вопрос об ином (принятом арбитражем) 
толковании данной нормы не обсуждался 
(прямо или косвенно) в ходе рассмотре
ния дела, т.е. сторона была лишена воз
можности представить свои объяснения 
и оспорить такое толкование, либо если

принятое арбитражем толкование на
столько абсурдно, что единственным объ
яснением такого толкования может быть 
небеспристрастность арбитров (хотя и в 
этом случае абсурдность позиции будет 
лишь косвенным доказательством воз
можной небеспристрастности).

В ситуации, когда вопрос о примени
мом праве был рассмотрен арбитражем в 
ходе слушания дела и обе стороны имели 
возможность представить свою позицию 
по данному вопросу, вряд ли можно го
ворить о том, что был нарушен принцип 
состязательности. Обе стороны, действуя 
разумно, должны были исходить из того, 
что арбитраж может разрешить этот во
прос по своему усмотрению, и могли 
представить свою позицию как на случай 
применения российского права, так и на 
случай применения украинского права 
(необходимо сделать оговорку, что менее 
однозначной является ситуация, когда 
одной из сторон оспаривается юрисдик
ция арбитража). Очевидно, что нет причин 
в контексте рассматриваемого дела и для 
применения второго основания: МКАС 
при ТПП РФ установил, что применимым 
является право, согласованное сторонами 
в контракте, что нельзя назвать абсурд
ным выводом. С учетом изложенного ре
шение МКАС при ТПП РФ не может быть 
признано нарушающим процессуальный 
публичный порядок.

3. Соотношение выбора применимо
го права и «процедуры, согласован
ной сторонами», наруш ение которой 
может быть основанием для отмены 
реш ения арбитраж а

Нарушение процедуры арбитражного 
разбирательства, согласованной сторо
нами, было вторым основанием, по кото
рому Дельта Вилмар требовало отменить 
решение МКАС при ТПП РФ. При этом 
нарушение этой процедуры, по мнению
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Дельта Вилмар, заключалось в направи
тельном выборе применимого права.

Данная аргументация практически 
не нашла своего отражения в актах ар
битражных судов, отменивших решение 
МКАС при ТПП РФ. Суд первой инстанции 
отметил, что Закон о МКА и Регламент 
МКАС при ТПП РФ предписывают арби
тражу руководствоваться соглашением 
сторон о применимом праве, признал, что 
было согласовано украинское право, и 
сделал вывод, что его неприменение нару
шает процедуру, согласованную сторона
ми40. В постановлении ФАС Московского 
округа данное основание для отмены ре
шения МКАС при ТПП РФ вообще остав
лено без внимания: суд кассационной 
инстанции согласился только с выводом о 
нарушении публичного порядка41.

Вопрос о том, является ли соглашение 
о применимом праве частью согласован
ной процедуры арбитражного разбира
тельства, ставит гораздо более общий во
прос о том, что именно следует понимать 
под «арбитражной процедурой» в значе
нии подп. 1 п. 2 ст. 34 Закона о МКА и подп. 
“d” п. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции. В 
данном разделе мы предлагаем сначала 
рассмотреть данное понятие в общем, а 
затем уже обратиться к частному вопросу 
о месте соглашения о применимом праве.

Арбитражная процедура в значении За
кона о МКА и Нью-Йоркской конвенции

411 Решение А рбитражного суда г. Москвы от 7 апре
ля 2010 г. по делу № А 40-16431/10-25-137.

41 Постановление ФАС Московского округа от 18 июня 
2010 г. № КГ-А40/5326-10-2.

42 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 263-264 (со 
ссылкой на решение окружного суда Амстердама от 
27августа 2002 г. -  Rechtbank A m sterdam , Goldron  
Ltd. v. Media M ost B.V. / /  Yearbook C om m ercia l 
A rb itra tio n . 2003. Vol. XXVIII. P. 814-820).

43 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 266 (со ссылкой 
на решение ш вейцарского суда, отказавшего в ис
полнении решения на основании того, что арби
тражем было проведено дваустных слушания вме
сто одного, согласованного сторонами: Yearbook 
C om m ercia l A rb itra tion . 1985. Vol. X. P. 462).

В российской литературе, посвящен
ной международному коммерческому ар
битражу, данному вопросу уделено срав
нительно мало внимания. К категории 
арбитражной процедуры относят вопро
сы порядка заявления и рассмотрения от
водов арбитрам42, процессуальных сроков 
и порядка рассмотрения споров (напри
мер, количество устных слушаний43 или 
необходимость их проведения44), языка 
арбитражного разбирательства45. Более 
общее определение можно найти в судеб
ной практике. Так, в одном из своих поста
новлений ФАС Северо-Западного округа 
указал, что к нормам арбитражной проце
дуры относятся «правила формирования 
состава арбитража, уведомления сторон, 
процедуры рассмотрения спора и вынесе
ния решения»40.

В таких общих подходах российская 
доктрина и судебная практика совпадают 
с иностранными. В зарубежной литерату
ре к арбитражной процедуре относят по
рядок рассмотрения спора, согласованный 
сторонами или установленный законом47. 
В качестве примеров приводятся наруше
ние сроков рассмотрения спора, порядка 
представления и оценки доказательств, 
согласованных сторонами48, отсутствие 
мотивировки решения, если арбитраж
ным соглашением требуется вынесение 
мотивированного решения (последнее 
требование является процессуальным, так 
как определяет требования к форме, но не

44 Комментарий к Закону Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»: 
постатейный, научно-практический  /  Под ред.
А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина. СПб.: 
АНО «Редакция журнала «Третейский Суд», 2007. 
С. 179 (автор комментария -  С.С. Трушников) (со 
ссылкой на решение суда Гамбурга).

45 O berster G erichtsho f der Republik O sterre ich [Aus
trian Supreme Court], 23 October 2007, no. 3 0 Ы 41/07t 
/ /  Yearbook C om m ercia l A rb itra tio n . 2008. Vol. 
XXXIII. P. 357.

46 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
15 января 2009 г. по делу NQ А 56-45941/2008.

47 B orn  G. Op. cit. P. 2596.
43 Ibid. P. 2596-2598.
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к содержанию решения арбитража)49. От
мечается, что применение арбитражной 
процедуры начинается с момента подачи 
заявления об арбитраже и заканчивает
ся вынесением решения; при этом арби
тражная процедура может также устанав
ливать требования к порядку вынесения и 
к содержанию решения50.

Из приведенного анализа можно сде
лать вывод, что арбитражная процеду
ра определяет то, как арбитраж должен 
рассматривать спор между сторонами, 
и определяет требования, обязательные 
для арбитров в части порядка ведения 
ими процесса. В этом заключается раз
личие между процедурой рассмотрения 
спора и материальным правом, примени
мым к рассмотрению спора. Материаль
ное право направлено в первую очередь 
на регулирование поведения сторон, а не 
арбитражного разбирательства и приме
няется к их отношениям как в ходе арби
тража, так и до, и после него.

Данное различие между материально
правовыми и процессуально-правовыми 
нормами было отмечено и в постановле
нии ФАС Северо-Западного округа, на ко
торое мы сослались выше. В нем ответчик 
заявлял, что при определении размера 
упущенной выгоды арбитраж МТП дол
жен был применять нормы процессуаль
ного законодательства Франции (места 
нахождения арбитража), поскольку во 
Франции данные вопросы регулируются 
Гражданским процессуальным кодексом. 
Российский суд, как нам представляет
ся, верно отметил, что нормы о порядке 
определения размера убытков, независи
мо от того, в каком акте они содержатся,

49 N acim ien to  P. C om m enta ry on A rtic le  V(1)(b) / /  
Recognition and E nforcem ent of Foreign A rb itra l 
Aw ards: A Global C om m enta ry  on the New York 
Convention /  H. Kronke, P. Nacim iento, D. Otto 
(eds.). K luw er Law In te rna tiona l, 2010. P. 296.

™ Ibid. P. 292-293.
51 Постановление ФАС Северо-Западного округа от

15 января 2009 г. по делу № А56-45941/2008.

являются материально-правовыми, а сле
довательно, не относятся к вопросам ар
битражной процедуры51.

Однако сделанный вывод оставляет 
открытым вопрос о том, относится ли со
глашение сторон о применимом праве 
(в отличие от самого применимого пра
ва), а равно обязанность арбитража при
менить право, согласованное сторонами, 
к вопросам арбитражной процедуры или 
материального права.

Соглашение о применимом праве
и арбитражная процедура

В настоящее время в зарубежной су
дебной практике и доктрине отсутствует 
единая позиция по вопросу о том, явля
ется ли неприменение избранного сторо
нами материального права нарушением 
согласованной сторонами процедуры 
разбирательства. С одной стороны, суще
ствует практика немецких судов о том, 
что подобные действия арбитража следу
ет расценивать как нарушение процедуры, 
и данная позиция разделяется рядом не
мецких авторов52. Однако, с другой сторо
ны, суды многих других стран признавали 
решения арбитража, даже если арбитраж 
не применял право, согласованное сторо
нами53.

Наверное, необходимо начать с того, 
почему соглашение о применимом праве 
может относиться к вопросам арбитраж
ной процедуры. Закон о МКА вслед за 
Типовым законом ЮНСИТРАЛ о между
народном торговом арбитраже предусма
тривает, что арбитраж должен разрешить 
спор в соответствии с такими нормами

52 N acim ien to  P. Op. cit. Р. 293; Baum bach А., 
Lauterbach W. Z iv ilp rozessordnung. С.Н. Beck,
2007. P. 1069.

53 См., наприм ер: 10 m a rs  1988 -  C our d 'ap pe l de 
Paris [ 1 re Ch. supp l.) / /  Revue de ^A rb itra g e . 
C om ite Francais de ^A rb itra g e  1989. P. 269; 
A le xa n d e rv . B lue  Cross o f C a lifo rn ia , 106 Cal.Rptr. 
2nd 431.
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права, которые стороны избрали в каче
стве применимых. Аналогичное положе
ние содержится в § 26 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, который включен в разд. VI 
«Ведение арбитражного разбиратель
ства». Основываясь на этих положениях, 
ООО «Дельта Вилмар» утверждало, что 
обязанность арбитража применить со
гласованное сторонами право является 
частью процедуры рассмотрения дела 
арбитражем и, соответственно, его непри
менение -  автоматическим нарушением 
процедуры.

Нам представляется, что подобный 
анализ упрощает ситуацию. Тот факт, что 
определенное положение закреплено в 
актах, основная часть которых регулирует 
процессуальные вопросы, еще не означа
ет, что оно само по себе является процес
суальной нормой. Тот же § 26 Регламента 
МКАС при ТПП РФ требует, чтобы арби
траж принял решение «в соответствии с 
условиями договора», однако это не озна
чает, что любое неверное (по мнению 
стороны или государственного суда) тол
кование договора является нарушением 
арбитражной процедуры. Стоит отметить, 
что в этом вопросе материально-правовые 
и процессуальные аспекты рассмотрения 
дела сходятся максимально близко. Имен
но поэтому важно их четко разделить.

Нам представляется более взвешен
ным подход, при котором нарушением 
процедуры может считаться сознатель
ный и очевидно необоснованный отказ ар 
битража от применения права, однознач
но согласованного сторонами54. При этом 
определение «сознательности» отказа, 
безусловно, не требует от суда анализа 
того, что «происходило в головах» арби
тров, -  имеется в виду ситуация, когда 
арбитры признали в решении, что сто
ронами было согласовано определенное

54 B orn  G. Op. cit. P. 2599.
55 Fouchard, G aillard, Goldman on In te rna tiona l Com 

m erc ia l A rb itra tio n  /  E. G aillard, J. Savage (eds.).

применимое право, но применили другое 
право. Действительно, можно признать, 
что частью согласованной сторонами или 
предусмотренной законом процедуры яв
ляется обязанность арбитража не игнори
ровать однозначно сделанный сторонами 
выбор применимого права. Однако в то же 
время следует учитывать, что у арбитров 
могут быть веские причины, чтобы отсту
пить от применения права, избранного 
сторонами. С учетом этого, а также не
возможности пересмотра государствен
ным судом существа решения арбитража 
данное основание для отмены решения 
арбитража является крайне ограничен
ным по объему. Государственный суд не 
вправе переоценивать выводы арбитража 
по толкованию соглашения сторон о при
менимом праве и о наличии соглашения 
сторон по применимому праву -  един
ственным основанием для отмены будет 
явно выраженный необоснованный отказ 
арбитража от применения выбранного 
сторонами права.

Наконец, возможен и еще один подход 
к данному вопросу. Если даже признать, 
что обязанность арбитража применить 
согласованное сторонами право является 
вопросом процедуры, неприменение су
дом такого права не должно приводить к 
автоматической отмене решения. Такой 
вывод допустим, если признать, что не лю
бые, но только существенные нарушения 
процедуры могут стать основанием для 
отмены решения арбитража55. Исходя из 
этого подхода, отмена решения арбитра
жа будет возможна только в случае, если 
неприменение арбитражем согласованно
го сторонами права повлекло серьезные 
отрицательные последствия для одной из 
сторон.

Оценивая решение МКАС при ТПП РФ, 
ставшее предметом судебных разбира-

K luw er Law In te rna tiona l, 1999. P. 991 (para. 1703); 
B orn  G. Op. cit. P. 2597.
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тельств, рассматриваемых в настоящей 
статье, исходя из предложенных подходов, 
нам представляется, что основания для 
признания его вынесенным с нарушением 
арбитражной процедуры и, соответствен
но, отмены решения отсутствуют. МКАС 
при ТПП РФ не только не отказался от 
применения права, выбранного сторона
ми, но и прямо указал на то, что применяет 
именно положение договора к вопросу об 
определении права, подлежащего приме

нению. При этом вопросы о том, являлось 
ли содержащееся в контракте условие о 
применимом праве исполнимым и было 
ли между сторонами заключено после
дующее соглашение о применении иного 
материального права, относились к ис
ключительной компетенции арбитража, и 
их разрешение не могло являться основа
нием для отмены решения, как принятого 
с нарушением процедуры, согласованной 
сторонами.
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Е.А. Кораблева,

магистр коммерческого права (LL.M. in Com 
m erc ia l Law), директор по юридическим во
просам издательского дома Axel S pringer 
Russia

Соотношение действительности 
арбитражного соглашения 
и арбитрабильности предмета спора1

На простой на первый взгляд вопрос, 
влияет ли факт невозможности рассмо
трения арбитрами спора, переданного на 
разрешение в международный коммер
ческий арбитраж, на действительность 
арбитражного соглашения, которым сто
роны указанный спор передали на рас
смотрение арбитров, должен следовать 
нелогичный ответ: нет, не влияет, несмо
тря на то что в практике российских ар
битражных судов, в том числе на уровне 
Президиума ВАС РФ, превалирует проти
воположный вывод. Исследованию при
чин подобной «нелогичности», а также 
иных вопросов и аспектов соотношения 
понятий действительности арбитражного 
соглашения и арбитрабильности предме
та спора посвящена данная работа.

По мнению специалистов, «вывод ар
битража о наличии и действительности 
арбитражного соглашения и связанный с 
ним вывод о наличии у арбитража юрис
дикции по разрешению спора являются 
наиболее уязвимыми положениями лю
бого арбитражного решения»2. И если на 
многие вопросы, связанные с действитель
ностью арбитражного соглашения, можно 
найти ответы или как минимум предпо
сылки их разрешения в Нью-Йоркской 
конвенции3 (далее -  Конвенция), то по
нятие, содержание и подходы к опреде
лению арбитрабильности, несмотря на 
то что само явление арбитрабильности 
впервые получило правовое закрепление 
в тексте Конвенции, остались в Конвен
ции неурегулированными.

1 Автор выражает благодарность Б.Р. Карабельнико- 
ву, профессору МВШСЭН, арбитру МКАС при ТПП 
РФ за помощь в подготовке настоящей статьи.

2 См.: Карабельников Б.Р. Исполнение и оспари 
вание решений международных ком мерческих
арбитражей (СПС «КонсультантПлюс»),

См.: Н ью -Й оркская конвенция 1958 г. «О пр и 
знании и приведении в исполнение ино
странных арбитражных реш ений» (h ttp ://w w w . 
u n c it ra l.o rg /u n c itra l/ru /u n c itra l_ te x ts /a rb itra t io n / 
NYConvention.h tm l).

http://www
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Необходимо заметить, что вопросы ар
битрабильности и неарбитрабильности, 
по мнению зарубежных авторов, исследо
ваны настолько, что потеряли свойствен
ную им ранее остроту и актуальность4. 
Однако в правовой системе России, где 
не успели сложиться традиции арбитраж
ного рассмотрения споров, а практика 
судов как по вопросам определения орга
на, компетентного рассматривать спор по 
существу, так и по вопросам, связанным с 
признанием и исполнением арбитражных 
решений, не отличается единообразием и 
следованием общемировым тенденциям5, 
проблема соотношения действительно
сти арбитражного соглашения и арбитра
бильности предмета спора решается рос
сийскими государственными судами без 
учета ее разработанной доктринальной 
основы. Между тем один из ключевых те
зисов новейших правовых исследований0 
состоит в том, что неарбитрабильность 
предмета спора, равно как и ничтожность 
договора, содержащего арбитражную 
оговорку, не влекут недействительности 
арбитражного соглашения, но это пока 
остается преимущественно за рамками 
российской судебной практики.

Арбитражное соглашение является 
неотъемлемым основанием процедуры 
арбитражного разбирательства. Одна
ко определение его правовой природы, 
понимание того, что есть арбитражное

4 См., например: Youssef К. The Death of In a rb itra 
b ility  / /  A rb itra b ility : In te rna tiona l & Com parative 
Perspectives /  Ed. by L.A. M iste lis, S.L. B rekoulakis. 
K luw er Law In te rna tiona l, 2009. P. 47.

5 Самым ярким примером данного несоответствия 
практики  российских государственных судов
общ емировым тенденциям  является то, что, со
гласно подсчету профессора А.-Я . ван ден Берга,
за 45 лет применения Н ью -Й оркской конвенции 
в странах Запада было вынесено всего восемь 
отказов в приведении в исполнение решений 
международных арбитражей со ссылкой на пу
бличный порядок, в то время как профессор М.Г. 
Розенберг в интервью отмечает, что в России «в 
каждом деле, когда пытаются оспорить реш е
ние международного коммерческого арбитража, 
говорят, что решение противоречит публичному

соглашение, оказывается непростой тео
ретической задачей. В доктрине к опреде
лению правовой природы арбитражного 
соглашения существует несколько под
ходов.

Сторонники «договорной» теории рас
сматривают соглашение о передаче спо
ра в арбитраж как обычный гражданско- 
правовой договор, порождающий для 
сторон гражданско-правовые обязатель
ства, в том числе обязательство подчи
ниться вынесенному решению, ибо сто
роны считаются заранее отказавшимися 
от своего права и признающими право 
другой стороны в споре, если таковым 
будет арбитражное решение. Другое объ
яснение дают приверженцы процессуаль
ной теории, трактующей соглашение о 
передаче спора в арбитраж как предмет 
процессуального права, а вынесенное ре
шение -  как тождественное решению го
сударственного суда7.

Однако ни тот, ни другой подходы не в 
состоянии в полной мере охарактеризо
вать правовую природу арбитражного со
глашения и объяснить его специфические 
характеристики, хотя бы по причине того, 
что арбитражному соглашению свой
ственны черты как гражданско-правового 
договора, так и процессуального докумен
та. В связи с этим наиболее востребован
ным подходом к определению правовой 
природы арбитражного соглашения явля-

порядку» (см.: Берг А .-Я . ван ден. Почему некото
рые арбитражные решения не могут быть прину
дительно исполнены? Доклад на 17-й Конф ерен
ции М еждународного совета по коммерческому 
арбитражу (ЮСА) (Пекин, май 2004 г.) / /  М ежду
народный ком мерческий арбитраж. 2005. № 1. С. 
37; Розенберг М.Г. Необоходим четкий перечень 
принципов права (интервью номера) / /  Закон.
2008. Окт. №10. С. 9-10).

6 См., например: M is te lis  L. A rb itra b ility  -  In te rn a 
tiona l and C om parative P e rs p e c tiv e s //A rb itra b ility : 
In te rna tiona l & Com parative Perspectives; B reko u 
la k is  S. On A rb itra b ility : P ers is ting M isconceptions 
and New Areas of Concerns / /A rb it ra b il i ty :  In te rn a 
tiona l & Com parative Perspectives.

7 См.: А рбитражны й процесс: Учебник /  Под ред.
В.В. Яркова. М. : Волтере Клувер, 2005. С. 657.
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ется теория «смешанной» правовой при
роды арбитражного соглашения (вещь sui
generisТ.

Арбитражное соглашение имеет черты 
гражданско-правового договора, по сути 
являясь дву- и более сторонним догово
ром со сугубо специфическим предме
том9 -  передачей спора на рассмотрение в 
международный коммерческий арбитраж, 
и в некоторых правовых системах пря
мо включается в перечень гражданско- 
правовых договоров10. По этой причине 
кажется абсолютно нелогичной позиция 
бывшего первого заместителя председа
теля ВАС РФ М.К. Юкова, утверждавше
го, что «если после внесения третейской 
оговорки в договор кто-то передумал, то 
в этой части договор может быть нарушен 
в одностороннем порядке11»: договоры 
должны исполняться сторонами, а пред
положение судьи, что нарушение дого
вора в одностороннем порядке является 
нормальной ситуацией, представляется 
как минимум неожиданным.

При этом гражданско-правовая при
рода арбитражного соглашения ни в коей 
мере не препятствует проявлению про
цессуальных черт арбитражного соглаше
ния и не снижает их значимости.

Особую специфичность -  а в неко
тором смысле и исключительность ар
битражного соглашения как правовой 
категории -  формирует принцип его ав
тономии, базирующийся на идеях Конвен
ции и нормативном закреплении в Типо
вом законе ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже (далее -  Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ), согласно которому ар
битражная оговорка должна трактоваться 
как отдельное соглашение, не зависящее

3 См. там же.
9 См., например: B reko u lak is  S. Op. cit. P. 38.
10 Например, правовая система ФРГ.
11 См.: Интервью с первым заместителем Председа

теля Высшего Арбитражного Суда РФ, доктором 
ю ридических наук, профессором М.К. Юковым / /  
Законодательство. 2000. № 7.

от других условий договора, а ничтож
ность договора -  как не влекущая за со
бой недействительности арбитражного 
соглашения12.

Французские суды развивают в право
применительной практике указанный 
принцип, трактуя его как автономность 
от всего массива национального законо
дательства13, что абсолютно справедливо 
для случаев, когда стороны подчинили 
арбитражное соглашение иностранному 
праву; таким образом, исходя из текста 
Конвенции (подп. а п. 1 ст. II), действитель
ность указанного арбитражного соглаше
ния будет определяться по закону страны, 
которому стороны его подчинили, минуя 
тем самым императивные требования на
ционального законодательства сторон.

На основании принципа автономности 
или «отдельности» арбитражного согла
шения возможно, а во многих случаях не
обходимо отдельное рассмотрение норм 
и требований, применимых к существу до
говорных отношений сторон, и норматив
ных требований, применимых к вопросам, 
связанным с арбитражным соглашением. 
Ключевыми вопросами, связанными с ар
битражным соглашением, являются во
просы о его форме и действительности.

Исследователи замечают, что для 
установления действительности (to be 
validly concluded) арбитражного согла
шения существует исчерпывающий пере
чень условий: наличие согласия сторон, 
правоспособность сторон и требования, 
установленные Конвенцией и националь
ными законами об арбитраже. Никаких 
дополнительных требований к арбитраж
ному соглашению установлено быть не 
может14.

12 См.п. 1 ст. 16.Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985г.«О 
Международном коммерческом арбитраже»(ЬНр:// 
w w w .u n c itra l.o rg /p d f/ru s s ia n /te x ts /a rb it ra tio n /m l- 
arb/07-87000_Ebook.pdf).

13 См.: B re ko u la k is  S. 0р. cit. P. 59.
«  См.: Ibid. P. 38.

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-
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В свою очередь из текста Конвенции и 
Типового закона ЮНСИТРАЛ можно выве
сти следующие требования к валидному 
арбитражному соглашению:

-  требование о письменной форме ар
битражного соглашения;

-  арбитражное соглашение должно 
быть действительным, исполнимым и не 
утратить силу

И Конвенция, и Типовой закон ЮН
СИТРАЛ содержат лишь одно требова
ние к форме арбитражного соглашения, 
а именно его фиксирование в письмен
ном виде («письменное соглашение»)15. 
При этом соблюдение письменной фор
мы толкуется довольно широко: это до
кумент, подписанный сторонами, обмен 
письмами, сообщениями по телетайпу, 
телеграфу и т.п, обмен исковым заявле
нием и отзывом на иск. Согласно Типово
му закону ЮНСИТРАЛ «ссылка в договоре 
на документ, содержащий арбитражную 
оговорку, является арбитражным согла
шением при условии, что договор заклю
чен в письменной форме и данная ссылка 
такова, что делает упомянутую оговорку 
частью договора»10, и хотя далеко не во 
всех государствах -  участниках Конвен
ции было принято национальное зако
нодательство на базе Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, всемирная практика идет по 
пути признания арбитражных оговорок, 
заключенных посредством отсылки к до
кументу, содержащему такую оговорку17. 
И в принципе ЮНСИТРАЛ рекомендует 
«применять пункт 2 статьи II Конвенции, 
исходя из признания того, что содержа
щееся в нем описание обстоятельств не 
носит исчерпывающего характера»18, за 
крепляя, таким образом, приоритет широ
кого подхода к толкованию норм о пись
менной форме арбитражного соглашения, 
включая в нее, кроме вышеобозначенных

форм фиксации, заключение соглашения 
в сети Интернет или подписание посред
ством электронной подписи, что в целом 
направлено на упрощение требований к 
фиксации арбитражного соглашения в со
ответствии с нуждами и особенностями 
коммерческого оборота спустя более чем 
50 лет после принятия Конвенции.

Логично, что право- и дееспособ
ность сторон заключать арбитражное со
глашение определяется по lex societatis. 
Оформления особых полномочий на под
писание арбитражного соглашения в силу 
его специфики не требуется, т.е. если у 
представителя стороны арбитражного со
глашения есть полномочия на подписание 
документов от имени компании, то это 
следует признать достаточным для подпи
сания арбитражного соглашения. И если 
арбитражная оговорка включена в дого
вор, на подписание которого требуются 
специальные полномочия (в частности, 
решение корпоративных органов обще
ства на одобрение крупной сделки), то от
сутствие таких полномочий у подписанта 
дает возможность оспорить действитель
ность самого договора, но не включенной 
в него арбитражной оговорки. В этом про
является смысл и реализация на практи
ке принципа автономии арбитражного 
соглашения, призванного обеспечить его 
дополнительную «живучесть». Данное по
ложение следует признать справедливым, 
поскольку предметом арбитражного со
глашения не является распоряжение иму
ществом или совершение неких действий, 
требующих особых полномочий, а исклю
чительно процессуальная договоренность 
о рассмотрении споров в третейском 
суде.

Итак, арбитражное соглашение долж
но быть: исполнимо, действительно и не 
утратить силу, причем все это определя-

15 См. п. 2. ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ, ст. 2 17 См.: Карабельников Б.Р. Указ. соч. 
Н ью -Й оркской Конвенции. 13 См. там же.

16 См. там же.
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ется по закону страны, которому стороны 
подчинили арбитражное соглашение, а 
при отсутствии такого указания -  по зако
ну страны, где решение должно быть вы
несено. Данное утверждение не следует 
буквально из текста Конвенции, посколь
ку аналогичные положения Конвенции 
направлены на регулирование порядка 
отказа в признании и исполнении арби
тражных решений, однако в мире преоб
ладает практика именно такого подхода к 
праву, применимому для определения ва
лидности арбитражного соглашения. Так, 
например, проф. А.-Я. ван ден Берг считает, 
что, хотя встречаются и другие решения, 
право места вынесения арбитражного ре
шения, по всей видимости, является наи
более подходящим для решения вопроса 
о том, действительно ли арбитражное со
глашение19.

Что касается практики российских 
судов, то им в ряде случаев свойствен
но, как свидетельствует Постановление 
Президиума ВС РФ от 20 декабря 2000 г. 
№ Юбпв-2000 -  даже в рамках процедуры 
признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений -  
рассматривать вопрос о действительно
сти арбитражного соглашения с позиции 
lex fori, в то время как правом, примени
мым к договору и арбитражному согла
шению, а также законодательством места 
вынесения арбитражного решения было 
иностранное (в данном случае -  англий
ское) законодательство.

Теми же категориями, а именно недей
ствительности, неисполнимости и утраты 
силы арбитражного соглашения, опериру
ет АПК РФ. Так, ст. 148 АПК РФ устанав
ливает, что «арбитражный суд оставляет 
исковое заявление без рассмотрения, 
если после его принятия к производству 
установит, что:

1,, См.: Berg A.J. van den. New York Convention of 1958 
Consolidated Com m entary Cases Reported in Volumes 
XXII (1997) -  XXVII (2002), para. 221 / /  Yearbook 
Com m ercia l A rb itra tion. 2003. Vol. XXVIII. P. 622.

5) имеется соглашение сторон о рас
смотрении данного спора третейским 
судом, за исключением случаев, если ар
битражный суд установит, что это согла
шение недействительно, утратило силу 
или не может быть исполнено».

Как видно из приведенной нормы, АПК 
РФ, регламентируя основания для остав
ления государственными судами исково
го заявления без рассмотрения, говорит 
только о действительности арбитражного 
соглашения -  вопросы арбитрабильности 
предмета спора в указанной норме не за
трагиваются.

Однако правоприменительной прак
тике российских арбитражных судов 
свойственно некорректное применение 
указанной нормы АПК РФ, выражающее
ся в том, что, оценивая правомерность 
оставления искового заявления без рас
смотрения, суды анализируют арбитра- 
бильность предмета спора, как это было 
сделано, например, в Постановлении ФАС 
Северо-Западного округа от 4 декабря 
2009 г. по делу № А42-6967/2008. В рамках 
данного дела ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть» (г. Москва) обратилось в Ар
битражный суд Мурманской области с 
иском к ООО «Нефтяной терминал «Бело- 
каменка». Определением Арбитражного 
суда, оставленным без изменения поста
новлением апелляционного суда, иск был 
оставлен без рассмотрения на основании 
п. 5 ст. 148 АПК РФ в связи с наличием тре
тейской оговорки, предусматривающей, 
что в случае невозможности решить спор 
дружественным путем стороны передадут 
его в Арбитражный институт Торговой 
палаты г. Стокгольма для рассмотрения 
в соответствии с его Регламентом. Суд 
кассационной инстанции отменил поста
новление суда апелляционной инстанции 
и определение суда первой инстанции 
и направил дело в первую инстанцию 
для рассмотрения по существу. ВАС РФ 
(Определение ВАС от 22 марта 2010 г. № 
ВАС-3174/10) оставил постановление ФАС
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Северо-Западного округа в силе, указав 
при этом, что «суд кассационной инстан
ции правомерно указал, что правильность 
применения обществом, являющимся 
резидентом РФ, публичного (налогово
го) законодательства РФ не может быть 
предметом рассмотрения Арбитражного 
института Торговой палаты г. Стокгольма 
в соответствии с его Регламентом». Таким 
образом, ВАС РФ пришел к выводу о неар- 
битрабильности предмета анализируемо
го спора.

Суд также заметил, что международ
ный коммерческий арбитраж «применя
ется в международных коммерческих от
ношениях, т.е. в отношениях, основанных 
на конфликте юрисдикций и примени
мого права. В рассматриваемом случае 
конфликт юрисдикций и применимого 
права отсутствует, поскольку отношения 
не носят международного характера: сто
ронами контракта являются российские 
юридические лица, услуги, являющиеся 
предметом договора, подлежат оказанию 
на территории РФ. При указанных обстоя
тельствах суд кассационной инстанции 
приш ел к  правильному выводу о неиспол
нимости третейской оговорки» (выделено 
мной. -  Е.К.).

Так, придя к весьма спорному заклю
чению о неарбитрабильности предмета 
указанного спора, суд сделал вывод о не
действительности арбитражного согла
шения, что с правовой позиции просто 
недопустимо. А вывод суда, что междуна
родный коммерческий арбитраж приме
ним только к отношениям, основанным на 
«конфликте юрисдикций и применимого 
права» (оставим эти термины без коммен
тариев с точки зрения их грамотности), 
прямо противоречит Закону РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 «О международном ком
мерческом арбитраже» и Типовому закону 
ЮНСИТРАЛ, да и практике ВАС РФ, до сих 
пор не ставившей под сомнение возмож
ность передачи дела в международный

арбитраж исходя из национальной при
надлежности сторон и lex contractus.

Аналогичный вывод о том, что если 
спор неарбитрабилен по праву РФ, то ар
битражное соглашение недействительно, 
был в свое время сделан в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2001 г. 
№ 3515/00: «Так как иск предъявлен о рас
торжении сделки приватизации в связи 
с нарушением законодательства о при
ватизации, а названным Законом уста
новлено, что такой спор не может быть 
предметом арбитражного (третейского) 
разбирательства, арбитражное соглаше
ние (оговорка) сторон о передаче данного 
спора в третейский суд недействительно 
в силу статьи 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Однако недей
ствительность арбитражного соглашения 
не может быть таким образом связана с 
понятием арбитрабильности предмета 
спора, да и применение ст. 168 ГК РФ к ар
битражным соглашениям пока в практике 
не отмечалось.

Впрочем, не всегда российские суды 
отказываются направлять споры, охва
ченные арбитражным соглашением, в 
международный арбитраж под предло
гом неарбитрабильности предмета спора. 
Примером может послужить дело № КГ- 
А40/13192-08, в котором ФАС Московско
го округа анализировал два вопроса: и о 
действительности арбитражного согла
шения, и об арбитрабильности предмета 
спора. Суд в постановлении от 29 января 
2009 г. справедливо заключил, что «пункт 1 
части 1 статьи 248 АПК РФ не предусма
тривает исключения из компетенции 
третейских судов споров об исполнении 
обязательств, в том числе о взыскании за
долженности по оплате произведенных по 
договору работ», и указал, что такой спор 
арбитрабилен. Однако данный вывод суд 
связал с правильностью применения ни
жестоящими судами п. 5 ст. 148 АПК РФ, 
в котором, как выше было замечено, речь 
идет о действительности арбитражного
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соглашения и только, но не об арбитра- 
бильности предмета спора.

В свою очередь с вопросом недействи
тельности арбитражного соглашения свя
заны терминологические трудности, так 
как более подходящим русским аналогом 
английского термина Конвенции “null and 
void” представляется термин «ничтож
ность», и именно о ней идет речь в п. 3. ст. II 
Конвенции как об одной из составляющих 
понятия недействительности арбитраж
ного соглашения наряду с неисполнимо
стью и утратой силы. В этой связи еще 
раз обратим внимание, что условие об ар- 
битрабильности предмета спора в объем 
понятия действительности (недействи
тельности) арбитражного соглашения не 
включается, а вышеприведенные приме
ры решений арбитражных судов РФ сви
детельствуют о прямо противоположной 
оценке судами соотношения и взаимного 
влияния категорий действительности ар
битражного соглашения и арбитрабиль- 
ности предмета спора, а именно о том, 
что неарбитрабильность предмета спора 
делает недействительным арбитражное 
соглашение. Понятие неарбитрабильно- 
сти будет проанализировано ниже, одна
ко сейчас заметим, что государственные 
суды РФ не различают два вышеуказан
ных понятия, что представляется в корне 
неверным правовым подходом.

Под недействительными в смысле ни
чтожности арбитражными соглашения
ми согласно международной практике 
толкования Конвенции следует считать 
только те арбитражные соглашения, в от
ношении которых существуют очевидные 
дефекты воли, такие как принуждение, 
ошибка, обман, противоречие фундамен
тальным началам, сформулированным в 
lex societatis. Наиболее четко этот прин

20 См.: А рбитражны й процесс: Учебник. С. 666; см. 
также: Куш нир А.А. Симптомы, проф илактика и 
лечение патологических арбитражны х оговорок 
/ /  В естник международного коммерческого арби
тража. 2010. № 2. С. 173.

цип был сформулирован в решении ВТАК 
при ТПП СССР от 9 июля 1984 г. по делу 
«Союзнефтеэкспорт» против «Джок Ойл 
Лтд.», согласно которому «арбитражное 
соглашение может быть признано недей
ствительным лишь в том случае, если в 
нем будут обнаружены пороки воли (за
блуждение, обман и др.), нарушения тре
бования закона к содержанию и форме за
ключенного арбитражного соглашения».

О неисполнимости арбитражного со
глашения (incapable of being performed) 
можно говорить, когда исходя из его фор
мулировок намерение сторон передать 
дело на рассмотрение в коммерческий 
арбитраж далеко не очевидно или невоз
можно установить конкретный арбитраж, 
которому стороны намеревались передать 
спор на рассмотрение. В теории такие со
глашения или оговорки также принято 
называть патологическими20; они стано
вятся таковыми вследствие, например, 
передачи споров на разрешение в несу
ществующее учреждение, неправильного 
наименования коммерческого арбитража 
или формулирования названия органа, 
компетентного рассмотреть спор таким 
образом, что его невозможно установить.

Что касается вопроса об утрате силы 
арбитражного соглашения, то если оно за
фиксировано в отдельном документе, то и 
срок его «действия» следует устанавли
вать исходя из анализа этого документа, а 
при отсутствии указаний о сроке действия 
в арбитражном соглашении -  исходя из 
наличия соглашения сторон о прекраще
нии действия арбитражного соглашения. 
Если арбитражная оговорка содержит
ся в тексте договора, то в силу принципа 
автономности арбитражного соглашения 
прекращение срока действия договора 
не влечет утрату силы арбитражного со
глашения. Если же стороны хотят дого
вориться о прекращении срока действия 
арбитражной оговорки одновременно с 
прекращением срока действия договора, 
что само по себе едва ли оправданно, то



Российский опыт 79

это должно быть четко сформулировано 
в тексте договора. Или в последующем 
стороны должны составить отдельное со
глашение об утрате силы арбитражной 
оговорки.

С этой точки зрения абсолютно проти
воречащим логике применения Конвенции 
представляется Постановление Президи
ума ВАС РФ от 19 мая 2009 № 17476/08 по 
делу ООО «Калинка-Стокманн», согласно 
которому «действие арбитражной оговор
ки не распространяется на заключение 
договора аренды на новый срок, так как 
стороны этого не предусмотрели»: таким 
образом формулируется обратный выше
изложенному принцип.

Нормативное содержание понятия 
арбитрабильности, сформулированное в 
Конвенции, говорит о возможности объ
екта арбитражного соглашения быть 
предметом арбитражного разбиратель
ства. Отталкиваясь от этого определения, 
исследователи стали определять объем 
понятия арбитрабильности, использовать 
в своих исследованиях сам этот термин, 
сопоставлять понятие арбитрабильности 
с категорией публичного порядка.

В итоге, по превалирующему сре
ди специалистов мнению, вопрос арби
трабильности, затрагиваемый в статьях 
Конвенции, является одним из частных 
случаев доктрины «публичного порядка». 
Тем не менее следует отметить, что в Кон
венции не ставится знак тождества между 
вопросом арбитрабильности и доктриной 
публичного порядка. Этот вопрос -  лишь 
частный случай данной доктрины, причем 
случай, обладающий особым значением в 
контексте ст. II Конвенции21.

Особенность как значения, так и сути 
вопроса арбитрабильности выражается, в 
частности, в следующих аспектах: неясно, 
по мнению авторитетных исследовате
лей22, национальным или транснациональ
ным должно быть понятие арбитрабиль

ности и какое существует на сегодняшний 
день.

Несмотря на безусловное националь
ное происхождение концепт арбитра
бильности имеет транснациональную ди
намику, что сподвигает исследователей 
на формирование интернационального 
концепта арбитрабильности, который 
выражается в утверждении, что все спо
ры являются арбитрабильными по сути, 
и из этого объема арбитрабильности 
могут быть исключены только немного
численные конкретные споры, в виде ис
ключения передаваемые на рассмотрение 
исключительно государственным судам. 
Причинами такой динамики понятия и со
держания арбитрабильности служат рас
ширение сферы применения арбитража 
как органа, полномочного рассматривать 
спор, становление арбитража как «лучшей 
юстиции»23, выражение многими правопо- 
рядками доверия арбитрам в части при
менения императивных законодательных 
норм.

Обсуждаемым является вопрос о том, 
какое терминологическое определение 
более актуально: арбитрабильность или 
неарбитрабильность -  и что за ними сто
ит.

Истоки арбитрабильности исследова
тели видят в принципе автономии воли 
сторон и их возможности передать разре
шение любых споров в арбитраж24; в свя
зи с этим национальное законодательство 
стран -  участниц Конвенции налагает 
определенные ограничения на объем спо
ров, которые может разрешать арбитраж. 
Данные ограничения должны быть исклю
чением, но не нормой, а их установлению 
предшествовала «старая» концепция суве
ренитета, не позволяющая разрешению 
важных для государства споров выйти 
за пределы государственного контроля. 
Таким образом, определение объема ар- 
битрабильных споров -  это своего рода

21 См.: Карабельников Б.Р. Указ. соч.
22 См.: M is te lis  L. Op.cit. P. 3.

23 См. ib idem .
24 См. ib idem .
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компромиссное решение государства, 
направленное на установление баланса 
между разрешением имеющих значи
мость для государства споров внутренни
ми судами и способствованием развитию 
международной торговли и бизнеса по
средством установления эффективного 
способа разрешения споров без нацио
нальной привязки. То есть во многом огра
ничения арбитрабильности предмета спо
ра проистекают из концепции публичного 
порядка, что дает основания некоторым 
исследователям утверждать, что арбитра- 
бильность основывается на публичном 
порядке. Другие исследователи, напро
тив, отвергают зависимость арбитрабиль
ности от института публичного порядка, 
замечая, что влияние публичного поряд
ка на арбитрабильность исключительно 
мало, находя истоки ограничения объема 
арбитрабильности споров не в категории 
публичного порядка, а в специфических, а 
именно договорных, чертах природы ар
битражного соглашения25.

Существуют объективные предпо
сылки ограничения объема арбитра
бильности, главной из которых является 
договорное -  основанное на согласии
-  происхождение арбитражного разби
рательства. Поскольку арбитражным со
глашением связан ограниченный круг 
лиц, то рассмотрение арбитрами некото
рых видов споров, в которые могут быть 
вовлечены третьи лица, не являющиеся 
сторонами арбитражного соглашения, 
становится невозможным. Примером мо
гут служить споры по банкротству, корпо
ративные споры и т.п.

Как и Конвенция, Типовой закон ЮН
СИТРАЛ не дает определения арбитра
бильности и перечня арбитрабильных 
споров, что дает свободу установления 
объема арбитрабильности националь

25 См.: B reko u lak is  S. Op.cit. P. 32.
26 См.: Youssef К. Op. cit. P. 56-57.
27 Cm.: B reko u lak is  S. Op. cit. P. 34.
23 Cm . ibid. P. 25-28.

ным законодателям, а это в свою очередь 
приводит к наглядной демонстрации раз
личных подходов, существующих в госу
дарствах -  участниках Конвенции приме
нительно к распределению полномочий 
государственных судов и арбитражей. В 
итоге за рубежом преобладающей точкой 
зрения на определение арбитрабильности 
является та, согласно которой арбитра
бильность не нуждается в определении, 
ибо с течением времени различные сфе
ры правоотношений «открывались» для 
арбитрабильности, что привело к тому, 
что корректным стало утверждение о том, 
что a priori арбитрабильны все споры26, 
поэтому толкование необходимо давать 
категории неарбитрабильности, которая 
определяется как «неспособность арби
тража эффективно разрешить специфи
ческий спор»27. Иными словами, ранее 
правопорядки стремились дать ответ на 
вопрос, какие предметы спора являются 
и могут быть арбитрабильными, -  сегодня 
задачей правопорядков является внесе
ние ясности в вопрос о том, какие пред
меты спора не могут быть предметом ар
битражного разбирательства.

Между вышеназванным определением 
и конструкцией публичного порядка нет 
ничего общего, так как неарбитрабильно 
то, что арбитраж функционально не мо
жет эффективно разрешить.

В то же время исследователи стара
тельно проводят идею, что арбитры в 
состоянии столь же, если не более, эф
фективно, как и государственные суды, 
применять императивные законодатель
ные нормы, быть объективными и беспри
страстными28, что обосновывает предель
но узкую трактовку неарбитрабильности 
по сути через ограничение ее уголовным 
правом, вопросами войны и мира и т.д.

Несмотря на уклон в сторону неарби
трабильности непосредственно термин 
«арбитрабильность» продолжает быть в 
центре исследовательского внимания. 
Так, арбитрабильность определяется как
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основополагающее выражение свободы 
передать спор на рассмотрение в коммер
ческий арбитраж29, как специфическое 
условие, выражающее процессуальную 
составляющую арбитражного соглаше
ния, существующее отдельно от аспекта 
действительности арбитражного согла
шения, выражающего его договорную 
природу30. И только совокупность двух на
званных аспектов позволяет возникнуть и 
развиться процедуре арбитражного раз
бирательства.

В любом случае существуют два пути 
определения объема арбитрабильности: 
презумпция арбитрабильности всех спо
ров, кроме тех, что исключительно под
судны государственным судам; ограниче
ние объема арбитрабильности довольно 
широким и размытым определением эко
номических (коммерческих) по своему ха
рактеру споров31. Таким образом, в обоих 
случаях фиксируется конфликт юрисдик
ций государственных судов и арбитра
жей.

Безусловно, исходя в том числе из тек
ста Конвенции, национальные государ
ственные суды имеют исключительную 
юрисдикцию определять арбитрабиль- 
ность спора по вынесенному арбитраж
ному решению, при этом на стадии арби
тражного разбирательства до вынесения 
решения существует конкуренция судов 
и арбитражей по определению арбитра
бильности предмета спора. Большинству 
исследователей представляется несо
мненным, что на стадии, предшествую
щей арбитражному разбирательству, при 
наличии арбитражного соглашения го
сударственные суды должны ограничить 
пределы своего вмешательства или сво
ей юрисдикции установлением действи
тельности арбитражного соглашения и

24 См.: Youssef К. Op. cit. Р. 48.
30 См. ib idem .
31 См. ibid. Р. 56.
32 См., например: B reko u lak is  S. Op. cit.; M is te lis  L. 

Op. cit.

в случае наличия действительного арби
тражного соглашения направить стороны 
в арбитраж, где арбитры должны решить 
вопрос о наличии у них компетенции рас
сматривать спор, в том числе разрешая и 
вопросы арбитрабильности спора. Осо
бенно явной представляется нелогичность 
рассмотрения государственными судами 
вопроса об арбитрабильности предмета 
спора в том случае, если спор не имеет тер
риториальной связи с государством места 
нахождения суда; то же самое касается и 
государственных судов мест нахождения 
арбитражей, уполномоченных сторонами 
рассматривать спор: лишь одной указан
ной связи недостаточно для обоснования 
применения судами lex fori для решения 
вопроса об арбитрабильности, поэтому 
вывод о необходимости судов направить 
стороны для решения указанного вопро
са в арбитраж представляется очевид
ным33. Единственным исключением могут 
быть признаны случаи, когда присутству
ет юрисдикционный конфликт и предпо
лагаемый к рассмотрению в арбитраже 
спор относится к исключительной под
судности государственных судов. В этом 
случае следует признать целесообразным 
принятие государственным судом дела к 
своему рассмотрению по существу в це
лях минимизации процессуальных издер
жек сторон, так как в случае очевидной 
неарбитрабильности предмета спора вы
несенное по нему арбитражное решение 
в любом случае не будет исполнено госу
дарственным судом со ссылкой на неар- 
битрабильность.

По вопросу соотношения норм об ис
ключительной подсудности арбитражных 
судов РФ и неарбитрабильности предме
та спора нельзя согласиться с позицией 
Т.Н. Нешатаевой, однозначно заключаю-

33 См.: B re ko u la k is  S. Law app licab le  to a rb itra b ility : 
re v is itin g  the rev is ited lex fo ri / /  A rb itra b ility : 
In te rn a tio n a l & C om para tive  P erspectives. P. 104— 
107.
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щей, что нормы об исключительной под
судности, сформулированные в процес
суальных кодексах РФ, автоматически 
исключают компетенцию арбитража по 
указанным спорам34. В частности, речь 
идет об АПК РФ, а именно о ст. 248. Од
нако указанная статья не решает вопрос, 
связанный с арбитрабильностью, в ней 
сформулирован запрет заключения про- 
рогационных соглашений о передаче со
ответствующих категорий споров на рас
смотрение иностранных государственных 
судов. Соответствующая статья и в целом 
гл. 32 АПК РФ посвящены разграничению 
компетенции российских арбитражных 
судов и иностранных государственных 
судов, не затрагивая при этом вопросов 
арбитрабильности споров.

Государственные суды, рассматриваю
щие ходатайства об отмене арбитражных 
решений (суды места арбитража), и суды, 
исполняющие решения, руководствуются 
при решении вопроса об арбитрабиль
ности каждый своей lex fori. Однако ис
следователи замечают неоднозначность 
указанного подхода в ряде случаев. В 
частности, Ставрос Брекулакис замечает, 
что государственному суду следует ре
шать вопрос об исполнении арбитражно
го решения в свете рассмотрения спора 
арбитражем, а не просто исходя из импе
ративных норм lex fori. Иными словами, lex 
fori применима только в тех случаях, ког
да спор имеет юрисдикционную связь с 
государством места исполнения решения 
(не учитывая, конечно, сам факт решения 
вопроса об исполнении арбитражного ре
шения в качестве такой юрисдикционной 
связи), и, следовательно, государствен
ный суд не может отказать в исполнении 
решения, если спор изначально неподсу
ден данному суду и не имеет юрисдикци

34 См.: Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: о границах 
частного и публичного / /  В естник ВАС РФ. 2010. 
№ 11. С. 76-77.

35 См.: B reko u lak is  S. Law applicable to a rb itra b ility :

онной связи с государством места испол
нения решения35.

В этой связи наибольшую сложность 
с выбором применимого к определению 
арбитрабильности права испытывают ар
битры, рассматривающие спор.

Прежде всего арбитрам необходимо 
оградить себя от угрозы отмены решения 
государственным судом, поэтому над
лежит использовать lex loci arbitri. Кро
ме того, необходимо учитывать наличие 
территориальной связи спора с государ
ством, отличным от страны проведения 
арбитражного разбирательства, посколь
ку возможен юрисдикционный конфликт 
между арбитражем и судами данного 
государства (их может быть несколько: 
государства, в которых стороны домици
лированы; государства места нахождения 
имущества сторон). В то же время арби
тры не связаны императивными нормами 
законодательства зарубежных по отноше
нию к арбитражу стран и по этой причине 
не обязаны принимать в расчет ограниче
ния арбитрабильности в указанных пра- 
вопорядках. Однако арбитрам, заинтере
сованным в исполнении своего решения 
или ведомым сторонами, заявляющими 
ходатайства об исследовании и учете им
перативных норм государств, на террито
рии которых возможно исполнение арби
тражного решения, надлежит учитывать 
и принимать к сведению национальные 
ограничения арбитрабильности.

И несмотря на эти рассуждения глав
ный вывод, к которому приходят зару
бежные исследователи, анализирующие 
проблемы определения арбитрабильно
сти, состоит в том, что если арбитраж
ное решение способно эффективно раз
решить спор, то спор должен считаться 
а р б и т р а б и л ь н ы м3'1, и указанный вывод со-

rev is iting  the revisited lex fo ri. P. 110.
См., например: B re ko u la k is  S. On A rb itra b ility : Per-

36 s is ting  M isconceptions and New Areas of Concerns; 
Youssef K. Op. cit.; M is te lis  L. Op. cit.
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ответствует новейшим мировым тенден
циям в области вынесения и исполнения 
арбитражных решений.

Арбитрабильность предмета спора 
имеет прямую связь с процедурой арби
тражного разбирательства, возникшей из 
и на основании арбитражного соглашения. 
Однако влияние существа арбитрабиль
ности на арбитражное разбирательство 
нетождественно ее возможности воздей
ствовать на арбитражное соглашение, по
скольку:

1) непосредственно в тексте Конвен
ции указанные понятия разведены по раз
ным нормам Конвенции: о необходимости 
суда направить стороны разрешать спор 
в арбитраж вследствие наличия действи
тельного арбитражного соглашения, с 
одной стороны, и возможности суда от
казать в исполнении арбитражного реше
ния, предмет спора по которому является 
неарбитрабильным, -  с другой.

2) арбитражное соглашение является 
вещью sui generis со свойственными ему 
процессуальными и договорными состав
ляющими. К арбитражному соглашению 
предъявляется закрытый перечень фор
мальных требований, удовлетворяющих 
условию действительности арбитражного 
соглашения, и понятие арбитрабильности 
в указанный перечень не входит. Арбитра
бильность как условие юрисдикционно
го характера для проведения арбитража 
имеет связь с процедурой арбитража, но 
не с действительностью арбитражного со
глашения.

Так, арбитраж не может рассмотреть 
спор, предмет которого арбитрабилен в 
условиях действительности арбитраж
ного соглашения, если предмет спора не 
входит в объем такого соглашения. Воз
можна ситуация, при которой заявление 
одного иска инициирует возникновение 
различных споров с разными предметами 
спора, часть из которых может быть арби- 
трабильна по праву lex societatis, а часть
-  нет (например, неуплата долга за пере

уступку прав на патент); в данном случае 
нет никаких оснований говорить о том, 
что действительна лишь часть арбитраж
ного соглашения, а другая вследствие не
арбитрабильности предмета спора стала 
недействительной, поскольку с арбитраж
ным соглашением не происходит ровным 
счетом ничего: оно было и остается еди
ным валидным документом, на основа
нии которого состав арбитража может 
принять разные решения. Определив, 
руководствуясь lex loci arbitri, согласно 
которому, например, все предметы спора 
арбитрабильны, наличие у него компетен
ции, арбитраж вправе рассмотреть спор 
по существу и принять соответствующее 
решение. Истец в случае выигрыша дела 
вправе на основании принятого арбитраж
ного решения направиться за исполнени
ем решения в суд такого государства ме
ста исполнения арбитражного решения, в 
котором весь спор согласно lex fori также 
будет являться арбитрабильным. Это все
го лишь гипотетическая ситуация, однако 
вполне реальная, и, что важно, в случае та
кого развития событий ни на одном из эта
пов (арбитражного разбирательства, ис
полнения решения) неарбитрабильность 
предмета спора по праву lex societatis не 
в силах повлиять на действительность ар
битражного соглашения.

Также возможно то, что на разных эта
пах арбитражного разбирательства, да и в 
целом существования арбитражного со
глашения арбитрабильность споров, вхо
дящих в его предмет, может меняться от 
неарбитрабильности до арбитрабильно
сти, и наоборот. Таким образом, арбитра
бильность не может считаться условием 
действительности арбитражного согла
шения, которое сохраняет свою действи
тельность на протяжении времени связан
ности сторон правоотношениями.

Естественно, однозначно решается и 
обратная ситуация: недействительность 
арбитражного соглашения, определяемая 
по правилам, установленным Конвенцией,
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не в состоянии повлиять на объем арби
трабильности в том или ином правопо
рядке.

Таким образом, исходя из возможно
сти изменения объема арбитрабильности, 
из различного содержания объема арби
трабильности в разных правопорядках, из 
возможности исполнения арбитражного 
решения (при наличии соответствующих 
условий) в государствах, правилам об ар
битрабильности которых удовлетворя
ет предмет спора в рамках вынесенного 
арбитражного решения, представляется 
очевидным, что арбитрабильность и дей
ствительность арбитражного соглаше
ния -  понятия, которые не имеют между 
собой прямой связи. Они существуют 
в параллельных системах координат и 
«встречаются» только в ходе процедуры

арбитражного разбирательства и (или) 
исполнения принятого арбитражного 
решения. Их пересечение в арбитраже 
носит безусловный характер, который 
тем не менее не обуславливает их взаи
моотношение: арбитражное соглашение
-  необходимое процессуальное условие 
для возникновения арбитражного разби
рательства: наличие арбитрабильности
-  вопрос, решаемый на всех стадиях арби
тража и исполнения решения, поэтому пе
ресечение указанных понятий возникает 
в любой процедуре арбитражного разби
рательства, нося при этом исключительно 
процессуальный характер, не имеющий 
сущностного значения для установления 
некоего соотношения или взаимного вли
яния двух указанных понятий.
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Ю.А.Панарьина,

юрист ООО «Русэнергоресурс»

Применение российскими судами 
обеспечительных мер в связи с проведением 
международного арбитража

Международный коммерческий ар
битраж как средство разрешения пред
принимательских споров стремительно 
набирает популярность. «Институт меж
дународного арбитража признан практи
чески повсеместно не только мировым 
деловым сообществом, но и на уровне го
сударств и международных организаций. 
Еще 20-30 лет назад невозможно было 
представить, что арбитраж найдет столь 
широкое практическое применение», -  
говорит в своем интервью Ульф Франке, 
бывший Генеральный секретарь Арби
тражного института при Торговой пала
те г. Стокгольма1. Такое распространение 
практики обращения к арбитражу требует 
эффективного содействия этому институ
ту не только со стороны законодателей, 
но и со стороны судебных органов.

В международном арбитражном про
цессе значительную роль играют обеспе

чительные меры, являющиеся срочными 
временными мерами, направленными на 
обеспечение иска или имущественных 
интересов заявителя в ходе третейского 
разбирательства. Компетенцией по при
нятию обеспечительных мер обладают 
государственные суды, выполняя задачи 
содействия арбитражному процессу. Тре
тейский суд также наделен полномочия
ми по применению обеспечительных мер, 
однако такие процедуры не всегда быва
ют эффективны ввиду недостатков само
го института арбитража, которые неодно
кратно рассматривались в юридической 
литературе2.

В России судебная практика по приме
нению обеспечительных мер в поддержку 
международного третейского разбира
тельства начала складываться после 2002 
г. с введением в действие нового Арби
тражного процессуального кодекса РФ

1 См.: Беломестнова Н., Суспицы на И. Интервью
с С. Гринбергом, заместителем Генерального се
кретаря М еждународного арбитражного суда при 
М еждународной торговой палате и У. Ф ранке, бы в
шим Генеральным секретарем А рбитражного и н 
ститута при Торговой палате г. Стокгольма / /  Кор
поративны й юрист (приложение). 2010. № 3. С. 8.

2 Подробнее см.: Кульков М.А. Принятие в России 
обеспечительны х мер в ходе ведения дела в за 
рубежном арбитраже / /  Корпоративный юрист.
2007. № 11. С. 44; Рожкова М.А. Средства и спосо
бы правовой защиты сторон коммерческого спора 
(СПС «КонсультантПлюс»),
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(далее -  АПК РФ). Однако указанная прак
тика до сих пор отличается несогласован
ностью и непоследовательностью.

1. Законодательные основы примене
ния обеспечительных мер в связи с про
ведением международного арбитраж а

Основой оказания российскими суда
ми содействия сторонам международного 
арбитражного разбирательства в обеспе
чении иска является ст. 9 Закона РФ от 
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже»3 (далее
-  Закон о международном коммерческом 
арбитраже), корреспондирующая со ст. 
9 Типового закона ЮНСИТРАЛ о между
народном торговом арбитраже4, согласно 
которой обращение стороны арбитраж
ного разбирательства в государственный 
суд до или во время арбитражного раз
бирательства с просьбой о принятии мер 
по обеспечению иска и вынесение судом 
определения о принятии таких мер не яв
ляются несовместимыми с арбитражным 
соглашением.

Как следует из п. 4 ст. VI Европейской 
конвенции о внешнеторговом арбитраже 
1961 г.5, обращение стороны третейского 
разбирательства в государственный суд с

3 Здесь и далее все нормативно-правовы е акты 
РФ приводятся по СПС «КонсультантПлюс».

4 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном тор 
говом арбитраже 1985 г. (h ttp ://w w w .u n c itra l.o rg / 
unc it ra l/ r  u /u nc i t ra l_ te x ts /a rb  i tra t io n /1985M ode l_  
a rb itra tio n .h tm l).

5 Европейская Конвенция о внеш неторговом ар
битраже. Заклю чена в Ж еневе 21 апреля 1961 г., 
ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 
14 мая 1962 г. № 67-VI.

6 См., например: Карабельников Б.Р. Исполнение
и оспаривание решений международных ком 
мерческих арбитражей. Комментарий к Нью- 
Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АП К 
РФ 2002 г. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут,
2008. С. 153; Курочкин С.А. Государственные суды 
в третейском разбирательстве и международном 
коммерческом арбитраже (СПС «Консультант- 
Плюс»); Davidson F.P In te rna tiona l C om m erc ia l

заявлением о принятии мер по обеспече
нию иска не должно означать отказ от раз
бирательства в определенном сторонами 
арбитраже. Эти выводы поддерживаются 
в юридической литературе0, также они 
нашли отражение в практике российских 
государственных и третейских судов7.

Обеспечительные меры применяются 
на основании АПК РФ, и перечень их не 
является закрытым. Так, помимо обеспе
чительных мер, перечисленных в ст. 91 
АПК РФ, арбитражным судом могут быть 
приняты иные обеспечительные меры, а 
также одновременно несколько обеспе
чительных мер.

Разъяснения практики применения 
обеспечительных мер содержатся в по
становлениях Пленума Высшего Арби
тражного Суда РФ (далее -  ВАС РФ) от 
9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых во
просах, связанных с введением в действие 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации», от 12 октября 
2006 г. № 55 «О применении арбитражны
ми судами обеспечительных мер»8 и др. 
Согласно п. 34 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 12 октября 2006 № 55 арби
тражный суд принимает обеспечительные 
меры по заявлению стороны третейско
го разбирательства по общим правилам, 
предусмотренным нормами АПК РФ, с

A rb itra tio n . Scotland and the UNCITRAL Model Law. 
Edinburgh: W. Green; Sweet & M axwell, 1991. P. 56; 
R edfern A., H u n te r  М., S m ith  M. Law and Practice 
of In te rna tiona l C om m ercia l A rb itra tio n . 2nd ed. 
London: Sweet & M axwell, 1991. P. 513. 

v См., например: Постановление Президиума ВАС 
РФ от 20 апреля 2010 г. № 17095/09 по делу № А40- 
19/09-ОТ-13; постановление ФАС М осковского 
округа от 20 апреля 2001 г. № КГ-А 40 /1762-01; ре
шение МКАС при ТПП РФ от 9 июня 2004 г. по делу 
№ 125/2000 (здесь и далее акты ВАС РФ, касса
ционных инстанций государственных арбитраж
ных судов и третейских судов приводятся по СПС 
«КонсультантПлюс»),

3 См., например: Постановление Пленума ВАС РФ 
от 9 июля 2003 № 11 «О практике рассмотрения 
арбитражными судами заявлений о принятии 
обеспечительны х мер, связанны х с запретом про
водить общие собрания акционеров».

http://www.uncitral.org/
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учетом особенностей третейской формы 
разбирательства споров, основанной на 
арбитражном соглашении.

Участники третейского спора могут 
обратиться в государственный арбитраж
ный суд на любой стадии арбитражного 
процесса (ч. 2 ст. 90 АПК РФ) и даже хо
датайствовать о применении мер по обе
спечению будущего иска, который только 
предполагается рассматривать в коммер
ческом арбитраже (предварительные обе
спечительные меры). В литературе не
однократно высказывалась точка зрения, 
что такие действия не будут противоре
чить ст. 99 АПК РФ9. В 2004 г. эту позицию 
поддержал ВАС РФ10.

Подсудность заявлений о применении 
предварительных обеспечительных мер 
отличается от подсудности заявлений об 
обеспечении иска, предусмотренной ч. 3 
ст. 90 АПК РФ11. Заявителю также нельзя 
упускать из виду необходимость предоста
вить одновременно с подачей заявления о 
предварительных обеспечительных мерах 
доказательства произведенного встреч
ного обеспечения (ч. 4 ст. 99 АПК РФ).

Обеспечительные меры применяются 
при условии обоснованности, и бремя ее 
доказывания возлагается на заявителя 
(п. 5 ч. 2 ст. 92 АПК РФ). При этом в свя
зи с особенным характером института 
обеспечительных мер, являющихся уско
ренным средством защиты, предостав
ление встречного обеспечения не всегда 
может приниматься в расчет. В случае 
обоснованности заявления о принятии 
обеспечительных мер непредоставление 
встречного обеспечения при его подаче

9 См., например: Балаян Л .Г , В илкова Н.Г., В ин о 
градова Е.А. и др. Комментарий к Федеральному 
закону «О третейских судах в Российской Ф еде
рации» (постатейный) /  Отв. ред. А Л . М аковский, 
Е.А. Суханов (СПС «КонсультантПлюс»); К ара
бельников Б.Р. Указ. соч. С. 153.

10 См. п. 2, 23 Инф ормационного письма П резидиу
ма ВАС РФ от 7 июля 2004 г. № 78 «Обзор пр акти 
ки применения арбитражными судами предвари-

не может служить основанием для от
каза в применении таких мер, равно как 
в случае необоснованности ходатайства 
заявителя встречное обеспечение не ста
нет самостоятельным основанием приме
нения обеспечительных мер (п. 11 Поста
новления Пленума ВАС РФ от 12 октября 
2006 г. № 55).

АПК РФ называет два основания для 
применения обеспечительных мер: 1) если 
непринятие этих мер может затруднить 
или сделать невозможным исполнение 
судебного акта, в том числе если испол
нение судебного акта предполагается за 
пределами РФ; 2) в целях предотвращения 
причинения значительного ущерба заяви
телю (ч. 2 ст. 90 АПК РФ). Обоснованность 
доводов заявителя о необходимости при
нятия обеспечительных мер обязатель
но оценивается судом, и положительная 
оценка возможна лишь в случае, если име
ются доказательства, подтверждающие 
наличие хотя бы одного из перечисленных 
оснований (п. 9, 10 Постановления Плену
ма ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55).

Другой важный принцип применения 
обеспечительных мер -  соразмерность 
заявленным имущественным требовани
ям. Рассматривая заявления о примене
нии обеспечительных мер, суд оценивает, 
насколько истребуемая заявителем кон
кретная обеспечительная мера связана с 
предметом заявленного требования, со
размерна ему и каким образом она обе
спечит фактическую реализацию целей 
обеспечительных мер (п. 10, 13 Поста
новления Пленума ВАС РФ от 12 октября 
2006 г. № 55).

тельных обеспечительны х мер».
11 Подробнее об этом см.: п. 30 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55; А н 
дреева Т.К., Загайнова С .К , Закарлю ка А.В. и др. 
Комментарий к А рбитражном у процессуальному 
кодексу Российской Ф едерации (постатейный) /  
Под ред. П.В. Краш енинникова (СПС «»Консуль- 
тантПлюс»),
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Как показывает судебная практика, 
именно обоснованность (и реже сораз
мерность) обеспечительных мер является 
тем камнем преткновения, который пре
пятствует заявителям добиться наложе
ния обеспечительных мер в поддержку 
третейского разбирательства. В настоя
щее время правоприменительная практи
ка по оценке доказательств обоснованно
сти обеспечительных мер противоречива 
и отчасти непредсказуема.

Помимо АПК РФ вопросы примене
ния обеспечительных мер могут регули
роваться иными нормативными актами. 
В П остановлении Пленума ВАС РФ от 
12 октября 2006 г. № 55 разъяснено, что 
дополнительный по сравнению с положе
ниями ст. 91 АПК РФ перечень обеспечи
тельных мер и особенности применения 
обеспечительных мер в отдельных сферах 
правоотношений могут быть установлены 
нормами законов либо международных 
договоров РФ, а в тех случаях, когда зако
нами либо международными договорами 
установлены особенности применения 
обеспечительных мер в отдельных сферах 
правоотношений, подлежит применению 
норма ч. 2 ст. 90 АПК РФ о процессуальных 
основаниях применения обеспечительных 
мер, если законом или международным 
договором не установлено иное (п. 1, 9)12.

Как уже было сказано, обеспечитель
ные меры допускаются на любой стадии 
арбитражного процесса. Проанализируем 
практику применения обеспечительных 
мер на двух стадиях: до подачи иска в тре

12 Например, вопросы ареста морских судов в ка 
честве обеспечения иска помимо АП К РФ регу
лируются Кодексом торгового мореплавания РФ 
и М еждународной конвенцией об униф икации 
некоторых правил, касаю щ ихся ареста морских 
судов (Брюссель, 1952 г.) (подробнее см. Инфор
мационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ав
густа 2004 г. № 81 «Обзор практики  применения 
арбитражными судами Кодекса торгового мо
реплавания Российской Ф едерации»), В то же 
время вопросы применения обеспечительных 
мер в случае, если ответчик находится в состоя-

тейский суд (предварительные обеспечи
тельные меры) и во время третейского 
разбирательства.

2. Обращ ение в российский арби
траж ны й суд за предварительными обе
спечительными мерами в поддержку 
международного арбитраж а

Латвийский банк (далее -  Банк) обра
тился в арбитражный суд с ходатайством 
о принятии предварительных обеспечи
тельных мер в поддержку будущего иска 
в латвийский третейский суд в виде на
ложения ареста на находящееся в г. Кали
нинграде судно (далее -  Судно) и запрета 
Федеральной службе судебных приставов 
осуществлять какие-либо действия по ре
ализации Судна во исполнение акта суда 
общей юрисдикции. Судно находилось у 
Банка в залоге в обеспечение кредитных 
обязательств и уже было арестовано ре
шением российского суда общей юрис
дикции по другому делу.

Основанием обращения Банка с заяв
лением о принятии обеспечительных мер 
послужили опасения, что арестованное 
судно в ближайшее время может быть 
реализовано, а это создаст риск невоз
можности исполнения будущего судебно
го акта, принятого в интересах Банка. Как 
указал Банк, до принятия решения третей
ским судом судно по различным причи
нам может покинуть территорию России 
или быть утрачено: если же судно будет

нии банкротства, будут рассматриваться судом с 
учетом Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(подробнее об этом см.: постановления Пленума 
ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 
вопросах практики  применения Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»»; 
от 23 июля 2009 г. № 59 «О некоторых вопросах 
практики  применения Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в случае возбуж 
дения дела о банкротстве»).
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реализовано во исполнение решения суда 
общей юрисдикции, возникает высокая 
вероятность, что денежные средства за 
вычетом сумм задолженности экипажу 
будут возвращены собственнику Судна 
без учета законных прав и интересов Бан
ка; у Банка нет никаких сведений о нали
чии у ответчика по иску и собственника 
Судна иного имущества, что также может 
создать препятствия для исполнения бу
дущего решения третейского суда.

Определением арбитражного суда, 
оставленным без изменения судами апел
ляционной, кассационной и надзорной 
инстанций, в принятии предварительных 
обеспечительных мер было отказано13. 
Суды исходили из того, что Банк не пред
ставил достаточных доказательств затруд
нительности или невозможности исполне
ния судебного акта в случае непринятия 
предварительных обеспечительных мер. 
Так, суд первой инстанции указал, что на 
момент рассмотрения заявления Банка ис
полнительных действий, связанных с про
дажей Судна, не осуществляется, а довод 
заявителя об отсутствии у собственника 
Судна иного имущества носит предполо
жительный характер. Апелляционный суд 
счел, что доводы о возможности утраты 
заложенного имущества и невозможности 
обратить на него взыскание также носят 
предположительный характер14.

Что примечательно, в том же году ак
том другого судьи того же арбитражно
го суда Судно было арестовано в рамках 
обеспечения иска еще одной латвийской 
компании к собственнику Судна15. Иск, 
однако, рассматривался в этом арбитраж
ном, а не в третейском суде. Истец приво

13 См.: постановление ФАС С еверо-Западного 
округа от 28 декабря 2009 г. по делу № А21- 
6870/2009; Определение ВАС РФ от 26 февраля 
2010 г. № В А С -1905/10 по тому же делу.

14 См.: определение А рбитражного суда К алинин
градской  области от 16 июля 2009 г. по делу 
№ А 21-6870/2009; постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 5 октября 
2009 г. по тому же делу (здесь и далее судебные

дил доводы об отсутствии у собственни
ка Судна иного имущества на территории 
РФ, что могло затруднить исполнение 
решения суда, если таковое будет выне
сено в пользу заявителя. Суд удовлетво
рил ходатайство, посчитав, что, посколь
ку отсутствуют сведения о наличии у 
должника иной собственности в пределах 
юрисдикции РФ, а Судно -  предмет тре
бования -  может покинуть юрисдикцию 
России, данные обстоятельства являются 
основанием для применения обеспечи
тельных мер. В ходе рассмотрения в ВАС 
РФ заявления о пересмотре вынесенных 
судебных актов в порядке надзора Банк 
ссылался на упомянутое решение, но ВАС 
РФ указал, что «ссылка заявителя на су
дебный акт об аресте судна... вынесен
ный спустя 2,5 месяца после оспаривае
мого определения, не свидетельствует о 
нарушении единообразия арбитражной 
практики, поскольку другим заявителем 
представлены иные доказательства в 
подтверждение необходимости принятия 
предварительных обеспечительных мер, 
что повлекло за собой, соответственно, и 
другие выводы суда»10.

Представляется, что линию поведе
ния государственных судов в настоящем 
деле нельзя назвать последовательной и 
отражающей единообразие в подходах к 
определению обоснованности обеспечи
тельных мер. В немалой степени этому 
способствует слишком большая самосто
ятельность судов в определении критери
ев доказанности и недоказанности осно
ваний для применения обеспечительных 
мер, связанная с общей несогласованно
стью практики по этому вопросу.

акты первой и апелляционной инстанций госу
дарственных арбитражных судов приводятся ПО: 
h ttp ://k a d .a rb itr .ru ).

15 См. определение А рбитражного суда К алинин
гр ад ской  области от 1 октября 2009 г. по делу 
№ А21-9774/2009.

16 См. Определение ВАС РФ от 26 февраля 2010 г. 
№ ВАС-1905/10 по делу № А 2 1-6870/2009.

http://kad.arbitr.ru
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3. Принятие обеспечительных мер в 
ходе международного третейского раз
бирательства

В 2009 г. в ФАС Московского округа 
были обжалованы три акта Девятого ар
битражного апелляционного суда, кото
рыми было отказано в принятии обеспе
чительных мер в ходе международного 
третейского разбирательства. При этом в 
двух случаях из трех названый апелляци
онный суд отменил положительные реше
ния суда первой инстанции о применении 
обеспечительных мер. ФАС Московского 
округа в свою очередь также не нашел 
оснований для отмены постановлений 
апелляционного суда.

Рассмотрим подробнее два первых 
«отказных» судебных акта17.

Иностранная компания (далее -  Ком
пания), подав иск в Международный ар
битражный суд МТП к российскому пред
приятию, обратилась в Арбитражный суд 
г. Москвы с двумя заявлениями: 1) о при
нятии обеспечительных мер путем нало
жения ареста на денежные средства, кото
рые находятся или поступят в будущем на 
определенные банковские счета ответчи
ка; 2) о принятии дополнительных обеспе
чительных мер путем наложения ареста 
на денежные средства, которые находятся 
или поступят в будущем на банковские 
счета ответчика и на корреспондентские 
счета того же банка, ходатайствуя при 
этом об обязании банка произвести ро
зыск счетов ответчика, открытых в этом 
банке.

Арбитражный суд первой инстанции 
удовлетворил оба заявления, признав 
требования обоснованными и соразмер
ными, но во втором случае указал, что в 
части обязания банка произвести розыск

17 См.: постановления ФАС М осковского округа
от 28 апреля 2009 г. № КГ-А40/3313-09 по делу
№ А40-15/08-ОТ-50; от 28 апреля2009 № КГ-
А 40 /3313-09-Б по тому же делу.

счетов ответчика заявленное ходатайство 
не подлежит удовлетворению, поскольку 
принятие таких мер не предусмотрено 
нормами АПК РФ.

Апелляционный суд, поддержанный 
впоследствии ФАС Московского окру
га, отменил оба судебных акта и отказал 
в принятии обеспечительных мер, по
считав, что Компания документально не 
подтвердила факты реальной угрозы не
исполнения решения третейского суда 
ответчиком, тяжелого материального по
ложения последнего и отсутствия у него 
имущества. Суд принял во внимание раз
мер активов ответчика по данным бухгал
терского баланса на последнюю отчетную 
дату, размер дебиторской задолженности 
и сумму оборотных активов, а также факт 
наличия у ответчика права аренды зе 
мельного участка в г. Москве сроком на 49 
лет с правом строительства и дальнейшей 
эксплуатации торгово-делового много
функционального комплекса. Таким об
разом, суд пришел к выводу, что ответчик 
обладает значительными активами, общая 
стоимость которых превышает размер 
подлежащих аресту денежных средств.

Следует отметить, что апелляционный 
суд сделал вывод о наличии достаточных 
активов ответчика, основываясь только 
на данных бухгалтерских балансов и от
чете оценщика семимесячной давности 
о рыночной стоимости права аренды зе 
мельного участка и находящегося на нем 
недостроенного здания, не приняв во 
внимание ликвидность активов ответчи
ка и возможные отраслевые риски, угро
жающие его бизнесу18. Представляется, 
что таким образом суд проявил некую 
лояльность к российскому предприятию, 
не пожелав поддержать международный 
арбитраж.

10 См.: постановления Девятого арбитражного апел
л я ц и о н н о го  суда от 9 ф евраля 2009 г. по делу 
№ 09АП-247 /2 009 -ГК; от 9 февраля 2009 г. по делу 
№ 09АП-249 /2 009 -ГК.
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Третьим примером является дело по 
заявлению иностранного предприятия 
(АО), которое обратилось в арбитраж
ный суд с ходатайством о принятии мер 
по обеспечению предъявленного в МКАС 
при ТПП РФ иска к российской организа
ции (ЗАО). АО просило в целях предотвра
щения значительного ущерба запретить 
банку осуществлять по требованию ЗАО 
выплату сумм по банковской гарантии до 
вынесения решения третейского суда по 
делу и вступления его в законную силу19. 
Указанная банковская гарантия была вы
дана в пользу ЗАО в рамках подрядного 
контракта в качестве обеспечения воз
врата авансового платежа.

В ходатайстве АО указало, что выпла
ты по указанной банковской гарантии яв
ляются для него критическими, поскольку 
при исполнении банком предъявленных 
к нему требований окажется, что к АО 
как принципалу по банковской гарантии 
автоматически последует регрессное 
требование со стороны банка, а в связи с 
отсутствием у АО как у строительной ор
ганизации свободных денежных средств в 
таком размере это повлечет блокирование 
операций по его банковским счетам, что в 
свою очередь приведет к сбоям финанси
рования других строек, осуществляемых 
АО, и, как следствие, причинит значитель
ный материальный ущерб заявителю. Из
ложенные доводы были подтверждены 
приложенным к заявлению требованием 
ЗАО к банку о выплате денежной суммы 
по банковской гарантии.

Суды первой и апелляционной инстан
ций, отказав в удовлетворении заявления, 
исходили из того, что АО не представлены 
доказательства наличия реальной угрозы 
неисполнения возможного судебного акта 
третейского суда, заявленная обеспечи
тельная мера непосредственно не связана

См. постановление ФАС М осковского округа от
22 декабря 2009 г. № КГ-А4-0/12051-09 по делу № 
A40-3Q/09-OT-39.

19

с предметом предъявленных по иску в ар
битраж требований, а приведенные в за
явлении доводы о возможных негативных 
последствиях носят предположительный 
характер, поэтому не могут рассматри
ваться как основание для принятия обе
спечительных мер.

ФАС Московского округа не отменил 
обжалуемые судебные акты, так как, по 
собственному признанию АО, заявленная 
обеспечительная мера более не могла 
быть применена в связи с фактическим 
выполнением банком требований ЗАО об 
осуществлении платежа по банковской 
гарантии, а самим АО -  регрессных тре
бований банка, но тем не менее акценти
ровал внимание на следующих важных 
моментах.

1. Поскольку АО при подаче заявления 
просило принять обеспечительные меры в 
целях предотвращения значительного ма
териального ущерба, доводы о недоказан
ности реальной угрозы неисполнения воз
можного судебного акта третейского суда 
не могли служить основанием для отказа 
в принятии таких мер.

2. Не могут быть признаны обоснован
ными доводы нижестоящих судов о том, 
что заявленная обеспечительная мера 
непосредственно не связана с предметом 
предъявленных по иску в арбитраж тре
бований, поскольку обязательства по бан
ковской гарантии обусловлены расчетами 
по контракту.

3. Доказательства принятия МКАС при 
ТПП РФ к своему рассмотрению исково
го заявления при подаче в арбитражный 
суд заявления АО о принятии обеспечи
тельных мер представлены не были, а 
имеющейся отметки МКАС при ТПП РФ 
на копии этого искового заявления о на
хождении оригинала документа в деле 
МКАС при ТПП РФ недостаточно для при
знания АО стороной третейского разбира
тельства.

Несмотря на то что обеспечительные 
меры так и не были применены, приве
денное судебное дело следует считать
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положительным примером, так как суд 
кассационной инстанции частично при
знал обоснованность доводов заявителя. 
Примечательность этого дела состоит 
еще и в том, что оно позволило в очеред
ной раз обратить внимание на уже упо
минавшуюся в печати проблему излишне 
детальной и неудачной формулировки ч. 5 
ст. 92 АПК РФ, которая создает сторонам 
третейского разбирательства ненужные 
сложности20.

В заключение рассмотрим широко 
известное дело компании Edimax Limited 
(далее -  Компания), которое в конце кон
цов увенчалось для нее успехом, хотя для 
этого пришлось пройти два круга судеб
ных слушаний.

Компания обратилась в арбитражный 
суд с заявлениями об обеспечении иска, 
поданного в Лондонский международный 
третейский суд к Чигиринскому Ш.П. (да
лее -  Ответчик), путем наложения аре
ста на две квартиры Ответчика, а также 
запрета третьим лицам регистрировать 
переход права собственности и осущест
влять любые другие действия в отноше
нии указанного имущества21.

На первом круге судебных слушаний в 
удовлетворении заявлений сначала было 
отказано в связи с недоказанностью того 
факта, что непринятие таких мер может 
затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта в будущем и 
причинить значительный ущерб заяви

20 См.: Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 155.
21 См.: постановления ФАС М осковского округа 

от 26 ноября 2009 г. № КГ-А4-0/1 1927-09 по делу 
№ А40-19/09-ОТ-13; от 21 января 2010 г. № КГ- 
А40/14698-09-Б  по тому же делу.

22 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 20
апреля 2010 г. № 17095/09 по делу № А 40-19/09- 
ОТ-13. Второе постановление ФАС М осковского 
округа (от 21 января 2010 г.) в Президиуме ВАС 
РФ не пересматривалось в связи с тем, что Пре
зидиум уже сформировал свою позицию  ранее 
(см. Определение ВАС РФ от 27 мая 2010 г. № ВАС- 
17095/09 по делу № А40-19/09-О Т-13). Одним из 
оснований для отмены актов ФАС М осковского 
округа стало то, что определением Симоновско-

телю. Суд апелляционной инстанции, 
напротив, учел доводы Компании о тя
желом материальном положении От
ветчика, подтвержденные, в частности, 
информацией о принятых в отношении 
имущества Ответчика обеспечительных 
мерах, поданных третьими лицами к От
ветчику исков и обязательствах Ответ
чика по погашению задолженности перед 
третьими лицами, и, признав испрашива
емые Компанией обеспечительные меры 
обоснованными, соразмерными исковым 
требованиям и не нарушающими права и 
законные интересы Ответчика, наложил 
арест на имущество последнего. В кас
сационной инстанции ФАС Московского 
округа отменил решения нижестоящих 
судов, посчитав неподведомственным 
арбитражному суду дело по заявлению 
об обеспечении иска в третейский суд, 
так как иск предъявлен к гражданину 
Чигиринскому Ш.П., который не является 
предпринимателем и не занимается иной 
экономической деятельностью. Президи
ум ВАС РФ отменил постановление ФАС 
Московского округа от 26 ноября 2009 г. 
и направил дело на новое рассмотрение, 
указав на подведомственность дела ар
битражному суду22.

На втором круге ФАС Московского 
округа оставил в силе акты апелляцион
ного суда и таким образом подтвердил 
обоснованность применения заявленных 
обеспечительных мер23.

го районного суда г. Москвы, оставленным в силе 
определением коллегии по гражданским  делам 
М осковского городского суда, Компании было от
казано в принятии обеспечительны х мер в виде 
наложения ареста на имущество Ответчика, по
скольку суд пришел к выводу, что данный вопрос 
подлежал рассмотрению арбитражным судом.

23 См.: постановления ФАС М о сковского  округа  от
6 сентября 2010 г. № КГ-А4-0/1 1927-09; от 29 октя 
бря 2010 г. № КГ-А4-0/14698-09-Б-Н по д елу№ А 40- 
19/09-ОТ-13. Отметим также, что Компания обра
щалась и в суды других регионов с заявлениями о 
принятии обеспечительны х мер в поддержку упо 
мянутого иска в третейский суд к Ч игиринском у 
Ш.П., но безуспешно. В одном случае суд первой
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Упомянутое дело получило широкий 
резонанс -  в немалой степени потому 
что представляло собой интересный юри
дический казус. Тем не менее, как стало 
впоследствии известно, разбирательство 
закончилось мировым соглашением, поэ
тому некоторые вопросы так и остались 
открытыми24.

Подводя итог, можно сказать, что об
щей чертой всех рассмотренных выше 
дел является вставшая перед заявителями 
проблема поддержки ходатайств о приня
тии обеспечительных мер надлежащими 
доказательствами. Однако суды нижесто
ящих инстанций и сами плохо представ
ляют, какие именно обоснования причин 
обращения с требованием о применении 
обеспечительных мер следует считать над
лежащими, а ВАС РФ дает весьма смутные 
указания по этому вопросу, в довершение 
всего считая достойной обобщения в об
зорах именно «отказную» практику по на
ложению обеспечительных мер, что тоже 
формирует позицию противления судов 
международному арбитражу25. Все это 
приводит к тому, что суды слишком ши
роко толкуют пределы своего усмотрения 
в вопросах обращения к институту обе
спечительных мер, и результатом такого

субъективного подхода являются отказы 
в удовлетворении большинства заявле
ний о принятии обеспечительных мер. 
При этом бесконечное вынесение отка
зов и оспаривание их заявителем иногда 
растягивает дело больше чем на полгода, 
лишая институт обеспечительных мер его 
основной ценности -  срочности.

Осознавая недостатки арбитража в 
части обеспечения иска, арбитражные 
институты в настоящее время расширяют 
возможности для получения сторонами 
разбирательства обеспечительных мер. 
Так, Арбитражный институт при Торговой 
палате г. Стокгольма в 2007 и 2010 гг. пере
смотрел положения об обеспечительных 
мерах в своем Регламенте. В 2007 г. были 
расширены возможности для получения 
обеспечительных мер, а в 2010 г. -  введена 
фигура чрезвычайного арбитра, который 
в целях оперативного рассмотрения во
проса об обеспечительных мерах может 
быть назначен даже до начала арбитраж
ного процесса26.

Такие изменения в немалой степени 
связаны с тем, что в 2006 г. ЮНСИТРАЛ 
приняла поправки в Типовой закон о 
международном торговом арбитраже27, 
дополнив его гл. IV А, полностью посвя-

инстанции применил обеспечительные меры, 
но решение было отменено в апелляционном 
суде (см. постановление Десятого арбитражного 
апелляционного суда от 20 мая 2010 г. по делу 
№ А41 -37384/09); во втором случае суд первой 
инстанции отказал в удовлетворении заявления
о принятии обеспечительны х мер в связи с не- 
подведомственностью дела арбитражному суду, 
а апелляционная инстанция оставила это ре
шение в силе (см. постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 11 августа 
2009 г. по делу № А56-24364/2009); в третьем слу
чае суд первой инстанции отказал в применении 
обеспечительных мер, и в вы ш естоящ их инстан
циях это решение не обжаловалось (см. опреде
ление Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Л енинградской  области от 27 апреля 2009 г. по 
делу № А56-20535/2009). Вынося отказны е ре
шения, Десятый арбитражный апелляционный 
суд и А рбитражны й суд г. Санкт-Петербурга и 
Л енинградской  области, помимо прочего, соч
ли, что Компания не обосновала необходимость

принятия обеспечительных мер и не представила 
доказательств, подтверждающ их ее доводы. Од
нако нельзя не отметить, что доводы Компании о 
тяжелом финансовом положении Ч игиринского  
Ш.П. и предъявленны х к нему третьими лицами 
исках были идентичны во всех судах.

24 См.: Федорова  М., С ичкарь О. Ш алва Ч игиринский  
платит с дисконтом . По долгам / /  Коммерсантъ. 
2010. 14 окт. № 191 (4491) (h ttp ://w w w .ko m m e rsa n t. 
ru /d o c .a s p x ? fro m s e a rc h = 6 a 3 4 b c 5 9 -9 7 8 8 -4 2 e c - 
95 be -b250bb650e2f& docsid=1521870).

25 Подробнее об этом см.: Карабельников Б.Р. Указ. 
соч. С. 154-155; Кузнецов С.А. Комментарий к По
становлению Пленума Высшего А рбитражного 
Суда Российской Ф едерации от 12 октября 2006 
г. № 55 «О прим енении арбитражными судами 
обеспечительны х мер» (постатейный) (СПС « К о н 
сультантПлюс»).

26 См.: Беломестнова Н., Суспицына И. Указ. соч. С. 7.
27 Доступно на сайте: h ttp ://w w w .u n c itra l.o rg /u n c i- 

tra  L/ г и /u nci t га L_texts/arb i t ra ti o n /1985 Mode l_ a rb i- 
tra tio n .h tm l.

http://www.kommersant
http://www.uncitral.org/unci-
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щенной обеспечительным мерам, а в 2010 г. 
приняла новую редакцию Арбитражного 
регламента 1976 г.28 В совокупности эти 
документы формируют всеобъемлющий 
правовой режим, регулирующий вопросы 
обеспечительных мер, выносимых в под
держку арбитражного разбирательства. 
Например, новые правила допускают 
принудительное исполнение вынесенных 
арбитражем обеспечительных мер по ре
шению государственного суда независи
мо от страны, в которой такие меры были 
вынесены; при этом суд не наделен ком
петенцией рассматривать существо обе
спечительных мер. Государственные суды 
также получили полномочия выносить 
обеспечительные меры в связи с арби
тражным разбирательством, независимо 
от того, находится ли место разбиратель
ства в данном государстве.

После указанных изменений в Типо
вом законе о международном торговом 
арбитраже российские СМИ сообщили о 
грядущих поправках в законодательство 
РФ в области международного арбитража, 
в том числе связанных с более широким 
использованием обеспечительных мер29. 
Однако, к сожалению, с 2007 г. никакой 
новой информации о судьбе готовящего
ся законопроекта так и не появилось.

Очевидно, что внесение соответству
ющих поправок в российский Закон о 
международном коммерческом арбитра
же, который основан на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ, стало бы значительным ш а
гом вперед и позволило бы существенно 
повысить эффективность защитного ме
ханизма обеспечительных мер в междуна
родном арбитражном разбирательстве.

20 Доступно на сайте: h ttp ://w w w .u n c itra l.o rg / 
u n c itra l/ru /u n c itra  l_ tex ts /a  rb itra tio n .h tm l.

29 См.: Лаш кина Н.А. Интернет-интервью с А.С. Ко
маровым, Председателем М еждународного 
коммерческого арбитражного суда: «М еж дуна

родный ком мерческий арбитраж в России: акту
альные вопросы практики  разреш ения споров» 
(h ttp ://w w w .c o n s u lta n t.ru /la w / in te rv ie w /k o m a ro v . 
htm l).

http://www.uncitral.org/
http://www.consultant.ru/law/interview/komarov
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А.А. Березин,

кандидат ю ридических наук, главный спе
циалист департамента корпоративного управ
ления и правового обеспечения ОАО «Связь
инвест»

К вопросу об арбитрабильности 
корпоративных споров 
по законодательству Российской Федерации

В настоящее время использование 
арбитражной оговорки в соглашениях 
между участниками российских хозяй
ственных обществ стало если не нормой, 
то во всяком случае уже не является чем- 
то экзотическим. Вместе с тем вопрос ар
битрабильности корпоративных споров 
по-прежнему остается открытым как для 
юридической науки, так и для арбитраж
ных судов, что позволяет говорить об ак
туальности данной темы.

При этом, чтобы не вдаваться в подроб
ное описание научной дискуссии, развер
нувшейся относительно терминов «под
ведомственность» и «арбитрабильность», 
отметим лишь, что с термином «арбитра
бильность» в настоящей статье будет свя
зано понятие, отражающее возможность 
рассмотрения споров в третейских судах.

В соответствии с положениями АПК 
РФ и ГПК РФ по соглашению сторон под
ведомственный суду спор, возникающий

из гражданских правоотношений, до при
нятия судом первой инстанции судебного 
постановления, которым заканчивается 
рассмотрение гражданского дела по су
ществу, может быть передан сторонами 
на рассмотрение третейского суда, если 
иное не установлено федеральным зако
ном1. Указанные критерии воспроизво
дятся и в федеральных законах, регули
рующих деятельность третейских судов, 
в частности в п. 2 и 4 ст. 1 Закона «О меж
дународном коммерческом арбитраже», 
а также в п. 2 ст. 1 Закона «О третейских 
судах в Российской Федерации»2.

Таким образом, названные нормы рос
сийского законодательства содержат два 
ключевых критерия объективной арби
трабильности, а именно спор должен воз
никать из гражданских правоотношений и 
федеральный закон не должен содержать 
запрет на передачу спора на рассмотре
ние третейского суда.

1 См.: п. 3 ст. 3 ГПК РФ от 14 ноября 2002 г. № 138- 
Ф З; п. 6 ст. 4 АП К РФ от 24 июля 2002 г. № 95-Ф З 
(СПС «КонсультантПлюс»),

2 См.: Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О

международном коммерческом арбитраже»; Ф е 
деральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Ф едерации» (СПС 
«КонсультантПлюс»),
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Действующее законодательство не со
держит прямого запрета на рассмотрение 
корпоративных споров третейским судом. 
Как справедливо по этому поводу пишет 
А.С. Комаров, «в настоящее время в Рос
сийской Федерации ни специальное, ни 
общее законодательство, регулирующее 
порядок создания и деятельности хозяй
ственных организаций корпоративного 
типа, а также процессуальное законода
тельство, применяемое при разрешении 
споров с участием этих субъектов права, 
не содержат прямых запретов на приме
нение третейского суда при разрешении 
споров, связанных с их деятельностью»3. 
С учетом этого для ответа на вопрос об 
арбитрабильности корпоративных споров 
необходимо прежде всего рассмотреть 
возможность отнесения корпоративных 
отношений к гражданско-правовым.

Абзац первый п. 1 ст. 2 ГК РФ опреде
ляет предмет гражданского законода
тельства. Исходя из содержания указан
ной нормы, можно констатировать, что 
гражданское законодательство относит к 
гражданско-правовым, во-первых, отно
шения, носящие имущественный харак
тер, а во-вторых, личные неимуществен
ные отношения, которые сопутствуют 
имущественным правам4. Указанная точ
ка зрения на гражданско-правовые отно
шения преобладает среди большинства 
ученых-цивилистов5.

В свою очередь относительно приро
ды корпоративных отношений среди пра
воведов существуют различные позиции.

3 Комаров А.С. Некоторые замечания по поводутре- 
тейского разбирательства корпоративных споров 
/ /  Основные проблемы частного права: Сборник 
статей к юбилею доктора ю ридических наук, про
фессора А Л . М аковского /  Отв. ред. В.В. Витрян- 
ский и Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 550.

4 Гражданский кодекс Российской Ф едера
ции (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-Ф З 
(СП С« Консул ьтантПл юс»),

5 См., например: Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Ф едерации, части первой 
(постатейный) /  Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эр-
делевского (подготовлен для СПС «Консультант-

Например, Н.Н. Пахомова утверждает, что 
«поскольку корпоративные отношения 
образуются в сфере отношений собствен
ности, или, точнее, при их помощи модер
низируются отношения индивидуальной 
собственности нескольких субъектов в 
отношения собственности с множествен
ным составом субъектов-собственников, 
постольку корпоративные отношения 
в силу этой своей характеристики мо
гут относиться к предмету гражданско- 
правового регулирования»0.

П.В. Степанов рассматривает корпо
ративные отношения как организаци
онные и утверждает, что корпоратив
ные отношения представляют собой 
организационно-имущественные отно
шения, возникающие между корпоратив
ной организацией, ее членами и третьими 
лицами (управляющими)7.

Интерес представляет точка зрения
О.Ю. Скворцова. В частности, автор раз
деляет все корпоративные отношения на 
имущественные и отношения, связанные 
с участием в корпорации. Далее О.Ю. 
Скворцов ставит вопрос о возможности 
отнесения корпоративных отношений, 
которые не являются имущественными, 
к личным неимущественным и делает вы
вод, что отношения, связанные с правом 
участия в корпорации, к таковым относить 
нельзя. «Следует отметить, -  пишет О.Ю. 
Скворцов, -  что права участия все-таки 
не являются имущественными отношени
ями, а экономические отношения, лежа
щие в их основе, влияют на корпоратив-

Плюс»); Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Ф едерации: В 3 т. Т. 1. Комментарий 
к Гражданскому кодексу Российской Ф едера
ции, части первой (постатейный) /  Под ред. Т.Е. 
Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Ю райт-Издат, 2007 
(СП С« Консул ьтантПл юс»),

6 См.: Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория кор
поративных отношений. Екатеринбург: Налоги и 
финансовое право, 2005 (СПС«КонсультантПлюс»),

7 Степанов П.В. Корпоративные отношения в ком 
мерческих организациях как составная часть 
предмета гражданского права: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук, М., 1999. С. 4.
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ные отношения опосредованно»8. Исходя 
из этого автором резюмируется, что такая 
разновидность корпоративных отноше
ний, каковой являются права участия, не 
может быть предметом разбирательства 
в третейском суде, поскольку затрагивает 
права всех участников общества. Исклю
чение составляет случай, когда все участ
ники корпорации заключают третейское 
соглашение.

Таким образом, как обоснованно от
мечается многими правоведами, корпо
ративные отношения могут носить как 
имущественный, так и организационный 
характер (права участия). Вместе с тем 
представляется не совсем корректным 
делать на этой основе вывод о том, что 
корпоративные отношения, связанные 
с участием в корпорации, не относятся 
к гражданско-правовым. Существование 
таких прав, как получение информации 
о деятельности общества или участие в 
общем собрании, не имеет смысла без 
существования имущественной заинте
ресованности участников корпорации. 
Именно имущественный интерес лежит 
в основе корпоративных отношений, а 
осуществление иных прав опосредованно 
позволяет его удовлетворить. Так, право 
на получение информации позволяет 
участнику корпорации иметь сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности 
корпорации, а право на участие в общих 
собраниях -  принимать решения по наи
более существенным для деятельности 
корпорации вопросам.

Кроме того, необходимо отметить тот 
факт, что перечень гражданско-правовых 
отношений является открытым. По спра
ведливому замечанию О.Н. Садикова «да
ваемый в п. 1,2 перечень отношений граж
данского права, как имущественных, так и

3 См.: Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство
предпринимательских споров в России. Пробле
мы. Тенденции. Перспективы. М.: Волтере Клу-
вер, 2005 (СПС«КонсультантПлюс»1.

’  См: Комментарий к Гражданскому кодексу Рос-

неимущественных, не является исчерпы
вающим, что соответствует правилам п. 1 
ст. 8 ГК, согласно которому гражданские 
права и обязанности могут возникать так
же из оснований (сделок, действий), хотя 
и не предусмотренных законом, но не про
тиворечащих ему. Однако для включения 
таких новых отношений в сферу граждан
ского права они должны обладать при
знаками, характерными для этой отрасли 
права»9. Такие признаки, на наш взгляд, 
перечислены в п. 1 ст. 2 ГК РФ, а именно 
отношения должны быть основаны на ра
венстве, автономии воли и имуществен
ной самостоятельности их участников.

Полагаем, что корпоративные отноше
ния обладают указанными признаками по 
следующим основаниям. Во-первых, фор
мирование корпоративных отношений 
зависит от воли их участников. Собствен
ник не может быть принужден к участию 
в корпорации. Во-вторых, формирование 
отношений внутри корпорации также за
висит от воли ее участников, за исклю
чением случаев, оговоренных в соответ
ствующем законе. В-третьих, вступая в 
корпоративные отношения, собственники 
имущества по сути производят своео
бразный «обмен» принадлежащего им 
имущества на имущественные и органи
зационные полномочия в отношении кор
порации10.

Интересно отметить, что в Концепции 
развития гражданского законодательства 
Российской Федерации в круг отношений, 
регулируемыхгражданским законодатель
ством и определяющих его предмет (ст. 2 
ГК РФ), предлагается включить корпора
тивные отношения. «Этим, в известной 
мере условным названием, -  говорится в 
Концепции, -  охватывается уже достаточ
но четко обособившаяся группа интен-

сийской Ф едерации, части первой (постатейный) 
/  Под ред. О.Н. Садикова, М.: ИНФРА-М, 2005 
(СП С« КонсультантПлюс»),

10 См. подробнее о признаках корпоративны х отно
ш ений: Пахомова Н.Н. Указ. соч.
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сивно развивающихся отношений по соз
данию юридических лиц корпоративного 
типа, участию в них и связанным с таким 
участием обязательствам. Определение 
корпоративных отношений в качестве 
особого предмета гражданско-правового 
регулирования будет способствовать вы
явлению стабильных закономерностей их 
регулирования и дальнейшей кристалли
зации этих закономерностей в виде соот
ветствующих общих норм гражданского 
законодательства»11.

Аналогичная идея проводится в про
екте федерального закона о внесении 
изменений в Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации, где говорится, что 
гражданское законодательство в том чис
ле «регулирует отношения, связанные с 
участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими (корпоративные 
отношения)»12.

С учетом сказанного можно конста
тировать, что корпоративные отношения 
относятся к гражданско-правовым отно
шениям и включают в себя как отношения 
имущественного характера, так и отноше
ния, связанные с участием и управлением 
корпорацией. В этом смысле корпоратив
ные споры подведомственны третейским 
судам, т.е. являются арбитрабильными.

Вместе с тем ответ на вопрос об арби
трабильности корпоративных споров был 
бы неполным без анализа соответствую
щей правоприменительной практики. И в 
этой связи особую актуальность имеют

11 Концепция развития гражданского законода
тельства Российской Ф едерации, одобрена 
решением Совета при Президенте РФ по коди 
ф икации и соверш енствованию  гражданского 
законодательства от 7 октября 2009 г. (СПС «К он - 
сультантПлюс»),

12 Проект федерального закона о внесении изм ене
ний в Гражданский кодекс Российской Ф едера
ции (h ttp ://w w w .a rb itr.ru /_ u p im g /F 1  D1873F3B761 
0ЕА129А1457192 Е2435_Раздел l.pdf).

13 Комаров А.С. Некоторые замечания по пово
ду третейского разбирательства корпоративных 
споров / /  Основные проблемы частного права: 
Сборник статей к юбилею доктора ю ридических

корпоративные споры, связанные с оспа
риванием акционерных соглашений, по
скольку большинство таких соглашений 
(особенно с иностранными акционерами) 
имеют соответствующую арбитражную 
оговорку. «Сложившаяся практика, -  обо
снованно по этому поводу замечает А.С. Ко
маров, -  привела к тому, что соглашения, 
заключаемые между российскими и ино
странными инвесторами о деятельности 
учреждавшихся на территории России 
предприятий... подчинялись не россий
скому, а иностранному праву. Кроме того, 
как правило, также предусматривалось, 
что споры, возникавшие из них, должны 
рассматриваться в международном арби
траже, находящемся за рубежом»13.

В настоящее время в российской пра
воприменительной практике по корпора
тивным спорам наибольший обществен
ный резонанс получили так называемые 
дела «Мегафона» и ЗАО «Русский Стан
дарт Страхование»14. В деле «Мегафона» 
рассматривались иски трех иностранных 
компаний, требующих признать недей
ствительным соглашение акционеров, за
ключенное между участниками юридиче
ского лица -  акционера ОАО «МегаФон». 
В качестве применимого права сторонами 
было избрано законодательство Швеции. 
При этом соглашение содержало в себе 
арбитражную оговорку.

Изучив обстоятельства дела, касса
ционная инстанция отклонила довод от
ветчиков о законности отнесения спора к

наук, профессора А Л . Маковского. С. 552.
14 См.: постановление ФАС Западно-Сибирского 

округа от 31 марта 2006 г. № Ф04--2109/2005( 14-105- 
А75-11), Ф 0 4 -2109/2005( 15210 -А 7 5 -11), Ф04- 
2109/2005( 15015 -А 7 5 -1 1 ),Ф 0 4 -2 1 09 /2005(14744 - 
А75-11), Ф 04 -2109/2005114785-А75-11) по делу № 
А75-3725-Г/04-860/2005 (СП С« Консул ьтантПл юс»); 
Решение Арбитражного суда г. Москвы от
26 декабря 2006 г. по делу № А -40-62048/06- 
81 -3 4 3 (h t t p : / /w w w .m s k . a rb  it г. r u /? d o c  = 1 & id _  
sec=385& id_doc=3_36_F9E 6C 11CC 5E9EE E 3F45B
24 В 7 88760А Е 2&  f rom  =%3 Fi d_sec% 3 □ 385% 26 i d_ 
ac% 3D36% 26casenum % 3D% 25C040-62048% 26qfin 
d 2%2 Ex%3 D12% 26q f i nd 2% 2 Ey%3 D9).

http://www.arbitr.ru/_upimg/F1
http://www.msk
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компетенции международного арбитраж
ного суда с указанием на то, что поскольку 
истцы не являются участниками соглаше
ния и арбитражной оговорки, то доводы 
ответчиков о необходимости соблюдения 
истцами данного положения правомерно 
не приняты во внимание. На этом же осно
вании суд не принял во внимание довод 
одного из ответчиков (ОАО «Телекомин- 
вест») о том, что иск был заявлен участни
ками ООО «ЦТ-Мобайл» исключительно 
с целью обхода третейской оговорки, со
держащейся в п. 15.2 акционерного согла
шения.

Выводы кассационной инстанции по 
делу «Мегафон» во многом повторились 
и в деле ЗАО «Русский Стандарт Страхо
вание», где рассматривался иск ЗАО «Рус
ский Стандарт Страхование» о признании 
недействительным соглашения своих ак
ционеров. Пунктом 15 соглашения акцио
неров предусматривалось, что вопросы, 
связанные с толкованием, действительно
стью и исполнением указанного соглаше
ния, регулируются правом Англии. Кроме 
того, п. 18 соглашения предусматривалось 
рассмотрение всех споров, вытекающих 
из соглашения, единоличным арбитром 
Международной торговой палаты. Рас
смотрев указанный иск, Арбитражный 
суд г. Москвы счел неприменимой арби
тражную оговорку, поскольку истец не 
участвовал в ее заключении.

Таким образом, подводя итог рассмо
трению изложенных выше судебных ре
шений, попытаемся сделать ряд выводов. 
Во-первых, арбитражными судами не от
рицалась сама возможность рассмотрения 
указанных корпоративных споров между
народными коммерческими арбитража
ми. Следовательно, если бы истцы высту
пали сторонами арбитражной оговорки, 
вполне вероятно, что у судов не было бы 
оснований для отказа в применении п. 5 
ст. 148 АПК РФ.

Во-вторых, арбитражные суды идут по 
пути распространения действия акцио

нерных соглашений на лиц, не являющих
ся его сторонами (не распространяя при 
этом действие арбитражной оговорки). В 
частности, в деле «Мегафона» суд посчи
тал, что, поскольку соглашением охваче
ны 97% акций Общества, оно становится 
обязательным для миноритарных акцио
неров, его не подписавших. В деле ЗАО 
«Русский Стандарт Страхование» суд счел, 
что условия соглашения нарушали права 
и законные интересы истца, а значит, он 
вправе оспаривать указанное соглаше
ние.

Думается, что применение судами 
такого подхода вполне оправдано, по
скольку исполнение сторонами условий 
соответствующих соглашений вопреки 
требованиям российского законодатель
ства могло оказать существенное негатив
ное влияние как на деятельность самого 
акционерного общества, так и на его ак
ционеров, не являющихся сторонами со
глашения. А с учетом того, что указанные 
лица будут лишены возможности защиты 
нарушенных прав, не являясь сторонами 
арбитражного соглашения, такой подход 
открывает значительные возможности 
для злоупотреблений со стороны лиц, 
участвующих в арбитражной оговорке.

В свете сказанного представляется 
уместным рассмотреть содержание не
которых решений Высшего федерально
го суда Германии (BGH), столкнувшего
ся с необходимостью изучения вопроса 
обязательности решений арбитражей по 
корпоративным спорам для лиц, не уча
ствовавших в арбитражном разбиратель
стве. В соответствии с п. 1 § 248 герман
ского Закона об акционерных обществах 
(далее -  § 248), если решение акционеров 
было признано недействительным по ре
шению суда и судебное решение окон
чательно и не подлежит обжалованию, 
такое судебное решение должно быть 
обязательным для всех акционеров, а так
же членов правления и наблюдательного 
совета, даже если они не принимали уча
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стие в судебном процессе15. Решением от
29 марта 2006 г. Высший федеральный суд 
Германии признал данную норму непри
менимой к решениям третейских судов, 
поскольку, по мнению Суда, законодатель 
испытывает большее доверие к компе
тентности и беспристрастности государ
ственных судов, чем арбитражей. Кроме 
этого, Суд решил, что конституционное 
право Германии не предусматривает воз
можности для всех акционеров, а также 
менеджмента и членов наблюдательного 
совета акционерных обществ участвовать 
в назначении арбитров.

Следует отметить, что указанное ре
шение в дальнейшем породило массу дис
куссий и критики. В результате решением 
от 6 апреля 2009 г. Высший федеральный 
суд Германии отменил свое предыдущее 
решение от 29 марта 2006 г., а также поста
новил, что § 248 может быть применим к 
арбитражным решениям при соблюдении 
определенных условий. К таковым, в част
ности, относятся: одобрение всеми акцио
нерами общества арбитражной оговорки; 
рассмотрение всех споров относительно 
решения акционеров в рамках одного 
арбитражного разбирательства; инфор
мирование всех акционеров, менеджмен
та компании и членов наблюдательного 
совета об арбитражном разбирательстве 
с возможностью принять участие в про
цессе и номинировать своих арбитров. 
Без выполнения указанных условий ар
битражная оговорка признается недей
ствительной10. Таким образом, как видно 
из рассмотренного примера, проблема 
арбитрабильности корпоративных спо
ров являлась достаточно актуальной и 
для такой развитой страны, как Германия. 
И хотя предметом исследования Высшего 
федерального суда Германии был прежде

15 См: Germ an Stock C orpora tion Act. T ransla tion  
as at 16 O ctober 2009. P. 132 (h ttp ://w w w .n o rto n - 
ro s e .c o m /k n o w le d g e /p u b lic a tio n s /p d f/f ile 2 5 5 9 6 . 
pdf?lang=en-gb).

всего вопрос применимости § 248 к реш е
ниям арбитражей, Суд также сформули
ровал условия валидности арбитражной 
оговорки, содержащейся в уставе обще
ства или отдельном соглашении акционе
ров компании.

Резюмируя изложенное, отметим ряд 
ключевых моментов. Российское законо
дательство не содержит прямых запретов 
на рассмотрение корпоративных споров 
третейскими судами. Не выработаны та
кие запреты и известной нам правопри
менительной практикой. С учетом этого 
с большой уверенностью можно утверж
дать, что корпоративные споры являются 
арбитрабильными.

Вместе с тем необходимо заметить, 
что у заинтересованной стороны всегда 
существует потенциальная возможность 
оспаривания в государственном суде ак
ционерного соглашения, содержащего ар
битражную оговорку, в случае если она не 
участвовала в его заключении. Возможно, 
что ситуация изменится, когда правопри
менительная практика российских судов 
(возможно, используя опыт Высшего фе
дерального суда Германии) выработает 
рекомендации для арбитражных огово
рок, содержащихся в акционерных со
глашениях участников акционерных об
ществ, учрежденных в России.

В заключение хотелось бы отметить, 
что вопрос арбитрабильности корпо
ративных споров является достаточно 
сложным и дискуссионным. В свою оче
редь основной целью настоящей статьи 
является лишь постановка наиболее об
щих проблем в данной сфере, и прежде 
всего применительно к арбитражным 
оговоркам, содержащимся в акционерных 
соглашениях.

16 См.: Kraayvanger J., H ilga rd  М.С. A rb itra b ility  of 
Shareholders' D isputes under German L a w / /  In te r
national L itiga tion Quarterly. Fall 2009. Vol. 26. No. 1 
(h ttp ://w w w .m a ye rb ro w n .co m /in te rn a tio n a la rb itra - 
tio n /a rtic le  asp?id=8406&nid=235).

http://www.norton-
http://www.mayerbrown.com/internationalarbitra-
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Рассмотрение споров 
по Регламенту Лондонского 
международного третейского суда

Согласно материалам недавно опу
бликованного исследования о междуна
родном арбитраже1 30% юристов крупных 
компаний, осуществляющих хозяйствен
ную деятельность в глобальном масшта
бе, назвали именно Лондон в качестве 
оптимального места для проведения ар
битражного разбирательства (второе ме
сто с 9% заняла Женева; Париж, Токио и 
Сингапур разделили третье место с 7%). 
Такую репутацию столица Англии сниска
ла себе неслучайно, и в качестве наиболее 
существенных факторов, обуславливаю
щих выбор специалистов, следует назвать 
в первую очередь отношение английских 
судов к международному арбитражу и 
деятельность LCIA (The London Court of 
International Arbitration) -  Лондонского 
международного третейского суда.

Английская правовая система тради
ционно ориентирована на оказание тре
тейскому разбирательству всемерной 
поддержки со стороны государственных 
судов. Хотя, разумеется, и здесь можно 
оспаривать решение международного ар
битража, вынесенное с серьезным нару
шением прав одной из сторон, таких слу
чаев в последнее время неизвестно, так 
как вряд ли работающие в Лондоне арби
тры допустят ущемление прав одной из 
сторон в ходе проведения арбитражного 
разбирательства, и тем более бесполезно 
всерьез рассчитывать на то, что удастся 
уговорить английского судью пересма
тривать существо решения, вынесенного 
международным арбитражем, со ссылкой 
на нарушение публичного порядка или 
какого-нибудь абстрактного «принципа 
законности».

* Автор выражает глубокую признательность со
трудникам ЛМТС за помощь, оказанную  при на
писании этой статьи.

1 2010 In te rna tiona l A rb itra tio n  Survey, conducted by 
the School of In te rna tiona l A rb itra tio n , Queen Mary,

U n ivers ity  of London, and supported  by W hite & 
Case LLP: Choices in In te rna tiona l A rb itra tio n . P. 19 
(h ttp ://w w w .w h ite ca se .co m /file s /u p lo a d /file R e p o s i 
to ry /2 0 1 0 In te rn a tio n a  l_A r bit ra tio  n_Survey_C hoic- 
es_ in _ ln te rna tiona l_ A rb itra tion .p d f).

http://www.whitecase.com/files/upload/fileReposi
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Лондонский международный третей
ский суд (далее -  ЛМТС) является одной 
из ведущих мировых арбитражных инсти
туций, осуществляющей эффективное и 
беспристрастное администрирование ар
битража вне зависимости от местонахож
дения сторон и в рамках любой системы 
права. Хотя его история берет свое начало 
в 1883 г., он является одним из наиболее 
прогрессивных арбитражных центров. За
нимая положение ведущей администри
рующей международной арбитражной ин
ституции в Соединенном Королевстве, он 
расположен в Лондоне и весьма востребо
ван бизнесменами и юристами из России 
и СНГ, стремящимися к тому, чтобы их 
международные споры были рассмотре
ны независимо и компетентно, а также к 
тому, чтобы контроль за арбитражем осу
ществляли английские суды, известные 
своим положительным отношением к тре
тейскому правосудию.

ЛМТС является некоммерческой ор
ганизацией, деятельностью которой ру
ководят Совет (Board) и Суд (Court). Со
вет, состоящий в основном из английских 
юристов, сосредоточен в основном на 
вопросах стратегического характера, в то 
время как Суд ЛМТС выполняет функции 
администрирующего органа в отношении 
всех арбитражных разбирательств, как не
посредственно подчиненных Регламенту 
ЛМТС, так и подчиненных другим регла
ментам, в первую очередь Арбитражно
му регламенту ЮНСИТРАЛ, если по воле 
сторон или по указанию Постоянного тре
тейского суда в Гааге именно ЛМТС был 
определен в качестве назначающего ор
гана. ЛМТС оказывает и другие услуги ар
битражам ad hoc, такие как сбор средств 
и практическое администрирование. В 
2009 г. ЛМТС осуществлял полное админи
стрирование в семи делах, рассмотренных

2 Информация о Президенте, вице-президентах 
ЛМТС, членах Суда и Совета, а равно другая 
информация о деятельности ЛМТС доступна на 
сайте w w w .lc ia .o rg .

по Регламенту ЮНСИТРАЛ, действовал в 
качестве назначающего органа в 11 арби
тражных делах ad hoc (включая дела, рас
смотренные по Регламенту ЮНСИТРАЛ) и 
оказывал иные услуги в 18 других арби
тражных делах ad hoc.

Суд ЛМТС включает в себя Президен
та, шесть вице-президентов и до 35 чле
нов, из которых единовременно могут 
быть гражданами Великобритании только 
шесть. Таким образом обеспечивается ис
тинно международный характер деятель
ности ЛМТС. Функциями Суда являются в 
основном назначение арбитров и рассмо
трение заявляемых им отводов, а также 
утверждение расходов по ведению дел. 
Впрочем, в полном своем составе Суд ад
министрированием отдельно взятых дел 
не занимается -  эти функции делегиро
ваны в соответствии со ст. 3.1 Регламента 
ЛМТС Президенту и вице-президентам 
ЛМТС2. В своей работе Суд опирается на 
помощь Секретариата ЛМТС, в состав 
которого входят юристы, прекрасно зна
комые с английским и международным 
законодательством о коммерческом ар
битраже.

Как и все ведущие международные ар
битражные институции, ЛМТС также за
фиксировал резкий рост количества дел, 
связанных с международным финансо
вым кризисом 2008-2009 гг. Однако важно 
отметить, что этот рост явился продол
жением давно сложившейся тенденции, 
отражающей ежегодное увеличение коли
чества обращений в ЛМТС и не связанной 
с отдельно взятыми кризисами.

В период между 1998 и 2007 гг. коли
чество дел, рассмотренных под эгидой 
ЛМТС, удвоилось, потом к концу 2008 г. 
выросло сразу на 60% и еще на 29% в 2009 г. 
В 2008 г. количество дел составило 215, а 
за 2009 г. -  272 дела. К началу декабря 2010 г. 
ЛМТС было получено 222 арбитражных 
дела. Цифры эти впечатляют, но сами по 
себе они недостаточно информативны, и 
лишь содержательный анализ рассматри

http://www.lcia.org


Зарубежный опыт 103

ваемых под эгидой ЛМТС дел позволяет 
понять роль и место этой арбитражной 
институции в современном мире.

По состоянию на 2009 г. лишь 18% ис
ков были связаны с суммами менее 1 млн 
долл., 20% дел попали в категорию от 1 до
5 млн долл., 12% -  от 5 до 10 млн долл., 10%
-  от 10 до 20 млн долл. и 16% исков были 
связаны с делами, оцененными более чем 
в 20 млн долл., причем в 2008 г. последняя 
категория дел насчитывала только 12%. 
Таким образом, можно отметить, что в 
арбитраж ЛМТС обращаются в основном 
с исками, которые по меркам стран СНГ 
считаются крупными или очень крупными, 
и удельный вес крупных дел, рассматривае
мых под эгидой ЛМТС, постоянно растет. 
Этот факт убедительно свидетельствует
о высоком доверии, которое питают юри
сты всего мира к ЛМТС.

Кроме того, помимо дел, в которых 
исковые требования подлежат оценке, в 
ЛМТС стабильно высок объем дел, в кото
рых истец требует возмещения пока еще 
не известного размера ущерба и (или) 
присуждения так называемого declaratory 
relief, т.е. либо признания за ним опреде
ленного права, либо обязания ответчика 
совершить определенное действие или 
воздержаться от определенных действий. 
К этой категории дел относятся почти все 
корпоративные споры, столь популярные 
среди российских олигархических струк
тур, дела о понуждении к исполнению 
договорных обязательств. В России и 
странах СНГ таких исков почти не встре
чается. Доля обращений, в которых истцы 
не указали сумму исковых требований в 
просьбе об арбитраже и (или) требовали 
присуждения declaratory reliefs 2009 г. со
ставила 24% (38% в 2008 г.) от общего чис
ла дел, рассмотренных ЛМТС. В широком 
распространении таких исковых требо
ваний на Западе есть немало причин. От
части это связано с отличием западной 
правовой системы от правовой постсо
ветского пространства, где принудитель

ное исполнение арбитражного решения, 
не связанного с взысканием денег, может 
столкнуться с многочисленными пре
пятствиями (следует помнить, что почти 
всегда акционерами крупнейших россий
ских и украинских компаний являются 
западные инвесторы, домицилированные 
в странах, где принудительное исполне
ние арбитражного решения такого типа 
не встретит трудностей). Надо также пом
нить, что признание за истцом определен
ного права (в том числе основанного на 
договоре с ответчиком) гораздо легче до
казать, нежели обосновывать упущенную 
выгоду, связанную с расторжением или 
нарушением договора, а решение арби
тража, понуждающее ответчика воздер
жаться от определенных действий на бу
дущее, может, например, положить конец 
корпоративным конфликтам.

Помимо этой особенности, отличаю
щей все западные арбитражные институ
ции от тех, которые расположены в стра
нах СНГ, следует обратить внимание на 
еще одну специфическую черту, отличаю
щую арбитраж под эгидой ЛМТС от всех 
других арбитражных институций. Оплата 
работы арбитров и услуг Секретариата в 
ЛМТС осуществляется на основании поча
совых ставок (у арбитров они составляют 
до 400 ф. стерл., у сотрудников Секрета
риата -  от 100 до 225 ф. стерл.). Некоторые 
бизнесмены, не имеющие большого опы
та ведения дел по различным арбитраж
ным регламентам, полагают, что в силу 
такого принципа оплаты арбитраж ЛМТС 
делается слишком дорогим. Однако это не 
так. Сформулируем по крайней мере три 
причины для такого вывода.

Во-первых, стоимость услуг арбитров 
и собственно арбитражной институции 
в настоящее время составляет лишь не
большую часть в общей смете расходов 
на международный арбитраж, причем 
решающее место в этой смете отводится 
оплате услуг международных юридических 
фирм. Отметим, что большая часть партне
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ров международных юридических фирм 
работает по ставкам, которые не ниже, 
а выше, чем 400 ф. стерл. в час, причем 
представитель стороны тратит на дело, 
которое он ведет, во много раз больше 
времени, нежели арбитр. Лишь очень не
многие (как правило, очень крупные) про
изводственные компании могут позволить 
себе роскошь содержать в своем штате 
юриста-международника, способного са
мостоятельно провести дело в междуна
родном арбитраже, и львиная доля истцов 
и ответчиков как в Лондоне, так и в других 
арбитражных центрах, расположенных за 
пределами СНГ, представлена партнерами 
или ведущими юристами международ
ных юридических фирм. Именно на опла
ту этих специалистов и уходит основная 
доля денег, связанных с арбитражем.

Во-вторых, при рассмотрении крупных 
споров принятая в ЛМТС система опла
ты даже выгодна сторонам. В отличие от 
других арбитражных институций рассмо
трение даже очень крупного иска в ЛМТС 
может занять немного времени и, как 
следствие, быть недорогим, и при этом 
арбитражные издержки в ЛМТС не связа
ны напрямую с ценой иска. Кроме того, Суд 
ЛМТС определяет размер арбитражных 
расходов (помимо расходов сторон на 
представление своих интересов или дру
гих издержек, понесенных самими сто
ронами) в соответствии с Положением о 
расходах (ст. 28.1 Регламента ЛМТС) и тре
бует от арбитров отчетности по каждому

часу времени, потраченному на проведе
ние дела, по всем накладным расходам.

Наконец, в-третьих, и это самое глав
ное, размер арбитражных издержек при 
рассмотрении дела в ЛМТС напрямую свя
зан с разумностью и добросовестностью 
сторон и их юридических представителей. 
Арбитражные издержки могут варьиро
ваться от 20 тыс. (и даже менее) до 750 тыс. 
ф. стерл. и даже превышать такую сумму, 
в зависимости от продолжительности и 
сложности дела и линии поведения, из
бранной сторонами.

Если стороны представляют арбитрам 
лишь факты и аргументы, действительно 
имеющие отношение к делу, и согласовы
вают между собой порядок ведения ар
битражного разбирательства (к чему их 
стимулирует ст. 14 Регламента ЛМТС3), то 
большинство дел укладывается в несколь
ко томов, слушание занимает не более 
трех дней, а арбитражное решение -  100 
страниц4. При таком разумном и эконом
ном отношении сторон к делу, соединен
ным с контролем за разбирательством со 
стороны ЛМТС, арбитраж ЛМТС вряд ли 
окажется дороже или дольше (см. об этом 
ниже) аналогичных дел, рассматриваемых 
в Париже, Стокгольме или Вене.

К сожалению, так происходит не всег
да. В последнее время, с ростом количе
ства дел с участием компаний из СНГ, все 
чаще арбитры сталкиваются с выдвиже
нием со стороны прежде всего ответчиков 
огромного количества правовых аргумен-

3 «14.1.Сторонам предоставлено право (и реко
мендуется) заклю чить соглаш ение о процедуре 
проведения арбитражного разбирательства при 
условии неукоснительного соблюдения следую 
щих общ их обязанностей Состава арбитража:

(i) относиться ко всем сторонам справедли
во и беспристрастно, предоставляя каждой 
стороне разумную возможность изложения 
своей позиции и возражений по поводу по
зиции  оппонента, и
(ii) установить процедуру, соответствующую 
обстоятельствам данного разбирательства, 
избегая необоснованны х задержек и рас
ходов, и таким образом предоставить спра

ведливые и эффективные средства для 
окончательного разреш ения спора между 
сторонами.

Такие соглаш ения должны быть составлены в 
письменной форме или заф иксированы Составом 
арбитража в письменной форме по просьбе и с 
разреш ения сторон» (здесь и далее извлечения 
из Регламента ЛМТС в неофициальном переводе 
на русский язык).

4 При этом представитель стороны может рассчи
тывать на то, что ему будет предоставлено допол
нительное время, например, для того, чтобы по
пытаться урегулировать спор в рамках мирового 
соглаш ения.



Зарубежный опыт 105

тов, обосновывающих и оправдывающих 
нарушение ими их частноправовых (дого
ворных) обязательств ссылками на причи
ны, связанные с действием тех или иных 
норм административного национального 
законодательства (о банковских опера
циях и валютном контроле, таможенно
го и налогового и т.п.), отличного от lex 
contractus. Разумность заявления таких 
аргументов в Лондоне (да и вообще на 
Западе) весьма сомнительна. Хотя в стра
нах СНГ государственные суды зачастую 
готовы оправдать нарушение ответчиком 
своих обязательств тем, что он должен 
был получить определенное согласование 
в своем корпоративном органе управле
ния или в правительстве, причем истца он 
об этом заранее не уведомил и самого со
гласования не получил, западные арбитры 
к такой логике редко прислушиваются. 
Они исходят в основном из оценки част
ноправовых обязательств сторон и, как 
правило, полагают, что обман или неин- 
формирование контрагента в отношении 
существования каких-либо администра
тивных или корпоративных барьеров, 
ограничивающих свободу действий от
ветчика, не освобождает последнего от 
ответственности перед истцом в рамках 
заключенного договора.

Например, если ответчик -  россий
ская компания подписалась под контрак
том, в котором четко написано, что у нее 
есть все необходимые для его исполнения 
полномочия, а потом выяснилось, что кон
тракт представлял собой крупную сделку, 
которую надо было согласовать в совете 
директоров и на общем собрании акцио
неров, в большинстве случаев ответчика 
нельзя оправдать ссылками на то, что он 
«не знал» или «не понимал» того, что он 
делает. Выдвижение аргументов, оправ
дывающих нарушение обязательств от
ветчика его некомпетентностью, как пра
вило, лишь затягивает арбитраж, делает 
его более дорогим, но в конечном итоге 
с ответчика, нарушившего подписанный

им договор, взыщут и сумму собственно 
исковых требований, и арбитражные из
держки и, наконец, расходы, понесенные 
истцом в связи с дополнительно изучен
ными и отвергнутыми арбитражем аргу
ментами защиты. Из сформулированного 
выше вывода возможны отдельные ис
ключения, например когда ответчик был 
прямо введен в заблуждение недобросо
вестным истцом или вся сделка представ
ляла собой прикрытие некоей незаконной 
схемы, которую пытаются «легитимизиро
вать» с помощью арбитражного решения, 
но такие исключения носят очень редкий 
характер. Принцип pacta sunt servanda гла
венствует в западном праве.

Далее, клиент должен в любое время 
контролировать свои расходы и страте
гию действий своих представителей. Если 
у него нет в штате достаточно квалифи
цированных юристов, есть смысл при
влечь для этого внешних консультантов. 
Каждый новый аргумент, каждый новый 
документ в деле должен оцениваться с 
точки зрения его целесообразности -  в 
конечном итоге это позволит сэкономить 
большие деньги, причем при рассмотре
нии дел не только в ЛМТС, но и в любом 
международном арбитраже.

Наконец, возвращаясь к вопросу о сто
имости арбитража, следует отметить, что 
в ЛМТС, равно как и в других западных ар
битражных институциях, основную часть 
уплаченных сторонами денег получают 
арбитры, а не какие-либо структуры, учре
дившие этот арбитражный центр. Как 
следствие, арбитры стремятся к эффек
тивному и справедливому рассмотрению 
дел, ведь от этого зависит их собственная 
репутация и их доходы. Лишь в самых дли
тельных и сложных делах плата за услуги 
самого ЛМТС (Суда и Секретариата) пре
вышает 20 тыс. ф. стерл., но при этом по 
большим делам она, как правило, не со
ставляет и 10% от суммы вознаграждения 
арбитров. Таким образом, мы наблюдаем 
картину, зеркально противоположную
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распределению арбитражных издержек в 
арбитражных институциях на территории 
СНГ.

Теперь от денежных вопросов обра
тимся к предметному составу исков. Со
держательная сторона дел, рассматривае
мых под эгидой ЛМТС, впечатляет своим 
разнообразием. Так, в 2008 г. 30% споров 
были связаны с поставками товаров, 20%
-  с корпоративными спорами, 15% дел 
были основаны на кредитно-денежных от
ношениях сторон, причем в 2009 г. послед
няя категория дел охватила уже 20% раз
решенных споров. В целом в спектре дел 
ЛМТС встречаются практически любые 
споры -  от высоких технологий до страхо
вания, от добычи нефти до строительного 
подряда.

Рассмотрение столь разнообразных 
правовых споров возможно лишь в случае, 
если функции арбитров исполняет боль
шое количество юристов, обладающих 
опытом в различных сферах права. Имен
но таким образом дело обстоит в ЛМТС. 
Например, по статистике 2009 г. Суд ЛМТС 
осуществил назначение 502 арбитров, из 
которых было сформировано 220 соста
вов арбитражей, 79 дел было рассмотрено 
единоличными арбитрами, а 141 -  тремя 
арбитрами. Из этих 502 арбитров 323 были 
гражданами Великобритании, причем из 
них 142 (или 44%) были номинированы5 са
мими участниками процесса. Оставшиеся 
179 арбитров были гражданами более чем

5 Н оминирование -  процедура, в ходе которой сто
роны называю т кандидатуры лиц, которых они 
хотели бы видеть в качестве арбитров. После 
осуществления номинирования назначение этих 
кандидатов производится Судом ЛМТС (см. ст. 7 и
11 Регламента ЛМТС).

6 «Статья 11. Номинирование и замена арбитров

11.1. В том случае, если Суд ЛМТС признает, что 
та или иная номинированная кандидатура 
арбитра не является подходящей, незави
симой или беспристрастной, или если на
значенны й арбитр должен быть заменен

30 государств, из них были номинированы 
сторонами 32%.

Согласно Регламенту ЛМТС стороны 
могут предусмотреть в своей арбитраж
ной оговорке, что при рассмотрении дела 
составом из трех арбитров каждая из них 
номинирует свою кандидатуру, которую 
потом назначит Суд ЛМТС. Теоретически 
возможно, что Суд ЛМТС не назначит но
минированную стороной кандидатуру -  в 
случае если она не соответствует между
народным стандартам независимости и 
беспристрастности, не обладает необхо
димыми профессиональными качества
ми0. Впрочем, такое бывает редко: начиная 
с 2007 г. Суд ЛМТС не утвердил лишь 12 
кандидатов, номинированных сторонами. 
Следует также отметить, что рекомендуе
мая арбитражная оговорка ЛМТС преду
сматривает, что число арбитров будет 
равно одному или трем, что влечет за собой 
отбор и назначение единоличного арбитра 
или всех трех арбитров Судом ЛМТС (если 
только стороны не договорятся изменить 
оговорку таким образом, чтобы номини
рование арбитров осуществлялось сто
ронами). Такой механизм назначения всех 
арбитром Судом ЛМТС особенно выгоден 
сторонам, не имеющим большого опыта 
участия в международных арбитражах, не 
обладающим связями в узкопрофессио
нальной среде юристов-международников. 
Для них отбор и назначение арбитров Су
дом ЛМТС нивелирует разницу в арби
тражном опыте сторон спора.

по любой причине, Суд ЛМТС имеет пол
ную свободу в принятии решения о целе
сообразности следования первоначальной 
процедуре номинирования арбитров.

11.2. Если Суд ЛМТС должен принять соответ
ствующее решение, сторона, которая не 
воспользовалась предоставленной ей воз
можностью номинировать другую кандида
туру арбитра втечение  15 дней (или в более 
короткий срок, если Суд ЛМТС установил 
таковой), должна считаться отказавш ейся 
от этой возможности, после чего Суд ЛМТС 
сам назначает арбитра на замену.»
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Назначение арбитра в делах, админи
стрируемых ЛМТС, осуществляется очень 
быстро и никогда не задерживает проце- 
дуру арбитражного разбирательства. В 
целом, принимая во внимание размер и 
сложность споров, рассматриваемых под 
эгидой ЛМТС, дела здесь завершаются 
очень быстро: если взять последние 80 
дел, по которым было вынесено решение 
к концу третьего квартала 2010 г., из них 
52% были доведены от Просьбы об арбитра
же до окончательного арбитражного ре
шения менее чем за 12 месяцев, 75% -  менее 
чем за 18 месяцев. Подчеркнем, что боль
шинство из этих дел было рассмотрено на 
основании сотен, иногда тысяч страниц 
документов, представленных сторона
ми, экспертных заключений, причем чем 
сложнее дело, тем большее количество 
письменных документов состав арбитра
жа разрешает сторонам приобщить к ма
териалам дела, тем дольше длится устное 
слушание.

Отметим, что Суд ЛМТС всегда стре
мится к тому, чтобы в составе арбитра
жа был представлен хотя бы один юрист, 
которому применимое к спору право (в 
случае если оно не является английским) 
было бы знакомо. То, что более половины 
назначенных ЛМТС арбитров являются 
гражданами Великобритании, отражает 
в первую очередь волю сторон, так как 
многие договоры подчинены именно ан
глийскому материальному праву7. Впро
чем, большое количество арбитров, на
ходящихся в распоряжении Суда ЛМТС, 
позволяет гарантировать истинно между
народный характер состава арбитража в 
любом случае.

Это особенно важно, когда в споре 
участвует сторона из СНГ и, возможно, 
возникнет необходимость в применении и 
анализе норм восточно-европейского или

среднеазиатского права. Кстати, мнение
0 «недоступности» для участников внеш
неэкономической деятельности из стран 
СНГ услуг ЛМТС убедительно опроверга
ется следующей статистикой, реально от
ражающей удельный вес крупных споров 
с участием компаний из СНГ в мировой 
экономике.

В разбирательствах, начатых между
1 января и началом декабря 2010 г., 23 
дела (из 222, по которым в этот период 
было начато разбирательство, т.е. более 
10%) включали хотя бы одну российскую 
сторону и еще 20 дел (почти 9%) включали 
хотя бы одну нероссийскую компанию из 
СНГ. То есть пятая часть дел ЛМТС в 2010 г. 
так или иначе напрямую связана с постсо
ветским пространством!

В кризисном 2009 г. эта доля была еще 
выше. Тогда из 272 поступивших дел 53 
(19%) включали хотя бы одну российскую 
сторону и еще 27 дел (10%) включали хотя 
бы одну нероссийскую компанию из СНГ, 
т.е. суммарно доля споров с участием сто
рон из СНГ достигла почти 30% от общего 
количества дел ЛМТС. На самом деле эта 
доля была еще выше, так как еще по 5% 
дел 2009 г. приходится на споры с участием 
компаний, домицилированных на Кипре и 
Британских Виргинских островах, и еще 
почти 7% -  на других Карибских островах, 
являющихся излюбленными местами, от
куда ведут свой бизнес предприниматели 
из СНГ. Именно таков удельный вес спо
ров с участием бизнесменов из бывшего 
СССР в арбитражной статистике ЛМТС: 
хорошо это или плохо -  не нам судить.

Обычно разбирательство в арбитраже 
под эгидой ЛМТС ведется на английском 
языке, однако стороны своим соглашени
ем могут это изменить. В практике Суда 
ЛМТС уже был случай назначения соста
ва арбитража из трех русскоговорящих

7 Согласно 2010 In te rna tiona l A rb itra tio n  Survey: глийское право как оптимальное для подчинения 
Choices in In te rna tiona l A rb itra tio n  (p. 2) 40% ю ри- ему серьезной внеш неэконом ической сделки, 
стов ведущих компаний мира рассматривают ан-
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юристов, так как арбитражная оговорка 
была сформулирована на русском языке 
и в соответствии со ст. 17.1 Регламента 
ЛМТС именно на этом языке должен был 
начаться процесс. Правда, стороны своим 
соглашением изменили язык разбиратель
ства на английский (что было разумно, 
так как их представляли англоговорящие 
юристы), но если бы они этого не сдела
ли, слушание могло бы пройти по-русски 
и решение также было бы вынесено на 
русском языке -  состав арбитража был к 
этому готов. В любом случае в Лондоне 
несложно организовать квалифицирован
ный юридический перевод на любые язы
ки, включая русский.

Местом проведения арбитража под 
эгидой ЛМТС обычно является Лондон, 
хотя стороны могут своим соглашением 
изменить это место. В любом случае по 
воле сторон состав арбитража может про
водить слушания в любой географической 
точке мира, даже если стороны не согла
совали другого места проведения арби
тража, нежели Лондон (ст. 16 Регламента). 
Такая гибкость может прийти на помощь, 
если в деле участвует большое количество 
свидетелей или имеются другие причины, 
по которым лучше приблизить слушание 
к месту спора.

Если слушание проходит в Лондоне, 
то, как правило, оно проводится в Между
народном центре по разрешению споров 
(IDRC), идеально приспособленном для 
нужд арбитража. Помимо зала для засе
даний, арбитры и каждая из сторон полу
чают отдельную комнату для проведения 
совещаний, там же можно организовать 
питание, перевод, связь с любой точкой 
мира посредством видеоконференции, 
ведение стенограммы. Особенно отметим 
пользу последней: даже если слушание на
кануне длилось шесть или семь часов, как 
правило, стенограмма бывает готова уже 
на следующий день, и при составлении 
своих письменных заявлений по оконча
нии устного слушания (а обычно такими

письменными заявлениями заменяются 
итоговые устные выступления участников 
процесса) представители сторон ссыла
ются именно на те слова и доводы, про
звучавшие в ходе слушания, которые ка
жутся им наиболее важными.

Как и любой арбитражный регламент, 
Регламент ЛМТС предоставляет сторонам 
максимальную гибкость при определении 
процедуры рассмотрения спора. Все про
цессуальные моменты, по которым сторо
ны придут к согласию, скорее всего, будут 
утверждены составом арбитража -  это ка
сается не только языка разбирательства и 
места проведения слушаний, но и количе
ства письменных заявлений сторон и оче
редности их направления, порядка опроса 
свидетелей и экспертов и многого друго
го. Разумеется, если стороны не придут к 
согласию по этим процессуальным вопро
сам, их за них рассмотрит и разрешит со
став арбитража.

Арбитраж в Лондоне по Регламенту 
ЛМТС представляет собой оптимальное 
решение для сторон, которые ищут дей
ствительно эффективный и справедливый 
механизм разрешения споров. Приведен
ные статистические выкладки и результа
ты опросов убедительно свидетельству
ют об этом. Английское процессуальное 
право не содержит никаких ограничений, 
касающихся национальной принадлеж
ности сторон: в принципе по Регламенту 
ЛМТС могут быть рассмотрены и споры 
с участием, например, двух российских 
компаний, причем вынесенное таким об
разом арбитражное решение может быть 
принудительно исполнено не только в 
России, но и в любой другой из 145 стран -  
участниц Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 
«О признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений».

Отметим, что помимо стандартной 
оговорки о направлении в ЛМТС будущих 
споров, включаемой в состав договора, к 
Регламенту ЛМТС приложена и оговорка
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о направлении в ЛМТС уже возникшего 
спора8. Как бы далеко ни заходили раз
ногласия между сторонами, как правило, 
все они заинтересованы в эффективном 
и справедливом разрешении их спора. В 
таких случаях заключение на начальной

стадии конфликта соглашения о направ
лении спора в ЛМТС может представлять 
собой правильный выбор, особенно если 
ранее заключенное сторонами арбитраж
ное соглашение по каким-либо причинам 
представляется нерациональным.

3 «М ежду сторонами возник спор в отношении
[________ ], и стороны настоящим согласились, что
этот спор будет передан на рассмотрение арби
тража по Регламенту ЛМТС и окончательно раз
решен таким арбитражем.
Количество арбитров будет равно [одному/трем] 
Местом проведения или ю ридическим  местом

нахождения арбитражного разбирательства будет 
[город и/или страна].
Языком арбитражного разбирательства будет

Правом, которому подчинен договор, будет мате
риальное право [_______]».
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Анализ опционных оговорок о способах 
разрешения споров с точки зрения 
французского и английского права1

1. Введение
В настоящем синопсисе исследуется 

вопрос об использовании опционных ого
ворок в соответствии с французским и ан
глийским правом.

Для финансистов и инвесторов го
сударственные суды и арбитраж имеют 
свои различные преимущества в качестве 
способов разрешения споров. К примеру 
использовать механизм государственных 
судов было бы более целесообразно для 
получения решения в порядке упрощен
ного судопроизводства. При этом арби-

технического характера, или же когда 
беспристрастность местных судов вызы
вает сомнения. В связи с этим для сторон 
важно иметь возможность обратиться к 
обоим механизмам в случае спора.

Опционные оговорки о способах раз
решения споров предоставляют такую 
возможность. Для финансистов такая ого
ворка может содержаться в финансовых 
контрактах. Что касается инвесторов, по
добная оговорка может встретиться в ин
вестиционных договорах (так называемые 
опционные оговорки “fork in the road”). 
В данном синопсисе проанализированы

собом в случае наличия в споре — I виды опционных оговорок (2),

1 В настоящем синопсисе отражены 
идеи, сф ормулированные в более под 
тье те хж е  авторов, которая была опуб; 
французском язы ке в Revue de lA rb it r ;

ie t J., R oshe r P. Les c lauses de reso lu tion  
op tionne lles  / /  Revue de I A rb itra g e . 2010.
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вопрос о действительности этих оговорок 
в соответствии с правом Франции и взаи
модействие между международным ар
битражным правом Франции и нормами, 
регулирующими международную юрис
дикцию, а также признание судебных ре
шений (3).

2. Виды опционных оговорок о спо
собах разреш ения спора и их испол
нение

2.1. Виды оговорок

На практике наиболее часто использу
ются два вида опционных оговорок о спо
собах разрешения спора. К первому виду 
относятся оговорки, которые предостав
ляют «исключительное» право (т.е. право, 
представляющее собой установленное 
оговоркой исключение из общего прави
ла). Данная оговорка представлена в двух 
формулировках:

1) первая является оговоркой о выбо
ре государственного суда с правом пере
дачи спора в арбитраж. В соответствии с 
этой оговоркой стороны согласны пере
дать свой спор в государственный суд, 
при этом предусматривается право одной 
стороны (односторонняя опционная ого
ворка -  наиболее распространенный вид 
оговорки), обеих сторон (двусторонняя 
опционная оговорка) или более чем двух 
сторон договора (многосторонняя опци
онная оговорка) по своему усмотрению 
принять решение о передаче спора в ар
битраж;

2) вторая является арбитражной ого
воркой с правом передачи спора в госу
дарственный суд. В соответствии с этой 
оговоркой стороны согласны передать 
спор на рассмотрение в арбитраж, но при 
этом сохраняется право одной или не
скольких сторон по своему усмотрению

2 A rtic le  1458 du Code de procedure civile; c m . :  Cass., 
civ. 2e, 18 D ecem ber 2003 (JCP. 2004. Т. II. P. 10075 
(комм. К. Нобло); описание в: Revue de lA rb itra g e .

принять решение о передаче спора в госу
дарственный суд.

Второй вид опционных оговорок пре
доставляет одной стороне или нескольким 
сторонам «простое», но прямое право вы
бора государственного суда или арбитра
жа, указанных в договоре. Такая оговорка 
обычно встречается в двусторонних ин
вестиционных соглашениях и позволяет 
инвестору по выбору передавать спор на 
рассмотрение в местный государствен
ный суд или в арбитраж (односторонняя 
опционная оговорка с простым правом 
выбора: может быть использована только 
инвестором). Аналогичным образом опре
деленные международные коммерческие 
контракты (например, определяющие 
условия продажи) дают истцу право вы
бора между государственным судом или 
арбитражем, указанным в оговорке (од
носторонние, двусторонние и многосто
ронние опционные оговорки, предостав
ляющие простое право выбора: каждая 
сторона договора может использовать 
предусмотренное оговоркой право выбо
ра, если она обращается в арбитраж).

В случаях, когда в договоре сторон со
держатся две изначально противореча
щие друг другу оговорки (например, ар
битражная оговорка и оговорка о выборе 
государственного суда) и не имеется ни
каких дополнительных сведений или ука
заний о взаимодействии этих двух огово
рок, то ни одна из сторон не имеет права 
определять порядок разрешения споров. 
В такой ситуации, как правило, дело пере
дается в арбитраж, который в качестве 
предварительного вопроса должен будет 
установить наличие у себя компетен
ции для слушания дела (поскольку спор 
уже передан в арбитраж или поскольку 
арбитражная оговорка не является оче
видно ничтожной и не подлежащей при
нудительному исполнению)2, и в случае

2004. Р. 442; RTD с о т .  2004. Р. 255); см. также: 
Cass., civ. 1ге, 14 N ovem ber 2007 (Revue de lA rb i-  
trage. 2008. P. 453 (комм. Ф .Кс. Трейна)).
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обжалования арбитражного решения или 
постановления о его принудительном ис
полнении государственный суд должен 
будет определить наличие у сторон обще
го волеизъявления. Французские суды 
обычно считают, что эти оговорки не 
дают права выбора ни одной из сторон, но 
предоставляют «основную» компетенцию 
арбитражу и только «вторичную» компе
тенцию указанному в оговорке государ
ственному суду3.

2.2. Исполнение опционной оговорки

В связи с применением опционных 
оговорок о способах разрешения споров 
возникают пять следующих вопросов.

1. Кто может использовать право вы
бора?
2. Когда?
3. Каким образом?
4. В каких случаях?
5. Каковы последствия использования
права выбора?

1. Кто может использовать право вы
бора? В опционных оговорках о способе 
разрешения споров часто подробно опи
сывается одна сторона (односторонняя 
опционная оговорка) или стороны (дву
сторонние или многосторонние опцион
ные оговорки), которые могут использо
вать право выбора. Если бенефициар или 
бенефициары по опционной оговорке не 
определены в договоре, арбитражный суд 
должен определить наличие общего воле

3 Paris, 11 January 1995, B rig if, RG n° 94/22398 
(Cass., civ. 2e, 26 N ovem ber 1997, B rig if; описание 
в: Revue de L'Arbitrage. 1997. P. 544); см .такж е : Pa
ris, 29 Novem ber 1991, Chardonnet (Revue de I 'A rb i
trage. 1993. P. 617 (комм. Jl. Айнеса)); Loquin  E. Le 
con tro le  de ГinapplicabiLite m anifeste de la conven
tion d 'a rb itra ge  / /  RTD com. 2006. P. 764; Fouchard  
Ph., G a illa rd  £., Goldm an B. T raite de I'a rb itrage 
com m erc ia l in te rna tiona l. Litec, 1996. №  490.

4 Paris, 10 O ctober 1990: D. 1990, IR p. 274 (Rev. c rit. 
DIP. 1991. P. 605 (комм. X. Годме-Таллона)).

5 См.: Cass., civ. 2е, 30 June 1993 (Bull. civ. Т. II. №  235;

изъявления сторон. На этапе оспаривания 
арбитражного решения или постановле
ния о принудительном исполнении фран
цузским судьей, несомненно, будет при
знано, что в отсутствие точного указания 
в договоре право выбора, предположи
тельно, должно быть использовано ист
цом: это отражает позицию французских 
судов в отношении опционных оговорок о 
выборе государственных судов4 и опцион
ных арбитражных оговорок5. В результате 
стороны будут вынуждены «мчаться в суд», 
поскольку в интересах стороны, которой 
предъявлен иск, начать разбирательство в 
выбранном ею суде и, таким образом, вы
брать способ разрешения спора.

2. Когда может быть использовано 
право выбора? Если в оговорке не указан 
срок использования права выбора, то бе
нефициар (если бенефициаром является 
истец) может использовать право выбора 
до даты подачи иска в суд при условии, 
что он ранее не отказался от этого права0 
Если бенефициаром является ответчик, 
то для использования права выбора ему 
устанавливается разумный срок. Такой 
срок должен исчисляться с момента по
лучения иска, а заканчиваться моментом 
направления ответчиком отзыва на иск. 
Гражданский процессуальный кодекс 
Франции (далее -  ГПК Франции) преду
сматривает, что иски об оспаривании под
судности должны предъявляться в начале 
разбирательства7 в государственные суды 
Франции.

Revue de lA rb itra g e . 1994. P. 95 (комм. Й. Пакло); 
Petites A ffiches. 1995. 22 Febr. №  23. P. 4; №  8 
(замечание П.-А. Гелина)). 

ь См. в связи с аннулированием арбитражных 
оговорок: Paris, Pole 1, Cham bre 1, 21 January 
2010, Ste Inve rs iones E rra zu riz  L im ita da  -  SA с /  
K re d ita n s ta lt fu r  W iederaufbau-. «Аннулирование 
в пользу арбитражной оговорки (даже если оно 
лиш ь подразумевается) должно быть явным, 
чтобы исклю чить какую -либо двусмысленность в 
отнош ении намерения сторон», 

v A rtic le  74 du Code de procedure civile.



Зарубежный опыт 113

В соответствии с правом Англии право 
выбора существует до тех пор, пока оно 
не будет непосредственно использовано 
бенефициаром или пока он не совершит 
какие-либо действия, на основании кото
рых другая сторона сделает вывод о том, 
что право выбора было им использовано8. 
Таким образом, если бенефициаром пра
ва выбора является ответчик, он утратит 
право выбора, если, например, не оспорит 
юрисдикцию судов Англии при подаче 
подтверждения о получении процессу
альных документов9.

3. Как использовать право выбора? Ни 
французское международное арбитраж
ное право, ни положения ГПК Франции, ни 
Регламент ЕС 44/2001 не устанавливают 
каких-либо формальных требований к по
рядку использования права выбора юрис
дикции. Более того, суды Англии поста
новили, что контрагент бенефициара по 
опционной оговорке не обязан проверять 
до подачи искового требования, имеет ли 
право бенефициар подать его в один или 
другой указанный в статье суд10.

4. В каких случаях может быть исполь
зовано право выбора? Опционные оговорки 
о способах разрешения споров позволяют 
наделять компетенцией различные суды в 
зависимости от характера спора. Однако 
истец не должен иметь право выносить 
какие-либо требования в отдельные раз
бирательства, что по сути будет являться 
нарушением закона. В то же время сле-

0 N B Three Shipp ing Ltd. v. H arebe ll S h ipp ing  Ltd. 
(2004) (A ll ER (D) 152, para. 11, par M orison J.).

j Law  Debenture Trust Corp p ic  v. E le k tr im  Finance  
BV and o the rs  (2005) (EWHC 1412 (Ch), par Mann 
J.).

'о N B Three Shipp ing Ltd. v. H arebe ll S h ipp ing  Ltd. 
(2004), para. 14, par M orison J.

11 Кассационны й суд расширил сферу применения 
ст. 101 ГП К Ф р ан ци и , вклю чив в нее международ
ные споры в случаях, когда один из судов, в кото
ром начато разбирательство, является иностран
ным судом (если ф ранцузские суды не обладают 
исклю чительной ю рисдикцией) (ср.: Cass., civ. 1ге,
22 June 1999 (B u ll. civ. Т. I. №  208; Rev c r it DIP. 
2000. P. 42 (комм. Куниберти)).

дует отметить, что ст. 28 Регламента ЕС 
44/2001, позволяющая суду приостано
вить разбирательство в случаях, когда 
дела «настолько тесно связаны друг с дру
гом, что представляется целесообразным 
рассмотреть их и вынести по ним решения 
вместе во избежание риска вынесения 
противоречащих решений в рамках от
дельных разбирательств», не очень здесь 
полезна, так как она применяется только 
в тех случаях, когда вышеуказанные взаи
мосвязанные разбирательства проводят
ся в разных государствах -  участниках Ев
ропейского Союза. Аналогичным образом 
сомнительно, что ст. 101 ГПК Франции мо
жет служить правовой основой для пода
чи заявления о переводе дела из государ
ственного суда Франции в арбитраж. При 
составлении ст. 101 ГПК Франции имелись 
в виду взаимосвязанные разбирательства 
во Франции, и, несмотря на применение 
к международным спорам11, эта статья в 
основном применима только к отноше
ниям между французскими судами. Из 
опубликованных решений видно, что, как 
правило, арбитры неохотно идут на отказ 
от компетенции в пользу государственных 
судов, если в статье о порядке разрешения 
споров не содержится прямых положений 
об исключении их компетенции12. Кроме 
того, следует отметить, что Кассационный 
суд постановил по делу Quarto Children, 
что «факт неделимости сам по себе недо
статочен для того, чтобы препятствовать 
применению арбитражной оговорки»13.

12 ICC Aw ard 6142, 1990 / / JDI. 1990. Р. 1039 (комм. 
Й. Дерейнса); см. такж е: M ayer P. L itispendance, 
connexite et chose jugee dans I'a rb itrage  in te rn a 
tiona l / /  L ibe r am ico rum  Claude Reymond: au tour 
de I'a rb itrage . Litec, 2004.

13 Cass. civ. 1re, 16 October 2001 (Quarto C h ildren 's  
Books. 2002. P. 919 (комм. Д. Коэна); Rev. c rit. 
DIP. 2002. P. 555 (комм. Ф. Джолта-Сесеке)). 
Оговорка о выборе суда не применяется в 
случае неделимости спора. Кассационны й суд 
постановил, что в случае неделимости спора 
правовая норма, установленная в ст. 42 ГПК 
Ф ранции, имеет преимущ ественную силу над 
оговоркой о выборе суда (Cass. civ. 1ге, 23 October 
1990 (B u ll. civ. Т. I. №  219)).
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Также самое простое и, возможно, наи
более логичное решение сводится к тому, 
чтобы считать, что в случае использова
ния бенефициаром права выбора, его вы
бор распространяется на все требования 
и встречные требования, которые могут 
быть предъявлены сторонами до вынесе
ния окончательного решения по спору

5. Каковы последствия использования 
права выбора? Выбор, сделанный в соот
ветствии с опционной оговоркой, в прин
ципе не может быть отменен14. Аналогич
ным образом в соответствии с английским 
правом бенефициар не может «сидеть од
новременно на двух стульях»15.

В двусторонних инвестиционных со
глашениях часто предусматривается, 
что выбор, сделанный в соответствии с 
опционной оговоркой, становится без
отзывным. Адуи указывает, что это пра
вило «не является общепринятым -  оно 
должно быть прямо предусмотрено в до
говоре между государством нахождения 
инвестора и государством -  получателем 
инвестиций»16. Кроме того, аннулирова
ние второй части опциона по меньшей 
мере заранее предполагает, «что сторо
ны, предмет и объект являются идентич
ными во внутренних и международных 
разбирательствах»17.

3. Режим правового регулирования
опционных оговорок

Режим правового регулирования оп
ционных оговорок касается применимых

14 Cass., civ. 1ге, 6 Ju ly  2005, G olshani (B u ll. civ. Т. I. 
№  302; Revue de Г A rb itrage . 2005. P. 993 (комм. Ф. 
Пинсола); Dalloz. 2005. P. 2570 (комм. М.А. Бур-
сиера); P. 3059 (комм. Т. Клея); JCP. 2006. Т. I. Р. 
179 (комм. Дж. Ортшайдта)); см. такж е: Cass., Ass. 
Plen., 27 February 2009 (B u ll. Ass. Plen. 2009. №  1);
Cass. civ. 1re, 6 May 2009 (Bull. civ. Т. I. №  86); Cass.,
civ. 1re, 3 February 2010, Ste M e ria l с /  Ste K locke  
Verspackung -  Service GMBH, pourvoi n° 08-21.288, 
в котором принцип утраты права на возражение
определяется как поведение, которое «заклю ча
ется в изменении правовой позиции, в результате 
чего другая сторона может допустить ош ибку».

норм в рамках любой применимой право
вой системы. Возможно применение не
скольких подкатегорий норм, которые 
дают ответы на вопросы, связанные с 
режимом правового регулирования оп
ционных оговорок: регламенты между
народного арбитража (3.1) и нормы, ре
гулирующие юрисдикцию, исполнение и 
признание решений иностранных судов 
(3.2). Мы проанализируем взаимодействие 
между данными различными категориями 
норм (3.3).

3.1. Нормы французского и европейского 
права, регулирующие международную юрис
дикцию и признание решений иностранных 
судов

Европейское право (Регламент ЕС 
44/2001). Регламент ЕС 44/2001 носит 
чрезвычайно либеральный характер и 
прямо позволяет сторонам согласовывать 
опционные юрисдикционные оговорки18. 
Кроме того, действительность опционных 
судебных оговорок не может быть оспоре
на в соответствии с французским правом 
даже в тех случаях, когда договор регули
руется французским правом19.

В Регламенте не проводится разграни
чение между односторонними, двусторон
ними или многосторонними опционными 
юрисдикционными оговорками. Соответ
ственно, мы можем предположить, что 
указанные различные виды опционных 
оговорок являются действительными в 
соответствии с европейским правом. Од-

15 Law  D ebenture Trust Corp p ic  v. E le k tr im  Finance 
B V a nd  o th e rs  /2005), precite, p. 45, par Mann J.

16 A u d it M. Droit des investissem ents in te rna tionaux; 
C ontentieux a rb itra l in te rn a tio n a l -  D roit com m un / /  
J u r is -c la sse u r de d ro it in te rna tio na l. Fasc. 572-50. 
№  37; Fasc. 572-65.

17 S a n tu lli C. Droit du con ten tieux in te rna tio na l. Do- 
m a t-M on tch res tien , 2005. №  156.

13 G audem et-Tallon H. Com petence et execution des 
juge m en ts  en Europe. 4e ed. LGDJ, 2010. №  153.

1,J M agnus U., M ankow ski P. B russe ls I Regulation. 
S e llie r European Law Publishers, 2007. P. 376, n° 14.
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нако оговорка, позволяющая одной сто
роне передать спор на рассмотрение в 
любой выбранный ею суд, вероятно, не 
может квалифицироваться как юрисдик
ционная оговорка20.

Нормы французского права о между
народной юрисдикции и признании реше
ний иностранных судов. В случае выбора 
французского государственного суда оп
ционная судебная оговорка не должна 
вызывать каких-либо конкретных вопро
сов. Французские суды фактически раз
работали материально-правовую норму, 
«определяющую действительность»21, в 
соответствии с которой «оговорки, рас
ширяющие международную юрисдикцию 
в принципе являются законными, если они 
используются применительно к междуна
родным спорам и не нарушают правил об 
обязательной территориальной компе
тенции французского суда»22.

Таким образом, французские суды 
признали действительность двусторонних 
опционных судебных оговорок в случаях, 
когда не применяются Брюссельская кон
венция от 27 сентября 1968 г. и Регламент 
ЕС 44/2001. По делу, в котором постоян
ным местом нахождения одной из сторон 
являлся Маврикий, а другой -  Лихтен
штейн, Апелляционный суд г. Парижа по
становил, что коммерческий суд г. Пари
жа обладает юрисдикцией на основании 
сформулированной следующим образом 
оговорки: «только коммерческие суды

Вадуца и Парижа обладают юрисдикцией 
на рассмотрение любого спора». Апелля
ционный суд г. Парижа принял решение 
(не соответствующее позиции ответчика), 
что данная оговорка не содержит «ника
кой двусмысленности» и предоставляет 
«начинающей разбирательство стороне 
право выбора юрисдикции (между Ваду
цем и Парижем)»23. Оговорка также была 
признана действительной в свете фран
цузского права, которое являлось «правом 
страны избранного суда». Апелляционный 
суд г. Парижа также добавил, что «кроме 
того» оговорка не нарушает право Маври
кия (право страны суда, юрисдикция кото
рого была исключена). В более широком 
смысле можно сказать, что французское 
право признает двусторонние опционные 
оговорки, в частности, поскольку в самом 
французском праве в прямой форме пред
усмотрено применение таких оговорок в 
некоторых ситуациях: например, право 
выбора предоставляется истцу в спорах 
по договору, в делах, связанных с граждан
скими правонарушениями24, и смешанных 
делах, а также при наличии нескольких 
ответчиков25.

Действительность односторонних 
опционных юрисдикционных оговорок 
представляется менее очевидной в соот
ветствии с французским правом. По делу, 
в котором оговорка в коносаменте пред
усматривала, что споры должны переда
ваться на рассмотрение «в компетентный 
суд г. Рио-де-Жанейро... если перевозчик 
не направит свое требование в другой

211 В этом смысле см.: G audem et-Ta llon Н. Op. cit. 
№  132: «О говорка все равно должна прямо или 
по крайней мере косвенно указы вать ком пе
тентный суд или суды: таким  образом, оговорка, 
предоставляющ ая одной из сторон право в ы 
бора любого суда, не подпадает под действие ст.
17 Конвенции или ст. 23 Регламента». См. также 
комм. А. Уэ по делу: Paris, 5 Ju ly  1989 [J □ I. 1990. 
P. 152).

21 N iboyet M .-L , Geouffre de La P rade lle  G. de. D roit 
in te rna tio na l prive. LGDJ, 2009. №  348.

22 Cass., civ. Vе, 17 D ecem ber 1985, C om pagnie des 
signaux; A nce l B., Lequette  Y. Grands a rre ts  de la 
ju risp rud ence  de d ro it in te rna tio na l prive. 5e ed. 
Dalloz, 2006. №  72.

23 Paris, 10 O ctober 1990 (Dalloz. 1990. IR p. 274; Rev. 
c rit. DIP. 1991. P. 605 (комм. X. Годме-Таллона)).

24 A rtic le  46 du Code de procedure civile.
25 При наличии нескольких ответчиков истец может 

выбрать любой из судов, который будет обладать 
ю рисдикцией на основании домицилия одного 
или другого ответчика (см. ст. 42 ГПК Ф ранции).
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суд»20, а также поскольку вышеуказанная 
оговорка «не предоставляет исключи
тельную юрисдикцию указанному суду, но 
позволяет одной из сторон выбрать дру
гой суд», Апелляционный суд правомер
но признал оговорку недействительной27. 
Мотивировочная часть решения Кассаци
онного суда (которое не было опублико
вано в Официальном бюллетене (Bulletin 
officiel)) изложена в очень широкой фор
мулировке и позволяет сделать вывод, 
что высшие судебные инстанции считают 
односторонние опционные юрисдикцион
ные оговорки в принципе незаконными 
в свете французского гражданского про
цессуального права28.
Вместе с тем следует отметить, что в дан
ном конкретном случае оговорка была 
чрезмерной с учетом того, что она дава
ла право перевозчику навязывать своему 
контрагенту юрисдикцию любого суда, 
выбранного ею в любом государстве29.

С другой стороны, французские и ан
глийские суды допускают, что с учетом 
определенных ограничений сторона мо

жет в одностороннем порядке использо
вать право выбора между указанными в 
оговорке судами и другими судами30.

Аналогичным образом французское 
право допускает по крайней мере воз
можность использования одной стороной 
права выбора между указанным в оговор
ке государственным судом и другим госу
дарственным судом: ст. 111 Гражданского 
кодекса Франции (далее -  ГК Франции) 
фактически предусматривает, что в слу
чаях, когда договор предоставляет в поль
зу обеих сторон или в пользу «одной или 
другой стороны» право выбора домициля 
с целью подписания договора в месте, не 
являющемся фактическим местом на
хождения стороны, требование по тако
му договору «может» быть предъявлено 
в суд, юрисдикция которого предусмо
трена договором о домициле. Таким об
разом, право выбора домициля предпо
лагает предоставление полномочий суду 
выбранного домициля ответчика31, но не 
исключает юрисдикцию других конкури
рующих судов32. Право выбора является

26 См.: Cour d 'appe l d 'A ix-en-P rovence, 11 October 
1988, RG n° 88-3806.

27 Cass, com., 24 A p ril 1990, appeal n° 88-19.877.
23 Несмотря на то что сторонами по данному делу 

выступали бразильский перевозчик и ш вейцар
ский страховщик, Луганская конвенция 1988 г. не 
применялась, так как разбирательство было на
чато до ее вступления в силу.

29 См. такж е следующие дела, в которых оговорки 
данного вида были признаны недействительны 
ми: Paris, 5 Ju ly  1989 (JDI. 1990. P. 152 (комм. A. 
Уэ)); Rouen, 17 January  1991 (DMF. 1992. P. 136); 
Rennes, 26 S eptem ber 1990 (DMF. 1993. P. 309); 
Rouen, 8 D ecem ber 1994, RG n° 9301 131.
Cass., civ. 2e, 1 e r A p r il 1981 (B u ll. civ. Т. II. №  78;

30 Gaz. Pal. 1981. T. 2. P. 421 (комм. Миата); Dalloz. 
1982. IR p. 156 (комм. Жульена)); см. также: Cass.,
civ. 1ге, 4 December 1990 (Rev. crit. DIP. 1991. P. 613 
(комм. X. Годме-Таллона... -  с применением ст. 
17(5) Брюссельской конвенции  1968 г., в соот
ветствии с которой «если устанавливающ ая 
ю рисдикцию  оговорка была заклю чена в поль
зу лиш ь одной из сторон, эта сторона сохраняет 
за собой право начать разбирательство в л ю 

бом другом суде, имеющем ю рисдикцию  в со
ответствии с этой конвенцией» (см. также: ECJ, 
A n te ris t, 24 June 1986, Case 22/85 (Rev. c r it. DIP. 
1987. P. 136 (комм. X. Годме-Таллона, который 
выявляет дела, в которых оговорка может быть 
признана заклю ченной «исклю чительно в инте
ресах» одной из сторон))). Пункт 5 ст. 17 не вос
произведен в Регламенте ЕС 44/2001. А нглийское 
право без каких-либо затруднений признает д е й 
ствительность односторонних опционны х судеб
ных оговорок (см., например: C ontinen ta l B ank  v. 
A ekeos N aviera SA (1994] 1 W.L.R. 558 (CA); Banque  
C antonale Vaudoise v. W a te rlily  M a ritim e  Inc. [1997]
2 Lloyd 's Rep. 347.

31 Если место постоянного нахождения согласова
но в пользу только одной из сторон, эта сторона 
все равно должна сохранять за собой право на
чать разбирательство в суде, обладающем ком 
петенцией на основании постоянного места на
хождения другой стороны (см. в качестве примера 
уведомление в выбранном месте постоянного на
хождения: Cass., civ. 3е, 17 O ctober 1978 (B u ll civ. 
T. III. № 316)).
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односторонним: оговорка действует толь
ко в пользу одной из сторон, т.е. стороны, 
которая является контрагентом стороны, 
выбравшей домициль.

3.2. Применимый режим в соответ
ствии с французским международным ар
битражным правом

В связи с режимом правового регу
лирования опционных оговорок в соот
ветствии с французским международным 
арбитражным правом также возникают 
два самостоятельных вопроса -  в зависи
мости от того, имеем ли мы дело с двусто
ронней или многосторонней опционной 
оговоркой (1) или односторонней опцион
ной оговоркой (2).

1. Двусторонние и многосторонние 
опционные оговорки. Определение дей
ствительности двусторонних опционных 
оговорок не вызывает никаких затрудне
ний в соответствии с французским меж
дународным арбитражным правом. Мы 
считаем, что эти оговорки не противоре
чат принципу равенства, признанному в 
качестве принципа международного пу
бличного права в деле Dutco32, поскольку 
каждая сторона может получать (исполь
зовать) предусмотренную данной оговор
кой выгоду.

В деле о назначении арбитров Апел
ляционный суд Парижа постановил, что 
арбитражная оговорка, в соответствии с 
которой сторона, желающая обратиться

32 То же самое мнение вы сказано, в частности, Б. 
Пети (P etit В. A rt. 102 а 111 / /  J u r is -c la sse u r civil. 
Fasc. 20. №  84; см. такж е: B e rtra n d  Е. Portee 
pra tique  des c lauses d 'e lec tion  de dom ic ile  en d ro it
jud ic ia ire  franca is  / /  RDAI. 1996. №  1. P. 3). В со
ответствии с данной нормой «вы бранны й д ом и
цилий не должен иметь преимущ ественную  силу 
над обычным местом нахождения» [P lan io l М., 
R ipe rt G. T raite pra tique de d ro it c iv il franca is. 2e 
ed. /  Par R. Savatier. T. 1. LGDJ, 1952. №  170). Со
ответственно, суды считают, что если выбранный
домицилий действует как обычное место нахож
дения при определении ю рисдикции, он не может

в арбитражный суд, может передать дело 
на рассмотрение единоличному арбитру, 
выбранному ею «по своему усмотрению» 
из списка трех указанных в оговорке ар
битров, не противоречит принципу ра
венства34. Аналогичным образом Апел
ляционный суд г. Лиона постановил, что 
способы назначения арбитра, указанные 
в арбитражной оговорке и заведомо при
нятые подписавшими ее лицами, не про
тиворечат принципу равенства между 
сторонами, если они позволяют «стороне, 
подающей просьбу об арбитраже» (кото
рой может выступать любая из сторон)35 
выбрать арбитра (следует вместе с тем 
отметить, что во всех таких случаях пре
доставленное ходатайствующей стороне 
право выбора было ограничено самой 
арбитражной оговоркой, в которой при
водится список арбитров, которые могут 
быть назначены стороной).

Французские суды также признают 
действительность оговорок, в соответ
ствии с которыми при возникновении 
спора стороны должны достигнуть со
глашения о назначении общего арбитра, 
и если такое соглашение не может быть 
достигнуто, спор должен быть передан 
на рассмотрение в государственные суды. 
Такие оговорки фактически предоставля
ют каждой стороне право выбрать ком
петентный суд, поскольку каждой из них 
достаточно по своему усмотрению отка
заться от согласования общего арбитра, 
чтобы избежать рассмотрения спора в 
арбитраже, и подать спор в компетентный

иметь преимущ ественную  силу над последним 
(см.: Trib. civ. M arm ande, 17June 1905 (цитируется 
вместе с: Cass., Req., 10 June 1907 (DP. 1908. T. 1. 
P. 342))).

33 Cass., civ. 1re, Dutco, 7 January  1992 (Rev. arb. 1992. 
P. 470 (комм. П. Белле)); см. также: Cass., civ. 1ге,
8 June 1999 (B u ll civ. Т. I. №  190; Rev. arb. 2000. P. 
116 (комм. E. Локвина)).

34 Paris, Vе Ch. C., Ste E le c tric ite  N ord -O uest (Rev. 
arb. 2000. P. 313-315).

35 Lyon, Ouzille с / Bouygues, 13 February 2003, RG n° 
2001/05347.
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государственный суд. Апелляционный 
суд г. Парижа, таким образом, признал, 
что в случаях, когда стороны достигли 
соглашения передать спор в арбитраж 
(при условии согласования между ними 
общего арбитра), они не отказываются от 
права обращения во французский суд по 
смыслу ст. 14 ГК Франции вследствие за 
ключения такого соглашения: таким обра
зом, стороны имеют право обращаться во 
французские суды30. Из самого последнего 
решения Кассационного суда следует, что 
такие оговорки не будут признаваться ни
чтожными или не подлежащими принуди
тельному исполнению37.

В заключение следует отметить, что 
французские суды не считают ничтож
ными или неисполнимыми арбитражные 
оговорки, в которых назначаются два раз
личных арбитражных учреждения38. Из
вестно, что вторая палата по гражданским 
делам Кассационного суда постановила в 
1993 г. (после дела Dutco), что арбитраж
ная оговорка может быть истолкована как 
предоставляющая «самой настойчивой 
стороне» право обращаться «без согла
сия другой стороны» в одно из двух ука
занных в договоре арбитражных учреж
дений39. Аналогичным образом признана 
действительной и исполнимой оговорка, 
предусматривающая, что в отсутствие со
глашения между сторонами о назначении 
единоличного арбитра арбитраж прово
дится в соответствии с регламентом на
званного арбитражного учреждения40.

Таким образом, двусторонние опцион
ные оговорки о способе разрешения спора

36 Paris, 22 January  1957, Ste C arlh ian с / Ste W ildens- 
te in N ew Y ork lG az. Pal. 1957. P. 249); см. также: Pa
ris, 14 Novem ber 1975 (Rev. arb. 1977. P. 28 (комм. 
Ф. Фушара); JDI. 1976. P. 429 (комм. E. Локвина)); 
и по апелляции: Cass., civ. Vе, 3 May1977 (B u ll. civ. 
Т. I. №  199).

37 Cass., civ. 1re, 8 A p ril 2009, appeal n° 08-17.548 ( c m . 

описание в: Rev. arb. 2009. P. 435).
33 Cass., civ. Vе, 20 February 2007 (Rev. arb. 2007. P. 775 

(комм. Ф .-Кс. Трейна)).
39 Cass., civ. 2е' 30 June 1993 (B u ll. civ. Т. II. №  235;

представляются действительными. Тем не 
менее потенциальным препятствием для 
подтверждения действительности опре
деленных исключительных опционных 
оговорок (независимо от того, являются 
они односторонними, двусторонними или 
многосторонними) является тот факт, что 
французские суды считают, что для при
знания их действительности «каждая из 
сторон» должна отказаться от арбитраж
ной оговорки41. В таком случае возникает 
вопрос о действительности исключитель
ной опционной оговорки (вторая версия) 
(см. выше, часть 2.1), т.е. арбитражной 
оговорки, предоставляющей право вы
бора государственного суда. Мы считаем, 
что правило, в соответствии с которым 
отказ должен быть предоставлен каждой 
стороной, лишь означает, что в нашем 
случае (в отсутствие соглашения об ином) 
арбитражная оговорка не будет рассма
триваться как создающая преимущества 
лишь для одной стороны, наделяя ее пра
вом в одностороннем порядке отказаться 
от арбитража в пользу разбирательства в 
государственном суде, даже если это было 
бы против интересов другой стороны. Од
нако, если оговорка о разрешении спора 
прямо позволяет одной из сторон при
нять решение не обращаться в арбитраж 
(в случаях, когда бенефициар по оговорке 
принял решение использовать право вы
бора), следует считать, что другая сторона 
отказалась от арбитража.

2. Односторонние опционные оговорки. 
Являются ли односторонние опционные

Rev. arb. 1994. P. 95 (комм. Й. Пакло); Petites 
A ffiches. 1995. 22 Febr. №  23. P. 4; n° 8 (замеч. П,- 
A. Гелина)).

40 Cass., civ. 1re, 30 March 2004, P ainew ebbe r (Bull, 
civ. Т. I. №  97; Rev. arb. 2005. P. 115 (комм. Kc. Бу- 
кобза); Dalloz. 2004. P. 2458 (комм. И. Нажжара); 
RTD com. 2004. P. 447 (комм. E. Локвина)).

41 Paris, Vе Ch. G, 17 October 2001, Ste A m id is  с / 
Fa llecker, RG n° 2000/08447, вынес следующее 
решение в этой связи.



Зарубежный опыт 119

оговорки действительными в соответ
ствии с французским международным ар
битражным правом? Французское право 
признает действительными те односто
ронние опционные оговорки о способах 
разрешения спора, которые предоставля
ют потребителю право предъявить свое 
требование профессиональной организа
ции в государственном суде или в арби
тражном суде. Прилагаемый к ст. L. 132-1 
Кодекса прав потребителей (Code de la 
consommation)42 список оговорок, кото
рые могут считаться недействительными 
(предусмотрен также и «серый список» 
оговорок, которые могут быть признаны 
недействительными, если только профес
сиональная организация не докажет, что 
оговорка не устанавливает существенный 
дисбаланс между правами и обязатель
ствами в ее пользу)43, по сути включает 
оговорки, обязывающие потребителя об
ращаться в арбитраж, без включения ого
ворок, которые дают потребителю право 
выбора между государственным судом и 
арбитражем.

Соответствуют ли односторонние 
опционные оговорки принципу равен
ства, установленному в деле Dutcol Ин
тересно отметить, что в европейском 
прецедентном праве принцип равенства 
сторон определен не как обязательство 
предоставить каждой стороне абсолютно 
одинаковые права, а как обязательство 
дать каждой стороне «разумную возмож
ность представить свое дело так, чтобы 
не поставить себя в очевидно невыгодное 
положение по сравнению с противной

42 Decret п° 2009-302 of 18 March 2009.
43 См.-.S auphanor-B rou illaud  N. La c lause com pro - 

m isso ire  abusive / /  Petites A ffiches. 2009. 20 July. 
P. 14 ; см. также: Loqu in  E. A rb itrab iL ite  et p ro te c 
tion des pa rties  fa ib les / /  Trav. com. fr. DIP, 2004— 
2006. Pedone, 2008. P. 135.

44 ECHR, 27 October 1993, Dom bo Veer BV с /  Pays- 
Bas, se rie s  A n° 274.

45 Cm.: Cass., civ. 1re, 20 February 2001 (Cubic, Rev. 
arb. 2001. P. 511 (комм. Т. Клея)); см. также реш е
ние ECHR, 3 A p ril 2008, R egent C o m p a n y lRev. arb.
2009. P. 797 (комм. Д ж .-Б . Расина)), которое «как

стороной»44. Учитывая это, французские 
суды считают, что Европейская конвенция 
по правам человека неприменима напря
мую к арбитражному разбирательству45; 
однако арбитр может обращаться к пре
цедентному праву Европейского суда по 
правам человека для его учета. Таким об
разом, можно считать, что опционная ого
ворка противоречит принципу равенства, 
если она дает бенефициару право пере
дать дело в любой арбитраж или государ
ственный суд в любой части мира по его 
выбору или если она дает ему слишком 
много вариантов для выбора. С другой 
стороны, если оговорка дает бенефициа
ру лишь ограниченное число вариантов 
выбора, принцип равенства не будет на
рушен. В таком случае предоставление 
бенефициару права выбора фактически 
не ставит противную сторону в «очевидно 
невыгодное положение».

При рассмотрении дела Sicaly Кассаци
онный суд признал действительной одно
стороннюю опционную оговорку о спосо
бе разрешения спора. Договор включал в 
себя оговорку, в соответствии с которой 
одна сторона могла принять единоличное 
решение об обращении в государствен
ный или арбитражный суд Нидерландов. 
Кассационный суд постановил «предо
ставить юрисдикцию голландским госу
дарственным судам или компетенцию 
нидерландскому арбитражному суду», 
и из этого следует, что «в любом случае 
французский суд не обладал юрисдикци
ей для рассмотрения спора»40. Таким об
разом, суд последней инстанции признал,

кажется в первом прочтении, применяет ст. 6(1) 
ЕСПЧ к арбитражным разбирательствам»; при 
этом отмечается, что «некоторые обстоятельства 
затрудняют толкование данного реш ения» (комм. 
Д ж .-Б . Расина выше); см. также: Ja rrosson  Ch. 
L 'arb itrage et la Convention europeenne des dro its  
de I'hom m e / /  Rev. arb. 1989. P. 573 ; M o urre  A. Le 
d ro it franca is  de I'a rb itrag e  in te rn a tio n a l face a la 
Convention europeenne des d ro its  de I'hom m e / /  
Les cah ie rs de I'a rb itrage . 2002. P. 22.

46 Cass. civ. Vе, 15 May 1974, Sicaly  (Bull. civ. Т. I. №  122).
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что односторонняя опционная оговорка 
может иметь юридическое действие, и в 
частности исключать применение ст. 14 
ГК Франции47.

Апелляционный суд г. Парижа также 
признал действительность односторонних 
опционных оговорок (“fork in the road”). 
Как обсуждалось выше, действительность 
опционных оговорок (“fork in the road”) в 
двусторонних инвестиционных договорах, 
позволяющих только инвестору выбирать 
суд для разрешения спора, не должны 
(если двусторонний инвестиционный до
говор был подписан с Францией) оцени
ваться в соответствии с правом Франции 
в силу приоритета международного права 
над правом внутригосударственным. В 
случае заключения рассматриваемого до
говора двумя иностранными государства
ми французские суды признают оговорку, 
если стороны согласятся использовать 
механизм разрешения споров, предусмо
тренный в договоре. Так, в 2008 г. по делу 
Nreka, в рамках которого инвестор начал 
разбирательство в арбитраже, указанном 
в опционной оговорке (“fork in the road”) 
двустороннего инвестиционного догово
ра, заключенного между Чешской Респу
бликой и Хорватией, Апелляционный суд 
г. Парижа постановил, что согласие на 
рассмотрение спора в арбитраже следу
ет из принятия инвестором предложения

47 Через месяц после принятия решения по делу 
Dutco  первая палата Кассационного суда по 
гражданским  делам отклонила кассационную
жалобу на решение А пелляционного суда г. Па
рижа, который отказался аннулировать арби
тражное решение, вы несенное на основании 
арбитражной оговорки, которая предоставляла
только продавцу право назначения арбитражно
го суда для рассмотрения спора (ср.: Cass., civ. 1ге,
18 February 1992, Ste P e te r B ieg i с /  Ste B ritta n ia  
(Bull. civ. Т. I. №  48; Rev. arb. 1993. P. 103 (комм.
Ж .-Х  Муатри)). Представляется затруднительным 
сделать какие-либо выводы для наш их целей на 
основании этого решения. Истец по апелляции 
лиш ь пытался доказать, что договор, содержащ ий 
арбитражную  оговорку, ставил его в невыгодное 
положение, но не оспаривал действительность 
самой арбитражной оговорки. Действитель-

об арбитраже, сделанного государством
-  получателем инвестиций48. Суд признал 
оговорку действительной на основании 
принципа «раздвоенного согласия», не об
ращая внимание на ее односторонний ха
рактер.

В соответствии с правом Англии ар
битражная оговорка является действи
тельной только в том случае, если, в част
ности, она не противоречит принципу 
«взаимности»49. Апелляционный суд Ан
глии и Уэльса постановил по делу PittalisS0, 
что односторонняя оговорка не противо
речит принципу взаимности в связи с тем, 
что обе стороны выразили свое согласие в 
отношении такой оговорки. Высокий суд 
подтвердил в 2004 и 2005 гг. действитель
ность односторонних оговорок в соответ
ствии с английским правом, а также то, 
что договор может предоставлять бенефи
циару право выбора, независимо от того, 
является ли он истцом или ответчиком 
по спору. В рамках первого дела (NB Three 
Shipping (2004))51 рассматривалась «первая 
версия» исключительной опционной ого
ворки [т.е. юрисдикционная оговорка, ко
торая также давала одной стороне право 
передачи споров в арбитраж] (см. выше). 
В рамках второго дела (Law Debenture 
(2005))52 рассматривалась «вторая версия» 
исключительной опционной оговорки, т.е. 
арбитражная оговорка, предоставляющая

ность арбитражной оговорки не обсуждалась. 
В результате хотя Кассационны й суд и признал, 
что арбитражная оговорка нарушает принцип ра
венства, нам представляется маловероятным, что 
на основании этого решения суды будут считать, 
что в силу своих полномочий они могут понимать 
вопрос о недействительности таких арбитражных 
оговорок в будущем.

40 Paris, Republique tcheque с /  N reka, 25 S eptem ber
2008 (Rev. arb. 2009. P. 337 (комм. И. Фадлаллаха); 
Dalloz. 2009. P. 917 (комм. М. Од и ] ].

49 Baron v. S u the rland  Corp (1966) 4 A ll ER 349.
50 P itta lis  v. S here fe ttin  (1986) 2 A ll ER 227.
51 N B Three S hipp ing  Ltd. v. H arebe ll Sh ipp ing Ltd. 

(2004).
52 L a w  D ebenture Trust Corp p ic  v. E le k tr im  Finance  

BV and o th e rs  (2005).
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в дополнение право обращения в суды 
Англии. Опционные юрисдикционные 
оговорки, включенные в договоры между 
профессиональными сторонами, являют
ся в принципе действительными в соот
ветствии с правом Англии независимо от 
вида оговорки.

3.3. Взаимодействие между француз
ским международным арбитражным 
правом и нормами, касающимися между
народной юрисдикции и признания судеб
ных решений. При наличии ряда правовых 
норм разного происхождения, позволяю
щих устанавливать действительность 
опционных юрисдикционных оговорок, 
возникает вопрос о взаимодействии этих 
норм друг с другом. В связи с этим следу
ет рассмотреть следующие сценарии.

Первый сценарий: если одна из сторон 
имеет постоянное место нахождения на 
территории государства -  участника Ев
ропейского Союза, а бенефициар по оп
ционной оговорке использует свое право 
во французском государственном суде и 
принимает решение передать свой спор в 
этот суд, обязан ли суд на основании дан
ной опционной оговорки признать свою 
компетенцию в соответствии с Регламен
том ЕС 44/2001?

Тот факт, что арбитраж исключен из 
сферы применения Регламента ЕС 44/2001 
не означает, что он не будет применяться 
в такой ситуации. В соответствии с прак
тикой ЕСПЧ, государства -  участники 
Европейского Союза согласились исклю
чить из сферы применения Регламента

53 ECJ, 25 Ju ly  1991, Rich, С-190/89, para. 18 (JDI.
1992. P. 488 (комм. А. Уэ); Rev. arb. 1991. P. 677 
(комм. Д. Хашера); Rev. c rit. DIP. 1993. P. 316 
(комм. П. Майера)).

54 ECJ, 25 Ju ly  1991, Rich, C-190/89, para. 18.
55 ECJ, 10 February 2009, West Tankers, C-185/07, 

para. 26 (Rev. arb. 2009. P. 407 (комм. С. Болле); 
Dalloz. 2009. P. 981 (комм. К. Кесседжана); Eu
rope. 2009. №  176 (комм. Jl. Айдота); Rev. c rit. DIP.
2009. P. 373 (комм. X. Муира Ватта); JCP. 2009. Т.

арбитраж в целом (т.е. вместе с любыми 
связанными с арбитражем разбиратель
ствами, начатыми в государственном 
суде)53. Таким образом, положения об ис
ключении арбитража из сферы приме
нения Регламента относятся и к спору о 
назначении арбитра, который находится 
на рассмотрении в государственном суде 
Европейского Союза. Такая же ситуация 
возникает даже в том случае, когда «спор 
касается предварительного вопроса о су
ществовании или действительности арби
тражной оговорки»54. Однако, как только 
в силу своего предмета спор начнет под
падать под действие Регламента 44/2001, 
т.е. «в силу прав, подлежащих защите в 
рамках разбирательства, например, прав 
требования возмещения ущерба», Ре
гламент должен применяться, и «любой 
предварительный вопрос, касающийся 
возможности применения арбитражной 
оговорки, включая, в частности, вопрос 
о ее действительности»55 будет в равной 
степени рассматриваться на основании 
Регламента. Тот факт, что контрагент бе
нефициара по опционной оговорке мо
жет ссылаться на арбитражную оговорку, 
оспаривая юрисдикцию государственного 
суда, недостаточен, чтобы считать Регла
мент не применимым к спору.

Статья 23-1 также не применяется, 
если в юрисдикционной оговорке указаны 
суды третьего государства50. Более того, 
эта статья, конечно же, не применяется к 
арбитражной оговорке. Следует ли из ст. 
23-1 Регламента, что государственный суд 
в Европейском Союзе не может обладать 
юрисдикцией в силу опционной оговор-

I. Р. 148, п° 30 (комм. К. Сераглини); JCP. 2009. Р. 
49, п° 37 (комм. П. Калле); Р. 38, п° 47 (комм. Дж . 
Бегуина); RTD civ. 2009. Р. 357 (комм. Ф. Тери); 
P rocedures. 2009. com m . 114 (комм. К. Нурисса); 
JDI. 2009. Р. 1281 (комм. Б. Оди); Dalloz. 2009. Р. 
2390 (комм. С. Болле); Р. 2967 (комм. Т. Клея); RTD 
с о т .  2009. Р. 644 (комм. Ф. Делебеска); DMF. 2009. 
Р. 211 (комм. Р. Кэрриера)).

56 ECJ, 9 N ovem ber 2000, Coreck m aritim e , С-387/98, 
para. 19.
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ки, в которой одновременно указан госу
дарственный суд Европейского Союза и 
арбитражный суд? Предполагаем, что это 
маловероятно: (i) как отмечалось по делу 
West Tankers, при толковании Регламента 
ЕС 44/2001 ЕСПЧ старался не ухудшить 
его «полезный эффект» (“effet utile”) и до
биться «целей унификации норм о колли
зии юрисдикции по гражданским и ком
мерческим делам и свободного принятия 
решений по этим вопросам»57; и (ii) ЕСПЧ 
разъяснил, что целью ст. 17 Брюссельский 
конвенции 1968 г. (которая была заменена 
ст. 14 Регламента ЕС 44/2001) является за
щита намерений соответствующих сто
рон, и она должна толковаться в порядке, 
не противоречащем этим намерениям 
там, где они установлены58.

Второй сценарий: если по крайней 
мере одна из сторон имеет постоянное 
место нахождения на территории госу
дарства -  участника Европейского Союза 
и бенефициар, понуждаемый противной 
стороной обратиться во французский го
сударственный суд, примет решение ис
пользовать принадлежащее ему право 
выбора и обратиться в арбитраж, то фран
цузский суд в принципе должен напра
вить стороны в арбитраж, который в пер
вую очередь должен определить наличие 
собственной компетенции в отношении 
этого спора. В таком случае арбитраж
ная оговорка не кажется по крайней мере 
очевидно ничтожной или не подлежащей 
исполнению. Мы считаем, что это реш е
ние соответствует ст. 23-1 Регламента ЕС 
44/2001, которая не предоставляет исклю
чительную юрисдикцию государствен
ным судам государств -  участников Евро
пейского Союза, за исключением случаев, 
когда стороны не договорятся об ином.

57 ECJ, И/est Tankers, op. cit, para. 24.
53 ECJ, C orek  с /  Handelsveem , 9 Novem ber 2000 

(C-387/98), p. 14.
55 См. к о м м . С. Более на решение: CJCE, 10 fevrie r

2009, И/est Tankers, C -185/07, po in t 26 (Rev. arb.

При этом следует сделать одну оговорку: 
как было отмечено Болле, в действующем 
европейском праве нет ясности по пово
ду того, на кого направлены неблагопри
ятные последствия применения принципа 
“com petence-competence”. ЕСПЧ обосно
вал свое решение запретить английскому 
судье выносить противоисковые запреты 
(anti-suit injunctions) на том основании, что 
они не позволяют, в частности, государ
ственному суду государства-участника, в 
котором начато разбирательство, изучить 
предварительный вопрос, касающийся 
действительности арбитражного согла
шения: «...Именно к этому приводят нега
тивные последствия принципа competence- 
competence»59.

Третий сценарий: когда одна из сто
рон требует признания государственным 
судом Франции недействительности оп
ционной юрисдикционной оговорки (в 
соответствии с которой было начато раз
бирательство в арбитраже), с тем чтобы 
отменить арбитражное решение или оспо
рить его признание во Франции. Мы счи
таем, что в таком случае конфликта меж
ду применимыми нормами не существует. 
По вопросу о признании юридической 
силы арбитражного решения в правовой 
системе суда применяются лишь нормы 
международного арбитражного права, 
т.е. во Франции ст. 1502 и 1504 ГПК. Опять 
же, если опционная юрисдикционная ого
ворка сформулирована в соответствии с 
требованиями к действительности, уста
новленными делом Dalico, она должна 
быть признана действительной. При этом 
недопустимы заявления о том, что арби
тражный суд вынес решение, не имея на 
то полномочий по смыслу ст. 1502-1 ГПК 
Франции. Как рассматривалось выше, мы

2009. Р. 407); см. также комм. Годме-Таллона на 
решение в: G audem et-Tallon Н. Com petence et 
execution des juge m en ts  en Europe. 4e ed. LGDJ,
2010. №  48.



Зарубежный опыт 123

считаем, что такую оговорку (даже одно
стороннюю) нельзя считать противореча
щей принципу равенства (по крайней мере 
если она предлагает бенефициару ограни
ченный выбор компетентных судов).

Четвертый сценарий: если одна из сто
рон возражает против признания или при
нудительного исполнения во Франции ре
шения, вынесенного судом Европейского 
Союза, на том основании, что суд государ
ства -  участника Европейского Союза не
правомерно признал свою компетенцию 
рассмотреть спор и, таким образом, на
рушил опционную юрисдикционную ого
ворку. В таком случае неважно, действо
вал ли государственный суд при принятии 
решения, о признании и принудительном 
исполнении которого начато дело во 
Франции, в соответствии с опционной 
судебной оговоркой. За исключением 
ограниченных обстоятельств, Регламент 
ЕС 44/2001 не разрешает судам одного 
государства-участника контролировать 
юрисдикцию судов другого государства- 
участника00. Предполагая, что суд перво
го государства-участника признал свою 
юрисдикцию по требованию бенефициара 
и вынес решение по делу (именно это он 
должен сделать в соответствии со ст. 23-1 
Регламента (см. выше, первый сценарий)), 
то опционная судебная оговорка будет 
иметь косвенное действие во Франции.

60 Статья 35(3) Регламента ЕС 44/2001.
61 Статья 23(3) Регламента ЕС 44/2001 должна пр и 

меняться в случаях, когда в соглаш ении о разре
ш ении спора в суде, заклю ченном между сторо
нами, ни одна из которых не имеет постоянного 
места нахождения в Европейском союзе, указан 
суд или суды одного или нескольких государств 
-у ч а с т н и ко в  Европейского Союза. В этом случае 
«суды других государств-участников не могут за 
слушать спор до тех пор, пока назначенны й суд 
или суды не откажутся от ю рисдикции»  (см. по это
му вопросу работу X. Годме-Таллона "Com petence 
et execution des juge m en ts  en Europe" (№  127 и 
№  155); см. такж е: M agnus U., M ankow sk i P. Op. 
cit. P. 391, n° 53 ff .).

Пятый сценарий: в соответствии с 
этим сценарием ни одна из сторон не име
ет постоянного места нахождения в госу
дарстве -  участнике Европейского Союза, 
и бенефициар по опционной оговорке 
использует свое право выбора во фран
цузских государственных судах. В таком 
случае ст. 23(1) Регламента ЕС 44/2001 не 
применяется01. В отсутствие междуна
родной конвенции французский суд бу
дет должен при рассмотрении опционной 
юрисдикционной оговорки применять об
щие нормы, определяющие международ
ную юрисдикцию02. Однако, как обсужда
лось выше, действительность опционных 
оговорок или по крайней мере односто
ронних оговорок представляется неопре
деленной в соответствии с гражданским 
процессуальным правом Франции03.

А как обстоят дела в том случае, ког
да оговорка предлагает право выбора не 
между двумя государственными судами, а 
между государственным и арбитражным 
судами? Применяются ли одновременно 
нормы французского международного 
арбитражного права и нормы, регулирую
щие юрисдикцию судов и признание ино
странных судебных решений? Оговорка 
признается действительной только в том 
случае, если она соответствует требо
ваниям, установленным нормами обеих 
названных групп. Судя по всему, эти до
воды были положены в основу решения 
по делу Sicaly°4. Или же все-таки опреде-

62 Применение Гаагской конвенции от 30 июня 2005 
г. в отнош ении соглаш ений о выборе суда, под
писанной М ексикой в 2007 г. и СШ А в 2009 г., в 
принципе должно быть исклю чено: ф актически 
Конвенция не применяется к неисклю чительным 
соглаш ениям о разреш ении споров в суде.

63 Cass, com., 24 A p ril 1990, appeal n° 88-19.877.
64 Angers, 25 S eptem ber 1972 (Sicaly, Rev. arb. 1973. 

P. 164 (комм. Ж. Рублинна-Девиш и)). Суд уста
новил действительность оговорки на основании 
«общ еправовы х норм двух соответствующ их го 
сударств» (Франция и Нидерланды), а также Ев
ропейской конвенции о международном ком мер
ческом арбитраже 1961 г.
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ленные нормы имеют преимущественную 
силу над другими? Здесь мы, в частности, 
склоняемся к точке зрения о том, что ар
битражное соглашение является своего 
рода «инаугурационным соглашением», 
которое «предоставляет арбитрам полно
мочия по разрешению спора, тем самым 
исключая возможность какого-либо вме
шательства государственных судов» и, 
как утверждается, стоит на более высо
кой ступени иерархической лестницы, 
чем юрисдикционная оговорка «которая 
лишь назначает суд, к территориальной 
подведомственности которого относится 
спор»05. А если определенные нормы (на
пример, международные нормы, такие как 
Нью-йоркская конвенция 1958 г.) не имеют 
обязательную преимущественную силу 
над другими нормами, в частности норма
ми внутригосударственного права?

В действительности мы должны раз
граничивать два вопроса, которые стоят 
перед французскими судами. Первый во
прос: подсудно ли дело арбитражному 
суду, если бенефициар по опционной ого
ворке использует свое право и выберет 
государственный суд (или будет ли дело 
подсудно государственному суду в случае 
очевидной действительности опционной 
юрисдикционной оговорки, устанавли
вающей юрисдикцию арбитражного суда, 
и намерения бенефициара заявить, что 
спор неподсуден государственным судам). 
На этот вопрос можно ответить только с 
учетом норм французского международ
ного арбитражного права, поскольку на 
этом этапе возникает вопрос о том, может 
ли арбитражное соглашение препятство
вать обращению в государственный суд 
для разрешения спора. Этот вопрос каса
ется действия арбитражного соглашения. 
Таким образом, если оговорка не явля
ется двусмысленной или если противная

65 Paris, 29 Novem ber 1991, C hardonnet (Rev. arb.
1993. P. 617 (комм. Jl. Эй не)).

сторона не предъявит обоснованные воз
ражения бенефициару на том основании, 
что тот игнорирует способы использо
вания права выбора, предусмотренного 
в договоре (см. выше, часть 2.2), в случае 
выбора бенефициаром французского го
сударственного суда арбитражное согла
шение будет считаться очевидно непри
менимым.

Второй вопрос, который встает перед 
французскими судьями (но только в том 
случае, если они считают арбитражное 
соглашение неприменимым, т.е. когда 
бенефициар принимает решение пере
дать спор на разрешение во французский 
суд), -  это вопрос о действительности 
предоставления суду юрисдикции в соот
ветствии с юрисдикционной оговоркой. 
Этот вопрос касается территориальной 
подсудности споров французским судам и 
должен рассматриваться не в свете норм 
арбитражного права, а в соответствии с 
нормами, устанавливающими территори
альную подсудность споров французским 
судам.

Шестой сценарий: если она из сто
рон требует приведения в исполнение во 
Франции решения, вынесенного за преде
лами Европейского Союза (т.е. решения, к 
которому не применяются принципы Ре
гламента ЕС 44/2001).

Мы должны предварительно отметить, 
что решение, вынесенное американским 
или мексиканским государственным су
дом, имевшим компетенцию на рассмо
трение спора в соответствии с опционной 
юрисдикционной оговоркой, не подпада
ет под действие положений о взаимном 
признании и принудительном исполнении 
судебных решений, установленных в Гааг
ской конвенции от 30 июня 2005 г. в отно
шении соглашений о выборе суда: данная 
Конвенция, подписанная Мексикой в 2007 
г., а Европейским Союзом и США -  в 2009 
г., не применяется к неисключительным 
юрисдиционным оговоркам. Таким обра
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зом, к данному решению будут подлежать 
применению общие нормы французского 
права о признании и принудительном ис
полнении судебных решений.

В отсутствие международной конвен
ции решение иностранного суда призна
ется действительным в соответствии с 
французским правом, если оно удовлет
воряет трем условиям: «непрямая» юрис
дикция иностранного суда, «основанная 
на связи между спором и судьей, участву
ющим в рассмотрении спора», соответ
ствие существа спора и процедуры разби
рательства международному публичному 
порядку, а также отсутствие мошенниче
ства00. Так называемая «непрямая» юрис
дикция иностранного суда, вынесшего 
решение, не будет признана, если норма, 
устанавливающая «прямую» юрисдик
цию, предусматривает исключительную 
юрисдикцию французских судов. Но если 
юрисдикционная оговорка предоставля
ет исключительную юрисдикцию фран
цузским судам, то, как объясняют Майер 
и Озэ, отказ от признания юрисдикции 
возможен только в том случае, если ого
ворка не сформулирована сторонами как 
«опционная оговорка»07. Юрисдикция ино
странного суда, на рассмотрение которого 
передается дело в соответствии с опцион
ной юрисдикционной оговоркой, должна 
быть признана.

С точки зрения норм французского 
гражданского процессуального права, 
имеющих характер публичного порядка, 
мы не считаем (по причинам, которые

66 Cass., civ. Г е, 20 February 2007, C ornelissen  (Bull, 
civ. Т. I. №  68; Dalloz. 2007. P. 1115 (комм. Jl. д'Аву 
и С. Болле); Rev. c rit. DIP. 2007. P. 420 (комм. Б. 
Анселя и X. Муир Ватта)).

67 M ayer P., Heuze V. D roit in te rn a tio n a l prive. 9е ed. 
M ontchrestien, 2007. №  378.

63 H uet A. Effets en France des jugem en ts  e trangers  
subordonnes a leu r re gu la rite  in te rna tiona le  / /  
Ju r is -c la sse u r Procedure civile. Fasc. 124-7. №  52.

69 ECHR, 27 October 1993, Dom bo Veer BV с /  Pays- 
Bas, se rie s  A n° 274. Европейский суд по правам 
человека постановил, что суды государства, пр и 
соединивш егося к Европейской конвенции по

обсуждались выше), что признание ино
странным судом своей компетенции на 
основании опционной оговорки (незави
симо от ее вида, т.е. от того, является ли 
она односторонней, двусторонней или 
многосторонней) может рассматриваться 
как противоречащее принципу равенства. 
Принципы международного гражданско
го процессуального права, имеющие ха
рактер публичного порядка, включают 
определенные принципы лояльности и 
справедливости «или, используя модное 
выражение, основополагающие принци
пы справедливого суда»08. Как уже отме
чалось, в своей практике ЕСПЧ определил 
принцип равенства сторон не как обяза
тельство предоставить каждой стороне 
абсолютно одинаковые права, а как обяза
тельство «дать каждой стороне разумную 
возможность представить свое дело так, 
чтобы не поставить себя в очевидно не
выгодное положение по сравнению с про
тивной стороной»09.

* * *

Мы считаем, что если опционная ого
ворка предоставляет бенефициару лишь 
ограниченное право выбора, то она не 
противоречит французскому междуна
родному арбитражному праву и нормам, 
регулирующим компетенцию иностран
ных судов, признание и принудительное 
исполнение решений иностранных судов. 
Признание прямого действия (на этапе 
начала разбирательства) или непрямого

правам человека, после получения ходатайства о 
вы несении постановления о принудительном ис
полнении решения должны убедиться в том, что 
разбирательство в иностранном суде проводи
лось в соответствии с гарантиями, предусмотрен
ными ст. 6 Конвенции (т.е. соблюдалось право на 
справедливый и честный суд), «даже в тех слу
чаях, когда решение, о принудительном исполне
нии которого подано заявление, было вынесено 
судом государства, не подписавш его Конвенцию » 
(ECHR, 20 Ju ly  2001, P e lle g r in i с / Ita lie  (JCP. 2002. 
Т. I. P. 205, n° 7 (комм. Ф. Сюдра); Rev. c r it DIP.
2004. P. 106 (комм. Л .-Л . Кристианса)).
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действия (на этапе принудительного ис
полнения решения) оговорки не вызывает 
каких-либо затруднений во Франции, за 
исключением, может быть, случаев, когда 
ни одна из сторон не имеет постоянного 
места нахождения во Франции (т.е. в слу
чаях, когда не применяется Регламент ЕС 
44/2001) и когда стороны ссылаются на 
одностороннюю оговорку во француз
ском государственном суде, в котором 
рассматривается требование (см. выше,
3.3, пятый сценарий): если сначала Касса
ционный суд, вроде бы, не возражал про
тив действительности подобной оговор
ки в деле такого рода (см. дело Sicaly), то

позже он отказался признать ее действи
тельность, хотя и в очень специфической 
ситуации, когда рассматриваемая оговор
ка предоставляла бенефициару неогра
ниченное право выбора компетентных 
судов. Можно только надеяться, что отказ 
от признания действительности опци
онных юрисдикционных оговорок будет 
ограничен лишь данным специфическим 
случаем, что, собственно, и требуется для 
обеспечения правовой определенности 
при заключении сделок финансирования 
и осуществлении международных инве
стиций.
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На основе анализа решений английских судов по делу Dallah Real Estate & Tourism  
Holding Co. v. Pakistan 12010] в статье рассматривается вопрос о допустимости пересмо
тра государственным судом по месту исполнения решения выводов состава арбитража 
об участии в арбитражном соглашении стороны, заявляющей, что она не являлась сто
роной такого соглашения. Статья публикуется на языке оригинала.

Neil Andrews,

University of Cambridge

Probing the Arbitration Tribunal's 
Jurisdictional Decision that a Resisting Party 
is a Party to an Arbitration Agreement: 
Problematic Awards under the New York 
Convention (1958)1

The United Kingdom Supreme Court 
in Dallah Real Estate & Tourism Hold
ing Co. v. Pakistan (2010)2 has held that if 
a person or entity (“the resisting party”) 
consistently denies that it is a party to 
an arbitration agreement, and so opposes 
the arbitrators’ supposed jurisdiction, and 
the award against the resisting party falls

for recognition or enforcement under the 
New York Convention (1958), the enforcing 
court (where recognition or enforcement is 
sought) can re-open and re-examine in full 
and afresh the disputed issues of law and 
fact on the question whether the resisting 
party was truly a party to the relevant arbi
tration agreement.

1 New York Convention on the R ecognition and En
fo rcem ent of Foreign A rb itra l A w ards 1958; set out 
in Appendix 3 in: M u s till and  Boyd, C om m ercia l
A rb itra tio n : Com panion Volum e (2001), and in A p 

pendix В in: R edfern and H unter, In te rna tiona l Com 
m erc ia l A rb itra tio n  (5th ed., Oxford U n ivers ity  Press, 
2009).

2 [2010] UKSC 46; [2010] 3 WLR U 72 .
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1. Introduction3

The United Kingdom Supreme Court in 
Dallah Real Estate & Tourism Holding Co. v. 
Pakistan (2010)4 (affirming Aikens J, in the 
(London) Commercial Court5, and the (Eng
lish) Court of Appeal)6 held that the English 
courts were obliged not to recognise and en
force the present arbitration award made in 
France against the Government of Pakistan 
(“Pakistan”). The award was not valid because 
Pakistan was not a party to the arbitration 
agreement, and had not later become a party 
to it.

The enforcing court’s capacity to conduct 
a searching review of this m atter will inject 
rigour and accuracy into this fundamental 
threshold issue. Given the explicit hesitation 
of two members of the Paris arbitration tri
bunal in this case on this very jurisdictional 
issue, it was inevitable that the enforcing 
court’s search-light would be trained closely 
a t this possible weakness.

Under the New York Convention (1958), 
the question whether a person or entity was

3 L ite ra tu re  on In te rn a tio n a l C om m erc ia l A rb it ra 
tion : G. Born, In te rn a tio n a l C om m erc ia l A rb it ra 
tion  (2 vo ls : K luwer, 2009); B u h rin g -U h le , A rb i
tra tion  and M ediation in In te rna tiona l Business 
(Kluwer, The Hague, 1996); W.L. Craig, W.W. Park,
J. Paulsson, In te rna tiona l C ham ber of Com m erce
A rb itra tio n  (3rd ed ., 2000, Oceana/ICC Publish ing); 
Fouchard, G aillard, G oldm an's In te rna tiona l Com 
m erc ia l A rb itra tio n  (ed. by Gaillard and Savage), 
Kluwer, 1999; £  Gaillard, Legal Theory of In te r
na tiona l A rb itra tio n  (2010); J.D.M. Lew (ed.), Con
te m pora ry  P rob lem s in In te rna tiona l A rb itra tio n  
(Kluwer, The Hague, 1987); Lew, M is te lis  and  K roll, 
C om parative In te rna tiona l C om m erc ia l A rb itra 
tion (2003); L.W. Newm an and R.D. H ill (eds.), The 
Leading A rb itra to rs ' Guide to In te rna tiona l A rb itra 
tion (Ju ris  Publishers, Bern, S w itzerland, 2004); 
W.W. Park, A rb itra tio n  of In te rna tiona l Business 
D isputes: S tud ies in Law and Practice (Oxford UP,
2006); R edfern and H unter, In te rna tiona l A rb itra 
tion (ed. by B lackaby and Partasides) (5th ed., Ox
ford U n ivers ity  Press, 2009); Poudret and Besson's 
C om parative Law of In te rna tiona l A rb itra tio n , 2nd 
ed. (2007); S chreuer, The ICSID Convention: A C om 
m enta ry  (2nd ed., 2009); see also: The M ontrea l 2006 
conference papers in In te rna tiona l A rb itra tio n  2006:

truly a party to the arbitration agreement 
m ust be determined in accordance with ei
ther the parties’ chosen law (but in this case 
the arbitration agreem ent did not contain 
any such choice of law), or the law of the ju 
risdiction in which the award was made (here 
French law). That law would supply the test 
for determining whether the putative party 
was indeed truly a party to the relevant arbi
tration agreement.

Applying the relevant French test for this 
purpose, the UK Supreme Court was satis
fied that the Paris arbitration tribunal had 
adopted faulty reasoning when concluding 
that Pakistan was a party to the agreement 
(even though it had not been named as a 
party within the arbitration clause, nor had 
it signed that clause). The correct approach, 
founded on French law, required investiga
tion whether the parties’ dealings disclosed 
a common subjective intention (express or 
implied), shared by Pakistan and the named 
arbitration parties, that Pakistan would be 
treated as party to the arbitration agree
ment. Instead the Paris arbitration tribunal

Back to Basics (K luwer, 2007) (In te rn a tion a l C ouncil 
fo r C om m erc ia l A rb itra tio n  Congress No. 13). 
E nglish a rb itra tio n : Russell on A rb itra tio n  (23rd ed.,
2007); M u s till and Boyd, C om m erc ia l A rb itra tio n  
(2001 Companion Volum e); R. M erkin , A rb itra tio n  
Law (2006 update); J. Tackaberry and A. M a rrio tt 
(eds), B ernste in 's  Handbook of A rb itra tio n  and D is
pute Resolu tion Practice (4th ed., 2003); J.G. C o llie r 
and V. Lowe, The S e ttlem en t of D isputes in In te rn a 
tion a l Law (Oxford UP, 1999); The F reshfie lds Guide 
to A rb itra tio n  and ADR (2nd ed., K luwer, 1999); D. J o 
seph, Ju risd ic tion  and A rb itra tio n  A greem en ts  and 
th e ir E nforcem ent (2005); R. M erkin , A rb itra tio n  Law 
(In form a Business P ublishing, 2006); A. Tweeddale 
and K. Tweeddale, A rb itra tio n  of C om m erc ia l D is
putes: In te rna tiona l and English Law and Practice 
(Oxford UP, 2005); also im po rtan t is: Dicey, M orris, 
and C o llins on the C onflic t of Laws (14th ed., 2006), 
ch. 16 (and re fe rr in g  to o th e r lite ra tu re ).
French a rb itra tio n  law : Delvolve, P ointon and  
Rouche, French A rb itra tio n  Law and Practice (2nd 
ed., 2009).

4 [2010] UKSC 46; [2010] 3W LR  1472.
5 [2008] EWHC 1901 (Comm.); [2009] 1 A ll ER (Comm.) 

505.
‘  [2009] EWCA Civ 755; [2010] 1 A ll ER 592; [2009] 2 

CLC 84.
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had erred by invoking more general notions 
of “good faith”, insufficiently tied to the ques
tion of common intention, to buttress their 
conclusion that Pakistan was party to this 
arbitration agreement.

The sequel to the UK enforcement pro
ceedings, as noted by Lord Mance7, is that in 
August 2009 Dallah began proceedings in the 
French courts for enforcement, and in De
cember 2009, Pakistan applied to the French 
courts to rescind all the arbitral awards.

Although the Dallah case is “bad news” for 
the marketability of international commer
cial arbitration, it is not a complete disaster. 
It seems unlikely that this development will 
seriously damage the overall attractiveness 
of international commercial arbitration when 
compared to court litigation. The advantages 
of confidentiality and selection of arbitrators 
render arbitration a more comfortable style 
of dispute-resolution for many commercial 
parties.

2. Background dispute

Dallah was a member of a group of Saudi 
companies. Dallah and the Government of 
Pakistan (“Pakistan”) signed a memorandum 
of understanding under which Dallah agreed 
to acquire land in Mecca, to build accom
modation suitable for pilgrims, and then to 
lease it to Pakistan for 99 years. Dallah then 
acquired the land with a view to implement
ing the agreement. Pakistan established a 
Trust as the vehicle for the project. An agree
m ent was then formed between Dallah and 
the Trust. Pakistan was not expressed to be 
a party to the Agreement, nor did it sign it 
in any capacity. The agreem ent provided for

7 D allah  case [2010] UKSC46; [2010] 3 WLR U 72 .
3 Lord Mance at [38]: "The [a rb itra tio n ] tr ib u n a l ac

know ledged (para. 13) tha t ‘certa in ly, m any of the 
above m entioned fac tua l e lem ents, if iso lated and 
taken into a fragm ented  way, may not be construed 
as su ff ic ie n tly  conclusive fo r the purpose of th is  
sec tion ', but it recorded tha t Dr. M ahm assani be-

disputes to be settled by arbitration held un 
der the Rules of Conciliation and Arbitration 
of the International Chamber of Commerce, 
Paris. It stated:

“Any dispute or difference of any kind 
whatsoever between the Trust and Dallah 
arising out of or in connection with this 
Agreement shall be settled by arbitration 
held under the Rules of Conciliation and 
Arbitration of the International Chamber 
of Commerce, Paris, by three arbitrators 
appointed under such Rules”.

After a change of government in Pakistan 
(the fall of the Bhutto government in Novem
ber 1996) the relationship between the Gov
ernment, the Trust, and Dallah broke down.

3. The Paris arbitration

The Trust issued proceedings in Pakistan 
seeking a declaration that Dallah had repu
diated the agreement. Dallah commenced 
arbitration against the Ministry of Religious 
Affairs of the Pakistan Government under the 
rules of the ICC claiming damages for breach 
of the agreem ent (May 1998). Pakistan chal
lenged the jurisdiction of the tribunal on the 
ground that it was not a party to the agree
ment. The three-arbitrator panel consisted 
of Lord Mustill, a former Law Lord, Dr. Shah, 
a former Chief justice of Pakistan, and Dr. 
Ghaleb Mahmassani, an experienced Leba
nese lawyer. They made the following awards 
in this reference (although Lord Mustill and 
Dr. Shah expressed the opinion that the ju 
risdictional decision at (i) was “very close to 
the line”)8:

lieved that, when looked at ‘g lob a lly  as a whole, 
such e lem en ts  constitu te  a com prehensive se t of 
evidence tha t m ay be re lied upon to conclude that 
the Defendant is a tru e  pa rty  to the A greem en t', and 
tha t ‘w h ile  jo in ing  in th is  conclus ion Dr. Shah and  
Lo rd  M u s till note tha t they do so w ith  som e he s i
tation, cons idering  tha t the case lies  very close to
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(i) on 26 June 2001 the tribunal published 
its First Partial Award in Paris in which 
it held that Pakistan was bound by the 
agreem ent to arbitrate contained in 
clause 23 of the Agreement and that it 
therefore had jurisdiction to determine 
Dallah’s claim;

(ii) in a Second Partial Award published on 
19 January 2004 the tribunal held that 
Pakistan had repudiated the Agreement 
and directed that damages should be 
assessed, and issues relating to interest 
and costs determined at a later hearing;

the lin e ’. In pa ragraph 14, the tr ib u n a l recorded a 
fu r th e r  divergence of view, w ith  Dr. M ahm assani 
be lieving tha t ‘the genera l p rinc ip le  of good fa ith ' 
‘com fo rts  the conclus ion tha t the Trust is the a lte r 
ego of the Defendant', but Dr. Shah and Lord M us till 
‘not convinced tha t in m a tte rs  not concern ing the 
conduct of proceed ings but ra th e r the iden tifica tion  
of those who shou ld  be p a rtic ipan ts  in them , a duty 
of good fa ith can operate to make som eone a party 
to an a rb itra tio n  who on o th e r grounds could not be 
regarded as such '".

’  S. 103, A rb itra tio n  Act 1996 provides: R efusal o f 
recogn ition  o r  en forcem ent.
(1) Recognition o r en fo rcem ent of a New York 
Convention award sh a ll not be re fused except in the 
fo llow ing  cases.
(2) R ecognition o r en fo rcem ent of the award may 
be re fused if the person against w hom  it is invoked 
proves:

(a) tha t a party  to the a rb itra tio n  ag reem ent was 
(u n d e rth e  la w ap p licab le  to him ) un de rso m e  
incapacity;

(b) tha t the a rb itra tio n  ag reem ent w as not valid 
under the law  to w h ich  the pa rties sub jected 
it or, fa iling  any ind ica tion thereon, under 
the law  of the coun try  w here the award was 
made;

(c) tha t he w as not given proper notice of the 
appo in tm en t of the a rb itra to r o r of the 
a rb itra tio n  proceedings o r w as o therw ise  
unable to present his case;

(d) tha t the award deals w ith  a d iffe rence not 
con tem p la ted  by o r not fa llin g  w ith in  the 
te rm s  of the subm iss ion  to a rb itra tio n  or 
con ta ins decis ions on m a tte rs  beyond the 
scope of the subm iss ion  to a rb itra tio n  (but 
see subsection  4);

(e) tha t the com position  of the a rb itra l tr ib u n a l or 
the a rb itra l procedure was not in accordance

(iii) by a Final Award dated 23 June 2006 
the tribunal awarded Dallah damages in 
the sum of US$ 18,907,603 and costs of 
US$ 1,680,437.

4. English decision not to permit 
enforcement

The present English challenge was 
brought under section 103(2)(b), Arbitration 
Act 1996 (English enactm ent10 of the New

w ith  the ag reem ent of the pa rties  or, fa iling  
such agreem ent, w ith  the law  of the coun try  
in w h ich  the a rb itra tio n  took place;

(f) tha t the award has not yet become binding 
on the parties, o r has been set aside or 
suspended by a com peten t au th o rity  of the 
coun try  in w hich, or under the law  of w hich, 
it w as made.

(3) Recognition or en fo rcem ent of the award may 
also be re fused if the award is in respect of a m a tte r 
w hich is not capable of se tt le m e n t by a rb itra tio n , or 
if it w ou ld  be con tra ry  to pub lic  po licy to recognise 
or enforce the award.
(4) An award w h ich  con ta ins decis ions on m a tte rs  
not sub m itted  to a rb itra tio n  m ay be recognised or 
enforced to the extent tha t it con ta ins decis ions 
on m a tte rs  sub m itted  to a rb itra tio n  w h ich  can be 
separated from  those on m a tte rs  not so subm itted .
(5) W here an app lica tion  fo r the se ttin g  aside or 
suspension of the award has been made to such a 
com petent au th o rity  as is m entioned in subsection
(2)(f), the cou rt before w hich the award is sought to 
be re lied upon may, if it considers it proper, ad journ 
the decision on the recognition o r en fo rcem ent of 
the award.
It may also on the app lica tion  of the pa rty  c la im ing  
recognition o r en fo rcem ent of the award o rde r the 
o th e r pa rty  to give su itab le  security.

10 At [16] the Court of A ppeal in the D allah  case [2009] 
EWCA Civ 755; [2010] 1 A ll ER 592; [2009] 2 CLC 
84 had noted: ‘‘ [section 103, 1996 A ct] fo llow s very 
close ly  tha t of A rtic le  V. 1 of the Convention, a lthough 
in som e respects its  s tru c tu re  is s lig h tly  d iffe ren t... 
As is apparent, therefo re, [A rtic le  V.1] is d irected to 
m a tte rs  w hich, if estab lished, underm ine  the le g it i
m acy of the award as giving rise to a bind ing ob lig a 
tion created in accordance w ith  the w il l  of the p a r
ties as expressed in the a rb itra tio n  ag reem ent".
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York Convention, 1958)11. This required a 
rehearing of the whole legal (factual) ques
tion whether the Pakistan was indeed a party 
to the arbitration agreement. The Supreme 
Court (affirming Aikens J12 and the Court 
of Appeal)13 held that the Pakistan had not 
been, or become, a party to the arbitration 
clause. And so there was no “valid arbitration 
agreem ent” affecting it. This English decision 
was an application of section 103(2)(b), Arbi
tration Act 1996: “that the arbitration agree
ment was not valid under the law to which 
the parties subjected it or, failing any indica
tion thereon, under the law of the country 
where the award was made”. On this aspect, 
Lord Collins explained14:

“Although Article V(l)(a) [New York Con
vention, 1958]... deals expressly only with 
the case where the arbitration agreement 
is not valid, the consistent international 
practice shows that there is no doubt 
that it also covers the case where a party 
claims that the agreement is not binding 
on it because that party was never a party 
to the arbitration agreement. [He then 
cited various cases, English and Ameri
can, and finally cited G. Born (Interna
tional Commercial Arbitration (2009), p. 
2778-2779).]”

5. The steps in this analysis

There were five steps in the United King
dom Supreme Court’s reasoning.

(i) Was the enforcing court entitled to con
duct a de novo examination o f the issue 
whether Pakistan was in fact a party to 
the arbitration clause? Answer: yes, be
cause it was a fundamental feature of 
the New York Convention (1958) that 
the arbitration tribunal’s decision on its 
jurisdiction would not be final. Instead, 
if the person subject to the relevant 
award challenges enforcement on this 
basis, the enforcing court is entitled 
and required (as Lord Collins noted)15 to 
conduct a full investigation of the m at
ter.

(ii) Which law governed the arbitration clause 
and the question whether the Pakistan 
was a party to it? Answer: French law 
(the law of the place where the award 
was made, in the absence of a choice of 
law different from this).

(iii) What was the test under French law to 
determine whether Pakistan was a party 
to the arbitration agreement? Answer: an 
investigation of the objective evidence 
to discern whether the subjective in
tentions of all three relevant entities

11 A rtic le  V. 1, NYC (1958): "R ecognition and en force
m ent of the award m ay be re fused, at the request of 
the pa rty  aga inst w hom  it is invoked, on ly  if tha t p a r
ty fu rn ishes  to the com petent a u th o rity  w here  the 
recognition and en forcem ent is sought, proof that:

(a) the pa rties  to the ag reem ent re ferred to in 
a rtic le  II were, under the law  applicab le  to them, 
under som e incapacity, o r the said ag reem ent is not
valid under the law  to w h ich  the pa rties  have su b 
jected it or, fa iling  any ind ica tion thereon, under the 
law  of the coun try  w here the award w as made; o r

(b) the pa rty  aga inst w hom  the award is invoked 
was not given proper notice of the ap po in tm ent of 
the a rb itra to r or of the a rb itra tio n  proceedings or 
was o therw ise  unable to present h is case; or

(c) the award deals w ith  a d iffe rence not con
tem pla ted  by o r not fa llin g  w ith in  the te rm s  of the 
subm iss ion  to a rb itra tio n , o r it con ta ins decis ions 
on m a tte rs  beyond the scope of the subm iss ion  to 
a rb itra tio n , provided that, if the decis ions on m a t

te rs  subm itted  to a rb itra tio n  can be separated from  
those not so subm itted , tha t pa rt of the award w hich 
con ta ins decis ions on m a tte rs  sub m itted  to a rb itra 
tion m ay be recognized and enforced; or

(d) the com position  of the a rb itra l a u th o rity  or 
the a rb itra l procedure w as not in accordance w ith  
the ag reem ent of the parties, or, fa iling  such ag ree
ment, was not in accordance w ith  the law  of the 
coun try  w here  the a rb itra tio n  took place; or

(e) the award has not yet become bind ing on the 
parties, o r has been set aside o r suspended by a 
com peten t au th o rity  of the coun try  in w hich, o r un 
de r the law  of w hich, tha t award w as m ade".

12 [2008] EWHC 1901 (Comm.); [2009] 1 A ll ER (Comm.) 
505.

13 [2009] EWCA Civ 755; [2010] 1 A ll ER 592; [2009] 2
14 CLC 84; noted L itig a to r No. 129.
15 D allah  case [2010] UKSC 46; [2010] 3 WLR 1472, at 

[77].
[2010] UKSC 46; [2010] 3 WLR 1472, at [104].
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and persons (the named parties and the 
extraneous entity) that it was mutually 
agreed that Pakistan, although an un
named party and a non-signatory of the 
arbitration agreement, was in fact party 
to the arbitration agreement.

(i) In the light o f (i) to (Hi), could the enforc
ing court [here the UK courts] uphold the 
arbitration panel’s decision to treat Paki
stan as party to the arbitration agree
ment? Answer: the arbitration tribunal 
had predominantly selected the wrong 
question, whether Pakistan should be 
regarded as a party on the basis of the 
“alter ego theory”. To the extent that the 
arbitration panel had focused on the 
true criterion of common intention (as 
formulated at (iii) above), that tribunal 
had (a) adopted a defective formulation 
of the common intention test and (b) its 
finding that there was such an intention 
was unsafe, because no safe inference 
of such a common intention could be 
satisfactorily drawn from that conduct.

(ii) Did the enforcing court have a residual 
discretion to uphold the award even 
though Pakistan had not been shown to 
be a true party to the arbitration agree
ment? Answer: not here.

These steps were more fully explained in 
the three reasoned judgments (Lords Mance, 
Collins, and Saville). But for the sake of econ
omy further details will be confined to steps
(iii) and (iv) here.

6. The test concerning identification 
of “parties to the arbitration agree
ment” under French law: a common 
intention test

As Lord Mance said16, the correct test re
quires the arbitration tribunal to determine

whether the putative non-signatory party 
and the named parties consensually agreed 
to the non-signatory’s accession to the agree
ment. This is a search for subjective common 
intention (“express or implied”) of all the po
tential parties to the arbitration agreement, 
assessed by reference to their objective 
conduct. The relevant conduct embraces all 
stages of the relevant series of dealings.

Aikens j had (correctly) formulated that 
test as follows17:

“whether all the parties to the arbitration 
proceedings, including [the relevant non
signatory], had the common intention 
(whether express or implied) to be bound 
by the said agreement and, as a result, by 
the arbitration clause therein. The exis
tence of a common intention of the par
ties is determined in the light of the facts 
of the case. To this effect, the courts will 
consider the involvement and behaviour 
of all the parties during the negotiation, 
performance and, if applicable, term ina
tion of the underlying agreement”.

And Lord Mance noted18 a similar French 
formulation (endorsed by both parties’ ex
perts) which provided:

“The experts’ agreement summarises a 
jurisprudence constante in the French 
courts. In translation: According to the 
customary practices of international 
trade, the arbitration clause inserted into 
an international contract has its own va
lidity and effectiveness which require that 
its application be extended to the parties 
directly involved in the performance of 
the contract and any disputes which may 
result therefrom, provided that it is es
tablished that their contractual situation, 
their activities and the normal commercial 
relations existing between the parties al
low it to be presumed that they have ac-

16 D allah  case [2010] UKSC 46; [2010] 3 WLR 1472, at 13 D allah  case [2010] UKSC 46; [2010] 3 WLR 1472, 
[17] to [19]. at [18].

17 Quoted at [17] by Lord Mance in: D allah  case, ibid.
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cepted the arbitration clause of which 
they knew the existence and scope, even 
though they were not signatories of the 
contract containing it’”.

7. Had the arbitration panel reached 
a satisfactory conclusion concerning 
the parties to the arbitration agree
ment?

The “Alter Ego” Test: here the Arbitra
tors had Applied the Wrong Test: The Paris 
Arbitration Tribunal contained two strands 
of reasoning. Its predominant line of inquiry 
had involved application of the following (“al
ter ego theory”) erroneous test. Lord Mance 
explained19:

“[The arbitration tribunal] considered that 
it was ‘clearly established’ that the Trust 
was organically and operationally under 
the Government’s strict control, that its fi
nancial and administrative independence 
was largely theoretical, and that every
thing concerning the Agreement was at 
all times ‘performed by the [Government] 
concurrently with the Trust’ and that ‘the 
Trust functions... reverted back logically 
to ’ the Government, after the Trust ceased 
to exist... The tribunal’s examination led it 
to conclude (para. 12-1) that:

‘...the Trust appears as having been no 
more than the alter ego of the Defen
dant which appears, in substance, as the 
real party in interest, and therefore as 
the proper party to the Agreement and 
to the Arbitration with the Claimant’”.

Misapplication o f the Common Intention 
Test to the Present Facts by the Arbitration 
Tribunal: It is true that the arbitration panel 
had also purported to apply the true test of a 
common intention, but it had failed to apply 
that test accurately and convincingly to the 
facts of this case. Lord Mance explained20:

19 D allah  case [2010] UKSC 46; [2010] 3 WLR 1472, at 
[37].

20 Ibid, at [40].

“More fundamentally, if and so far as the 
tribunal was applying a test of common 
intention, the test which it expressed... 
differs, potentially significantly, from 
the principle recognised by the relevant 
French case-law on international arbitra
tion... In contrast, under the test stated by 
the [arbitration] tribunal... direct involve
ment in the negotiation and performance 
of the contract is by itself said to raise 
the presumption of a common intention 
that the non-signatory should be bound. 
The tribunal’s test represents, on its face, 
a low threshold, which, if correct, would 
raise a presumption that many third per
sons were party to contracts deliberately 
structured so that they were not party... I 
consider that Aikens J was therefore cor
rect to doubt... whether the tribunal had 
applied a test which accords with that rec
ognised under French law”.

As for the “hesitation”21 (two of the arbi
tration panels having expressed their sense 
of the “borderline” nature of the relevant 
finding), Lord Collins said22:

“The weakness of the conclusion of the 
tribunal is underlined by this passage in 
the Award:

Dr. Mahmassani believes that when 
all the relevant factual elements are 
looked into globally as a whole, such 
elements constitute a comprehensive 
set of evidence that may be relied upon 
to conclude that the Defendant is a true 
party to the Agreement...
Whilst joining in this conclusion Dr. Shah 
and Lord Mustill note that they do so 
with some hesitation, considering that 
the case lies very close to the line’”.

No Support on Facts fo r  Conclusion that 
Pakistan had become a Party to the Arbitration 
Agreement: On the factual question whether 
there was here a common intention that Pak
istan should be regarded as party to the ar-

21 A fea ture noted by Lord Collins, ibid, at [39].
22 D allah  case [2010] UKSC 46; [2010] 3 WLR 1472, at 

[146].
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bitration agreement, Lord Mance concluded 
that there was no such support23:

“it is far from clear that the [arbitration] 
tribunal was directing its mind to common 
intention and, if it was, it approached the 
issue of common intention in terms differ
ing significantly from those which a French 
court would adopt. In any event, as to the 
facts, there are a number of important re
spects in which the tribunal’s analysis of 
the Government’s conduct and the course 
of events cannot be accepted”.

8. Conclusion

The English decision shows the extensive 
scope during foreign enforcement proceed
ings under the New York Convention (1958) 
for the recognition (enforcement) court to re 
hear the question concerning the validity of 
the arbitration agreement. On that question, 
that court is required to investigate fully (a) 
whether the arbitration panel has correctly 
ascertained the applicable law governing the 
arbitration award’s existence, validity, and ef
fectiveness: (b) the enforcing court must de
termine whether the test derived from that 
applicable law has been correctly formulated: 
(c) the enforcing court must then decide for 
itself whether that test, when meticulously 
applied to the facts of the case, establishes 
that the relevant putative party was truly a 
party to the arbitration agreement. At this 
third stage it is not enough merely to rub
ber-stamp the arbitration tribunal’s analysis. 
Instead it is possible for the party resisting

enforcement to show that there was in fact 
no proper factual support for the conclusion 
drawn by the arbitral panel.

Furthermore, the present case shows the 
opportunity for successive appeals within the 
enforcing state’s hierarchy of courts. Indeed 
the Supreme Court carried out a full review 
itself of the relevant evidence in this matter, 
rather than merely deferring to the first in
stance decision on this point by Aikens J in 
the Commercial Court.

The result is that delay and costs gener
ated by this process of review by the recogni
tion (enforcement) court can be considerable. 
This episode shows that the New York Con
vention (1958) is not always the fast route to 
foreign recognition and enforcement which 
its architects had hoped to create.

On the other hand, it is pleasing that the 
English courts have shown that an arbitration 
tribunal’s jurisdictional determination that an 
entity is (in its view) a party to an arbitration 
agreem ent should not be lightly ratified by 
the enforcing court under the New York Con
vention (1958), if enforcement of the award is 
resisted on this basis.

However, if jurisdictional wrangles of this 
scale become more common, it will be nec
essary to consider whether the New York 
Convention (1958) should be modified to 
secure a “lighter touch” style of recognition 
and enforcement. Even if consensus among 
interested states were to emerge, the pro
cess of implementing such a revision of this 
international instrum ent (to which so many 
countries have acceded) will be long and dif
ficult.

23 D allah  case, ibid, at [66].
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Evidence in International 
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1. Introduction

In investment arbitration proceedings 
parties submit evidence, tribunals consider 
the evidence submitted and decisions are 
made based on this evidence. However, no 
unified set of obligatory rules on evidence 
exists within the international investment 
arena. Tribunals, therefore, weigh the value 
of evidence and determine which evidence 
to allow and which evidence to reject, even 
where no rule or standard expressly exists. 
These decisions do not imply a standard -  
particularly as stare decisis does not exist in 
international investment dispute resolution. 
Somewhat consistent application of custom 

ary international law on submission of evi
dence has resulted in some standards within 
the investment arbitration arena. Neverthe
less, the issue of evidence in international 
investment arbitration continues to develop 
and thus it is crucial for practitioners and 
academics to follow the important develop
ments in this area. This paper assesses the 
current status of these developments.

Parties in an investment dispute may be 
presented with particular challenges when 
presenting evidence. These parties may not 
know what legal standard to apply when 
submitting evidence or -  equally -  the legal 
standard to argue against the submission of 
evidence by the opposing party or state. It
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thus falls within the power of the investment 
tribunal to determine where the evidence is 
permissible and where it will not be reviewed 
by the tribunal. As a result, a party may lose 
the opportunity to submit relevant evidence, 
possibly even evidence necessaiy for the 
support of essential elements of its case or 
defense.

The paper considers the issue of evidence 
in investment arbitration, particularly in light 
of recent ICSID decisions that have rested in 
part on the tribunals’ decision on the admis
sion of certain evidence. The paper, however, 
also highlights the emergence of standards 
for evidence within arbitration as well as 
customary international law, noting how in
vestment arbitration tribunals have applied 
these standards as a means of bringing an 
internationally recognized standard to the 
use and consideration of evidence by the tri
bunals. Tribunals apply precedent from early 
international cases, recent arbitration cases, 
standards established by the International 
Bar Association Rules of Evidence, and other 
relevant rules that may have been applicable 
to the parties. It is the interaction of all of 
these sources that, in essence, establishes a 
sense of consistency to the use of evidence 
by investment tribunals.

First, we will consider the general defi
nitions of evidence both within arbitration, 
specifically within investment arbitration, 
and in international law in general as a means 
for assessing where the various standards 
should be applied. Next, we turn to the par
ticular question of applicable law—what law 
is being applied by the tribunals to regulate 
evidence. In the third and fourth sections, we 
consider issues of burden of proof and the 
standard of proof respectively. In the final 
section, the analysis turns to the admissibil
ity of evidence and the criteria for excluding 
evidence.

1 G erm any v. Venezuela, Venezuelan A rb itra tio n s , at 
622 (1903).

2 M ethanexv. U nited States, UNCITRAL (NAFTA).

2. Defining Evidence

Evidence, considered specifically in ar
bitration, has been defined as early as the 
1903 Venezuelan Arbitrations. In the hearing 
Germany v. Venezuela, the tribunal stated that 
“[i]n its wider and universal sense [evidence] 
embraces all means by which any alleged 
fact, the truth of which is submitted to ex
amination, may be established or disproved”1. 
Other arbitration tribunals have restricted 
the admission of evidence, even where it 
generally meets the broad definition of evi
dence. In Methanex, the NAFTA panel refused 
to admit “documentation [introduced] into 
the proceedings in violation of a general 
duty of good faith imposed by the UNCITRAL 
Rules”2. Similarly, the EDF tribunal, relying on 
the Methanex reasoning and the IBA Rules of 
Evidence Art. 9(2)(g), refused to admit evi
dence that was not submitted with regard to 
“good faith and procedural fairness”3.

In light of the international nature of 
both the disputing parties and the composi
tion of the arbitral tribunal, many different 
legal backgrounds are represented. Legal 
systems, of course, embrace different defini
tions of what constitutes evidence and, as a 
result, give different value to certain types of 
evidence. For example, in common law juris
dictions, there is more weight given to oral 
evidence, whereas the civil law countries in 
general give less weight to such evidence, 
relying instead on written evidence4. Trans
planting these often conflicting values into 
the evidentiary phase of international ar
bitration has uncertain results. Elements of 
both systems have become accepted in in
ternational arbitration. Pietrowski notes that 
arbitration rules are often a hybrid of the 
two systems: notably giving priority to docu
mentary evidence, derived from the civil law 
tradition, while allowing the examination of

3 EDF v. Romania, ICSID Case No. A R B /05 /13, Proce
du ra l O rder No. 3.

4 R. P ie trowski, Evidence in In te rna tiona l A rb itra tio n , 
A rb. In t 'l 22(3), 373, 375 (2006).
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witnesses by counsel, a feature of the com
mon law tradition5.

By maintaining a broad definition of evi
dence in international arbitration, there is 
a focus on the idea of a fair trial. Thus, al
though there is no decisive system in place 
to govern what evidence is admitted and 
how that evidence is submitted to the tribu
nal, there is still obvious importance in allow
ing evidence to be brought into the hearing. 
The value of evidence is noted in the various 
arbitration rules used by parties, and admit
ting evidence is bound to the idea of a “fair 
trial”. This idea of a fair trial is a basic con
cept that extends beyond criminal cases, and 
has been incorporated into all cases through 
international customary law. This idea of a 
fair trial is incorporated into the respective 
international rules on arbitration. Namely, 
Article 27 of the UNCITRAL Arbitration 
Rules provide for general rules on evidence, 
thereby demonstrating the relevance and 
importance of evidence to the proceedings, 
while at the same time not providing a lim
ited definition for what constitutes evidence. 
Article 27 further provides that the tribunal 
may request that the parties produce docu
ments or other evidence6. This request for 
evidence and burden on the parties to prove 
the facts is integral to the idea of a fair trial. 
Similarly, Article 34 of the ICSID Arbitration 
Rules follows these principles of a fair trial, 
also providing that the tribunal may request 
evidence and also judges the admissibility of 
the evidence.

3. Applicable Law

Investment tribunals may not always be 
clear on the applicable law concerning evi
dence. The 1930 Award, Lillie S. Kling (U.SA.)

5 Id.
6 Id., A rt. 27.
7 L illie  S. K lin g  (U.S.A.) v. U nited  M exican States,

Award 8 October 1930, UNRIAA, Vol. IV (1930), 575,
582.

v. United Mexican States applied pragmatic 
reasoning to the lack of express rules: “With 
respect to m atters of evidence they must 
give effect to common-sense principles un
derlying rules of evidence in domestic law”7. 
This pragmatic approach, however reason
able that it may initially appear, may be more 
difficult in practice. Common sense in regard 
to evidence for one arbitrator may not be the 
same common sense for another arbitrator. 
Likewise, common sense for one party may 
not always translate as common sense for 
the opposing party.

The ICSID Arbitration Rules, however, 
maintain a broad approach when it comes to 
the applicability of evidence. The Arbitration 
Rules allow tribunals to make an assessment 
on a case-by-case basis -  and without the 
restrictions of binding precedent -  to ap
ply the evidentiary rules differently in each 
progressing case, if considered reasonable 
by the tribunal. Article 34(1) of the ICSID Ar
bitration Rules simply states that “[t]he Tri
bunal shall be the judge of the admissibility 
of any evidence adduced and of its probative 
value”8. Schreuer notes that “[t]he tribunal 
has discretion in deciding on the relevance 
and admissibility of the evidence adduced 
by the parties and in exercising the power to 
summon further evidence and is not bound 
by the parties’ submission regarding the tak
ing of evidence” 9.

Article 34 of the ICSID Arbitration Rules 
relates to Article 43 of the ICSID Convention 
which gives the arbitral tribunal the power to 
“(a) call upon the parties to produce docu
ments, witnesses and experts: and (b) visit 
any place connected with the dispute or con
duct inquiries there”10. This provision thus 
allows the tribunal to not only determine 
whether the evidence which the parties have 
submitted is also admissible but to indepen-

0 ICSID Rules of Procedure fo r A rb itra tio n  Proceed
ings (ICSID A rb itra tio n  Rules), A rtic le  34(1).

9 C. Schreuer, The ICSID Convention: A C om m enta ry 
(2nd ed., 2009), 643.

111 ICSID A rb itra tio n  Rules, supra note 9, A rtic le  34(2).
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dently determine whether there is additional 
relevant evidence -  not previously submitted 
by the parties -  that is necessary to exam
ine before making a final decision. Not only 
may the tribunal request certain documents 
or other evidence, but a parties’ inability to 
comply with such a request may be assessed 
by the tribunal. Article 34(3) provides that 
the “[t]ribunal shall take formal note of the 
failure of a party to comply with its obliga
tions under this paragraph and of any rea
sons given for such failure”11.

The UNCITRAL Arbitration Rules provide 
that “[t]he arbitral tribunal shall determine 
the admissibility, relevance, materiality and 
weight of the evidence offered” and also al
low the tribunal to request “documents, ex
hibits, or other evidence”12. While this pro
vision gives the tribunal significant power 
in regard to evidence, it also provides basic 
protections and respect for the parties.

If the ICSID and the UNCITRAL Arbitra
tion Rules provide such a broad discretionary 
scope to the tribunals on a case-by-case ba
sis, is there any reason for the development 
of a more standard set of principles when it 
comes to evidence? Further establishment of 
set rules, beyond simply the discretion of the 
tribunal, may significantly limit the amount 
and type of evidence submitted while at the 
same time provide more consistency and 
predictability.

It is undoubtedly useful for parties to 
know how to produce or challenge evidence. 
Moreover, the non-observance of applicable 
law on evidence may lead to annulment. Ar
ticle 52(l)(b) and (d) of the ICSID Convention 
specifies that awards may be annulled where 
the tribunal has “manifestly exceeded its pow

11 ICSID A rb itra tion  Rules, supra note 9, A rtic le  34(3).
12 UNCITRAL A rb itra tion  Rules, supra note 6, A rtic le  27.
13 ICSID Convention A rtic le  52(1 )(b), (d).
14 In te rna tiona l Bar A ssocia tion Rules on the Taking 

of Evidence in In te rna tiona l A rb itra tio n  (IBA Rules 
of Evidence), 29 May 2010.

15 M aritim e  D e lim ita tion  in the B lack Sea (Rom ania  
v. Ukraine], Judgm en t of 3 February 2009, ICJ Rep.
2009, para. 68; Sovereignty over Pedra B ranca/ 
Pulau Batu Puteh, M iddle Rocks and South Ledge

ers” or where there is a “serious departure 
from a fundamental rule of procedure”13.

Thus, the questions stands: what rules of 
evidence must the tribunals apply in order to 
prevent annulment of the award?

In investment arbitration, where the dis
pute is brought under a treaty, it is a dispute 
under the auspices of public international 
law. The dispute follows the procedural stan
dards set by public international law. These 
standards naturally lead tribunals to the 
scope of customary international law as pro
vided in Article 38(1) of the Statute of the In
ternational Court of Justice.

The IBA Rules on the Taking of Evidence 
in International Commercial Arbitration pro
vide an indication of the general principles 
of international arbitration in regard to evi
dence14. Parties may expressly incorporate 
these rules into the agreements. Even if these 
rules are not expressly applicable in an in
vestment arbitration proceeding, the parties 
may use them as a reference for the interna
tional standards of evidence. These rules thus 
provide a framework for proceeding with evi
dence submission. These Rules were initially 
issued in 1999 and revised in May 2010.

4. Burden of Proof

The burden of proof is the starting point 
for determining the relevance of evidence. 
The standard in international law puts the 
burden on the party who asserts a proposi
tion (onus probandi actori incumbit) as con
sistently upheld in the Jurisprudence of the 
International Court of Justice15. Thus, the 
party submitting the evidence must demon-

(M alaysia  v. S ingapore ), Judgm en t of 23 May 2008, 
ICJ Rep. 2008, para. 45; A pp lica tion  of the Conven
tion on the P revention and P unishm ent of the Crim e 
of Genocide (Bosnia and Herzegovina  v. Serb ia  and  
M ontenegro ), Judgm en t of 26 February 2007, ICJ 
Rep. 2007, 128, para. 204; M ilita ry  and P a ra m ilita ry  
A c tiv ities  in and against N icaragua (N icaragua  v. 
U nited S ta tes o f A m erica) (Ju risd ic tion  and A d m is 
s ib ility ), Judgm en t of 26 Novem ber 1984, ICJ Rep. 
1984, 437, para. 101.
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strate that the evidence is relevant and ac
curate.

Moving beyond this general principle 
of the burden of proof where the parties 
are submitting evidence for the support of 
their position, complication arises with the 
principle where the tribunal has requested a 
piece of evidence. As a result of the tribunal’s 
power to independently request evidence, 
pursuant to Article 34(3) of the ICSID Arbi
tration Rules and Article 27 of the UNCITRAL 
Rules, parties are also obliged to cooperate 
with such requests. The relevancy of such 
evidence is obvious, however, the accuracy 
may be more difficult to establish. Nonethe
less, this standard for cooperation is well 
supported in public international law. “In any 
case where evidence which would probably 
influence its decision is peculiarly within the 
knowledge of the claimant or of the respon
dent Government, the failure to produce it, 
unexplained, may be taken into account by 
the commission in reaching a decision”16.

Although there is no principle of dis
covery in international arbitration, the duty 
to cooperate may lead to similar results17. 
Even where parties seek discovery through 
a domestic court system, these requests are 
typically denied in favor of the power of the 
tribunal. In the recent In re Caratube Int’l 
Co. decision on a section 1782 discovery re
quest, the U.S. District Court for the District 
of Columbia assessed whether the discoveiy 
request would undermine the arbitral pro
ceedings and maintained that discoveiy in 
international arbitration should follow the 
standard set by the IBA Rules of Evidence, 
thus leaving the power in the hands of the a r
bitrators to determine issues of discoveiy18.

16 P arke rC ase, U.S.A. v. Mexico, UNRIAA, Vol. 4 (1926), 
35, 39.

17 See genera lly : N oble Ventures  v. Romania, Final
Aw ard, 12 October 2005, para. 20.

10 In re A pp lica tio n  o f C aratube In t 'l O il Co., LLP, No. 
10-0285 (JDB), 2010 U.S. Dist. LEXIS 81512 (D.D.C.
Aug. 11, 2010); see also: G. Born, In re Caratube:
Section 1782 U nder the A rb itra l T ribuna l's  Control,
K luw er A rb itra tio n  Blog, 10 Sept. 2010.

5. Standard of Proof

The standard of proof in international 
arbitration remains unclear. The tribunal 
in Tokios Tokeles v. Ukraine stated: “we shall 
not propose a solution for the current un 
certainty about the standard of proof to be 
applied in a case such as the present”19. How
ever, also in regard to the issue of standard 
of proof, the tribunal in Bayindir v. Pakistan, 
ICSID stated: “whether or not the evidence 
produced by the Claimant is sufficient to 
exclude any reasonable doubt” -  thereby ac
knowledging that the standard of proof for 
evidence is beyond a reasonable doubt20. It 
should be noted that this standard follows 
generally in line with the standard in com
mon law systems: beyond a reasonable de
gree of probability, whereas civil law systems 
generally espouse a standard based on the 
conviction of the judge.

This standard, however, is higher where 
there are allegations of bribery, fraud or cor
ruption made by the parties. In EDF v. Roma
nia the tribunal maintained that there was a 
higher standard generally applied by panels 
under such circumstances: “There is general 
consensus among international tribunals 
and commentators regarding the need for a 
high standard of proof of corruption. The ev
idence before the Tribunal in the instant case 
concerning the alleged solicitation of a bribe 
is far from being clear and convincing”21. This 
higher standard was earlier acknowledged 
during the US-Iran Claims Tribunals. In one 
such decision, the tribunal held in regard to 
the evidence submitted that “[i]f a reason
able doubt remains, such an allegation can
not be deemed to be established”22.

19 Tokios Tokelesv. Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18, 
para. 124.

20 B a y in d ir v. Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, 
para. 142; see also: C orfu  Channel Case, ICJ Report 
(1949).

21 EDF v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/13, para. 
2 2 1 .

22 Oil F ie ld o f Texas, Inc. v. Government o f the Is lam ic Re
public  o f Iran and others, 12 Iran-US CTR (1986), 315.



u o Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2011

6. Types of Evidence

Evidence in investment arbitration comes 
in two forms: direct (primary) evidence and 
indirect (secondary) evidence. As noted 
above, the arbitrators have the power to 
request either type of evidence where the 
parties have not independently submitted 
that evidence. Direct or primary evidence in
cludes any documents submitted by the par
ties. Whereas indirect or secondary evidence 
includes witness testimony (written and oral), 
legal experts, factual experts, etc. As there is 
not a “best evidence” rule in international 
arbitration, secondary evidence may be con
sidered with equal weight by the tribunal.

Often direct proof of facts can be difficult 
for parties to produce, this gives rise to more 
acceptance of inference by the tribunals: “The 
victim of a breach of international law is of
ten unable to furnish direct proof of facts giv
ing rise to responsibility. Such a State should 
be allowed a more liberal recourse to infer
ences of fact and circumstantial evidence”23. 
Lower standards of proof are allowed and 
considered acceptable where there is no pos
sibility of obtaining more adequate evidence 
or where “proof of the facts underlying the 
claim presents extreme difficulty”24.

7. Admissibility

Although the ICSID Arbitration Rules 
provide that any evidence with probative 
value may be admitted by the tribunal25, re 
cent ICSID tribunals have held that there is 
a standard regarding admission of evidence 
that arises out of public international law: 
“the principles applicable to the admissibility 
of evidence in international arbitration are 
to be found in public international law, not

23 C orfu  Channel, supra note 20 at 18.
24 R ockw e ll Case, 23 Iran-US CTR (1989), 188.
25 ICSID Rules of A rb itra tio n , supra note 9, A rtic le  

34(1).
26 EDFv. Romania, ICSID Case No. A R B /05 /13, Proce-

in municipal law”26. The tribunal makes this 
distinction from municipal law as a means of 
providing more consistency to investment 
arbitration decisions and providing the par
ties with clarity as to what standards to be 
applied, particularly because all evidence is 
collected within the borders of some state. 
The tribunal in Biwater Gauff similarly held 
that “[i]t is hardly conceivable that... a Sate 
might invoke domestic notions of public in
terest and policy relating to the operations 
of its own Government as a basis to object 
to the production of documents which are 
relevant to determine whether the State 
has violated its international obligations 
and whether, therefore, its international re 
sponsibility is engaged”27. As the respondent 
party in international investment arbitration 
is typically the state where the evidence is 
obtained, it is logical to provide for a more 
neutral standard.

Thus, by applying international public 
law standards to the admission of evidence, 
the EDF tribunal in essence limits the broad 
discretion provided under ICSID Arbitration 
Rules Art. 34:

“Generally, international tribunals 
take a liberal approach to the admissibility 
of evidence... [H]owever... such discretion 
is not absolute. In the Tribunal’s judgment, 
there are limits to its discretion derived 
from principles of general application in 
international arbitration, whether pursu
ant to the Washington Convention or un
der other forms of international arbitra
tion. Good faith and procedural fairness 
begin among such principles...”28

The panel expressly recognizes the con
nection of the investment arbitration arena 
to public international law in general. By ap-

du ra l O rder No. 3, para. 36.
27 B iw a te r G auff v. Tanzania, P rocedura l O rder No. 2,

24 May 2006, 8.
2G Id. at para. 47; see also: M ethanex Corp. v. United  

States, Final Award, para. 54.
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plying the principles of public international 
law to the admission of evidence, there are 
several types of evidence that a panel may 
rightly give little weight to or entirely ex
clude. Late-filed evidence, evidence obtained 
through settlem ent negotiations, evidence 
obtained in violation of international law, 
evidence that lacks reliability or which may 
cause damage to the integrity of the pro
ceedings, time-barred evidence, irrelevant 
evidence, documents lacking authenticity29. 
Although authenticity is typically presumed, 
the tribunal may choose to put the burden 
on the party submitting the evidence where 
there is a blatant lack of authenticity.

At the same time as these domestic evi
dentiary values may be transferred into the 
investment arbitration context, many of the 
exceptions that apply in the domestic con
text are not applicable in the context of in

vestment arbitrations. The Parol Evidence 
Rule, from common law jurisdictions, and the 
rules on hearsay are not considered by inter
national tribunals.

8. Conclusion

Although review of the recent investment 
cases and assessment of the international 
rules of evidence suggest that some degree 
of certainty is available to the parties, it re
mains ultimately in the power of the arbitra
tors to determine how evidence will be con
sidered. Thus, it is highly debatable whether 
a more precise standard for the admission of 
evidence by parties should be established. 
Legal practitioners and academics must be 
vigilant of the decisions and trend that de
velops in this area.

29 See: P ietrow ski, supra note 4 at 378.
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А.В. Асосков1,

кандидат ю ридических наук, магистр частного 
права, доцент кафедры гражданского права 
МГУ им. М.В. Ломоносова, арбитр МКАС при 
ТПП РФ и МКАС при ТПП РК, участник Рабочей 
группы по подготовке Правил о беспристраст
ности и независимости третейских судей

Комментарий к Правилам о беспристрастности 
и независимости третейских судей, 
утвержденным Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации2

1. Цели настоящ его комментария

27 августа 2010 г. Приказом Президента 
ТПП РФ № 39 были утверждены Правила о 
беспристрастности и независимости тре
тейских судей (далее -  Правила), которые 
ранее были рассмотрены и рекомендо
ваны к применению Президиумом МКАС 
при ТПП РФ и Правлением Российского 
Центра содействия третейскому разбира
тельству. Текст Правил, подготовленная 
Рабочей группой Пояснительная записка 
к Правилам, а также вводный коммен
тарий к Правилам были опубликованы в 
предыдущем номере журнала3. Настоя
щий комментарий преследует цель более 
подробного анализа различных положе

ний Правил, освещения подходов, кото
рыми руководствовалась подготовившая 
проект Рабочая группа, а также сравнения 
использованных решений со стандартами, 
принятыми в других странах мира.

2. Актуальность документа и источ
ники, использованные при его под
готовке

Правила являются первым в отече
ственной истории развития третейского 
разбирательства документом, в котором 
подробно раскрываются требования к 
беспристрастности и независимости тре
тейских судей, порядку контактов тре-

1 Автор выражает большую признательность проф. 
И.С. З ы кину за ценные замечания, вы сказанны е 
в ходе подготовки настоящего комментария. 
Комментарий подготовлен с использованием 
СПС «КонсультантПлю с» и «Гарант».

2 З ы кин  И.С. Новый важны й документ в сфере тре 

тейского разбирательства ком мерческих споров 
/ /  Вестник международного коммерческого ар 
битража. 2010. № 2. С. 128-129. Текст Правил, а 
также Пояснительной записки  к ним опубликован 
вуказанном  номере на с. 130-145.
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тейских судей и кандидатов в третейские 
судьи со сторонами третейского разбира
тельства и их представителями, а также 
процедуре заявления и рассмотрения от
водов третейским судьям.

Проведение третейского разбиратель
ства составом третейских судей, сфор
мированным из беспристрастных и не
зависимых третейских судей, является 
одним из основополагающих принципов 
третейского разбирательства4, который в 
свою очередь призван обеспечить реали
зацию фундаментального принципа рав
ного отношения к сторонам третейского 
разбирательства5. Практическая важность 
соблюдения принципа беспристрастно
сти и независимости третейских судей 
проявляется в том, что нарушение этого 
принципа выступает основанием для от
мены решения третейского суда, отказа 
в выдаче исполнительного листа на при
нудительное исполнение решения третей
ского суда, а равно основанием для отказа 
в признании и приведении в исполнение 
решения международного коммерческого 
арбитража.

Несмотря на то что указанные наруше
ния не фигурируют в ст. 233, 239 АПК РФ, 
а равно в ст. V Нью-Йоркской конвенции 
1958 г. и ст. 34, 36 Закона о МКА в качестве 
самостоятельного основания, такого рода 
нарушения квалифицируются как несоот
ветствие состава третейского суда и про
цедуры третейского разбирательства со
глашению сторон и применимому праву. 
На это обстоятельство обращается внима
ние, в частности, в п. 24 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря

4 Статья 18 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Ф е
дерации» (далее -  Закон о третейских судах) пря
мо называет независимость и беспристрастность 
третейских судей в числе принципов третейского 
разбирательства.

5 Данны й принцип выделяется в качестве основ
ного в ст. 18 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I
«О международном коммерческом арбитраже» 
(далее -  Закон о МКА).

2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотре
ния арбитражными судами дел о призна
нии и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, об оспаривании ре
шений третейских судов и о выдаче ис
полнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов»0. 
Умышленные нарушения третейскими 
судьями установленных стандартов бес
пристрастности и независимости также 
могут стать основанием для постановки 
вопроса о привлечении таких третейских 
судей к ответственности7.

Законодательные положения о беспри
страстности и независимости третейских 
судей сформулированы весьма лаконич
но: в отличие от процессуального зако
нодательства, регулирующего участие го
сударственных судей в рассмотрении дел 
(ст. 21, 22 АПК РФ, ст. 16,17 ГПК РФ), Закон 
о третейских судах и Закон о МКА не пе
речисляют конкретные ситуации, приме
нительно к которым нарушается принцип 
беспристрастности и независимости тре
тейских судей, ограничиваясь фиксаци
ей общего стандарта и урегулированием 
процедуры отвода третейских судей (п. 1 
ст. 8, ст. 11 и 12 Закона о третейских судах, 
ст. 12 и 13 Закона о МКА). На практике как 
у третейских судей, так и у государствен
ных органов, наделенных полномочиями 
на разрешение вопросов об отводе тре
тейских судей, нередко возникают значи
тельные сложности в определении обсто
ятельств, с которыми общие положения 
закона связывают необходимость отказа 
от принятия полномочий третейского су
дьи, обязанность по раскрытию информа-

6 Тезис, вы несенны й в заголовок данного пункта, 
сформулирован Президиумом ВАС РФ следую
щим образом: «Арбитражны й суд отказывает в 
выдаче исполнительного листа на принудитель
ное исполнение решения третейского суда, если 
установит, что арбитр прямо или косвенно был за 
интересован в исходе дела».

7 См., например, положения § 47 Регламента МКАС 
по вопросу ответственности арбитров.
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ции, а также основания удовлетворения 
заявлений об отводе третейских судей.

Отсюда появляется насущная потреб
ность в разработке рекомендаций, кото
рые служили бы для третейских судей и 
организаций, содействующих проведению 
третейских разбирательств, ориентиром 
для решения описанных проблем. Одно
временно Правила могут быть использо
ваны российскими государственными 
судами при рассмотрении дел об оспари
вании решений третейских судов, а так
же дел о выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение решений 
третейских судов, принятых на террито
рии РФ, поскольку Правила обобщают 
уже сложившуюся практику и призваны 
служить ориентиром для всех третейских 
судов, проводящих разбирательства на 
территории РФ.

О целесообразности подобных реко
мендаций свидетельствует также опыт 
зарубежных стран, в которых под эгидой 
профессиональных ассоциаций, содей
ствующих развитию третейского разби
рательства, а также на уровне отдельных 
постоянно действующих арбитражных 
институтов приняты документы, которые 
с разной степенью детальности освещают

0 IBA G uidelines on C onflic t of In te rest in In te rn a 
tiona l A rb itra tio n . Approved on 22 May 2004 by the 
C ouncil of the In te rna tiona l Bar A ssocia tion (h ttp :// 
w w w .ib a n e t.o rg /E N e w s_ A rch ive /IB A _ Ju ly_ 2 0 0 8 _  
E N ew s_A rb itra tionM ultip leLang .aspx.).
Русский перевод опубликован в издании: Тре
тейский суд. 2008. № 2(56). Другой вариант на 
русском языке размещ ен на официальном сай 
те М еждународной ассоциации юристов: h ttp :/ /  
w w w .iban e t.o rg /LP D /D ispu te_R eso lu tion_ S e c tion / 
A rb itra tion /P ro jec ts .a spx . Следует отметить, что 
Руководство М еждународной ассоциации ю ри
стов 2004 г. в соответствующей части заменяет 
ранее утвержденный в 1987 г. Кодекс этики для 
международных арбитров (IBA Rules of Ethics for 
In te rna tiona l A rb itra to rs  (h ttp ://w w w .in t-b a r.o rg /
i m a ges /d  own lo a d s /p u b s /E th  ic s _ a rb itra to rs .p d f) . 
См. также анализ пятилетней практики  прим е
нения Руководства М еждународной ассоциации 
юристов в следующей статье, размещ енной на 
официальном сайте М еждународной ассоциа
ции юристов: The IBA G uidelines on C onflic ts  of 
In terest in In te rna tiona l A rb itra tio n : The F irs t Five 
Years 2004-2009 (h ttp ://w w w .ib a n e t.o rg /D o cu m e n t/

требования к беспристрастности и неза
висимости третейских судей. Среди до
кументов профессиональных ассоциаций 
следует отдельно упомянуть одобренное 
в 2004 г. Международной ассоциацией 
юристов Руководство по конфликту ин
тересов в международном арбитраже (да
лее -  Руководство Международной ассо
циации юристов)8, утвержденный в 2001 
г. английским Уставным институтом ар
битров (Chartered Institute of Arbitrators) 
Кодекс профессионального и этического 
поведения9, а также одобренный в 2004 
г. Американской ассоциацией юристов 
(American Bar Association) и Американ
ской арбитражной ассоциацией (American 
Arbitration Association) Кодекс этики ар
битров по коммерческим спорам10. К чис
лу постоянно действующих арбитражных 
институтов, утвердивших собственные 
кодексы этического поведения арбитров 
относятся, в частности, Арбитражная 
палата Милана11, Арбитражный суд при 
Польской хозяйственной палате в Вар
шаве12, Арбитражный суд при Болгарской 
торгово-промышленной палате13.

Все перечисленные выше документы 
активно использовались в процессе рабо
ты над составлением Правил. Кроме того,

De fa u lt ,  aspx ? D o cu m e n tU id  = 18 D B 5162-50 F 1-4 - 
D6D-ABE9-93C7CE86B659).

4 The C hartered Ins titu te  of A rb itra to rs .
10 Code of P rofessiona l and E thical Conduct (August 

2001, revised S eptem ber 2004) / /  A rb itra tio n . 2005. 
Vol. 71. No. 1. P. 78-81.
The Code of Ethics fo r A rb itra to rs  in C om m erc ia l 
D isputes. Approved by A m erican Bar A ssociation 
House of Delegates on February 9, 2004. Approved 
by the Executive C om m ittee of the Board of D irec
to rs  of the AAA (h ttp ://w w w .ab ane t.o rg /d ispu te / 
com m erc ia l_d ispu tes.pd f).

”  C ham ber of A rb itra tio n  of M ilan. Code of Ethics of 
A rb itra to rs  (h ttp ://w w w .c a m e ra -a rb itra le . it /r is o lv i. 
php?sez_id = 104& lng_id=14).

' 2 Code of Ethics of the Court of A rb itra tio n  at the 
Polish C ham ber of Com m erce in W arsaw / /  
М еждународный коммерческий арбитраж. 2008. 
№ 4. С. 98-101.

13 Court of A rb itra tio n  at the B u lgarian Cham ber of 
C om m erce and Industry. E th ical Rules of Conduct 
fo r A rb itra to rs  (h ttp ://w w w .b cc i.b g /a rb itra tio n /e th i- 
ca l_ ru les .h tm ).

http://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_July_2008_
http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/
http://www.int-bar.org/
http://www.ibanet.org/Document/
http://www.abanet.org/dispute/
http://www.camera-arbitrale.it/risolvi
http://www.bcci.bg/arbitration/ethi-
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в ходе подготовки документа была обоб
щена имеющаяся практика российских 
государственных судов, практика рассмо
трения заявлений об отводе Президиу
мом МКАС, а также доступная практика 
таких ведущих арбитражных центров, как 
Международный арбитражный суд при 
Международной торговой палате14 и Ар
битражный институт при Торговой палате 
Стокгольма15.

Наибольшее влияние на разработку 
Правил оказало Руководство Междуна
родной ассоциации юристов, которое со
держит подробное регулирование вопро
сов, связанных с конфликтом интересов. В 
частности, в Правилах используется впер
вые реализованная в Руководстве Между
народной ассоциации юристов идея о 
составлении списков конкретных ситуа
ций, с которыми связано наступление раз
личных правовых последствий и которые 
призваны на конкретных примерах про
иллюстрировать применение общих по
ложений Правил10.

Важно подчеркнуть, что Правила на
целены не только на обеспечение чет
кого соблюдения третейскими судьями 
стандарта беспристрастности и незави

14 W hitese ll A .M . Independence in ICC A rb itra tio n : 
ICC Court P ractice concern ing the A ppo in tm en t, 
C onfirm ation , C hallenge and Replacem ent of 
A rb itra to rs  / /  ICC In te rna tiona l Court of A rb itra tio n  
B u lle tin . 2007. Special S upp lem en t -  Independence 
of A rb itra to rs . P ublication No. 690E. P. 7-40. Рус
ский перевод данной статьи опубликован в и з 
дании: В естник международного коммерческого 
арбитража. 2010. № 1. С.93-132.

15 Jung Н. SCC Practice: Challenges to A rb itra to rs. 
SCC Board Decisions 2005-2007 / /  S tockholm  
Interna tiona l A rb itra tion  Review. 2008. No. 1. P. 1-18.

16 В отличие от Руководства М еждународной ассо
циации юристов перечни ситуаций приводятся не 
в конце документа, а в самом тексте Правил. По 
аналогии с Руководством М еждународной ассо
циации юристов эти перечни в настоящей статье 
будут именоваться «красны м » (обстоятельства, 
препятствующ ие осущ ествлению полномочий
третейского судьи, -  ст. 5 Правил), «оранжевы м» 
(обстоятельства, требую щ ие раскры тия, -  п. 3 
ст. 6 Правил) и «зелены м» (обстоятельства, не
требующие раскрытия, -  п. 2 ст. 8 Правил). Сле- 
дуеттакж е подчеркнуть, что по некоторым вопро-

симости, но и на предотвращение процес
суальных злоупотреблений, связанных с 
заявлением сторонами третейского раз
бирательства необоснованных отводов, 
направленных на затягивание третейско
го разбирательства. С этой точки зрения 
перед разработчиками Правил стояла не
простая задача выбора таких формулиро
вок, которые на практике не повлекли бы 
различного толкования и не поощряли бы 
иногда встречающиеся недобросовест
ные действия сторон третейского разби
рательства.

Об актуальности данной проблемы 
свидетельствует история подготовки в 
США под эгидой Американской ассоциа
ции юристов документа под названием 
«Лучшие подходы для соблюдения требо
ваний о раскрытии обстоятельств в соот
ветствии с измененным единообразным 
Актом об арбитраже и аналогичными 
стандартами раскрытия для арбитров»17. 
Данный проект был подвергнут сокруши
тельной критике за то, что он устанавли
вает неразумно широкие основания для 
раскрытия арбитрами обстоятельств, ко
торые могут вызвать сомнения в беспри
страстности или независимости18.

сам положения Правил сознательно отклоняются 
от ф ормулировок Руководства Международной 
ассоциации юристов.

17 Best P ractices fo r Meeting D isclosure R equ irem ents 
under the Revised U niform  A rb itra tio n  A ct (RUAA) 
and S im ila r A rb itra to r D isclosure S tandards. Draft 
fo r C om m ent. 1/10/08.

10 В качестве иллюстрации такого неразумно ш иро
кого подхода к стандартам раскрытия информа
ции можно привести следующие ситуации. Д о ку 
мент, например, требует раскрытия информации
о том, что дети арбитра ходят в ту же школу, что и 
дети одного из ведущих работников стороны ар
битражного разбирательства или ее представите
ля. Равным образом документ требует раскрытия 
информации о друге арбитра, с которым арбитр 
не имел ника ки х  контактов в течение 15 лет. Бо
лее подробно о положениях ам ериканского д оку
мента и его критике см.: C om m ents to D isclosure 
Paper D rafts (h ttp ://w w w .ab ane t.o rg /d ispu te /do cs / 
A ll_C om m ents_D isc losu re_W hitepaper.pd f); Re- 
isen fe ld  K. ABA Dispute Resolu tion Section Rejects 
Proposed A rb itra to r D isclosure G uidelines / /T ra n s 
na tiona l D ispute M anagem ent. 2009. May.

http://www.abanet.org/dispute/docs/
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Таким образом, проблемы, решение 
которых предложено в Правилах, несо
мненно, актуальны для развития отече
ственного третейского разбирательства. 
Разработчики Правил, анализируя рос
сийский опыт, одновременно старались 
учесть сложившиеся иностранные стан
дарты.

3. Сфера применения Правил

Правила имеют весьма широкую сферу 
применения. Как следует из определения 
понятия «третейский суд», которое дается 
в ст. 3 Правил, документ применяется к 
третейским разбирательствам, проводи
мым на территории РФ на основании как 
Закона о МКА, так и Закона о третейских 
судах19. Аналогичным образом Правила 
распространяются на третейские разби
рательства, проводимые как постоянно 
действующими третейскими судами, так 
и третейскими судами, образованными 
сторонами для решения конкретного спо
ра (арбитражами ad hoc).

Правила в равной мере распространя
ются как на единоличных третейских су
дей и председателей состава третейского 
суда, так и на других третейских судей в 
коллегиальном составе третейского суда 
(так называемых «боковых» третейских 
судей). В некоторых странах (прежде все
го в США) допускается применение к «бо
ковым» третейским судьям, избранным 
сторонами третейского разбирательства 
(party-appointed arbitrators), менее стро

14 В указанной норме говорится о третейских судах, 
которые проводят третейские разбирательства на 
основании Закона о МКА и (или) Закона о третей
ских судах, поскольку правилами одного и того 
же постоянно действующ его третейского суда мо
жет быть предусмотрено проведение третейских 
разбирательств с применением процедуры как 
одного, так и другого закона, в зависимости от 
предмета спора и субъектного состава его участ
ников. Такая возможность установлена, в част
ности, в Регламенте Третейского суда при Санкт-

гих правил о соблюдении беспристраст
ности и независимости20. В европейских 
странах подобный подход считается не
приемлемым и был сознательно отвергнут 
при подготовке Типового закона ЮНСИ
ТРАЛ 1985 г. о международном торговом 
арбитраже21. В Правилах исповедуется 
традиционный континентальный подход, 
в соответствии с которым факт избрания 
третейского судьи стороной третейского 
разбирательства никак не влияет на его 
статус: такой третейский судья имеет 
идентичные с неназначенным судьей обя
занности в части соблюдения стандарта 
беспристрастности и независимости.

В связи с тем, что некоторые правила 
третейского разбирательства предусма
тривают избрание (назначение) наряду 
с третейскими судьями и председателем 
состава арбитража запасных третейских 
судей и запасного председателя состава 
арбитража22, Правила в равной мере рас
пространяют свое действие на все указан
ные категории лиц, что прямо следует из 
определения понятия «третейский судья» 
в ст. 3 Правил. Данная особенность может 
получить важное практическое значение. 
В частности, при исчислении срока, в те
чение которого сторона вправе заявить 
отвод лицу, изначально имевшему статус 
запасного третейского судьи, точкой от
счета, скорее всего, следует считать дату, 
когда был сформирован первоначальный 
состав третейского суда, а не дату, когда 
полномочия третейского судьи перешли 
к запасному третейскому судье. Сторона, 
считающая необходимым заявить отвод

Петербургской торгово-промы ш ленной палате.
20 См., например, Канон X Кодекса этики арбитров 

по ком мерческим спорам, одобренного А м ери
канской ассоциацией юристов и Американской 
арбитражной ассоциацией.

21 H oltzm ann Н., N e uh ausJ . A  Guide to the UNCITRAL 
Model Law on In te rna tiona l C om m erc ia l A rb itra tio n : 
Legis lative H is to ry  and Com m entary. Deventer,
1994. P. 389.

22 Это предусмотрено, в частности, § 17 Регламента 
МКАС.
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такому третейскому судье, знает о его 
избрании или назначении (а также о том, 
что при определенных обстоятельствах 
запасной третейский судья превратится в 
основного) уже в момент, когда такой су
дья имеет статус запасного, и, как прави
ло, ничто не препятствует стороне заявить 
отвод на этой стадии.

Важной особенностью Закона о МКА 
в сравнении с национальными законами 
других стран, в которых за основу также 
взят Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. о 
международном торговом арбитраже, 
является то, что сторона, заявляющая 
отвод, которая не согласна с решением 
уполномоченного органа, рассмотревше
го поданное заявление об отводе, впра
ве обжаловать такое решение не в суде, 
а Президенту ТПП РФ23. В связи с этим в 
п. 2 ст. 2 Правил предусматривается, что 
Правила также используются Президен
том ТПП РФ при осуществлении функций, 
предусмотренных Законом о МКА.

Помимо норм этического поведения, на 
всех стадиях разрешения спора, изложен
ных в разд. II и III Правил, текст документа 
включает разд. IV, который посвящен уре
гулированию процедуры заявления от
вода третейскому судье и рассмотрению 
вопроса о прекращении полномочий тре
тейского судьи. В отличие от положений 
разд. II и III Правил разд. IV предназначен 
прежде всего для сторон третейского раз
бирательства, реализующих свое право 
на заявление отвода третейскому судье, 
а также для государственных органов, ко
торые наделены полномочиями на разре
шение вопросов об отводе и прекращении 
полномочий третейского судьи по иным 
основаниям.

23 Важно обратить внимание на то, что данные поло
жения Закона о МКА распространяются не только 
на дела, рассматриваемые по Регламенту МКАС 
или Регламенту Морской арбитражной комиссии 
при ТПП РФ, но и на любые другие международ
ные ком мерческие арбитражи, проводимые на

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1 Правил 
документ не регулирует вопросы, связан
ные с тем, что соглашением сторон, пра
вилами третейского разбирательства или 
применимым правом предъявляются до
полнительные требования к третейским 
судьям, помимо требования о соблюде
нии беспристрастности и независимости. 
Например, при рассмотрении споров в 
международном коммерческом арбитра
же стороны в арбитражном соглашении 
иногда предусматривают условие о том, 
что единоличный арбитр или председа
тель состава арбитража не должны иметь 
одно гражданство с участниками спора. 
Также можно привести пример п. 2 ст. 8 
Закона о третейских судах, в соответствии 
с которым единоличный третейский судья 
и председатель состава третейского суда 
должны иметь высшее юридическое об
разование24.

Вместе с тем положения разд. IV Пра
вил, регулирующие порядок заявления и 
рассмотрения отвода третейскому судье, 
могут применяться и в ситуации, когда от
вод заявлен по основаниям, не связанным 
с беспристрастностью или независимо
стью третейского судьи, поскольку про
цедура подачи и рассмотрения заявлений 
об отводе во всех случаях должна быть 
единообразной.

4. М еханизм действия Правил с точки 
зрения хронологии развития третей
ского разбирательства

Правила регулируют нормы этическо
го поведения на всех стадиях разрешения 
спора. Если следовать хронологии разви-

территории РФ (п. 1 ст. 6 Закона о МКА).
24 В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона о третейских 

судах указанное положение носит императивный 
характер и не может быть изменено соглаш ением 
сторон.
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тия третейского разбирательства, то под
лежащие применению положения можно 
расположить в следующем порядке.

1. Лицо, которому еще не предложено 
осуществлять полномочия третейского 
судьи, но которое сторона или ее пред
ставитель рассматривают в качестве воз
можного кандидата в третейские судьи, 
вправе осуществлять контакты со сторо
ной или ее представителем исключитель
но в рамках, установленных ст. 9 Правил. 
Эти положения призваны обеспечить от
сутствие в последующем при получении 
лицом статуса третейского судьи обосно
ванных сомнений в его беспристрастно
сти и независимости.

2. Лицо, которому предложено осу
ществлять полномочия третейского су
дьи25 и которое считает себя беспристраст
ным и независимым, обязано заполнить и 
подписать заявление с выражением согла
сия принять и выполнять функции третей
ского судьи (п. 1 ст. 10 Правил). При под
писании данного заявления лицо обязано 
проверить наличие перечисленных в ст. 6 
Правил обстоятельств, которые требуют 
раскрытия. Если такие обстоятельства су
ществуют, то лицо, которому предложено 
осуществлять полномочия третейского 
судьи, обязано отразить соответствую
щие обстоятельства в своем заявлении. 
Еще до утверждения Правил требования 
о необходимости подписания заявления о 
согласии осуществлять полномочия тре
тейского судьи придерживались МКАС20, 
а также ведущие иностранные арбитраж
ные центры27.

25 Предложение может быть основано как на избра
нии стороной третейского судьи, так и на том, что 
соответствующее лицо назначено третейским  су
дьей лицом или органом, которые в соответствии 
с соглаш ением сторон, правилами третейского 
разбирательства или применимым правом наде
лены полномочиями на назначение третейского 
судьи.

26 См. п. 2 § 3 Регламента МКАС при ТПП РФ.
'л  См., например, форму декларации арбитра о пр и 

нятии назначения и заявления о независимости, 
используемую в практике М еждународного арби-

3. У лица, которое по описанной выше 
процедуре выразило свое согласие на 
осуществление полномочий третейского 
судьи и приобрело таким образом ста
тус третейского судьи (мандат арбитра), 
на протяжении всего третейского раз
бирательства сохраняется обязанность 
по незамедлительному раскрытию об
стоятельств, указанных в ст. 6 Правил, 
если такие обстоятельства появляются 
или становятся известными третейскому 
судье на более поздней стадии третей
ского разбирательства (п. 1 ст. 7 Правил). 
В качестве примера можно привести си
туацию, когда одна из сторон привлекает 
к участию в деле нового юридического 
представителя, в связи с чем возникают 
обстоятельства, описанные в подп. 1, 3 и 4 
п. 3 ст. 6 Правил.

Кроме того, в силу п. 1 ст. 11 Правил 
третейский судья в ходе всего третейско
го разбирательства не вправе обсуждать 
со сторонами третейского разбиратель
ства, их представителями, экспертами, 
консультантами, свидетелями за установ
ленными рамками разбирательства дела 
вопросы, относящиеся к данному тре
тейскому разбирательству. Под «рамками 
разбирательства» в данной норме понима
ется не только устное слушание дела, но 
и переписка состава третейского суда со 
сторонами третейского разбирательства, 
а также телефонные или видеоконферен
ции, которые могут проводиться соста
вом арбитража с участием сторон или их 
представителей для решения различного

тражного суда при М еждународной торговой па
лате, в издании: Вайтселл А.М . Независимость в 
арбитраже МТП: практика Суда МТП, касающаяся 
назначения, утверждения, отвода и замены арби
тров / /  В естник международного коммерческого 
арбитража. 2010. № 1. С. 131-132; W hitese ll А.М. 
Independence in ICC A rb itra tio n : ICC Court Practice 
concern ing the A ppo in tm en t, C onfirm ation, 
C hallenge and R eplacem ent of A rb itra to rs  / /  ICC 
In te rna tiona l Court of A rb itra tio n  B u lle tin . 2007. 
Specia l S upp lem en t -  Independence of A rb itra to rs . 
P ublication No. 690E. P. 41.
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рода процессуальных вопросов. Важно 
лишь, чтобы подобного рода обсуждения 
проходили строго в рамках и с соблюде
нием процедур, определенных правилами 
третейского разбирательства и примени
мым правом28.

Статья 11 Правил не предусматривает 
исключения для ситуации, когда в соот
ветствии с соглашением сторон, прави
лами третейского разбирательства или 
применимым правом двое третейских су
дей, избранных сторонами, сами решают 
вопрос об избрании председателя состава 
третейского суда. Некоторые иностран
ные правила в этой ситуации считают до
пустимым прямой контакт третейского 
судьи с избравшей его стороной с целью 
согласования кандидатуры председателя 
состава третейского суда29. Есть основа
ния полагать, что подобного рода практи
ка не укладывается в рамки ст. 11 Правил. 
Исповедуемый Правилами жесткий под
ход связан с желанием полностью ис
ключить «внепроцессуальные» контакты 
сторон и их представителей с лицами, ко
торые уже приобрели статус третейского 
судьи.

4. Правила не содержат специальных 
положений о соблюдении стандарта бес
пристрастности и независимости в отно
шении периода времени после заверш е
ния третейского разбирательства. Вместе 
с тем лицам, исполнявшим полномочия 
третейского судьи, будет разумно учи
тывать, что, несмотря на прекращение 
мандата третейского судьи, им следует в 
течение разумного периода времени воз
держиваться от вступления со сторонами

20 В частности, п. 1 § 6 Регламента МКАС устанав
ливает, что вся переписка МКАС со сторонами по 
делу осуществляется через Секретариат МКАС. 
Это означает, что (в отличие от практики, принятой 
в некоторых зарубежных арбитражных институтах) 
состав арбитража, рассматривающий дело в соот
ветствии с Регламентом МКАС, обязан направлять 
все письма сторонам арбитражного разбиратель
ства не напрямую, а через Секретариат МКАС.

третейского разбирательства или их пред
ставителями в такие правоотношения, ко
торые способны поставить под сомнение 
беспристрастность или независимость 
бывшего третейского судьи в период про
ведения третейского разбирательства. В 
качестве примера ситуаций, в которых 
такие обоснованные сомнения могут воз
никнуть, возможно квалифицировать за
ключение бывшим третейским судьей с 
юридической фирмой, представлявшей 
интересы истца или ответчика, трудового 
договора на следующий день после завер
шения третейского разбирательства или 
приобретение бывшим третейским су
дьей, его супругом или близким родствен
ником через неделю после завершения 
третейского разбирательства доли уча
стия в уставном капитале бывшей сторо
ны третейского разбирательства. Подоб
ного рода обстоятельства могут оказать 
существенное негативное влияние на рас
смотрение в государственных судах дела 
об оспаривании вынесенного третейского 
решения либо о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение вы
несенного третейского решения.

5. Ю ридическая сила Правил

Введение к Правилам прямо указыва
ет на то, что Правила носят рекоменда
тельный характер. На рекомендательный 
характер Правил также указывают фор
мулировки п. 1 и 3 ст. 2 Правил («Правила 
рекомендуются»).

Вместе с тем в некоторых случаях 
Правила могут приобрести обязательную

24 См., например, Канон IIIB.12) Кодекса этики арби
тров по коммерческим спорам, одобренного А м е
риканской ассоциацией юристов и Американской 
арбитражной ассоциацией, а также п. 5.2 утверж 
денного М еждународной ассоциацией юристов в 
1987 г. Кодекса этики для международных арби
тров.
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юридическую силу Рассмотрим подроб
нее варианты, при которых это возможно.

1. В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о 
МКА при условии соблюдения положений 
Закона стороны могут по своему усмо
трению договориться о процедуре веде
ния разбирательства третейским судом. 
Аналогичное правило зафиксировано в 
п. 2 ст. 19 Закона о третейских судах при
менительно к третейским судам для раз
решения конкретного спора. Пункт 1 ст. 
19 Закона о третейский судах предусма
тривает, что постоянно действующий 
третейский суд осуществляет третейское 
разбирательство в соответствии с прави
лами постоянно действующего третей
ского суда, если стороны не договорились 
о применении других правил третейского 
разбирательства. При этом под «другими 
правилами третейского разбирательства» 
понимаются не только регламенты, поло
жения и уставы, утвержденные другими 
организациями, содействующими третей
ским разбирательствам, но и индивиду
альные соглашения сторон конкретного 
третейского разбирательства. На это об
стоятельство прямо обращается внима
ние в комментарии к Закону о третейских 
судах: «...стороны вправе заключить тре
тейское соглашение о передаче спора в 
постоянно действующий третейский суд, 
однако договориться о применении иных 
правил третейского разбирательства. При

311 Комментарий к Ф едеральному закону «О третей 
ских  судах в Р оссийской Ф едерации» /  Отв. ред. 
А .Л. М аковский , Е.А. Суханов. М.: Статут, 2003. 
С. 85 (автор комментария к ст. 19 -  Е.А. В ино
градова).

31 Вместе с тем Правила не содержат положения, 
которое рекомендовало бы сторонам включать 
ссылку на них в свои третейские соглаш ения. 
Это сделано для того, чтобы отсутствие подобной 
ссылки не толковалось в качестве подразуме
ваемого нежелания сторон применять Правила. 
А налогичным образом поступили разработчи
ки Руководства М еждународной ассоциации 
юристов (см.: W itt W ijnen 0. de, Voser N., Rao N. 
B ackground In fo rm a tion  on the IBA G uidelines on 
C onflic ts  of In terest in In te rna tiona l A rb itra tio n  / /  
B usiness Law Jou rna l. 2004. Vol. 5. No. 3. P. 440).

условии, что это допускается правилами 
избранного сторонами постоянно дей
ствующего третейского суда, под «иными 
правилами третейского разбирательства» 
может пониматься как уже существую
щий свод правил (положение, регламент), 
так и правила, согласованные непосред
ственно сторонами...»30.

Основываясь на законодательных нор
мах, стороны могут включить условие о 
применении Правил в свое третейское со
глашение, либо договориться об их при
менении уже в ходе третейского разбира
тельства31.

2. Еще одним вариантом, при котором 
Правила могут получить обязательную 
юридическую силу, является указание на 
их применение в правилах третейского 
разбирательства. В соответствии с абз. 
6 ст. 2 Закона о МКА, если в каком-либо 
положении настоящего Закона имеет
ся ссылка на то, что стороны согласи
лись или что они могут согласиться, или 
в любой другой форме имеется ссылка 
на соглашение сторон, такое соглашение 
включает любые арбитражные правила, 
указанные в этом соглашении. Таким об
разом, если комментируемый документ 
является частью применимых правил тре
тейского разбирательства, то считается, 
что его обязательное применение согла
совано сторонами третейского разбира
тельства32.

32 На возможность инкорпорации текста Руковод
ства М еждународной ассоциации юристов в ар 
битражные регламенты обращается внимание в 
статьеФ .Ландольта: La ndo ltP h .T be  IB A G uide lines 
on C onflic ts  of In te rest in In te rna tiona l A rb itra tio n : 
An O verv iew / / Jo u rn a l of In te rna tiona l A rb itra tio n .
2005. No. 5. P. 410. Дж . Гилл приводит прим ертого, 
как новозеландский Институт арбитров и посред
ников (A rb itra to rs ' and M ediators ' Ins titu te  of New 
Zeland -  AMINZ) ф ормальноутвердил Руководство 
М еждународной ассоциации юристов в качестве 
ю ридически обязательного документа в рамках 
осуществления указанны м  институтом полномо
чий назначающ его органа (appoin ting au thority): 
G ill J. The IBA C onflic ts  G uidelines -  W ho's Using 
Them and H o w ? // D ispute R esolu tion In te rna tiona l.
2007. Vol. 1 No. 1. P. 65.
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В рассмотренных выше ситуациях не
соблюдение положений Правил будет 
само по себе являться основанием для 
отмены третейского решения или отказа 
в выдаче исполнительного листа на его 
принудительное исполнение в связи с тем, 
что состав третейского суда или процеду
ра третейского разбирательства не соот
ветствовали соглашению сторон.

6. Понятие беспристрастности и неза
висимости третейского судьи

Как в отечественном, так и в зару
бежном законодательстве отсутствуют 
легальные определения понятий беспри
страстности и независимости. Данные по
нятия являются в значительной степени 
взаимопересекающимися и дополняющи
ми друг друга, в связи с чем их раздельное 
рассмотрение затруднительно33. Интерес
но отметить, что в некоторых зарубежных 
законодательных актах используется все
го один термин: например, ст. 24 англий
ского Закона об арбитраже 1996 г. и ст. 8 
шведского Закона об арбитраже 1999 г. го
ворят только о беспристрастности арби
тров, в то время как ст. 180 швейцарского 
Закона о международном частном праве 
1987 г. использует только термин «неза
висимость арбитра»34. Вместе с тем было 
бы неправильным прийти к выводу о том, 
что в указанных законодательных актах 
используется какая-то иная концепция, 
нежели в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, на 
котором основаны положения Закона о 
МКА. Описанное терминологическое не
совпадение является дополнительным 
свидетельством известной условности

33 В одном из ведущ их западны х изданий по
международному ком мерческому арбитражу от
мечается, что не существует признанны х опре
делений понятий «беспристрастность» и « н еза 
висимость», которые зачастую используются в 
качестве взаимозаменяемых (см.: Le w  J., M is te lis  
L., K ro ll St. C om parative In te rn a tio n a l C om m erc ia l

любого разграничения понятий беспри
страстности и независимости.

Вместе с тем в иностранной доктри
не делается вывод о том, что требова
ние беспристрастности больше связано 
с субъективным отношением арбитра к 
сторонам арбитражного разбиратель
ства и предмету спора, с заранее сложив
шимися у арбитра предпочтениями или 
иными предубеждениями в отношении 
одной из сторон, ее эксперта, консультан
та или свидетеля35. Например, считается, 
что если еще до начала арбитражного 
разбирательства лицо давало публичную 
оценку возникшего спора, то оно в по
следующем не сможет сохранять беспри
страстность.

В отличие от этого в понятии незави
симости, скорее, делается акцент на объ
ективное положение дел, и сложившиеся 
отношения третейских судей с участника
ми третейского разбирательства оцени
ваются на предмет того, способны ли они 
повлиять на позицию третейского судьи 
по делу. В связи с этим тесные связи тре
тейского судьи с участниками третейско
го разбирательства (например, факт на
личия родственных отношений или факт 
нахождения в трудовых отношениях) ста
новятся объективным препятствием для 
осуществления полномочий третейского 
судьи, несмотря на внутреннюю убежден
ность третейского судьи в том, что он спо
собен сохранять беспристрастность.

Именно эти смысловые оттенки по
нятий «беспристрастность» и «независи
мость» учитывались при формулировании 
положений п. 2 и 3 ст. 4 Правил. Разработ
чики посчитали необходимым включить 
общие определения в текст Правил, учи
тывая то, что четкое понимание анализи-

A rb itra tio n . K luw e r Law Int., 2003. P. 261).
34 А налогичным образом ст. 7 А рбитражного Регла

мента М еждународной торговой палаты (h ttp :// 
w w w .ic cw b o .o rg /u p lo a d e d F ile s /C o u rt/A rb itra tio n / 
o th e r/ru les_a rb_ russ ian .pd f) устанавливает толь
ко требование о независимости арбитров.

35 Lew  J., M is te lis  L., K ro ll St. Op.cit. P. 258.

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/
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руемых понятий пока не сложилось ни в 
российской судебной практике, ни в рос
сийской доктрине30.

В п. 4 ст. 4 Правил описываются виды 
отношений, с которыми могут быть связа
ны сомнения относительно беспристраст
ности или независимости третейских 
судей. В данной норме большое практиче
ское значение имеет второе предложение, 
которое указывает на то, что примени
тельно к отношениям между третейскими 
судьями из одного состава третейского 
суда сомнения в беспристрастности или 
независимости могут возникнуть толь
ко, если это отношения супружеские или 
родственные либо отношения должност
ной зависимости. Это дает основания по
лагать, что ни деловые отношения (напри
мер, работа нескольких третейских судей 
в одном учебном заведении или адвокат
ском образовании), ни личные отношения 
(например, дружба между несколькими 
третейскими судьями), которые связыва
ют нескольких третейских судей из одно
го состава третейского суда, как правило, 
не могут порождать сомнения относи
тельно их беспристрастности или незави
симости.

Из п. 4 ст. 4 Правил также вытекает, что 
сомнения относительно беспристрастно
сти или независимости должны быть, как 
правило, связаны с отношениями, кото
рые сложились за рамками конкретного 
третейского разбирательства. Напротив, 
действия состава третейского суда в рам
ках третейского разбирательства, осу
ществляемые с соблюдением установлен
ных процессуальных правил и в пределах 
полномочий состава третейского суда, по 
общему правилу не могут квалифициро
ваться в качестве обстоятельств, способ
ных породить обоснованные сомнения

36 Руководство М еждународной ассоциации ю ри
стов иногда критикуется зато, что оно не содержит 
общего определения понятий беспристрастности 
и независимости: B a ll М. P rob ity D econstructed:

относительно беспристрастности или 
независимости третейских судей. На это 
обращается внимание в п. 3 ст. 12 Правил, 
в соответствии с которым само по себе 
несогласие стороны третейского разби
рательства с позицией третейского судьи 
по вопросам правового или фактического 
характера не может служить основанием 
для заявления отвода третейскому судье.

7. Общий механизм соблюдения стан
дарта беспристрастности и независи
мости

Рассмотрим общий алгоритм действий 
лица, которому предложено осуществлять 
полномочия третейского судьи, с точки 
зрения соблюдения им стандарта беспри
страстности и независимости.

1. Первый вариант поведения: лицо обя
зано отказаться от принятия полномо
чий третейского судьи, а если полномочия 
третейского судьи уже были приняты, то 
отказаться от дальнейшего их осущест
вления и взять самоотвод.

Данный вариант применяется в двух 
ситуациях.

Первая ситуация имеет место, если 
лицо само не считает себя беспристраст
ным или независимым (п. 5 ст. 4 Правил). 
Речь идет о субъективной оценке лицом 
сложившейся ситуации. В некоторых 
ситуациях лицо может считать, что оно 
окажется неспособным сохранять бес
пристрастность или независимость, даже 
если с объективной точки зрения речь 
идет об обстоятельствах, которые не пре
пятствуют осуществлению полномочий 
третейского судьи (т.е. обстоятельства 
не относятся к Красному перечню в ст. 5 
Правил) и могут даже не подпадать под

How H elpfu l, Really, are the New IBA G uidelines on 
C onflic ts  of In terest in In te rna tiona l A rb itra tio n ?  / /  
A rb it r a t io n  In te rn a tio n a l.  2005. Vol. 21. No. 3. 
P. 330.
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перечень обстоятельств, требующих рас
крытия (обстоятельства не относятся к 
Оранжевому перечню в ст. 6 Правил).

В этой связи следует обратить внима
ние на то, что субъективная оценка бес
пристрастности и независимости исполь
зуется в Правилах только применительно 
к этой ситуации, описанной в п. 5 ст. 4 
Правил. Во всех остальных положениях 
Правил применяется объективный крите
рий, в соответствии с которым ситуация 
оценивается с точки зрения объективного 
и разумного лица, которое обладает пол
ной информацией обо всех относящихся 
к вопросу обстоятельствах. На этом дела
ется акцент, в частности, в нормах п. 2 ст. 
6 и п. 5 ст. 13 Правил. Данный вывод яв
ляется достаточно важным с учетом того, 
что арбитражные регламенты некоторых 
зарубежных арбитражных центров преду
сматривают субъективный критерий для 
оценки беспристрастности и независимо
сти арбитра в качестве общего правила: 
так, из ст. 7(2) Арбитражного регламента 
Международной торговой палаты следу
ет, что сомнения в независимости арби
тра оцениваются не с объективной точки 
зрения, а с позиций сторон конкретно
го арбитражного разбирательства (the 
arbitrator’s independence in the eyes of the 
parties)37.

37 Весьма сложное и противоречивое соотнош ение 
между субъективным и объективным критериями 
заф иксировано в Руководстве М еждународной 
ассоциации юристов: если для установления на 
личия обоснованны х сомнений в беспристраст
ности или независимости (и соответственно, 
для удовлетворения заявления об отводе) Об
щий стандарт 2(c) использует объективны й кр и 
терий («Сомнения считаются оправданными, 
если разумное и инф ормированное третье лицо  
сможет прийти к обоснованному выводу...»), то 
для целей определения обстоятельств, подле
ж ащ их раскрытию , в Общем стандарте 3(a) и с 
пользуется уже субъективный критерий («При 
наличии фактов или обстоятельств, которые, по 
мнению  сторон, могут породить сомнения в бес
пристрастности или независимости арбитра...»). 
Сами разработчики Руководства М еждународной 
ассоциации юристов признают, что подобный

Разработчики Правил сознательно 
делали акцент именно на объективной 
оценке ситуации. Именно так подходит 
к решению вопроса ст. 12 Закона о МКА, 
основанная на международном опыте Ти
пового закона ЮНСИТРАЛ. Данный под
ход также соответствует правовой пози
ции, изложенной КС РФ применительно к 
беспристрастности и независимости ар
битражных заседателей в государствен
ных арбитражных судах. В Постановлении 
от 25 марта 2008 г. № 6-П «По делу о про
верке конституционности части 3 статьи 
21 АПК РФ в связи с жалобами закрытого 
акционерного общества «Товарищество 
застройщиков», открытого акционерного 
общества «Нижнекамскнефтехим» и от
крытого акционерного общества «ТНК-ВР 
Холдинг»» Конституционный суд РФ при
шел к следующему выводу: «...арбитраж
ный суд, разрешая спор о том, имеются 
ли в конкретном деле легитимные осно
вания, позволяющие сомневаться в бес
пристрастности арбитражного заседате
ля, и принимая во внимание мнение лиц, 
заявивших отвод, исходит из того, что не 
само по себе мнение играет решающую 
роль, -  решающим является то, могут ли 
возникшие опасения считаться объектив
но обоснованными»38.

«разнобой» в подходах способен привести к та 
ким нежелательным последствиям, как необо
снованные отводы и неоправданное раскрытие 
излиш ней информации. Кроме того, при фор
мулировании Зеленого перечня за основу все 
равно неизбежно берется объективный кри те 
рий [W itt W ijnen 0. de, Voser N., Rao N. Op. cit. 
P. 448-450). См. также критические замечания 
по данному вопросу в следующих статьях: Shore  
L., Cabrol Е. A C om m ent on the IBA G uidelines on 
C onflic ts  of In terests : the Fragile Balance between 
P rinc ip les  and Illu s tra tio n s , and the M ystery 
of the «Subjective Test» / /  A m erican  Review of 
In te rna tiona l A rb itra tio n . 2004. Vol. 15. P. 599-606; 
Trakm an L. The Im p a rtia lity  and Independence of 
A rb itra to rs  Reconsidered (h ttp ://p a p e rs .ss rn .co m / 
so 13/pa pe rs .c fm ? abs trac t_ id = 981085).

30 СПС «КонсультантПлюс».

http://papers.ssrn.com/
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Вторая ситуация, с которой Правила 
связывают обязанность лица отказаться 
от принятия полномочий третейского су
дьи или взять самоотвод, -  это наличие 
обстоятельств, перечисленных в Красном 
перечне (ст. 5 Правил). Лицо, которое при
няло полномочия третейского судьи, не
смотря на наличие таких обстоятельств, 
может быть отведено на любой стадии 
третейского разбирательства, вне зависи
мости от истечения установленного пра
вилами третейского разбирательства или 
применимым правом срока для заявления 
отвода (п. 5 ст. 12 Правил). Столь строгий 
подход связан с тем, что обстоятельства 
из Красного перечня безусловно свиде
тельствуют об отсутствии беспристраст
ности или независимости третейского 
судьи, а потому третейское разбиратель
ство с участием такого третейского судьи 
нарушает описанные в начале настоящей 
статьи основополагающие принципы тре
тейского разбирательства.

2. Второй вариант поведения: лицо при
нимает полномочия третейского судьи и 
одновременно в соответствующем заявле
нии раскрывает обстоятельства, указан
ные в ст. 6 Правил (Оранжевый перечень).

Наличие обстоятельств, перечислен
ных в Оранжевом перечне ст. 6 Правил, 
не свидетельствует о безусловном от
сутствии беспристрастности или незави
симости, а, напротив, вызывает обосно
ванные сомнения на этот счет. Наличие 
данных обстоятельств может послужить

34 Раскрытие определенны х обстоятельств одно
временно с принятием полномочий третейского 
судьи является нормальной практикой при пр и 
нятии полномочий арбитра в разбирательствах, 
администрируемых зарубежными арбитраж
ными центрами. Так, в период с 1998 по 2006 гг. 
по делам, рассматриваемым Международным 
арбитражным судом при Международной тор го 
вой палате, были избраны или назначены 5830 
арбитров, из которых 1055 арбитров подписа
ли так называемое квалиф ицированное заяв 
ление о независимости (qualified s ta tem en t of 
independence), т.е. одновременно с принятием

побудительным стимулом для отказа 
лица от принятия полномочий третей
ского судьи, если лицо само не считает 
себя беспристрастным или независимым 
(см. первую ситуацию в описанном выше 
первом варианте поведения). Если лицо 
полагает, что, несмотря на наличие та
ких обстоятельств, оно сможет сохранять 
беспристрастность и независимость в 
ходе всего третейского разбирательства, 
то оно вправе принять полномочия тре
тейского судьи, но при этом обязано без 
промедления раскрыть соответствующие 
обстоятельства в порядке, установленном 
в ст. 7 Правил39.

Обязанность по раскрытию обстоя
тельств, вызывающих обоснованные со
мнения относительно беспристрастности 
или независимости третейского судьи, 
прямо предусмотрена в п. 1 ст. 12 Закона 
о МКА. В Пояснительной записке к Пра
вилам обращается внимание на то, что 
обязанность раскрыть определенные об
стоятельства является производной от 
обязанности третейского судьи быть бес
пристрастным и независимым. Соответ
ственно, обязанность раскрытия обстоя
тельств не может подменять основную 
обязанность третейского судьи сохранять 
беспристрастность и независимость в 
ходе всего третейского разбирательства.

Следует особо подчеркнуть, что мо
мент исполнения обязанности по рас
крытию обстоятельств имеет важное зна
чение с точки зрения исчисления срока, 
в течение которого сторона может вос-

полномочий арбитра раскрыли определенные 
обстоятельства, которые способны вызвать обо
снованные сомнения в беспристрастности или 
независимости арбитра. Таким образом, квал и 
ф ицированные заявления были сделаны в 18,1% 
случаев, иначе говоря, почти в каждом пятом слу
чае (см.: Вайт селлА.М .Указ. соч. С. 101; W hitese ll 
A.M. Op. cit. Р. 14). Данная тенденция сохраняется 
и в последние годы: так, в 2009 г. из 1305 случаев 
избраний или назначений 177 (т.е. 13,6%) были 
сделаны на основании квалиф ицированны х за 
явлений о независимости.
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пользоваться своим правом на заявление 
отвода третейскому судье40. При пропуске 
такого срока стороной, получившей рас
крытую третейским судьей информацию, 
считается, что такая сторона третейско
го разбирательства отказалась от свое
го права заявить отвод (абз. 1 п. 4 ст. 12 
Правил). Таким образом, своевременное 
исполнение обязанности по раскрытию 
обстоятельств из Оранжевого перечня 
обеспечивает эффективное проведение 
третейского разбирательства и создает 
препятствие для недобросовестного по
ведения сторон, направленного на затяги
вание третейского разбирательства путем 
подачи заявлений об отводе.

3. Третий вариант поведения: лицо при
нимает полномочия третейского судьи без 
раскрытия в заявлении о принятии полно
мочий каких-либо обстоятельств. Дей
ствующее законодательство связывает 
необходимость раскрытия обстоятельств 
не с любыми сомнениями, а лишь с обо
снованными сомнениями относительно 
беспристрастности или независимости 
третейского судьи (п. 1 ст. 12 Закона о 
МКА). В Комментарии (с) к Общему стан
дарту 3 Руководства Международной 
ассоциации юристов справедливо отме
чается, что «ненужное раскрытие фактов 
или обстоятельств иногда порождает в 
сознании сторон мнение, что раскрытые 
обстоятельства способны повлиять на 
беспристрастность или независимость 
арбитра. Таким образом, излишнее рас
крытие подрывает доверие сторон к про
цессу».

В целях определения ситуаций, в ко
торых не требуется раскрытие обстоя
тельств, поскольку они не могут вызвать

411 Закон о третейских судах предусматривает для 
заявления отвода 5-дневны й срок, а Закон о 
МКА -  15-дневный срок с момента, когда сторо
не стало известно о том, что состав третейского 
суда сформирован и есть основания для отвода 
третейского судьи. Соглашением сторон или пра-

обоснованные сомнения в беспристраст
ности или независимости третейского су
дьи, в п. 2 ст. 8 Правил включен Зеленый 
перечень с перечислением подобного 
рода обстоятельств41. Как и Оранжевый, 
Зеленый перечень носит неисчерпываю
щий характер и содержит ситуации, от
теняющие перечисленные в Оранжевом 
перечне. Учитывая неисчерпывающий 
характер Зеленого перечня, следует одно
временно иметь в виду положение абз. 2 
п .2 ст. 6 Правил о том, что любые сомне
ния должны толковаться в пользу раскры
тия соответствующих обстоятельств.

8. Обстоятельства, безусловно пре
пятствующие осуществлению полно
мочий третейского судьи (Красный
перечень)

В иностранной литературе была выска
зана точка зрения о том, что в третейском 
разбирательстве, основанном на соглаше
нии сторон и принципе диспозитивности, 
вообще нельзя говорить о существовании 
каких-либо заранее сформулированных 
обстоятельств, которые безусловно пре
пятствуют осуществлению полномочий 
третейского судьи. Сторонники этой 
точки зрения подвергают критике Ру
ководство Международной ассоциации 
юристов за содержащийся в нем Красный 
перечень: «Вызывает большие сомнения, 
что правило Руководства о том, что в от
ношении определенных конфликтов инте
ресов (перечисленных в Красном перечне, 
отказ от применения которого не допу
скается) стороны не могут реализовать 
отказ от права на возражение, является 
правильным с точки зрения арбитражно
го законодательства всех, или даже боль
шинства, стран. В данном случае Руко-

вилами третейского разбирательства может быть 
установлен иной сро кд л я  заявления отвода.

41 Некоторые обстоятельства, не требующие рас
крытия, приведены также в других положениях 
Правил (п. 6 и 7 ст. 9).
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водство очевидным образом выходит за 
рамки современного права и практики... 
Статья 4 Типового закона ЮНСИТРАЛ 
прямо предусматривает, что сторона, ко
торая в установленный срок не заявила 
возражений, «считается отказавшейся от 
своего права на возражение». Очевидно, 
это правило является признанием допу
стимости отказа от возражений в любых 
ситуациях»42.

Данная точка зрения является весь
ма спорной. Статья 4 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ (и соответственно ст. 4 За
кона о МКА) предусматривает, что сто
рона может при отсутствии возражений 
считаться отказавшейся от своего права 
на возражение, только если речь идет о 
положениях закона, от которых стороны 
могут отступать. Иными словами, правило
об отказе от возражения не действует в 
отношении императивных норм закона43. 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ (как и Закон о 
МКА) не содержит специального перечня 
норм, которые считаются императивны
ми44. Вместе с тем в комментариях при
знается, что зафиксированному в ст. 18 
Типового закона ЮНСИТРАЛ (и в ст. 18 За
кона о МКА) принципу равного отношения 
к сторонам третейского разбирательства 
следует придавать императивный харак
тер45. Как отмечалось в начале настояще
го комментария, принцип беспристраст
ности и независимости является одной из 
гарантий соблюдения принципа равного 
отношения к сторонам третейского раз
бирательства.

42 B a ll М. Op. cit. Р. 332. По имеющимся сведениям, 
судебная практика в Ш веции и Ш вейцарии пр и 
держивается аналогичного подхода, в соответ
ствии с которым применительно к международ
ному коммерческому арбитражу не существует 
обстоятельств, в отнош ении которых было бы не
возможно применить правило об отказе стороны 
от своих возражений [W itt W ijnen 0. de, Voser N., 
Rao N. Op. cit. P. 451).

43 См.: З ы к и н  И.С. Основные процессуальные
аспекты рассмотрения споров международным
коммерческим арбитражем в Российской Ф еде
рации / /  М еждународный ком мерческий арби
траж. 2004. № 4. С. 51.

В судебной практике некоторых запад
ноевропейских стран есть примеры того, 
как грубые и очевидные нарушения прин
ципа беспристрастности и независимости 
арбитров расценивались в качестве на
рушения публичного порядка в процессу
альном смысле. Так, в одном из ведущих 
изданий по международному коммерче
скому арбитражу следующим образом 
описывается практика немецких судов по 
рассматриваемому вопросу: «Германская 
судебная практика также проводит разли
чия в зависимости от серьезности основа
ний для отвода. Верховный суд Германии 
придерживается подхода, в соответствии 
с которым основания для отвода не могут 
выдвигаться после вынесения арбитраж
ного решения, кроме исключительных 
обстоятельств, которые могут быть при
равнены к нарушению публичного поряд
ка, а именно когда арбитр был очевидным 
образом небеспристрастен и такое отсут
ствие беспристрастности имело влияние 
на исход дела»40.

Известен также пример, когда госу
дарственный суд г. Амстердама (Нидер
ланды) отказался привести в исполнение 
решение МКАС, поскольку посчитал, что 
отказ Президиума МКАС от рассмотрения 
по существу отвода, заявленного пред
седателю состава арбитража, по мотиву 
пропуска стороной установленного срока 
на заявление отвода было расценено в ка
честве нарушения принципа надлежащего 
ведения процесса (due process)47. Голланд
ский суд пришел к следующему выводу:

44 Такой перечень содержался в первоначальном 
проекте Типового закона ЮНСИТРАЛ, однако 
был исклю чен из итогового текста (H o ltzm ann Н., 
N euhaus J. Op. cit. P. 1 150-1 153).

45 Ibid. P. 198.
46 P oud re t J.-F., Besson S. Com parative Law of In te r

na tiona l A rb itra tio n . 2nd ed. London, 2007. P. 359.
47 Решение О кружного суда г. Амстердама от 27 ав

густа 2002 г. (по заявлению  о приведении в ис
полнение решения МКАС от 19 ноября 2001 г. по 
спору между компаниями G oldtron Ltd. и Media 
Most B.V.). Решение опубликовано в издании: 
Y e a rb o o k  o f C o m m e rc ia l A r b i t r a t io n .  2003. 
V o l. XXVIII. P. 814-820.
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«...даже если бы Президиум МКАС пола
гал, что отвод был заявлен по истечении 
15 дней после того, как стали известны 
давшие повод к нему обстоятельства, ему 
следовало бы обосновать свое решение 
не допускать несвоевременно поданный 
отвод... приняв во внимание важность об
стоятельств, на которых был основан от
вод. Такое упущение также является нару
шением принципов надлежащего ведения 
процесса, принятых в Нидерландах»48.

С учетом описанной судебной прак
тики западноевропейских стран можно 
сделать вывод о том, что полный отказ от 
Красного перечня, среди прочего, мог бы 
иметь своим следствием то, что вынесен
ным на территории Российской Федера
ции решениям международного коммер
ческого арбитража было бы отказано в их 
признании и приведении в исполнение в 
иностранных государствах.

Еще более очевидным является ре
шение вопроса о допустимости отказа 
от права на возражение в отношении об
стоятельств, очевидно свидетельствую
щих об отсутствии беспристрастности 
или независимости, с точки зрения Зако
на о третейских судах. Из п. 5 ст. 3 этого 
Закона следует, что положения п. 1 ст. 8 
(«Требования, предъявляемые к третей
скому судье»), а также ст. 11 («Основание 
для отвода третейского судьи») являются 
императивными. Пункт 1 ст. 8 Закона о 
третейских судах прямо предусматривает, 
что третейским судьей может стать лишь 
такое лицо, которое способно обеспе

40 Использован русский перевод решения О круж
ного суда г. Амстердама, приведенны й в издании: 
М еждународный ком мерческий арбитраж. 2004. 
№ 4. С. 113-118. См. также критический  анализ
данного реш ения: Хобер К. Решение Окружного
суда Амстердама от 27 августа 2002 г. по вопро
су о признании  и приведении в исполнение ре
шения МКАС при ТПП РФ от 19 ноября 2001 г. / /  
М еждународный ком мерческий арбитраж. 2004. 
№ 4. С. 111-113.

44 В статье юриста А рбитражного института Торго
вого палаты г. Стокгольма Н.М. Петрик подчер
кивается, что «ряд грубых наруш ений правил о

чить беспристрастное разрешение спора, 
прямо или косвенно не заинтересовано в 
исходе дела и является независимым от 
сторон.

С учетом вышеизложенного следует 
прийти к выводу о том, что при наличии 
обстоятельств, безусловно свидетель
ствующих об отсутствии беспристрастно
сти или независимости, нарушение прин
ципа беспристрастности и независимости 
третейского судьи не может быть «исце
лено» путем применения концепции утра
ты стороной своего права на возражение. 
При наличии обстоятельств из Красного 
перечня лицо обязано отказаться от при
нятия полномочий третейского судьи, а 
если полномочия уже приняты, то отка
заться от дальнейшего их осуществления 
и взять самоотвод. Лицо, которое приняло 
полномочия третейского судьи, несмотря 
на наличие обстоятельств из Красного 
перечня, может быть отведено на любой 
стадии третейского разбирательства вне 
зависимости от истечения установленно
го правилами третейского разбиратель
ства или применимым правом срока для 
заявления отвода (п. 5 ст. 12 Правил)49.

Изложенные выше соображения также 
повлияли на решение разработчиков Пра
вил отказаться от выделения так называе
мого Красного перечня, отказ от примене
ния которого допускается (Waivable Red 
List), сформулированного в Руководстве 
Международной ассоциации юристов50. В 
последнем документе к подобным обстоя
тельствам относятся ситуации, в которых

конфликте интересов, закрепленны х в Красном 
перечне IBA, должен изыматься из-под  действия 
срока заявления отвода» [Петрик Н.М. Предвзя
тость арбитра как основание для отмены и отказа 
в исполнении арбитражного решения / /  Вестник 
международного коммерческого арбитража. 2010. 
№ 2. С. 168).

5и Интересно отметить, что первоначальный проект 
Руководства Международной ассоциации ю ри
стов не предусматривал разделение Красного 
перечня на две составные части (Non-W aivable 
and W aivable Red Lists) (W itt W ijnen O.de, Voser N., 
Rao N. Op. cit. P. 451).
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конфликт интересов у третейского судьи 
существует, но тем не менее стороны 
прямо заявляют о своей готовности допу
стить соответствующее лицо в процесс в 
качестве третейского судьи (Общий стан
дарт 4(c) Руководства IBA).

Характер положений п. 1 ст. 8 Закона 
о третейских судах делает излишним вы
деление такой составной части Красного 
перечня, отказ от применения которой 
допускается. Следует исходить из того, 
что либо соответствующие обстоятель
ства безусловно свидетельствуют об от
сутствии беспристрастности или неза
висимости (и тогда даже по соглашению 
сторон участие лица в качестве третей
ского судьи является невозможным), либо 
соответствующие обстоятельства не по
зволяют сделать однозначный вывод о 
безусловном отсутствии беспристрастно
сти или независимости, а лишь вызывают 
обоснованные сомнения в этом отноше
нии (и тогда для допустимости участия 
лица в качестве третейского судьи не 
требуется явно выраженного соглашения 
сторон, а достаточно того, что сторона 
будет считаться отказавшейся от права 
на возражение в связи с пропуском уста
новленного срока на подачу заявления об 
отводе). Разработчики Правил посчитали, 
что отказ от выделения рассматриваемой 
составной части Красного перечня явля
ется разумным и с точки зрения между
народного коммерческого арбитража, 
поскольку помогает упростить общий ме
ханизм действия документа.

Важно подчеркнуть, что Красный пе
речень в ст. 5 Правил имеет закрытый ха

51 В частности, по этим причинам в Правил ах не упо 
требляется термин «аффилированное лицо», ко 
торый активно используется в Руководстве М еж
дународной ассоциации юристов. С той же целью 
в п. 2 ст. 5 Правил введено положение о том, что 
доля участия в уставном (складочном) капитале 
ю ридического лица признается сущ ественной, 
если ее размер превыш ает 5%. Несмотря на всю 
проблематичность данного положения в контек
сте корпоративного права, эта норма позволяет

рактер, что вытекает из отсутствия слов, 
наподобие «в частности», в первом абзаце 
указанной статьи. На исчерпывающий ха
рактер обстоятельств, перечисленных в 
ст. 5 Правил, обращается внимание в По
яснительной записке к Правилам. Толь
ко закрытый характер Красного перечня 
способен обеспечить предсказуемость 
решения проблемы и исключить возмож
ные злоупотребления недобросовестных 
участников третейского разбирательства, 
принимая во внимание жесткие правовые 
последствия нарушения требований ст. 5 
Правил (неприменение доктрины отка
за стороны от права на возражение, воз
можность подачи отвода на любой стадии 
третейского разбирательства, безуслов
ная обязанность уполномоченного органа 
принять решение об отводе при наличии 
обстоятельств из Красного перечня). Ис
ходя из этих же соображений, разработчи
ки Правил приняли решение отказаться в 
ст. 5 от использования терминов, которые 
могут иметь различное толкование или 
применение которых является на практи
ке весьма затруднительным51.

Красный перечень включает в себя 
обстоятельства, при наличии которых на
рушается основополагающий принцип 
«никто не может быть судьей в собствен
ном деле». В этот перечень включены си
туации, когда третейский судья является 
супругом или близким родственником 
другого52 участника третейского разби
рательства либо когда результат спора 
может непосредственно существенно 
отразиться на финансовом положении 
третейского судьи, поскольку он имеет

внести необходимую степень определенности в 
одно из обстоятельств из Красного перечня.

52 Термин «близкий  родственник» следует толко
вать в соответствии со ст. 14 Семейного кодекса 
РФ, который относит к данной категории лиц род
ственников по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушка, бабушка и вну
ки), а такж е полнородных и неполнородных (име
ю щих общ их отца или мать) братьев и сестер.
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существенную долю участия в уставном 
(складочном) капитале одной из сторон, 
является членом органа юридического 
лица, либо состоит со стороной третей
ского разбирательства или ее предста
вителем в трудовых отношениях, либо 
получает от них вознаграждение по 
гражданско-правовым договорам53.

Реализацию указанной идеи можно 
проследить на примере того, как обстоя
тельство из Красного перечня может 
превратиться в обстоятельство из Оран
жевого перечня, если существующая 
связь третейского судьи с участником 
третейского разбирательства неспособна 
существенно отразиться на финансовом 
положении третейского судьи. Так, если 
третейский судья имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале стороны 
третейского разбирательства, однако раз
мер такой доли не является существен
ным, то подобное обстоятельство будет 
относиться уже не к Красному перечню 
(п. 2 ст. 5 Правил), а к Оранжевому переч
ню (подп. 6 п. 3 ст. 6 Правил)54. Аналогич
ным образом, если третейский судья в 
настоящее время не состоит со сторо
ной третейского разбирательства или ее 
представителем в трудовых отношениях 
и не получает от них вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам, однако 
такие отношения имели место в прошлом 
в течение трех лет, предшествовавших 
началу третейского разбирательства, то 
подобное обстоятельство будет относить
ся уже не к Красному перечню (п. 4 ст. 5

53 Под граж данско-правовы м  договором в данном 
контексте следует понимать любой граж данско- 
правовой договор (договор возмездного о каза 
ния услуг, договор подряда, договор поручения, 
агентский договор, смеш анный или непоим ено
ванный договор), по условиям которого третей
ский судья оказы вает определенные ф актиче
ские или ю ридические услуги либо выполняет 
работы по заданию  другой стороны и получает за 
это вознаграждение в денежной или натуральной 
форме.

54 В ходе массовой приватизации государственно
го имущества в начале 90-х годов XX в. многие

Правил), а к Оранжевому (подп. 1 п. 3 ст. 6 
Правил).

9. Обстоятельства, требующие рас
кры тия (Оранжевый перечень)

Раскрытию подлежат любые обстоя
тельства, которые с объективной точки 
зрения могут вызвать обоснованные со
мнения относительно беспристрастности 
или независимости третейского судьи 
(абз. 1 п. 2 ст. 6 Правил). Такие обстоятель
ства подлежат раскрытию одновременно 
с принятием лицом полномочий третей
ского судьи путем отражения их в заявле
нии о принятии полномочий третейского 
судьи (п. 1 ст. 7 и абз. 2 п. 1 ст. 10 Правил), 
а если такие обстоятельства появляются 
или становятся известными третейскому 
судье на более поздней стадии третейско
го разбирательства, то незамедлительно 
после того, как третейскому судье стало 
известно о наличии соответствующих об
стоятельств (п. 1 ст. 7 Правил).

Пункт 2 ст. 7 Правил требует от лица, 
принимающего полномочия третейского 
судьи, и от третейского судьи55 учета не 
только имеющейся у них информации, 
но и проведения разумной проверки до
ступной информации. В частности, если 
третейский судья состоит в адвокатском 
образовании или работает по трудовому 
договору в компании, оказывающей юри
дические услуги, то он должен обеспечить 
проверку того, что стороны третейского 
разбирательства или их представители

российские граждане стали владельцами акций, 
которые составляют сотые или ты сячны е доли 
процента от общего уставного капитала а кц ио 
нерного общества. Очевидно, было бы неверным 
квалиф ицировать подобные ситуации ка к  отно
сящиеся к Красному перечню.

55 Пункт 2 ст. 7 Правил говорит только о третейском 
судье, однако необходимо иметь в виду, что в со
ответствии с п. 6 ст. 4 Правил положения разд. II 
распространяются также на лиц, которым пред
ложено осуществлять полномочия третейского 
судьи.
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не являются в настоящее время клиента
ми этого адвокатского образования или 
юридической фирмы, а равно не являлись 
таковыми в течение трех лет, предшество
вавших началу третейского разбиратель
ства (подп. 3 п. 3 ст. 6 Правил). В то же вре
мя нельзя требовать от третейского судьи 
такой проверки информации, которая 
требует чрезмерных временных или фи
нансовых затрат (например, требует об
ращения к государственным или муници
пальным архивам) и является неразумной 
по обстоятельствам конкретного дела.

Процедура раскрытия обстоятельств 
определена в п. 3 ст. 7 Правил. Важно об
ратить внимание на то, что соответству
ющие обстоятельства должны быть не 
только доведены до сведения постоянно 
действующего третейского суда и дру
гих третейских судей, входящих в тот же 
состав третейского суда, но и сообщены 
сторонам третейского разбирательства. 
Именно с момента сообщения таких об
стоятельств сторонам третейского разби
рательства начинает течь срок на заявле
ние отвода, пропуск которого по общему 
правилу влечет утрату стороной своего 
права на возражение.

Если раскрытию подлежат обстоятель
ства, относящиеся к категории инфор
мации с ограниченным доступом, то при 
невозможности получения в разумный 
срок согласия управомоченного лица на 
раскрытие такой информации во избежа
ние нарушения обязательств по соблюде
нию конфиденциальности информации 
с ограниченным доступом должен иметь 
место отказ от принятия полномочий тре
тейского судьи, а если такие полномочия 
уже были приняты, то третейский судья 
должен отказаться от дальнейшего их 
осуществления и взять самоотвод (п. 4 ст.
7 Правил).

Оранжевый перечень в п. 3 ст. 6 Пра
вил носит неисчерпывающий характер,

56 См., например: La ndo lt Ph. Op. cit. P. 417.
5? СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

что прямо следует из слов «в частности» 
и подчеркивается в Пояснительной за
писке к Правилам. В Оранжевом перечне, 
как правило, речь идет о ситуациях, когда 
отношения, вызывающие обоснованные 
сомнения в беспристрастности или неза
висимости, не только существуют в на
стоящее время, но и имели место в про
шлом. В качестве временного предела 
конфликта интересов используется трех
летний период, предшествующий началу 
третейского разбирательства, который 
ранее получил отражение и признание в 
Руководстве Международной ассоциации 
юристов. В соответствии со ст. 21 Закона 
о МКА, если стороны не договорились об 
ином, арбитражное разбирательство в от
ношении конкретного спора начинается в 
день, когда просьба о передаче этого спора 
в арбитраж получена ответчиком. Однако 
в правилах третейского разбирательства 
зачастую устанавливается другая дата на
чала третейского разбирательства. Так, 
согласно п. 1 § 8 Регламента МКАС арби
тражное разбирательство начинается по
дачей искового заявления в МКАС.

В ходе работы над документом зна
чительные сложности вызвали форму
лировки подп. 3 п. 3 ст. 6 Правил. Общий 
стандарт 6 Руководства Международной 
ассоциации юристов содержит весьма 
расплывчатые правила относительно си
туации, когда арбитр является адвокатом 
или работником юридической фирмы и 
эта или другая юридическая фирма, вхо
дящая в одну с ней группу, оказывают 
или оказывали в прошлом услуги сторо
не третейского разбирательства. Данные 
положения подвергаются критике за то, 
что фактически не формулируют никаких 
стандартов, которые помогли бы сделать 
вывод о необходимости раскрытия ин
формации в конкретной ситуации50.

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 
63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации»57 раз
личает понятия адвокатского образования
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и адвокатской палаты. В соответствии со 
ст. 20 указанного Федерального закона ад
вокат для осуществления своей адвокат
ской деятельности должен выбрать одну 
из следующих форм адвокатского образо
вания: адвокатский кабинет, коллегия ад
вокатов, адвокатское бюро или юридиче
ская консультация. Из положений закона, 
регулирующих деятельность различных 
форм адвокатских образований, следует, 
что адвокат считается связанным доста
точно тесными имущественными, деловы
ми и профессиональными отношениями 
с другими адвокатами или работниками 
того же адвокатского образования, вне 
зависимости от того, участвует ли соот
ветствующий адвокат в оказании юриди
ческой помощи конкретному клиенту.

В то же время в силу п. 2 ст. 13 указанно
го Федерального Закона каждое лицо, по
лучившее статус адвоката, автоматически 
становится членом адвокатской палаты 
соответствующего субъекта РФ. Иными 
словами, адвокатская палата объединяет 
в своих рядах всех адвокатов, осущест
вляющих адвокатскую деятельность на 
территории соответствующего субъекта 
РФ. Очевидно, что само по себе нахожде
ние третейского судьи и другого участни
ка третейского разбирательства в списке 
одной адвокатской палаты не порождает 
отношений, которые были бы способны 
вызвать обоснованные сомнения в бес
пристрастности или независимости. В 
связи с этим соответствующая ситуация 
помещена уже в Зеленый перечень (подп. 3 
п. 2 ст. 8 Правил).

В Правилах намеренно не описана си
туация, когда третейский судья состоит в 
адвокатском образовании, а сторона тре

50 При это м в п р и м е ч а н и и к  да иному положению от
мечается, что для специф ических сфер арбитра
жа, таких как морской арбитраж или арбитраж, 
связанны й с рынком определенного вида товара, 
приемлемой практикой может считаться подбор 
арбитров из ограниченного круга специалистов. 
Если в таких сферах обычной практикой явля
ется частое избрание стороной одного и того же 
арбитра для разреш ения различны х споров, то

тейского разбирательства является кли
ентом не данного адвокатского образова
ния, а другого, которое по тем или иным 
причинам имеет тесные деловые связи с 
первым. Подобную ситуацию невозмож
но однозначно квалифицировать как от
носящуюся к Оранжевому или Зеленому 
перечням. При возникновении подобной 
ситуации лицо, которому предложено 
осуществлять полномочия третейского 
судьи, должно, ориентируясь на общие 
положения Правил и принимая во вни
мание всю совокупность обстоятельств 
(степень интенсивности деловых связей 
между адвокатскими образованиями, 
характер оказываемой клиенту юриди
ческой помощи, вероятность вовлече
ния первого адвокатского образования 
в оказание юридической помощи этому 
клиенту и т.п.), принять решение о необхо
димости раскрытия соответствующих об
стоятельств. При этом следует учитывать 
положение абз. 2 п. 2 ст. 6 Правил о том, 
что любые сомнения должны толковать
ся в пользу раскрытия соответствующих 
обстоятельств.

На практике серьезные сложности вы
зывают ситуации, когда лицо избирается 
одной и той же стороной третейским су
дьей в нескольких третейских разбира
тельствах. В зарубежной практике данная 
ситуация иногда рассматривается в ка
честве обстоятельства, требующего рас
крытия. В частности, п. 3.1.3 Оранжевого 
перечня Руководства Международной ас
социации юристов включает следующую 
ситуацию: «Арбитр за последние три года 
избирался одной из сторон или аффилиро
ванным лицом одной из сторон в качестве 
арбитра два и более раз»58. Аналогичной

раскрытие этого факта не требуется в тех случаях, 
когда все стороны арбитражного разбиратель
ства должны быть осведомлены о такой принятой 
практике. Интересно также отметить, что в перво
начальном проекте Руководства М еждународной 
ассоциации юристов говорилось об избрании 
стороной одного и тоже арбитра три и более раз 
[T rakm an L. Op. cit.).
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точки зрения придерживались и некото
рые российские государственные суды: 
так, в постановлении ФАС Московского 
округа от 13 октября 2008 г. № КГ-А40/9254-
08 был сделан следующий вывод: «Посто
янство выбора К. X. в качестве арбитра 
со стороны ЗАО «Калинка-Стокманн», по 
мнению судебной коллегии, является ле
гитимным основанием для сомнения в его 
беспристрастности, поскольку свидетель
ствует о наличии определенной уверен
ности стороны в споре в том, что данный 
арбитр будет поддерживать ее правовую 
позицию по делу». Однако при пересмо
тре данного дела в порядке надзора Пре
зидиум ВАС РФ не поддержал данные вы
воды суда кассационной инстанции, но 
оставил в силе постановление об отмене 
решения МКАС, поскольку усмотрел дру
гие процессуальные основания для такой 
отмены59.

После длительного обсуждения раз
работчики Правил приняли решение не 
включать данную ситуацию в Оранже
вый перечень. Ограничение на избрание 
стороной одного и того же лица в каче
стве третейского судьи может рассма
триваться в качестве несоразмерного 
препятствия для реализации стороной 
своего права на избрание арбитра, чьим 
профессиональным качествам и деловой 
репутации эта сторона доверяет. Если со
ответствующее лицо при осуществлении 
полномочий третейского судьи соблюда
ет установленные Правилами стандарты 
порядка взаимодействия со сторонами 
третейского разбирательства и их пред
ставителями, то повторяющееся избрание 
стороной одного и того же лица не должно 
рассматриваться как обстоятельство, вле
кущее обоснованные сомнения в беспри
страстности или независимости третей
ского судьи. Поэтому подобная ситуация,

как правило, будет относиться к Зеленому 
перечню (подп. 8 п. 2 ст. 8 Правил).

Исключение должно быть установле
но для ситуации, когда сторона избирает 
одно и то же лицо третейским судьей и 
эти дела по характеру заявленных тре
бований связаны с рассматриваемым 
спором. Подобная ситуация включена 
в Оранжевый перечень (подп. 7 п. 3 ст. 6 
Правил)00, в связи с тем что при рассмо
трении одного дела третейский судья мо
жет получить информацию, которая не бу
дет фигурировать в рамках рассмотрения 
другого взаимосвязанного дела, однако 
данный третейский судья при вынесении 
решения в рамках другого дела не сможет 
«абстрагироваться» от известной ему из 
первого дела информации, в связи с чем 
могут возникнуть обоснованные сомне
ния в его беспристрастности. Еще более 
сложная ситуация возникает, если по пер
вому делу ранее уже вынесено решение, 
в котором данный третейский судья уже 
занял определенную позицию по оценке 
правовых и фактических обстоятельств. 
В этих условиях сложно ожидать того, что 
третейский судья при вынесении решения 
по другому делу согласится с позицией, 
которая будет противоречить решению 
по первому делу.

Вместе с тем с практической точки 
зрения необходимо сделать еще одну ого
ворку для описанного выше исключения 
(или, иными словами, ввести «исключение 
из исключения»), В отечественной практи
ке истец зачастую вынужден одновремен
но предъявлять несколько исков к одному 
и тому же ответчику, несмотря на то что 
эти иски имеют один предмет и основаны 
на однотипных договорах. В качестве при
мера можно привести Регламент МКАС, в 
п. 3 § 11 которого установлено, что если 
исковое заявление содержит требования

59 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 19 60 В Руководстве М еждународной ассоциации ю ри- 
мая 2009 г. № 17476/08. стов данная ситуация включена в п. 3.1.5 Оран

жевого перечня.
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из нескольких договоров, то оно прини
мается к рассмотрению при наличии ар
битражного соглашения, охватывающего 
эти требования. Соответственно, в ситуа
ции, когда однотипные договоры между 
одними и теми же сторонами (например, 
договоры займа или договоры поставки 
одного вида товара) содержат собствен
ные третейские соглашения (пусть и 
предусматривающие передачу споров на 
рассмотрение одного и того же постоян
но действующего третейского суда), ис
тец вынужден одновременно предъявлять 
несколько однотипных исков к одному и 
тому же ответчику. В подобной ситуации 
было бы неверным лишать истца права 
избрать одно и то же лицо третейским 
судьей сразу по всем делам, несмотря на 
наличие безусловной связи между этими 
делами. Среди прочего, ограничение на 
избрание одного и того же третейского 
судьи сделало бы невозможным в после
дующем объединение нескольких дел в 
одно производство, ведь по различным 
взаимосвязанным делам при таком под
ходе будут сформированы различные со
ставы третейского суда. Помещая рассма
триваемую ситуацию в Зеленый перечень 
(подп. 8 п. 2 ст. 8 Правил) разработчики 
исходили из того, что в описанной ситуа
ции даже при отказе от объединения дел 
в одно производство третейские разбира
тельства будут развиваться, как правило, 
синхронно, а потому обычно не должно 
возникать ситуаций, когда третейский су
дья вначале участвует в вынесении реш е
ния по одному из взаимосвязанных дел, а 
затем чувствует себя связанным занятой 
позицией при разборе других61.

61 Аналогичная практика существует в зарубежных 
арбитражных центрах. Так, А. Вайтселл приводит 
пример из практики  М еждународного арбитраж
ного суда М еждународной торговой палаты, когда 
один арбитр был избран одной и той же стороной 
в трех разных арбитражных разбирательствах 
между одними и теми же лицами, которые каса
лись различны х положений одного контракта.

10. Обстоятельства, не требующие
раскры тия (Зеленый перечень)

В подп. 1 п. 2 ст. 8 Правил к числу об
стоятельств, не требующих раскрытия, 
отнесено изложение третейским судьей в 
печати или публичной лекции безотноси
тельно к рассматриваемому спору обще
го мнения по правовому вопросу, затра
гиваемому в данном деле. С учетом того, 
что в качестве третейских судей зачастую 
выступают преподаватели высших учеб
ных заведений и работники юридических 
научно-исследовательских институтов, 
данное положение имеет высокую ве
роятность применения в большом числе 
случаев. Изложенный подход полностью 
соответствует сложившейся иностран
ной практике: так, в п. 4.1.1 Рекомендаций 
Международной ассоциации юристов к 
Зеленому перечню отнесена ситуация, 
когда арбитром ранее было изложено об
щее мнение по вопросу, затрагиваемому 
также и в данном арбитражном процессе 
(но безотносительно к конкретному делу, 
рассматриваемому в арбитраже).

Как правило, любой спор представляет 
собой совокупность самых разных право
вых вопросов, решение которых зависит 
от представленных сторонами доказа
тельств и их правовой оценки составом 
третейского суда. Таким образом, то об
стоятельство, что ранее третейский судья 
выразил общее мнение по тому или иному 
правовому вопросу никогда не предреша
ет разрешение конкретного спора. Сово
купность обстоятельств конкретного дела 
или представленные сторонами доказа
тельства могут быть таковы, что выска
занная третейским судьей общая правовая

Уполномоченный орган пришел к выводу о том, 
что с учетом идентичности сторон и их предста
вителей во всех арбитражных разбирательствах, 
а такж е параллельного рассмотрения дел заяв 
ление об отводе арбитра не подлежит удовлетво
рению (см.: Вайтселл А.М. Указ. соч. С. 106-107; 
W hitese ll A .M . Op. cit. Р. 19).
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позиция может оказаться неприменимой 
с учетом специфики данного спора.

Вместе с тем, если правовая оценка 
была изложена третейским судьей при
менительно к конкретному делу публич
но или индивидуально по запросу одной 
из сторон либо ее представителя, то такая 
ситуация перемещается в Красный пере
чень: подлежит применению либо п. 1 
ст. 5 (третейский судья выступал в рас
сматриваемом деле в качестве эксперта 
или консультанта), либо п. 5 ст. 5 Правил 
(третейский судья давал публичную пра
вовую оценку в отношении рассматри
ваемого дела).

Юристы зачастую состоят в самых 
разных профессиональных ассоциациях 
и других некоммерческих организациях. 
Следует считать, что сам факт нахождения 
в одной профессиональной ассоциации 
или объединении с другим участником 
третейского разбирательства не может 
служить основанием для возникновения 
обоснованных сомнений в беспристраст
ности или независимости третейского 
судьи и, следовательно, не требует рас
крытия (подп. 3 п. 2 ст. 8 Правил). При этом 
не имеет значения, обладает ли соответ
ствующее общественное объединение 
статусом юридического лица или нет.

Не требуют раскрытия ситуации, ког
да третейский судья ранее уже входил в 
другой состав третейского суда с участи
ем того же третейского судьи или даже 
представителя стороны, эксперта, кон
сультанта или свидетеля (подп. 6 и 7 п. 2 
ст. 8 Правил). Совместное осуществление 
полномочий третейского судьи в одном 
составе третейского суда не влечет воз
никновения между такими лицами тесных 
профессиональных или личных отноше
ний, которые требовали бы раскрытия. 
Исключение составляют ситуации, когда 
третейский судья и представитель сторо
ны, эксперт, консультант или свидетель 
входят или ранее входили в другой со
став, который был сформирован для рас

смотрения дела, связанного с текущим 
третейским разбирательством.

Равным образом нахождение третей
ского судьи и другого участника третей
ского разбирательства в одном и том же 
списке третейских судов или посредников 
относится к Зеленому перечню (подп. 10 
п. 2 ст. 8 Правил). В российской судебной 
практике отдельными государственными 
судами высказывалась точка зрения о том, 
что подобная ситуация нарушает принцип 
беспристрастности и независимости, по
скольку лица, включенные в список тре
тейских судей, якобы состоят в трудовых 
отношениях с соответствующим посто
янно действующим третейским судом. 
Так, в двух определениях от 14 августа 
2008 г. по делам № А40-28757/08-25-228 и 
А40-30560/08-25-257 Арбитражным судом 
г. Москвы был сделан следующий вывод: 
«Кроме того, суд считает обоснованным 
довод заявителя о нарушении такого 
основополагающего принципа россий
ского права, как принцип независимости 
и беспристрастности суда в той части, в 
какой представленные ответчиком сведе
ния свидетельствуют об участии арбитра 
МКАС при ТПП РФ Ю.А. (согласно утверж
денному МКАС при ТПП РФ списку арби
тров) в качестве представителя одной из 
сторон при рассмотрении спора в МКАС 
при ТПП РФ, в связи с чем имеются осно
вания для сомнений в беспристрастности 
состава арбитража при рассмотрении 
спора, в котором в качестве представи
телей одной из сторон участвует лицо, 
состоящее в служебной связи с составом 
арбитража».

Указанная позиция является необо
снованной, поскольку нахождение лица 
в списке третейских судей определенно
го постоянно действующего третейского 
суда, а равно осуществление этими ли
цами полномочий третейского судьи в 
конкретных третейских разбирательствах 
не приводит к возникновению трудовых 
отношений ни между третейским судьей
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и постоянно действующим третейском 
судом, ни между третейским судьей и 
сторонами третейского разбирательства. 
Неслучайно процитированный тезис не 
был поддержан при дальнейшем рассмо
трении дела в кассационной и надзорной 
инстанциях02. Следует считать, что окон
чательно данный вопрос был разрешен 
Президиумом ВАС РФ в рамках другого 
дела: в Постановлении от 31 марта 2009 г. 
№ 17412/08 высшая судебная инстанция 
пришла к выводу о том, что «деятельность 
в качестве третейского судьи не опосре
дуется трудовым отношением», а потому 
выступление адвоката в качестве третей
ского судьи не нарушает установленного 
Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» запрета на вступление в тру
довые отношения в качестве работника.

Несколько лет назад широкий резонанс 
вызвала позиция государственных арби
тражных судов, в соответствии с которой 
в качестве обстоятельства, вызывающего 
обоснованные сомнения в беспристраст
ности и независимости и требующего рас
крытия, было квалифицировано участие 
третейского судьи в конференции, кото
рая частично финансировалась адвокат
ским бюро, позднее выступившим юриди
ческим представителем одной из сторон 
по делу03. Вместе с тем необходимо кон
статировать, что в рассмотренных позд
нее делах российские государственные 
суды стали занимать гораздо более взве
шенную позицию и делать акцент на том, 
что участие третейского судьи в конфе
ренции или семинаре, в финансовом или 
организационном обеспечении которого

“  См. постановления ФАС М осковского округа от 13 
октября 2008 г. № КГ-А4-0/9254--08 и КГ-А40/9294- 
08-1,2, а также постановления Президиума ВАС 
РФ от 19 мая 2009 г. № 17481/08 и 17476/08.

63 См.: определения А рбитражного суда г. Москвы от
23 мая 2007 г. № А 40-4577 /07 -8-46 и А 40-4582/07- 
8-47; постановление ФАС М осковского округа от
13 августа 2007 г. № КГ-А40/6775-07; Определе
ние ВАС РФ от 10 октября 2007 г. № 14955/07.

принимала участие сторона третейского 
разбирательства или ее представитель, 
может вызывать обоснованные сомнения 
в беспристрастности или независимости 
только в случае, если третейский судья 
получал в связи с таким участием в кон
ференции вознаграждение04. Именно с 
учетом этой практики государственных 
судов сформулировано положение подп. 9 
п. 2 ст. 8 Правил.

11. Правовые последствия заявления 
отвода третейскому судье

Рассмотрим возможные варианты раз
вития событий при подаче одной из сто
рон третейского разбирательства заявле
ния об отводе.

1. Первый вариант: прекращение полно
мочий третейского судьи до рассмотрения 
заявления об отводе уполномоченным орга
ном. Данный вариант наступает, в случае 
если после подачи заявления об отводе:

-  третейский судья берет самоотвод 
(п. 1 ст. 13 Правил):
-  другая сторона третейского разби
рательства соглашается с отводом (п. 2 
ст. 13 Правил):
-  стороны третейского разбиратель
ства в иной форме достигают соглаше
ния о прекращении полномочий тре
тейского судьи (п. 1 ст. 13 Правил). 
Было бы неправильным считать, что

третейский судья, стремящийся соблю
сти высокий стандарт беспристрастности 
и независимости, должен в любом случае 
брать самоотвод, если одна из сторон по-

64 См., в частности: определение А рбитражного суда 
г. Москвы от 23 июня 2008 г. № А 40-18045/08-50- 
180; постановление ФАС М осковского округа от 28 
августа 2008 г. № КГ-А40/7724-08; Определение 
ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 14732/08; поста
новление ФАС М осковского округа от 27 августа
2009 г. № КГ-А 40/8155-09.
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дает заявление об отводе. Подобное пове
дение третейских судей может стимулиро
вать злоупотребления недобросовестных 
участников процесса, которые пытаются 
путем подачи заведомо необоснованных 
заявлений об отводе затянуть третей
ское разбирательство или добиться на
значения третейского судьи, чьи взгляды 
представляются им более предпочтитель
ными. Однако третейскому судье следует 
брать самоотвод в тех ситуациях, которые 
перечислены в Красном перечне, либо при 
наличии у него внутреннего убеждения в 
том, что он не сможет сохранять беспри
страстность и независимость.

В данной связи также важно подчер
кнуть, что само по себе заявление стороны 
третейского разбирательства об отводе не 
приостанавливает и тем более не прекра
щает полномочий третейского судьи (абз. 2 
п. 1 ст. 12 Правил). Этот вопрос приобре
тает особую важность в ситуации, когда в 
соответствии с соглашением сторон или 
правилами третейского разбирательства 
вопрос об отводе третейского судьи раз
решается не самим составом третейского 
суда, а иным уполномоченным органом. В 
частности, в соответствии с п. 2 § 18 Ре
гламента МКАС вопрос об отводе арбитра 
решается Президиумом МКАС.

Пункт 3 ст. 13 Закона о МКА предусма
тривает, что если заявление об отводе не 
удовлетворено и сторона, заявляющая 
отвод, подает жалобу в уполномоченный 
орган (таковым в силу п. 1 ст. 6 Закона о 
МКА выступает Президент ТПП РФ), то, 
пока просьба стороны ожидает своего 
разрешения, третейский суд, включая 
арбитра, которому заявлен отвод, может 
продолжать арбитражное разбиратель
ство и вынести арбитражное решение. От
сутствуют какие-либо причины, которые 
препятствовали бы применению данной

нормы в порядке аналогии и в рассматри
ваемой ситуации. Ни нормы Закона о тре
тейских судах, ни нормы Закона о МКА не 
предусматривают приостановления или 
прекращения полномочий третейского 
судьи либо обязанности состава третей
ского суда приостановить производство 
по делу или отложить устное слушание в 
связи с подачей одной из сторон заявле
ния об отводе.

В связи с этим, если в рассматривае
мой ситуации сторона подает заявление 
об отводе, а другая сторона не соглашает
ся с отводом и третейский судья не берет 
самоотвод, то состав третейского суда 
вправе продолжить третейское разбира
тельство. Только изложенное решение во
проса является эффективным средством 
борьбы со злоупотреблениями, когда не
добросовестный участник подает необо
снованное заявление об отводе (а иногда 
последовательно и несколько заявлений) с 
единственной целью затянуть третейское 
разбирательство. Изложенный подход со
ответствует сформировавшейся практике 
Президиума МКАС. Конечно, описанный 
подход не исключает того, что с учетом 
заслуживающих внимания обстоятельств 
состав третейского суда посчитает необ
ходимым отложить устное слушание или 
приостановить третейское разбиратель
ство до момента разрешения вопроса об 
отводе уполномоченным органом.

2. Второй вариант65: заявление об отво
де подано по мотивам того, что, по мнению 
заявителя, существует обстоятельство 
из Красного перечня.

Если установлено, что такое обстоя
тельство из Красного перечня действи
тельно имело место, то уполномоченный 
орган обязан удовлетворить заявление об

65 В данном варианте и во всех последующ их мы отводом и стороны иным образом не достигают 
исходим из того, что третейский судья сам не бе- соглаш ения о прекращ ении полномочий третей- 
рет самоотвод, другая сторона не соглашается с ского судьи.
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отводе, поскольку налицо обстоятельство, 
безусловно препятствующее осуществле
нию полномочий третейского судьи (см. 
также п. 5 ст. 13 Правил).

3. Третий вариант: заявление об отводе 
подано стороной, в связи с тем что третей
ский судья ранее в порядке, предусмотрен
ном ст. 7 Правил, раскрыл определенные 
обстоятельства из Оранжевого перечня. 
В данном случае уполномоченный орган 
не обязан автоматически удовлетворять 
заявление об отводе (п. 4 ст. 6 Правил). В 
Пояснительной записке к Правилам ука
зывается, что «само по себе раскрытие 
обстоятельств не обязывает уполномо
ченный орган, призванный исходить из со
вокупности факторов, к удовлетворению 
заявления об отводе третейского судьи»00. 
Решающим является критерий, заложен
ный в п. 5 ст. 13 Правил: уполномоченный 
орган определяет, действительно ли ука
занные в отводе обстоятельства свиде
тельствуют о наличии обоснованных со
мнений относительно беспристрастности 
или независимости третейского судьи.

4. Четвертый вариант: заявление об 
отводе подано по мотивам того, что, по 
мнению заявителя, существует обстоя

тельство из Оранжевого перечня, при 
этом третейский судья своевременно и в 
установленном порядке не раскрыл соот
ветствующие обстоятельства в соответ
ствии со ст. 7 Правил.

При подготовке документа обсуждался 
вопрос о том, обязан ли уполномоченный 
орган безусловно удовлетворить в описан
ной ситуации заявление об отводе, если 
будет установлено, что обстоятельство из 
Оранжевого перечня действительно име
ло место07. После длительных обсуждений 
Рабочая группа воздержалась от включе
ния жесткой нормы в текст Правил.

В качестве примера того, когда упол
номоченный орган может отказать в удо
влетворении заявления об отводе, можно 
привести случай, когда третейский судья 
не обладал соответствующей информаци
ей и разумная проверка доступной инфор
мации также не позволила третейскому 
судье выявить наличие обстоятельства из 
Оранжевого перечня (см. прокомментиро
ванный ранее п. 2 ст. 7 Правил). С учетом 
этого в п. 6 ст. 13 Правил содержится бо
лее взвешенное положение о том, что при 
принятии решения об отводе уполномо
ченный орган вправе учесть, была ли тре
тейским судьей своевременно исполнена 
обязанность по раскрытию определенных

66 Данны й подход полностью соответствует ино
странным стандартам. Так, в Комментарии (Ы к 
Общему стандарту 3 Руководства М еждународ
ной ассоциации юристов отмечается следующее: 
«Раскры тие фактов (обстоятельств) не является 
признанием  конфликта интересов. Арбитр, рас
кры вш ий сторонам факты или обстоятельства, 
считает себя, несмотря на раскрытые факты, бес
пристрастным и независимым от сторон, в про
тивном случае арбитр должен был бы отклонить 
свое назначение или взять самоотвод... Цель 
раскрытия состоит в том, чтобы дать сторонам 
возможность судить, согласны ли они или нет с 
оценкой арбитра, и при наличии у сторон соот
ветствующего желания дать им возможность 
дополнительно изучить ситуацию. Участники 
Рабочей группы надеются, что введение этого 
Общего стандарта позволит устранить неверную 
точку зрения, согласно которой раскрытие ф ак

тов (обстоятельств) указы вает на наличие сом не
ний, достаточных для отвода арбитра. Напротив, 
любой отвод арбитра должен удовлетворяться 
лиш ь тогда, когда существуют обстоятельства, 
соответствующие описанном у выше объективно
му критерию».
Аналогично к данному вопросу подходит М ежду
народный арбитражный суд при Международной 
торговой палате (Вайтселл А.М . Указ. соч. С. 106; 
W hitese ll A .M . Op. cit. Р. 18).

67 Подобный подход использовался, в частности, в 
п. 4.1 Кодекса этики М еждународной ассоциации 
юристов 1987 г. для международных арбитров, где 
отмечалось, что неисполнение обязанности по 
раскрытию  определенны х обстоятельств может 
стать самостоятельным основанием для отвода, 
даже если нераскрытые обстоятельства сами по 
себе не послужили бы основанием для отвода.
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обстоятельств, установленная ст. 6 Пра
вил68.

5. Пятый вариант: заявление об отво
де подано со ссылкой на обстоятельства, 
которые относятся к Зеленому перечню. 
В данном случае уполномоченный орган 
должен отклонить заявление об отводе.

Пункт 7 ст. 13 Правил посвящен опи
санию процедуры рассмотрения заявле
ния об отводе, которая предусматривает 
предоставление права всем заинтересо
ванным лицам (третейскому судье, кото
рому заявлен отвод, другим третейским 
судьям из того же состава третейского 
суда, другой стороне третейского разби
рательства) на изложение своей позиции 
по заявленному отводу.

Пункт 8 ст. 13 Правил содержит важ
ное правило о том, что уполномоченный 
орган может по собственной инициативе 
принять решение об отводе третейского 
судьи, если такие полномочия предусмо
трены правилами третейского разбира
тельства или применимым правом. По
добные полномочия предоставлены, в 
частности, Президиуму МКАС в соответ
ствии с абз. 2 п. 2 § 19 Регламента МКАС. 
Очевидно, в данном случае имеются в 
виду ситуации, когда будет выявлено, что 
лицо приняло полномочия третейского 
судьи, несмотря на наличие обстоятельств 
из Красного перечня.

60 Данны й подход соответствует позиции Руковод
ства Международной ассоциации юристов, где в 
п. 5 комментария к ч. II отмечается следующее: 
«Кроме того, отвод арбитра, заявленны й позд
нее на том основании, что арбитр не раскрыл 
соответствующие факты или обстоятельства, 
не должен автоматически приводить к нена- 
значению  арбитра, его отводу на более поздних 
стадиях процесса или успеш ному оспариванию  
того или иного арбитражного решения. По м не
нию участников Рабочей группы, нераскрытие 
фактов или обстоятельств не может привести 
к пристрастности или отсутствию независим о
сти арбитра; к такому результату могут приве
сти лиш ь факты или обстоятельства, которые 
арбитр не раскрыл». Аналогичная точка зрения 
вы сказана в решении Верховного суда Ш веции

12. Собеседование кандидата в тре
тейские судьи со стороной третей
ского разбирательства или ее пред
ставителем

Статья 9 Правил включает новые для 
отечественного третейского разбира
тельства правила, нацеленные на решение 
сложной проблемы, возникающей на ста
дии осуществления стороной выбора тре
тейского судьи. С одной стороны, в этой 
ситуации налицо заслуживающая внима
ния заинтересованность стороны третей
ского разбирательства в осуществлении 
осознанного выбора такого лица, которое 
не имеет конфликта интересов, соответ
ствует требованиям к профессиональной 
квалификации и опыту, а также распола
гает достаточным временем для участия в 
третейском разбирательстве. Третейское 
разбирательство связано для стороны с 
финансовыми и временными затратами, 
третейское решение имеет для сторон 
спора существенные экономические и 
профессиональные последствия, поэтому 
стороны не могут не быть заинтересованы 
в таком участии в формировании соста
ва третейского суда, которое обеспечит 
эффективное и быстрое рассмотрение 
дела. С другой стороны, контакт будущей 
стороны третейского разбирательства 
или ее представителя с потенциальным 
кандидатом в третейские судьи способен

от 9 июня 2010 г. по делу № Т 156-09 (h ttp ://w w w . 
h o g s ta d o m sto le n .se /D o m sto la r/h o g s ta d o m s to le n / 
A vgorande n /2 0 10/2010-06-09% 20Т% 20156-09% 20 
dom .pdf).
В качестве примера того, ка к  государственный 
суд при рассмотрении заявления о выдаче испол
нительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда обоснованно принял 
во внимание факт нераскрытия третейским су
дьей обстоятельств, вы зы ваю щ их обоснованные 
сомнения в его беспристрастности и независим о
сти, см. постановление ФАС М осковского округа 
от 3 февраля 2010 г. № КГ-А4-1/14-512-09 (Опреде
лением ВАС РФ от 10 июня 2010 г. № ВАС-5710 /10 
отказано в передаче данного постановления в 
Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке 
надзора).

http://www
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породить обоснованные сомнения в бес
пристрастности и независимости такого 
лица.

В ст. 9 Правил предпринята попытка 
сбалансировать указанные противоречи
вые интересы путем нахождения разумно
го компромисса. Правила полностью не 
запрещают контакты сторон третейского 
разбирательства и их представителей с 
кандидатами в третейские судьи, однако 
одновременно устанавливают жесткие 
ограничения в отношении содержания и 
процедуры таких контактов.

При подготовке положений ст. 9 Пра
вил активно использовался зарубеж
ный опыт. Наибольшую известность по 
данному вопросу имеет утвержденное 
в 2008 г. Уставным институтом арбитров 
(Chartered Institute of Arbitrators) Прак
тическое руководство «Интервью с буду
щими арбитрами» (далее -  Практическое 
руководство)09.

Сфера применения ст. 9 Правил уже, 
чем сфера применения Практического 
руководства. Если последний документ 
предполагает возможность проведения 
собеседования не только с избираемыми 
сторонами лицами, но и с председателя
ми состава третейского суда или едино
личным третейским судьей, то п. 1 ст. 9 
Правил прямо указывает на то, что собе
седование может быть проведено только 
с теми кандидатами в третейские судьи, 
которые избираются самими сторонами 
третейского разбирательства. Таким об
разом, Правила не допускают проведения 
собеседований с председателями состава 
третейского суда и единоличными третей
скими судьями. Равным образом Правила 
не допускают проведения собеседования 
с «боковыми» третейскими судьями, если 
в соответствии с соглашением сторон или

64 Chartered Ins titu te  of A rb itra to rs  (ClArb). Practice 
G uideline: The In terv iew ing of Prospective 
A rb itra to rs . 2008. Jan. Л аконичны е правила по 
данному вопросу содержатся такж е в Каноне 
ШВ(1) Кодекса этики арбитров по коммерческим

правилами третейского разбирательства 
они не избираются самими сторонами, а 
назначаются по определенной процедуре.

Положения ст. 9 Правил распространя
ются на контакты кандидата в третейские 
судьи со стороной или ее представителем, 
осуществляемые в любой форме и с помо
щью любых средств связи (п. 10 ст. 9). Дан
ное положение весьма важно, поскольку в 
большинстве случаев на практике такие 
контакты производятся не в форме лич
ного собеседования, а путем обмена со
общениями по электронной почте, факсу 
или в виде телефонного разговора.

Проведение собеседования не являет
ся обязанностью для кандидата в третей
ские судьи -  отказ от проведения такого 
собеседования не может расцениваться 
в качестве проявления отрицательного 
отношения к стороне, предложившей со
беседование (п. 7 ст. 9 Правил). Вместе с 
тем в большинстве случаев сам кандидат 
в третейские судьи заинтересован в том, 
чтобы без неоправданных оснований не 
отказывать стороне или ее представителю 
в проведении собеседования, поскольку 
подобный отказ может быть расценен со
ответствующей стороной или ее предста
вителем как отсутствие у лица желания 
выступать третейским судьей в данном 
деле. К тому же кандидат в третейские су
дьи обязан отказаться от обсуждения во
просов, выходящих по своему содержанию 
за рамки, определенные в п. 3 ст. 9 Правил, 
а если сторона или ее представитель про
должают настаивать на обсуждении этих 
вопросов, то прервать собеседование (п. 4 
ст. 9 Правил)

В п. 3 ст. 9 Правил дан исчерпывающий 
перечень вопросов, которые могут обсуж
даться в ходе собеседования. В качестве 
ориентира в п. 5 ст. 9 Правил также пере-

спорам ,одобренного А м ериканской ассоциацией 
юристов и А м ериканской арбитражной ассоциа
цией, а также в п. 5.1 Кодекса этики М еждународ
ной ассоциации ю ристов 1987 г. для международ
ных арбитров.



170 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2011

числяются вопросы, которые ни при каких 
обстоятельствах не могут обсуждаться 
с кандидатом в третейские судьи. Важно 
подчеркнуть, что целью собеседования 
никак не может являться подтверждение 
«лояльности» кандидата по отношению к 
стороне третейского разбирательства, а 
равно получение кандидатом советов на 
предмет того, каким образом стороне или 
ее представителю лучше сформулировать 
предмет иска, правовую позицию и какие 
доказательства представить в обоснова
ние исковых требований. Цели проведе
ния собеседования исчерпывающим об
разом определены в п. 2 ст. 9 Правил -  это 
подтверждение отсутствия обоснованных 
сомнений в беспристрастности и неза
висимости кандидата, определение соот
ветствия кандидата требованиям к про
фессиональной квалификации и опыту, 
необходимым для осуществления полно
мочий третейского судьи, а также уста
новление наличия у кандидата достаточ
ного времени для участия в третейском 
разбирательстве.

Статья 9 Правил также предусматри
вает определенные гарантии того, что 
собеседования не будут использоваться 
недобросовестными сторонами или их 
представителями в целях искусственно
го создания обстоятельств, которые мо
гут вызвать обоснованные сомнения в 
беспристрастности или независимости 
третейского судьи. Правила специально 
предусматривают, что в качестве обстоя
тельств, которые могут вызвать обосно
ванные сомнения в беспристрастности 
или независимости, не рассматриваются 
сам факт проведения собеседования (п. 6 
ст. 9), а равно отказ от проведения собесе
дования или его прерывание (п. 7 ст. 9).

Пункт 7 Практического руководства 
рекомендует осуществлять аудиозапись 
собеседования или вести его протокол, 
с тем чтобы при первой возможности 
копия такой записи или протокола были 
переданы другой стороне третейского

разбирательства и уполномоченному ор
гану. После длительных обсуждений раз
работчики Правил пришли к выводу о 
нецелесообразности закрепления подоб
ного положения, поскольку, в частности, 
обмен копиями с аудиозаписью собесе
дований или протоколами, отражающими 
их содержание, способен спровоцировать 
необоснованные заявления об отводе, а 
также споры относительно аутентичности 
аудиозаписи и корректности сведений, от
раженных в протоколе. Гарантией соблю
дения положений ст. 9 Правил выступает 
стремление кандидата в третейские судьи 
сохранить свою деловую репутацию и не 
допустить возникновения обстоятельств, 
которые могли бы поставить под сомне
ние его беспристрастность или независи
мость, и для таких третейских судей пра
вила о представлении копий аудиозаписи 
или протокола собеседования превраща
ются в обременительную формальность. 
Если же кандидат умышленно нарушает 
положения ст. 9 Правил, то указанные 
формальные требования неспособны 
стать эффективным средством борьбы с 
подобными этическими нарушениями.

С учетом вышеизложенного в подп. 
6 и 7 ст. 9 Правил включено указание на 
то, что факт проведения собеседования, 
а равно отказ от его проведения или пре
рывание не являются обстоятельствами, 
требующими раскрытия в порядке, пред
усмотренном ст. 7 Правил. Вместе с тем, 
если имело место, пусть и неумышленное, 
нарушение положений ст. 9 Правил, то 
подобные обстоятельства подлежат обя
зательному раскрытию (подп. 8 п. 3 ст. 6 
Правил).

13. Вывод

Проведенный выше анализ показы
вает, что Правила содержат взвешенные 
рекомендации по разрешению сложных 
этических проблем беспристрастности и
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независимости третейских судей. Поло
жения Правил основаны на сложившейся 
практике отечественных арбитражных 
центров и российских государственных 
судов. Правила соответствуют принятым 
за рубежом подходам и стандартам. Вме
сте с тем в некоторых случаях положения 
Правил имеют оригинальный характер и 
направлены на учет специфических осо
бенностей отечественного третейского

разбирательства. Хочется выразить на
дежду на то, что новый документ привле
чет пристальное внимание специалистов и 
будет активно использоваться на практи
ке. Этому не должен препятствовать реко
мендательный характер Правил, посколь
ку основная их ценность заключается не 
в наличии формальной обязательности, а 
во внутренней убедительности содержа
щихся в Правилах положений.
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Статья представляет собой комментарий к ст. 8 Правил о беспристрастности и неза
висимости судей, изданных ТПП РФ. Анализируя положения российских правил, автор 
статьи обращается к Руководству Международной ассоциации юристов по конфликту 
интересов в международном арбитраже, комментариям к нему и судебной практике.

Е.В. Кудряшова,

кандидат ю ридических наук, магистр права 
(LL.M.), доцент Ф инансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

Перечень обстоятельств,
которые не препятствуют осуществлению
полномочий третейского судьи
и не подлежат раскрытию:
комментарий

В целях реш ения ряда назревш их в 
практике третейского разбирательства 
проблем Торгово-промышленная пала
та Российской Федерации Приказом от 
27 августа 2010 г. № 39 утвердила Прави
ла о беспристрастности и независимости 
третейских судей1 (далее -  Правила).

Как прямо указано во введении к Пра
вилам, в основу документа было положе
но Руководство Международной ассоциа
ции юристов по конфликту интересов в 
международном арбитраже2 (далее -  Ру
ководство).

1 Документ опубликован в: Вестник международ- стов по конф ликту интересов одобрено 22 мая 
ного коммерческого арбитража. 2010. № 2. С. 131; 2004 г. Советом М еждународной ассоциации 
Третейский суд. 2010. № 5. С. 18. юристов (см.: h ttp ://w w w .ib a n e t.o rg /P u b lica tio n s /

2 Руководство М еждународной ассоциации ю ри- pub lica tions_ lB A gu ides_and_ free_m ateria ls .aspx).

В частности, аналогично Руководству, 
помимо общих норм о беспристрастности 
и независимости, в Правилах приводятся 
три перечня: обстоятельства, безусловно 
препятствующие осуществлению полно
мочий третейского судьи (ст. 5): обстоя
тельства, требующие раскрытия (ст. 6): 
обстоятельства, не требующие раскрытия 
(ст. 8). Перечисленные перечни аналогич
ны «красному», «оранжевому» и «зелено
му» перечням Руководства.

Назначение первого и второго пе
речней вполне очевидно. Что касается

http://www.ibanet.org/Publications/
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перечня обстоятельств, которые не пре
пятствуют осуществлению полномочий 
третейского судьи и не подлежат раскры
тию, то здесь, на наш взгляд, требуются 
дополнительные комментарии.

1. Критерий раскры тия информации

Начнем непосредственно с общего 
критерия для раскрытия информации. 
Здесь подходы создателей Руководства 
и создателей российских Правил разо
шлись.

В российских Правилах указано, что 
раскрытию подлежат любые обстоятель
ства, которые, по мнению разумного ин
формированного лица [курсив мой. -  Е.К.], 
могут вызвать обоснованные сомнения 
относительно беспристрастности или не
зависимости третейского судьи (п. 2 ст. 6 
Правил).

Касательно раскрытия информации 
арбитром общий стандарт 3(a) Руковод
ства устанавливает субъективный крите
рий -  мнение сторон3. Общий стандарт 
3(a) гласит, что при наличии фактов или 
обстоятельств, которые могут, по мнению 
сторон [курсив мой. -  ЕЖ.], вызвать со
мнения в беспристрастности или неза
висимости арбитра, последний должен

В отличие от субъективного критерия, уста
новленного для решения вопроса о раскрытии 
информации, для отвода арбитра Руководство 
предлагает объективны й критерий -  «критерий 
разумного третьего лица», который следует в том 
числе из ст. 12 Типового закона ЮНСИТРАЛ (см. 
пояснение к общему стандарту 2(b) Руководства). 
В то же время в комментариях к ст. 12 Типового 
закона ЮНСИТРАЛ до опубликования Руковод
ства мы можем встретить мнение, что «оправдан
ные сом нения» должны толковаться не исходя из 
объективного критерия «оценки третьего лица», 
а исходя из субъективного мнения сторон арби
тражного разбирательства, поскольку третейское 
разбирательство «в высшей степени зависит от 
доверия сторон к арбитрам». Если одна из сторон 
теряет убеждение в беспристрастности и незави
симости арбитров, то эта сторона должна иметь 
возможность заявить отвод арбитру во избеж а
ние риска «ненадлежащ его разбирательства»

раскрыть такие факты или обстоятель
ства сторонам, арбитражному институту 
или иному назначающему органу (если 
таковой имеется и если это требуется со
гласно применимому регламенту) и дру
гим арбитрам, если таковые имеются, до 
выражения согласия на назначение или, 
если такое согласие уже дано, как только 
арбитру станет известно о таких фактах 
или обстоятельствах.

Таким образом, в российских Прави
лах к раскрытию информации применя
ется объективный критерий «разумного 
информированного лица», а Руководство 
четко связывает объективные сомнения 
с мнением сторон конкретного разбира
тельства4 .

Комментируя общий стандарт 3(a), Ра
бочая группа по разработке Руководства 
объяснила, что субъективный критерий не 
следует применять без ограничений, по
скольку некоторые обстоятельства никог
да не приведут к отводу арбитра согласно 
объективному критерию: они не подлежат 
раскрытию независимо от мнения сторон. 
Ограничения субъективного критерия от
ражены в зеленом перечне, где приведены 
некоторые случаи, не требующие раскры
тия информации.

Во вступительных замечаниях к разд. II 
Руководства (п. 6) поясняется, что «зеле-

(см .: B erg A .J . van den. Jus tifia b le  Doubts as to the 
A rb itra to rs  Im p a rtia lity  or Independence / /  Leiden 
Jou rna l of In te rna tiona l Law. 1997. Vol. 10. P. 519). 
Необходимо, однако, отметить, что этот ком м ен
татор входил в группу разработчиков Руковод
ства и его точка зрения могла измениться.

4 По мнению автора настоящей статьи, подход 
Руководства более взвеш енны й. Смоделируем 
конкретную  ситуацию. На рынке определенного 
товара есть две ком пании: X и Y, при этом в кор 
поративны х правилах компании X записано, что 
она не вступает во взаимоотнош ения с лицами, 
работающими с ее конкурентом. С точки зрения 
«инф ормированного третьего лица» беспри
страстность арбитра, состоявш его в трудовых от
нош ениях с ком панией-конкурентом  Y не вы зы 
вает обоснованны х сомнений, но с точки зрения 
компании X (субъективной) беспристрастность 
арбитра может быть поставлена под сомнение.
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ный» перечень содержит неисчерпываю
щий список конкретных ситуаций, где с 
объективной точки зрения ни видимости, 
ни реального конфликта интересов не су
ществует. Следовательно, арбитр не обя
зан раскрывать информацию о ситуациях, 
указанных в «зеленом» перечне, посколь
ку должно существовать основанное на 
разумности ограничение раскрытия ин
формации; в некоторых ситуациях объек
тивный критерий должен преобладать над 
исключительно субъективным критерием 
«мнения сторон». В п. 9 вступительных за
мечаний к разд. II особо отмечается, что 
продолжительная полемика велась в от
ношении того, следует ли вообще вводить 
«зеленый» перечень. Рабочая группа по 
разработке Руководства Международной 
ассоциации юристов в отношении «зеле
ного» перечня подтвердила свое решение, 
что субъективный критерий для раскры
тия информации не должен являться аб
солютным и его следует дополнить неко
торыми объективными параметрами.

Как мы уже отметили, в российских 
Правилах применяется не субъективный, 
а объективный критерий «разумного ин
формированного лица», поэтому пере
чень обстоятельств из ст. 8 Правил имеет 
меньшее значение, чем в Руководстве. 
Очевидно, что все перечисленные в ст. 8 
ситуации с точки зрения «разумного ин
формированного лица» не могут вызвать 
обоснованные сомнения относительно 
беспристрастности или независимости 
третейского судьи

В то же время как общий стандарт 3(c) 
Руководства, так и п. 2 ст. 65 российских 
Правил требуют от арбитра разрешать

5 По мнению автора настоящей статьи, Правила 
создают некоторую путаницу: требование о тол
ковании любых сомнений в пользу раскрытия 
информации не является общим требованием, а 
содержится в ст 6 «Обстоятельства, требующие 
раскрытия». Может сложиться впечатление, что 
обстоятельства, перечисленны е в ст. 8, не тре 
буют раскрытия даже при наличии у арбитра со
мнений о необходимости их раскрытия.

любые сомнения относительно того, сле
дует ли арбитру раскрывать определен
ные факты или обстоятельства, в пользу 
раскрытия информации. Необходимость 
перечня обстоятельств, не требующих 
раскрытия, как следует из комментария 
к общему стандарту 3(c) Руководства, 
продиктована соображением, что рас
крытие информации, в котором не было 
необходимости, иногда формирует в со
знании сторон неправильное мнение, что 
раскрытые обстоятельства повлияют на 
беспристрастность или независимость 
арбитра. В комментарии подчеркнуто, что 
излишнее раскрытие информации без не
обходимости подрывает доверие сторон к 
процессу [курсив мой. -  Е.К.].

С этой точки зрения такой перечень 
совершенно необходим. Перечень об
стоятельств, которые не препятствуют 
осуществлению полномочий третейского 
судьи и не подлежат раскрытию, приве
денный в ст. 8 российских Правил, подоб
но «зеленому» перечню Руководства, дан 
для того, чтобы излишним раскрытием 
информации не подорвать доверие сто
рон к процессу.

2. Судебная практика

Концепция беспристрастности и неза
висимости в третейском разбирательстве 
была и остается «полем для профессио
нальных упражнений юристов»0. Судебной 
практики по применению Руководства 
немного, поскольку документ не является 
нормативным правовым актом и не за
меняет собой применимое национальное

6 E scoba r-M a rtine z  L.M . La independencia , im - 
parc ia lidad у con flic to  de in te res del a rb itro  / /  In 
te rn a tio n a l Law: Revista Colom biana de Derecho 
In te rnac iona l. 2009. No. 15. P. 198 (h ttp ://w w w . 
ja ve r ia n a .e d u .co /F a cu lta d e s /C _ Ju rid ica s /p u b _ re v / 
docum en ts /07 - LAI N DEPEN DENCIAIM PARCIALI- 
DADYCONFLICTO.pdf).

7 Cm . n. 6 введения к Руководству.

http://www
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право или арбитражные регламенты, вы
бранные сторонами7, к тому же с момен
та его издания прошло немного времени. 
Международное признание приходит к 
Руководству постепенно: в обзорах прак
тики применения Руководства отмечает
ся тенденция к увеличению случаев, когда 
арбитражные и государственные суды так 
или иначе используют его в своей практи
ке, что может свидетельствовать о между
народном признании8.

Относительно настоящего обсужде
ния обращает на себя внимание, что су
дебной практики по применению «зеле
ного» перечня Руководства по конфликту 
интересов гораздо меньше, чем практики 
применения «красного» и «оранжевого» 
перечней. Возможно, «зеленый» перечень 
реже применяется в силу того, что его 
сложно «нарушить»: от третейского судьи 
не требуется раскрывать такую информа
цию, и суды уже однажды определялись по 
поводу аналогичных ситуаций. Тем не ме
нее международное признание Руковод
ства сокращает, но не исключает попытки 
сторон поставить под сомнение решения 
судов даже в тех случаях, когда ситуация 
прямо отражена в «зеленом» перечне Руко
водства. Проиллюстрируем это на примере 
решения Верховного суда Швейцарии9.

Международный Спортивный арби
тражный суд в г. Лозанна (Швейцария) 
вынес решение, которое впоследствии 
было оспорено проигравшей стороной в 
Верховном суде Швейцарии на том осно
вании, что имелись сомнения в беспри
страстности и независимости арбитров. 
Состав Спортивного арбитражного суда 
для разбирательства спора был сформи
рован таким образом, что один из назна
ченных арбитров и председатель состава,

0 См.: G ill J. The IBA C onflic ts  G uidelines -  W ho's 
Using Them and How? / /  D ispute Resolution 
In te rna tiona l. 2007. Vol. 1. No. 1. P. 58-72 [2004— 
2006 гг.); S ch e re r M. The IBA C onflic ts  of Interest 
S ubcom m ittee, a S ubcom m ittee  of IBA A rb itra tio n  
C om m ittee / /  D ispute R esolu tion In te rna tiona l.

избранный двумя арбитрами, состояли в 
одной профессиональной ассоциации. В 
этой же профессиональной ассоциации 
состоял представитель стороны, в чью 
пользу было вынесено решение Спортив
ного арбитражного суда. Требуя отме
нить решение Спортивного арбитражного 
суда, проигравшая сторона заявляла, что 
из телефонного разговора стало извест
но о существовании «особенно близких 
отношений» между юристами, представ
лявшими интересы сторон в Спортивном 
арбитражном суде, и некоторыми судьями 
в рамках профессиональной ассоциации. 
Телефонный разговор состоялся за день до 
истечения срока для заявления об отводе 
судей, после чего заявитель ходатайства 
об отмене арбитражного решения стал 
наводить справки и выяснил, что пред
ставитель противоположной стороны, 
арбитр и председатель состава состоят в 
одной профессиональной ассоциации.

Верховный суд Швейцарии оставил в 
силе решение Спортивного арбитражного 
суда и отверг выраженные заявителем со
мнения в беспристрастности и независи
мости арбитров.

Суд, в частности, указал на то, что из
начально предполагается, что сторона не 
должна принимать заявление арбитров
о их независимости и беспристрастно
сти «на веру». Поскольку информация о 
членах профессиональной ассоциации, в 
которой состоял представитель одной из 
сторон и арбитры, содержалась на ее сай
те, заявитель имел возможность узнать 
нужную информацию или задать прямой 
вопрос арбитрам об их возможной связи с 
представителем стороны.

Оспаривая решение Спортивного ар
битражного суда, заявитель ссылался на

2010. Vol. 4. No. 1. P. 5-53  (2006-2009 гг.).
’  X. GmbH v. Y. C orpora tion  [The Broadcasting R ights 

fo r W orld Cup Friend ly  M atches], No. 4A_506/2007 
/ /  The Sw iss In te rna tiona l A rb itra tio n  Law Reports.
2008. Vol. 2. No. 1. P. 191-221.
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то, что представитель, состоявший в про
фессиональной ассоциации, в рамках сво
их полномочий систематически назначал 
арбитров, которые также были членами 
профессиональной ассоциации. Суд от
клонил этот довод заявителя, при этом 
отметив, что сомнения в беспристраст
ности арбитров -  членов одной с предста
вителем стороны профессиональной ас
социации допустимы только тогда, когда 
статистика дел показывает, что решения 
неизменно принимаются в пользу сторо
ны, представляемой членом той же про
фессиональной ассоциацией, в которой 
состоят арбитры.

В мотивировочной части Верховный 
суд прямо сослался на Руководство, а 
именно на «зеленый» перечень, который 
включает случай, когда «арбитр связан 
с другим арбитром или представителем 
одной из сторон через членство в одной 
и той же профессиональной ассоциации 
или общественной организации» (п. 4.4.1).

Верховный суд Швейцарии отметил, 
что несмотря на существование соответ
ствующего списка ситуаций необходимо 
оценивать обстоятельства конкретного 
дела и выяснять возможность существова
ния конфликта интересов. Однако только 
дополнительные факты, не отраженные в 
формулировках перечней, могут привести 
к иной, нежели в Руководстве, оценке. Суд 
счел, что заявитель не представил таких 
дополнительных фактов, а ссылки на осо
бый, непрозрачный и секретный характер 
профессиональный организации остают
ся домыслами и не могут представлять 
собой дополнительные обстоятельства.

Сторона обратилась в суд с субъек
тивной оценкой обстоятельств, и суд 
искал грань между оправданными субъ
ективными сомнениями стороны и ее 
домыслами. Принимая во внимание Ре
шение Верховного суда Швейцарии, сам 
по себе «зеленый» перечень Руководства

не исключает оценку обстоятельств кон
кретного дела сквозь призму субъектив
ного критерия -  сомнений стороны. Од
нако вопрос об оправданных сомнениях в 
беспристрастности и независимости су
дей может быть поставлен только тогда, 
когда имеются дополнительные факты и 
обстоятельства, не охваченные формули
ровками перечня.

Применительно к российским Прави
лам ситуация несколько проще. Как мы 
уже говорили, судя по тексту, создатели 
российских Правил сместили акценты и 
заложили в текст Правил объективный 
критерий для раскрытия информации ар
битром -  критерий «информированного 
третьего лица». Все ситуации ст. 8 Пра
вил с точки зрения «информированного 
третьего лица» не требуют раскрытия. 
Российский перечень обстоятельств, не 
требующих раскрытия, значительно даль
ше отстоит от перечня обстоятельств, 
требующих раскрытия, чем «зеленый» от 
«оранжевого» перечня Руководства по 
конфликту интересов.

Обстоятельства, которые стали пред
метом обсуждения в Верховном суде 
Швейцарии, потенциально могли приве
сти к отмене решения Международного 
Спортивного арбитражного суда в г. Ло
занна. В контексте российских правил 
такие обстоятельства однозначно не при
ведут к отмене решения. Само по себе из
ложение конкретных ситуаций в перечне 
Правил означает, что критерий «инфор
мированного третьего лица» применен и 
субъективные сомнения сторон уже не 
могут приниматься во внимание. Хотя 
стороны по-прежнему не лишены права 
поставить вопрос о том, что даже при об
щей схожести их ситуации с перечислен
ными в перечне ст. 8 Правил обстоятель
ствами в конкретном деле аналогичные 
обстоятельства должны были быть рас
крыты арбитром.
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Вниманию читателей журнала «Вестник международного коммерческого арбитра
жа» предлагается перевод Гаагских принципов этических стандартов представителей 
в международных судах и трибуналах, опубликованных Ассоциацией международного 
права в сентябре 2010 г. {далее -  Принципы].

Документ носит рекомендательный характер, однако его появление продиктовано 
реалиями, с которыми сегодня сталкивается прогрессивная юридическая практика. В 
условиях, когда работа юристов из разных стран все больше приобретает интернацио
нальный характер, чрезвычайно важно договориться об общих «правилах игры». Цель 
Принципов -  поддержание высоких стандартов юридического представительства и 
укрепление справедливого и прозрачного разбирательства на международной арене.

Принципы применяются к любым представителям независимо от наличия или от
сутствия специального образования и членства в профессиональных ассоциациях, 
участвующих в разбирательстве дел в международных судах и трибуналах, а также в 
международных арбитражах, когда хотя бы одной из сторон разбирательства является 
государство.

Как следует из названия, документ призван зафиксировать принципы этических 
стандартов, т.е. является источником общего характера. В этом одно из его отличий от 
других документов, имеющих близкую сферу регулирования, таких как, например, Ру
ководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта 
интересов в международном арбитраже.

Документ предусматривает четыре основных принципа: справедливое отправление 
правосудия, независимость, профессионализм и конфиденциальность, а также содер
жит развивающие их положения по вопросам отношений с доверителем, конфликта 
интересов, взаимодействия с международными судами и трибуналами, представления 
доказательств и взаимоотношения с другими участниками разбирательства.

В заключение хотелось бы отметить, что опубликование Принципов уже было встре
чено международным юридическим сообществом очень положительно. Международ
ный кодекс этики, подготовленный Международной ассоциацией юристов, который 
можно считать предшественником Принципов, применяется в редакции 1988 г. В на
стоящее время Международная ассоциация юристов также рассматривает вопросы  
этики, и, очевидно, можно ожидать появления нового документа в данной сфере.

В. В. Думлер,

старший юрист адвокатского бюро 
«Егоров, Путинский, Афанасьев и партнеры»

1г. Санкт-Петербург]
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Гаагские принципы этических стандартов 
представителей в международных судах 
и трибуналах1

The Hague Principles on Ethical Standards 
for Counsel Appearing before International 
Courts and Tribunals

© The Study Group o f the International Law 
Association on the Practice and Procedure o f Inter
national Courts and Tribunals, 2010

© V.V. Dumler, senior lawyer at “Egorov Pugin- 
sky Afanasiev & Partners’’, St. Petersburg, Interna
tional Commercial Arbitration Review, translation 
into Russian, 2011

Гаагские принципы этических стандар
тов представителей в международных су
дах и трибуналах

© Исследовательская группа Ассоциации 
международного права по изучению практики 
и процедуры международных судов и трибуна
лов, 2010

© В.В. Думлер, старший юрист санкт- 
петербургского офиса адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 
«Вестник международного коммерческого ар
битража», перевод на русский язык2, 2011

The Study Group of the International 
Law A ssociation on the Practice and Pro
cedure of International Courts and Tribu
nals:

Исследовательская группа А ссоци
ации м еждународного права по изуче
нию практики и процедуры м еж дуна
родных судов и трибуналов:

Convinced that the identification of clear 
and transparent principles of general application 
will contribute to the maintenance of the highest 
standards of professional conduct for counsel 
in proceedings before international courts and 
tribunals with a view to ensuring the integrity, 
justice and fairness of the international judicial 
process:

Будучи уверенной в том, что определе
ние четких и понятных принципов общего 
применения будет способствовать поддержа
нию самых высоких стандартов профессио
нального поведения представителей в делах 
в международных судах и трибуналах с целью 
обеспечения последовательности, справедли
вости и честности международных судебных 
процессов:

1 Опубликованы Исследовательской группой А с 
социации международного права по изучению  
практики  и процедуры международных судов и 
трибуналов (h ttp ://w w w .u c l.a c .u k /la w s /c ic t/d o cs / 
Hague_Sept2010.pdf

2 Гаагские принципы  этических стандартов пред
ставителей в международных судах и трибуналах 
переведены на русский язы к по согласованию  с 
сопредседателями и членами Исследовательской 
группы. Тем не менее настоящий перевод не я в 

ляется официальным документом Исследователь
ской группы, АБ «Егоров, П угинский, Афанасьев и 
партнеры» либо иной организации. Перевод под
готовлен с инф ормационными и образовательны
ми целями и не является ю ридическим советом. 
Бюро и редакция журнала «В естник международ
ного коммерческого арбитража» не несут ответ
ственность за последствия использования пере
вода любыми лицами.

http://www.ucl.ac.uk/laws/cict/docs/
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Conscious of the need to provide courts 
and counsel with practical guidance in order to 
resolve the ethical questions which can arise in 
reconciling counsel’s duties to the court and to 
their client;

Осознавая потребность в обеспечении 
судов и представителей практическим руко
водством для разрешения вопросов этики, 
которые могут возникнуть в ходе соблюдения 
обязанностей представителя перед судами и 
их доверителями;

Recognising that general principles for coun
sel are a useful and necessary complement to the 
Burgh House Principles on the Independence of 
the International Judiciary 2005;

Признавая, что общие принципы для 
представителей являются полезным и не
обходимым дополнением к Принципам Бург 
Хаус о независимости международной судеб
ной власти 2005 г.*;

Noting the United Nations Basic Principles 
on the Role of Lawyers 1990; the relevant proce
dural rules of the principal international courts; 
ethical standards adopted by the International 
Bar Association and the Council of Bars and Law 
Societies of Europe and other international rules 
and standards on the ethical standards of the 
Bar;

Принимая во внимание Основные прин
ципы ООН касательно роли юристов 1990 г.; 
соответствующие процессуальные правила 
основных международных судов; этические 
стандарты, принятые Международной ассо
циацией юристов и Советом коллегий адвока
тов и юридических обществ Европы, и другие 
международные нормы и правила этических 
стандартов адвокатуры;

Mindful of the special challenges faced by 
counsel in proceedings before international 
courts and tribunals in view of the non-national 
context in which they operate and differing na
tional ethical rules;

Понимая наличие трудностей, с которыми 
сталкиваются представители в международ
ных судах и трибуналах, учитывая вненацио
нальный характер их работы и многообразие 
национальных этических норм;

Noting that these Principles are not intend
ed to displace any special provision made in the 
ethical rules of a particular international court or 
tribunal;

Отмечая, что настоящие Принципы не 
призваны заменить специальные положения, 
содержащиеся в этических нормах соответ
ствующих международных судов или трибу
налов;

Recognising that each international court 
and tribunal has its own characteristics and func
tions and that each international court may need 
to adapt principles to fit its particular circum
stances and practices;

Признавая, что каждый международный 
суд и трибунал имеет отличительные харак
теристики и функции и что каждому между
народному суду может быть необходимо 
адаптировать принципы в соответствии со 
специфическими обстоятельствами и практи
кой суда;

Conscious that international courts and tri
bunals have an inherent power and duty to con
duct the proceedings before them in a manner 
that ensures that the parties are treated fairly 
and with equality and may decide to secure this 
objective by making procedural or other orders 
or decisions concerning the role and conduct of 
counsel;

Осознавая, что международные суды и 
трибуналы наделены полномочиями и несут 
обязанность по обеспечению справедливого и 
равного отношения к сторонам разбиратель
ства и для достижения этой цели они могут 
принимать процессуальные и иные приказы 
или решения относительно роли и поведения 
представителей;

*  На языке оригинала: The Burgh House P rinc ip les  on the Independence of the In te rna tiona l Jud ic ia ry  2005.
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PROPOSES the following Principles on 
Ethical Standards for Counsel Appearing 
before International Courts and Tribunals:

ПРЕДЛАГАЕТ следующие Принципы 
этических стандартов для представителей в 
международных судах и трибуналах:

1. Scope 1. Сфера применения

1.1. The Principles apply to any person dis
charging the functions of counsel by represent
ing, appearing on behalf of, or providing legal 
advice to a party in proceedings before an inter
national court or tribunal, however such person 
may be described, and whether or not the per
son has professional legal training or is admit
ted as a member of a bar association or other 
professional body.

1.1. Принципы распространяются на 
любое физическое лицо, осуществляющее 
функции представителя путем выступления 
от имени или дачи юридического совета сто
роне разбирательства в международном суде 
или трибунале, независимо от наименования 
такого лица и наличия у него профессиональ
ного юридического образования или членства 
в ассоциации адвокатов или иной профессио
нальной организации.

1.2. “International court or tribunal” refers 
to a court or tribunal created under and gov
erned by international law, including criminal 
and non-criminal courts, whether standing or 
ad hoc, and, as appropriate, to an international 
arbitral tribunal in a proceeding in which one or 
more of the parties is a state.

1.2. Понятие «Международный суд или 
трибунал» означает суд или трибунал, учреж
денный и действующий согласно междуна
родному праву, включая суды по уголовным 
и неуголовным делам, постоянно действую
щий или ad hoc, и в соответствующих случаях 
международный арбитраж в разбирательстве, 
в котором хотя бы одна сторона является го
сударством.

1.3. Subject to Principle 5.1, counsel has a 
duty to ensure, so far as possible, compliance 
with these Principles in proceedings before an 
international court or tribunal and with such na
tional ethical rules as may be applicable to him 
or her.

1.3. В соответствии с Принципом 5.1 при 
участии в разбирательстве в международном 
суде или трибунале представитель обязан 
убедиться в соблюдении, насколько это воз
можно, настоящих Принципов, а также нацио
нальных этических норм, которые могут быть 
применимы в конкретном случае.

2. General Principles 2. Основные принципы

Counsel shall strive to carry out their duties 
in a manner which achieves compliance with a 
number of core principles, subject to the need to 
strike a balance between them in particular situ
ations:

Представитель должен стремиться вы
полнять свои обязанности в соответствии с 
рядом основных принципов, понимая необ
ходимость поиска баланса между ними в от
дельных ситуациях:

2.1. Fair administration of justice: Counsel 
has a duty of loyalty to his or her client consistent 
with a duty to the international court or tribunal 
to contribute to the fair administration of justice 
and the promotion of the rule of law.

2.1. Справедливое отправление правосу
дия: представитель должен сохранять лояль
ность своему доверителю, не отступая при 
этом от своих обязанностей перед междуна
родным судом или трибуналом, способство
вать справедливому отправлению правосудия 
и развитию правосознания.

2.2. Independence: Counsel shall maintain 
independence of conduct in the performance of 
his or her duties and shall act without regard to 
personal interests or external pressure.

2.2. Независимость: при осуществлении 
своих обязанностей представитель должен 
быть независим и действовать невзирая на 
личные интересы или внешнее давление.
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2.3. Professionalism: Counsel shall dis
charge his or her professional duties with integ
rity, diligence, efficiency and with a view to avoid
ing unnecessary expense or delay.

2.3. Профессионализм: представитель 
должен выполнять свои профессиональные 
обязанности последовательно, усердно и эф
фективно, избегая необоснованных задержек 
и затрат.

2.4. Confidentiality: Counsel shall respect 
the confidential character of any information 
imparted to him or her in confidence in the liti
gation.

2.4. Конфиденциальность: представи
тель должен учитывать конфиденциальный 
характер любой информации, ставшей ему 
известной в конфиденциальном порядке в 
ходе судебного процесса.

3. Relations with the Client 3. Отношения с доверителем

3.1. Loyalty: Counsel shall loyally discharge 
his or her professional duties in the best inter
ests of the client, placing those interests before 
his or her own or those of any third party to the 
proceedings.

3.1. Лояльность: представитель должен 
выполнять свои профессиональные обязанно
сти в соответствии с интересами доверителя, 
ставя эти интересы выше своих собственных 
или интересов любой третьей стороны в раз
бирательстве.

3.2. Integrity: Counsel shall not engage in 
any activity for a client, nor allow any other per
son to engage in any activity on counsel’s behalf, 
that he or she reasonably believes to be crimi
nal, fraudulent or otherwise in conflict with these 
Principles. Counsel shall not advise or assist a cli
ent to engage in conduct that he or she knows or 
ought to know is criminal or fraudulent or other
wise in conflict with these Principles.

3.2. Последовательность: представи
тель не должен участвовать, а также допу
скать участие от своего имени другого лица в 
какой-либо деятельности в интересах довери
теля, если такая деятельность, по его мнению, 
является уголовным преступлением, обманом 
или иным образом противоречит настоящим 
Принципам. Представитель не должен сове
товать доверителю или способствовать его 
участию в деятельности, если он знает или 
должен знать, что такая деятельность явля
ется уголовным преступлением, обманом 
или иным образом противоречит настоящим 
Принципам.

3.3. Professionalism: Counsel shall discharge 
his or her professional duties competently and 
with integrity, diligence and efficiency and with 
a view to avoiding unnecessary expense or delay. 
Professionalism denotes both the requisite skill 
and the ability to dedicate the time and resources 
necessary to perform the required duties.

3.3. Профессионализм: представитель 
должен выполнять свои профессиональные 
обязанности компетентно, последовательно, 
усердно и эффективно, избегая необосно
ванных задержек и затрат. Профессионализм 
представляет собой совокупность необходи
мых навыков и способность затрачивать вре
мя и иные ресурсы, необходимые для выпол
нения соответствующих обязанностей.

3.4. Confidentiality: Without prejudice to the 
rules of an international court or tribunal, coun
sel shall not disclose any information communi
cated by the client to counsel in a professional 
capacity unless authorised to do by the client. 
This duty applies in preparation for and during 
the proceedings and continues after their con
clusion.

3.4. Конфиденциальность: без ущерба 
для правил международных судов и трибу
налов представитель не должен раскрывать 
какую-либо информацию, сообщенную ему 
доверителем в связи с исполнением предста
вителем своих обязанностей, если на это не 
было получено согласие доверителя. Данная 
обязанность действует при подготовке к раз
бирательству, в течение разбирательства и 
после его завершения.
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3.5. Acceptance: Counsel shall not accept a 
case if such acceptance will, or will be likely to, 
result in a violation of any of these Principles.

3.5. Принятие поручения: представитель 
не должен давать согласие на участие в деле, 
если это приведет или может привести к нару
шению какого-либо из настоящих Принципов.

3.6. Withdrawal: Counsel may withdraw from 
a case where good cause for withdrawal exists, 
including a failure by the client to pay fees in a 
timely manner. Counsel exercising such right of 
withdrawal shall provide the client with reason
able notice.

3.6. Отказ от поручения: представитель 
может отказаться от принятого поручения 
при наличии достаточных оснований, в том 
числе в случае несвоевременной уплаты воз
награждения доверителем. Представитель, 
решивший воспользоваться правом на отказ, 
должен предупредить об этом доверителя в 
разумные сроки.

4. Conflicts of Interest 4. Конфликт интересов

This Principle identifies situations in which 
counsel may be precluded from representing a 
client before an international court or tribunal 
by virtue of the conflicting interest which coun
sel may have arising from his representation of 
another current or former client, a third party, or 
his own interests:

Настоящий Принцип определяет ситуа
ции, которые могут не позволить предста
вителю участвовать в разбирательстве дела 
доверителя в международном суде или три
бунале в силу конфликта интересов, который 
может возникнуть в связи с представлением 
им интересов другого доверителя, настояще
го или бывшего, интересами третьей стороны 
или его собственными интересами:

4.1. Counsel may not represent two or more 
clients in the same proceedings if there is a rea
sonable risk of a conflict between the interests of 
those clients.

4.1. Представитель не может представ
лять интересы двух или более доверителей в 
одном и том же разбирательстве, если суще
ствует разумный риск конфликта интересов 
этих доверителей.

4.2. Counsel may not represent a new client 
in proceedings where a former client is party 
to the same or closely related proceedings and 
there exists a material risk of breach of confiden
tiality, except with the express authorisation of 
the former client.

4.2. Представитель не может представлять 
интересы нового доверителя в разбиратель
стве, если его бывший доверитель является 
стороной этого же или тесно связанного с ним 
разбирательства и имеется существенный риск 
нарушения конфиденциальности, за исключе
нием случаев прямого одобрения бывшим до
верителем.

4.3. The personal interests of counsel create 
an impermissible conflict where he or she:

4.3. Личные интересы представителя по
рождают недопустимый конфликт, в случае 
если представитель:

4.3.1. has personal links to another party that 
might create a reasonable risk of a conflict of in
terest:

4.3.1. имеет личные связи с другой сторо
ной в разбирательстве, способные повлечь 
разумный риск возникновения конфликта ин
тересов;

4.3.2. has a material personal, professional or 
financial interest in the outcome;

4.3.2. имеет существенный личный, про
фессиональный или финансовый интерес, 
связанный с результатом разбирательства;
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4.3.3. has a reasonable expectation that he or 
she may be required to give evidence in the pro
ceedings as a witness of fact;

4.3.3. имеет разумные предположения, что 
в рамках разбирательства ему или ей потре
буется дать свидетельские показания по об
стоятельствам дела;

4.3.4. has served as a judge or other officer 
of the international court or tribunal within the 
previous three years or such other period as the 
court or tribunal may establish by its rules; or

4.3.4. являлся судьей или иным должност
ным лицом в международном суде или три
бунале в течение предыдущих трех лет или 
иного периода, который суд или трибунал 
определил в своих правилах; или

4.3.5. has previously dealt with the case in a 
judicial capacity.

4.3.5. ранее имел отношение к рассматри
ваемому делу в судейском качестве.

4.4. Notwithstanding Principle 4, counsel is 
not precluded from acting in a case in which he 
or she has made appropriate disclosure in writing 
of the facts relevant to the Principle on the ba
sis of which the parties have given their express 
consent.

4.4. Несмотря на Принцип 4 представителю 
не запрещается участвовать в деле при усло
вии надлежащего раскрытия относящейся к 
делу информации, описанной в Принципе 4, в 
письменной форме и при условии прямого со
гласия сторон, сделанного на основании озна
комления с такой раскрытой информацией.

5. Relations with the International Court 
or Tribunal

5. Взаимодействие с международным 
судом или трибуналом

5.1. Counsel shall abide by the rules of con
duct, orders and directions of the international 
court or tribunal.

5.1. Представитель должен соблюдать 
правила разбирательства, приказы и распоря
жения международного суда или трибунала.

5.2. Counsel shall act in a manner that is con
ducive to the fair conduct of proceedings.

5.2. Представитель должен действовать 
таким образом, чтобы способствовать спра
ведливому разбирательству дела.

5.3. Counsel shall at all times address the in
ternational court or tribunal in a respectful man
ner.

5.3. Представитель должен всегда взаи
модействовать с международным судом или 
трибуналом в уважительной манере.

5.4. Except as permitted by these Principles, 
when representing a client in a pending matter 
a counsel shall not communicate about the sub
stance of the proceedings with any member of 
the international court or tribunal outside the 
presence of opposing counsel. Notwithstanding 
the foregoing, such communication may be per
mitted if:

5.4. За исключением случаев, предусмо
тренных настоящими Принципами, все ком
муникации представителя стороны в рас
сматриваемом деле с любым сотрудником 
международного суда или трибунала отно
сительно предмета разбирательства должны 
осуществляться только в присутствии пред
ставителя противоположной стороны. Несмо
тря на вышесказанное, подобные коммуника
ции могут иметь место, если:

(a) authorized by the rules or orders of the 
international court or tribunal;

(а) они разрешены правилами или прика
зами международного суда или трибунала;

(b) the communication is in writing and op
posing counsel receives a copy of the communi
cation at the same time as the international court 
or tribunal; or

(Ь) они осуществляются в письменной 
форме и представитель противоположной 
стороны получает соответствующую копию 
одновременно с международным судом или 
трибуналом; или
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(с) where permitted by the international 
court or tribunal, there is express agreement by 
all counsel and parties to such communication.

(с) это согласовано со всеми сторонами и 
их представителями, в случае если подобный 
порядок разрешен правилами международно
го суда или трибунала.

5.5 Counsel shall exercise appropriate cau
tion in his or her personal contacts with the judg
es, officers and staff of the international court or 
tribunal, in particular in relation to any pending 
case. Any such contacts should be conducted in a 
manner that is compatible with the exercise of an 
independent judicial function and that may not 
affect or reasonably appear to affect indepen
dence or impartiality.

5.5. Представитель должен проявлять 
надлежащую осмотрительность к его личным 
контактам с судьями, должностными лицами 
и другими сотрудниками международного 
суда или трибунала, в особенности в отноше
нии любого дела, находящегося на рассмо
трении. Любые подобные контакты должны 
происходить таким образом, чтобы была обе
спечена независимость исполнения судебных 
функций, и таким образом, чтобы не повлиять 
и не создать возможность такого влияния на 
принципы независимости или беспристраст
ности.

6. Presentation of Evidence 6. Представление доказательств

6.1. Counsel shall present evidence in a fair 
and reasonable manner and shall refrain from 
presenting or otherwise relying upon evidence 
that he or she knows or has reason to believe to 
be false or misleading.

6.1. Представитель должен представлять 
доказательства честно и разумно, а также не 
должен представлять или иным образом по
лагаться на доказательства, которые, по его 
мнению, являются ложными или вводящими 
в заблуждение.

6.2. Counsel may engage in pre-testimonial 
communication with a witness, subject to such 
rules as the international court or tribunal may 
have adopted.

6.2. Представитель может вступить в 
контакт со свидетелем в период до дачи 
свидетельских показаний при наличии соот
ветствующего правила, принятого междуна
родным судом или трибуналом.

6.3. Counsel shall comply with the procedural 
rules of the international court or tribunal when 
presenting evidence.

6.3. При представлении доказательств 
представитель должен соблюдать процессу
альные правила международного суда или 
трибунала.

6.4. Counsel shall comply with the rules and 
orders of an international court or tribunal re
garding the confidentiality of the proceeding or 
with any other applicable laws and regulations 
regarding the confidentiality of the proceeding.

6.4. Представитель должен соблюдать 
правила и приказы международного суда или 
трибунала в отношении конфиденциальности 
разбирательства или другие применимые за
коны и предписания, относящиеся к конфи
денциальности разбирательства.

7. Relations with Others 7. Отношения с другими лицами

7.1. Counsel shall at all times treat each other, 
as well as witnesses, third parties, experts and of
ficers of the international court or tribunal, with 
due respect, courtesy and dignity.

7.1. Представитель должен всегда от
носиться к другим представителям, а также 
к свидетелям, третьим лицам, экспертам и 
должностным лицам международного суда 
или трибунала с должным уважением, вежли
востью и достоинством.
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7.2. Counsel shall use best endeavours to co
operate effectively with each other.

7.2. Представители должны прилагать 
максимум усилий для эффективного взаимо
действия друг с другом.

7.3. Counsel shall respect any conditions at
taching to correspondence received from coun
sel for the opposing party, including confidential
ity.

7.3. Представитель должен соблюдать 
статус корреспонденции, полученной от пред
ставителя другой стороны, включая ее конфи
денциальность.

7.4. Counsel shall not engage in any direct 
communication with the opposing party, where 
that party has retained counsel, except with the 
latter’s consent or by order of the international 
court or tribunal.

7.4. Представитель не должен вступать в 
прямой контакт с противоположной стороной 
при наличии у такой стороны представителя, 
за исключением согласия последнего или по 
приказу международного суда или трибунала.

International Law A ssociation Study 
Group on the Practice and Procedure of 
International Courts and Tribunals

Исследовательская группа по изуче
нию практики и процедуры м еж дуна
родных судов и трибуналов А ссоциа
ции м еж дународного права3

Co-Chairs Сопредседатели

Laurence Boisson de Chazournes, Professor 
of International Law, University of Geneva;

Лоренс Буассон де Шазурн, профессор 
международного права, Женевский универ
ситет;

Philippe Sands QC, Professor of Law, Univer
sity College London; Co-Director, Project on In
ternational Courts and Tribunals.

Филипп Сэндс, королевский адвокат, про
фессор права, Лондонский университетский 
колледж; содиректор, Проект по международ
ным судам и трибуналам.

Members Члены

Mahnoush Arsanjani, New Haven, Connecti
cut;

Мануш Арсанджани, Нью-Хейвен, Кон
нектикут;

The Hague P rinc ip les  on E th ical S tandards before 
In te rna tiona l C ourts and T ribuna ls  are issued on 
the a u th o rity  of the Co-C hairs and m em bers of the 
Study Group. They re flec t the d iscussions tha t took 
place in the S tudy Group as a w hole , and have been 
the sub jec t of extensive review, consu lta tion  and 
com m ent. The m em bers  pa rtic ipa ted  in the S tudy 
Group in th e ir  pe rsona l capacity. A d d itio n a lly  the 
Study Group has benefited from  input from  advisers, 
also acting in th e ir pe rsona l capacity. The content 
of the P rinc ip les  shou ld  not be a ttribu te d  to any 
ind iv idua l m em ber of the S tudy Group o r be taken 
as representing  the v iew  of any ins titu tio n  to w hich 
anyone associated w ith  the S tudy G roup's w o rk  may 
be a ffilia ted .

Гаагские принципы  этических стандартов предста
вителей в международных судах и трибуналах опу
бликованы по инициативе сопредседателей и чле
нов Исследовательской группы. Они отражают итог 
обсуждений внутри Исследовательской группы, при 
этом они являлись предметом подробного анализа, 
консультаций и комментариев. Члены Исследова
тельской группы принимали участие в ее работе в 
личном качестве. Кроме того, Исследовательской 
группе была оказана помощь консультантов, та к 
же вы ступавш их в личном качестве. Содержание 
Принципов не должно связываться с кем-либо л и ч 
но из членов Исследовательской группы или рас
сматриваться как отражающее точку  зрения какой - 
либо организации, с которой может быть связан 
кто-либо из членов Исследовательской группы.
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Nathalie Bernasconi, International Institute 
for Sustainable Development;

Натали Бернаскони, Международный ин
ститут устойчивого развития;

Rodman Bundy, Partner, Frere Cholmeley 
Eversheds, Paris;

Родман Банди, Партнер, Frere Cholmeley 
Eversheds, Париж;

James Crawford SC, Whewell Professor of In
ternational Law, Cambridge University;

Джеймс Кроуфорд, государственный со
ветник, профессор международного права, 
Кембриджский университет;

Alejandro Escobar, Partner, Baker & Botts; Алехандро Эскобар, Партнер, Baker & 
Botts;

Hans van Houtte, Professor of International 
Law, Katholieke Universiteit Leuven;

Ханс ван Хутт, профессор международно
го права, Католический университет Левен;

Mojtaba Kazazi, United Nations Compensa
tion Commission;

Муйтаба Казази, Компенсационная ко
миссия ООН;

Ruth Mackenzie, Senior Lecturer in Law, Uni
versity of Westminster; Assistant Director, Centre 
for International Courts and Tribunals, Faculty of 
Laws, University College London;

Рут МакКензи, старший преподаватель 
права, Университет Вестминстера; помощник 
руководителя, Центр международных судов и 
трибуналов, юридический факультет Лондон
ского университетского колледжа;

Loretta Malintoppi, Partner, Frere Cholmely 
Eversheds;

Лоретта Малинтоппи, партнер, Frere 
Cholmely Eversheds;

Lord Jonathan Mance, Chairman of the Ex
ecutive Council of the International Law Associa
tion; Supreme Court, United Kingdom;

Лорд Джонатан Мане, председатель Ис
полнительного совета Ассоциации междуна
родного права; член Высшего Суда Велико
британии;
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Попытка внедрения понятия «обход закона» 
в ГК РФ и международный коммерческий арбитраж 
в России

1. Введение
В проекте изменений в ГК РФ, пред

ставленном общественности в ноябре 
2010 г.1, содержится новая версия ст. 10 
«Пределы осуществления гражданских 
прав» (ниже она приводится в сравнении 
с действующей редакцией ст. 10 ГК РФ 
(нововведения выделены курсивом, тогда 
как слова, которые предлагается исклю
чить, зачеркнуты)): «1. Не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые осуществление граждан
ских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу действия

1 См.: h ttp ://w w w .p r iv la w .ru /file s /p r_ t1  .doc. Данные 
изменения разработаны на основании Концеп
ции развития гражданского законодательства 
Российской Ф едерации, одобренной 7 октября 
2009 г. Советом при Президенте РФ по кодиф ика
ции и соверш енствованию  гражданского законо
дательства и разработанной на основании Указа 
Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со
верш енствовании Гражданского кодекса Россий-

в обход закона, а также злоупотребление 
правом в иных формах иное заведомо недо
бросовестное осуществление гражданских 
прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование граж
данских прав в целях ограничения конку
ренции, а также злоупотребление доми
нирующим положением на рынке.

2. В случае несоблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, суд, арбитражный суд или тре
тейский суд, с учетом характера и по
следствий допущенного злоупотребления, 
полностью или частично может отказать

ской Ф едерации». Нельзя не отметить, что в п. 2.2 
данной Концепции содержится следующее у ка за 
ние: «Целесообразно воспринять опыт судебной 
практики  и детализировать в статье 10 ГК поня
тие ины х форм злоупотребления правом, отнеся к 
их числу заведомо или очевидно недобросовест
ное поведение субъекта права, действия в обход 
закона (императивных норм) и т.п.».

http://www.privlaw.ru/files/pr_t1
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отказывает лицу в защите принадлежа
щего ему права, а также применяет иные 
меры, предусмотренные законом.

3. В случаях, когда закон ставит защиту 
гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли эти права разумно и 
добросовестно, разумность действий и 
добросовестность участников граждан
ских правоотношений предполагаются.

3. В случае, когда злоупотребление пра
вом выражается в совершении действий в 
обход закона, последствия, предусмотрен
ные пунктом 2 настоящей статьи, при
меняются, если иные последствия таких 
действий не установлены настоящим Ко
дексом.

4. Если злоупотребление правом повлек
ло нарушение права другого лица, такое 
лицо вправе требовать возмещения причи
ненных этим убытков (статьи 15,1064).

5. Добросовестность участников граж
данских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются.».

Следует обратить внимание на то, что 
в предлагаемых изменениях ст. 10 ГК РФ 
речь идет не просто о сделках «в обход 
закона», как это было когда-то в ст. 30 ГК 
РСФСР 1922 г. («Недействительна сделка, 
совершенная с целью, противной закону 
или в обход закона, а равно сделка, на
правленная к явному ущербу для государ
ства») или как это предлагалось в одной 
из редакций проекта изменений в ГК РФ в 
конце 2010 г.2, а вообще о любых действи
ях «в обход закона».

Очевидно, что коль скоро такие дей
ствия «не допускаются», то основанные

2 В проекте изм енений в ГК РФ по состоянию на 6 
октября 2010 г. содержалась ст. 168 «Н едействи
тельность сделки, не соответствующей закону 
или иным правовым актам» следующего содер
жания: Сделка, не соответствующая нарушающ ая 
требованиям  закона или ины х правовых актов, 
которые предусматривают или подразумевают  
недействительность сделки в качестве послед
ствия нарушения, а также сделка, направленная  
на обход таких требований [сделка в обход за ко 
на!, ничтожна, если из закона не устанавливает 
следует, что такая сделка оспорима; или не пред-

или полученные на их основе права судом 
признаваться и защищаться не должны. 
Кроме того, на основании окончательно 
предложенной новой редакции ст. 168 
«Недействительность сделки, не соот
ветствующей закону или иным правовым 
актам» ГК РФ3 ту или иную сделку также 
можно будет считать ничтожной, как не 
соответствующую положениям новой ст. 
10 и нарушающую публичные интересы 
либо права и охраняемые законом инте
ресы третьих лиц: в самом деле, раз речь 
идет о злоупотреблении правом, то всег
да будет иметь место нарушение либо 
публичных интересов, либо прав и охра
няемых законом интересов третьих лиц. 
Кстати, содержание п. 3 ст. 10 ГК РФ тем 
более непонятно, если учесть, что далее 
в проекте изменений ГК РФ об иных по
следствиях действий «в обход закона» во
обще не говорится.

При этом не вызывает сомнений то, 
что новая ст. 10 ГК РФ, если она будет при
нята в предложенном виде, так или иначе 
может затронуть международный ком
мерческий арбитраж в России и даже за 
рубежом.

Во-первых, в п. 2 данной статьи гово
рится о третейском суде, т.е. концепцию 
«обхода закона» предлагают применять в 
том числе и российским международным 
коммерческим арбитражам.

Во-вторых, попытка внедрить в ГК РФ 
понятие «обход закона» объективно ста
вит на повестку дня следующий вопрос: 
будет ли допустимым и обязательным ис-

усматривает долж ны  применяться ины хе послед- 
стви-йя наруш ения».

3 «Сделка, нарушающ ая требования закона или  
иного правового акта, ничтожна, если законом  
или ины м правовы м актом, требования которого 
наруш ены, установлено, что она является недей
ствительной.
Сделка, нарушающ ая требования закона или  
иного правового акта и публичны е интересы либо  
права и охраняемые законом  интересы третьих 
лиц, ничтожна, если из закона не следует, что та
кая сделка оспорима».
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пользование концепции «обхода закона» 
в международном частном праве (далее 
также — МЧП) российскими международ
ными коммерческими арбитражами при 
применении ими коллизионных норм, в 
частности, содержащихся в разд. VI «Меж
дународное частное право» ГК РФ (кон
цепция agere infraudem legis domesticae)?

В-третьих, данная попытка также за
ставляет задаться вопросом: будет ли до
пустимым и обязательным использование 
концепции «обхода российского закона» 
иностранными международными коммер
ческими арбитражами при применении 
ими российского права (концепция agere 
infraudem legis extraneae)?

В-четвертых, учитывая название и со
держание ст. 10, а также ее место в соста
ве положений ГК РФ (а именно подразд.
1 «Основные положения» в разд. I «Об
щие положения»), не будет ошибочным 
утверждение о том, что она имеет тесную 
связь с понятием «основы правопорядка» 
(«публичный порядок»), которое играет 
очень значимую роль для международ
ного коммерческого арбитража. Иными 
словами, внедрение в ст. 10 ГК РФ поня
тия «обход закона» может привнести не
что новое в проблематику отмены и (или) 
приведения в исполнение решений соот
ветствующих международных коммерче
ских арбитражей, «обогатить» взаимоот
ношения последних с государственными 
арбитражными судами.

4 На момент написания данной статьи речь идет 
именно о попы тке. Впрочем, нельзя не сказать
о том, что подготовка к ней была начата В.В. Ви- 
трянским  (заместителем Председателя ВАС РФ) 
еще в середине 90-х годов прош лого века, ко г
да он ф актически призывал обратиться к опыту 
ГК РСФСР 1922 г. и использовать понятие «об
ход закона» ка к  обладающее самостоятельной 
специф икой и необходимое для современного 
регулирования (см.: Витрянский В.В. Недей
ствительность сделок в арбитражно-судебной 
практике / /  Гражданский кодекс России. Пробле
мы. Теория. П рактика: С борник памяти С.А. Хох
лова /  Отв. ред. А Л .  М аковский . М.: МЦФР, 1998. 
С. 152-153; Б рагинский М.И., Витрянский В.В. 
Д оговорное право. Книга 1. Общие положения.

Нельзя не отметить и то, что в матери
алах платной информационной базы www. 
kluwerarbitration.com, посвященной меж
дународному коммерческому арбитражу, 
имеется несколько сотен документов, со
держащих слова “fraude a la loi”, “evasion 
of law”, “evade law”, “circumvention” и ана
логичные им, что также свидетельствует 
о том, что проблематика понятия «обход 
закона» для международного коммерче
ского арбитража не так уж и чужда.

Цель настоящей небольшой статьи 
является ограниченной и состоит только 
в том, чтобы определить в общих чер
тах, какое значение для международного 
коммерческого арбитража в России мо
жет иметь такая попытка4 внедрить в ГК 
РФ понятие «обход закона» (при этом ав
тор не ставил себе целью подробно про
анализировать понятие «обход закона» в 
предлагаемой ст. 10 ГК РФ или дать его 
серьезную критику, равно как и не стре
мился развернуто описать то, что стоит за 
попыткой такого внедрения и как послед
нее повлияет на увеличение значимости 
системы государственных арбитражных 
судов на российской политико-правовой 
арене). Проблеме «обхода закона» посвя
щена достаточно обширная литература 
(прежде всего на иностранных языках), по 
сравнению с которой настоящая работа 
является не более чем наброском. К тому 
же настоящий набросок написан в смут
ном5 жанре юридической футурологии,

М.: Статут, 1998. С. 661-662).
Кроме того, обоснованию  необходимости исполь
зовать понятие «обход закона» была посвящ ена 
магистерская диссертация «Обход закона. Сдел
ка, оформляющая обход закона» Е.Д. Суворова, 
защ ищ енная в Российской школе частного пра
ва в 2006 г., затем его же небольшая монография 
«Обход закона. Сделка, оформляющая обход за 
кона» (М.: Издат. дом В. Ема, 2008. С. 188) и, на
конец, его же кандидатская диссертация «П ро
блемы правовой квалиф икации сделок и иных 
действий, соверш енны х в обход закона» (РАГС 
при Президенте РФ, 2009). Обе диссертации под
готовлены под руководством В.В. Витрянского.

5 Что вполне корреспондирует обскурному содер
жанию  понятия «обход закона».
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ввиду чего сделанные автором выводы 
во многом носят характер предположе
ния0. Кроме того, все оценки в настоящей 
статье даны с точки зрения не столько 
идеалов, сколько реалий российского 
правоприменения, и, кроме того, безот
носительно к значению теории «обхода 
закона» в каких-либо иностранных право- 
порядках, включая Германию (ведь если 
она там уже давно задействована, значит, 
для этого есть соответствующие истори
ческие и социальные причины).

Наконец, некоторые последствия вне
дрения в ГК РФ понятия «обход закона» 
являются в российских условиях настоль
ко предсказуемыми, что автор решил воз
держаться от детальных объяснений по 
их поводу, ввиду чего в последнем раз
деле данной работы отчасти преобладает 
систематизация очевидного, а не анали
тика.

2. Некоторые взгляды на понятие 
«обход закона». Смысл понятия «об
ход закона» в тексте предлагаемой 
ст. 10 ГК РФ

«Обход закона» -  многоаспектное, 
многозначное и весьма непростое специ-

Кроме того, само собой разумеется, что и у част
ных, и у публичных интересов своя собственная 
идеология, крайние формы которой друг другу 
противостоят и точек соприкосновения зачастую 
не имеют. Автор и не собирается, маскируясь 
«тогой объективности», скрывать, что он против 
того, чтобы придавать больший вес публичным 
интересам, как это пытаются сделать сторонни
ки понятия «обход закона». Он за рациональный 
баланс таких интересов с частными интересами, 
тогда как«обходом  закона»такой  баланс, по м не
нию автора, пытаются нарушить, оправды ваясь 
тем, что у государства опять не хватает средств, 
сил и законов.
Именно поэтому все сказанное ниже будет вос
принято ревнителями публичных интересов 
неодобрительно, подобно тому как и автор не 
склонен воодушевляться понятием «обход за 
кона». Но следует признать, что все это реакция 
на уровне эмоций, тогда как в праве следует ру
ководствоваться логикой, и на этой основе при-

альное правовое понятие, зародившееся в 
праве Древнего Рима и дошедшее до на
ших дней в качестве рудимента. При этом 
это один из немногих специфических 
юридических терминов «каучукового» ха
рактера, широко используемый в публи
цистике и в обыденном языке.

Следует также отметить, что понятие 
«обход закона» обладает весьма смутным 
содержанием: «Понятие обхода закона 
не относится ни к блестящим монетам с 
четкой чеканкой, которые имеют хожде
ние в судоговорении или науке права, ни к 
ясным юридическим конструкциям, кри
сталлизующимся, как только это потребу
ется, со всеми их сверкающими сторонами 
и все время остающимся с неизменными 
ребрами и углами. Даже для посвящен
ных видны лишь некоторые грани и лишь 
слабая тенденция к четкости проявляется 
в окружающей ее зыбкости»7. В связи с 
этим вполне закономерным будет вопрос: 
так что же представляет собой данное по
нятие, с юридической точки зрения весь
ма загадочное? При этом в вину разработ
чикам новой редакции ст. 10 ГК РФ можно 
поставить и то, что они использовали по
нятие, которое не объяснили и на вопрос
о содержании которого полноценно не 
сможет ответить ни один юрист.

верженцам полярных идеологий лучше бы искать 
взаимопоним ание.
Но для этого имеет смысл четко обозначить свои 
позиции, что автор и попытается сделать далее 
(само собой разумеется, что в отнош ении каж д о
го приводим ого ниже довода сторонники понятия 
«обход закона» приведут свой аргумент).
Именно поэтому сказанное ниже и использован
ный автором стиль изложения могут быть сочте
ны несколько радикальным и публицистичным. 
Извинение может быть только одно, помимо уже 
сказанного выше: само чрезмерно невнятное по
нятие «обход закона» является для в целом стро
гого терм инологического аппарата цивилистики 
(право должно стремиться к пониманию  своих 
терминов в своего рода математическом значе
нии) настолько двусмысленным, что невольно 
может повлиять на его анализ, придав ему такие 
же характеристики. Но на то и наука, чтобы стал
кивались различные мнения.

1 Vetsch J. Die U m gehung des Gesetzes. Zurich, 
1917.S. 2.
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Между тем в отношении понятия «об
ход закона» существуют различные взгля
ды, а для объяснения его природы выдви
гались разные теории.

Так, одна из них утверждает, что суть 
феномена «обхода закона» состоит в том, 
что субъекты права посредством созна
тельного неправильного толкования пра
вовых норм стремятся исключить при
менение к ним каких-либо из таких норм 
или, напротив, обеспечить применение 
какой-либо из них.

Согласно другой теории, к действиям в 
«обход закона» должны быть причислены 
те, которые направлены на сознательное 
создание субъектами права определен
ного фактического состава с целью обе
спечить по отношению к нему действие 
одного правового предписания и (или) не 
допустить действие другого8. В качестве 
примеров сторонниками данной теории 
«обхода закона» приводились, в частно
сти, следующие ситуации: в ожидании 
обращения взыскания на свое имуще
ство должник заключает сделки, направ
ленные на отчуждение этого имущества: 
поскольку в Древнем Риме выступать в 
качестве актеров без каких-либо негатив
ных для себя последствий могли только 
лица, признанные «бесчестными», многие 
римские граждане специально предпри
нимали какие-либо действия, влекущие 
предъявление к ним actio famosa, с целью 
обеспечить вынесение в отношении себя 
решения о признании «бесчестным» и 
тем самым обеспечить себе возможность 
заниматься актерской профессией9; по
скольку в Древнем Риме согласно Lex Julia 
et Papia Poppaea отсутствие у римского 
гражданина статуса состоящего в бра-

3 Ibid. S. 230-234.
9 Ibid. S. 233.
10 Ibid. S. 233-234.
11 Годме П. Ф инансовое право. М.: Прогресс, 1978. 

С .410-411.
12 Муранов А.И. Проблема «обхода закона» в ма

териальном и коллизионном праве: Дис. ... канд. 
юрид. наук. М.: МГИМО (У) МИД России, 1999; Он

ке или отсутствие детей влекло за собой 
определенные имущественные санкции, 
многие вступали в брак только с целью 
не подпасть под действие этого закона, 
а впоследствии расторгали брак либо же 
усыновляли или удочеряли других лиц -  
также с единственной целью избежать 
распространения на них этого закона10. 
Встречаются подобные взгляды и сегодня 
(правда, в несколько видоизмененной, но 
не менее забавной форме, признающей 
иногда законность подобных действий): 
«Как бы ни была совершенна налого
вая система, объекты обложения всегда 
ускользают между ячейками сети, протя
нутой налоговыми властями для того, что
бы их задержать. Налогоплательщику уда
ется избежать уплаты налога, не нарушая 
закона. Это называют обходом налога. ... 
Наиболее простое средство уклонения 
от налога — воздержание. ...Так, для того, 
чтобы избежать налога на сделки с недви
жимым имуществом, налогоплательщик 
воздерживается от любых сделок по по
воду своей недвижимости. А чтобы из
бежать налога на алкогольные напитки, 
он пьет воду. ...Уклонение от налога путем 
воздержания не слишком широко распро
странено, потому что оно требует от на
логоплательщика известной силы воли»11. 
Кстати, именно на этой теории и базиру
ется концепция «обхода закона» в МЧП12.

Но наиболее распространена теория 
«обхода закона», уходящая корнями в ис
точники римского права. Павел писал: 
“Contra legem facit, qui id facit, quod lex 
prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis 
legis sententiam eius circumvenit” (D. 1.3.29). 
(«Поступает против закона тот, кто совер
шает запрещенное законом; поступает

же. К вопросу об «обходе закона» / /  М осковский 
журнал международного права. 1997. № 3. С. 42 - 
76; Он же. «Обход закона» в международном част
ном праве: мнимость актуальности и надуман
ность проблем / /  Законодательство. 2004. № 7. С. 
67-73; № 8. С. 44 -54 (все материалы доступны в 
Интернете по адресу: h ttp ://w w w .m u ra n o v .ru ).

http://www.muranov.ru
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в обход закона тот, кто, сохраняя слова 
закона, обходит его смысл».)13 Согласно 
Ульпиану, “fraus legi fit, ubi quod fieri noluit, 
fieri autem non vetuit, id fit: et quod distat 
verbum a sententia, hoc distat fraus ab eo, 
quod contra legem fit” (D. 1.3.309) («обход 
закона присутствует, когда делается то, 
чего закон не желает, но и не запрещает; 
и как сказанное слово отличается от мыс
ли, так обход закона отличается от того, 
что противозаконно»)14. Данные опреде
ления можно расценивать не как юриди
ческие, а, скорее, как публицистическо- 
обыденные.

И именно на них базируется крайне 
любопытный и парадоксальный взгляд на 
«обход закона» как правовой институт sui 
generis, суть которого состоит в борьбе 
против использования законных сделок 
и действий, в итоге приводящих, однако, 
к противоправным результатам ввиду на
рушения ими некоей цели (или смысла) 
закона: «обходом закона является образ 
действий, нарушающий предписание за
кона не прямо, но подрывающий цель, 
на достижение которой это предписание 
направлено»15; «сделки, являющиеся сами 
по себе не противозаконными, но заведо
мо направленными к достижению резуль
татов, не допускаемых законом»10; «сделка 
признается совершенной в обход закона, 
когда она по своему содержанию соответ
ствует закону, но в результате этой сделки,

13 Перевод приведен по: Дигесты Ю стиниана. И з
бранные фрагменты в переводе и с прим ечания
ми И.С. Перетерского. М.: Наука, 1984. С. 33.

14 Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, 
определения. М.: Юрид. литература, 1989. С. 396.

15 "U m gehung des Gesetzes ist ein Vorgehen, das 
n ich t d ire k t gegen eine gesetz liche B estim m ung 
ve rs to fit, aber doch den Zweck e ine r solchen 
ve re ite ln " (Vetsc/i J. Op. cit. S. 12).

16 Энциклопедия государства и права /  П. Стучка 
(отв. ред.) и др. М.: Изд-во Коммунистической 
Академии, 1925-1926. Т. 1. Ст. 1339.

17 Перетерский И.С. Сделки, договоры. Граждан
ский  Кодекс РСФСР. Научный комментарий (с
учетом гражд. код. сою зны х респ.). Вып. V. М.:

в совокупности с иными обстоятельства
ми, -  возникает положение, находящееся 
в несоответствии с законом»17; «сделкою, 
совершенною в обход закона, считается 
такое соглашение, в силу которого сто
роны заключают один или несколько до
говоров, из которых каждый формально 
законен и действителен, но по существу 
каждый способствует достижению не
законной цели...»18; «под обходом закона 
понимается осуществление поведения, 
нарушающего интерес, обеспечиваемый 
обходимым законом, намеренно без вы
зывания действия этого закона»19.

Смысл, который вкладывали в новую 
редакцию ст. 10 ГК РФ ее разработчики, 
понять из самой такой новой редакции 
без специальных познаний невозможно. 
Однако некоторые побочные детали за
мысел этих разработчиков выдают и по
зволяют реконструировать его, так что 
можно утверждать, что использовалась 
именно последняя из указанных теорий. 
Об этом свидетельствует и склонность за
местителя руководителя рабочей группы 
по подготовке проекта изменений в разд.
I «Общие положения» ГК РФ (см. ниже) к 
опыту немецкого права (в котором по
нятие «обход закона» имеет смысл ввиду 
особых подходов немецких правоприме
нителей к толкованию законов, каждый 
из которых, согласно немецкому право- 
пониманию, не может не иметь соответ-

Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929. С. 18.
13 Н овицкий Т.Н. Общая часть Гражданского Кодек

са Р.С.Ф.С.Р. Самара: Самарская губ. типография, 
1927. С. 35. Можно привести и иные примеры: 
«Обход закона состоит в том, что участники за 
прещ енной сделки избирают для достижения ре
зультатов, запрещ енны х законом, какую -нибудь 
дозволенную сделку, с помощью которой пытают
ся осуществить свои цели» (Зимилева М.В., Се- 
ребровский В.И., Ш кунди н  З.И. Гражданское пра
во. Учебник для ю ридических школ /  Под ред. С.Н. 
Братуся. М.: Юрид. издательство, 1944. С. 48).

1,J Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, оформляю
щая обход закона. С. 159.
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ствующую цель), и наработки В.В. Ви- 
трянского20 и Е.Д. Суворова21. Впрочем, в 
случае внедрения понятия «обход закона» 
в ГК РФ следует подождать разъяснений 
ВАС РФ, так что не исключено, что автор 
заблуждается.

Кстати, в свете отмеченной выше 
склонности сторонников данного понятия 
к немецкому опыту нельзя не отметить, 
что Институт зарубежного и междуна
родного частного права им. Макса Планка 
(Гамбург) в своем заключении от 2 февра
ля 2011 г., подготовленном для кафедры 
международного частного и гражданско
го права МГИМО (Университета) МИД 
РФ, отметил: «Из вышесказанного выте
кает, что прямой запрет на обход закона, 
введенный в российский Гражданский 
кодекс, будет развиваться на основе оце
ночной шкалы российского права и пото
му будет иметь другие последствия, чем 
соответствующий институт германского 
права. Хотя вряд ли можно детально пред
сказать, как будет развиваться правовой 
институт, опираясь на опыт его существо
вания в рамках другого правопорядка, на 
наш взгляд, вполне можно предположить, 
какие тенденции здесь могут возникнуть.

В частности, можно предположить, 
что в нынешних условиях российским 
судам будет чрезвычайно трудно создать 
необходимые ограничители и коррективы 
для сформулированного в общей форме и 
самостоятельно действующего запрета на 
обход закона. Исходя из этого, представ

20 Обоснованию необходимости использовать 
именно данную теорию  посвящ ены несколько
абзацев в различных, еще давних работах В.В. 
Витрянского, где он ф актически призы вает обра
титься к опыту советского времени, воплотивш е
гося, как известно, в том числе в виде ГК РСФСР 
1922 г., и использовать понятие «обход закона» 
как обладающее самостоятельной специф икой и 
необходимое для современного регулирования 
(Витрянский В.В. Недействительность сделок 
в арбитражно-судебной практике. С. 152-153; 
Б рагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. Книга 1. Общие положения. С. 661-662). 
При подготовке ГК РСФСР 1922 г., как известно,

ляется целесообразным напомнить о вы
шеизложенных сомнениях исторического 
германского законодателя относительно 
введения в Гражданское уложение явно
го запрета на обход закона. Формальное 
применение закона, к которому иногда 
склонны российские суды, могло бы -  за 
отсутствием корректирующих возможно
стей, основанных на ценностной шкале, -  
привести к тому, что реализация запрета 
на обход закона чрезмерно расширила бы 
сферу применения запрещающих законов, 
что обусловило бы возврат к принципу 
«запрещено все, что явно не разрешено».

С учетом этих соображений введение 
в российский Гражданский кодекс явного 
запрета на обход закона представляется 
малоцелесообразным»22.

Однако нельзя не отдать разработчи
кам новой редакции ст. 10 ГК РФ должное: 
они «самоограничились» и использовали 
идею «обхода закона» не в «чистом виде», 
а в усеченном, связав ее применение толь
ко со злоупотреблением правом.

Впрочем, важно понимать, что имело 
место не механистическое связывание 
понятия «обход закона» с понятием «злоу
потребление правом», а связывание «кре
ативное», состоящее в расширении значе
ния понятия «злоупотребление правом», 
в придании ему нового смысла. Теперь 
в предлагаемой ст. 10 злоупотребление 
правом предстает не только в виде тра
диционной шиканы либо использования 
права во зло другим конкретным частным

использовались наработки в том числе нем ецко
го права (С. Раевич писал об этом ГК: «комиссия 
специалистов начала с ш ирокой рецепции буржу
азного права, подражая, главным образом, гер
манским образцам» (Энциклопедия государства 
и права. Т. 2. С. 702).

21 0 работах Е.Д. Суворова уже упоминалось выше. 
Его адаптированный к российским  реалиям 
взгляд на «обход закона» состоит в рассмотрении 
его как действия, наруш ающ его именно интерес 
закона.

22 h ttp ://o b h o d u -za ko n a .n e t/a rtic le s /co n tra 5 .p d f (до
ступно с 22 марта 2011 г.).

http://obhodu-zakona.net/articles/contra5.pdf
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субъектам или же некоему кругу лиц, но 
и в виде «обхода закона», т.е. в виде дей
ствий, которыми хотя лицо и реализует 
свое основанное на законе право, но кото
рые не отвечают цели (смыслу, интересу) 
такого закона. Было бы ошибкой полагать, 
что по замыслу разработчиков новой ре
дакции ст. 10 ГК РФ «обход закона» будет 
иметь место именно при наличии традици
онного злоупотребления правом, которое 
дополнительно должно не отвечать цели 
(смыслу, интересу) закона Нет, согласно 
этому замыслу, если любое действие не 
отвечает цели (смыслу, интересу) закона, 
то уже одного этого достаточно для его 
квалификации как «обхода закона»23.

Иными словами, новая редакция ст. 10 
ГК РФ запрещает использование права во 
зло не только другим конкретным частным 
субъектам или же во зло некоему кругу 
лиц, но и во зло самому закону, в «подрыв» 
его цели, смысла, интереса. Теперь благо
даря попытке внедрения понятия «обход 
закона» в ГК РФ следует отличать цели и 
интересы конкретных частных субъектов 
или же некоего круга лиц (достаточно 
узкого или же крайне неопределенного) 
от целей и интересов конкретных зако
нов.

В самом деле, если бы новая редакция 
ст. 10 ГК РФ имела в виду не использование 
права во зло самому закону, в «подрыв»

23 Данная теория, базирующаяся на л огических и 
правовы х ош ибках, в то же время пытается вы 
ступать с точки зрения идеального правового ре
гулирования средством исправления недостат
ков сущ ествующ их норм de lege ferenda. Иными 
словами, определенная доля рациональности 
в ней присутствует, но она сокрыта под пластом 
неправильного понимания некоторых частей ме
ханизма действия права. Тем не менее, разделяя 
озабоченность такой теории иногда имеющейся 
неадекватностью  правового регулирования, со
гласиться с теми методами, которыми она п ы 
тается такую  проблему неадекватности решить, 
невозможно. Действительно, нельзя утверждать, 
что в современном российском правовом регули
ровании все идеально. Напротив, оно обладает 
серьезными недостатками, с которыми данная 
теория «обхода закона» и пытается бороться.

его цели, смысла, интереса, а оставалась в 
рамках традиционной для отечественного 
права трактовки понятия «злоупотребле
ние правом», то это бы означало не более 
чем придание такому понятию дополни
тельных квалифицирующих признаков, 
что никакого смысла не имеет, учитывая 
крайне широкий и абстрактный объем та
кого понятия. Какой смысл удваивать тер
мины в отношении одного и того же явле
ния и говорить, что есть злоупотребление 
правом, а есть квалифицированное злоу
потребление правом? Именно поэтому и 
следует утверждать, что новая редакция 
ст. 10 ГК РФ имеет в виду именно исполь
зование права во зло самому закону, в 
«подрыв» его цели, смысла, интереса.

Важно также отметить, что хотя ото
ждествлять публичные интересы (также 
новое понятие для ГК РФ) и цели и инте
ресы конкретных законов в большинстве 
случаев возможно, однако ставить между 
ними знак равенства все равно нельзя: 
не исключены случаи, когда публичный 
интерес может разойтись с целью и инте
ресом какого-то закона, при помощи ко
торого государство может стремиться ре
шить свои собственные задачи. При этом 
государство может открыто говорить о 
том, что эти задачи имеют приоритет над 
публичным интересом, либо может зама
скировать свои устремления соответству-

Поэтому эмоционально понять сторонников та 
кого взгляда на «обход закона» можно, но ра
ционально разделять их позицию  с точки  зрения 
ю ридических реалий, с точки зрения настоящего, 
de lege lata  -  невозможно. В противном случае 
можно a p r io r i отказаться от такой великой цен
ности права, как формализм правового регули
рования (в самом положительном смысле этого 
понятия), его стабильности и предсказуемости, а 
также отказаться от прогресса ю ридической тех
ники в области права. В самом деле, зачем нужны 
все эти сложности, когда можно обойтись одним 
понятием «обход закона» и применять его от слу
чая к случаю по мере необходимости? Впрочем, 
более подробный анализ неадекватности теории 
«обхода закона» уже выходит за рамки настоя
щей статьи.
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ющей риторикой, указывая на то, что его 
действия как раз и продиктованы заботой 
о публичном интересе, хотя на самом деле 
это может быть и не так. В истории России 
такое случалось нередко.

Но что такое цель, смысл и интерес 
закона? Ответить на этот вопрос можно 
исключительно казуистически, причем в 
российских условиях содержание ответа, 
само собой разумеется, будет во многом 
определяться целями и интересом самого 
прав оприменителя.

Приведем любопытный пример. В 
преамбуле Закона РФ от 9 октября 1992 г. 
№ 3615-1 «О валютном регулировании и 
валютном контроле» говорилось: «На
стоящий Закон определяет принципы 
осуществления валютных операций в 
Российской Федерации, полномочия и 
функции органов валютного регулиро
вания и валютного контроля, права и 
обязанности юридических и физических 
лиц в отношении владения, пользования 
и распоряжения валютными ценностями, 
ответственность за нарушение валютного 
законодательства». Казалось бы, что цель 
данного Закона указана предельно четко: 
«определение принципов осуществления 
валютных операций в Российской Федера
ции». Однако на практике ЦБ РФ пытался 
истолковать цель этого закона расшири
тельно, полагая, что его правила распро
страняются и на осуществление резиден
тами валютных операций за границей.

Кроме того, в связи с идеей о «под
рыве» цели, смысла, интереса закона, за
ложенной в понятие «обход закона» в том 
его виде, в каком его предлагают зафик
сировать в ст. 10 ГК РФ, на ум приходит 
ст. 69 «Вредительство» УК РСФСР 1960 г.: 
«Действие или бездействие, направлен
ное к подрыву промышленности, транс
порта, сельского хозяйства, денежной 
системы, торговли или иных отраслей на
родного хозяйства, а равно деятельности 
государственных органов или обществен
ных организаций с целью ослабления

Советского государства, если это деяние 
совершено путем использования государ
ственных или общественных учреждений, 
предприятий, организаций либо путем 
противодействия их нормальной рабо
те, -  наказывается лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет с кон
фискацией имущества».

Само собой разумеется, что в ныне 
действующем УК РФ понятия «вредитель
ство» нет. Зато теперь, видимо, «вреди
тельство» в квазицивилистической форме 
предлагается внедрить в ГК РФ. Вероятно, 
ностальгия по советским временам до
стигла реформы ГК РФ.

В связи с этим можно вспомнить еще 
и ст. 49 «Недействительность сделки, со
вершенной с целью, противной интересам 
государства и общества» ГК РСФСР 1964 
г.: «Если сделка совершена с целью, заве
домо противной интересам социалисти
ческого государства и общества, то при 
наличии умысла у обеих сторон -  в случае 
исполнения сделки обеими сторонами -  в 
доход государства взыскивается все полу
ченное ими по сделке, а в случае исполне
ния сделки одной стороной с другой сто
роны взыскивается в доход государства 
все полученное ею и все причитавшееся 
с нее первой стороне в возмещение по
лученного: при наличии же умысла лишь 
у одной из сторон все полученное ею по 
сделке должно быть возвращено другой 
стороне, а полученное последней либо 
причитавшееся ей в возмещение испол
ненного взыскивается в доход государ
ства». Очевидно, что понятие «обход зако
на» в том его виде, в каком его предлагают 
зафиксировать в ст. 10 ГК РФ, фактически 
возвращает к жизни идеи, заложенные в 
указанной ст. 49, от которых при принятии 
части первой ГК РФ в 1994 г. отказались 
как от неприемлемых.

Тем не менее разработчики ГК РФ в 
XXI в., в тот исторический период разви
тия России, когда она нуждается в модер
низации не только экономики, но и права,
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решили обратиться именно к опыту как 
древнего, так и советского права. В итоге 
они предложили обществу и бизнесу за
фиксировать в ГК РФ парадоксальный и 
невнятный правовой институт «обхода за
кона».

3. Некоторые особенные характери
стики понятия «обход закона»

Первая из них -  необыкновенная не
определенность данного понятия и его 
способность быть употребляемым в со
вершенно разных ситуациях. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно набрать в по
исковых системах «Яндекс» или «Google» 
слова «обход закона».

Поражает та многозначность и оттен
ки, с которыми это понятие использует-

24 Вольф  М. Международное частное право. М.: 
Иностранная литература, 1948. С. 159-161.

25 «Если же под видом договора поручения ф ак
тически  привлекается постоянный работник, 
например юрисконсульт, должность которого не 
предусмотрена штатным расписанием данной 
организации, современная сделка признается 
недействительной, как направленная в обход за 
кона» (Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: 
Юрид. литература, 1975. С. 511-512).

26 «П рактика обмана и обхода закона в многообраз
ных формах с помощью заклю чения ф иктивного 
брака....» (Короткова Л.П. Что таит ф иктивный 
брак? / /  Государство и право. 1993. № 8. С. 138).

27 « ...Как следует из материалов дела, чековый 
инвестиционны й фонд «Н ародный» заключил с 
Россельхозбанком (ныне А гропромбанк) в лице 
его Нытвенского отделения депозитны й договор 
от 31 мая 1994 г. № 14-ДП. Во исполнение догово
ра фонд перечислил банку 30 млн руб. на шесть 
месяцев под 250% годовых с учетом капитализа
ции денеж ны х средств.
В обусловленный договором срок денежные 
средства не были возвращ ены, и фонд переусту
пил право требования акционерному ком мерче
скому банку «Б иС -кредит» по договору от 5 я н 
варя 1995 г., о чем был поставлен в известность 
А гропромбанк.
Однако договор переуступки права требования 
не может быть признан действительным, а АКБ 
«Б иС -кредит» -  надлежащ им истцом по делу по 
следующим основаниям.
Согласно п. 25 Положения о специализирован 
ных инвестиционны х фондах приватизации, 
аккумулирую щ их приватизационны е чеки граж -

ся. Оно используется для обозначения и 
обмана, и притворных, и мнимых, и фи
дуциарных сделок, для злоупотребления 
правом.

Это понятие применяется для характе
ристики изобретения института довери
тельной собственности в праве Англии24.
О.С. Иоффе с его помощью описывает 
случай привлечения к постоянной работе 
под видом договора поручения работника, 
должность которого штатным расписани
ем не предусмотрена25. Л.П. Короткова ха
рактеризует им фиктивные браки20.

Часто им обозначается прямое нару
шение закона. Именно в таком значении 
оно использовано в Постановлении Пре
зидиума ВАС РФ от 23 января 1996 г. по 
делу № 7770/95 (хотя в этом деле вполне 
можно было бы обойтись и без его упо
требления27.

дан, утвержденного Указом Президента РФ от 7 
октября 1992 г. № 1186, чековы й инвестиционны й 
фонд не имеет права заключать сделки, не свя
занные с инвестиционной деятельностью. <...> 
Помимо этого, Примерный устав содержит указания
о том, что фонд обязан иметь только одного депози
тария, у которого хранятся все денежные активы и 
ценные бумаги фонда, и все денежные расчеты и 
операции с ценными бумагами могут осуществлять
ся только через депозитария (п. 41, 43).
Чековый инвестиционны й фонд «Н ародный» не 
заключал с А гропромбанком депозитарный д о 
говор, составленный в соответствии с основны 
ми положениями депозитарного договора, и не 
хранил все денежны е средства и ценные бумаги 
у ответчика. Следовательно, размещ ение в А гр о 
промбанке 30 млн руб. по депозитному договору от
31 мая 1994 г. № 14-ДП соверш ено в обход закона  
и не является инвестиционной деятельностью, в 
связи с чем данная сделка является ничтожной в 
силу ст. 168 ГК РФ» (курсив мой. -  А .М.) (Вестник 
ВАС РФ. 1996. № 3). См. также формулировку по 
поводу доверенностей п. 10 Инструкции о поряд
ке удостоверения завещ аний и доверенностей 
командирами (начальниками) воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебны х за 
ведений, начальниками, их заместителями по 
медицинской части, старшими и дежурны ми вра
чами госпиталей, и других военно-лечебны х за 
ведений (утверждена МЮ СССР по согласованию  
с МО СССР 15 марта 1974 г.): «...если они проти
воречат закону, то есть если они совершаются в 
обход действую щ его законодательства...» (курсив 
мой. -  А .М.) (не опубликована) (содержится в СПС 
«Гарант» (версия 4.05.3)).
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Но в то же самое время понятие «об
ход», как это ни странно, может исполь
зоваться для обозначения правомерных 
действий28. Более того, оно может про
тивопоставляться понятию «нарушение 
закона»!29

Есть еще более интересные случаи 
его употребления. Так, служить «обходу 
закона» может толкование нормативных 
актов: «Не превратится ли «ученое» ис
кусство толковать волю закона и соз
давать таковую ради практических на
добностей и интересов в практическое 
искусство... попирать и обходить законы 
и право сообразно тем разнообразным 
«видам», «целям» и «интересам», в которых 
они в конкретных случаях действительно 
заинтересованы?»30

Дело доходит до того, что даже дей
ствия судов могут быть объявлены «обхо
дом закона»: Ю.И. Свядосц указывает, что 
«учитывая потребности оборота, судебная 
практика ФРГ в обход закона разработа
ла также институт обеспечительного 
присвоения...»31 (аналогичные примеры из 
мусульманского права: «Неизменность

23 Так, в одном из комментариев к ст. 29 Ф еде
рального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ
«Об общ их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации» го 
ворится о том, что непонятно, в какой мере на 
муниципальную  собственность распространяется 
федеральное законодательство, и утверждается: 
«...у местных органов существует весьма простая 
легальная возможность обойти предъявляемые 
федеральным законодательством социальные 
гарантии прав трудящ ихся, требования к капита
ловложениям, финансам, предпринимательской 
деятельности на том лиш ь основании, что органы 
местного самоуправления сами управляю т муни
ципальной собственностью» (курсив мой. -  А.М.) 
(Комментарий к Ф едеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Ф едерации». С прилож ени
ем нормативны х актов. М.: НОРМА— ИНФРА-М, 
1999. С. 171).

25 П. Годме противопоставляет обход налогового 
законодательства его наруш ению : «Есть и другие 
случаи, когда налогоплательщ ик, наоборот, и з 
бегает налога намеренно (умышленно), исполь
зуя налоговое законодательство, но не нарушая 
его. Это обход налога» (Годме П. Указ. соч. С. 409).

догмы религиозного права и застывшая в 
своем развитии доктрина привели к тому, 
что в судебной практике появилась масса 
случаев обхода закона. Например, для за
ключения сделки о предоставлении займа 
под проценты, что противоречит положе
нию Корана о запрете ростовщичества и 
потому недопустимо, была разработана 
техника «двойной продажи». Согласно 
этой технике, должник «продает» креди
тору какой-либо предмет, который кре
дитор тут же «продает» обратно своему 
партнеру по сделке по цене выше перво
начальной на сумму заранее оговоренных 
процентов, причем оплата должна прои
зойти в момент истечения срока кредита. 
С помощью таких правовых уловок (hiyal
-  хияль) можно было добиться, чтобы док
трина соответствовала нормам шариата, а 
суды учитывали требования практики»32.) 
В чем же тогда состоит суть понятия «об
ход закона», если даже и суд может «обой
ти» закон?

Но и это не предел: оказывается, зако
нодатель сам может своими действиями 
«обходить закон»33.

Также и А.Н. Козырин использует вы ражение «д о 
пустимый и вполне законны й обход налога» [К о 
зы рин  А.Н. Налоговое право зарубежных стран: 
вопросы теории и практики . М.: Манускрипт, 1993. 
С. 100). Вообще говоря, взгляд на «обход закона» 
как на нечто способное быть вполне законным, не 
является редкостью.

30 Пет ражицкийЛ. Модные лозунги ю риспруденции 
/ /  Право добросовестного владельца на доходы 
с точек зрения догмы и политики гражданского 
права. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1897. 
С. 381.

31 Гражданское и торговое право капиталистиче
ских государств /  Е.А. Васильев (отв. ред.) и др. 
М.: Междунар. отношения, 1993. С. 234.

32 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное 
правоведение в сфере частного права. Т. 1. М.: 
Междунар. отношения, 1998. С. 454.

33 «Следует иметь в виду, что мероприятия, де 
кларировавш иеся в законодательстве и других 
нормативны х актах по регулированию  хозяйства, 
иногда на практике не применялись. В озм ожно
сти для такого обхода действую щ его законода
тельства зачастую содержались в самих нормах» 
(курсив мой. -  А .М.) [Халфина P.O. Договор в ан 
глийском праве. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 198).
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В свете сказанного понятие «обход за
кона» действительно выглядит более чем 
неопределенным.

Вторая характеристика понятия «об
ход закона» -  наличие у него «амбивалент
ности» -  как правового, так и околопра- 
вового статуса. Можно утверждать, что 
данное понятие во многом утратило пра
вовой смысл и на сегодняшний день более 
чем наполовину перешло в околоправо- 
вые сферы, в которых собственно право 
смешано с политической конъюнктурой 
и обыденными представлениями о праве. 
Свидетельств тому -  множество. Недаром 
один из немецких авторов еще в начале 
настоящего века утверждал, что «обход за
кона вообще является неясным понятием, 
выражением дилетантов»34. Опять-таки 
достаточно набрать в поисковых системах 
«Яндекс» или «Google» слова «обход зако
на» для того, чтобы в этом убедиться.

Приведем и следующую цитату: «Кроме изъятий 
из сферы действия закона довольно ш ироко
го круга отношений, закон предоставляет право 
министерству торговли разрешать исклю чение 
из реестра соглаш ений, не имеющих, по мнению 
министерства, экономического значения. Таким 
образом, закон сам устанавливает большое коли 
чество изъятий и создает ш ирокие возможности 
его обхода» (курсив мой. -  A M .) (Там же. С. 206). 
Встречаются подобные вы сказы вания и сегодня: 
«По общему правилу гражданского права, закре 
пленному в абзаце первом п. 3 ст. 308 ГК, «обя
зательство не создает обязанностей для лиц, 
не участвующ их в нем в качестве сторон...». Это 
кажется абсолютно естественным -  закон запре
щает двоим договариваться между собой о том, 
что третий кому-то из них что-то обязан. Однако 
в новом ГК для страхования этот запрет обойден  
следующим образом.
Во-первы х, в п. 1 ст. 939 ГК указано: «З акл ю че
ние договора страхования в пользу вы годоприо
бретателя... не освобождает страхователя от вы 
полнения обязанностей по этому договору, если 
только договором страхования не предусмотрено 
иное...», то есть стороны могут предусмотреть в 
договоре освобождение страхователя от вы пол
нения его обязанностей. Во-вторых, п. 2 ст. 939 
ГК гласит: «С траховщ ик вправе требовать от вы 
годоприобретателя... выполнения обязанностей 
по договору страхования, включая обязанности, 
лежащ ие на страхователе, но не вы полненные 
им, при предъявлении выгодоприобретателем 
требования о выплате...»
Таким образом, конструкция Кодекса ф актически

В серьезной правовой литературе 
термин «обход закона» представляет до
статочно большую редкость, и его упо
требление в ней может быть объяснено 
не более чем определенной традицией, 
эмоциональностью, стремлением к упро
щенчеству, облегчением понимания для 
читателя или в конце концов некоторым 
невниманием к терминологии. Но если 
открыть такие, например, периодические 
издания, как «Коммерсант — DAILY» (а 
также аналогичные ему) или «Российская 
газета», то на их страницах в достаточно 
упрощенческих и рассчитанных на мас
сового читателя статьях, посвященных 
праву, термин «обход закона» встреча
ется довольно часто (при этом в первом 
прослеживается некоторое сочувствие к 
нему, а во втором положение диаметраль
но противоположное)35. Понятие «обход 
закона» можно достаточно часто встре-

позволяет сторонам договора переложить обя
занности страхователя на третье лицо -  вы годо
приобретателя, формально не нарушая п. 3 ст. 308 
ГК» (курсив мой. -  А.М.) (Фогельсон Ю. Регулиро
вание страхования в нормах нового Гражданского 
кодекса / /  Хозяйство и право. 1996. № 12. С. 92). 
В связи этим опять-таки закономерным будет во
прос: в чем же состоит сущность «обхода закона», 
если закон сам предоставляет возможности для 
«обхода» самого себя?

34 K uh len beckL . F iduziarische Cession, insbesondere 
zur U m gehung des par. 110 CPO, ein Beitrag zur 
Lehre vom Scheingeschafte, der sog. Um gehung 
des Gesetzes und T reuhander / /  S eu ffe rts  B la tte r 
fu r Rechtsanwendung. 1905. Bd. 70. S. 337 (цит. no: 
Vetsch J. Op. cit. S. 5).

35 См., например, статью «П оявилась первая мето
дика обхода закона» (Коммерсант-DAILY. 1993. 
19 авг. № 157) или вы сказы вание заместителя 
министра финансов С. Шаталова, сказавш его в 
отнош ении справок о доходах при контроле над 
покупкам и: «...для тех, кому очень надо, не будет 
никаких проблем в том, чтобы обходить эти нор
мы -  подобные справки получать, даже покупать» 
(Деньги. 1995. № 44 (54). С. 17). Что касается «Р ос
сийской газеты», то в выпуске от 26 октября 1994 г. 
№ 206 (1063), на с. 3, у одной из статьей имеется 
подзаголовок «На какие только хитрости не идут 
коммерсанты, чтобы обойти контрольные ба
рьеры». В другом выпуске «Р оссийской газеты» 
(1995. 7 февр. № 28 (1 139)), на первой странице, в 
одной из статей также дается подзаголовок « З а 
хват в обход закона» (на самом деле в статье го 
ворится о различны х махинациях и обмане).
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тить в общественной политико-правовой 
лексике как прошлого30, так и настояще
го37.

Вполне очевидно, что вторая характе
ристика понятия «обход закона» находит
ся в очень тесной связи с первой. Именно 
его крайняя неопределенность и «размы
тость» обусловливают его амбивалент
ность, возможность быть использован
ным как непосредственно в праве, так и 
в обыденной речи на правовую тему, как 
профессиональными юристами, так и по
верхностно знакомыми с правом журна
листами38. В свою очередь использование 
понятия «обход закона» в околоправовой 
сфере способствует еще большей его нео
пределенности и «размытости».

И, наконец, третья характеристика по
нятия «обход закона» -  его эмоциональная 
окраска. Данная черта может быть обна-

36 А.Ф. Кони принадлежат слова: «Самая грубая 
натура не может не признать несогласною со 
своим нравственным достоинством обязанность 
-д ел а ться  сознательным и деятельным пособни
ком, и, так сказать, ю ридическим  завершителем 
разных плутней и обманов, ловких, но разных 
махинаций, соверш аемы х in  fraudem  leg is et 
honesta tis» (Кони А.Ф. Памяти уш едш их (цит. по: 
Б абник А.М., Ш ендецов В.В. Словарь иноязы ч
ных вы ражений и слов, употребляющ ихся в рус
ском языке без перевода. Книга 2. СПб.: Квотам, 
1994. С. 657)).

37 Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Ф едерации в своем «Заявлении об 
агрессии Республики Хорватии и ее последстви
ях» (СЗ. 1995. № 34. Ст. 3437) и в своей «Д е кла
рации о позиции России на современном этапе 
кризиса на Балканах и об инициативах по бос
нийском у урегулированию » (СЗ. 1995. № 26. Ст. 
2417) говорит об «обходе эмбарго». Очевидно, 
что при этом она имеет в виду именно тайное не
законное  вооружение одной из противоборству
ющих сторон. См. также, например, выступление 
Президента РФ на специальном торжественном 
заседании ГА ООН: «Недопустимо, чтобы регио
нальная организация в обход Совета Безопасно
сти принимала решение о массированном пр и 
менении силы » (Российская газета. 1995. 24 окт. 
№ 207 (1318)). Очевидно, что не может не встать 
вопрос: что значит «принять решение в обход Со
вета Безопасности»? Само собой разумеется, что 
в выступлении имелся в виду случай принятия 
региональной организацией решения, которое в 
действительности должно было приниматься Со-

ружена во многих из приведенных при
меров. Стоит также упомянуть, что очень 
характерной демонстрацией «эмоцио
нальности» понятия «обход закона» явля
ются некоторые работы, специально ему 
посвященные39.

Связь этой последней характеристики 
с двумя предыдущими также вполне оче
видна. «Размытость» понятия «обход за
кона» корреспондирует с его эмоциональ
ностью40, равно как с последней далеко не 
случайно оказывается удачно сочетаю
щимся и околоправовой статус данного 
понятия. В свою очередь такая эмоцио
нальная окраска всячески способствует 
закреплению за понятием «обход закона» 
первых двух отмеченных характеристик.

Таким образом, все три указанные ха
рактеристики понятия «обход закона» яв
ляются тесно между собой связанными,

ветом Безопасности, но в отнош ении которого ре
гиональная организация заявила, что оно может 
приниматься ей самой, без необходимости пр и 
влечения Совета Безопасности (с точки зрения 
Российской Ф едерации такое заявление было 
не чем иным, как использованием видимости 
правомерности, наруш ением компетенции Сове
та Безопасности под прикры тием  суверенности 
и самодостаточности, которые на самом деле от
сутствовали).

33 «Амбивалентность» понятия «обход закона» про
является еще и в том, что оно может использо
ваться для обозначения как неправомерных, так 
и правомерны х действий (см. выше). По этой 
причине понятие «обход закона» действительно 
является в праве достаточно уникальны м явле
нием.

39 В качестве примера можно привести работу ш вей 
царца J. Vetsch "D ie U m gehung des Gesetzes", в 
которой с первой страницы начинается апология 
понятия «обход закона». Более того, автор на
стоящей работы не исключает, что и он оказался 
с первых ее страниц, несмотря на все свои ста
рания сохранить объективность, приверженным 
влиянию  данной третьей особенности понятия 
«обход закона». Впрочем, автор и не скрывает, 
что изучение проблемы «обхода закона» убедило 
его в крайней пагубности этого понятия и даже 
простого упоминания о нем, не говоря уже о тео
риях «обхода закона». Поэтому настоящую работу 
можно рассматривать как антиапологию  понятия 
«обход закона» и теорий «обхода закона».

40 Любая эмоция характеризуется отсутствием у нее 
четких очертаний.
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переплетающимися и взаимно друг друга 
закрепляющими.

4. «Обход закона»: некоторые россий
ские традиции и ю ридические трю 
измы в связи с балансом частных и 
публичных интересов, в том числе 
в свете международного коммерче
ского арбитраж а

Нет никаких сомнений в том, что в 
России как обществе достаточно патри
архальном и непрозрачном, которому к 
тому же еще и свойствен определенный 
правовой нигилизм, традиции стремления 
к обману, к взаимному недоверию (осо
бенно между социумом и государством, и 
прежде всего между бизнесом и государ
ством) весьма сильны.

Государство нередко обманывало 
общество и бизнес, а последние платили 
ему тем же. Между ними давно уже воз
никло взаимное недоверие и постоянное 
стремление «схитрить». Но если открытые 
формы обмана с их стороны составляли 
нарушение «общественного договора», 
который, что ни говори, имел и имеет ме
сто и в нашей истории, то более замысло
ватые и завуалированные формы наруше
ний ими прав друг друга уже нельзя было 
откровенно считать прямым нарушением 
такого «общественного договора»41.

Взаимное недоверие между социумом 
и государством, и прежде всего между 
бизнесом и государством, формировалось 
в России на протяжении очень долгого 
периода времени. При этом аналогичный 
процесс происходил и между частями об
щества, который государство наблюдало 
с вполне понятным недовольством (хотя

41 А.И. Герцен писал: «Правовая необеспеченность, 
искони тяготевш ая над народом, была для него 
своего рода школой. Вопиющая несправедли
вость одной половины его законов научила его 
ненавидеть и другую; он подчиняется им как 
силе. Полное неравенство перед судом убило в

бы потому, что право «схитрить» оно при
знавало прежде всего за собой).

Поэтому наивно отрицать распростра
нение в современном российском обо
роте обмана в различных формах, стрем
ления замаскировать нарушения закона, 
«схитрить». Нет никаких сомнений, что 
такие явления широко распространены и 
в иных государствах, а в России степень 
их концентрации в правовых отношениях 
всего лишь больше, чем в некоторых иных 
странах.

И для борьбы с этими негативными 
явлениями право еще со времен Древнего 
Рима обладает весьма широким арсена
лом: это и формализованные инструмен
ты (неблагоприятные последствия обмана 
для совершившего его лица, институты 
притворных и мнимых сделок, различ
ные приемы толкования правовых норм, 
придание закону обратной силы), и «кау
чуковые понятия» (публичный порядок, 
недопущение злоупотребления правом, 
понятия «добросовестность» и «недобро
совестность»),

И, как всегда, вопрос только в том, на
сколько расширительно или узко такие 
инструменты и особенно «каучуковые 
понятия» применяются государством для 
определения степени свободы действий 
частных субъектов в отношении друг 
друга, а также по отношению к самому 
государству. Очевидно, что это вопрос 
границы между свободой индивида и го
сударства, вопрос баланса частных и пу
бличных интересов.

Ввиду этого не может не возникать 
вопрос о возможном нарушении такого 
баланса в ситуации, когда в законодатель
стве неожиданно появляется новое «кау
чуковое» понятие.

нем всякое уважение к законности. Русский, ка 
кого бы он звания ни был, обходит или нарушает 
закон всюду, где это можно сделать безнаказан
но...» (Герцен А .И . Собрание со чи не н ий : В 30 т. 
Т. 7. М.: Академия Наук СССР, 1956. С. 251).
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А именно это и произошло, как пред
ставляется, в новой редакции ст. 10 ГК РФ. 
Поэтому появление в ней понятия «обход 
закона» не может не ставить на повестку 
дня вопрос о том, что благодаря ему про
изойдет нарушение баланса частных и пу
бличных интересов. И этот вопрос тем бо
лее является насущным, если вспомнить 
о том, что в России проблематика такого 
баланса еще очень нова и что во многом 
он отсутствует, если и не в законе, то в 
судебной практике и в правоприменении 
вообще.

При этом представляется, что данное 
понятие именно для ГК РФ просто из
лишне: в нем имеется достаточно иных 
инструментов, позволяющих защитить 
публичные интересы и пресечь злоупотре
бления и маскировку неправомерности. 
Более того, государство и суды обладают 
и иными средствами борьбы с данными 
явлениями, ввиду чего необходимость 
еще в одном вряд ли оправдана.

Кто-то усмотрит в этой попытке па
тернализм. Отчасти это так, но важно по
нимать, что в основе такого патернализма 
лежит страх государства и судей перед 
обществом, их желание «вооружиться до 
зубов». Непонятно только, почему: неуже
ли государство действительно ощущает 
себя таким слабым?

Вообще говоря, с исторической точки 
зрения понятие «обход закона» возникло 
в «юной», «незрелой» правовой системе, 
а его широкое использование -  скорее, 
«детская болезнь» права, признак неже
лания государства брать ответственность 
за свои ошибки, «взрослеть». Со стороны 
более развитых правовых систем все это 
выглядит несколько инфантильно и вызы
вает улыбку.

Кроме того, можно утверждать о на
личии следующей закономерности: сте
пень распространения в обществе поня
тия «обход закона» и взглядов, согласно 
которым законные действия могут вести 
к незаконным результатам, в целом об

ратно пропорциональна степени свободы 
в обществе, его стабильности и стремле
нию защищать индивидуальные права. 
При этом, как известно, степень укоренен
ности и распространенности в обществе 
третейского разбирательства в целом 
прямо пропорциональна степени свободы 
в обществе, его стабильности и стремле
нию защищать индивидуальные права.

Соответственно, попытка внедрения в 
ст. 10 ГК РФ понятия «обход закона» сви
детельствует о том, что в России свобода 
в обществе, его стабильность и стремле
ние защищать индивидуальные права еще 
не так сильны, как этого хотелось бы, или, 
иными словами, это еще одна «лакмусовая 
бумажка», позволяющая понять ситуацию 
с международным коммерческим арби
тражем в России.

5. Некоторые возможные послед
ствия внедрения понятия «обход за 
кона» в ГК РФ для международного 
коммерческого арбитраж а

Бесспорно, прямых последствий вне
дрения понятия «обход закона» в ГК РФ 
для международного коммерческого ар
битража не так и много. Более того, может 
пройти какое-то время, прежде чем они 
почувствуются в этой сфере. Косвенных 
возможных «возмущений», оказываемых 
на международный коммерческий арби
траж внедрением понятия «обход закона» 
в ГК РФ, больше, но вовсе не факт, что в 
названной области они не окажутся не
заметными (впрочем, как известно, даже 
самое ничтожное «возмущение» может 
стать при определенных условиях крайне 
важным: «эффект бабочки»; см. также “А 
Sound of Thunder” (Ray Bradbury)).

Именно поэтому автор и решил пере
числить все пришедшие ему на ум воз
можные последствия внедрения понятия 
«обход закона» в ГК РФ для международ
ного коммерческого арбитража (возмож
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но, некоторые из них покажутся кому-то 
чрезмерно фантастическими).

1. Составам арбитража придется при 
решении споров уделять еще больше 
внимания Конституции РФ и практике КС 
РФ. В самом деле, в системе российского 
права цель и интерес любого закона мо
гут детерминироваться исключительно 
Конституцией РФ.

2. Равным образом составам арби
тража будет необходимо уделять особое 
внимание различным видам толкования 
правовых норм: лингвистическому, исто
рическому, функциональному, система
тическому, логическому и т.д„ а особенно 
расширительному и ограничительному, 
не говоря уже о телеологическом (осно
ванному на выявлении цели нормы).

3. Внедрение в ГК РФ понятия «обход 
закона» может привести к обострению 
противостояния двух юридико-культуро- 
логических подходов к арбитражу: конти
нентального и англо-американского.

Как уже говорилось, попытка этого 
внедрения базируется на тяге к класси
ческим немецким образцам, тогда как, 
насколько всем известно, в современном 
континентальном праве (российское пра
во и отечественный международный арби
траж не исключение) англо-американские 
подходы вызывают немалые симпатии. 
И тут нельзя не вспомнить, что в англо- 
американском праве понятие «обход за
кона» никогда не пользовалось популяр
ностью и даже вызывало недоумение. В 
англо-американском праве судьи строго 
относятся к закону42 и приводят в дей
ствие только те последствия, которые им 
прямо предусмотрены43. В целом считает
ся, что доктрина «обхода закона» противо
речит принципу связи между свободой и 
правом44.

42 D.P.P. V. Bhagwan, [1972] A.C. 60 at 82 (H.L.).
43 Graveson R.H. C om parative A spects of the General

P rinc ip les  of Private In te rna tiona l Law / /  Recueil
des Cours. Vol. 109. 1963. P. 48.

Пожалуй, трудно найти для характе
ристики подхода англо-американского 
права к понятию «обход закона» более 
точные слова, чем слова английского су
дьи Крэнворта, сказанные в деле Edwards 
V. HallAS: «Я никогда не понимал, что озна
чает обход парламентского закона: или 
этот закон распространяется на вас или 
нет. Если он на вас не распространяется, 
у вас есть право избегать его действия, не 
подпадать под его запрет; если он на вас 
распространяется, то надо это сказать, 
и тогда то, в чем должны состоять ваши 
действия -  ясно»40.

4. Внедрение в ГК РФ понятия «обход 
закона» объективно может привести к ис
пользованию коллизионной концепции 
«обхода закона» российскими государ
ственными арбитражными судами при 
применении норм, содержащихся прежде 
всего в разд. VI «Международное частное 
право» ГК РФ, что впоследствии может 
привести ко все более частым попыткам 
задействовать эту концепцию и при рас
смотрении споров в международном ар
битраже.

Например, ст. 28 «Нормы, применимые 
к существу спора» Закона РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 «О международном ком
мерческом арбитраже» (далее -  Закон о 
МКА) предусматривает:

«1. Третейский суд разрешает спор 
в соответствии с такими нормами 
права, которые стороны избрали в ка
честве применимых к существу спора. 
Любое указание на право или систему 
права какого-либо государства долж
но толковаться как непосредственно 
отсылающее к материальному праву 
этого государства, а не к его коллизи
онным нормам.

44 Tetley W. Evasion/Fraude a la loi and Avoidance of 
the L a w / /  M cG ill Law Jou rna l. 1994. Vol. 39. P. 311.

45 2 5 L.J. Ch. 84.
46 Цит. no: S troud 's  ju d ic ia l d ic tion a ry  of w ords and 

phrases. Vol. II. Sweet & M axwell Ltd., 2010. P. 946.
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2. При отсутствии какого-либо 
указания сторон третейский суд при
меняет право, определенное в соот
ветствии с коллизионными нормами, 
которые он считает применимыми.».

Между тем общеизвестно, что концеп
ция «обхода закона» в МЧП как раз и на
правлена против автономии воли сторон 
в выборе применимого закона и отрица
ет их право отступать от применимости 
того закона, который был бы применен 
«в нормальных условиях», в отсутствие 
злонамеренного избрания сторонами 
иного применимого закона. Равным об
разом концепция «обхода закона» в МЧП 
отрицает саму возможность применения 
международным коммерческим арбитра
жем права, определенного в соответствии 
с коллизионными нормами, которые ар
битраж сочтет применимыми, и требует 
от состава арбитража исследовать, а не 
«обошли ли стороны закон».

Соответственно, после внедрения в 
ГК РФ понятия «обход закона» (и при рас
ширении использования российскими го
сударственными арбитражными судами 
концепции «обхода закона» в МЧП при 
применении ими коллизионных норм) с 
применением арбитрами п. 1 и 2 ст. 28 За
кона о МКА могут возникнуть сложности.

Я уже попытался доказать47 (в том чис
ле в своей диссертации на соискание уче
ной степени кандидата юридических наук 
«Проблема «обхода закона» в материаль
ном и коллизионном праве» (МГИМО (У) 
МИД РФ, 1999)), что использование кон
цепции «обхода закона» в современном 
российском МЧП означало бы, в частно
сти:

1) разрыв с лучшими традициями до
революционного российского и советско
го МЧП;

47 Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» С. 42-76; 
Он же. «Обход закона» в международном частном 
праве: мнимость актуальности и надуманность

2) игнорирование в целом печальной 
судьбы понятия «обход закона» в зарубеж
ном и советском частном праве, которая 
в итоге ждет это понятие и в российском 
МЧП;

3) введение в российское законода
тельство внутренне противоречивого, 
околоюридического термина «обход за
кона»:

4) создание в механизме коллизионно
го регулирования неоправданных техни
ческих сложностей и логических противо
речий;

5) использование для разрешения кол
лизионных вопросов устаревшей, руди
ментарной юридической техники;

6) игнорирование опыта большинства 
развитых западных стран по этому вопро
су;

7) игнорирование современных тен
денций в развитии МЧП в мире и установ
ление очередного «своеобразия» в рос
сийском праве;

8) уменьшение степени состязатель
ности процесса при рассмотрении рос
сийскими юрисдикционными органами 
отношений с иностранными характери
стиками с одновременным очередным 
повышением степени его инквизицион
ное™, от чего так сложно и медленно от
ходит российская правоприменительная 
практика;

9) введение в российское коллизион
ное регулирование «защитной оговорки», 
совершенно излишней для защиты инте
ресов российского права;

10) предоставление немалому количе
ству российских судей очередной «подуш
ки для ума», которой они (при их располо
женности в пользу исключительно lex fori, 
а также весьма низком уровне подготовки 
в сфере МЧП) не преминут с большой охо
той воспользоваться.

проблем / /  Законодательство. 2004. № 7. С. 67-73; 
№ 8. С. 44-54.
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Кстати, в проекте закона СССР о 
международном частном праве и между
народном гражданском процессе, под
готовленном в 1989-1990 гг. ВНИИ совет
ского государственного строительства и 
законодательства, содержалась ст. 7 «По
следствия обхода закона о подлежащем 
применению праве»48. Однако при обсуж
дении проекта закона СССР данная статья 
вызвала более чем обоснованные сомне
ния: как ограничивающая, по мнению И.С. 
Зыкина, действие принципа автономии 
воли и как получившая, по мнению B.C. 
Позднякова, недостаточное обоснование 
в комментариях к ней49.

Весьма примечательно и то, что в 1996 г. 
в ходе работы над разд. VII «Международ
ное частное право» части третьей ГК РФ в 
один из вариантов проекта была включе
на ст. 1231 «Последствия обхода закона». 
Однако в последующем от нее отказались 
как от некорректной и не вписывающейся 
в те механизмы, в которых современное 
коллизионное российское право нужда
ется.

Наконец, рабочая группа по внесению 
изменений в разд. VI «Международное 
частное право» ГК РФ, обсуждавшая такие 
изменения в 2009-2010 гг., единогласно 
полагала, что понятию «обход закона» нет 
места ни в той части Концепции разви
тия гражданского законодательства Рос
сийской Федерации, которая посвящена 
МЧП, ни в разд. VI «Международное част
ное право» ГК РФ.

Инициаторы внедрения понятия «об
ход закона» в ГК РФ не отдают себя отчета, 
что его появление в ГК РФ неизбежно при
ведет к его проникновению и в сферу МЧП 
(в условиях, когда разработчики ныне дей
ствующего разд. VI «Международное част
ное право» ГК РФ в 1996 г. не поддержали 
данное понятие (принципиально решили 
не использовать его в 2009-2010 гг. и раз

работчики проекта изменений в разд. VI 
«Международное частное право» ГК РФ)). 
В будущем это может иметь итогом ис
кажение тех конструкций, которые пред
лагаются в модернизированном виде в 
проекте разд. VI «Международное частное 
право» ГК РФ, нарушение баланса между 
закрепляемыми в нем институтом автоно
мии воли, императивными коллизионными 
нормами и институтами, направленными 
на ограничение применения иностранно
го права.

Между тем МЧП -  крайне важная 
часть российской цивилистики, которой 
посвящен один из семи разделов в ГК РФ, 
без корректного функционирования ме
ханизмов которого деятельность России и 
ее субъектов в мировой экономике вряд 
ли будет успешной.

К сожалению, сторонники внедрения в 
обновленный ГК РФ понятия «обход зако
на», никогда вопросами МЧП профессио
нально не занимавшиеся, этого совершен
но не учли.

5. Хотя и неловко, но все же можно 
привести здесь избитое утверждение, что 
признание по общему правилу разумно
сти и справедливости применения ино
странного права, равно как и приведения 
в исполнение иностранных судебных и ар
битражных решений, является склонно
стью лиц, скорее, хорошо, нежели дурно, 
образованных и развитых. В то же время 
исключения из такого общего правила 
также, само собой, неизбежны. Однако из 
этого следует, что обосновывать подоб
ные исключения следует именно тем ли
цам, которые даже еще лучше образованы 
и развиты, нежели те, кто ратует за приме
нение указанного общего правила. Учиты
вая не вполне радужное состояние совре
менной российской юридической науки в 
части МЧП и международного арбитража 
(хорошие специалисты есть, но их не так

40 Материалы по иностранному законодательству М.: ВНИИСЗ, 1991. С. 126.
и международному частному праву. Труды 49. 45 Там же. С. 157.
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уж и много), а также слабую укоренен
ность в ней знания иностранных языков и 
иностранного права (хотя это и не ее беда 
ввиду особенностей отечественной исто
рии в XX в.), можно предположить, что ко
личество лиц, которые способны адекват
но обосновывать указанные исключения, 
просто будет меньше, нежели тех эпиго
нов, которые будут готовы заниматься 
любыми компиляциями и измышлениями 
ради ученой степени, звания и т.д. Между 
тем концепция «обхода закона» относится 
именно к таким исключениям.

Уже из одного этого можно сделать 
вывод о том, что внедрение понятия «об
ход закона» в ГК РФ потенциально создает 
риск увеличения случаев клоунады в оте
чественном МЧП и международном ком
мерческом арбитраже (примеры таковой 
уже имеются50).

6. Возрастет риск того, что россий
ские государственные арбитражные суды 
могут начать склоняться к отмене или к 
отказу в приведении в исполнение реш е
ний международных коммерческих ар
битражей в России, как противоречащих 
публичному порядку России, ввиду того, 
что при их вынесении не был «пресечен» 
«обход закона», наличие которого в спор
ных правоотношениях государственный 
суд по той иной причине вдруг усмотрит.

По той же самой причине может воз
расти риск отказа в приведении в испол
нение в России иностранных арбитраж
ных решений.

Данный риск прежде всего будет велик 
в судах первой инстанции. И чем больше 
в правоприменительной практике будет 
распространено понятие «обход закона» 
как подвид злоупотребления правом, тем 
легче российским судам будет злоупо
треблять своими правами в отношении 
международного арбитража. И высшие

судебные инстанции очень долго ничего с 
этим сделать не смогут.

Бесспорно, очевидные злоупотребле
ния судов при использовании ими теории 
«злоупотребление через «обход закона»» 
могут быть в итоге пресечены, например, 
ВАС РФ. Но легче ли будет от этого кон
кретным лицам, которые потратят меся
цы, если не годы, а также понесут очень 
серьезные издержки для того, чтобы до
казать неосновательность подхода ниже
стоящих судов?

При этом нельзя не отметить, что и в 
самом ВАС РФ существуют различные 
взгляды на концепцию «обхода закона». 
Если В.В. Витрянскому близка идея «злоу
потребления через «обход закона»», то А.В. 
Егоров (зам. руководителя аппарата ВАС 
РФ; являлся заместителем руководителя 
рабочей группы по подготовке проекта 
изменений в разд. I «Общие положения» 
ГК РФ) склоняется к немецкой концепции 
«сделок в «обход закона»», которая была 
отражена в ст. 168 проекта изменений в ГК 
РФ по состоянию на 6 октября 2010 г. (см. 
выше). Впрочем, это не так и важно: зна
чимость имеет то, что в ВАС РФ в целом 
отношение к концепции «обхода закона» 
благоприятное.

7. Как следует из уже сказанного выше, 
понятие «обход закона» несет в себе до
статочно серьезный публично-правовой 
заряд. Из этого автоматически следует, 
что может усилиться публично-правовая 
составляющая в тех моментах, которые 
сопровождают правоприменение не толь
ко в государственных судах, но и в между
народном коммерческом арбитраже.

Применительно именно к междуна
родному арбитражу это также объектив
но может означать усиление значения ин
ститута сверхимперативных норм («норм 
непосредственного применения» -  со
гласно терминологии проекта изменений

511 См.: Муранов А.И. «Обход закона» в междуна- надуманность проблем / / Законодательство. 2004. 
родном частном праве: мнимость актуальности и № 7. С. 67-73; № 8. С. 44-54.
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разд. VI «Международное частное право» 
ГК РФ) в ходе решения коллизионных во
просов, т.е. эвентуальное уменьшение 
случаев применения соответствующего 
иностранного права.

В свете появления в ГК РФ понятия 
«обход закона» в принципе нельзя ис
ключать возможность возникновения в 
российской практике благодаря право
творчеству судов даже и такой категории 
норм, которые образно можно назвать 
«внутренними сверхимперативными 
нормами» («нормами внутреннего непо
средственного применения»): нормы не
посредственного применения по смыслу 
разд. VI «Международное частное право» 
ГК РФ будут применимы при решении кол
лизионных вопросов, а нормы внутренне
го непосредственного применения -  при 
использовании понятия «обход закона». 
Данная идея может показаться чрезмерно 
фантастичной, и хотелось бы надеяться, 
что так оно и окажется.

8. Поскольку арбитрам будет необхо
димо уделять в соответствующих случаях 
больше внимания целям (смыслу, интере
су) того или иного закона, это можно рас
сматривать в качестве предусмотренного 
разработчиками новой редакции ст. 10 ГК 
РФ стимула для арбитров повышать свою 
общетеоретическую подготовку.

9. Можно утверждать, что разработчи
ки новой редакции ст. 10 ГК РФ вольно или 
невольно в чем-то «приподнимут» статус 
международного коммерческого арбитра
жа в России до уровня государственных 
судов. Как известно, в России проблема
тикой окончательного определения целей 
(смысла, интереса) того или иного закона 
занимается КС РФ (хотя, конечно же, в 
своей деятельности выявлять их обязаны 
и иные государственные суды). При этом 
такие цели определяются ими в россий

51 Перефразируя, можно утверждать, что разработ
чики новой редакции ст. 10 ГК РФ знают толк в 
утонченности.

ских условиях прежде всего через призму 
публичного интереса.

В случае внедрения в ст. 10 ГК РФ поня
тия «обход закона» международные ком
мерческие арбитражи в России, которые в 
силу самой своей природы всегда делали и 
должны делать упор преимущественно на 
определении целей и интересов частных 
субъектов, смысла их приватных отно
шений, должны будут чаще пользоваться 
призмой публичного интереса, т.е. в чем- 
то начнут уподобляться государственным 
судам.

10. Равным образом можно утверж
дать, что разработчики новой редакции ст. 
10 ГК РФ вольно или невольно добавили в 
гражданское право РФ, а значит, отчасти и 
в практику российского международного 
арбитража, определенную юридическую 
тонкость. В самом деле, разве можно от
казать в изысканности утверждению, что 
помимо законных и незаконных действий 
бывают еще как бы законные, но в то же 
время и недопустимые?51

11. В случае внедрения в ст. 10 ГК РФ 
понятия «обход закона» международным 
коммерческим арбитражам в России мо
жет понадобиться проявлять большую 
инквизиционность при рассмотрении 
споров и определять по собственной ини
циативе, а не был ли совершен «обход за
кона».

Само собой разумеется, что усиление 
такой инквизиционности в деятельности 
международного арбитража развитию 
последнего в России способствовать не 
будет.

12. Кроме того, в определенных слу
чаях может возникать определенное 
противоречие между обязанностью меж
дународных арбитров следовать такой 
инквизиционности и их обязанностью, 
вытекающей из п. 3 упомянутой ст. 28 За
кона о МКА, «во всех случаях принимать 
решение в соответствии с условиями до
говора и с учетом торговых обычаев, при
менимых к данной сделке». Впрочем, это
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не более чем один из аспектов проблемы 
соотношения частных и публичных инте
ресов, которая новой для международно
го коммерческого арбитража в России не 
является. В то же время в случае внедре
ния в ст. 10 ГК РФ понятия «обход закона» 
эта проблема станет острее.

13. Может повыситься риск недобро
совестной процессуальной тактики со 
стороны представителей сторон споров, 
рассматриваемых в международном ар
битраже. Кроме того, может возрасти 
спрос на такие услуги по представитель
ству в международном коммерческом ар
битраже, в задачи которых будет входить 
обоснование наличия или отсутствия «об
хода закона» в деле в интересах одной из 
сторон.

14. Стимул заранее договариваться о 
применении российского права в серьез
ных спорах, который сегодня и так доста
точно слаб, уменьшится.

15. Привлекательность России как ме
ста для проведения арбитражных разби
рательств, а также шансы на то, что Россия 
когда-нибудь станет на серьезном между
народном уровне центром международ
ного арбитража, неизбежно снизятся.

16. При разбирательстве дел в между
народных арбитражах в иностранных го
сударствах, прежде всего в тех, в которых 
господствует англо-американское право, 
арбитры, применяющие российское пра
во, могут быть в ряде случаев удивлены 
требованием применять на основании 
ст. 10 ГК РФ концепцию «обхода закона», 
объявляющую законные действия недо
пустимыми на основании цели (смысла, 
интереса) закона.

17. Как уже говорилось, характери
стиками понятия «обход закона», помимо 
неопределенности, выступают наличие у 
него «амбивалентности» (как правового, 
так и околоправового статуса) и эмоцио
нальности. Можно утверждать, что дан
ное понятие во многом утратило право
вой смысл и на сегодняшний день более

чем наполовину перешло в околоправо- 
вые сферы, в которых собственно право 
смешано с политической конъюнктурой и 
обыденными представлениями о праве.

Именно поэтому его внедрение в ГК 
РФ будет говорить не только о том, что 
регулирование в ГК РФ в какой-то мере 
стало более публичным, но и о том, что 
оно стало еще и публицистичным.

Исходя из того, что современная пу
бличность и публицистичность предпола
гают прежде всего популизм и некоторую 
скандальность, можно пойти еще далее
и, несколько утрируя, предположить, что 
внедрение в ГК РФ не строго юридиче
ского понятия «обход закона» в какой-то 
мере сделает актуальным, в том числе 
для международного арбитража в России, 
вопрос о противостоянии юридической 
«желтизне».

18. Попытку внедрения в ГК РФ понятия 
«обход закона» можно также охарактери
зовать как политику двойных стандартов 
со стороны государства в отношении об
щества и экономики: государство остав
ляет за собой право истолковать закон не 
с позиций его буквального содержания, 
которое оно же само и определило, а с 
позиций его целей (смысла, интересов), 
которые выявлять будет само же государ
ство. Такая попытка, кстати, игнорирует 
правило contra proferentem (слова толку
ются против того, кто их предлагает).

Более того, с социологической точ
ки зрения, используя такой инструмент, 
государство лишний раз демонстрирует 
обществу свое недоверие и «консерви
рует» традицию взаимного недоверия на 
будущее. Это стратегическая ошибка со 
стороны государства: для него было бы 
оптимально продемонстрировать обще
ству именно доверие.

Соответственно, внедрение в ГК РФ по
нятия «обход закона» может иметь итогом 
еще и распространение дальнейших подо
зрений в отношениях бизнеса и государ
ства, увеличение количества разногласий
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между ними, усиление в определенной 
части экономического оборота неопреде
ленности и недоверия, что опять-таки не 
может косвенно не повлиять на между
народный коммерческий арбитраж в Рос
сии.

19. Поскольку внедрение в ГК РФ по
нятия «обход закона» будет объективно 
в российских условиях нарушать баланс 
частных и публичных интересов, то хотя 
бы отчасти будет нарушен и сложивший
ся в последние годы в России хрупкий 
баланс интересов третейских и государ
ственных арбитражных судов: весы могут 
качнуться в сторону последних.

20. Любопытно отметить, что сторон
ники концепции «обхода закона»52 неодно
кратно объявляли третейские соглашения 
и третейские суды инструментом «обхода 
закона» . Ввиду этого можно сделать еще 
один любопытный прогноз: если в ГК РФ 
понятие «обход закона» будет внедрено, 
то стремление называть третейские суды, 
включая международный коммерческий 
арбитраж, инструментом «обхода закона» 
может усилиться.

Кстати, вопрос о том, а не может ли 
третейское соглашение служить «обходу 
закона», обсуждается и в иностранной ли
тературе. Так, Alexandra Johnson и Isabelle 
Wildhaber отмечают в своей работе: “In 
our opinion, the procedural requirements of 
Article 343(2)—(4) do not apply to arbitration 
due to a lack of an explicit provision to that 
effect. It is true that this approach leaves the

52 «...Предприниматель в обход закона пошел в 
третейский суд. В результате зарегистрировал 
право собственности на основании решения тре
тейского суда» (Петренко Н.П. Третейские суды: 
плюсы и минусы //А р б и тр а ж н а я  практика. 2005. 
№ 3. С. 84); Гурлянд Я. О третейском суде. Обход 
закона о переходе прав на недвижим ы е имущ е
ства / /  Судебный вестник. 1872. 23 апр. № 37. С. 2-3;
25 апр. № 38. С. 1-2; 3 мая. № 45. С. 3-4); «...в 
А нглии ю рисдикция суда распространяется и на 
те споры, которые стороны договорились рас
сматривать в арбитражном порядке. Суд облада
ет дискреционны м  правом либо принять дело к 
рассмотрению, либо, основы ваясь на отсутствии 
каких-либо сущ ественных причин, препятствую -

employee without the special protection of
fered in state court proceedings for disputes 
up to 30,000 Swiss francs. Indeed, an em 
ployer could try to circumvent the protective 
purpose of Article 343 of the CO by impos
ing an arbitration clause in the employment 
contract. Some authors advocate recourse 
to the doctrine of evasion of the law to ap
prehend that type of abuse, and consequent
ly the (indirect) application of Article 343 in 
arbitration in those instances. ...Again, one 
should reserve the cases of evasion of law: 
an employer should not be allowed to use 
arbitration clauses in employment contracts 
by default without a special objective reason 
and only in order to evade the application of 
protective norm s”53.

21. Сказанное в двух предыдущих пун
ктах имеет особый смысл в свете пробле
мы арбитрабильности некоторых споров в 
российском праве. Как известно, в систе
ме государственных арбитражных судов 
(ВАС РФ не исключение) имеется сильная 
партия сторонников той точки зрения, 
что в международном коммерческом ар
битраже не могут и не должны решаться 
споры, связанные, например, с правами на 
недвижимость или, что еще более забав
но, корпоративные споры либо что меж
дународные арбитры не вправе выносить 
обеспечительные меры.

Как известно, в письме от 27 февраля 
2001 г. № С1-4/СМП-158 «О проекте феде
рального закона «О внесении изменений 
и дополнений в приложение II к Закону

щ их проведению  арбитражного разбирательства, 
приостановить производство по делу и направить 
стороны в арбитраж. ...Рассматриваемая норма 
«общ его» права возникла в то время, когда быто
вало представление об арбитражном разреш ении 
споров как об одном из способов обхода судебной  
ю рисдикции. Сейчас она постепенно утрачивает 
свое значение» (курсив мой. -  А.М.) [М инаков  
А.И. А рбитражные соглаш ения и практика рас
смотрения внеш неэконом ических споров. М.: 
Юрид. литература, 1985. С. 45-46).

53 Johnson A., W ildhaber I. A rb itra tin g  Labor D isputes 
in S w itzerland  / /J o u rn a l of In te rna tiona l A rb itra tio n . 
2010. Vol. 27. Issue 6. P. 637-639.



210 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2011

Российской Федерации «О международ
ном коммерческом арбитраже»» ВАС РФ 
официально (и некорректно) заявил, что 
предоставление МАК при ТПП РФ пра
ва ареста морских судов «противоречит 
как нормам международного договора 
Российской Федерации, так и правопри
менительной практике иностранных го
сударств. Право налагать аресты -  пре
рогатива государственных судебных 
органов. Указанная функция судебной 
системы базируется на невозможности 
передачи публичных функций органов 
государственной власти частным струк
турам, которыми и являются третейские 
суды»54.

В отношении же арбитрабильности 
споров, связанных с правами на недвижи
мость вопрос настолько назрел, что ВАС 
РФ решил в 2010 г. обратиться в КС РФ с 
запросом о проверке конституционности 
п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 1 ст. 33 во взаимосвязи 
со ст. 51 Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не
движимости)», Закона о МКА, Федераль
ного закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Феде
рации», ст. 28 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним»55.

Соответственно, разве что-то мешает 
сторонникам концепции «обхода закона» 
говорить, что проблему арбитрабильно
сти государственным судам следует ре
шать в том числе с точки зрения понятия 
«обход закона», устанавливая, а не наме
ревались ли стороны при передаче спора

54 СПС «Гарант»; Международный коммерческий
арбитраж: опыт отечественного регулирования.
80 лет МАК при ТПП СССР/ТПП РФ. 1930-2010 гг.: 
Сб. избр. док. и аналит. материалов /  ТПП РФ, 
МАК при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, кафедра 
международного частного и гражданского права;
сост. и науч. ред. А.И. Муранов. М.: Инфотропик 
Медиа, 2011. С. 647.

в арбитраж и сами арбитры при решении 
такого спора «обойти закон», действовать 
в «подрыв» его цели, смысла, интереса? 
Тем более что и сами третейские суды 
иногда, как уже говорилось, представи
телями государства с подозрением ква
лифицируются в качестве инструмента 
«обхода закона».

Необходимо отметить, что проблема 
арибтрабильности споров в связи с поня
тием «обход закона» известна и зарубеж
ной практике и доктрине50. Общеизвестно, 
что в западноевропейской литературе ак
тивно обсуждался и обсуждается вопрос 
о международном коммерческом арби
траже как средстве «обхода» правил ЕС о 
конкуренции: “So quite apart from the fact 
that hardcore violations entail serious harm 
to competition, and consequently increased 
interest in avoiding the evasion of EC com
petition law in such cases, the EU legal order 
would vociferously condemn the misuse of 
arbitration in such cases as it is only because 
of such misuse that the EU legal order’s en
forcement mechanism is circumvented, and 
indeed it is only by such misuse that such 
deliberate violations are rendered enforce
able” 57.

Правда, сегодня эта проблема 
считается многими уже надуманной: “In 
any case, nowadays, there is not much room 
for evasion of EC competition law in arbitra
tion. Arbitrators see the application of EC 
competition law as part of their profession 
and are ready to contribute to its uniformity 
and coherence. In addition, more and more 
arbitrators well informed of the peculiar is
sues arising from EC competition law are

55 h ttp : / /w w w .la w f irm .ru /a r t ic le / in d e x .p h p 7 id  =929 
(доступно с 22 марта 2011 г.).

56 Van d e rE ls t R. A rb itra b ilite  des litig e s  et fraude a la 
loi en d ro it in te rna tio na l prive / /  Revue c ritiqu e  de 
ju risp rud ence  beige. 1981. P. 347 et suiv.

57 L a ndo lt Ph. M odern ised EC C om petition Law in 
In te rna tiona l A rb itra tio n . K luw er Law In te rna tiona l, 
2006. P. 215.

http://www.lawfirm.ru/article/index.php7id
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willing to apply it even ex officio with con
fidence and effectiveness. Consequently, the 
answer to the question whether arbitration 
can constitute a tool of circumventing EC 
competition law seems to be ‘yes in theory’ 
but ‘no in practice’”58.

22. Можно добавить, что внедрение 
в ГК РФ понятия «обход закона» объек
тивно может привести к расширению 
использования понятия «обхода закона» 
при решении российскими государствен
ными арбитражными судами вопросов 
международной подсудности споров. Как 
известно, в международном гражданском 
процессе существует такое явление, как 
forum  shopping, которое зачастую объяв
ляется подвидом международного «обхо
да закона».

Соответственно, не исключено, что 
обращение сторон правоотношения в тот 
или иной иностранный арбитраж может 
быть объявлено в России не чем иным, как 
forum  shopping’oM.

23. Особенно любопытно в связи со 
сказанным в предыдущем пункте то, что в 
свете такого явления, как treaty shopping, 
и по мере нарастания проблематики инве
стиционного арбитража в России попытки 
какого-либо лица таким образом струк
турировать свои инвестиции в Россию, 
чтобы подпадать под максимально благо
приятное для него международное согла
шение о защите инвестиций, с последую
щим его обращением в соответствующий 
инвестиционный арбитраж согласно тако
му соглашению также при помощи идей в 
новой редакции ст. 10 можно квалифици
ровать как «обход закона».

24. Но еще более интересно то, что по
пытку привести в исполнение в иностран
ном государстве арбитражное решение, 
отмененное в России (а такие прецеденты 
уже имеются), также при желании можно 
объявить «обходом российского закона».

6. Некоторые дополнительные
выводы

Нет никаких сомнений в том, что раз
работчики новой редакции ст. 10 ГК РФ 
(в составе рабочей группы были судьи и 
сотрудники ВАС РФ) руководствовались 
при внедрении в нее идеи «целей и инте
ресов закона» целями и интересами систе
мы государственных арбитражных судов, 
которые состоят, что очевидно, в приоб
ретении еще большей власти через полу
чение дополнительного права на свободу 
усмотрения в ходе правоприменения. И 
было бы странно упрекать их в том, что 
они руководствовались именно этим, а не 
заботой о развитии третейского разбира
тельства в России.

Дело в другом: важно понимать, что 
при всей риторике представителей систе
мы государственных арбитражных судов о 
необходимости развития третейского раз
бирательства в России, в том числе в целях 
снижения нагрузки на указанные суды (и 
в целом вполне искренней риторике), все 
же более важной задачей для них являет
ся расширение полномочий и все большая 
власть через растущую свободу усмотре
ния. Это понятно и объективно неизбежно 
(а с абстрактных позиций необходимости 
прогресса права России даже, возможно, 
не так уж и плохо), тем более в ситуации с 
наличием неэффективной системы судов 
общей юрисдикции (было бы хуже, если 
бы к расширению полномочий стреми
лась она).

Впрочем, не следует полагать, что вне
дрение в ст. 10 ГК РФ понятия «обход за
кона» приведет к каким-то катастрофиче
ским последствиям для международного 
коммерческого арбитража в России. Да, 
определенные негативные последствия 
для него возможны, но тот проарбитраж -

50 D em peg io tis  S.l. ЕС C om petition Law and Regulation 1/2003 / /  Jou rna l of In te rna tiona l
In te rna tiona l A rb itra tio n  in the L igh t of EC A rb itra tio n . 2008. Vol. 25. Issue 3. P. 385.
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ный подход, который демонстрирует в 
последние годы ВАС РФ, позволяет наде
яться на то, что общая проарбитражная 
тенденция будет сохранена.

А то, что международный арбитраж 
мог бы прогрессировать в России сильнее 
и Россия могла бы становиться более при
влекательным местом для арбитражных 
разбирательств с участием иностранных 
лиц, -  отдельный, самостоятельный во
прос. Сегодня в России достаточно и 
иных, причем более серьезных, факторов, 
негативно влияющих на этот процесс, не
жели стремление внедрить понятие «об
ход закона» в ГК РФ, в отсутствие которых 
международный арбитраж в России мог 
бы развиваться более успешно.

Кстати, в попытке внедрения в ГК 
РФ понятия «обход закона», нацеленной 
на интересы системы государственных 
арбитражных судов, можно увидеть и 
определенный позитив (хотя и в отдален
ном будущем): она может стимулировать 
политико-правовую «конкуренцию» меж
ду различными «ветвями власти», внутри 
судебной системы и между отдельными 
судьями, что в итоге будет для россий
ского государства и российской правовой 
системы, включая международный арби
траж, благом: конкуренция всегда способ
ствует прозрачности и эффективности. 
Общеизвестно, что в Древнем Риме разви
тие права было стимулировано конкурен
цией между ius civile и ius gentium, в Европе 
на правовой прогресс весьма благоприят
но повлияла конкуренция светских и кано
нических судов, а в Англии -  судов общего 
права и суда лорда-канцлера: «Фактиче
ски именно ограничения, наложенные на 
юрисдикцию каждой из политий западно
го христианского мира, включая и церков
ную, сделали необходимым и возможным

54 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха 
формирования. М.: Изд-во М осковского ун иве р 
ситета, 1994. С. 217.

для каждой из них разработать не только 
законы, а систему законов, и даже бо
лее того, систему права. Правитель, чья 
юрисдикция не ограничена ничем, может 
править посредством законов, но вряд 
ли у него хватит воли или воображения 
для приведения своих законов в связную, 
единую интеллектуальную систему, обла
дающую сложной системой принципов, в 
том числе и таких, которые регулировали 
бы применение принципов к конкретным 
видам дел. На Западе соревнование и со
трудничество соперничающих ограничен
ных юрисдикций не только потребовало 
от каждой из них привести свое право в 
систему, но и дало каждой из них основу 
для этого. Частично такая основа обеспе
чивалась всеобъемлющим диалектиче
ским единством, которое скрепляло все 
эти системы вместе (пусть и слабо), а ча
стично -  особыми интересами и возмож
ностями каждого из сообществ, обладав
ших такой системой.

Соревнование и сотрудничество между 
соперничающими ограниченными юрис
дикциями не только сделало необходимой 
и возможной систематизацию права, но и 
привело к юридическому формулирова
нию и разрешению ряда острейших по
литических и нравственных проблем того 
времени. Тенденция превращать полити
ческие и нравственные вопросы в право
вые, которую Алексис де Токвиль считал 
характерной для Америки в начале XIX в., 
существовала, хотя и в меньшей степени, 
в западном обществе в целом начиная 
с конца XI и в XII столетии. Это способ
ствовало чрезмерному легализму Запада 
в сравнении со многими другими циви
лизациями и его сравнительному успеху 
в отвоевании свободы у политической и 
нравственной тирании»59.

Очевидно и то, что на развитие права 
России определенная конкуренция между 
международным коммерческим арбитра
жем и государственными арбитражны-
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ми судами влияет уже много лет, причем также в чем-то стимулирует00, что хотя бы 
влияет позитивно. Внедрение в ГК РФ по- отчасти сгладит негативные последствия 
нятия «обход закона» такую конкуренцию подобного внедрения.

би Исходя из призем ленно-обы денного и в целом 
внею ридического смысла понятия «обход зако 
на», можно, перефразируя, сказать: «Такая кон 

куренция -  дело-то хорошее, да вот только повод 
не очень».
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Настоящей статьей редакция журнала открывает серию публикаций, в которых пред
полагается осуществлять анализ актуальных вопросов, возникающ их в практике МКАС 
при ТПП РФ и других международных коммерческих арбитражей, проводимых на тер
ритории России. В основе данных публикаций будут лежать недавно вынесенные ар
битражные решения или постановления, выдержки из которых будут одновременно 
публиковаться на страницах журнала.
В качестве цели таких публикаций редакция журнала видит не только ознакомление  
читателей с новой российской арбитражной практикой, но и рассмотрение различно
го рода практических и теоретических вопросов, возникающ их в связи с принимае
мыми актами. Таким образом, вниманию читателей будут предложены материалы, в 
которых российская арбитражная практика будет рассматриваться в историческом и 
сравнительно-правовом аспектах, а общей задачей является формулирование реко
мендаций для участников арбитражных разбирательств. Естественно, высказываемые  
точки зрения и рекомендации выражают только личную позицию авторов и не могут 
рассматриваться в качестве официальной позиции редакции журнала.
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Возможность взыскания издержек сторон, возникших 
в рамках завершенного арбитражного разбирательства 
(по материалам постановления МКАС при ТПП РФ 
от 7 апреля 2010 г. по делу № 76/2009 и решения МКАС 
при ТПП РФ от 26 января 2011 г. по делу № 101/2010 )1

В рамках каждого судебного или ар
битражного разбирательства стороны 
несут не только расходы на уплату госу
дарственной пошлины или арбитражного 
сбора, но и издержки, связанные с веде
нием соответствующего дела. Наиболее 
важной разновидностью таких издержек 
являются расходы на оплату услуг лиц, 
выступавших представителями сторон. 
Специальные правила о распределении 
таких издержек между сторонами содер

жатся не только в российском процессу
альном законодательстве, регулирующем 
разбирательство в государственных судах, 
но и в регламентах международных ком
мерческих арбитражей2. Применитель
но к разбирательствам в МКАС при ТПП 
РФ (далее -  МКАС) специальные правила 
установлены в § 9 и 10 Положения об арби
тражных сборах и расходах (приложение 
к Регламенту МКАС 2006 г.). Применение 
этих положений, оставляющих большой

1 Извлечения из постановления МКАС при ТПП РФ 
от 7 апреля 2010 г. по делу № 76/2009 и решения 
МКАС при ТПП РФ от 26 января 2011 г. по делу 
№ 101/2010 опубликованы после текста настоя
щей статьи.

2 Следует отметить, что разработчики Типового 
закона ЮНСИТРАЛ 1985 г. о международном тор 
говом арбитраже намеренно отказались от фор
мулирования специальны х правил по рассматри

ваемому вопросу (см.: H oltzm ann  Н., N e u h a u sJ . А 
Guide to the UNCITRAL Model L a w o n  In te rna tiona l 
C om m erc ia l A rb itra tio n : Leg is la tive H isto ry and 
C om m entary. Deventer, 1994. P. 1118-1119). Со
ответственно, законодательное регулирование 
распределения расходов и издерж ек отсутствует 
такж е и в российском Законе о международном 
коммерческом арбитраже (далее -  Закон о МКА).
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простор для усмотрения состава арбитра
жа, не вызывает больших затруднений в 
случае, когда участники разбирательства 
своевременно заявляют требования о 
возложении на другую сторону понесен
ных издержек и представляют документы, 
подтверждающие размер соответствую
щих издержек. Вместе с тем серьезные 
сложности возникают в случае, когда до 
вынесения решения или постановления 
о прекращении арбитражного разбира
тельства не заявляется требование о воз
ложении издержек на другую сторону, но 
одновременно отсутствует и отказ соот
ветствующей стороны от заявления дан
ного требования. Возникает актуальный 
вопрос о том, может ли такая сторона 
заявить данное требование впоследствии, 
и если может, то в какой процессуальной 
форме.

1. Подход российских государствен
ных арбитражных судов и возмож
ности его применения в междуна
родном коммерческом арбитраж е

В практике российских государствен
ных арбитражных судов сформировался 
достаточно оригинальный подход к реш е
нию этого вопроса. Из п. 1 Обзора судеб
ной практики по вопросам, связанным с 
распределением между сторонами судеб
ных расходов на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, выступающих в качестве пред
ставителей в арбитражных судах (утверж
ден Информационным письмом Прези
диума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121), 
следует, что государственные арбитраж
ные суды рассматривают нормы ст. 110 и 
112 АПК РФ в качестве специальных пра
вил по отношению к общим положениям

3 См. п. 2 Обзора судебной практики  по вопросам, 
связанным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адвокатов и 
ины х лиц, вы ступающ их в качестве представи
телей в арбитражных судах. Данны й подход был

гражданского законодательства, и делают 
вывод о невозможности предъявления 
сумм понесенных расходов к взысканию в 
качестве убытков в форме подачи отдель
ного иска. Однако данный подход не озна
чает, что своевременно не заявленные 
к взысканию суммы расходов на оплату 
услуг представителей окажутся невоз- 
мещенными. Президиум ВАС РФ на осно
ве расширительного толкования ст. 112 
АПК РФ приходит к выводу о том, что суд 
первой инстанции в рамках того же дела 
может вынести определение о распреде
лении понесенных судебных издержек 
и в ситуации, когда рассмотрение дела в 
первой инстанции уже завершено, и даже 
в случаях, когда вопрос о распределении 
расходов не был решен судом апелляци
онной или кассационной инстанции3.

Возникает вопрос о том, может ли под
ход, апробированный российскими го
сударственными арбитражными судами, 
быть использован в международном ком
мерческом арбитраже. Именно по этому 
пути попыталась пойти сторона в разби
рательстве по делу МКАС № 76/2009. По 
данному делу состав арбитража вынес 
окончательное решение, которым в иске 
было полностью отказано. До вынесения 
решения ответчик ни в своих письменных 
заявлениях, ни в ходе устного слушания не 
заявлял требования о возложении на истца 
понесенных издержек. Однако уже после 
получения решения ответчик, действуя в 
рамках того же дела, заявил ходатайство 
о возмещении расходов на юридических 
представителей. При этом он просил со
став арбитража рассмотреть заявленное 
ходатайство в процессуальной форме 
отдельного арбитражного решения (§ 40 
Регламента МКАС) или дополнительного 
решения (п. 3 § 43 Регламента МКАС).

предложен Президиумом ВАС РФ уже в Инфор
мационном письме от 13 августа 2004 г. № 82 «О 
некоторых вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Ф едера
ции» (ответ на вопрос 21).
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Рассмотрев заявленное ходатайство, 
а также принимая во внимание поступив
шие от истца возражения, состав арбитра
жа отказал в удовлетворении требования. 
Состав арбитража обратил внимание на 
то, что положения § 40 Регламента МКАС 
неприменимы, поскольку по смыслу это
го положения отдельные арбитражные 
решения могут выноситься до заверш е
ния арбитражного разбирательства, т.е. 
до вынесения окончательного арбитраж
ного решения. Процессуальный механизм 
п. 3 § 43 Регламента МКАС также не может 
быть применен, поскольку дополнитель
ное решение может быть вынесено лишь в 
отношении тех требований, которые были 
надлежащим образом заявлены в ходе ар
битражного разбирательства, однако не 
были отражены в решении.

Следует согласиться с тем, что в рас
сматриваемой ситуации состав арбитра
жа не обладал полномочиями на разреше
ние по существу заявленного требования 
о возмещении издержек. Данный вывод 
связан с действием специфической для 
международного коммерческого арбитра
жа доктриной functus officio (прекращения 
мандата), в соответствии с которой пол
номочия состава арбитража прекращают
ся одновременно с прекращением арби
тражного разбирательства (вынесением 
решения или постановления о прекраще
нии арбитражного разбирательства), если 
иное прямо не предусмотрено законом (п. 
3 ст. 32 Закона о МКА). Статья 33 указан
ного Закона, которой соответствует § 43 
Регламента МКАС, предусматривает ис
черпывающий перечень процессуальных 
полномочий, которыми обладает состав 
арбитража после прекращения арбитраж
ного разбирательства (исправление, тол
кование и дополнение решения). Анализи
руемая ситуация не подпадает ни под одно

из таких процессуальных полномочий. В 
этой связи следует прийти к выводу о том, 
что особенности правовой природы меж
дународного коммерческого арбитража 
не позволяют использовать подход, сфор
мировавшийся в практике российских го
сударственных арбитражных судов.

2. Возможности заявления требова
ния о возмещ ении издерж ек в каче
стве отдельного иска

Может ли требование о возмещении 
издержек по завершенному арбитражному 
разбирательству быть заявлено в форме 
отдельного иска? Этот вопрос стал одним 
из центральных в ходе арбитражного раз
бирательства по делу МКАС № 101/2010. 
В рамках ранее состоявшегося решения 
МКАС по делу № 111/2007, вынесенного 
по спору между теми же сторонами, были 
частично удовлетворены требования ист
ца о взыскании сумм основного долга и 
убытков по договору подряда. В ходе это
го первого арбитражного разбиратель
ства истцом не заявлялось требование о 
возмещении понесенных издержек. Позд
нее истцом было инициировано новое ар
битражное разбирательство (дело МКАС 
№ 101/2010), в рамках которого были за
явлены не только требования, основанные 
на неисполнении других обязанностей по 
тому же договору подряда, но и требова
ние о взыскании сумм издержек, которые 
истец понес в рамках первого арбитраж
ного разбирательства по делу № 111/2007. 
Основываясь на том, что ответчик не за
являл возражений относительно компе
тенции МКАС на рассмотрение данного 
требования4, состав арбитража перешел 
непосредственно к рассмотрению требо
вания по существу. Заявленное требова-

4 Возражения ответчика относительно ком петен
ции МКАС были связаны только с другим исковым 
требованием о взы скании  процентов годовых за

период, в течение которого ответчиком не испол
нялось первое арбитражное решение.
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ние было частично удовлетворено, при
чем в качестве правового основания для 
удовлетворения требования использова
лись нормы § 9 и 10 Положения об арби
тражных сборах и расходах.

Таким образом, современная практика 
МКАС исходит из допустимости взыска
ния издержек сторон, возникших в связи с 
завершенным арбитражным разбиратель
ством, в форме подачи отдельного иска.

3. Недостатки процессуальной фор
мы отдельного иска

С точки зрения авторов настоящей 
статьи, вызывает сомнения целесообраз
ность признания рассмотренного выше 
подхода в качестве наиболее оптимально
го общего правила. В обоснование можно 
привести следующие аргументы.

Заявление требования о возмещении 
издержек в качестве самостоятельного 
искового требования в рамках отдельного 
иска предполагает необходимость ответа 
на вопрос о правовом основании такого 
требования. Если считать, что данное тре
бование является особым процессуаль
ным требованием, основанным на специ
альных предписаниях § 9 и 10 Положения 
об арбитражных сборах и расходах, и не 
является одним из материально-правовых 
средств гражданско-правовой защиты, 
базирующимся на положениях заклю
ченного сторонами договора, то весьма 
сложным становится обоснование ком
петенции арбитража. Как известно, ар
битражное соглашение -  это соглашение 
сторон о передаче в арбитраж всех или 
определенных споров, которые возник
ли или могут возникнуть между ними в 
связи с каким-либо конкретным правоот

5 См., в частности: S ch lech triem  P. A ttorneys' Fees as 
Part of Recoverable D am ages//Pace In t 'l L. Rev. 2002.
Vol. 14. P. 205-209; Fe lem egasJ. An In terpreta tion of 
A rt. 74 CISG by the U.S. C ircuit Court of Appeals / /  
Pace In t 'l L. Rev. 2003. Vol. 15. P. 91-147.

ношением (п. 1 ст. 7 Закона о МКА). Если 
квалифицировать требование о взыска
нии издержек по ранее завершенному ар
битражному разбирательству как особое 
процессуальное требование, то сложно 
обосновать его включение в содержание 
гражданского правоотношения, споры в 
связи с которым покрываются арбитраж
ным соглашением. Даная проблема не сто
яла перед составом арбитража в рамках 
рассмотрения дела МКАС № 101/2010, по
скольку ответчик не оспаривал компетен
цию МКАС в этой части, и в соответствии 
с п. 2 ст. 16 и ст. 4 Закона о МКА ответчик 
должен считаться утратившим право на 
возражение по вопросу о компетенции 
МКАС. Однако не исключено, что данная 
проблема станет ключевой в последую
щих аналогичных делах.

Как потенциальный выход из рассма
триваемой проблемы можно рассмотреть 
квалификацию издержек, понесенных в 
рамках завершенного арбитражного раз
бирательства, в качестве убытков по ст. 
15 и 393 ГК РФ. Интересно, что данный 
вопрос вызвал оживленные дискуссии в 
зарубежной литературе в связи с пробле
мой отнесения расходов на оплату услуг 
юридических представителей к разряду 
убытков в значении ст. 74 Венской кон
венции 1980 г. о договорах международ
ной купли-продажи товаров. Различными 
авторами были высказаны диаметрально 
противоположные точки зрения. Одни 
авторы отстаивают позицию, в соответ
ствии с которой отсутствуют препятствия 
для квалификации расходов на оплату 
услуг юридических представителей в ка
честве разновидности убытков5. Против
ники этой точки зрения приводят весьма 
убедительные контраргументы0.

6 VantoJ. A tto rneys ' Fees as Damages in In te rna tiona l 
C o m m e rc ia l L itig a tio n  / /  Pace In t 'l L. Rev. 2003. 
Vol. 15. P. 203-222.
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Своеобразным катализатором дискус
сии стало дело Zapata Hermanos Sucesores
S.A. v. Hearthside Baking Co. Inc.7, рассмо
тренное американскими судами. В рам
ках данного дела мексиканский продавец 
предъявил к взысканию с американского 
покупателя не только сумму основного 
долга и штрафные санкции, связанные с 
неисполнением обязательств по договору 
международной купли-продажи, но и сум
мы расходов, понесенных истцом в связи с 
оказанием ему юридической помощи. Си
туация для истца осложнялась специфиче
ским процессуальным правилом, сложив
шимся в США8, в соответствии с которым 
по общему правилу не допускается возло
жение на процессуального оппонента рас
ходов на оказание юридической помощи. 
Истец попытался преодолеть это правило 
путем квалификации понесенных рас
ходов на юридических представителей в 
качестве убытков в значении ст. 74 Вен
ской конвенции 1980 г., которая подлежа
ла применению в рассматриваемом деле. 
Окружной суд первой инстанции согла
сился с логикой истца и пришел к выводу
о том, что нормы Венской конвенции 1980 
г. как международного договора имеют 
преимущество перед американским пра

7 F. 3d 385 (7th Cir. 2002). Обстоятельства данного 
дела приводятся по указанны м  выше статьям за 
рубежных авторов.

0 Это правило очень часто так и именуют -  «ам ери
канское правило» (Am erican rule).

4 Критерии для толкования широко используемого 
критерия разумности подлежащ их взы сканию  и з 
держ ек предложены составом арбитража в реш е
нии по делу № 101/2010: «При определении раз
мера подлежащ их взы сканию  издерж ек состав 
арбитража полагает целесообразным исходить, в 
частности, из следующих общ их критериев: объ
ема и сложности вы полненной представителями 
истца работы; времени, которое мог бы затратить 
на подготовку материалов квалиф ицированный 
специалист; продолжительности рассмотрения 
дела и количества заседаний по нему; стоимости 
услуг адвокатов по аналогичны м делам; соотно
шения удовлетворенны х и неудовлетворенных 
исковы х требований; полноты и качества аргу
ментации, представленной истцом в ходе соот
ветствующего арбитражного разбирательства».

10 Сторонники возможности квалиф икации требо
вания о возмещ ении расходов на оказание ю ри-

вилом. Однако апелляционный суд в этом 
вопросе не согласился с состоявшимся 
решением и отменил его в данной части, 
придя к заключению, что толкование Вен
ской конвенции 1980 г. в свете положений 
ее ст. 7 не позволяет согласиться с тем, что 
в сферу действия Венской конвенции 1980 
г. включен такой процессуальный по сво
ей природе институт, как распределение 
между сторонами расходов на оказание 
юридической помощи.

В поддержку выводов американского 
апелляционного суда можно высказать 
следующие аргументы. Во-первых, при
знание возможности квалификации тре
бования о возмещении издержек в каче
стве убытков ведет к обходу специальных 
процессуальных правил, установленных 
в применимом процессуальном законо
дательстве и арбитражных регламентах. 
Речь идет прежде всего о пределах подле
жащих взысканию сумм, которые отсут
ствуют в общих правилах об убытках9.

Очевидно, что именно это опасение 
лежало в основе позиции Президиума 
ВАС РФ, который посчитал невозможным 
рассмотрение требования о возмещении 
расходов в качестве отдельного требова
ния об убытках10.

дической помощи в качестве убы тков предлагают 
использовать ст. 77 Венской конвенции 1980 г. о 
принятии кредитором разумных мер к ум еньш е
нию убытков в качестве инструмента для отказа 
в удовлетворении требований, превыш аю щ их 
разумные пределы (см., например: S chlechtriem  Р. 
Op. cit. Р. 208-209). Представляется, что данные 
правила будут не всегда уместны для специф и
ческого требования о возмещ ении издержек на 
оказание ю ридической помощи: в частности, в 
контексте ст. 77 Венской конвенции 1980 г. вряд 
ли можно считать неразумными действия сторо
ны, которая обращается к лучшей ю ридической 
фирме в соответствующей стране, расценки за 
услуги которой значительно превыш аю т средние 
ставки, либо действия стороны, которая для и с
черпывающ ей проработки правовой позиции по 
делу просит ю ридических консультантов получить 
дорогостоящ ие правовые заклю чения по различ
ным вопросам применения иностранного права, 
даже если состав арбитража в дальнейш ем по
считает, что в подготовке таких заклю чений не 
было необходимости.
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Во-вторых, положения ст. 74 Венской 
конвенции 1980 г. предусматривают усло
вия, необходимые для взыскания убытков 
(прежде всего условие о предвидимости 
соответствующих убытков), которые от
сутствуют в специальных процессуальных 
правилах о распределении издержек. Едва 
ли было бы обоснованным применять эти 
ограничения в отношении требования о 
взыскании издержек. В-третьих, убытки 
как разновидность гражданско-правовой 
ответственности могут быть взысканы 
с другой стороны только при наличии 
правонарушения (неисполнения или не
надлежащего исполнения договора). Это 
обстоятельство существенно уменьшает 
возможности для взыскания издержек от
ветчиком, которым не заявлялся встреч
ный иск. Действительно, если состав 
арбитража приходит к выводу о необосно
ванности заявленных исковых требований 
(или отсутствии компетенции МКАС на 
рассмотрение заявленного требования), 
но не констатирует наличие каких-либо 
нарушений договора со стороны истца, 
то вряд ли возможно в такой ситуации 
взыскивать с истца какие-либо убытки. 
Получается, что ответчик в рамках рас
смотренного выше дела МКАС № 76/2009 
оказывается лишенным возможности взы
скать издержки с истца при отсутствии вы
водов состава арбитража о наличии нару
шения договора на стороне истца. В итоге 
стороны попадают в неравное положение, 
поскольку ответчик в большинстве случа
ев будет обладать весьма ограниченными 
возможностями по взысканию издержек в 
рамках отдельного иска об убытках. Нако
нец, с теоретической точки зрения весьма 
странной представляется ситуация, когда 
одно и то же требование в зависимости 
от момента его предъявления радикаль
но меняет свою правовую природу: бу

дучи заявленным своевременно в рамках 
первого арбитражного разбирательства, 
оно квалифицируется как имеющее осо
бую процессуальную природу, а в случае 
предъявления после завершения первого 
разбирательства -  как имеющее характер 
гражданско-правового требования о взы
скании убытков11.

4. Оптимальное реш ение вопроса

Какое же решение рассматриваемого 
вопроса является наиболее оптимальным, 
если и процессуальная форма подачи от
дельного иска наталкивается на серьез
ные возражения?

С нашей точки зрения, было бы пра
вильным ориентировать арбитров на не
обходимость решения вопроса о распре
делении понесенных издержек в каждом 
арбитражномразбирательстве. Естествен
но, исходя из принципа диспозитивности, 
каждая сторона арбитражного разбира
тельства может принять решение об от
казе от заявления требования о возмеще
нии понесенных издержек. Важно, чтобы 
такой отказ был прямо выражен соответ
ствующей стороной в своих письменных 
заявлениях или в ходе устного слушания 
дела.

На практике разрешение вопроса о 
распределении расходов на услуги юриди
ческих представителей зачастую ослож
няется тем, что окончательный размер та
ких расходов, как правило, не может быть 
зафиксирован до момента завершения 
устного слушания дела, после чего сто
роне требуется определенное время для 
представления документов, подтверж
дающих размер понесенных расходов. В 
западной практике в данном случае ши
роко используется процессуальная форма

11 С практической точки зрения это различие в пра- случае арбитражный сбор не уплачивается (п. 3 § 10 
вовой природе требований отражается на вопро- Регламента МКАС), то во втором случае арбитраж- 
сах уплаты арбитражного сбора: если в первом ный сбор подлежит уплате в общем порядке.
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письменных заявлений, представляемых 
сторонами после завершения устного 
слушания дела (post-hearing briefs): завер
шая устное слушание, состав арбитража 
выносит процессуальное постановление, 
в котором фиксирует срок, в течение 
которого стороны, желающие заявить 
требование о возмещении понесенных 
издержек, должны представить расчет из
держек и подтверждающие документы, а 
также свои возражения относительно из
держек, заявленных к взысканию другой 
стороной. Такой подход избавляет от не
обходимости проведения специального 
заседания для рассмотрения требований 
об издержках, которые, как правило, не 
связаны со сложными правовыми вопро
сами и касаются исключительно вопро
сов факта. Представляется, что данный 
процессуальный механизм, который уже

сегодня активно используется в практике 
МКАС, может способствовать эффектив
ному решению проблемы распределения 
понесенных сторонами издержек.

Естественно, грамотный участник ар
битражного разбирательства может из
бежать всех описанных сложностей в том 
случае, если им будет своевременно (до 
завершения устного слушания дела) за
явлено требование о возмещении издер
жек. При этом можно порекомендовать 
в момент заявления соответствующего 
требования представить составу арби
тража промежуточный расчет издержек и 
одновременно просить состав арбитража 
назначить дополнительный разумный пе
риод времени по завершении устного слу
шания для представления окончательного 
расчета издержек.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ*

от 7 апреля 2010 г. Дело № 76/2009

Стороны

Истец -  компания «I.», имеющая местонахождение на территории 
Республики Кипр.
Ответчик -  компания «А.», имеющая местонахождение на территории 
Республики Кипр.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
возмещение издержек сторон;
§ 9 Положения об арбитражных сборах и расходах; 
п. 1 § 39, § 40, п. 3 § 43 Регламента.]

В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (далее -  МКАС) 28 января, 12 февраля, 3 и 10 марта 2010 
г. поступили ходатайства и другие документы от компании «А.» (далее -  Ответчик) о 
взыскании с компании «I.» (далее -  Истец) издержек Ответчика, возникших в связи с 
арбитражным разбирательством по рассмотренному МКАС делу № 76/2009. В ходатай
ствах от 28 января и 12 февраля 2010 г. отмечается, что 21 декабря 2009 г. по результатам 
рассмотрения дела № 76/2009 МКАС вынес решение, которым полностью отказал в удо
влетворении требований Истца. Решение было получено Ответчиком 29 декабря 2009 г.

Ответчик заявил, что в связи с арбитражным разбирательством им были понесе
ны расходы, связанные с защитой своих интересов через юридических представителей, 
в сумме ... евро. Ответчик полагает, что понесенные им расходы являются разумными и 
обоснованными, учитывая сложность дела, объем выполненной представителями От
ветчика работы, размер заявленных Истцом требований.

*  Комментарий к настоящему постановлению  МКАС при ТПП РФ опубликован выше на страницах этого но 
мера журнала.

Факты
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Ссылаясь на § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, Ответчик полага
ет, что предусмотренное этим параграфом право стороны потребовать возмещения по
несенных издержек возникает с момента и при условии вынесения решения в ее пользу 
Более того, в рассмотренном деле требование о возмещении расходов на представите
лей, по мнению Ответчика, не могло быть им заявлено ранее под риском отказа в его 
удовлетворении, так как до окончания слушаний по делу размер понесенных издержек 
не был точно известен Ответчику, следовательно, не мог быть им документально под
твержден и обоснован.

Ответчик полагает, что решение вопроса о понесенных издержках в рамках дела 
№ 76/2009, а не посредством заявления отдельного иска, является разумным и оправ
данным. По его мнению, вопрос об издержках может быть решен составом арбитража 
путем вынесения дополнительного решения или отдельного арбитражного решения. В 
поддержку своей позиции Ответчик ссылается на ряд публикаций.

Ответчик считает, что Регламент МКАС не содержит предписаний о необходи
мости заявления требования об издержках в ходе устных слушаний. При этом Ответчик 
ссылается на п. 1 § 39 Регламента МКАС, указывающий, что вопрос о расходах является 
самостоятельным вопросом, который необходимо решить составу арбитража в рамках 
разбирательства по делу. Ответчик полагает, что ходатайство было направлено в МКАС 
в разумный срок, и просит состав арбитража взыскать с Истца в пользу Ответчика ... 
евро, уплаченных Ответчиком в связи с защитой своих интересов через юридических 
представителей, в порядке, предусмотренном п. 3 § 43 или § 40 Регламента МКАС.

26 февраля 2010 г. в МКАС поступили возражения Истца на указанные ходатай
ства Ответчика.

Истец считает, что все требования, подлежащие рассмотрению арбитрами, 
должны быть заявлены в ходе устных слушаний по делу. 21 декабря 2009 г. МКАС было 
вынесено окончательное арбитражное решение. В соответствии с § 37 Регламента МКАС 
арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного арбитражно
го решения. Соответствующее ходатайство о возмещении издержек на юридических 
представителей должно быть заявлено сторонами до окончания арбитражного разби
рательства. Поскольку такого ходатайства не было заявлено Ответчиком в надлежащие 
сроки, оно не может быть рассмотрено в рамках дела, разбирательство по которому уже 
завершено.

Истец указывает, что утверждение Ответчика о том, что вопрос об издержках 
может быть решен арбитражем путем вынесения дополнительного решения или отдель
ного арбитражного решения, не основано на нормах Закона «О международном коммер
ческом арбитраже» и Регламента МКАС.

Порядок и условия вынесения дополнительного решения урегулирован п. 3 § 43 
Регламента МКАС, который устанавливает, что вынесение дополнительного решения 
возможно исключительно в отношении требований, которые были заявлены в ходе ар
битражного разбирательства.

Истец возражает также против утверждения Ответчика о возможности выне
сения отдельного решения. Согласно § 40 Регламента МКАС состав арбитража может 
выносить отдельные арбитражные решения по отдельным вопросам или части требова
ний. Однако, основываясь на п. 1 § 32 и п. 1 § 38 Регламента МКАС, Истец делает вывод, 
что Регламент МКАС предусматривает возможность для арбитров принять решение в 
виде отдельного решения по какому-либо из заявленных в ходе устных слушаний во
просу или требованию. Ответчиком в ходе устных слушаний по спору не было заявлено
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ни требование, ни намерение заявить требование о возмещении издержек на юридиче
ских представителей.

Истец в поддержку своей позиции приводит практику МКАС, которая содержит 
примеры отказа в удовлетворении ходатайств о возмещении издержек, заявленных по
сле окончания устных слушаний.

Таким образом, Истец полагает, что ходатайства Ответчика не могут быть рас
смотрены МКАС в рамках дела № 76/2009, поскольку они заявлены после окончания 
арбитражного разбирательства, и просит отказать в их удовлетворении.

Кроме того, Истец заявляет, что если ходатайства будут приняты к рассмотре
нию по существу, то им будет представлена аргументация в дополнительных возраже
ниях по размеру заявленной к возмещению суммы как неразумной и не подлежащей 
возмещению в полном объеме.

3 марта 2010 г. Ответчик представил дополнение к своим ходатайствам, к кото
рому были приложены некоторые документы, которые, по мнению Ответчика, служат 
дополнительными доказательствами, подтверждающими возникновение у него рас
ходов, связанных с необходимостью защиты своих интересов через юридических пред
ставителей.

10 марта 2010 г. от Ответчика поступили объяснения в связи с возражениями 
Истца от 25 февраля 2010 г.

Ответчик утверждает, что позиция Истца неправомерна и не основана на по
ложениях Регламента. Ответчик считает, что, вопреки доводам Истца, Регламент МКАС 
не содержит требований о том, что ходатайство о возмещении издержек, возникших в 
связи с арбитражным разбирательством, должно быть заявлено до окончания устных 
слушаний.

Ответчик исходит из того, что формулировка § 9 Регламента МКАС может по
ниматься только таким образом, что право стороны потребовать взыскания издержек 
появляется лишь после того, как спор по существу разрешен в пользу данной стороны.

Возражая против утверждения Истца о том, что Ответчику необходимо было 
формально заявить об издержках в ходе устных слушаний без приложения обоснования 
и доказательств требуемых сумм, Ответчик утверждает, что не мог обратиться к составу 
арбитража с немотивированным требованием о взыскании издержек в ходе устных слу
шаний в связи риском отказа в удовлетворении данного требования, при этом Ответчик 
ссылается на соответствующую практику МКАС.

Ответчик считает, что вопрос о возмещении издержек целесообразно решить 
в рамках того же дела. Инициация самостоятельного арбитражного разбирательства 
по вопросам возмещения издержек с повторным формированием состава арбитража, 
а также повторной уплатой арбитражного сбора не соответствует принципу процессу
альной экономии и влечет дополнительные временные и финансовые затраты сторон. В 
связи с тем, что ходатайство было заявлено в разумный срок после вынесения Решения, 
сразу после того, как был определен размер издержек, Ответчик полагает, что рассмо
трение этого вопроса должно быть осуществлено в рамках настоящего дела.

В подтверждение своей позиции Ответчик дает ссылку на публикации по меж
дународному частному праву об использовании сторонами вынесенного решения как 
основания для заявлений требований.

Ответчик также утверждает, что арбитражная практика, на которую ссылается 
Истец, не подтверждает того, что незаявление требования о возмещении издержек до 
окончания устных слушаний является основанием для отказа в его удовлетворении.
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Ответчик просит состав арбитража взыскать с Истца в пользу Ответчика... евро, 
уплаченных Ответчиком в связи с защитой своих интересов через юридических пред
ставителей.

Извлечение из решения

Рассмотрев ходатайства Ответчика, возражения Истца и объяснения Ответчика, 
МКАС отмечает следующее.

В обоснование заявляемого требования о взыскании с Истца издержек Ответ
чика, возникших в связи с арбитражным разбирательством, Ответчик ссылается на § 
9 Положения об арбитражных сборах и расходах. Данный параграф предусматривает, 
что «сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на 
другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с 
арбитражным разбирательством, в частности расходов, связанных с защитой своих ин
тересов через юридических представителей».

При этом Ответчик толкует данный параграф таким образом, что предусмотрен
ное им право стороны потребовать возмещения понесенных издержек возникает лишь 
с момента и при условии вынесения решения в ее пользу. МКАС полагает, что следова
ние подобному толкованию необоснованно лишало бы стороны права заявлять требо
вания о возмещении понесенных ими издержек в ходе арбитражного разбирательства 
и усложняло процесс вынесения решения по делу. По мнению МКАС, § 9 Положения об 
арбитражных сборах и расходах не увязывает возникновение права стороны требовать 
возложения на другую сторону возмещения понесенных ею разумных издержек с мо
ментом вынесения решения по делу. Данный параграф не препятствует ни истцу, ни 
ответчику (в случае, когда ответчик настаивает на отказе в удовлетворении исковых 
требований) заявить в ходе арбитражного разбирательства требование возмещения по
несенных разумных издержек, а если к моменту проведения завершающего слушания 
дела размер издержек еще не определен окончательно, -  зарезервировать такое право. 
Именно по такому пути следует МКАС на практике, принимая к рассмотрению и учиты
вая в выносимых решениях требования возмещения понесенных разумных издержек, 
заявленные в ходе арбитражных разбирательств до момента вынесения решений.

В связи со ссылкой Ответчика на то, что Регламент МКАС не содержит предпи
саний о необходимости заявления требования об издержках в ходе устных слушаний, 
МКАС отмечает, что Регламент МКАС и не содержит положения, которое препятствова
ло бы заявлению требования об издержках в ходе устных слушаний.

МКАС констатирует, что в ходе арбитражного разбирательства по делу № 76/2009 
Ответчик не заявлял требование о компенсации его издержек, возникших в связи с дан
ным арбитражным разбирательством. Такое требование отсутствует в документах, ко
торые были представлены Ответчиком в ходе арбитражного разбирательства, оно так
же не заявлялось представителями Ответчика в ходе устных слушаний по указанному 
делу, состоявшихся 17 сентября и 13 октября 2009 г.

В ходатайствах указывается, что требование о возмещении расходов на пред
ставителей не могло быть заявлено Ответчиком ранее под риском отказа в его удовлет
ворении, так как до окончания слушаний по делу размер понесенных издержек не был 
точно известен Ответчику. Между тем, как следует из приложенных к ходатайствам до
кументов, к моменту проведения слушания 13 октября 2009 г. расходы Ответчика, свя
занные с защитой его интересов через юридических представителей, составили более 
90% от суммы, которая им требуется в соответствии с ходатайствами. Таким образом,
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ничто не препятствовало Ответчику заявить о понесенных расходах до окончания ар
битражного разбирательства и зарезервировать право уточнения их суммы с учетом 
расходов, понесенных непосредственно 13 октября 2009 г. Однако Ответчик представил 
свои ходатайства относительно взыскания с Истца понесенных Ответчиком расходов по 
прошествии более одного месяца со дня вынесения решения МКАС по делу № 76/2009.

В поддержку заявляемой им в ходатайствах позиции Ответчик ссылается на п.
1 § 39 Регламента МКАС, предусматривающий, что в решении по делу должны быть, в 
частности, указаны «суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их распределение 
между сторонами». МКАС полагает, что данное положение ни в коей мере не может слу
жить в поддержку позиции Ответчика. Во-первых, в нем говорится о «расходах по делу», 
а не об издержках сторон, а во-вторых, из него не следует, что в решении необходимо 
отражать вопрос о расходах по делу и в тех случаях, когда такие расходы не возникали 
и стороны о них не заявляли.

Ответчик просит взыскать с Истца заявленные в ходатайствах издержки в по
рядке, предусмотренном п. 3 § 43 или § 40 Регламента МКАС. В связи с этим МКАС отме
чает, что § 40 Регламента МКАС неприменим в данном случае, поскольку в нем речь идет 
о решениях, которые могут выноситься до завершения арбитражного разбирательства, 
т.е. до вынесения окончательного арбитражного решения. Что же касается п. 3 § 43 Ре
гламента МКАС, то в нем действительно предусмотрено право стороны просить состав 
арбитража вынести дополнительное решение, но при этом прямо указано, что сторона 
может просить вынести дополнительное решение лишь в отношении требований, кото
рые были надлежащим образом заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако 
не были отражены в решении. Как отмечено выше, Ответчик указанные в ходатайствах 
требования в ходе арбитражного разбирательства не заявлял. Ссылки Ответчика на 
практику других арбитражей МКАС считает неуместными, поскольку МКАС руковод
ствуется своим Регламентом.

Учитывая изложенное, Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайств компании «А.» о взыскании с компании «I.» издер
жек компании «А.», возникш их в связи с арбитраж ны м разбирательством  по делу 
№ 76/2009, в размере евро ... отказать.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ*

от 26 января 2011 г. Дело № 101/2010

Стороны

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории Болгарии. 
Ответчик -  компания, имеющая местонахождение на территории России.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
компетенция МКАС на рассмотрение требования о взыскании процентов 
годовых, начисленных за период просрочки исполнения ранее вынесенно
го решения МКАС по другому делу по спору между теми же сторонами; 
объединение в рамках одного арбитражного разбирательства нескольких 
исковых требований;
преюдициальный характер выводов, сделанных составом арбитража 
в другом деле по спору между теми же сторонами из того же контракта; 
требование о взыскании издержек, понесенных истцом в рамках закон
ченного арбитражного разбирательства по спору между теми же сторо
нами из того же контракта;
критерии определения разумного размера издержек стороны; 
расчет процентов годовых при нахождении кредитора за пределами 
территории РФ; 
п. 1 ст. 395 ГК РФ;
п. 2 ст. 19, ст. 28, п. 1 и п. 3 ст. 32, ст. 33, п. 4 ст. 34 Закона о МКА; 
п. 3 § 11, п. 2 § 26, § 43 Регламента МКАС;
п. 2 § 6, § 9, § 10 Положения об арбитражных сборах и расходах; 
Рекомендации Ассоциации международного права в отношении доктрины 
res judicata и арбитража, утвержденные в 2006 г. Резолюцией № 1/2006; 
п. 52 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».]

*  Комментарий к настоящему реш ению  МКАС при ТПП РФ опубликован выше на страницах этого номера 
журнала.
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Факты

11 мая 2010 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление компании «Г.», 
имеющей местонахождение на территории Болгарии (далее -  Истец), к компании «С.», 
имеющей местонахождение на территории России (далее -  Ответчик), о взыскании ... 
евро.

Согласно исковому заявлению между Истцом и Ответчиком был заключен кон
тракт (далее -  Контракт) на строительство линейного объекта. Ответчик выступал в ка
честве генерального подрядчика работ и передал Истцу -  субподрядчику выполнение 
части работ по строительству объекта.

Согласно ст. 74.2.4 Общих условий из сумм всех промежуточных платежей по 
Контракту, включая выплаты за дополнительные работы, Подрядчик удерживает у Суб
подрядчика 10% от суммы каждого платежа.

<...>

По утверждению Истца, Ответчик не возвратил Истцу удержанные и подлежа
щие высвобождению денежные средства.

<...>

С учетом вышеизложенного Истец со ссылкой на положения ст. 74.5 Общих усло
вий, а также ст. 1102,393 и 15 ГК РФ в исковом заявлении требовал взыскания с Ответчи
ка суммы ... евро, которая составляет сумму удержанных залоговых средств.

<...>

Истец в исковом заявлении также заявил к взысканию сумму ... евро расходов 
на командирование сотрудников Истца и оплату услуг юридического представителя, 
которые были понесены Истцом в рамках арбитражного разбирательства по делу МКАС 
№ 111/2007 по спору между теми же сторонами. Истец отмечал, что по указанному делу 
13 мая 2009 г. составом арбитража было вынесено решение о частичном удовлетворении 
исковых требований. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах (Приложение к Регламенту МКАС) сторона, в пользу которой вынесено решение, мо
жет потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных 
издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности расходов, 
связанных с защитой своих интересов через юридических представителей. Истец по
лагал, что поскольку требование о возмещении указанных издержек не заявлялось им в 
рамках арбитражного разбирательства по делу МКАС № 111/2007, то он вправе заявить 
данное требование самостоятельно в настоящем деле.

Истец в исковом заявлении также заявил к взысканию сумму ... евро процен
тов годовых за пользование чужими денежными средствами. В обоснование данного 
требования Истец указывал на то, что сумма в размере ... евро, подлежащая взысканию 
с Ответчика на основании решения МКАС от 13 мая 2009 г. по делу № 111/2007, была 
уплачена Ответчиком только 19 августа 2009 г. после подачи Истцом в российский госу
дарственный суд заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное испол
нение решения МКАС. Истец отмечал, что в соответствии с п. 2 § 44 Регламента МКАС ре
шение МКАС исполняется сторонами добровольно в установленный в решении срок, а 
если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению.
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По мнению Истца, из данной нормы следует, что Ответчик должен был добро
вольно исполнить решение МКАС не позднее 14 мая 2009 г., а потому начиная с 15 мая 
2009 г. в соответствии со ст. 395 ГК РФ на неуплаченную в срок сумму подлежат начис
лению проценты годовые за пользование чужими денежными средствами. Расчет про
центов был произведен Истцом за период с 15мая 2009 г. по 18 августа 2009 г. с примене
нием различных ставок рефинансирования ЦБ РФ, действовавших в соответствующие 
периоды просрочки.

Итого в исковом заявлении цена иска составляла сумму... евро, в том числе:
-  ... евро -  удержанные Ответчиком залоговые суммы;
-  ... евро -  издержки Истца, понесенные в связи с арбитражным разбиратель

ством по делуМКАС№ 111/2007;
-  ... евро -  проценты годовые за пользование чужими денежными средствами в 

связи с просрочкой исполнения Ответчиком решения МКАС от 13 мая 2009 г. по делу 
№ 111/2007.

<...>

17 ноября 2010 г. в МКАС поступил отзыв Ответчика на исковое заявление (далее
-  отзыв на исковое заявление). Ответчик считал исковые требования незаконными и 
необоснованными и просил в иске отказать в полном объеме.

<...>

В части требования о взыскании суммы ... евро издержек Истца, понесенных в 
связи с арбитражным разбирательством по делу МКАС № 111/2007, Ответчик заявил 
следующие возражения.

Во-первых, Ответчик считает неразумной и необоснованной стоимость услуг, 
оказанных ООО «Ю.» в размере ... евро. По мнению Ответчика, Истец не представил со
ответствующий указанному платежу договор, из которого следовало бы, что предме
том оплаченных Истцом услуг являлось оказание юридической помощи именно по делу 
МКАС № 111/2007, а не оказание каких-либо иных юридических услуг.

Во-вторых, по утверждению Ответчика, в состав заявленных к возмещению 
расходов включена сумма арбитражного сбора, уплаченного Истцом по делу МКАС 
№ 111/2007, в размере ... евро. При этом вопрос о распределении расходов по уплате 
арбитражного сбора был разрешен в решении по делу МКАС № 111/2007: с Ответчика в 
пользу Истца уже была взыскана сумма в размере ... долл. США. По мнению Ответчика, 
Истец пытается повторно взыскать с Ответчика ту же сумму арбитражного сбора в рам
ках настоящего дела.

В-третьих, Ответчик полагает, что размер подлежащих возмещению издержек 
должен быть в любом случае уменьшен соразмерно удовлетворенным требованиям 
Истца в деле МКАС № 111/2007. Ответчик отмечает, что исковые требования Истца в 
деле МКАС № 111/2007 в общем размере ... евро были удовлетворены только на ... % в 
разм ере... евро.

В части требования о взыскании суммы ... евро процентов годовых за пользо
вание чужими денежными средствами в связи с просрочкой исполнения Ответчиком 
решения МКАС от 13 мая 2009 г. по делу № 111/2007 Ответчик заявил следующие воз
ражения.

Во-первых, Ответчик считает, что расчет процентов содержит арифметическую 
ошибку.
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<...>

Во-вторых, по мнению Ответчика, Истцом неправомерно к денежным обязатель
ствам, выраженным в иностранной валюте, применены ставки рефинансирования, уста
новленные ЦБ РФ, действующие к тому же не на день предъявления иска или исполнения 
обязательств, а на отдельные периоды имевшей место просрочки исполнения решения 
МКАС. Ответчик отмечает, что согласно п. 52 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума 
ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 в подобных случаях проценты должны рассчитываться 
по средним ставкам банковского процента по валютным кредитам в месте жительства 
кредитора; размер такой ставки может быть определен на основании представленной 
Истцом справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, в которой 
подтверждалась бы используемая ставка по краткосрочным валютным кредитам.

В отзыве на исковое заявление Ответчик также заявил об отсутствии компе
тенции состава арбитража по настоящему делу на рассмотрение требований в части 
взыскания процентов годовых в связи с просрочкой исполнения Ответчиком решения 
МКАС от 13 мая 2009 г. по делу № 111/2007.

<...>

Извлечения из решения

Рассмотрев материалы дела и выслушав в заседании 3 декабря 2010 г. представи
телей обеих сторон, МКАС пришел к следующим выводам.

1. Статья 60.1 «Арбитраж» Общих условий Контракта содержит следующую со
гласованную сторонами арбитражную оговорку: «Все спорные вопросы, возникающие 
между Сторонами по Контракту или в связи с ним, в том числе касающиеся его испол
нения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть разре
шены дружественным путем, подлежат разрешению в Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соот
ветствии с его Регламентом. Рассмотрение спорных вопросов в Арбитраже должно про
ходить на русском языке. Место арбитража -  Москва, Россия».

Состав арбитража констатирует, что спор между сторонами касается договор
ных отношений, возникших при осуществлении внешнеторговых связей; предприятие 
Истца находится за границей, поэтому данный спор подпадает под категории споров, 
которые в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА) и Регламентом МКАС могут быть рас
смотрены МКАС.

В отзыве на исковое заявление, а также в ходе заседания 3 декабря 2010 г. От
ветчик сделал заявление об отсутствии компетенции МКАС в части рассмотрения ис
кового требования о взыскании процентов годовых за пользование чужими денежными 
средствами. Ответчик полагает, что данное требование возникло на основании решения 
третейского суда и не является требованием из договорных отношений сторон. В свя
зи с этим, по мнению Ответчика, рассмотрение данного требования не охватывается 
арбитражной оговоркой сторон и не подпадает под категории споров, которые в соот
ветствии с Законом о МКА и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС. Кроме 
того, Ответчик высказал мнение о том, что требования о взыскании издержек и процен
тов годовых неправомерно объединены с требованием о взыскании суммы удержания. 
Поскольку данные требования не связаны между собой ни по основаниям возникнове
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ния, ни по доказательствам, их обосновывающим, их совместное рассмотрение не слу
жит интересам полного и быстрого рассмотрения дела.

Состав арбитража считает эти возражения Ответчика необоснованными. Осно
ванием для возможного привлечения Ответчика к такой мере гражданско-правовой от
ветственности, как взыскание процентов годовых за пользование чужими денежными 
средствами, является не само по себе ранее вынесенное решение государственного или 
третейского суда, а неисполнение денежных обязательств, вытекающих из Контракта 
(обязательств по уплате суммы основного долга и возмещению причиненных убытков).

Юридическое значение решения МКАС по ранее рассмотренному делу № 
111/2007 заключалось не в создании новых, ранее не существовавших обязанностей на 
стороне Ответчика, а в установлении обоснованности в соответствующей части раз
мера требований Истца к Ответчику, придании им в этой части статуса бесспорных и 
подлежащих принудительному взысканию. Такое понимание юридического значения 
судебных решений является преобладающим в российской судебной практике и рос
сийской доктрине: «...далеко не всякое судебное решение непременно является осно
ванием для возникновения либо прекращения гражданских прав. Известно, что все су
дебные иски (а следовательно, и решения, принимаемые судами по соответствующим 
искам) делятся на три вида: иски о взыскании (присуждении), преобразовательные иски 
и иски о признании. Основанием для возникновения или прекращения гражданских 
прав и обязанностей могут быть решения судов, которыми удовлетворяются иски вто
рого и третьего видов (иск о преобразовании и иски о признании). Судебное решение 
по делу, возбужденному по иску о присуждении, не является основанием ни для возник
новения, ни для прекращения гражданских прав» (Практика применения Гражданского 
кодекса РФ части первой /  Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2009. С. 72-73 
(автор гл. 2 -  Р.С. Бевзенко)).

Таким образом, состав арбитража приходит к выводу о том, что исковое тре
бование о взыскании процентов годовых, начисленных в связи с неисполнением От
ветчиком решения МКАС по ранее рассмотренному делу № 111/2007, имеет характер 
договорного требования, возникло в связи с неисполнением Ответчиком обязанностей 
по Контракту, а потому охватывается процитированной выше арбитражной оговоркой 
Контракта, и спор по поводу этого требования относится к категории споров, которые в 
соответствии с Законом о МКА и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.

Регламент МКАС допускает объединение в рамках одного арбитражного раз
бирательства нескольких исковых требований. Более того, заявление ряда требований 
в рамках одного дела является довольно распространенной практикой. Объединение 
нескольких исковых требований по инициативе Истца допускается, если все требова
ния охватываются одним и тем же арбитражным соглашением. Этот вывод, в частности, 
следует из толкования положения п. 3 § 11 Регламента МКАС: «Если исковое заявление 
содержит требования из нескольких договоров, оно принимается к рассмотрению при 
наличии арбитражного соглашения, охватывающего эти требования». Принимая во вни
мание, что все заявленные Истцом требования возникли из одного и того же Контракта 
и охватываются одним и тем же арбитражным соглашением сторон, зафиксированным в 
ст. 60.1 «Арбитраж» Общих условий, состав арбитража считает допустимым рассмотре
ние всех этих требований в рамках одного арбитражного разбирательства.

Учитывая вышеизложенное, состав арбитража признает наличие компетенции 
МКАС на разрешение настоящего спора в отношении всех заявленных исковых требо
ваний.
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2. Статья 5.2 «Закон Контракта» Общих условий устанавливает следующее:

«5.2.1. Контракт долж ен руководствоваться и истолковы ваться по законам Российской 
Федерации. Правовые отнош ения Сторон по настоящ ему Контракту должны регулиро
ваться законами Российской Федерации.

5.2.2. Работа, выполняемая Субподрядчиком в соответствии с настоящ им Контрактом, 
долж на соответствовать и отвечать всем  требованиям, стандартам, строительным нор
мам и правилам, установленным греческими законами.».

Состав арбитража констатирует, что стороны осуществили выбор применимого 
права на основе принципа автономии воли сторон, который является одной из широко 
признанных норм международного частного права и нашел отражение, в частности, в 
ст. 1210 ГК РФ и ст. 28 Закона о МКА.

Применимым материальным правом является российское право: при этом по во
просам, относящимся к требованиям, стандартам, строительным нормам и правилам, 
также подлежит учету греческое право (право места проведения строительных работ).

Применимость российского материального права признается обеими сторона
ми, которые ссылались на нормы российского материального права в своих письменных 
документах, а также в ходе устного слушания дела.

3. В материалах дела имеется копия решения МКАС от 13 мая 2009 г. по делу 
№ 111/2007, вынесенного по спору между Истцом и Ответчиком на основании положе
ний того же Контракта. Исходя из того, что данное решение вынесено компетентным 
составом третейского суда, и принимая во внимание сложившиеся международные 
стандарты в отношении использования доктрины res judicata в международном ком
мерческом арбитраже (в частности, Рекомендации Ассоциации международного права 
в отношении доктрины res judicata и арбитража, утвержденные в 2006 г. Резолюцией 
№ 1/2006 и опубликованные на русском языке в журнале «Международный коммерче
ский арбитраж» (2008. № 2. С. 99-106)), состав арбитража в настоящем деле исходит из 
преюдициального характера выводов, содержащихся в решении МКАС от 13 мая 2009 г. 
по делу№  111/2007.

4. Состав арбитража переходит к рассмотрению по существу искового требова
ния о взыскании удержанной Ответчиком залоговой суммы.

<...>

Состав арбитража считает обоснованным и подлежащим удовлетворению тре
бование Истца о взыскании с Ответчика основного долга (удержанных залоговых сумм) 
в р азм ере... евро.

5. Истцом заявлено требование о взыскании с Ответчика издержек, понесенных 
Истцом в связи с арбитражным разбирательством по делу МКАС № 111/2007.

В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложе
ние к Регламенту МКАС) «сторона, в пользу которой вынесено решение, может потре
бовать 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». Параграф 10 Положе
ния об арбитражных сборах и расходах предоставляет МКАС право установить иное, 
чем это предусмотрено в § 9, распределение издержек сторон с учетом обстоятельств 
конкретного дела.
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Из анализа решения МКАС от 13 мая 2009 г. по делу № 111/2007 следует, что в 
рамках рассмотрения данного дела сторонами не заявлялись ходатайства о взыскании 
понесенных издержек: в данном решении состав арбитража лишь распределил между 
сторонами расходы по уплате арбитражного сбора. В ходе заседания 3 декабря 2010 г. меж
ду представителями обеих сторон было достигнуто понимание того, что сумма заявлен
ного по настоящему делу требования не включает арбитражный сбор по делу МКАС № 
111/2007, в связи с чем размер данного искового требования был уменьшен Истцом до 
суммы... евро.

Состав арбитража отмечает, что в практике российских государственных арби
тражных судов сложился подход, в соответствии с которым судебные расходы на оплату 
услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных 
судах, не могут быть предъявлены к взысканию путем подачи отдельного иска и должны 
быть распределены между сторонами государственным судом, который ранее рассмо
трел основные исковые требования по существу, даже если к моменту подачи заявле
ния о распределении судебных расходов судебное решение уже вынесено и вступило 
в законную силу (п. 1 и 2 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с распре
делением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 
выступающих в качестве представителей в арбитражных судах, утвержденного Инфор
мационным письмом Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121).

С формальной точки зрения международный коммерческий арбитраж, функци
онирующий в России, не связан нормами процессуального законодательства, распро
страняющегося на государственные суды, равно как и практикой его истолкования (п. 
2 ст. 19 Закона о МКА, п. 2 § 26 Регламента МКАС). Тем не менее международный ком
мерческий арбитраж может учитывать в надлежащих случаях сложившиеся подходы к 
разрешению соответствующих процессуальных вопросов в практике государственных 
судов, если сочтет это оправданным.

Однако рассмотренный выше подход не может быть использован при рассмотре
нии споров в МКАС исходя из специфики третейского разбирательства. В соответствии 
с п. 1 ст. 32 Закона о МКА арбитражное разбирательство прекращается окончательным 
арбитражным решением или постановлением третейского суда. Согласно п. 3 ст. 32 За
кона о МКА мандат третейского суда прекращается одновременно с прекращением ар
битражного разбирательства без ущерба для положений ст. 33 и п. 4 ст. 34 Закона о МКА. 
Статья 33 Закона о МКА в качестве исключения предоставляет составу арбитража право 
после вынесения окончательного арбитражного решения исправить допущенные в ре
шении ошибки в подсчетах, описки или опечатки, а также дать толкование какого-либо 
конкретного пункта или части решения. Кроме того, любая из сторон может просить 
третейский суд вынести дополнительное решение. Данные правила ст. 33 Закона о МКА 
неприменимы в настоящем деле, поскольку, во-первых, ст. 33 Закона о МКА установлен 
срок, в течение которого состав арбитража может осуществить перечисленные функции 
(30 дней с даты получения арбитражного решения, если сторонами не согласован иной 
срок); во-вторых, положения об исправлении и толковании решения по своему содер
жанию не покрывают рассматриваемую ситуацию; в-третьих, дополнительное решение 
может быть вынесено третейским судом лишь в отношении требований, которые были 
заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. 
Аналогичные по существу правила предусмотрены в § 43 Регламента МКАС.

С учетом вышеизложенного состав арбитража приходит к выводу о том, что тре
бование стороны арбитражного разбирательства о возмещении издержек, заявленное
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после прекращения предшествующего арбитражного разбирательства, не может быть 
представлено ни в какой иной процессуальной форме, кроме предъявления нового иска, 
что и имеет место в настоящем деле.

Предъявленные Истцом к взысканию издержки, связанные с арбитражным раз
бирательством по делу МКАС № 111/2007, состоят из сумм расходов Истца на привлече
ние юридических представителей (ООО «Ю.»), расходов на командирование представи
телей Истца в место проведения арбитражного разбирательства, расходов на перевод 
документов на русский язык. В обоснование размера понесенных расходов Истцом к 
исковому заявлению приложены копии соответствующих первичных документов.

Возражая против данного требования, Ответчик в отзыве на исковое заявление 
ссылался на то, что Истцом не доказана связь между юридическими услугами, оказан
ными ООО «Ю.», и арбитражным разбирательством по делу МКАС № 111/2007. Состав 
арбитража констатирует, что в ходе заседания 3 декабря 2010 г. Истцом был представлен 
заключенный между Истцом и ООО «Ю.» договор на оказание юридических услуг от 11 
сентября 2007 г. с дополнительными соглашениями к нему. В рамках заседания 3 декабря 
2010 г. представитель Ответчика согласился с тем, что данный документ подтверждает 
наличие связи между уплаченными ООО «Ю.» суммами и арбитражным разбиратель
ством по делу№  111/2007.

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в ходе заседания 3 декабря 2010 г. 
отмечал неразумность размера заявленных Истцом к взысканию издержек, а также об
ращал внимание на то, что исковые требования Истца были удовлетворены в рамках 
арбитражного разбирательства по делу МКАС № 111/2007 лишь частично.

При определении размера подлежащих взысканию издержек состав арбитража 
полагает целесообразным исходить, в частности, из следующих общих критериев: объ
ема и сложности выполненной представителями Истца работы; времени, которое мог 
бы затратить на подготовку соответствующих материалов квалифицированный специ
алист; продолжительности рассмотрения дела и количества заседаний по нему; стои
мости услуг адвокатов по аналогичным делам; соотношения удовлетворенных и неудо
влетворенных исковых требований; полноты и качества аргументации, представленной 
Истцом в ходе соответствующего арбитражного разбирательства. В частности, состав 
арбитража обращает внимание на то, что устное слушание по делу МКАС № 111/2007 
состояло из пяти заседаний, подготовка и участие в которых требовали значительных 
финансовых и временных затрат.

Основываясь на принципе разумности и руководствуясь § 9 и 10 Положения об 
арбитражных расходах и сборах, состав арбитража посчитал возможным уменьшить за
явленное Истцом требование о взыскании издержек на 25%.

Принимая во внимание, что в ходе заседания 3 декабря 2010 г. размер требо
вания о взыскании издержек был скорректирован и составляет сумму ... евро, состав 
арбитража считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование Истца 
о взыскании с Ответчика издержек, понесенных в связи с арбитражным разбиратель
ством по делу МКАС № 111/2007, в размере ... евро.

6. Истцом заявлено требование о взыскании с Ответчика процентов годовых в 
связи с просрочкой исполнения Ответчиком решения МКАС от 13 мая 2009 г. по делу 
№ 111/2007.

В обоснование заявленного требования Истец ссылается на то, что решение от
13 мая 2009 г. по делу МКАС № 111/2007 было фактически исполнено Ответчиком только 
19 августа 2009 г.
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В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными сред
ствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной про
срочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Если иное не установлено зако
ном или договором, размер процентов определяется существующей в месте жительства 
кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, -  в месте его нахождения 
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства 
или его соответствующей части.

Согласно п. 52 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 
г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» в случаях, когда в соответствии с законодательством 
о валютном регулировании и валютном контроле денежное обязательство выражено 
в иностранной валюте (ст. 317) и отсутствует официальная учетная ставка банковского 
процента по валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства в ме
сте нахождения кредитора, размер процентов определяется на основании публикаций 
в официальных источниках информации о средних ставках банковского процента по 
краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора. 
Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов уста
навливается на основании представляемой Истцом в качестве доказательства справки 
одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применяе
мую им ставку по краткосрочным валютным кредитам.

Состав арбитража констатирует, что Истец имеет место нахождения в г. София, 
Республика Болгария. В связи с этим в отсутствие условия о размере процентов годо
вых в Контракте расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по 
ст. 395 ГК РФ мог быть произведен только на основании информации о средних ставках 
банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, которые применялись в 
г. София, Республика Болгария, на соответствующую дату или даты. Истцом данная ин
формация не представлена.

Произведенный Истцом расчет процентов с использованием ставки рефинанси
рования ЦБ РФ, установленной для российских рублей, не может быть признан право
мерным. Решением МКАС от 13 мая 2009 г. по делу № 111/2007 с Ответчика были взыска
ны суммы в евро и долларах США. Утверждение представителей Истца, прозвучавшие 
в ходе заседания 3 декабря 2010 г., о том, что размер ставки рефинансирования ЦБ РФ 
не превышает средние ставки банковского процента по евро и долларам США, ничем не 
подтверждено.

С учетом вышеизложенного состав арбитража считает не подлежащим удовлет
ворению требование Истца в сум ме... евро о взыскании с Ответчика процентов годовых 
в связи с просрочкой исполнения Ответчиком решения МКАС от 13 мая 2009 г. по делу 
№ 111/2007.

<...>

На основании изложенного и руководствуясь § 37-39 Регламента, Международ
ный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации
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РЕШИЛ:

1. Взыскать с компании «С.» (Россия) в пользу компании «Г.» (Болгария) сумму ... 
евро основного долга, сумму ... евро издержек, понесенных в связи с арбитражным раз
бирательством по делу МКАС № 111/2007, а также сумму ... долл. США в возмещение 
расходов компании «Г.» по уплате арбитражного сбора.

<...>

3. В остальной части иска отказать.
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Публикуемое постановление является примером прекращения разбирательства в 
МКАС в силу отсутствия компетенции по рассмотрению спора ввиду начавшейся про
цедуры банкротства в отношении ответчика. Истец посчитал, что, поскольку приме
нимым правом в данном споре является материальное право РФ, норма АП К РФ об 
оставлении исков без рассмотрения в случае введения процедуры наблюдения в отно
шении ответчиков не является императивной для третейских судов и не может являть
ся основанием для прекращения дела в МКАС. Тем не менее состав арбитров, приме
нив п. 4 ст. 1 Закона «О международном коммерческом арбитраже», согласно которому 
данный Закон не затрагивает действия любого другого закона Российской Федерации, 
в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж, посчитал, 
что свое требование истец должен заявлять в государственный арбитражный суд, что 
соответствует правилам об исключительной подведомственности таких дел государ
ственным арбитражным судам, установленным АП К РФ и Федеральным законом «О 
несостоятельности [банкротстве»]. Более того, как выяснилось, такое заявление уже 
было подано истцом в государственный арбитражный суд. Тот факт, что требования 
истца на момент подачи заявления в МКАС не были рассмотрены государственным ар
битражным судом, не является основанием для признания компетенции МКАС. Состав 
арбитража также отметил, что подобный подход к прекращению дел ввиду отсутствия 
компетенции у  третейского суда в силу введения процедуры банкротства соответствует 
сложившейся практике МКАС при разрешении аналогичных вопросов.

Редакция благодарит М. В. Суспицыну за помощь в подготовке аннотации 
и обработке текста постановления для публикации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении арбитражного разбирательства

от 20 сентября 2010 г. Дело № 74/2010

Стороны

Истец -  открытое акционерное общество, имеющее местонахождение на 
территории Украины.
Ответчик -  закрытое акционерное общество, имеющее местонахождение 
на территории Российской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
компетенция МКАС:
введение процедуры наблюдения в отношении ответчика: 
исключительная подведомственность дел о несостоятельности (банкрот
стве) государственным арбитражным судам;
ст. 3 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществле
нием хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г.; 
ст. 1,16, 28 Закона о МКА; 
ст. 4, 27, 33, 247 АПК РФ;
ст. 1,63, 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
п. 4 § 2, подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС;
п. 3,4 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах;
п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29.]

Факты

9 апреля 2010 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление открытого 
акционерного общества, имеющего местонахождение на территории Украины (далее -  
Истец), к закрытому акционерному обществу, имеющему местонахождение на террито
рии Российской Федерации (далее -  Ответчик), о взыскании ... руб.

Согласно исковому заявлению 8 апреля 2008 г. стороны заключили Контракт № 
112/027/1-813 с приложениями и дополнениями (далее -  Контракт). Согласно п. 6 Допол
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нительного соглашения от 10 августа 2008 г. № 3 и спецификации № 2.1.1 к нему Ответчик 
обязался поставить Истцу оборудование в количестве 1 шт. (далее -  оборудование).

В соответствии с условиями Контракта Истцом была уплачена Ответчику предо
плата за оборудование в размере ... руб., что подтверждено платежными поручениями. 
Таким образом, Истцом были выполнены обязательства по Контракту надлежащим об
разом.

<...>

Как следует из искового заявления, по состоянию на 9 апреля 2010 г. Ответчиком 
Истцу ничего поставлено не было.

<...>

Истец отказался от дальнейшего исполнения своих обязательств, являющихся 
встречным исполнением по отношению к исполнению Ответчика. Истец воспользовал
ся правом на односторонний отказ от Контракта (п. 1 ст. 523 ГК РФ), отказ от принятия 
исполнения обязательства Ответчика (п. 2 ст. 405 ГК РФ) и отказ от исполнения своего 
обязательства по дальнейшим оплатам (п. 2 ст. 328 ГК РФ).

23 марта 2010 г. Ответчику была направлена претензия, на которую ответа не 
последовало.

По заявлению Истца, Контракт между сторонами прекращен 26 марта 2010 г. -  с 
указанной даты у Ответчика возникла обязанность возвратить Истцу сумму предопла
ты и возместить убытки.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере.

Истец счел свои права нарушенными и обратился в МКАС при ТПП РФ с иском о 
взыскании с Ответчика предоплаты за непоставленное оборудование в размере ... руб., 
убытков в размере ... руб., а также суммы уплаченного арбитражного сбора.

<...>

15 июня 2010 г. в МКАС поступил отзыв Ответчика на исковое заявление, в кото
ром сообщалось следующее.

Летом 2009 г. ООО «Э.» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с за
явлением о признании Ответчика банкротом. Данное заявление было принято к произ
водству.

Определением Арбитражного суда Красноярского края в отношении Ответчи
ка введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий. Рассмотрение 
итогов наблюдения было назначено на середину 2010 г. Сообщение о введении проце
дуры наблюдения в отношении Ответчика было опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
осенью 2009 г. Весной 2010 г. Истец по настоящему делу обратился в Арбитражный суд 
Красноярского края с заявлением о включении его требований к Ответчику по настоя
щему делу в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве должника (ответчика 
по настоящему делу). Определением Арбитражного суда Красноярского края требова
ние Истца по настоящему делу принято к производству и ему разъяснено, что оно бу
дет рассмотрено после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. В 
этой связи Ответчик указывает, что спор не может быть предметом разбирательства в 
МКАС.
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Дело было назначено на осень 2010 г., о чем стороны были проинформированы 
повестками.

В ходе заседания арбитража представитель Истца поддержал изложенную в ис
ковом заявлении позицию о наличии у МКАС компетенции рассматривать данный спор 
и настаивал на рассмотрении дела по существу в отсутствие представителей Ответчи
ка, надлежащим образом уведомленного о времени и месте заседания. В обоснование 
компетенции МКАС представитель Истца указал на наличие арбитражной оговорки, со
держащейся в заключенном между сторонами Контракте.

Представитель Истца сообщил также, что Истцом было подано заявление в Ар
битражный суд Красноярского края о включении требований, основанных на Контракте, 
в реестр требований кредиторов. До настоящего времени не назначено рассмотрение 
по данному заявлению. Применимым правом к данному спору, как заявил Истец, являет
ся материальное право Российской Федерации. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 63 Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее -  Фе
деральный закон «О несостоятельности (банкротстве)) в случае введения процедуры на
блюдения в отношении Ответчика наступает ряд последствий, включая приостановле
ние производства по делам о взыскании с должника денежных средств по ходатайствам 
кредиторов. По мнению Истца, в материальном праве Российской Федерации отсутству
ют императивные указания о прекращении подобных дел. Представитель Истца заявил, 
что в соответствии со ст. 48 АПК РФ оставляются без рассмотрения иски к ответчикам, 
в отношении которых введена процедура наблюдения. Однако, по его мнению, данная 
норма применима исключительно к государственным арбитражным судам и не может 
быть применена к разбирательству в третейском арбитражном суде.

Состав арбитража предложил Истцу высказать мнение относительно того, что в 
соответствии с АПК РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
с момента установления процедуры наблюдения иск может быть предъявлен только в 
государственные арбитражные суды и третейские суды не могут рассматривать подоб
ные споры, а Истец обратился в МКАС, являющийся третейским судом, после введения 
процедуры наблюдения в отношении Ответчика.

Представитель Истца заявил, что заседание в Арбитражном суде Красноярского 
края пока не назначено и в отношении дела ведутся различные споры. На момент пода
чи иска и в настоящее время у Истца отсутствует информация по вопросу банкротства 
Ответчика.

На вопрос состава арбитража, знаком ли Истец с определением Арбитражного 
суда Красноярского края о введении внешнего управления в отношении Ответчика осе
нью 2010 г., представитель Истца ответил утвердительно, пояснив при этом, что требо
вания Истца до настоящего времени не рассмотрены и есть вероятность того, что суд 
может не включить их в реестр требований кредиторов.

Извлечения из постановления

Рассмотрев материалы дела и выслушав представителя Истца, состав арбитра
жа пришел к следующим выводам.

<...>

2.1. Истец в обоснование компетенции МКАС ссылался на то, что исковое за
явление было подано в соответствии с арбитражной оговоркой, содержащейся в п. 19.4
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Контракта, которой предусмотрено, что «в случае недостижения сторонами соглашения 
споры передаются на рассмотрение в Международный коммерческий Арбитражный суд 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации г. Москва».

2.2. В поступившем 15 июня 2010 г. в МКАС отзыве Ответчика на исковое заяв
ление сообщалось, что определением Арбитражного суда Красноярского края осенью
2009 г. в отношении Ответчика введена процедура наблюдения и назначен временный 
управляющий. Сообщение о введении процедуры наблюдения было опубликовано в га
зете «Коммерсантъ» в сентябре 2009 г. Определением Арбитражного суда ходатайство 
Истца по настоящему делу о включении его требований, являющихся предметом на
стоящего иска, в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве должника (от
ветчика по настоящему делу) было принято к производству. В связи с этим Ответчик 
полагает, что требования Истца не могут быть предметом разбирательства в МКАС.

2.3. Аргументы Истца по поводу компетенции МКАС рассматривать данный спор 
сводятся к следующему. Применимым правом к спорным правоотношениям, по мне
нию Истца, является материальное право Российской Федерации. Согласно абз. 2 п. 1 
ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае вынесения 
арбитражным судом определения о введении наблюдения наступает в том числе такое 
последствие, как приостановление по ходатайству кредитора производства по делам, 
связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае вправе 
предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном указанным Феде
ральным законом. По мнению Истца, в материальном праве Российской Федерации от
сутствуют императивные указания о прекращении подобных дел.

2.4. Эти аргументы представителя Истца не могут быть признаны составом арби
тража обоснованными с учетом следующего.

2.4.1. Поскольку местом рассмотрения спора арбитражная оговорка Контракта 
сторон предусматривает МКАС при ТПП РФ, компетенция МКАС рассматривать данный 
спор должна определяться в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О 
международном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон РФ «О международном ком
мерческом арбитраже») (п. 1 ст. 1). Согласно этому Закону (п. 4 ст. 1) «настоящий Закон не 
затрагивает действия какого-либо другого закона Российской Федерации, в силу кото
рого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или могут быть переданы в 
арбитраж только в соответствии с положениями иными, нежели те, которые содержать
ся в настоящем Законе».

2.4.2. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (п. 1 
ст. 63) с даты вынесения государственным арбитражным судом определения о введении 
наблюдения наступает следующее последствие: требования кредитора по денежным 
обязательствам, срок исполнения по которым наступил на дату введения наблюдения, 
могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного данным 
Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику. В соответствии 
со ст. 71 этого Федерального закона такое требование должно заявляться в государ
ственный арбитражный суд.

2.4.3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ, введенный в действие Феде
ральным законом РФ от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ (далее -  АПК РФ) (п. 1 ст. 33) относит 
к исключительной (специальной) подведомственности государственным арбитражным 
судам дела о несостоятельности (банкротстве).

2.4.4. Право Истца на обращение за защитой его имущественных интересов в 
российский государственный арбитражный суд прямо предусмотрено Соглашением о
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порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 
(Киев, 20 марта 1992 г.), участниками которого являются Россия и Украина, а также нор
мами АПК РФ (ст. 4, 27, 33 и 247).

2.5. Содержание определений Арбитражного суда Красноярского края дает осно
вание считать установленными и не оспариваемыми Истцом следующие фактические 
обстоятельства.

2.5.1. Определением Арбитражного суда Красноярского края летом 2009 г. при
нято к производству заявление ООО «Э.» о признании Ответчика банкротом.

2.5.2. Определением Арбитражного суда в отношении Ответчика введена про
цедура наблюдения и назначен временный управляющий.

2.5.3. В газете «Коммерсантъ» опубликована официальная информация о введе
нии процедуры наблюдения в отношении Ответчика.

2.5.4. Определением Арбитражного суда Красноярского края весной 2010 г. заяв
ление Истца по настоящему делу о включении его требований, являющихся предметом 
настоящего иска, к Ответчику по настоящему делу в реестр требований кредиторов по 
делу о банкротстве должника (ответчика по настоящему делу) было принято к произ
водству. При этом Арбитражным судом Красноярского края установлено, что требо
вание было направлено Истцом в Арбитражный суд Красноярского края по истечении 
установленного ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 30- 
дневного срока на предъявление требований кредиторов к должнику. Согласно п. 27 По
становления Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практи
ки применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»» требования 
кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного п. 1 ст. 71 указанного Фе
дерального закона срока, рассматриваются арбитражным судом не позднее чем через 
месяц после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

В заседании арбитража представитель Истца подтвердил, что ему известно о вы
несенном Арбитражным судом Красноярского края определении о введении внешнего 
управления в отношении Ответчика осенью 2010 г.

В соответствии с п. 2 ст. 93 Федерального Закона «О несостоятельности (банкрот
стве)» внешнее управление введено Арбитражным судом Красноярского края сроком на 
18 месяцев.

2.6. Состав арбитража констатирует, что исковое заявление о взыскании с Ответ
чика предоплаты и убытков по Контракту было подано Истцом в МКАС 9 апреля 2010 г., в 
то время как после официального опубликования в газете «Коммерсантъ» осенью 2009 г. 
сообщения о введении в отношении Ответчика процедуры наблюдения требования Ист
ца, являющегося иностранном юридическим лицом -  кредитором, могли быть предъяв
лены только в государственный арбитражный суд.

Следовательно, на дату подачи иска в МКАС, т.е. после официального опубли
кования в «Коммерсанте», МКАС не обладал компетенцией в отношении рассмотрения 
требований Истца. Таким образом, арбитражное разбирательство по данному делу не
возможно, что является основанием для прекращения арбитражного разбирательства 
на основании подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС.

3. Прекращение арбитражного разбирательства по данному делу не лишает Ист
ца права на судебную защиту в государственном арбитражном суде в соответствии с 
установленными в российском процессуальном законодательстве правилами о подве
домственности и подсудности. В этой связи состав арбитража отмечает, что Истцом уже 
заявлено требование в государственный арбитражный суд, соответствующее действую
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щему законодательству РФ, рассмотрение которого Арбитражным судом Красноярского 
края на основании ст. 71 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
предусмотрено в его определении.

4. Состав арбитража отмечает, что подход, примененный в данном решении, со
ответствует сложившейся практике МКАС при разрешении аналогичных вопросов. На
пример, такой подход использован в постановлении МКАС от 14 мая 2007 г. по делу № 
88/2006 (опубликовано в книге: Практика Международного коммерческого арбитражно
го суда при ТПП РФ за 2007-2008 гг. /  Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2010. С. 142-149).

<...>

Учитывая изложенное, на основании п. 4 § 2 и подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС: 
ст. 1,16 и 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»: ст. 4, 27 и 33 АПК 
РФ: ст. 1,63 и 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также п. 3 
и п. 4 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах, Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Арбитражное разбирательство по настоящему делу прекратить.
2. Возвратить Истцу часть уплаченного им арбитражного сбора в сумме ... руб.
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Публикуемое постановление МКАС вынесено по делу о взыскании украинским акцио
нерным обществом задолженности по договору с российского общества. Одновремен
но с арбитражным разбирательством в государственном суде шло дело о банкротстве 
ответчика. Представляет интерес позиция сторон, настаивающих на продолжении  
арбитража, несмотря на то что требование истца в ходе процедуры банкротства было 
включено государственным судом в реестр требований кредиторов, а позднее было 
заключено мировое соглашение. Стороны обосновывали необходимость продолжения  
разбирательства фактическими обстоятельствами дела. Единоличный арбитр признал  
отсутствие своей компетенции по данному делу с момента возбуждения дела о бан
кротстве ответчика и прекратил арбитражное разбирательство.

Редакция благодарит М.М. Деменкову за помощь в подготовке аннотации 
и обработке текста постановления для публикации

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении арбитражного разбирательства

от 20 декабря 2010 г. Дело № 174/2009

Стороны

Истец -  акционерное общество, имеющее местонахождение на террито
рии Украины.
Ответчик -  акционерное общество, имеющее местонахождение на терри
тории Российской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
банкротство;
компетенция МКАС;
нарушение валютного законодательства Украины;
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п. 5 ст. 1, п. 1 ст. 61, 63, 71 Федерального закона от 26 сентября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
подп. 1 п. 1 ст. 33, ст. 148,150 АПК РФ;
ст. 32 Закона о МКА;
подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС.]

Факты

В сентябре 2009 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление акционер
ного общества, имеющего местонахождение на территории Украины (далее -  Истец), к 
акционерному обществу, имеющему местонахождение на территории Российской Фе
дерации (далее -  Ответчик) о взыскании ... руб.

<...>

В декабре 2008 г. между Истцом и Ответчиком был заключен контракт на по
ставку продукции (далее -  Контракт), в ст. 1 устанавливающий, что Истец продает, а 
Ответчик покупает продукцию, оговоренную в спецификациях, которые являются неот
ъемлемыми частями Контракта.

<...>

По заявлению Истца продукция была поставлена в марте 2009 г., <...> претензий 
от Ответчика по количеству и качеству поставленной продукции Истец не получал.

Истец отмечал, что Ответчик был обязан произвести оплату поставленной про
дукции в течение 10 дней с момент поставки, т.е. не позднее апреля 2009 г. Однако до 
даты предъявления иска Ответчик оплату так и не произвел.

Истец полагал, что Ответчиком были нарушен Контракт и ст. 525, 526, 612 ГК 
Украины.

Считая свои права нарушенными, Истец обратился в МКАС с первоначальным 
требованием взыскать с Ответчика сумму основного долга ... руб. Истец, кроме того, 
просил МКАС возложить на Ответчика расходы по уплате регистрационного и арби
тражного сборов.

Состав арбитража был сформирован МКАС в порядке, предусмотренном Регла
ментом МКАС.

<...>

В декабре 2009 г. МКАС был получен отзыв Ответчика, в котором он просил пре
кратить производство по делу, руководствуясь ст. 32 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 
5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже»), ст. 61, 63, 71 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее -  Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)»), ст. 148,150 АПК РФ, § 45 Регламента МКАС.

Ответчик указывал, что определением Арбитражного суда первой инстанции в 
июле 2009 г. в отношении Ответчика введена процедура наблюдения сроком до января 
2010 г., в дальнейшем срок наблюдения был продлен до марта 2010 г.

Ответчик указывал, что требования, положенные в основу заявленного иска, уже 
были ранее заявлены Истцом в рамках процедуры банкротства и включены в третью
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очередь реестра требований кредиторов определением Арбитражного суда первой ин
станции в октябре 2009 г.

В рамках рассматриваемого в указанном суде дела о банкротстве Ответчик при
знал требования Истца обоснованными на сумму ... руб. и не возражал против включе
ния указанного требования в реестр требований кредиторов.

В силу изложенных обстоятельств Ответчик считал, что в тот момент уже имелся 
вступивший в законную силу судебный акт (определение Арбитражного суда первой ин
станции за октябрь 2009 г.) между теми же лицами по тому же предмету и основанию.

Применяя по аналогии положения ст. 148 и 150 АПК РФ, Ответчик просил МКАС 
прекратить производство по делу № 174/2009.

В феврале 2010 г. Истец представил МКАС возражения в отношении отзыва От
ветчика и уточнил свои исковые требования.

Истец просил МКАС признать за Истцом право на взыскание с Ответчика суммы 
основного долга в размере ... руб., а также право на взыскание суммы арбитражного 
сбора.

В возражениях на отзыв Ответчика Истец в отношении существа спора отме
тил, что необходимость продолжения производства по делу МКАС № 174/2009 вызвана 
требованиями валютного законодательства Украины. Истец отмечал, что определение 
Арбитражного суда первой инстанции за октябрь 2009 г. не может считаться решением 
об удовлетворении исковых требований в понимании Закона Украины от 23 сентября 
2004 г. №185/94-ВР «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».

Истец, уточняя исковые требования, отмечал, что, поскольку требования о взы
скании задолженности по Контракту являются обоснованными и подтвержденными 
документально, однако в силу положений ст. 63 Федерального закона «О несостоятель
ности (банкротстве)» не могут быть удовлетворены путем взыскания долга с Ответчика, 
МКАС защитит нарушенное право и законный интерес Истца в соответствии со ст. 16 ГК 
Украины путем признания соответствующего права.

<...>

В заседании, состоявшемся в марте 2010 г., были представлены обе стороны ар
битражного разбирательства.

Представитель Истца поддержал в полном объеме свои первоначальные требо
вания о взыскании с Ответчика... руб. Одновременно представитель Истца отказался от 
уточненных исковых требований, представленных им в МКАС в феврале 2010 г.

Ответчик признал иск в полном объеме и отказался от своих возражений, ранее 
заявленных им в отзыве на иск в декабре 2009 г. Ответчик одновременно пояснил, что на 
апрель 2010 г. назначено слушание дела по утверждению результатов процедур наблю
дения. Стороны спора планируют заключение мирового соглашения в ходе процедуры 
банкротства. Ответчик просил МКАС не прекращать производство по делу, так как это 
может негативно сказаться на партнерских отношениях между сторонами спора.

Стороны спора ходатайствовали об отложении рассмотрения спора на срок по
сле апреля 2010 г. для получения дополнительных документов в заседании Арбитражно
го суда первой инстанции в рамках рассмотрения дела о банкротстве Ответчика.

Слушание дела было отложено на май 2010 г.
На состоявшемся в мае 2010 г. заседании были представлены обе стороны арби

тражного разбирательства.
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<...>

Совместным ходатайством обе стороны просили МКАС об отложении дела слу
шанием на июнь 2010 г. в связи с рассмотрением на собрании кредиторов, назначенном 
на июнь 2010 г., вопроса о возможности заключения мирового соглашения, которое, по 
мнению сторон, могло быть заключено.

Слушание дела было отложено на июнь 2010 г.
В заседании в июне 2010 г. присутствовал представитель Ответчика; Истец, над

лежащим образом уведомленный о дате, времени и месте слушания дела, в заседании 
представлен не был.

Представитель Ответчика просил МКАС приостановить производство по делу 
до момента завершения процедуры наблюдения Ответчика.

МКАС постановлением от июня 2010 г. приостановил разбирательство по делу до 
момента завершения процедуры наблюдения Ответчика и предложил сторонам пред
ставить в МКАС доказательства наступления указанных оснований не позднее 10 дней с 
момента их наступления.

В августе 2010 г. в МКАС поступило письмо Истца, в котором во исполнение по
становления МКАС Истец сообщал о получении им определения Арбитражного суда 
первой инстанции от июля 2010 г., копию которого он прилагал к своему письму.

В сентябре 2010 г. МКАС, принимая во внимание прекращение оснований для 
приостановления производства по делу, вынесение Арбитражным судом первой инстан
ции определения об утверждении мирового соглашения и прекращении производства 
по делу о банкротстве от июня 2010 г. и руководствуясь § 34 Регламента МКАС, постано
вил возобновить разбирательство по делу и назначить слушание дела на октябрь 2010 г.

<...>

В заседании, состоявшемся в октябре 2010 г., были представлены обе стороны 
арбитражного разбирательства.

Представитель Истца поддержал в полном объеме свои первоначальные иско
вые требования, а также просил МКАС взыскать с Ответчика сумму уплаченного Ист
цом арбитражного сбора.

Ответчик признал иск в полном объеме, а также выразил готовность компенсиро
вать Истцу уплаченный им по настоящему делу арбитражный сбор. В обоснование своей 
позиции представитель Ответчика ссылался на то, что предмет спора, рассмотренного 
Арбитражным судом первой инстанции, отличен от предмета настоящего спора.

Извлечения из постановления

Рассмотрев материалы дела и заслушав в заседаниях арбитража объяснения 
представителей сторон, МКАС пришел к следующим выводам.

1. По вопросу о компетенции МКАС по рассмотрению настоящего спора Едино
личный арбитр установил следующее.

1.1. В исковом заявлении Истец указал, что компетенция МКАС при ТПП РФ по 
рассмотрению настоящего спора единоличным арбитром в соответствии с Регламентом 
МКАС при ТПП РФ вытекает из п. 7.2, 7.3 Контракта.
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Пункт 7.2 предусматривает: «Любой спор, который возникает в отношении ис
полнения условий настоящего Контракта или в связи с ним и неразрешим путем пере
говоров, подлежит передаче к рассмотрению в Международный Коммерческий Арби
тражный Суд при Торгово-промышленной Палате РФ г. Москвы с применением права, 
определенного арбитражем».

<...>

1.2. Состав арбитража полагает необходимым отметить, что, как следует из ма
териалов дела, на момент подачи искового заявления Истцом в отношении Ответчика 
определением Арбитражного суда первой инстанции от июля 2009 г. была введена про
цедура наблюдения и утвержден временный управляющий.

Информационное сообщение о введении наблюдения было опубликовано в со
ответствующей рубрике газеты «Коммерсантъ» в августе 2009 г.

Определением Арбитражного суда первой инстанции от октября 2009 г. требо
вание Истца о включении в реестр требований кредиторов основной задолженности 
по Контракту на сумму ... руб. было включено в третью очередь реестра требований 
кредиторов Ответчика.

1.3. На момент вынесения настоящего постановления Определением Арбитраж
ного суда первой инстанции от июля 2010 г. по делу было утверждено мировое соглаше
ние, а производство по делу о банкротстве Ответчика прекращено.

Содержание Определения Арбитражного суда первой инстанции от июля 2010 г. 
дает основание считать установленными, не оспариваемые сторонами спора в настоя
щем деле, следующие фактические обстоятельства.

Между Ответчиком и его кредиторами заключено мировое соглашение на ста
дии наблюдения при рассмотрении Арбитражным судом дела о банкротстве Ответчика, 
которое устанавливает размер, сроки и порядок исполнения обязательств Ответчика 
перед его кредиторами, перед бюджетом и иные условия, о которых договорились сто
роны с целью прекращения процедуры банкротства Ответчика мировым соглашением.

Пунктами 3.2 и 3.3 мирового соглашения кредиторы согласились с установлен
ными суммами выплат и подтвердили, что не будут требовать каких-либо иных не пред
усмотренных соглашением выплат. При этом требование Истца о выплате ему суммы 
основного долга в р азм ере... руб. включено в реестр требований.

<...>

1.4. Единоличный арбитр, разрешая вопрос о компетенции МКАС по разрешению 
настоящего спора, учитывает подп. 1 п. 1 ст. 33 АПК РФ «Специальная подведомствен
ность дел арбитражным судам», согласно которому арбитражные суды рассматривают 
дела о несостоятельности (банкротстве). Такие дела рассматриваются обладающим ис
ключительной подсудностью арбитражным судом по месту нахождения должника по 
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными 
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с п. 5 ст. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот
стве)» положения этого Федерального закона подлежат применению к регулируемым 
отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов, если иное не преду
смотрено международным договором Российской Федерации. Такого международного 
договора между Россией и Украиной нет. Следовательно, нормы Федерального закона
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«О несостоятельности (банкротстве)», включая его п. 1 ст. 63 и ст. 71, подлежат примене
нию, как устанавливающие особенности применения п. 1 п. 1 ст. 33 АПК РФ.

Именно такая особенность установлена в п. 1 ст. 63 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», а именно: «с даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения наступают следующие последствия: требования 
кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за ис
ключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюде
нием установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требо
ваний к должнику...».

Порядок предъявления требований кредиторов к должнику установлен, в част
ности, в ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно это
му порядку кредитор (истец в настоящем деле) имел право предъявить свои требования 
к должнику (ответчик в настоящем деле) «...в течение 14 дней с даты опубликования со
общения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный 
суд, должнику и временному управляющему...».

Таким образом, требования Истца с августа 2009 г. могли быть предъявлены 
только в Арбитражный суд первой инстанции, что и было сделано Истцом.

Из изложенного следует, что МКАС с августа 2009 г. не обладал компетенцией по 
рассмотрению заявленных в настоящем деле исковых требований.

1.5. Единоличный арбитр находит не соответствующими российскому законо
дательству ссылки Ответчика на то, что исковые требования не тождественны требо
ваниям, ранее рассмотренным Арбитражным судом первой инстанции в рамках дела о 
банкротстве Ответчика, поскольку, по его мнению, предметом дела о банкротстве От
ветчика было право на включение в реестр требований кредиторов и право на призна
ние обоснованным взыскания заявленной суммы, а предметом иска в МКАС -  требова
ние о взыскании денежных средств и требование о компенсации суммы арбитражного 
сбора.

Указанным определением установлено обязательство Ответчика по оплате в 
адрес Истца суммы задолженности по Контракту в размере ... руб. в порядке и сроки, 
установленные мировым соглашением и определением.

Определение Арбитражного суда первой инстанции от июля 2010 г. является 
окончательным судебным актом по делу, вступило в законную силу и не оспаривается 
сторонами спора.

1.6. Как следует из содержания п. 1.1-1.5 мотивировочной части настоящего по
становления МКАС, состав арбитража при рассмотрении вопроса о компетенции МКАС 
по делу установил, что являющийся предметом рассмотрения в этом деле спор с августа
2009 г. не входит в число споров, в отношении которых МКАС обладает компетенцией, а 
следовательно, с августа 2009 г. арбитражное разбирательство по этому делу стало не
возможным, что является основанием для прекращения арбитражного разбирательства 
на основании подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС. Поскольку это обстоятельство стало 
известным МКАС после завершения формирования состава арбитража, по смыслу п. 4 
§ 45 Регламента МКАС постановление об отсутствии у МКАС компетенции могло быть 
вынесено только составом арбитража.

Единоличный арбитр констатирует, что при имеющих место обстоятельствах он 
вынужден применить вышеуказанное положение Регламента МКАС и прекратить арби
тражное разбирательство по спору, предмет которого не может быть предметом арби
тражного (третейского) разбирательства по законодательству Российской Федерации.
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2. Ссылка Истца на то, что прекращение МКАС арбитражного разбирательства 
приведет к тому, что налоговые органы применят в отношении Истца санкции, преду
смотренные в ст. 4 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной 
валюте», не является основанием для признания МКАС органом, имеющим компетен
цию на рассмотрение и разрешение данного спора.

Единоличный арбитр также констатирует, что он не имеет правовых оснований 
рассматривать исковые требования Истца, которые уже ранее стали предметом рассмо
трения Арбитражного суда первой инстанции в рамках дела о банкротстве Ответчика, 
и по указанному делу был вынесен вступивший в силу судебный акт в его единственно 
возможной, согласно АПК РФ, форме -  определении арбитражного суда.

<...>

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 1,16, 28 Закона РФ «О международном 
коммерческом арбитраже»; ст. 4, 27, 33 АПК РФ; ст. 1, 63 и 71 Федерального закона «О не
состоятельности (банкротстве)», Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации на основании п. 4 § 2, подп. «в» 
п. 2 § 45 Регламента

ПОСТАНОВИЛ:

Арбитражное разбирательство по настоящему делу прекратить.
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С.Н. Лебедев,

Председатель МАК при ТПП РФ, профессор 
кафедры международного частного и граж 
данского права МГИМО (У) МИД России

Публикация решений -  
традиция Морской арбитражной комиссии 
при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации

[п р е д и сл о в и е  к  п ер е во д у  р е ш е н и й  М А К  п ри  ТПП Р Ф ]

Морская арбитражная комиссия (МАК), 
созданная при Торгово-промышленной 
палате СССР в Москве в 1930 г., явилась 
первым в нашей стране институционным 
арбитражем (третейским судом) для рас
смотрения споров с участием как отече
ственных, так и иностранных субъектов 
права и вместе с тем одним из старей
ших морских арбитражей в мире. Можно 
вспомнить, что в тот период ее образова
ние связывалось с потребностями разви
тия торгового флота и внешней торговли, 
осуществляемой с использованием мор
ского транспорта. Учитывая, что передача 
возможных споров в арбитраж зависит от 
согласия сторон, было необходимо добить
ся международного признания МАК, того, 
что ее арбитры действуют квалифициро

1 Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной ко 
миссии / /  Водный транспорт. 1936. № 7. С. 17; 
Л ебедев С.Н. 50-летие советского морского арби-

ванно и беспристрастно, вопреки опасени
ям, что в советском арбитраже иностран
ные контрагенты не могут рассчитывать 
на справедливое урегулирование.

Было сочтено целесообразным при 
всей важности принципа конфиденциаль
ности, вытекающего из частного характе
ра арбитража, пойти по пути публикации 
решений МАК, что позволило бы зару
бежным деловым кругам, связанным с от
ношениями из торгового мореплавания, 
убедиться в том, что МАК компетентна и 
объективна. Комментарии уже по самым 
первым опубликованным арбитражным 
решениям вызвали благоприятные от
клики за рубежом1. Другой причиной пу
бликации решений по делам, в которых 
возникали сложные контроверзы, свя-

т р а ж а / / Торговое мореплавание и морское право. 
Вып. 10. М.: ТПП СССР, 1982. С. 6 -7 .
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занные с толкованием положений разви
вающегося нормативного регулирования, 
конвенций по частному морскому праву, 
договорных проформ и т.д„ была задача 
ориентировать участников соответствую
щих отношений в части определения их 
взаимных прав и обязанностей. Этот фак
тор и после того, как МАК спустя время 
завоевала авторитетное место на между
народном арбитражном рынке, продол
жал оставаться существенным, ввиду чего 
практика публикации ее решений стала 
традиционной. В настоящее время реа
лизация национальных проектов в сфере 
судоходства может вызывать новые виды 
юридических отношений. Думается, прак
тика МАК оказала свое влияние и на за
рубежные арбитражи.

Насколько известно, ранее свои ре
шения публиковали очень немногие ар
битражи, в частности Арбитражный ин
ститут в Нидерландах. В настоящее же 
время целый ряд крупных арбитражей в 
той или иной форме публикует свои ре
шения. Принцип конфиденциальности в 
этой части (в отличие от собственно про
цесса, представляемых доказательств, 
поведения арбитров и т.д.) подвергается 
определенным коррективам, даже поми
мо тех случаев, когда, например, решение 
нужно продемонстрировать третьим ли
цам: аудиторам, кредиторам, страховщи
кам, акционерам, не говоря, естественно,
о юридических обстоятельствах: оспа
ривании решения или приведении его в 
исполнение через суд. Некоторые регла
менты не препятствуют публикации ре
шений, если стороны не договорились об 
ином. Подобное положение содержится 
и в п. 29 Регламента МАК. Для морских 
арбитражей в США, Японии, Китае и др. 
публикация решений воспринята ныне 
весьма широко.

Указывается на то, что хотя арбитраж
ные решения не имеют прецедентного 
эффекта, хорошая аргументация может 
обладать силой убеждения, «врастать в 
коллективную арбитражную мудрость», 
содействовать определенности и пред
сказуемости для сторон, желающих обра
щаться в арбитраж, адвокатов, исследова
телей, комментаторов2.

К 75-летию со дня образования Мор
ской арбитражной комиссии был под
готовлен Сборник из практики МАК за 
1987-2005 гг., опубликованный издатель
ством «Статут». В Сборник включены ре
фераты решений по спорам, связанным со 
спасанием судов, столкновениями между 
судами, перевозкой грузов, страховани
ем, фрахтованием, буксировкой судов, 
агентированием, куплей-продажей и ре
монтом судов, и некоторым другим кате
гориям дел. В подготовке рефератов по 
указанным разделам приняли участие И.И. 
Баринова, О.В. Кулистикова, А.И. Лобода, 
А.И. Муранов, М.Ю. Соколов, Д.Б. Фили
монов (ред. С.Н. Лебедев, А.И. Лобода, Д.Б. 
Филимонов). В книге имеется алфавитно
предметный индекс, указатель норматив
ных актов, на которые имеются ссылки в 
решениях, новый Регламент МАК 2006 г.

В решениях имеются ссылки как на 
действующий Кодекс торгового морепла
вания 1999 г., так и на прежний Кодекс
1968 г. (их положения в ряде случаев бази
руются на сходных принципах, учитывая в 
том числе и регулирование, вытекающее 
из международных договоров).

Сборник вызвал интерес среди не 
только российских, но и иностранных де
ловых кругов, связанных с морским судо
ходством, в том числе в свете возможного 
участия в разбирательстве споров в МАК.

Хотя Сборник вышел в свет на русском 
языке, участники XVII Конгресса морских

2 Вспоминаю случаи, когда по конкретны м делам бликованный в книге  голландского профессора 
стороны ссылались на обш ирный обзор реш е- W.A. T im m erm ans  "C arriage  of Goods by Sea in the 
ний МАК по морским перевозкам грузов, ony- Practice of MAC" (Kluwer, 1990).
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арбитров в Гамбурге в 2009 г., где он был 
представлен, выражали намерение приоб
рести его копии через издательство «Ста
тут».

Вместе с тем были высказаны пожела
ния о переводе на английский язык если 
не всего текста, то некоторых разделов 
или решений для практических целей3. В 
июне 2010 г. в связи с сессией ЮНСИТРАЛ 
в Нью-Йорке (принятие пересмотренного 
Арбитражного регламента) у меня была 
встреча с известным американским юри
стом Микаэлом Коэном (Michael Cohen), 
также и коллегой по Исполкому Междуна
родного морского комитета (Ex-Co CMI), 
который познакомил меня с Иверсоном

Лонгом (Iverson Long), молодым юристом, 
работавшим некоторое время в Москве, 
знающим русский язык и выразившим 
готовность сделать перевод нескольких 
решений из Сборника. Ниже приводят
ся первые два решения, переведенные И. 
Лонгом и отредактированные М. Коэном, 
сотрудничающим в Обществе морских 
арбитров (Society of Maritime Arbitrators) в 
Нью-Йорке. Возможно, публикация пере
водов на английский язык продолжится. 
Хочется поблагодарить редакцию «Вест
ника международного коммерческого ар
битража» за согласие опубликовать этот 
материал4.

3 В рецензии на этот сборник ам ериканский  про
фессор В. Батлер, один из ведущ их зарубежных 
специалистов по российскому праву написал, 
что «этот сборник заслуженно должен найти ме
сто на полках всех тех, кто интересуется частным 
морским правом и судоходством» (B u tle r  W.E. 
On M aritim e  A rb itra tio n  in Russia / /  Russian Law: 
Theory and Practice. 2009. No. 2. P. 285).

4 В настоящее время благодаря поддержке изда
тельства «Статут» подготовлен следующий сбор
ник решений МАК, посвящ енный 80-летнему 
юбилею Комиссии, охватываю щ ий ее деятель
ность в 2006-2010 гг. и составленный на руссом 
и английском  язы ках (составители А.И. Лобода, 
Д .Б. Ф илимонов, предисловие С.Н. Лебедева).
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Prof. S.N. Lebedev,

President of the MAC

Publication of awards is a long lasting tradition 
of the Maritime Arbitration Commission 
at the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation

(Introduction to the publication of two MAC awards in English]

The Maritime Arbitration Commission 
(MAC), which was established at the Cham
ber of Commerce and Industry of the USSR 
in Moscow in 1930, is one of the oldest Rus
sian institutional arbitrations com petent to 
resolve disputes to which both Russian and 
foreign entities can be a party and, a t the 
same time, it is one of the oldest maritime 
arbitrations in the world. One can recall that 
the establishment of the MAC was due to the 
needs of developing commercial navigation 
and foreign trade, the latter being in many 
ways dependant on the use of maritime 
transport. As competence of an arbitration 
institution is based on the existence of an 
agreem ent between the parties the primary 
task consisted in achieving the international 
recognition of the MAC and proving that its 
arbitrators are impartial and competent de

1 K e ilin  A.D. Five Years A nn ive rsa ry  of the M aritim e 
A rb itra tio n  Com m ission / / Vodniy tra n sp o rt. 1936. 
No. 7. P. 17 (in Russian); Lebedev S.N. 50-th

spite the existing fears that foreign parties 
cannot achieve fair and efficient resolution 
of a dispute in a Soviet arbitration.

At that time it was decided that, without 
prejudice to the important principle of con
fidentiality which stems from the private 
contractual nature of international arbitra
tion, the publication of the MAC awards was 
to be arranged for in order to demonstrate 
foreign business related to commercial navi
gation that the MAC was competent and 
impartial in the dispute resolution process. 
Commentaries on the very first published 
MAC awards have resulted in a very positive 
response from abroadl. Another reason for 
publication of awards involving complicated 
legal issues that were related to the inter
pretation of the new and developing regula
tion in the field, provisions of international

A nn ive rsa ry  of the Soviet M a ritim e  A rb itra tio n  / /  
Torgovoe moreplavanie i morskoe pravo. Issue No. 10. 
М.: TPP SSSR, 1982. P. 6 -7  (in Russian).
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conventions on maritime law, contractual 
standard forms etc. was the need to guide 
the participants in the respective relations as 
to the correct understanding of their mutual 
rights and duties. This factor continued to be 
important even after the MAC has obtained 
full international recognition and has led to 
the practice of publishing the MAC awards 
becoming a tradition. It should be noted that 
implementation of national projects in the 
sphere of maritime navigation in modern 
times may lead to formation of new types 
of legal relations making the indicated fac
tor being relevant even today. Publication of 
the MAC awards has also influenced foreign 
arbitration institutions.

As it is widely known, only few arbitration 
institutions have published their awards pre
viously, the Netherlands Arbitration Institute 
being one of them. Currently, a substantial 
number of prominent arbitration institutions 
publish their awards in one form or another. 
The principle of confidentiality has under
went a certain correction in this respect 
(which, naturally, does not affect the pro
ceedings, presentation of evidence, conduct 
of arbitrators etc.), going beyond instances 
where the award has to be demonstrated 
to third parties such as auditors, creditors, 
insurers, stockholders, etc., and, of course, 
those situations where awards become pub
lic by force of law, e.g. in the course of setting 
aside or enforcement proceedings. Some a r
bitration rules do not prohibit publishing the 
awards, unless the parties agree otherwise. A 
provision to this effect is contained in para.
29 of the MAC Rules. Publication of awards 
is widely accepted nowadays in maritime a r
bitration in China, Japan, the USA and other 
countries.

2 I reca ll instances when pa rties  to p a rtic u la r cases
w ere re fe rr in g  to an extensive overview  of the MAC 
practice on carriage  of goods by sea published in 
the book by Prof. W.A. T im m erm ans  "C arriage  of 
Goods by Sea in the Practice of the MAC" (Kluwer, 
1990).

One should note that while arbitral 
awards do not constitute precedents with 
the respective binding force, correct legal 
argumentation may possess certain power of 
persuasion, enter into “collective arbitration 
wisdom”, contribute to certainty and predict
ability for the parties, attorneys, researchers 
and commentators2. The 75-th anniversary 
of the MAC was marked by the publication of 
the book “Selected Cases from the Practice 
of the MAC in 1987-2005”, Statut Publishing 
House, that included excerpts of awards re 
lating to disputes arising out of salvage, col
lisions, carriage of goods, insurance, freight
age, towage, sale of vessels and some others. 
Excerpts from the awards were prepared 
by I. Barinova, 0 . Kulistikova, A. Loboda, A. 
Muranov, M. Sokolov, D. Filimonov (General 
editors: S. Lebedev, A. Loboda, D. Filimonov). 
The awards contain references not only to 
the M erchant Shipping Code of 1999 that 
is currently in force, but also to the Code 
of 1968. Many provisions of these codes are 
based on similar principles that reflect rules 
of international treaties in this area of the 
law. This book has provoked sincere interest 
on the part of Russian and foreign business
men which are involved in commercial navi
gation, particularly from the perspective of 
referring future disputes to the MAC.

Despite the fact that the book was pub
lished in Russian, participants of the XVII-th 
Congress of maritime arbitrators that took 
place in Hamburg in 2009, where the book 
was presented, expressed interest in obtain
ing it from the Statut Publishing House. At 
the same time the participants expressed 
hope that selected sections of the book will 
be translated into English for practical pur
poses3.

One of the leading fore ign experts  on Russian law, 
Prof. W. Butler, has stated in a book review  tha t "th is  
se lection  of aw ards has to find place on bookshelves 
of a ll those in te rested in m a ritim e  law  and c o m m e r
c ia l navigation" (B u tle r  W.E. On M aritim e  A rb itra tio n  
in Russia / /  Russian Law: Theory and Practice. 2009. 
No. 2. P. 285).
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In June 2010, when at the UNCITRAL Ses
sion in New York devoted to the adoption of 
the revised UNCITRAL Arbitration Rules, I 
m et with a prominent American lawyer and 
a colleague at Ex-Co CMI, Michael Cohen, 
who made me acquainted with Iverson Long, 
a young lawyer with good command of Rus
sian who had previously worked in Moscow 
and who had agreed to translate two awards 
from the book “Selected Cases from the Prac

tice of the MAC in 1987 -  2005”. These two 
awards as translated by Iverson Long and ed
ited by Michael Cohen (who is also cooperat
ing with the Society of Maritime Arbitrators 
in New York) are published below. I sincerely 
hope that the practice of publishing trans
lated MAC awards will continue in the future.
I would also like to thank International Com
mercial Arbitration Review for agreeing to 
publish this material4.

4 In 2011 a new  co llec tion  of the MAC aw ards has MAC and conta ins b iling ua l text of the MAC awards 
been published by the S tatu t P ublish ing House. fo r the years 2006-2010 (com piled by A.I. Loboda 
This book is devoted to the 80 -th  ann iversa ry of the and D.B. F ilim onov, preface by S.N. Lebedev).
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MARITIME ARBITRATION COMMISSION 
AT THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

AWARD

26 January 2001 Case No. 21/2000

Parties

Claimant -  ZAO SFT-Trading, Moscow, Russia.
Respondent -  Ingosstrakh Insurance Company, Moscow, Russia.

Summary

The prudent exercise by the insured as a professional foreign trade enterprise of its 
duties in the import of cargo requires the monitoring of the progress of the cargo transpor
tation. The information that the vessel had run into a storm and that the risk of cargo loss 
already existed is materially relevant for the evaluation of an insured risk.

Claimant, ZAO SFT-Trading, and Russian Coffee Co. Ltd., UK, signed a sale-purchase 
agreem ent for green coffee. The container with Claimant’s coffee was transported as part of 
multimodal carriage from Cochin to Hamburg by P&O Nedlloyd. The container was delivered 
to the Port of Hamburg on 25 January 2000. There, the container was loaded on the OSTVIND, 
for carriage to Kaliningrad via Klaipeda. Shipment from Hamburg began on 28 January 2000.

On 30 January 2000, on its approach to Klaipeda, the OSTVIND ran into a storm. At 
6:00 a.m. European time on 30 January 2000, the OSTVIND was informed by the Klaipeda ves
sel traffic control center that the port was closed and the ship could not receive permission to 
enter. At 6:45 a.m„ after the OSTVIND lost two of the containers she was carrying, the captain 
requested special permission to enter the port. At 7:20 a.m. of that day the captain received 
the requested permission, but was informed that entry to the port was very dangerous. The 
captain decided not to enter the port. While the vessel was changing course, more containers 
began to move about and fall overboard. The captain reported these events to Klaipeda. All in 
all 27 containers fell overboard.

On 31 January 2000 at 10:45 a.m. the OSTVIND berthed at Klaipeda. At 1:00 p.m. a sur
vey of the vessel and the cargo began.

Facts
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Among the containers lost in transit was Claimant’s, which was washed overboard on 
31 January 2000 at 12:35 a.m.

On 31 January 2000 Claimant obtained a cargo insurance policy from Respondent, 
Ingosstrakh Insurance Company On the same day, Claimant paid the insurance premium in 
cash in Respondent’s office.

Claimant maintained that it first learned about the loss of the cargo on 1 February 
2000, when it received a notice from ООО Rechdan Shipping Company, which was the agent 
for the shipping company Kursiu Linija.

The following day, 2 February 2000, Claimant sent Respondent a notice of claim.
Not having received payment of its insurance claim, Claimant commenced the pro

ceedings before the MAC.
In the view of Claimant, its claims were recoverable, since Art. 261.1 of the Merchant 

Shipping Code of the RF provides that coverage under a marine insurance policy persists even 
if the damage has already occurred by the time that the contract is concluded. In furtherance 
of that argument, Claimant asserted that it did not know, and could not have known, that its 
cargo had already been lost by the time that it obtained the policy. Thus, Claimant argued, 
even though the contract was concluded after the cargo damage had already occurred, the 
insurer was nevertheless obligated to pay it for the loss.

Respondent objected to Claimant’s submission, citing, in particular, Art. 929 of the 
Civil Code of the RF and Art. 246 of the M erchant Shipping Code of the RF, which, Respondent 
argued, imply that the existence of the insured property is an essential condition for the valid
ity of a policy for the insurance of property. Thus, Respondent concluded, since at the moment 
the insurance contract was signed the insured property was already lost, this m eant that under 
Art. 168 of the Civil Code of the RF the contract was void. Respondent also asserted that due to 
the absence of the object of the insurance, Claimant had no insurable interest when the policy 
was obtained: therefore, the insurance contract was also void in accordance with Art. 930.2 of 
the Civil Code of the RF.

Respondent argued that as a professional international trade enterprise, Claimant 
must have had information about the progress in transportation of its cargo and known, be
fore concluding the insurance contract, that the container of cargo for which it obtained the 
insurance policy had been already lost. Respondent noted that the fact that it is unusual in the 
shipping business to insure cargo while it is waterborne, after the start of the voyage, was also 
indicative of Claimant’s knowledge of the possible loss of the insured property when it con
cluded the insurance contract. Respondent also pointed out to the MAC that Claimant clearly 
hurried to conclude the insurance contract on any terms: the premium was paid in cash to the 
office of the insurer, which is an extremely rare practice. Claimant accepted rather unfavorable 
contract terms, agreeing to a premium of 0,35% of the value of the insured property, while at 
that time the usual insurance premium for a similar contract was only 0,175%.

In response to Respondent’s objections, Claimant acknowledged that the insurance 
of its cargo was usually effected prior to the beginning of caniage, but submitted that it was 
impossible to timely insure the cargo for the present voyage because the seller of the goods, 
which shipped the cargo from Hamburg to Kaliningrad, did not timely provide Claimant with 
the exact information about the departure of the shipment.

Claimant asserted that it first received notice concerning the shipment of its contain
ers after the close of business on Friday, 28 January 2000. Thus, the insurance contract was 
concluded on the next business day, Monday, 31 January 2000.
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Excerpt

The arbitrators concluded that the resolution of the dispute depends on whether 
there was, a t the moment the insurance policy was obtained, information as to the existence of 
material threat of destruction of Claimant’s cargo in connection with the OSTVIND’s encoun
ter of a storm on her approach to Klaipeda, and whether Claimant possessed or should have 
possessed such information at the moment the insurance policy was obtained.

In the opinion of the arbitrators, it is necessary to take into account the fact that 
the emergency situation leading to the loss of 27 containers carried on the OSTVIND repre
sented information that was not difficult for Claimant to obtain, bearing in mind that it was a 
professional enterprise in the business of international trade. The prudent exercise by Claim
ant of its duties as a receiver of imported cargo requires routine monitoring of the progress 
of transportation, which was especially feasible since the loss of containers from the injured 
vessel happened practically in the roads of the modern Port of Klaipeda, which has all possible 
means of communications with vessels and coastal organizations, and the captain of the ves
sel repeatedly informed the port that containers were washing overboard. On the morning of 
31 januaiy 2000 the injured vessel was already berthed at the port with clear signs of the loss 
of containers and damage caused to the remaining cargo and the vessel itself. This situation, 
in the opinion of the MAC, should have been known to the agents of both the carrier and the 
cargo owner.

The MAC rejected Claimant’s argument that it was impossible to timely insure the 
cargo because of the seller’s actions and lack of time before the departure of the vessel since 
it received notice of shipment of its containers only after the end of the business day. The MAC 
found that the time between the arrival of the cargo container a t Hamburg and the transship
ment thereof on the OSTVIND was sufficient for Claimant to obtain an insurance policy.

The MAC decided that Claimant could not have been unaware of the risk that its 
container could have already been lost by the time the insurance contract was concluded. 
The MAC decided that, in accordance with Article 250.1 of the RF Merchant Shipping Code 
and analogous provisions of the insurance contract, Claimant had a duty when applying for 
the insurance to inform Respondent that the vessel carrying its cargo ran into a storm and 
lost containers, of which one could have been Claimant’s, since such conditions were materi
ally relevant for the evaluation of insurance risk. Although at the moment of the conclusion 
of the insurance contract Claimant may not have known that the OSTVIND’s running into a 
storm resulted in the loss of its particular container, this does not mean that Claimant could 
not have reasonably anticipated that its container was among those lost when OSTVIND ap
proached Klaipeda. In light of the aforesaid, Respondent, in accordance with Article 250.2 of 
the RF M erchant Shipping Code, had the right to decline the insurance contract. Accordingly, 
the arbitrators decided to reject the action.
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MARITIME ARBITRATION COMMISSION 
AT THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

AWARD

24 June 2003 Case No. 2/2003

Parties

Claimant -  ООО Kam-Iva, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia.
Respondent -  ОАО Voenno-Strahovaya Kompaniya, Moscow, Russia.

Summary

In accordance with the MAC Rules, the findings of governmental administrative inves
tigations are not preclusive; the evaluation of evidence is performed by the arbitral panel. The 
MAC may find evidence inadmissible either by explicit law prescription or if the use of such 
evidence violates general principles of law.

In accordance with the law of the Russian Federation, abandonment is a unilateral 
transaction, the validity and consequences of which do not depend on whether the insurer 
accepts it or not.

An individual subordinated to the shipmaster and actually performing the responsi
bilities of a member of the vessel’s crew is a member of the vessel’s crew. Russian law does not 
specify that only those individuals included in the crew list may be considered crewmembers.

Claimant ООО Kam-Iva and Respondent ОАО Voenno-Strahovaya Kompaniya signed 
a contract of insurance for the RK-MRT KYBARTAI. The contract specified the following as 
compensable: damage in connection with the loss of the ship, salvage expenses, expenses 
incurred for the minimisation of damages and adjustment of claims.

During a regular voyage in December 2001, the vessel ran aground and was damaged 
on the coastline of the Avachinsky Bay region.

The wreck was caused by an error in navigation of the vessel by the chief officer. Pres
ent on the bridge, the chief officer wantonly changed course without making adequate radar 
and visual observations. Along with three other persons on board, the chief officer was not 
included in the crew list.

In his conclusion of the investigation of the KYBARTAI accident, the harbourm aster 
of the Petropavlovsk fishing port reported that the chief officer’s license for his position had

Facts
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expired, that he did not have a required training certificate, and that he had been dismissed 
from another company for professional ineptitude.

Claimant disagreed with the harbourm aster’s findings and presented evidence of the 
chief officer’s license and his qualifications. After reviewing the relevant Claimant’s letter, the 
harbourm aster revised his report to eliminate his findings that the chief officer did not have 
the necessaiy documents showing the required qualifications. The harbourm aster also de
leted the finding that the chief officer had been dismissed earlier from another company for 
professional ineptitude.

The harbourm aster then appointed a commission for additional investigation of the 
incident. This commission issued a report confirming the existence of the documents evidenc
ing the qualifications of the chief officer.

Claimant had attem pted to salvage the vessel after it ran aground. Immediately after 
the casualty, Claimant began work to set a ship afloat and enlisted three tugboats, as well as a 
bulldozer and caterpillar tractor.

The salvage operations failed; swells as high as 3 meters interfered. The salvage op
erations were suspended in the face of the deterioration of weather conditions. The vessel 
remained on the shoreline, stuck in sand of 1,5-2 meters.

Claimant, Respondent, and the salvage company ООО VMM&K concluded a contract 
of salvage for the KYBARTAI. But the salvage company did not perform the contract, asking 
for a pledge of the vessel as security in order to ensure that it would be paid under the con
tract. Claimant refused to grant such security and, with Respondent’s consent, notified ООО 
VMM&K of the cancellation of the contract.

Claimant then turned to Respondent, requesting that it pay for the services of another 
salvor or provide a guarantee to a bank in order to raise money for salvage services. In the 
absence of a response to that request, Claimant wrote to inform Respondent that because of 
the deterioration of the vessel’s condition, it was impossible to perform salvage operations. 
Claimant asked Respondent to describe the documents needed in order to pay Claimant the 
insurance proceeds and to abandon the damaged vessel to Respondent, as well as identify its 
representative to receive the vessel. Thereafter Claimant sent Respondent yet another letter, 
again asking Respondent to fix the time for accepting abandonment of the vessel and to iden
tify Respondent’s authorized representative for receipt of the vessel. Respondent replied in 
writing, informing Claimant of its refusal to accept abandonment of the vessel, because there 
was no basis for such acceptance in Article 278 of the M erchant Shipping Code of the RF.

Respondent then informed Claimant that it refused to pay the insurance proceeds, 
alleging the unseaworthiness of the vessel, due to the fact that the crew was deficient because 
the chief officer did not have a valid license for the position. This was cited as evidence of 
both Claimant’s lack of due care and a display of gross negligence, in violation of Articles 
265 and 266 of the M erchant Shipping Code of the RF, and also of the terms of the insurance 
contract.

Respondent argued that the original investigation by the Petropavlovsky fishing port 
harbourm aster established that the KYBARTAI chief officer did not have the required docu
ments necessaiy to hold his position as a member of the vessel’s crew, and also established 
his professional ineptitude. Respondent argued that it was impossible to take into account the 
findings of the additional investigation that changed the initial findings of the harbourmaster.

Respondent argued that, in accordance with Regulations on the Procedure of Inves
tigation of Accidents with Vessels of 1990 (PRAS-90), the conclusion of the harbourm aster’s 
report on the KYBARTAI accident could only be challenged by way of objection to a higher
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authority -  the Federal Fisheries Agency of Russia. Respondent also cited a letter received 
from the Federal Fisheries Agency in which the Agency announced its decision, in accordance 
with PRAS-90, to leave the conclusion of the Petropavlovsky harbourm aster without changes. 
Respondent argued that this m eant that the conclusion of the commission conducting the ad
ditional investigation was regarded as invalid.

Not having received a satisfactory response from Respondent, Claimant brought this 
case before the MAC.

The dispute at the MAC as to whether Respondent must pay the insurance money in 
connection with the KYBARTAI accident involved several questions. Firstly, the parties disput
ed whether the grounding of the KYBARTAI resulted in the constructive loss of the vessel, and, 
as a result, whether the accident was an insured event under the insurance contract. Secondly, 
the parties differed about whether the vessel was seaworthy at the moment it ran aground, 
and whether the accident resulted from a lack of due care on the part of Claimant. Respon
dent’s objections to Claimant’s submissions, with respect to the alleged unseaworthiness of 
the vessel, were based on the chief officer’s alleged expired license and lack of proper training. 
In support of its unseaworthiness argument, Respondent also pointed out that this chief of
ficer had earlier been dismissed from other shipping companies for professional ineptitude. 
Thirdly, the parties argued about whether Claimant fulfilled its duty to take reasonable and 
affordable measures to prevent and mitigate damages. Fourthly, Respondent maintained that 
it was not liable for damages caused by the chief officer’s actions, because he was not on the 
crew list and thus not a member of the crew. The insurance contract provided that the damage 
caused only by negligence of the master, officers, crew, or pilot was covered.

Excerpt

1. Having evaluated each party’s evidence, the MAC decided that the grounding of the 
vessel KYBARTAI on the shore did result in the constructive loss of the vessel as defined in 
Article 49 of the M erchant Shipping Code of the RF and the insurance contract, in accordance 
with which the vessel should have been considered constructively lost if the total cost of sal
vage and work to repair the ship am ounted to more than the value of the vessel.

The finding of the arbitrators on the occurrence of a constructive loss was based on 
the projected cost of the salvage work estimated by two salvage companies, and the estimate 
of repair costs provided by the shipyard Freza.

The arbitrators did not rely on the cost of salvage provided in the contract among 
Claimant, Respondent, and ООО VMM&K. Firstly, the contract was not performed by ООО 
VMM&K within a reasonable time after it was signed and the said company refused to fulfil it 
without additional security. Secondly, in contrast to other companies ready to provide salvage 
services, ООО VMM&K did not provide a technical plan for the work.

In evaluating Respondent’s submission that the grounding of the KYBARTAI did not 
result in a constructive loss, the arbitrators noted that such argum ent was not initially a rea
son Respondent gave for denying payment, but was raised by Respondent only in the proceed
ings before the MAC.

2. The arbitrators decided that the KYBARTAI was seaworthy at the time of the acci
dent and, accordingly, there was no evidence that the reason for the damages was Claimant’s 
lack of due care.

The record contained copies of the required documents confirming the existence of 
the chief officer’s necessary qualifications. The Petropavlovsky harbourm aster had also admit
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ted their existence at the time of the accident, as did the commission he appointed.
The arbitrators decided that the record did not contain enough evidence to sup

port the argum ent that the chief officer was unqualified because he did not have the proper 
documents. The arbitrators also deemed unproven the assertion that the chief officer on the 
strength of the professional qualities known to Claimant, could not a fortiori hold the post of 
the chief officer of the vessel.

The assertion that the individual was earlier dismissed from other companies for pro
fessional ineptitude was excluded from the findings of the Petropavlovsky fishing port har
bourmaster. The relevant decree of the Russian State Fisheries Committee regarding the chief 
officer was based on this finding of the harbourmaster. The case record contained no other 
evidence about the chief officer being unqualified for the position he held a t the time the ves
sel ran aground.

The MAC did not agree with Respondent’s submission that the additional findings of 
the commission formed by the harbourm aster were inadmissible pursuant to PRAS-90. The 
arbitrators held that the evidence could be considered inadmissible in arbitration either by ex
plicit law prescription or if the use of such evidence violates general principles of law. Neither 
the former nor the latter was the case in the current matter. The MAC noted that under Article 
12.5 of the MAC Rules, no administrative investigation finding is preclusive. Article 12.5 also 
provides that the arbitrators shall evaluate the evidence according to their inner convictions. 
On this basis, the arbitrators decided that the initial conclusion of the harbourm aster and the 
findings of the additional investigation must be considered collectively.

3. Having weighed Respondent’s submissions that Claimant did not take reasonable 
and affordable measures to prevent and mitigate damages, which gave Respondent the right 
to refuse payment, the arbitrators pointed to the need to consider Claimant’s declaration of 
abandonment.

The arbitrators concluded that the parties did not dispute about whether or not a 
declaration of abandonment had been made. The MAC took into account that in its letter 
answering Claimant’s request to accept the abandonment of the vessel and pay the insurance 
claim, Respondent simply refused to accept the abandonment. The MAC found that under 
the Russian law, abandonment is a unilateral transaction, the validity and effect of which does 
not depend on the acceptance or non-acceptance of the abandonment by the insurer. When 
determining the validity of abandonment, only the observance of the requirements of the law 
may be considered, particularly, the instructions of Articles 278 and 279 of the M erchant Ship
ping Code.

Since the KYBARTAI’s grounding resulted in her constructive loss, and the declaration 
of abandonment was made within the established time limit, it was legal, valid and gave rise to 
legal consequences as established by the law.

The record evidenced that Claimant, in the period preceding the declaration of aban
donment, took all available measures to salvage the vessel. As far as Claimant made a legiti
mate declaration of abandonment, fault could not be imputed to Claimant that it did not take 
action to salvage the vessel. Thus, Respondent’s submission that it had the right to refuse to 
pay under the contract because Claimant did not take reasonable and affordable measures to 
prevent and mitigate damages was unfounded.

4. The arbitrators rejected Respondent’s submission that the chief officer who caused 
the wreck was not a member of the vessel’s crew because he was not on the crew list. The 
arbitrators stated that they did not consider it correct to use the criteria of inclusion of the 
individual on the crew list as the conclusive factor in deciding whether or not an individual is
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a member of a ship’s crew. The arbitrators decided that the most important criteria for distin
guishing between a maritime worker and a shore worker is whether the worker is subordinated 
to the m aster of the vessel. At the time the vessel ran aground, the chief officer of the 
KYBARTAI was a member of the crew even though he was not included in the crew list. Russian 
law does not directly or indirectly set forth a rule that only those individuals included in the 
crew list may be classified as members of the crew of a vessel.

Thus, the MAC decided that Respondent must pay Claimant the insurance compensa
tion in connection with the loss of the trawler KYBARTAI.



Из практики судов различных государств 
по приведению в исполнение и оспариванию решений 
международных арбитражей

Публикуемая подборка судебных актов российских государственных судов различных  
инстанций связана со спором между украинским поставщиком ООО «Дельта Вилмар 
СНГ» и российским покупателем ОАО «Эфирное». В этом деле затрагивается целый 
ряд актуальных вопросов из теории и практики международного коммерческого арби
тража, которые рассматриваются в статье В.В. Плеханова и С.В. Усоскина «Право, при
менимое к договору, в международном коммерческом арбитраже: некоторые вопросы, 
поставленные практикой», публикуемой в настоящем номере журнала, в рубрике «Рос
сийский опыт».

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ГОРОДА МОСКВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 7 апреля 2010 г. Дело № А40-16431/10-25-137

Арбитражный суд в составе: 
судьи Комаровой Г.В.
(протокол в судебном заседании ведется судьей)

рассмотрел в судебном заседании заявление 
ООО «Дельта Вилмар СНГ» к ОАО «Эфирное» 
об отмене решения третейского суда

с участием сторон:
от заявителя -  Кнутова В.Ю. (дов. от 24 декабря 2009 г.),
Лебедева Е.В. (дов. от 24 декабря 2009 г.);
от ОАО «Эфирное» -  Блинов Е.В. (дов. от 20 июля 2009 г.),
Прасолов С.А. (дов. от 23 июля 2009 г.).

Суд
УСТАНОВИЛ:

На рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы поступило заявление ООО 
«Дельта Вилмар СНГ» об отмене решения Международного коммерческого арбитраж
ного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, расположенного 
по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6, от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008,
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принятого в составе председателя Е.А. Суханова и арбитров В.А. Мусина, П. Новачика о 
взыскании с ООО «Дельта Вилмар СНГ» в пользу ОАО «Эфирное» 287 296,77 долл. США 
неустойки за нарушение условий контракта, а также 17 884,00 долл. США в возмещение 
расходов по уплате арбитражного сбора.

В обоснование заявления ООО «Дельта Вилмар СНГ» ссылается на то, что арби
тражная процедура не соответствовала соглашению сторон и требованиям Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», а именно: при 
рассмотрении дела МКАС при ТПП РФ не установил нормы, применимые к спорным пра
воотношениям сторон; решение, вынесенное МКАС при ТПП РФ, противоречит публич
ному порядку РФ; содержащаяся в контракте арбитражная оговорка недействительна.

Представители ОАО «Эфирное» доводы, приведенные в заявлении, не признали, 
представив письменные пояснения, считая, что: решение, вынесенное МКАС при ТПП 
РФ, соответствует процедуре, установленной соглашением сторон; решение не может 
противоречить публичному порядку, поскольку вынесено на территории РФ; арбитраж
ная оговорка является действительной.

Рассмотрев заявление, исследовав материалы дела, представленные сторонами 
в обоснование заявления об отмене решения МКАС при ТПП РФ и в обоснование воз
ражений, выслушав представителей сторон, суд установил, что требования об отмене 
решения МКАС при ТПП РФ от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008 являются обосно
ванными и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 4 ст. 233 АПК РФ решение международного коммерческого арбитра
жа может быть отменено арбитражным судом по основаниям, предусмотренным между
народным договором Российской Федерации и федеральным законом о международном 
коммерческом арбитраже.

Статья 34 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и ст. 233 
АПК РФ содержат исчерпывающий перечень оснований для отмены решения МКАС при 
ТПП.

Подпунктами 1, 2 п. 2 ст. 34 Закона РФ «О международном коммерческом арби
траже» установлено, что арбитражное решение может быть отменено судом в случае, 
если: сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, что 
она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои объяснения; со
став третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению 
сторон, если такое соглашение не противоречит любому положению настоящего Зако
на, от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого соглашения не 
соответствовали настоящему Закону; либо суд определит, что: объект спора не может 
быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации; или 
арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.

Согласно ст. 6 Контракта от 14 октября 2006 г. № 225-Т-10/06 и дополнительного 
соглашения к нему № 7 все споры, возникающие между сторонами в связи с невыполне
нием либо ненадлежащим выполнением условий контракта, стороны будут стремиться 
решать путем переговоров. Если стороны не могут прийти к согласию, то спор подле
жит передаче на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд при 
ТПП Украины, согласно его Регламенту и в составе трех арбитров, в случае если истцом 
выступает продавец; и Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ 
в составе трех арбитров, согласно его Регламенту, если истцом выступает покупатель. 
При рассмотрении спора в данных судах применяются нормы материального и процес
суального права страны истца.
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В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арби
траже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ разрешает спор в соответствии с такими 
нормами права, которые избрали стороны в качестве применимых к существу спора.

Как следует из оспариваемого решения, МКАС при ТПП РФ руководствовался 
нормами Венской конвенции «О договорах купли-продажи».

Альтернативная арбитражная оговорка, представляющая истцу право выбора 
одного из двух третейских судов, не влияет на выбор [или]1 права. В оспариваемом ре
шении МКАС при ТПП РФ подробно изложены обстоятельства рассмотрения дела, вы
текающие из спорного контракта МКАС при ТПП Украины.

Как видно из решения МКАС при ТПП Украины, третейский суд при рассмотре
нии спора руководствовался нормами законодательства Украины. Применимое право 
определено в оговорке, однако при рассмотрении спора в МКАС при ТПП Украины сто
роны в последующем согласовали, а третейский суд применил правовую систему госу
дарства Украины в качестве применимого права. Таким образом, к правоотношениям 
сторон, вытекающим из контракта от 14 октября 2006 г. № 225-Т-10/06 должно было и в 
последующем применяться право Украины.

Этот вывод подтверждается тем, что воля сторон, направленная на выбор права, 
может выражаться в конклюдентных действиях. В любом случае эта воля должна быть 
выражена достаточно определенно. Иначе следует признать соглашение о выборе права 
незаключенным и сам выбор несостоявшимся.

Пунктом 4 ст. 1210 ГК РФ предусмотрена возможность выбора права не только 
для договора в целом, но и для отдельных его статей. В данном случае такого выбора не 
установлено, а соглашение сторон о выборе права реализовано в МКАС при ТПП Украи
ны, и из этого соглашения следует исходить в последующих конфликтных ситуациях 
сторон.

Таким образом, при рассмотрении спора МКАС при ТПП РФ нарушил арбитраж
ную процедуру, которая предусмотрена соглашением сторон.

Довод заявителя о нарушении публичного порядка при рассмотрении дела под
тверждается частично, поскольку Арбитражный суд не пересматривает по существу ре
шение МКАС при ТПП, а вопросы несоразмерности примененных санкций относятся к 
существу рассматриваемого дела.

В то же время несоблюдение основополагающих принципов процессуального 
законодательства, а выбор и определение применимой правовой системы относится к 
процедурным вопросам, поэтому в этой части суд приходит к выводу о нарушении пу
бличного порядка Российской Федерации.

Доводы заявителя о том, что арбитражная оговорка является недействительной 
во внимание не принимается, поскольку заявителем не представлено доказательств, 
обосновывающих данный довод.

Руководствуясь ст. 12, 34 Закона РФ «О международном коммерческом арбитра
же», ст. 184, 233-234 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово- 
промышленной Палате Российской Федерации от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008 
отменить.

1 В тексте документа, видимо, допущ ена опечатка. -  Примеч. ред.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2010 г. № КГ-А40/5326-10-2
Дело № А40-16431/10-25-137

Федеральный арбитражный суд Московского округа 
в составе:

председательствующего-судьи Зверевой Е.А., 
судей Нужнова С.Г., Стрельникова А.И.

при участии в заседании:

от истца: ООО «Дельта Вилмар СНГ» -  Кнутова В.Ю.,
Быков Д.С. (дов. от 24 декабря 2009 г. № 46-701 (апостиль)): 
от ответчика: ОАО «Эфирное» -  Блинов Е.В. (дов. от 20 июля 2009 г.),
Прасолова С.А. (дов. от 23 июля 2009 г.),

рассмотрев 10 июня 2010 г. в судебном заседании кассационную жалобу 
ОАО «Эфирное»
на определение от 7 апреля 2010 г.
Арбитражного суда г. Москвы, 
принятое судьей Комаровой Г.В., 
по иску ООО «Дельта Вилмар СНГ»
об отмене арбитражного решения по делу МКАС от 11 ноября 209 г. № 130/2008 
к ОАО «Эфирное»

УСТАНОВИЛ:

ООО «Дельта Вилмар СНГ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заяв
лением об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, расположенного по адресу: 
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6, от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008, принятого в 
составе председателя Е.А. Суханова и арбитров В.А. Мусина, П. Новачика о взыскании с 
ООО «Дельта Вилмар СНГ» в пользу ОАО «Эфирное» 287 296,77 долл. США неустойки за 
нарушение условий контракта, а также 17 884,00 долл. США в возмещение расходов по 
уплате арбитражного сбора.
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В обоснование заявления ООО «Дельта Вилмар СНГ» ссылалось на то, что ар
битражная процедура не соответствовала соглашению сторон и требованиям Закона 
РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», а именно: 
при рассмотрении дела МКАС при ТПП РФ не установил нормы, применимые к спор
ным правоотношениям сторон; решение, вынесенное МКАС при ТПП РФ, противоречит 
публичному порядку Российской Федерации; содержащаяся в контракте арбитражная 
оговорка недействительна.

Представители ОАО «Эфирное» доводы, приведенные в заявлении, не признали, 
представив письменные пояснения, считая, что: решение, вынесенное МКАС при ТПП 
РФ, соответствует процедуре, установленной соглашением сторон; решение не может 
противоречить публичному порядку, поскольку вынесено на территории РФ; арбитраж
ная оговорка является действительной.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2010 г. по делу № А40- 
16431/10-25-137 решение МКАС при ТПП РФ от 11 ноября 2009 г. № 130/2008 отменено.

При этом Арбитражный суд г. Москвы пришел к выводу о том, что при рассмо
трении спора МКАС при ТПП РФ нарушил арбитражную процедуру, которая предусмо
трена соглашением сторон.

На определение Арбитражного суда г. Москвы поступила кассационная жалоба 
от ОАО «Эфирное», в которой заявитель указывает на нарушение норм процессуального 
права, которое привело к принятию неправильного судебного акта, просил определение 
суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетво
рении заявления об отмене реш ения МКАС при ТПП РФ от 11 ноября 2009 г. по делу 
№ 130/2008.

В заседании суда заявитель поддержал доводы, изложенные в кассационной ж а
лобе.

В заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя по делу 
просил оспариваемый судебный акт оставить без изменения, кассационную жалобу -  
без удовлетворения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав пред
ставителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в по
рядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правиль
ность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие 
выводов, содержащихся в оспариваемом судебном акте, установленным по делу факти
ческим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной ин
станции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как было установлено судом первой инстанции, согласно ст. 6 Контракта от
14 октября 2006 г. № 225-Т-10/06 и дополнительного соглашения к нему № 7 все споры, 
возникающие между сторонами в связи с невыполнением либо ненадлежащим выпол
нением условий контракта, стороны будут стремиться решать путем переговоров. Если 
стороны не могут прийти к согласию, то спор подлежит передаче на рассмотрение в 
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины, согласно его Регла
менту и в составе трех арбитров, в случае если истцом выступает продавец; и Междуна
родный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ в составе трех арбитров, согласно 
его Регламенту, если истцом выступает покупатель. При рассмотрении спора в данных 
судах применяются нормы материального и процессуального права страны истца.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арби
траже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ разрешает спор в соответствии с такими 
нормами права, которые избрали стороны в качестве применимых к существу спора.
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Как следует из оспариваемого решения, МКАС при ТПП РФ руководствовался 
нормами Венской конвенции «О договорах купли-продажи».

Альтернативная арбитражная оговорка, представляющая истцу право выбора 
одного из двух третейских судов, не влияет на выбор [или]2 права. В оспариваемом ре
шении МКАС при ТПП РФ подробно изложены обстоятельства рассмотрения дела, вы
текающие из спорного контракта МКАС при ТПП Украины.

Взаимоотношения сторон связаны с контрактом, заключенным между ними.
При рассмотрении первого дела по данному контракту в МКАС при ТПП Украи

ны стороны согласовали применяемое право без каких-либо изъятий.
При этом иск был заявлен ООО «Дельта Вилмар СНГ» к ОАО «Эфирное» о взыска

нии стоимости поставленного товара по контракту от 14 октября 2006 г. № 225-Т-10/06, 
неустойки и др.

В настоящем деле иск заявлен о взыскании с ООО «Дельта Вилмар СНГ» в пользу 
ОАО «Эфирное» 287 296,77 долл. США неустойки за нарушение условий контракта, а так
же 17 884,00 долл. США в возмещение расходов по уплате арбитражного сбора по этому 
же контракту.

Учитывая, что стороны уже согласовали применяемое право Украины, то к пра
воотношениям сторон, вытекающим из контракта от 14 октября 2006 г. № 225-Т-10/06 и 
в последующем, должно применяться право Украины.

Что касается доводов жалобы о том, что в данном случае должно было приме
няться право [Украины]2, то данный довод не может быть принят в связи со следую
щим.

Пунктом 4 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотре
на возможность выбора права не только для договора в целом, но и для отдельных его 
[статей]3. В данном случае такого выбора не установлено, а соглашение сторон о выборе 
права реализовано в МКАС при ТПП Украины, в связи с чем при рассмотрении споров 
[спор]4 по этому же контракту, расторгнутому по решению МКАС при ТПП Украины, не
обходимо учитывать данное обстоятельство, и из этого соглашения следует исходить в 
последующих конфликтных ситуациях сторон.

Согласно ч. 4 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде
рации решение международного коммерческого арбитража может быть отменено арби
тражным судом по основаниям, предусмотренным международным договором Россий
ской Федерации и федеральным законом о международном коммерческом арбитраже.

Статья 34 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и ст. 233 Ар
битражного процессуального кодекса Российской Федерации содержат исчерпываю
щий перечень оснований для отмены решения МКАС при ТПП.

Подпунктами 1, 2 п. 2 ст. 34 Закона РФ «О международном коммерческом арби
траже» установлено, что арбитражное решение может быть отменено судом в случае, 
если: сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, что 
она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои объяснения; со
став третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению

1 В тексте документа, видимо, допущена опечатка -  Примеч. ред.
2 В тексте документа, видимо, допущена опечатка. Следует читать -  «Российской Ф едерации». -  

Примеч. ред.
3 В тексте документа, видимо, допущена опечатка. Следует читать -  «частей». -  Примеч. ред.
4 В тексте документа, видимо, допущена опечатка. -  Примеч. ред.
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сторон, если такое соглашение не противоречит любому положению настоящего Зако
на, от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого соглашения не 
соответствовали настоящему Закону; либо суд определит, что: объект спора не может 
быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации; или 
арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о 
том, что нарушение публичного порядка Российской Федерации выражено в данном 
случае в ошибочном выборе и определении применяемой правовой системы, относя
щейся к процедурным вопросам.

Учитывая изложенное, оснований, предусмотренных ст. 288 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого судебного акта 
не усматривается, доводы заявителя кассационной жалобы -  ОАО «Эфирное» -  направ
лены на переоценку установленных по делу обстоятельств, что является недопустимым 
в кассационной инстанции.

Руководствуясь ст. 176,284-289 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2010 г. по делу № А40- 
16431/10-25-137 оставить без изменения, кассационную жалобу ОАО «Эфирное» -  без 
удовлетворения.
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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 октября 2010 г. №ВАС-11861/10

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ 
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Ф едерации в соста
ве председательствующего судьи Дедова Д.И. и судей Пановой И.В., Сарбаша С.В. рассмо
трела заявление открытого акционерного общества «Эфирное» (Российская Федерация, 
г. Алексеевка) (далее -  общество «Эфирное») о пересмотре в порядке надзора опреде
ления Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2010 г. по делу № А40-16431/10-25-137 и 
постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 июня 2010 г. 
по тому же делу, принятых по заявлению общества с ограниченной ответственностью 
«Дельта Вилмар СНГ» (Украина, г. Южный) об отмене решения Международного коммер
ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
(далее -  МКАС при ТПП России) от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008 о взыскании 
с общества «Дельта Вилмар СНГ» в пользу общества «Эфирное» 287 296,77 долл. США 
неустойки за нарушение условий контракта, а также 17 884 долл. США в возмещение 
расходов по уплате арбитражного сбора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 7 апреля 2010 г. оспаривае
мое решение МКАС при ТПП России отменено.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 18 июня
2010 г. определение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора общество просит 
отменить оспариваемые судебные акты, как нарушающие единообразие в применении 
и толковании норм процессуального права, считая, что оценка правильности примене
ния МКАС при ТПП России норм материального права при рассмотрении дела не может 
являться предметом исследования в государственном арбитражном суде.

Изучив материалы дела, доводы заявителя и содержание оспариваемых судеб
ных актов, суд пришел к выводу о наличии оснований для передачи дела в Президиум

Суд

УСТАНОВИЛ:
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора 
оспариваемых судебных актов.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, между 
обществом «Дельта Вилмар СНГ» (продавец) и обществом «Эфирное» (покупатель) был 
заключен контракт от 14 октября 2006 г. № 225-Т-10/06 (далее -  контракт) на поставку 
пальмовой продукции.

Согласно ст. 6 контракта в редакции дополнительного соглашения от 22 апре
ля 2008 г. № 7 все споры, возникающие между сторонами в связи с невыполнением 
либо ненадлежащим выполнением условий контракта, стороны будут стремиться ре
шать путем переговоров. Если стороны не могут прийти к согласию, то спор подлежит 
передаче на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате Украины (далее -  МКАС при ТПП Украины), согласно 
его Регламенту и в составе трех арбитров, в случае если истцом выступает продавец; и 
МКАС при ТПП России в составе трех арбитров, согласно его Регламенту, если истцом 
выступает покупатель. При рассмотрении спора в данных судах применяются нормы ма
териального и процессуального права страны истца.

В связи с возникновением разногласий общество «Дельта Вилмар СНГ» обрати
лось в МКАС при ТПП Украины с иском к обществу «Эфирное» о взыскании стоимо
сти поставленного товара по контракту, неустойки, процентов и понесенных расходов. 
Общество «Эфирное» предъявило встречные исковые требования о признании недей
ствительными отдельных положений контракта и о зачете суммы аванса в счет оплаты 
поставленного товара. В решении от 9 апреля 2009 г. МКАС при ТПП Украины сделал 
вывод о том, что для разрешения спора применимо материальное право Украины, по
скольку обе стороны в обоснование своих требований сослались на нормы украинского 
законодательства.

После этого общество «Эфирное» обратилось в МКАС при ТПП России о взы
скании с общества «Дельта Вилмар СНГ» неустойки за нарушение условий контракта и 
расходов по уплате арбитражного сбора. Оспариваемым решением исковые требования 
частично удовлетворены, встречный иск общества «Дельта Вилмар СНГ» оставлен без 
удовлетворения.

Суды первой и кассационной инстанций пришли к выводу о том, что при разре
шении спора МКАС при ТПП России ошибся в признании права Российской Федерации 
в качестве применимого права, поскольку ранее МКАС при ТПП Украины определил, 
что применимым правом является право Украины. Поскольку МКАС при ТПП России 
ошибся с выбором применимого права, его решение, по мнению судов, противоречит 
публичному порядку Российской Федерации, что является основанием для его отмены 
в силу положений ч. 4 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе
дерации и подп. 2 п. 2 ст. 34 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О 
международном коммерческом арбитраже».

Между тем судами первой и кассационной инстанций не учтено, что нарушение 
публичного порядка как основание для отмены решения третейского суда должно за
ключаться в нарушении конкретных основополагающих принципов права и иметь кон
кретные правовые последствия для заявителя в виде ущемления его прав и законных 
интересов. Однако таких обстоятельств судами не установлено.

Условие контракта о применении норм материального и процессуального пра
ва страны истца создало неопределенность в выборе сторонами применимого права. В 
таком случае к правоотношениям сторон подлежат применению нормы коллизионного 
права (разд. VI Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Кроме этого, Российская Федерация и Украина являются участниками Конвен
ции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. (далее -  Венская конвенция) в связи с ее ратификацией каждым из этих 
государств в 1990 г. Таким образом, Венская конвенция является составной частью пра
ва Российской Федерации и Украины. В обоих случаях третейские суды применяли по
ложения Венской конвенции исходя из того, что стороны не исключили применение 
Венской конвенции к своим отношениям по контракту.

МКАС при ТПП России в оспариваемом решении указал, что в случае возникно
вения вопросов, относящихся к предмету регулирования Венской конвенции, которые 
прямо в ней не разрешены, они подлежат разрешению в соответствии с общими прин
ципами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов -  в соответствии 
с правом, применимым в силу норм международного частного права. Данная позиция 
легла в основу выбора третейским судом применимого права, что не противоречит пу
бличному порядку Российской Федерации.

Иных оснований для отмены оспариваемого решения судами первой и кассаци
онной инстанций не установлено.

В связи с этим коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федера
ции не может признать обоснованными выводы судов первой и кассационной инстан
ций по данному делу.

Учитывая изложенное, в силу ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора.

Руководствуясь ст. 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
дело № А40-16431/10-25-137 Арбитражного суда г. Москвы для пересмотра в порядке 
надзора определения Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2010 г. и постановления 
Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 июня 2010 г. по тому же 
делу.

2. Направить копии определения, заявления и прилагаемых к нему документов 
лицам, участвующим в деле.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить в Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации отзывы на заявление о пересмотре судеб
ных актов в порядке надзора до 10 ноября 2010 г.
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ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 января 2011 г. № 11861/10

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего -  Председателя Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Амосова С.М., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Горяче
вой Ю.Ю., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., 
Маковской А.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В. -

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Эфирное» о пересмо
тре в порядке надзора определения Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2010 г. по 
делу № А40-16431/10-25-137 и постановления Федерального арбитражного суда Москов
ского округа от 18 июня 2010 г. по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя -  открытого акционерного общества «Эфирное» (истца) -  Астапов 
А.Ю., Блинов Е.В., Плеханов В.В., Прасолова С.А., Усоскин С.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «Дельта Вилмар СНГ» (ответчи
ка) -  Делягина Н.А., Дементьева Е.М., Кнутова В.Ю.

До начала рассмотрения дела по существу представитель общества с ограничен
ной ответственностью «Дельта Вилмар СНГ» (далее -  общество «Дельта Вилмар СНГ») на 
основании ст. 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил 
отвод члену Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судье 
Дедову Д.И., мотивировав его тем, что судья Дедов Д.И. и председатель состава арбитров 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП России), принявшего оспариваемое 
решение, Суханов Е.А. преподают на юридическом факультете Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова и что Дедов Д.И. защищал диссертации в 
диссертационном совете, председателем которого является Суханов Е.А. Представитель 
общества с ограниченной ответственностью «Эфирное» (далее -  общество «Эфирное») 
возражал против отвода судьи Дедова Д.И., поскольку научная и преподавательская дея
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тельность судьи разрешена законом. В отсутствие судьи Дедова Д.И. Президиум опреде
лил, что заявление о его отводе подлежит отклонению, так как указанные обстоятель
ства сами по себе не вызывают сомнения в беспристрастности судьи.

Заслушав и обсудив доклад судьи Дедова Д.И. и объяснения представителей уча
ствующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество «Дельта Вилмар СНГ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заяв
лением об отмене решения МКАС при ТПП России от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008 
о взыскании с него в пользу общества «Эфирное» 287 296,77 долл. США неустойки за на
рушение условий контракта, а также 17 884 долл. США в возмещение расходов по уплате 
арбитражного сбора.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2010 г. оспариваемое 
решение МКАС при ТПП России отменено.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 18 июня
2010 г. определение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 
пересмотре в порядке надзора определения суда первой и постановления суда кассаци
онной инстанций общество «Эфирное» просит их отменить, как нарушающие единоо
бразие в применении и толковании арбитражными судами норм процессуального права, 
считая, что оценка правильности применения МКАС при ТПП России норм материаль
ного права при рассмотрении дела не может являться предметом исследования в госу
дарственном арбитражном суде.

В отзыве на заявление общество «Дельта Вилмар СНГ» просит оставить обжалуе
мые судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 
выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, 
Президиум считает, что определение суда первой и постановление суда кассационной 
инстанций подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, 
между обществом «Дельта Вилмар СНГ» (продавцом) и обществом «Эфирное» (покупа
телем) заключен контракт от 14 октября 2006 г. № 225-Т-10/06 (далее -  контракт) на по
ставку пальмовой продукции.

Согласно ст. 6 контракта в редакции дополнительного соглашения от 22 апреля 
2008 г. № 7 все споры, возникающие в связи с невыполнением либо ненадлежащим вы
полнением условий контракта, стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
Если стороны не могут прийти к согласию, то спор подлежит передаче в Международ
ный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины (да
лее -  МКАС при ТПП Украины) на рассмотрение, согласно его Регламенту и в составе 
трех арбитров, если истцом выступает продавец; и в МКАС при ТПП России на рассмо
трение, согласно его Регламенту и в составе трех арбитров, если истцом выступает по
купатель. При рассмотрении спора в данных судах применяются нормы материального 
и процессуального права страны истца.

В связи с возникновением разногласий общество «Дельта Вилмар СНГ» обрати
лось в МКАС при ТПП Украины с иском к обществу «Эфирное» о взыскании стоимости 
поставленного по контракту товара, неустойки, процентов и понесенных расходов. Об
щество «Эфирное» предъявило встречные исковые требования о признании недействи
тельными отдельных положений контракта и о зачете суммы аванса в счет оплаты по
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ставленного товара. В решении от 9 апреля 2009 г. МКАС при ТПП Украины сделал вывод 
о том, что для разрешения спора применимо материальное право Украины.

Во время рассмотрения спора в МКАС при ТПП Украины общество «Эфирное» 
обратилось в МКАС при ТПП России с иском о взыскании с общества «Дельта Вилмар 
СНГ» неустойки за нарушение условий контракта и расходов по уплате арбитражного 
сбора. Обществом «Дельта Вилмар СНГ» заявлен встречный иск о взыскании с общества 
«Эфирное» убытков. Оспариваемым решением МКАС при ТПП России первоначальные 
исковые требования частично удовлетворены, встречный иск оставлен без удовлетво
рения.

Суды первой и кассационной инстанций пришли к выводу о том, что при разре
шении спора МКАС при ТПП России ошибся в признании права Российской Федерации 
в качестве применимого права, поскольку ранее МКАС при ТПП Украины определил, 
что применимым правом является право Украины, а следовательно, решение МКАС при 
ТПП России противоречит публичному порядку Российской Федерации, что является 
основанием для его отмены в силу положений ч. 4 ст. 233 Арбитражного процессуально
го кодекса Российской Федерации и подп. 2 п. 2 ст. 34 Закона Российской Федерации от
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон).

Между тем судами первой и кассационной инстанций не учтено, что Российская 
Федерация и Украина являются участниками Конвенции Организации Объединенных 
Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее -  Венская 
конвенция), а значит, Венская конвенция является составной частью права Российской 
Федерации и Украины. В обоих случаях третейские суды применили положения Венской 
конвенции исходя из того, что стороны не исключили применение ее положений к сво
им отношениям по контракту.

МКАС при ТПП России в оспариваемом решении указал, что в случае возникно
вения вопросов, относящихся к предмету регулирования Венской конвенции, которые 
прямо в ней не разрешены, они подлежат разрешению в соответствии с общими прин
ципами, на которых Конвенция основана, а при отсутствии таких принципов -  в соот
ветствии с правом, применимым в силу норм международного частного права.

В таком случае нарушение публичного порядка как основание для отмены ре
шения третейского суда должно заключаться в нарушении конкретных основополагаю
щих принципов права и иметь конкретные правовые последствия для заявителя в виде 
ущемления его прав и законных интересов. Однако наличие подобных обстоятельств 
судами не установлено, а заявитель на них не ссылался.

В связи с этим применение МКАС при ТПП России российского права, вырази
вшееся в применении Венской конвенции и положений заключенного между сторонами 
контракта, само по себе не может быть квалифицировано как нарушение публичного 
порядка.

Приняв во внимание необоснованность выводов судов первой и кассационной 
инстанций по настоящему делу, а также отсутствие иных оснований для отмены оспари
ваемого решения третейского суда, Президиум пришел к выводу о том, что обжалуемые 
судебные акты в силу п. 1 ч. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации подлежат отмене, как нарушающие единообразие в толковании и при
менении арбитражными судами норм права.

Содержащееся в настоящем Постановлении Президиума Высшего Арбитражно
го Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным 
и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.
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Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 305, ст. 306 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитраж
ного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2010 г. по делу № А40- 
16431/10-25-137 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 18 июня 2010 г. по тому же делу отменить.

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Дель
та Вилмар СНГ» отказать.
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В публикуемом решении от 18 ноября 2010 г. Апелляционный суд г. Парижа отказал в 
отмене решения Международного арбитражного суда Международной торговой палаты 
ЦСС] от 28 января 2009 г. по спору между правительством Калининградской области и 
Литовской Республикой, которым арбитражный суд признал отсутствие у  него компе
тенции на рассмотрение данного спора.

Сам спор возник после того, как в 2006 г. в Литовской Республике было признано и 
приведено в исполнение решение Лондонского международного третейского суда 
ILCIA], вынесенное в пользу кипрской компании против Калининградской области. Во 
исполнение данного арбитражного решения в г. Вильнюсе было арестовано и продано 
с торгов некоторое недвижимое имущество, принадлежащее правительству Калинин
градской области. Правительство Калининградской области в свою очередь иниции
ровало арбитражное разбирательство в МТП согласно двустороннему договору между 
Российской Федерацией и Литовской Республикой о поощрении и взаимной защите 
инвестиций от 29 июня 1999 г., утверждая, что действия Литовской Республики следует 
рассматривать как экспроприацию в понимании данного договора, и требуя соответ
ствующей компенсации.

Решением от 28 января 2009 г. Международный арбитражный суд ICC установил от
сутствие своей компетенции на рассмотрение данного спора. Правительство Калинин
градской области обратилось в Апелляционный суд г. Парижа с ходатайством об от
мене данного решения. Рассмотрев аргументы сторон, Апелляционный суд согласился 
с аргументацией арбитражного решения. В частности, Апелляционный суд г. Парижа 
указал, что, принимая во внимание международно-правовые правила толкования 
международных договоров, сфера действия соответствующего двустороннего дого
вора о защите инвестиций не может включать в себя ответственность государства за 
действия, совершенные во исполнение своих международно-правовых обязательств 
согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение ино
странных арбитражных решений. Суд отдельно отметил, что двусторонний договор о 
защите инвестиций не может рассматриваться в качестве дополнительного механизма 
обжалования арбитражных решений.

Принимая во внимание изложенные выше аргументы, Апелляционный суд г. Парижа 
отказал правительству Калининградской области в отмене арбитражного решения.

С.А. Уваров,
юрист юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры»
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИМЕНЕМ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ГОРОДА ПАРИЖА 
Департамент 1 -  Палата 1 

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 г.
(№ , 6 страниц)

Учетный номер в общем реестре: 09/19535.
Решение, переданное Суду на рассмотрение: Ходатайство об отмене арбитраж 

ного реш ения, вынесенного 28 января 2009 г. Международным арбитражным судом в 
составе г-на Бёкштигеля (Bockstiegel), председателя состава арбитража, г-на Лебедева и 
г-на Роселля (Rosell), арбитров Международной торговой палаты в Париже.

Заявитель:

правительство Калининградской области (Российская Федерация), представ
ленное в заседании своим представителем, 

ул. Дм. Донского, 1,
236007, г. Калининград,
Российская Федерация,
представленное профессиональным объединением «Roblin -  Chaix de Lavarene», 

судебные поверенные, а также г-ном Бруно Каном (Bruno Quint), членом Парижской 
коллегии адвокатов, выступающим в суде от имени профессионального объединения 
«Granrut», номер: Р 14.

Ответчик:

Литовская республика, представленная министром юстиции 
Литовской Республики, 
пр. Гедимино, 30/1,
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104, Вильнюс,
Литва,
представленная профессиональным объединением «Dubosq-Pellerin», 

судебные поверенные, в лице г-на Мазвидаса Микалаускаса (Mazvydas Michalauskas), 
члена Парижской коллегии адвокатов, номер: R 19.

Состав суда:

Дело было рассмотрено 21 октября 2010 г. в открытом судебном заседании, и от
чет заслушан Судом в составе:

г-на Перье (Perie), Председателя коллегии судей, 
г-жи Гияль (Guihal), судьи, 
г-жи Даллери (Dalleiy), судьи,

которые коллегиально вынесли решение по данному делу.

Секретарь судебного заседания: г-жа Патэ (Pate).

Судебное решение:
-  вынесено в состязательном процессе:
-  объявлено публично путем передачи решения в канцелярию суда, о чем сторо

ны были предварительно уведомлены в соответствии с положениями ч. 2 ст. 450 Граж
данского процессуального кодекса:

-  подписано г-ном Перье, председателем, и г-жой Патэ, секретарем судебного 
заседания, присутствовавшей во время объявления решения.

В 1997 г. между Калининградской областью и немецким банком был заключен 
договор займа. Поскольку долг не был погашен, кипрская компания Duke Investment 
(Duke), которой было уступлено право требования, в соответствии с арбитражной ого
воркой, содержащейся в договоре банковского займа, передала спор на рассмотрение 
Лондонского международного третейского суда (ЛМТС). Решением указанного арби
тражного суда от 1 октября 2004 г. -  не обжалованным в судах Великобритании -  было 
установлено, что заемщик обязан уплатить истцу сумму в размере 10 млн долл., не вклю
чая проценты.

Решением суда первой инстанции от 3 ноября 2005 г., которое было подтвержде
но решением Апелляционного суда Вильнюса от 7 марта 2006 г. и оставлено без измене
ний в кассационной инстанции, указанное выше арбитражное решение было признано 
и приведено в исполнение в Литве. 18 декабря 2006 г. два объекта недвижимого иму
щества, расположенные на территории Литовской Республики и принадлежащие Кали
нинградской области, на которые был наложен арест в порядке обеспечительных мер, 
с целью принудительного исполнения указанных судебных решений были проданы на 
аукционе приблизительно за сумму 685 тыс. евро, переданную затем компании Duke.

30 октября 2006 г. правительство Калининградской области (ПКО) направило в 
МТП заявление о рассмотрении дела в арбитраже согласно договору между Российской 
Федерацией и Литовской Республикой о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
заключенному 29 июня 1999 г. (двусторонний договор о защите инвестиций -  ДИД). В 
данном заявлении ПКО требовало обязать Литовскую Республику (Литву) выплатить 
компенсацию за экспроприацию принадлежащего ему недвижимого имущества при ис
полнении решений литовских судебных органов.
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Решением, вынесенным 28 января 2009 г. в Париже, арбитражный суд в составе 
г-на Бёкштигеля (Bockstiegel), председателя состава арбитража, г-на Лебедева и г-на Ро- 
селля (Rosell), арбитров:

-  признал отсутствие компетенции на рассмотрение спора, который был ему 
передан:

-  признал необоснованной просьбу о привлечении к делу предприятия, управ
ляющего спорными объектами недвижимости (ОГУП «ПХО»).

Вышеуказанное решение было обжаловано ПКО.
В своих требованиях от 23 июня 2010 г. ПКО просит отменить как указанное 

решение, так и решение от 22 июня 2009 г., которым арбитражный суд отклонил хода
тайство истца о толковании арбитражного решения. Также ПКО просит обязать Литву 
уплатить сумму в размере 150 тыс. евро согласно ст. 700 Гражданского процессуального 
кодекса. В обоснование своей позиции ПКО ссылается на превышение арбитрами своих 
полномочий (ст. 1502 3° Гражданского процессуального кодекса).

В своих возражениях от 24 сентября 2010 г. Литва утверждает, что в свете Вен
ской конвенции о праве международных договоров положения ДИД и Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реш е
ний должны рассматриваться в комплексе, и просит суд отклонить ходатайство об от
мене арбитражного решения, а также обязать ПКО уплатить ей сумму в размере 150 тыс. 
евро согласно ст. 700 Гражданского процессуального кодекса.

Вследствие чего:

Касательно основания для отмены решения в связи с превышением арбитрами сво
их полномочий (ст. 1502 3° Гражданского процессуального кодекса):

Правительство Калининградской области утверждает, что обращение в арби
траж регулируется положениями ст. 10 ДИД, устанавливающей процедуру раз
решения споров в сфере капиталовложений между Российской Федерацией и 
Литовской Республикой; ПКО заявляет, что арбитры неправомерно приняли во 
внимание положения Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в ис
полнение иностранных арбитражных решений и в результате толкования ее по
ложений вместе с положениями ДИД пришли к заключению, что последний не 
может создавать механизма для обжалования иностранного арбитражного ре
шения, в данном случае -  решения ЛМТС; ПКО утверждает, что положения Нью- 
Йоркской конвенции не могли быть применены к данному спору и что арбитры 
неправомерно смешали вопросы, рассмотренные в разбирательстве ЛМТС, с 
теми, которые были переданы им на рассмотрение, поскольку, во-первых, сто
роны в двух арбитражных разбирательствах были различными: правительство 
Калининградской области и Калининградская область, являющиеся отличными 
друг от друга юридическими лицами; во-вторых, различными были предмет и 
основания двух споров: первый касался невыполнения договора займа, а второй
-  возмещения ущерба, причиненного экспроприацией; что, наконец, иск, пере
данный на рассмотрение арбитражного суда никоим образом не был направлен 
на оспаривание решения ЛМТС, которое могло быть исполнено за счет другого 
имущества, принадлежащего заявителю, в частности имущества, находящегося 
на территории Российской Федерации.
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Принимая во внимание, что при рассмотрении ходатайства об отмене решения 
арбитражного суда о своей компетенции, независимо от того, признал ли он ее наличие, 
судья государственного суда проверяет указанное арбитражное решение, исследуя все 
правовые и фактические элементы, позволяющие определить объем арбитражного со
глашения и оценить соответствующим образом, не превысили ли арбитры пределы сво
их полномочий, и указанный выше порядок проверки не изменяется лишь в силу того, 
что основанием для обращения в арбитраж, как в данном случае, являются положения 
двустороннего международного договора;

Принимая во внимание, что 30 октября 2006 г. ПКО направило заявление о рас
смотрении дела в арбитраже МТП с требованием обязать Литву выплатить возмещение 
за экспроприацию объектов недвижимого имущества, находящихся на литовской тер
ритории и проданных с торгов во исполнение решений Литовских судов; что указанное 
заявление было основано на положениях ДИД между Российской Федерацией и Литов
ской Республикой, вступившего в силу 24 мая 2004 г.;

Принимая во внимание, что ст. 6 данного Договора предусматривает:

«Экспроприация и компенсация
1. Капиталовложения инвесторов одной Договаривающейся Стороны, осуществлен

ные на территории другой Договаривающейся Стороны, не подлежат экспроприации, 
национализации или другим мерам, равносильным экспроприации или национализации 
(далее именуемым «экспроприация»), за исключением случаев, когда такие меры при
нимаются в общественных интересах в установленном законодательством порядке, не 
являются дискриминационными и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и 
эффективной компенсации.

2. Компенсация соответствует рыночной стоимости экспроприируемых капиталовло
жений непосредственно до момента, когда официально стало известно о фактическом 
осуществлении либо о предстоящей экспроприации. Компенсация выплачивается без 
необоснованной задержки в свободно конвертируемой валюте и свободно переводится 
с территории одной Договаривающейся Стороны на территорию другой Договариваю
щейся Стороны. До даты выплаты на сумму компенсации начисляются проценты по про
центной ставке ЛИБОР (LIBOR).»;

Что согласно ст. 10 того же договора:

«1. В случае любого спора между одной Договаривающейся Стороной и инвестором 
другой Договаривающейся Стороны, возникающего в связи с капиталовложениями, 
включая споры, касающиеся размера, условий или порядка выплаты компенсации, или 
порядка осуществления перевода платежей, предусмотренных соответственно в статьях 
6 и 8 настоящего Соглашения, подается письменное уведомление, сопровождаемое под
робными комментариями, которые инвестор направляет Договаривающейся Стороне, 
участвующей в споре. Стороны в споре стремятся урегулировать такой спор по возмож
ности путем переговоров.

2. Если такой спор не может быть разрешен дружественно в течение шести месяцев с 
даты подачи письменного уведомления, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, то по 
требованию каждой стороны и по выбору инвестора он передается на рассмотрение в:

a) компетентный суд или арбитраж Договаривающейся Стороны, на территории кото
рой капиталовложения осуществлены; или

b) Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты; или
c) Арбитражный суд Международной торговой палаты; или
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d) третейский суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Орга
низации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).»;

Принимая во внимание, что для целей определения своей компетенции арби
тражный суд проверил, является ли заявитель -  лицо, отличное от Российской Федера
ции, «инвестором договаривающейся стороны» в понимании ДИД и может ли спорное 
недвижимое имущество быть квалифицировано в качестве «инвестиции» в понимании 
указанного договора; что арбитражный суд вновь указал, что не исключено, что «экс
проприация» в понимании ДИД может иметь место вследствие решений судебных орга
нов государства -  стороны договора, поскольку, согласно принципам международного 
права, действия любого государственного органа, осуществляющего законодательную, 
либо исполнительную, либо судебную власть, считаются действием государства;

Что тем не менее не рассматривая вопрос о том, можно ли фактические обстоя
тельства дела квалифицировать в качестве экспроприации, арбитры приняли решение 
об отсутствии у них компетенции на рассмотрение переданного им спора, поскольку 
ДИД не может иметь следствием ни создание новых средств обжалования международ
ных арбитражных решений, не предусмотренных Конвенцией о признании и приведе
нии в исполнение иностранных арбитражных решений, принятой в Нью-Йорке 1 июня 
1958 г., ни нарушение международных прав Великобритании, закрепленных указанной 
Конвенцией;

Принимая во внимание утверждения ПКО о неправомерности изложенных выше 
выводов арбитражного суда, сделанных им, невзирая на то что стороны, предмет и осно
вание спора, переданного на рассмотрение этому арбитражному суду, и спора, рассмо
тренного ЛМТС, отличаются, и, соответственно, данное разбирательство не является 
средством обжалования решения, вынесенного ЛМТС, и не приводит в действие ни одно 
из положений Нью-Йоркской конвенции;

Принимая во внимание, что предполагаемая экспроприация, о которой заявляет 
ПКО, проистекает не из самостоятельного решения литовских органов власти, а была 
осуществлена путем продажи с торгов арестованного имущества в соответствии с пре
доставленным литовскими судами разрешением на принудительное исполнение (экзек
ватурой) арбитражного решения, вынесенного ЛМТС в пользу кипрской компании; что 
наличие компетенции арбитражного суда в отношении данного спора предполагает, что 
принудительное исполнение международных решений может рассматриваться как по
падающее в сферу применения ДИД; что, поскольку данный вопрос непосредственно не 
урегулирован в ДИД, необходимо, вопреки утверждениям ПКО, рассмотреть положения 
данного договора с учетом их контекста и в свете принципов толкования, закрепленных 
в применимых международных конвенциях, сторонами которых являются как Россий
ская Федерация, так и Литовская Республика, в частности Венской конвенции 23 мая
1969 г. о праве международных договоров и Нью-Йоркской конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 10 июня 1958 г.;

Принимая во внимание, что Венская конвенция в ст. 31 в отношении общих пра
вил толкования предусматривает, что «договор должен толковаться добросовестно в 
соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в 
их контексте, а также в свете объекта и целей договора»;

Что согласно ст. 41 указанной выше Конвенции:

«Два или несколько участников многостороннего договора могут заключить соглаш е
ние об изменении договора только во взаимоотнош ениях между собой, если:
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a) возможность такого изменения предусматривается самим договором; или
b) такое изменение не запрещается договором и:
i) не влияет на пользование другими участниками своими правами по договору или на 

выполнение ими своих обязательств; и
и) не затрагивает положения, отступление от которого является несовместимым с эф

фективным осуществлением объекта и целей договора в целом.»;

Принимая во внимание, что Нью-Йоркская конвенция в силу ст. I применяется «в 
отношении признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных 
на территории государства, иного, чем то государство, где испрашивается признание и 
приведение в исполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть 
как физические, так и юридические лица»; что ст. III предусматривает, что Договариваю
щиеся Государства признают арбитражные решения как обязательные и приводят их в 
исполнение «в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испраши
вается признание и приведение в исполнение этих решений, на условиях, изложенных в 
нижеследующих статьях»; что согласно ст. V:

«1. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отка
зано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта сторона 
представит компетентной власти по месту, где испрашивается признание и приведение 
в исполнение, доказательства того, что:

a) стороны в соглашении, указанном в статье II, были по применимому к ним зако
ну, в какой-либо мере недееспособны или это соглашение недействительно по закону, 
которому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания -  по 
закону страны, где решение было вынесено, или

b) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведом
лена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим при
чинам не могла представить свои объяснения, или

c) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадаю
щему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, 
или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного со
глашения или арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что если постанов
ления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или оговоркой, могут 
быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением или оговоркой, 
то та часть арбитражного решения, которая содержит постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением или арбитражной оговоркой в договоре, 
может быть признана и приведена в исполнение, или

d) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали со
глашению сторон или при отсутствии такового не соответствовали закону той стра
ны, где имел место арбитраж, или

e) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или прио
становлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или 
страны, закон которой применяется.
2. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть также 

отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и при
ведение в исполнение, найдет, что:

a) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по за
конам этой страны, или

b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному 
порядку этой страны.»;
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Принимая во внимание, что целью Нью-Йоркской конвенции является содей
ствие исполнению международных решений путем установления общего обязательства 
всех договаривающихся государств признавать их как обязательные, за исключением 
случаев, когда стороны, против которых они направлены, докажут существование осно
ваний для отказа в приведении в исполнение, исчерпывающий перечень которых за
креплен в Конвенции;

Принимая во внимание, что ДИД не может толковаться как включающий в сфе
ру своего применения вопросы привлечения к ответственности одного из государств- 
участников лишь за выполнение им своих обязательств по Нью-Йоркской конвенции, 
поскольку это привело бы, в понимании Венской конвенции, к несовместимости с эф 
фективным осуществлением объекта и целей Нью-Йоркской конвенции в целом;

Принимая во внимание, что вследствие изложенного выше необходимо признать 
отсутствие компетенции арбитражного суда, сформированного согласно Арбитражно
му регламенту МТП, хотя предмет и основание спора, переданного на рассмотрение ему, 
и спора, разрешенного ЛМТС, различны, и нет необходимости выяснять, на каких осно
ваниях права Калининградской области переходят к ПКО;

Принимая во внимание, что из изложенного выше следует, что ходатайство об 
отмене решения, вынесенного 28 января 2009 г., подлежит отклонению;

Принимая во внимание, что отклонению также подлежит ходатайство об отмене 
решения арбитров от 22 июня 2009 г., не являющегося предметом настоящего заявле-

Принимая во внимание, что ПКО, против которого постановлено настоящее ре
шение, должно будет выплатить Литовской Республике сумму в размере 150 тыс. евро 
согласно ст. 700 Гражданского процессуального кодекса:

На этих основаниях:

Отклонить ходатайство об отмене решения, вынесенного по спору между сторо
нами 28 января 2009 г.;

Отклонить ходатайство об отмене решения, вынесенного арбитражным судом 
22 июня 2009 г.;

Обязать правительство Калининградской области выплатить Литовской Ре
спублике сумму в размере 150 тыс. евро согласно ст. 700 Гражданского процессуального 
кодекса;

Отказать правительству Калининградской области в удовлетворении его хода
тайства на основании ст. 700 Гражданского процессуального кодекса;

Обязать правительство Калининградской области оплатить судебные расходы 
и расходы профессионального объединения Dubosq-Pellerin, судебных поверенных со
гласно ст. 699 Гражданского процессуального кодекса.
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