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SUMMARY
International Commercial Arbitration Review Issue No. 1 for 2012

Articles

A.V. Gribanov. Ascertainment of the Content of Foreign Law During the Settlement of 
Disputes in State Courts and International Commercial Arbitration

This article contains a comparative analysis of the main rules and practice for ascertaining 
the contents of foreign law during the settlem ent of civil law disputes including those over 
foreign trade at state courts as well as in international arbitral proceedings. This issue is con
sidered primarily on the basis of judgments of the Russian state arbitrazh courts and awards 
of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation (ICAC). In some instances the author also addresses foreign judicial 
and arbitration practice. On the basis of his analysis the author concludes that international 
commercial arbitration is the most optimal and effective method of resolution of disputes 
requiring application of foreign law.

V. V. Plekhanov, S.V. Usoskin. Autonomy of International Commercial Arbitration: The Is
sue of Coordination Between Various Jurisdictions in the Course of Recognition and En
forcement of International Arbitral Awards

In this article the authors analyze the issue of impact of a state court decision on the fate 
of an international arbitral award for the recognition and enforcement of such an award in 
other states. In particular, the authors consider the legal effects of an award being set aside 
by a state court in the state of its rendition, and also effects of other decisions of state courts 
(on refusal to set aside, on enforcement or non-enforcement of awards) in courts of other 
jurisdictions.

V.N. Anurov. Conflict of Jurisdictions Prior to the Rendition of an Arbitral Award: 
Normative Regulation

The interference of state courts with arbitration proceedings is considered to be an inevi
table factor that cannot be ignored by the parties to an arbitration agreement. In the area of 
international commercial dispute resolution a conflict of jurisdictions may arise between state 
courts of various national legal systems which implies a competition between them to carry 
out control over arbitration proceedings.

This article surveys controversial issues that arise in connection with the application of 
international and national legal rules which are supposed to settle this conflict in determining 
the extent of the interference of state courts and establishing a uniform legal regulation in the 
respective field of law.
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DA. Khotsanov. Competence of International Commercial Arbitration: The Possibility 
to Settle in the Russian Federation Disputes between Foreign Companies Organized and 
Existing in One and the Same State

This article deals with a still rather unusual issue which, however, seems to be quite rel
evant in the future given, inter alia, the recent boost of trade arbitration in Russia.

Russian law on international commercial arbitration does not expressly state that two legal 
entities domiciled in the same foreign country are entitled to refer their dispute to arbitra
tion residing in the Russian Federation. At the same time, there is no express prohibition for 
arbitrations to settle disputes between such foreign parties. Several claims have recently been 
filed in the Russian Federation by foreign claimants against companies registered in the same 
state and arbitral tribunals have already faced pleas from the respondents that the tribunals 
lack jurisdiction.

D.A. Khotsanov considers relevant rules of the RF Law “On International Commercial 
Arbitration”, dated 7 july 1993, as well as provisions of the Rules of a leading Russian arbitral 
institution -  the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce 
and Industry of the Russian Federation (ICAC). Applicable principles set forth in the UNCI- 
TRAL Model Law of 1985 are also investigated. In addition, commentaries of prominent Rus
sian and foreign legal scholars and practitioners are examined.

Based on the above analysis, the author concludes that international commercial arbitra
tion, the seat of which is located in the territory of the Russian Federation, has jurisdiction to 
settle a dispute between two foreign parties of the same “nationality” arising out of foreign 
trade or other international business relationships provided that the parties to the dispute 
have entered into a valid arbitration agreement.

M.S. Homich. Optimization of Parties’ Expenses on the Conduct of Arbitration 
Proceedings

High costs of proceedings are considered to be the main negative factor discouraging 
parties from referring their dispute to international arbitration. This article by M.S. Homich 
deals with the main items of expenses that arise in the course of arbitration. Several methods 
to reduce such costs are suggested based on recommendations of UNCITRAL and the Inter
national Chamber of Commerce.

EA. Evstigneev. Selected Problems of Formation and Development of Mandatory and 
Non-Mandatory Rules in Foreign and Russian Civil Law

This article analyzes theoretical bases for the division of rules in Russian civil law and 
civil law of foreign countries into rules of a mandatory or non-mandatory nature. The author 
describes the historical evolution of this distinction, considers varying approaches to estab
lishing the nature of substantive law rules in major legal families of the world and presents his 
views on the proper criteria to be used when determining the nature of Russian substantive 
law rules in present-day practice.

W.W. Park. Rectitude in International Arbitration
This article by Professor William W. Park, one of the world’s renowned experts in the field 

of international commercial arbitration, President of the LCIA, as well as practicing arbitrator 
in numerous proceedings under the rules of UNCITRAL, ICSID, AAA, ICC, LCIA and others, is 
devoted to issues of ethics in international commercial arbitration. Issues of independence 
and impartiality of arbitrators are considered in the context of both international commercial
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and international investment arbitration. Issues of ethics in international arbitration are un
doubtedly at the center of the author’s analysis, this making the article related to the Russian 
translation of the article by Thomas W. Walsh and Ruth Teitelbaum entitled “The LCIA Court 
Decisions on Challenges to Arbitrators: An Introduction”, which is also published in the cur
rent issue of the journal. The author also addresses a number of fundamental issues related 
to the very nature of international commercial arbitration and the reasons for the continuing 
popularity of this alternative method of dispute resolution. This article was first published in: 
Arbitration International. 2011. Vol. 27. Issue 3. P. 473-526 -  and is reprinted here with the kind 
permission of the author and Arbitration International.

T.W. Walsh, R. Teitelbaum. The LCIA Court Decisions on Challenges to Arbitrators: 
An Introduction

This article represents a detailed introductory commentary to digests of reasoned arbitral 
challenge decisions of the LCIA that were published in: Arbitration International. 2011. Vol. 27. 
Issue 3. P. 317-472. The translation of the article into Russian as well as of the selected digests 
of arbitral challenge decisions of the LCIA is made with the kind permission of the authors and 
Arbitration International.

A.V. Asoskov, A.N. Kucher, A.I. Yadykin. 2011 Review of Russian Court Practice Pertaining 
to International Commercial Arbitration

This article is the result of research by the arbitration team of the Moscow office of Debe- 
voise & Plimpton LLP. It contains a review of the most important court decisions handed down 
in 2011 by the Supreme Court of the Russian Federation and the High Arbitrazh Court of the 
Russian Federation in arbitration-related cases. In that year there were numerous rulings and 
decisions in which legal positions were formulated that are of vital significance for the devel
opment of international commercial arbitration in Russia. The authors conclude that most of 
the court decisions reviewed can be characterized as being “pro-arbitration”.

D.V. Litvinski, M.V. Mikhalauskas. International Commercial Arbitration in France: 
Overview of French Court Decisions Rendered in 2010-2011

This overview of French case law related to international arbitration presents major deci
sions of the Paris Court of Appeal and the French Court of Cassation delivered during 2010— 
2011, some of them involving Russian parties. These courts examine different challenges 
against arbitral awards or proceedings seated in France and, also, claims for recognition or 
enforcement of awards delivered abroad.

Through such control, French courts contribute significantly to the development of nu
merous solutions which are important for international arbitration specialists: on the scope 
of arbitration agreements; independence of arbitrators and disclosure duties; constitution 
of arbitral tribunals and anti-arbitration injunctions; state courts’ control over awards which 
dismiss the claim for lack of jurisdiction; and procedural and material public order require
ments in international arbitration.

Arbitral Awards

ICAC Award of 16 July 2010. Case No. 235/2009
This arbitral award is of interest mainly because it addresses various issues which are typi

cal for disputes arising out of complex construction contracts. The arbitral tribunal had to
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consider whether performance by the contractor of works for the coordination of construction 
in the interests of the custom er had to be construed as constituting part of the construction 
works or as a rendition of services falling under the norms of the Civil Code on the respective 
type of contracts. The arbitrators also faced a difficult task of construing the provisions of the 
contract in a situation where parties failed to draft the contract properly and omitted various 
aspects of determining the exact scope as well as proper quality of the works to be performed 
and the method for calculating the price for many aspects of the construction.

Book Review

A.V.Asoskov. Review of the Monograph by D.A. Khotsanov “Ascertainment of the Content 
of Foreign Legal Norms in Private International Law”



Российский опыт

А.В. Грибанов,

кандидат ю ридических наук, 
доцент кафедры частного права 
Всероссийской академии внешней торговли, 
адвокат, арбитр МКАС при ТПП РФ

Установление содержания иностранного права 
при разрешении споров в государственных судах 
и в международном коммерческом арбитраже

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу основных правил и практи
ки установления содержания иностранного права при рассмотрении гражданско- 
правовых споров с иностранным элементом, включая внешнеэкономические споры, 
в государственных судах и в международном коммерческом арбитраже. Данная пробле
ма рассматривается главным образом на основе практики российских государственных 
арбитражных судов и МКАС при ТПП РФ, но в отдельных вопросах автор обращается 
и к зарубежной судебной и арбитражной практике. Проведенный в настоящей статье 
анализ показывает, что международный коммерческий арбитраж выступает в качестве 
более оптимального и эффективного по сравнению с государственным судом спосо
ба разрешения внешнеэкономических споров, в которых подлежит применению ино
странное право.

1. Общие положения

При разрешении гражданско-правовых 
споров с иностранным элементом, в том 
числе в сфере внешнеэкономической дея
тельности, в силу действия норм междуна
родного частного права нередко возникает

необходимость применения государствен
ным судом или международным коммер
ческим арбитражем (органом третейского 
разбирательства) права иностранного го
сударства, определяемого на основе со
глашения сторон или коллизионной нор
мы. Неизбежной сложностью, с которой
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сталкивается суд или арбитраж в таком 
споре, является правильное и надлежащее 
применение иностранного права1.

Установление содержания иностран
ного права является «болезненным вопро
сом» судебного и арбитражного разбира
тельства не только в России, но и за рубе
жом. Как известно, от судьи или арбитра, 
рассматривающего спор, нельзя требовать 
знания норм иностранного права наравне 
с нормами национального права, действу
ющего в стране, где осуществляется раз
бирательство. Как утверждал Т. М. Яблоч
ков, «...вопрос о средствах познания ту
земными судами смысла иностранного 
закона есть один из самых наболевших 
и в то же время неурегулированных во
просов международного процессуально
го права»2. Действие иностранных норм 
права в стране рассмотрения спора от
личается спецификой их установления, 
которое осуществляется по правилам, 
значительно отличающимся от правил 
установления содержания норм нацио
нального права. Поэтому в каждом слу
чае, когда по указанным причинам к со
ответствующему вопросу в подлежащем

1 В работах последнего времени все чаще обосно
вывается точка зрения, согласно которой при
менительно к международному коммерческому 
арбитражу следует говорить об установлении со
держания не «иностранного», а «применимого» 
права, поскольку в силу того, что арбитражное 
разбирательство может проводиться за предела
ми места арбитража либо состав арбитража мо
жет быть интернациональным, в международной 
арбитражной практике нередко возникают ситуа
ции, когда для места проведения заседания ар
битража или для одного из арбитров (всех арби
тров, единоличного арбитра), входящего в состав 
арбитража, применимое право не является ино
странным (см., в частности: Хоцанов Д.А. Уста
новление содержания применимого права меж
дународным коммерческим арбитражем / /  Закон.
2008. № 10. С. 66; Гармоза А.П. Комментарий к 
Рекомендациям Ассоциации международного 
права в отношении установления содержания 
применимого права в международном коммерче
ском арбитраже / /  Вестник международного ком
мерческого арбитража. 2010. № 1. С. 184).
В то же время, учитывая, что в настоящей статье

рассмотрению деле должно применяться 
иностранное право, перед судом или ар
битражем ставится задача определения 
применимых норм права соответствую
щей страны, установления их содержания 
и правильного применения.

Отношение к вопросу установления 
содержания иностранного права по- 
разному выражено в процессуальном 
законодательстве различных стран. Тем 
не менее к настоящему времени по нему 
сформировались следующие основные 
подходы, по которым страны можно 
условно разделить на две группы. К пер
вой группе относятся те страны (главным 
образом страны континентальной Европы, 
включая Россию), в которых иностранное 
право рассматривается именно как право, 
основным принципом является jura novit 
curia и обязанность установления содер
жания иностранного права возлагается 
на суд ex officio. Таким образом, установ
ление содержания норм иностранного 
права рассматривается как неотъемле
мая часть деятельности суда по осущест
влению правосудия, что, однако, не ис
ключает возможности предоставления

проводится сравнительный анализ подходов к 
установлению содержания иностранного права 
при рассмотрении споров в государственных и 
негосударственных (третейских) судах, применя
ется единое понятие «иностранное право», кото
рое относится как к тому, так и к другому способу 
разрешения споров. При этом применительно к 
международному коммерческому арбитражу под 
«иностранным правом» понимается право, 
не совпадающее с правом места арбитража, не
зависимо от гражданства, места жительства или 
места деятельности арбитров, рассматривающих 
спор, или от места фактического проведения за
седания (к примеру, если спор рассматривается 
в МКАС при ТПП РФ, то иностранным в данном 
случае будет считаться любое право, кроме рос
сийского, поскольку местом арбитража являет
ся территория РФ, даже в случае рассмотрения 
спора иностранными арбитрами или проведения 
заседания за пределами РФ).

2 Яблочков Т.М. Курс международного гражданско
го процессуального права I I  Яблочков Т.М. Труды 
по международному частному праву. М.: Статут,
2009. С. 67-68.
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сторонам возможности представлять 
доказательства в подтверждение нали
чия, толкования и практики применения 
соответствующих иностранных право
вых норм. Ко второй группе относятся 
страны (прежде всего Англия, США и дру
гие страны англо-американского права), 
где иностранное право рассматривается 
как фактическое обстоятельство, под
лежащее доказыванию сторонами, а при 
отсутствии доказательств содержания 
иностранного права суд исходит из тож
дества иностранного и национального 
права3.

2. Правила установления содержа
ния иностранного права в Российской 
Ф едерации

Основные правила установления со
держания иностранного права при рас
смотрении споров на территории России 
содержатся в ст. 1191 ГК РФ, а также в ст. 
14 АПК РФ, в которой фактически проду
блированы положения ст. 1191 ГК РФ.

Говоря в целом, несмотря на изме
нения, предусмотренные ст. 1191 ГК РФ 
по сравнению с ранее действовавшей 
нормой ст. 157 Основ гражданского зако
нодательства (далее — ОГЗ), общий под
ход отечественной правовой доктрины 
к роли суда в установлении содержании 
иностранного права не изменился. Как 
и прежде, в России по данному вопросу 
действует концепция ex officio: установле

3 См.: Internationales Privatrecht/G . Kegel, К. Schu- 
rig (Hgs.). 8., neubearb. Aufl. Munchen: С. H. Beck, 
2000. S. 439-441; Розенберг М. Г. Некоторые ак
туальные вопросы применения иностранного 
гражданского права российскими судами / /  Хо
зяйство и право. 2003. № 2. С. 128; Богуславс
кий М. М. Международное частное право. 5-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. С. 115- 
116; Тимохов Ю.А. Иностранное право в судеб
ной практике. М.: Волтере Клувер, 2004. С. 57-65; 
Комментарий к Гражданскому кодексу Россий
ской Федерации части третьей (постатейный). 
2-е изд., испр. и доп. /  Отв. ред. Н.И. Марыше- 
ва, К. Б. Ярошенко. М.: ИНФРА-М; Юридическая

ние содержания иностранного права в тех 
случаях, когда оно подлежит применению, 
является обязанностью суда.

Согласно общему правилу, предусмо
тренному ст. 1191 ГК РФ и ст. 14 АПК РФ, 
при применении иностранного права суд 
(включая третейский суд) устанавлива
ет содержание его норм в соответствии 
с их официальным толкованием, практи
кой применения и доктриной в соответ
ствующем государстве. В целях установ
ления содержания норм иностранного 
права суд может обратиться в установ
ленном порядке за содействием и разъ
яснением в Министерство юстиции Рос
сийской Федерации и иные компетент
ные органы и организации в Российской 
Федерации и за границей либо привлечь 
экспертов. При этом лица, участвующие 
в деле, вправе содействовать суду в уста
новлении содержания норм иностранного 
права, в частности они могут представ
лять документы, на которые они ссылают
ся в обоснование своих требований или 
возражений. По требованиям, связанным 
с осуществлением сторонами предпри
нимательской деятельности, бремя до
казывания содержания норм иностран
ного права может быть возложено судом 
на стороны (абз. 3 п. 2 ст. 1191 ГК РФ). Сле
дует отметить, что закон не устанавлива
ет очередность использования судом или 
арбитражем каждого из вышеперечислен
ных способов установления содержания 
иностранного права.

фирма «КОНТРАКТ», 2009. С. 371-372; НауР  Law 
of the United States: an Overview. 3 rd ed. Bruylant; 
Brussels: С. H. Beck, 2010. P. 90-91. О распро
странении описанных подходов к установлению 
содержания иностранного права на международ
ный коммерческий арбитраж, несмотря на основ
ные различия между судом и арбитражем, см.: 
G eisinger£ , D ucretЯ The Uncomfortable Truth: 
Once Discovered, What to Do with It? / /  The Search 
for "Truth" in Arbitration. Is Finding the Truth What 
Dispute Resolution Is About? (ASA Special Series 
No. 35) /  M. Wirth, C. Rouvinez, J. Knoll (eds.). NY: 
JurisNet, 2011. P. 126.
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Нововведение, предусмотренное абз. 
3 п. 2 ст. 1191 ГК РФ, о возможности возло
жения бремени доказывания содержания 
иностранного права на стороны не поко
лебало вышеописанный общий принцип, 
хотя и дало некоторую почву для утверж
дений о том, что произошел определенный 
отход в сторону признания иностранного 
права обстоятельством, подлежащим до
казыванию сторонами наряду с други
ми обстоятельствами дела4. Но на самом 
деле указанное положение не снимает 
с суда или арбитража общей обязанно
сти принять разумные меры по установ
лению содержания иностранного права5. 
Другое дело, что возложение на стороны 
обязанности обоснования содержания 
норм иностранного права, на которые они 
ссылаются, может влиять на то, как суд 
или арбитраж в конечном итоге истол
кует и применит соответствующие нор
мы иностранного права, либо активность 
сторон в представлении доказательств 
содержания норм иностранного права мо
жет повлиять на оценку судом критерия 
соблюдения разумного срока, по истече
нии которого суд будет вправе применить 
в соответствии с п. 3 ст. 1191 ГК РФ нормы 
российского права, что, однако, должно 
происходить лишь в исключительных слу
чаях.

Особенности установления содержа
ния иностранного права при рассмотре
нии споров в международном коммер
ческом арбитраже вытекают из соответ
ствующих норм законодательства о меж
дународном коммерческом арбитраже, 
выступающих по отношению к общему 
правилу ст. 1191 ГК РФ в качестве специ
альных норм.

4 См.: КанашевскийВ.А. Внешнеэкономические 
сделки: материально-правовое и коллизионное 
регулирование. М.: Волтере Клувер, 2010. С. 205.

5 Тимохов Ю.А. Указ. соч. С. 71-77. Такой же под
ход нашел отражение в судебной практике 
(см., например: постановление ФАС Северо-

При рассмотрении споров в междуна
родном коммерческом арбитраже, прово
димом на территории России, подлежит 
применению ст. 28 Закона РФ от 7 июля
1993 г. № 5338-1 «О международном ком
мерческом арбитраже» (далее — Закон 
о МКА), в соответствии с которой третей
ский суд разрешает спор в соответствии 
с такими нормами права, которые стороны 
избрали в качестве применимых к суще
ству спора, а при отсутствии какого-либо 
указания сторон третейский суд приме
няет право, определенное в соответствии 
с коллизионными нормами, которые он 
считает применимыми, с той, однако, ого
воркой, что во всех случаях третейский 
суд принимает решение в соответствии 
с условиями договора и с учетом торговых 
обычаев, применимых к данной сделке. 
За исключением вышеуказанных особен
ностей, установление содержания норм 
иностранного права, которые арбитраж 
признает применимыми, при рассмотре
нии спора на территории России долж
но осуществляться по общим правилам, 
предусмотренным ст. 1191 ГК РФ.

Таким образом, исходя из действую
щего правового регулирования, можно 
выделить следующие основные спосо
бы установления судом или арбитражем 
на территории России содержания норм 
иностранного права:

1) обращение за содействием и разъ
яснением в Министерство юстиции РФ 
и иные компетентные органы или органи
зации в РФ;

2) обращение за содействием и разъ
яснением в компетентные органы или ор
ганизации за границей;

3 )привлечение экспертов;

Западного округа от 29 апреля 2010 г. по делу 
№ А05-8318/2009; постановление ФАС Мос
ковского округа от 7 декабря 2010 г. № КГ- 
А4-0/14-770-10 по делу № А40-82406/08-125-4-89, 
А40-59 716/09-132-516).
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4) использование доказательств, пред
ставленных сторонами.

5) возможность обращения за полу
чением сведений об иностранном праве 
в Министерство юстиции РФ обуслов
лена тем, что функция обмена правовой 
информацией с иностранными государ
ствами возложена на него Положением 
о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденным Указом Пре
зидента РФ от 13 октября 2004 г. № 13136. 
Помимо этого, получение информации 
об иностранном праве через Министер
ство юстиции предусмотрено многими 
международными соглашениями с уча
стием России.

Россия участвует в Европейской кон
венции об информации относительно 
иностранного законодательства (Лон
дон, 7 июня 1968 г.) (действует для России 
с 13 мая 1991 г.), в соответствии с которой 
обмен правовой информацией между 
странами, участвующими в ней, осу
ществляется через национальные органы 
юстиции (таким органом в РФ является 
Министерство юстиции). Россия, кроме 
того, является участницей других много
сторонних соглашений, затрагивающих 
рассматриваемые вопросы: Соглашение
о порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной дея
тельности (Киев, 20 марта 1992 г.), уста
навливающее, что предоставление сведе
ний о действующем или действовавшем 
в государствах СНГ законодательстве 
и практике его применения осущест
вляется через высшие судебные органы 
и министерства юстиции этих государств 
(ст. 12); Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Минск, 
22 января 1993 г.) и Конвенция о правовой

6 СЗ РФ. 2004. №42. Ст. 4108.
7 International Law Association Recommendations on 

Ascertaining the Contents of the Applicable Law in In
ternational Commercial Arbitration (http://www.ila-

помощи и правовых отношениях по граж
данским, семейным и уголовным делам 
(Кишинев, 7 октября 2002 г.), предусма
тривающие обмен правовой информа
цией о внутреннем законодательстве го
сударств СНГ и практике его применения 
через центральные учреждения юстиции 
(ст. 15 каждой из указанных конвенций). 
Помимо многосторонних, Россия уча
ствует и во множестве двусторонних 
международных соглашений, в которых 
урегулирован вопрос о предоставлении 
правовой информации на официальном 
уровне.

При рассмотрении споров в междуна
родном коммерческом арбитраже необ
ходимо учитывать положения некоторых 
рекомендательных документов, разрабо
танных авторитетными организациями 
в целях содействия большей эффектив
ности третейского разбирательства. При
менительно к рассматриваемой проблеме 
таким документом являются недавно при
нятые Рекомендации Ассоциации между
народного права в отношении установ
ления содержания применимого права 
в международном коммерческом арби
траже, которые утверждены Резолю 
цией № 6/2008 на 73-й Конференции Ас
социации международного права (Рио-де- 
Жанейро, 21 августа 2008 г.)7.

Несмотря на относительную схожесть 
формальных правил установления содер
жания иностранного права в суде и арби
траже, в практике государственных судов 
и международных арбитражных инсти
тутов наблюдаются различия в подходах 
к выполнению данной задачи, что в от
дельных случаях приводит к разным прак
тическим последствиям и влияет на эф 
фективность разрешения споров.

hqorg/download.cfm/docid/7 FC8 F94 В-ВЕ34-463 
-АА5 DE5128 В097 В4 А). Текст на русском языке 
приводится в: Вестник международного коммерче
ского арбитража. 2010. № 1. С. 192-197.

http://www.ila-
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3. Практика установления содерж а
ния иностранного права в государствен
ных судах

Еще около десяти лет назад, когда прак
тика рассмотрения государственными ар
битражными судами РФ споров в сфере 
международного частного права только 
набирала обороты, такие споры проходи
ли через арбитражные суды крайне слож
но, наталкиваясь на многочисленные фор
мальные и фактические препятствия. Под
ход к выяснению содержания иностран
ного права в тот период был крайне фор
мализованным и основывался на строгой 
ограниченности способов установления. 
Рассматривая споры, в которых возника
ла необходимость применения иностран
ного права, суды старались строго при
держиваться правил, предусмотренных 
ст. 57 ОГЗ, а после принятия части третьей 
ГК РФ — ст. 1191 ГК РФ. Однако с учетом 
обстоятельств конкретных дел судам 
не всегда удавалось выполнить задачу 
таким образом, чтобы вышестоящий суд, 
рассматривавший дело по жалобе соот
ветствующей стороны, согласился с тем, 
что правила, предусмотренные данной 
статьей, были соблюдены в полной мере. 
Несмотря на вполне понятное содержание 
ст. 1191 ГК РФ, ее применение на практике 
порождает ряд вопросов: в каком порядке 
должны использоваться способы, пере
численные в ней; какие способы должны 
быть использованы в обязательном по
рядке; в каком случае иностранное право 
следует считать «достаточно установлен
ным»? Иными словами, правила установ
ления содержания иностранного права 
оставляют многие вопросы на судейское 
усмотрение.

В качестве примера вышеописанно
го положения дел можно привести по

0 Здесь и далее решения государственных арби
тражных судов Российской Федерации приво
дятся по СПС «КонсультантПлюс».

становление ФАС Московского округа 
от 16 октября 2001 г. № КГ-А40/5711-
01 и принятое по итогам нового рассмо
трения данного дела постановление ФАС 
Московского округа от 9 июля 2002 г. № КГ- 
А40/4297-028. Разрешение спора, вытекаю
щего из кредитного соглашения, осущест
влялось на основе норм германского права 
со ссылками на соответствующие статьи 
Гражданского уложения (ГГУ) и Торгового 
уложения (ГТУ) Германии. Отменяя вы
несенные по делу решение и апелляци
онное постановление, суд кассационной 
инстанции посчитал их недостаточно 
обоснованными и указал, что суд, уста
новив существование и содержание норм 
германского права, на которые ссылает
ся истец, не выяснил, каково их толкова
ние и практика применения в Германии. 
Представленные истцом материалы мо
гут свидетельствовать о том, что данное 
судом толкование норм германского пра
ва отличается от их толкования и прак
тики применения в ФРГ (постановление 
от 16 октября 2001 г.). После повторного 
рассмотрения дела нижестоящими суда
ми суд кассационной инстанции вновь от
менил состоявшиеся судебные решения 
и, несмотря на наличие в деле двух право
вых заключений, составленных немецки
ми адвокатами, указал, что арбитражный 
суд обязан был предпринять действия, 
направленные на получение информации 
не только о существовании, но и о уясне
нии содержания иностранных норм в со
ответствии с их официальным толкова
нием и практикой применения, и что для 
правильного применения иностранного 
права арбитражный суд не учел предо
ставленную законом возможность обра
титься за содействием к компетентным 
органам и организациям, способным дать 
надлежащее толкование, а также что ар
битражный суд должен был направить 
соответствующий запрос об информа
ции относительно права ФРГ в порядке, 
установленном Европейской конвенцией
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об информации относительно иностран
ного законодательства, и, кроме того, при
влечь специалистов для получения объ
ективной информации об иностранном 
праве (постановление от 9 июля 2002 г.). 
Основанием для отмены решений послу
жило то, что суд не использовал все пере
численные законом для выполнения дан
ной задачи возможности, без учета того, 
что имеющихся в деле материалов могло 
быть вполне достаточно для этого.

В деле об обращении взыскания на за
ложенное имущество суд кассационной 
инстанции, отменяя решение и направ
ляя дело на новое рассмотрение, указал, 
что при принятии решения со ссылками 
на условия заключенного сторонами до
говора о залоге суд посчитал форму и со
держание договора соответствующими 
нормам законодательства штата Нью- 
Йорк (США), исходя из аргументации, 
предоставленной истцом в соответствии 
со ст. 14 АПК РФ и ст. 1191 ГК РФ. В то же 
время из буквального толкования ука
занных статей следует, что содержание 
норм иностранного права подлежит уста
новлению судом строго ограниченными 
способами, предусматривающими ряд 
процессуальных действий суда. Но из ма
териалов дела не следует, что суд пред
принял все меры для реализации данных 
способов: за разъяснением содержания 
норм суд обращался лишь в Министер
ство юстиции РФ; при определении со
держания иностранного права суд руко
водствовался отдельными выдержками 
из Единого коммерческого кодекса штата 
Нью-Йорк (США), представленными адво
катом истца, без проверки и оценки всех 
норм данного Закона с использованием 
его подлинного текста, а также иных пра
вил, подлежащих применению к спорным 
правоотношениям; судом не дана оценка 
соответствия предоставленного истцом 
толкования норм права официальному 
толкованию иностранного государства. 
На основании этого суд признал вывод

о соответствии формы и содержания до
говора, а также порядка его исполнения 
законодательству штата Нью-Йорк (США) 
необоснованным (постановление ФАС 
Московского округа от 19 февраля 2004 г. 
№ КГ-А41/11371-03).

В деле о признании недействительным 
договора купли-продажи доли в уставном 
капитале общества суд кассационной ин
станции, направляя дело на новое рассмо
трение, указал, что суды первой и апел
ляционной инстанций, разрешая спор 
на основе законодательства острова Мэн, 
не предприняли необходимые меры для 
установления его содержания и не при
вели ссылок на конкретные нормы зако
нодательства. Суды первой и апелляцион
ной инстанций, делая противоположные 
по существу спора выводы, не основыва
лись на надлежащем анализе и толкова
нии иностранных правовых норм. Уста
новление содержания, анализ иностран
ного законодательства и порядок его 
применения осуществлены судами обеих 
инстанций самостоятельно (постановле
ние ФАС Московского округа от 2 августа 
2006 г. № КГ-А40/6788-06 по делу № А40- 
42946/05-132-337).

К числу письменных доказательств, 
обычно представляемых сторонами, от
носятся: иностранные законы, переведен
ные на русский язык или опубликованные 
в юридической литературе; аффидеви
ты — документы, заверенные иностран
ными компетентными органами и со
держащие информацию об иностранном 
праве; заключения отечественных и ино
странных специалистов по иностранному 
праву; учебники по иностранному праву; 
решения иностранных судов; материалы 
по иностранному праву в сети Интернет 
и др.

Отмена решений, в которых подле
жало применению иностранное право, 
по мотивам «недостаточности доказа
тельств» его содержания в определенной 
степени характерно и для государствен
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ных судов зарубежных стран9. Но надо от
метить, что многие негативные моменты 
такого формального применения правил 
об иностранном праве в российской су
дебной практике были сглажены и в по
следнее время суды все чаще стали про
являть гибкость при выполнении данной 
задачи, не сводя вопрос к формальному 
использованию способов, перечислен
ных в ст. 1191 ГК РФ, а определяя доста
точность материалов в подтверждение 
иностранного права с учетом конкретных 
обстоятельств, ясности текстов законов, 
их очевидности для понимания и т.д., 
а также использовать заключения спе
циалистов, представленные сторонами, 
ставить в необходимых случаях на об
суждение вопрос о назначении правовой 
экспертизы, придерживаться принципа 
состязательности при решении вопроса 
о достаточности доказательств, обращая 
внимание на оспаривание другой сторо
ной доказательств, представленных пер
вой стороной. Так, в ряде дел суды посчи
тали достаточным наличие в деле одних 
лишь текстов нормативных актов.

Рассматривая два аналогичных дела, 
связанных с применением корпоратив
ного права Сингапура, суд кассационной 
инстанции не согласился с доводами кас
сационной жалобы о том, что при рассмо
трении спора были нарушены требования 
ст. 1191 ГК РФ и что суду следовало обра
титься в компетентные организации или 
к специалистам. Такое обращение необ
ходимо в случае, если установление со
держания иностранного права вызывает 
затруднения, однако положения ст. 160 За
кона о компаниях Республики Сингапур 
не содержат неизвестных понятий либо 
специфических терминов. При рассмо
трении спора сторонами были представ
лены переводы ст. 160 Закона о компаниях

Республики Сингапур, которые, как уста
новил суд, отличались не столько по со
держанию, сколько по словесным кон
струкциям, которыми передано содержа
ние Закона (постановление ФАС Москов
ского округа от 20 июня 2006 г. № КГ- 
А40/5168-06 по делу № А40-65914/05-67- 
435, А40-72459/05-67-490 и постановление 
ФАС Московского округа от 30 июня 2006 г. 
№ КГ-А40/5630-06 по делу № А40-65909/05- 
110-509). По аналогичным мотивам были 
отклонены доводы кассационной жалобы 
по делу о признании недействительным 
договора купли-продажи акций, где уста
навливалось содержание Закона острова 
Мэн о компаниях (постановление ФАС 
Московского округа от 25 сентября 2006 г., 
от 2 октября 2006 г. № КГ-А40/9109-06-П- 
2,3 по делу № А40-63779/04-27-306).

Одним из способов, используемых го
сударственными судами, особенно часто 
применявшимся в более ранние перио
ды, является обращение за содействием 
и разъяснением в Министерство юсти
ции РФ. Как было показано некоторыми 
из вышеприведенных судебных решений, 
отсутствие обращения в Министерство 
юстиции и использование судами исклю
чительно иных способов установления 
содержания иностранного права нередко 
приводили к отмене решения вышестоя
щим судом, а иногда — даже в тех случа
ях, когда другая сторона не представляла 
своих доказательств, опровергающих по
зицию стороны, ссылающейся на нормы 
иностранного права.

Документы об иностранном праве, 
полученные от официальных органов 
иностранного государства, являются 
в наибольшей степени достоверными 
по сравнению с документами, исходящи
ми от частных лиц (к примеру, заключе
ний специалистов). Однако еще в доре-

См.: Толстых В.Л. Нормы иностранного права Федерации. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юриди-
в международном частном праве Российской ческий центр Пресс», 2006. С. 221.
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волюционную эпоху было признано, что 
такой способ установления содержания 
иностранного права малоэффективен. 
По словам Яблочкова, «компетентными 
на выдачу удостоверений о существую
щих за границей узаконениях признаются 
суды и министерства юстиции иностран
ных государств. Но обычно эти учреж
дения очень сдержанны в своих ответах, 
они почти никогда не дают мало-мальски 
обоснованных «заключений по возникше
му вопросу». Обыкновенно «подлежащее 
иностранное правительство» ограничи
вается тем, что подтверждает наличность 
спорной нормы, не вдаваясь в более об
стоятельное исследование предложен
ного казуса»10. Дело в том, что какую бы 
достоверную информацию ни предостав
лял орган юстиции, как бы компетентно 
и добросовестно ни был исполнен запрос 
суда и как бы совершенно ни выглядел 
механизм обмена правовой информацией 
между странами, предоставление право
вой информации в такой форме не может 
в полной мере выполнить задачу, постав
ленную в ст. 1191 ГК РФ, — раскрыть со
держание права так, как оно применяется 
в соответствующем иностранном госу
дарстве, — в соответствии с его официаль
ным толкованием, практикой применения 
и доктриной.

Широко распространенным и, можно 
сказать, основным способом установ
ления содержания иностранного права, 
применяемым в судах зарубежных стран, 
выступает использование заключений 
специалистов и экспертов, в качестве ко
торых могут привлекаться отечественные 
и иностранные юристы, научные и учеб
ные заведения, торгово-промышленные 
палаты и т.д. Своеобразие экспертизы, на
значенной судом по поводу установления 
иностранного права, заключается в том,

10 Яблочков Т. М. Указ. соч. С. 68.
11 См.: Толстых В.Л. Указ. соч. С. 239-241.

12 См.: Internationales Privatrecht/  G. Kegel, К. Schu-

что от эксперта требуются специальные 
познания в области права. Эксперт, в от
личие от сторон, представляющих тек
сты законов, или органа юстиции, предо
ставляющего добытую им информацию, 
не имеет готовых документов об ино
странном праве и должен осуществить 
специальное исследование.

К примеру, во Франции в качестве 
основного способа установления содер
жания иностранного права выступает 
так называемая внесудебная экспертиза, 
по результатам которой выдается доку
мент «certificat de coutume», составлен
ный торгово-промышленной палатой 
иностранного государства, иностранным 
юристом или дипломатом. Такой сертифи
кат при отсутствии оспаривания другой 
стороной закладывается в основу реш е
ния по делу. В случае если другая сторона 
выдвигает возражения, суд может обра
титься к услугам эксперта11.

В Германии суды в необходимых слу
чаях назначают экспертизу, проведение 
которой чаще всего поручается специали
стам Института им. Макса Планка по ино
странному и международному частному 
праву в г. Гамбурге, но не исключаются 
случаи, когда к проведению экспертизы 
привлекаются профессора университетов 
или другие общепризнанные специалисты 
либо используются другие источники ин
формации об иностранном праве12.

В российских арбитражных (государ
ственных) судах, несмотря на ст. 1191 ГК 
РФ, допускающую возможность привле
чения специалистов и экспертов, отно
шение к самой «юридической экспертизе» 
по иностранному праву на ранних этапах 
носило в целом отрицательный характер, 
а ссылка в решении на частное мнение 
юриста — специалиста по праву соответ
ствующей страны рассматривалась чуть

rig (Hgs.). S. 445; Толстых В. Jl. Указ. соч. С. 221, 
241-242.
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ли не как нарушение правил выполнения 
данной задачи.

Разрешая спор, возникший из догово
ра страхования, ВАС РФ при рассмотрении 
надзорной жалобы заявителя, считавшего 
применение иностранного права необо
снованным, а его содержание — неуста
новленным, указал, что ссылка суда при 
определении содержания страхового по
лиса на ст. 1314 Торгового кодекса Турции 
не означает, что право названной страны 
было применено при разрешении данного 
спора по существу, а письменные показа
ния под присягой (аффидевит), заверен
ные нотариусом, обоснованно отклонены 
судом. Между РФ и Турцией действует До
говор от 15 декабря 1997 г. о взаимном ока
зании правовой помощи по гражданским, 
торговым и уголовным делам, и в случае 
ее необходимости для данного судебного 
дела истец был вправе обратиться в Ми
нистерство юстиции Турецкой Республи
ки с запросом об официальном толкова
нии правовых норм (Определение ВАС 
РФ от 5 марта 2007 г. № 1640/07 по делу 
№ А59-2444/05-С17 об отказе в передаче 
надзорной жалобы в Президиум ВАС РФ). 
В другом деле — о взыскании денежного 
долга — суд апелляционной инстанции, 
отвергая довод ответчика о том, что в на
рушение ст. 1191 ГК РФ выводы суда осно
ваны исключительно на мнении юристов 
кипрской юридической фирмы по вопро
сам кипрского права, представленном 
истцом, указал, что, поскольку суд при 
вынесении обжалуемого решения не ссы
лался на мнение юристов данной юриди
ческой фирмы, ссылка ответчика на нару
шение судом ст. 1191 ГК РФ отклоняется 
(постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 11 июля 2007 г., 
18 июля 2007 г. № 09 АП-8933/2007-ГК 
по делу № А40-65369/06-25-290, оставлен
ное без изменения постановлением ФАС

13 Вестник ВАС РФ. 2007. № 2.

Московского округа от 10 сентября 2007 г. 
№ КГ-А40/9045-07).

Но в последнее время суды все чаще 
стали опираться на заключения экспертов 
и специалистов, представленные сторона
ми, а также прибегать к использованию 
результатов правовой экспертизы, чему 
во многом способствовало принятие Пле
нумом ВАС РФ постановления от 20 дека
бря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными су
дами законодательства об экспертизе»13, 
согласно п. 8 которого при привлечении 
лица, обладающего специальными зна
ниями в области иностранного права, 
в качестве эксперта суд руководствуется 
соответствующими положениями, регу
лирующими вопросы назначения и прове
дения экспертизы. На сегодняшний день 
в судебной практике сформировался под
ход, согласно которому арбитражное про
цессуальное законодательство позволяет 
участвующим в деле лицам представлять 
не только документы, подтверждающие 
содержание соответствующих норм ино
странного права, но и так называемый аф
фидевит (заключение юриста, практикую
щего в стране, право которой подлежит 
применению).

В деле с требованием о внесении изме
нений в реестр акционерного общества, 
где требовалось установить полномочия 
судебного куратора исходя из норм ита
льянского законодательства, суд кас
сационной инстанции, направляя дело 
на новое рассмотрение, в числе мотивов 
отмены решения указал, что нижестоя
щие суды не дали надлежащей правовой 
оценки имеющемуся в материалах дела 
заявлению адвоката итальянской юриди
ческой фирмы, в котором изложено его 
независимое мнение по толкованию За
кона Италии о банкротстве, в том числе 
в отношении лица, уполномоченного дей
ствовать без доверенности от имени ист
ца — итальянской компании (постановле
ние ФАС Московского округа от 12 ноября
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2008 г. № КГ-А40/9495-08 по делу № А40- 
15723/08-56-129). В деле по иску к немец
кой фирме о взыскании задолженности 
арбитражный суд апелляционной инстан
ции, изменяя решение суда первой ин
станции, при разрешении вопроса о пра
вопреемстве между двумя компаниями 
опирался на правовое заключение адво
ката Палаты адвокатов г. Франкфурта-на- 
Майне (постановление Седьмого арби
тражного апелляционного суда от 27 ян
варя 2009 г. № 07 АП-4560/08 по делу 
№ А27-17353/2006-3). В другом деле, где 
возник вопрос о действительности дого
воров займа, суд отверг довод ответчика 
о том, что отсутствие в материалах дела 
официальных разъяснений кипрского за 
конодательства, которому подчинены эти 
договоры, исключает установление дей
ствительного содержания прав и обязан
ностей сторон по ним, и руководствовал
ся представленным кредитором юриди
ческим заключением кипрского адвоката 
на предмет соответствия договора займа 
законодательству Республики Кипр (по
становление Семнадцатого арбитражно
го апелляционного суда от 27 июля 2010 г. 
№ 17 АП-5981/2010-ГК по делу № А50- 
34570/2009, оставленное без изменения 
постановлением ФАС Уральского округа 
от 23 сентября 2010 г. № Ф09-7763/10-С4).

Несомненный интерес представляют 
несколько дел с применением английско
го права, которое, как известно, в боль
шей степени основано на судебном пре
цеденте, и во многих случаях разрешение 
того или иного вопроса не может быть 
обосновано простыми ссылками на дей
ствующие в Англии законы. Поэтому в та
ких делах нередко возникала коллизия 
между вопросами права и вопросами фак
та, появлялись трудности в определении 
границ, до которых простираются полно
мочия эксперта: только лишь до обосно
вания правил, по которым подлежит раз
решению спор (к примеру, как определя
ется действительность договора), или же

вплоть до высказывания им суждений 
по существу правоотношений в свете 
применимого права (к примеру, является 
ли договор действительным). В некото
рых случаях не только стороны, но и суды 
не смогли четко определить указанную 
границу, полагая, что эксперт вышел 
за пределы своей компетенции, и не учи
тывая должным образом указанную осо
бенность английского права.

Рассматривая дело о взыскании денеж
ных средств по договорам, суд кассаци
онной инстанции установил, что с целью 
установления содержания норм англий
ского права нижестоящий суд по ходатай
ству истца назначил экспертизу, поручив 
ее проведение специалисту Института за
конодательства и сравнительного право
ведения при Правительстве РФ. Получив 
экспертное заключение, суд со ссылкой 
не на конкретные нормы английского пра
ва, а только на экспертное заключение 
рассмотрел данный спор, что является на
рушением АПК РФ, поскольку нормы пра
ва при рассмотрении дела устанавливает 
и применяет суд, а не эксперт. В судебном 
акте суд обязан указать законы и иные 
нормативные правовые акты, которыми 
суд руководствовался при принятии ре
шения, и мотивы, по которым суд не при
менил законы и иные нормативные право
вые акты, на которые ссылались лица, уча
ствующие в деле, что не было выполнено 
судами. Суд кассационной инстанции 
направил дело на новое рассмотрение, 
указав, что, определяя круг и содержание 
вопросов, по которым необходимо про
вести экспертизу, суд должен исходить 
из того, что вопросы права и правовых по
следствий оценки доказательств относят
ся к исключительной компетенции суда 
и не могут быть поставлены перед экс
пертом, и в материалах дела должны быть 
представлены конкретные нормы англий
ского законодательства, регулирующие 
спорные правоотношения (постановление 
ФАС Московского округа от 7 декабря
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2010 г. № КГ-А40/14770-10 по делу № А40- 
82406/08-125-489, А40-59716/09-132-516).

Правда, впоследствии такой подход 
был скорректирован, и характерные осо
бенности английского права все-таки 
нашли отражение в российской судебной 
практике.

Разрешая споры на основе пред
ставленных истцами юридических за
ключений иностранных юридических 
компаний по применению английского 
права, суды отвергли как довод ответчи
ка о недостоверности заключения, так 
и его довод об отсутствии в нем ссылок 
на конкретные нормы английского зако
нодательства, сославшись на прецедент
ный характер английского права и указав, 
что ответчиком не опровергнуто содер
жание такого заключения и не пред
ставлено какого-либо иного заключения, 
свидетельствующего об ошибочности 
выводов заключения, представленно
го истцом (решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 8 ноября 2010 г. по делу 
№ А40-91200/10-10-693 и постановление 
ФАС Московского округа от 10 ноября
2010 г. № КГ-А40/13062-10 по делу № А40- 
164273/09-8-1145). В некоторых делах, 
рассмотренных аналогичным образом — 
на основании заключений специалистов, 
апелляционный суд прямо указал, что до
вод ответчика о том, что при принятии ре
шения суд первой инстанции не сослался 
ни на одну норму английского права, осно
ван на незнании ответчиком структуры 
английского права: одним из источников 
права является прецедент — решение суда 
по конкретному делу, обоснование кото
рого становится обязательным для всех 
судов той же инстанции или при рассмо
трении аналогичных дел. Таким образом, 
судебная практика является основным ис
точником права и используется при при
менении как общего права, так и права 
справедливости. При этом в юридическом 
заключении в качестве «норм права» при
ведены ссылки на конкретные дела по ана

логичным спорам, которые являются сви
детельством о праве, но не представляют 
собой правовых норм, а служат руковод
ством при рассмотрении последующих 
дел. Договоры и соглашения, из которых 
возникли споры, соответствуют праву 
справедливости, т.е. прецедентному пра
ву (постановление Девятого арбитраж
ного апелляционного суда от 4 февраля
2011 г. № 09 АП-34007/2010 по делу № А40- 
137209/09-29-980, оставленное без изме
нения постановлением ФАС Московского 
округа от 20 апреля 2011 г. № КГ-А40/3060-
11, и постановление Девятого арбитраж
ного апелляционного суда от 15 февраля
2011 г. № 09 АП-34133/2010-ГК по делу 
№ А40-154398/09-10-852).

Что касается назначения экспертизы 
иностранного права непосредственно су
дом, рассматривающим спор, то этот во
прос также стал находить отражение в су
дебной практике. Так, при рассмотрении 
дела о включении требований английской 
компании в реестр требований кредито
ров должника суд руководствовался пра
вовыми заключениями по содержанию 
норм иностранного права. Ввиду того, что 
компания не представила доказательств 
того, что апелляционный суд неправиль
но применил нормы иностранного пра
ва, не заявила ходатайства о проведении 
экспертизы в ходе рассмотрения дела 
в апелляционной инстанции и не указа
ла круг и содержание вопросов, по ко
торым, по ее мнению, необходимо было 
провести экспертизу, кассационная жа
лоба была оставлена без удовлетворения 
(постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 1 февраля 2011 г. по делу № А56- 
5817/2008). В другом деле апелляционный 
суд отказал в удовлетворении ходатай
ства истца о проведении экспертизы при
менения норм права Республики Кипр, 
поскольку какие-либо доказательства, 
обосновывающие невозможность подачи 
такого ходатайства в суд первой инстан
ции либо наличие уважительных причин
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их непредставления в суд первой инстан
ции, отсутствовали и, согласно право
вому заключению кипрского адвоката, 
соответствующие вопросы права Кипра 
нашли свое разрешение (постановление 
Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 5 мая 2011 г. N 09 АП-5194/2011-ГК 
по делу № А40-32873/09-134-173).

Несмотря на уже достаточно обшир
ную практику применения государствен
ными арбитражными судами РФ способов 
установления содержания иностранного 
права, предусмотренных ст. 1191 ГК РФ, 
в их практике все еще встречаются слу
чаи отказа от применения иностранного 
права ввиду неустановления его содержа
ния с применением в этих случаях норм 
российского права.

Так, в деле о взыскании процентов 
суд истолковал ст. 1191 ГК РФ как авто
матически возлагающую обязанность до
казывания иностранного права на истца 
и, поскольку документы, раскрывающие 
содержание норм права, на которые ссы
лается истец, представлены не были, при
шел к выводу о применении к спорным 
правоотношениям норм российского пра
ва (постановление ФАС Уральского окру
га от 4 декабря 2003 г. № Ф09-3445/03-ГК 
по делу № А07-8128/03). В деле об обяза
нии ответчика заключить договор купли- 
продажи акций и возмещении убытков суд 
кассационной инстанции отклонил дово
ды жалобы о том, что дело было разреше
но исключительно по нормам ГК РФ, тогда 
как применимым правом являлось зако
нодательство Бельгии. По утверждению 
суда, заявитель не указал ни нормативно
правовые акты, ни содержание конкрет
ных норм бельгийского законодательства, 
которые, по его мнению, подлежали при
менению при рассмотрении данного спора 
(постановление ФАС Московского округа

14 См.: Розенберг М. Г. Указ. соч. С. 127.
15 См.: Park W. W Truth-Seeking in International A r

bitration / /  The Search for "Truth" in Arbitration.

от 6 июля 2009 г. № КГ-А40/5793-09 по делу 
№ А40-72729/08-48-623). В деле о взыска
нии задолженности суд не применил за
конодательство Британских Виргинских 
островов и разрешил спор на основании 
норм российского права, также считая, что 
ст. 1191 ГК РФ возлагает бремя доказыва
ния содержания норм иностранного права 
по требованиям, связанным с осуществле
нием сторонами предпринимательской де
ятельности, на истца, в то время как нормы 
права и документы, раскрывающие их со
держание, истцом представлены не были 
(постановление ФАС Московского окру
га от 9 сентября 2010 г. № КГ-А40/10369- 
10 по делу № А40-19362/10-29-172).

Разрешение споров по нормам россий
ского права, в то время как стороны дого
варивались о применении иностранного 
права, должно использоваться в качестве 
крайней меры, когда, несмотря на предпри
нятые усилия, суду не удается установить 
содержание норм иностранного права14.

4. Практика установления содерж а
ния иностранного права в международ
ном коммерческом арбитраже

Разрешение споров в международном 
коммерческом арбитраже является ме
нее формализованным и более гибким, 
чем в государственном суде, и большая 
часть вопросов ведения арбитражного 
разбирательства отнесена на свободное 
усмотрение арбитров, которые не связа
ны жесткими законодательными рамками 
и узковедомственными правилами су
дейского корпуса, а, наоборот, ориенти
рованы в первую очередь на разрешение 
спора сторон и на условия ведения разби
рательства, установленные соглашением 
сторон15. Такое положение дел вытекает 
прежде всего из правила, закрепленного 
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о между-

is Finding the Truth What Dispute Resolution Is 
About? (ASA Special Series No. 35) /  M. Wirth, 
C. Rouvinez, J. Knoll (eds.). P. 23-25.
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народном коммерческом арбитраже (да
лее — Типовой закон ЮНСИТРАЛ), и при
нятых на его основе национальных зако
нов, а также регламентов международных 
арбитражных центров о том, что опреде
ление допустимости доказательств и спо
собов доказывания относится к компе
тенции арбитров, рассматривающих спор 
(п. 2 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ, 
п. 2 ст. 19 Закона о МКА, п. 2 § 26, § 31 Ре
гламента МКАС, п. 4 § 1042 ГПК Германии, 
§ 24, 27 Положения об арбитражном суде 
DIS, ст. 34 английского Закона об арбитра
же, ст. 20 Арбитражного регламента LCIA). 
На этой основе арбитрам предоставляет
ся достаточная степень свободы усмотре
ния в определении порядка доказывания, 
в том числе использования доказательств 
содержания норм иностранного права, 
при котором круг таких доказательств 
является более широким, чем в государ
ственном суде10. Поэтому рассмотрение 
внешнеэкономических споров в третей
ских судах, в том числе в случаях, когда 
возникает необходимость применения 
иностранного права, происходит более 
оперативно и эффективно, чем в государ
ственных судах.

Как уже говорилось, российский За
кон о МКА и Регламент МКАС при ТПП РФ 
предусматривают, что арбитраж должен 
применять нормы материального права, 
избранного сторонами, а при отсутствии 
соглашения сторон по этому вопросу — 
определять их в соответствии с колли
зионными нормами, которые арбитраж 
считает применимыми. Исходя из этого,

16 См.: Зыкин И. С. Основные процессуальные ас
пекты рассмотрения споров международным ком
мерческим арбитражем в Российской Федера
ции / /  Международный коммерческий арбитраж. 
2004. № 4. С. 36-39; Комаров А. С. Международ
ные стандарты третейского правосудия//эж- 
Юрист. 2005. № 42. С. 2; Park W. W. Op. cit. P. 26.

17 См.: Кабатов В.А. Применимое право при разре
шении споров в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате РФ //Хозяйство и право. 1998. № 6. С. 106.

практически в каждом деле, в котором 
в качестве применимого права предусмо
трено иностранное право, МКАС при ТПП 
РФ принимает меры по установлению его 
содержания.

Как правило, сторона, ссылающая
ся на нормы иностранного права, пред
ставляет соответствующую информацию 
об их содержании, включая сведения 
об официальном толковании и практике 
применения со ссылками на имеющиеся 
публикации, и арбитры опираются на та
кие представленные участвующими в деле 
лицами документы, подтверждающие со
держание иностранного права17.

Так, при рассмотрении дела № 229/1996 
(решение МКАС при ТПП РФ от 5 июня
1997 г.18), в котором подлежало примене
нию болгарское право, МКАС при ТПП 
РФ установил, что, согласно представлен
ным истцом материалам, регулирование 
неустойки в праве Болгарии (ст. 92 Закона 
об обязательствах и договорах 1950 г. с по
следующими изменениями) в последние 
годы неоднократно пересматривалось, 
но в принципе оно не отвергало возмож
ности снижения согласованной сторонами 
договорной неустойки. При разрешении 
другого спора (решение МКАС при ТПП 
РФ от 17 марта 1997 г. по делу № 19/199619) 
на основе польского права МКАС при ТПП 
РФ признал невозможным рассмотрение 
вопроса о несоразмерности неустойки 
по сравнению с убытками, поскольку 
в силу ст. 484 ГК Польши такое снижение 
допускается по требованию должника, 
а им такое требование заявлено не было.

10 См.: Розенберг М. Г. Международный договор 
и иностранное право в практике Международ
ного коммерческого арбитражного суда. М.: Ста
тут, 1998. С. 86; Арбитражная практика за 1996— 
1997 гг. /  Сост. М. Г. Розенберг. М.: Статут, 1998. 
С. 209-21 1.

19 См.: Розенберг М. Г. Международный договор 
и иностранное право в практике Международ
ного коммерческого арбитражного суда. С. 86; 
Арбитражная практика за 1996-1997 гг.
С. 187-188.
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При разрешении спора по делу № 76/1997 
(решение МКАС при ТПП РФ от 26 января
1998 г.20) истец обосновывал свои требова
ния ссылками на соответствующие нор
мы права Алжира (АНДР) и представил 
в МКАС при ТПП РФ информацию о прак
тике применения алжирскими судами 
соответствующих положений ГК АНДР 
В факсах, поступивших в МКАС при ТПП 
РФ от адвокатов ответчика, содержалось 
утверждение о существовании именно та
кой практики, хотя и не совпадала оценка 
фактов. При применении в другом деле 
узбекского права МКАС при ТПП РФ со
слался на ГК Республики Узбекистан, ука
зав его официальный источник публика
ции (решение МКАС при ТПП РФ от 13 мая 
2005 г. по делу № 79/200421).

В подтверждение своей позиции 
по применению иностранного права ар
битрами международного арбитража 
нередко используются опубликованные 
научные труды известных иностранных 
юристов — ученых и практикующих спе
циалистов.

При разрешении вопроса о полномо
чиях представителя ответчика по нормам 
французского права МКАС при ТПП РФ 
принял во внимание соответствующие 
разъяснения о французской судебной 
практике, высказанные видным фран
цузским юристом (определение МКАС 
при ТПП РФ от 21 июня 1994 г. по делу 
№ 264/1992)22. В деле № 400/1993 (ре

шение МКАС при ТПП РФ от 28 апреля 
1995 г.) представители ответчика при рас
смотрении составом арбитража вопро
са о полномочиях лица на подписание 
контрактов и заключение арбитражного 
соглашения передали МКАС при ТПП РФ 
перевод работы австрийского ученого 
(.Hoffmann L. Formfragen der Vollmacht zum 
Abschluss von Schiedsabreden, insbeson- 
dere unter Kaufleuten / /  Wirtschaftsrecht- 
liche Blatter. 1991), на основании которой 
арбитраж констатировал, что после из
менений, внесенных в § 577 австрийско
го ГПК в 1983 г., в австрийской доктрине 
и практике не сложилось единого мнения 
в отношении сохранения старого подхода 
о письменной форме соответствующих 
полномочий23. Для определения понятия 
долевого требования в шведском праве 
МКАС при ТПП РФ обратился к работе 
шведского юриста К. Роде «Обязатель
ственное право» (Rohde К. Obligationsratt. 
Stockholm: Norstedts, 1956) (решение 
МКАС при ТПП РФ от 27 октября 1995 г. 
по делу № 258/199424). Спор между ита
льянской и российской организациями, 
по которому подлежало применению ан
глийское право, был разрешен на основе 
норм английского права с учетом доктри
нальных подходов, изложенных в трудах 
английских юристов: Свод английского 
гражданского права /  Под ред. Э. Джэнк- 
са.М.: Юридическое издательство НКЮ, 
1941; Anson’s Law of Contract /  A.G. Guest

20 См.: Розенберг М.Г. Международный договор 
и иностранное право в практике Международно
го коммерческого арбитражного суда.С. 85; Ар
битражная практика Международного коммерче
ского арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. 
/  Сост. М. Г. Розенберг. М.: Статут, 1999. С. 38-42.

21 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г. /  Сост. 
М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2006. С. 185-188.

22 См.: Розенберг М. Г. Международный договор 
и иностранное право в практике Международно
го коммерческого арбитражного суда. С. 86.

23 См.: Розенберг М. Г. Международный договор

и иностранное право в практике Международного 
коммерческого арбитражного суда. С. 86; Практи
ка Международного коммерческого арбитражного 
суда. Научно-практический комментарий /  Сост. 
и автор комментария М.Г. Розенберг. М.: Между
народный центр финансово-экономического раз
вития, 1997. С. 101.

24 См.: Розенберг М. Г. Международный договор 
и иностранное право в практике Международ
ного коммерческого арбитражного суда. С. 86; 
Практика Международного коммерческого арби
тражного суда. Научно-практический коммента
рий. С. 146-148.
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(ed.). Oxford, 1979 (решение МКАС при ТПП 
РФ от 15 мая 2001 г. по делу № 54/200025). 
Рассматривая дело по иску фирмы с Бри
танских Виргинских островов к двум ан
глийским компаниям на основании норм 
английского права, МКАС при ТПП РФ ру
ководствовался как текстами законов, так 
и литературой, а именно: при разрешении 
вопросов, связанных с ликвидаторами ан
глийской компании, истец в обоснование 
своей позиции сослался на работу: Burn G., 
Grubb Е. Insolvency and Arbitration in Eng
lish Law / /  International Arbitration Law 
Review 2005. Vol. 8. No. 4. P. 124 (решение 
МКАС при ТПП РФ от 23 марта 2007 г. 
по делу № 41/200626). Как отмечает М. Г. Ро
зенберг, в практике ВТАК и Арбитражного 
суда при Торгово-промышленной пала
те придерживались такого же подхода, 
например, при выяснении содержания 
английского права и судебной практики 
США27.

Широко распространенным способом 
в международном коммерческом арби
траже является использование мнений 
и заключений иностранных ученых, ад
вокатов и иных специалистов, представ
ленных сторонами, а в необходимых слу
чаях для разъяснения вопросов, связан
ных с применением иностранного права, 
непосредственно в ходе арбитражного 
разбирательства привлекаются эксперты 
по праву соответствующей страны.

25 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2001-2002 гг. 
/  Сост. М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2004. С. 97-102; 
Комментарий к Гражданскому кодексу Россий
ской Федерации части третьей (постатейный). 
2-е изд., испр. и доп. /  Отв. ред. Н. И. Марышева, 
К. Б. Ярошенко. С. 378.

26 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2007-2008 гг. 
/  Сост. М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2010. С. 90-110.

27 См.: Розенберг М. Г. Международный договор
и иностранное право в практике Международно
го коммерческого арбитражного суда. С. 86.

20 См.: Практика Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ за 2001-2002 гг. С. 
126-129; Комментарий к Гражданскому кодексу

В споре между итальянской и россий
ской организациями МКАС при ТПП РФ, 
признав применимым итальянское право, 
вынес решение о размере процентов го
довых на основании аффидевита, удосто
веренного нотариусом г. Милана, в кото
ром раскрыто содержание ст. 1224 ГК Ита
лии о размере процентов (решение МКАС 
при ТПП РФ от 30 июля 2001 г. по делу 
№ 198/200028). В споре между латвийской 
и узбекской фирмами с применением лат
вийского права арбитры признали обо
снованным подтвержденный экспертным 
заключением юридической фирмы рас
чет истца по процентам на сумму денеж
ного долга на основании норм латвий
ского гражданского законодательства, 
в частности ГК Латвийской Республики 
(решение МКАС при ТПП РФ от 12 авгу
ста 2002 г. по делу № 76/200129). В другом 
деле, где подлежал выяснению вопрос 
о правомочиях истца (итальянской фир
мы, находящейся в стадии ликвидации) 
на основании права Италии, являющегося 
личным законом истца, он решался с уче
том заключения итальянского адвоката 
из г. Рима, представленного истцом (ре
шение МКАС при ТПП РФ от 4 сентября
2003 г. по делу № 187/200130). При разре
шении спора между российской органи
зацией и индийской фирмой МКАС при 
ТПП РФ, признав применимым индийское 
право, руководствовался индийским Ак-

Российской Федерации части третьей (постатей
ный). 2-е изд., испр. и доп. /  Отв. ред. Н. И. Мары
шева, К. Б. Ярошенко. С. 374.

29 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТП П РФ за 2001-2002 гг. С. 
396-401; Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации части третьей (постатей
ный). 2-е изд., испр. и доп. /  Отв. ред. Н. И. Мары
шева, К. Б. Ярошенко. С. 377.

30 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. /  Сост. 
М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2004. С. 170-185; Ком
ментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации части третьей (постатейный). 2-е 
изд., испр. и доп. /  Отв. ред. Н. И. Марышева, 
К. Б. Ярошенко. С. 374.
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том о контрактах 1972 г., проанализиро
ванным с учетом заключения индийской 
юридической фирмы, представленного 
ответчиком (решение МКАС при ТПП РФ 
от 13 января 2004 г. по делу № 185/200231). 
При разрешении вопроса о применении 
к договору займа сроков исковой дав
ности, предусмотренных правом Респу
блики Кипр, состав арбитража принял 
во внимание представленное истцом кон
сультативное заключение кипрской адво
катской фирмы, разъясняющее содержа
ние законодательства Республики Кипр 
(решение МКАС при ТПП РФ от 17 июня
2004 г. по делу № 186/200332). В другом 
деле истец основывал свои требования, 
возникшие из договора поручительства, 
положениями кипрского законодатель
ства, соответствующие тексты которого 
он представил, а ответчик, также ссы
лаясь на подлежащее применению к до
говору право Республики Кипр, в дока
зательство обоснованности своей по
зиции представил заключение кипрской 
юридической фирмы (решение МКАС 
при ТПП РФ от 3 февраля 2005 г. по делу 
№ 57/200433).

Надо отметить, что заключения и до
кументы в подтверждение норм ино
странного права, представленные сторо
ной, участвующей в споре, далеко не всег
да содержат объективное и независимое 
мнение о применении права соответству
ющего иностранного государства. Прак
тика показывает, что такие заключения 
и документы обычно отражают позицию 
представившей их стороны. Иное было бы 
и нелогично, поскольку разумно действу
ющая в арбитражном разбирательстве 
сторона не представит в дело направлен

31 См.: Практика Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. /  Сост. 
М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2005. С. 28-33; Ком
ментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации части третьей (постатейный). 2-е изд., 
испр. и доп. /  Отв. ред. Н. И. Марышева, К. Б. Яро
шенко. С. 374.

ное против нее доказательство. Поэтому 
во многих случаях противоположная сто
рона, против которой направлено заклю
чение по применению иностранного пра
ва, всячески старается поставить под со
мнение независимость специалиста, под
писавшего заключение, от стороны, пред
ставившей его, опорочить заключение 
с помощью доказательств формальных 
или неформальных связей специалиста 
с представителями этой стороны (напри
мер, членство в одном профессиональном 
объединении, служебная подчиненность, 
неоднократность предоставления экс
пертом этой стороне своих услуг и т.д.). 
Иногда такие доводы имеют под собой ре
альные основания. Тем не менее сказать, 
что данный способ установления содер
жания иностранного права неэффективен 
в принципе, нельзя.

В любом случае оценка арбитрами до
казательств, представленных сторонами, 
включая заключения по иностранному 
праву, осуществляется на основе общих 
принципов арбитражного разбиратель
ства — по внутреннему убеждению арби
тров, на основании комплексного и объ
ективного исследования материалов и об
стоятельств дела. Оценивая представлен
ное стороной заключение, состав арби
тража обращает внимание прежде всего 
на его обоснование и в гораздо меньшей 
степени — на характер связи эксперта 
со стороной, если, конечно, нет очевид
ных подтверждений небеспристрастности 
выраженного экспертом мнения. Поэтому, 
когда представленные сторонами заклю
чения отвергаются составом арбитража, 
в подавляющем большинстве случаев это 
происходит по причине пороков их обо-

32 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. С. 231 — 
244.

33 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г. С. 57- 
64.
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снования — из-за наличия в выраженной 
экспертом позиции противоречий, непол
ноты, недостоверности либо по иным ана
логичным причинам. При наличии в деле 
заключений от обеих сторон по одному 
и тому же правовому вопросу у арбитров 
имеется возможность критически оце
нить каждое из них с учетом имеющихся 
у арбитров других материалов по ино
странному праву, а также собственных 
знаний и опыта в области права, примени
мого к разрешаемому спору. По этой при
чине практически не встречаются случаи, 
когда в арбитражном решении несогласие 
с заключением эксперта обосновывается 
исключительно его связанностью со сто
роной.

В любом случае представленные сто
роной материалы в подтверждение содер
жания иностранного права не имеют зара
нее установленной силы и подвергаются 
критической оценке со стороны арбитров. 
Так, например, в уже упоминавшемся деле 
№ 41/2006 (решение МКАС при ТПП РФ 
от 23 марта 2007 г.) истец, обосновывая 
возможность рассмотрения в междуна
родном коммерческом арбитраже иска 
к неплатежеспособной английской ком
пании, находящейся в стадии ликвидации, 
по нормам английского права, ссылался 
на извлечения из доктринального ис
точника: Burn G., Grubb Е. Insolvency and 
Arbitration in English Law / /  International 
Arbitration Law Review. 2005. Vol. 8. No. 4. 
P. 124. Основываясь на данной работе, 
истец указал, что, по его мнению, преду
смотренные ст. 165 Закона Англии 1986 г. 
«О несостоятельности» (Insolvency Act 
1986) и Приложением № 4 к нему полно
мочия ликвидатора по осуществлению 
защиты по предъявленным компании ис
кам охватывают также и иски, поданные 
в арбитраж (третейский суд), и, таким об

34 См.: Практика Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ за 2007-2008 гг. 
С. 98.

разом, указанный Закон не содержит за
прета на рассмотрение в международном 
коммерческом арбитраже споров с уча
стием английской компании в период ее 
внешнего управления. Однако, изучив 
документы, на которые ссылался истец, 
состав арбитража посчитал изложенную 
позицию истца недоказанной, посколь
ку, по мнению арбитров, из приведенных 
в них ссылок на авторитетный английский 
источник и судебные прецеденты следует, 
что при ликвидации компании заключен
ное ею ранее арбитражное соглашение 
становится ничтожным34.

Во многих арбитражных решениях 
(во всяком случае — в решениях МКАС 
при ТПП РФ) вопрос о том, каким образом 
было установлено содержание иностран
ного права, вообще обходится стороной. 
Иными словами, в мотивах решения содер
жатся непосредственные ссылки на нормы 
иностранного права, как если бы спор раз
решался на основании норм отечествен
ного права. Однако это вовсе не означает, 
что арбитражем не устанавливалось со
держание иностранного права. На самом 
деле имеется в виду, что либо в деле име
ются доказательства иностранного права, 
представленные сторонами, но в решении 
об этом не говорится, либо арбитры уста
новили содержание иностранного права 
самостоятельно, не обращаясь к сторо
нам.

Решением от 23 марта 1999 г. по делу 
№ 265/1997 МКАС при ТПП РФ, рассмотрев 
иск российской организации к индийской 
фирме и признав применимым индийское 
право, основывался на положениях индий
ского Закона о продаже товаров 1930 г.35 
Решением от 23 марта 2005 г. по делу 
№ 126/2004, рассмотренному по герман
скому праву, МКАС при ТПП РФ признал 
примененную истцом процентную ставку

35 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 1999-2000 гг. 
/  Сост. М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2002. С. 61-66.
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противоречащей германскому законода
тельству36. Решением МКАС при ТПП РФ 
от 2 июня 2005 г. по делу № 131/2005 раз
решен спор на основе болгарского Зако
на об обязательствах и договорах 2005 г.37 
Решением МКАС при ТПП РФ от 13 фев
раля 2006 г. по делу № 102/2005, рассмо
тренному по германскому праву, приме
нены нормы ГГУ и ГТУ38. Решение МКАС 
при ТПП РФ от 26 октября 2006 г. по делу 
№ 130/2005 вынесено на основе норм ГК 
Казахстана39. Решение МКАС при ТПП РФ 
от 29 декабря 2006 г. по делу № 54/2006 вы
несено со ссылками на нормы ГГУ40. Реше
ние МКАС при ТПП РФ от 21 июля 2008 г. 
по делу № 139/2007 вынесено по праву 
Украины и содержит ссылки на нормы ГК 
и ХК (Хозяйственного кодекса) Украины41. 
Решение МКАС при ТПП РФ от 19 сентя
бря 2008 г. по делу № 13/2008 вынесено 
по праву Республики Беларусь42. Во всех 
перечисленных арбитражных решениях 
источники информации о примененных 
арбитрами иностранных нормах права 
не сообщены.

В некоторых случаях арбитры прямо 
указывают, что содержание иностранно
го права установлено ими самостоятель
но. Так, в решении МКАС при ТПП РФ 
от 28 мая 2004 г. по делу № 175/2003, раз
решенному по нормам египетского пра
ва, состав арбитража указал, что ни одна 
из сторон не представила документов, 
подтверждающих содержание материаль
ных норм египетского права по конкрет
ным вопросам, поэтому состав арбитража 
пользовался имеющейся у него инфор
мацией о содержании применимых норм

36 См.: Практика Международного коммерческо
го арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г. 
С. 134-137.

37 См. там же. С. 232-236.
30 См.: Практика Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ за 2006 г. /  Сост. 
М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2008. С. 60-71.

39 См. там же. С. 277-281.
40 См. там же. С. 352-356.

египетского права: по имеющимся у со
става арбитража сведениям, основанным 
на иностранных источниках информации, 
о содержании египетского материального 
права в части размера ставки процентов 
годовых по денежным обязательствам, 
должник обязан выплатить кредитору 
проценты по ставке 5%43.

Тем не менее полностью самостоятель
ное установление арбитражем содержа
ния норм иностранного права встречает
ся не так часто. Как правило, происходит 
либо определенное взаимодействие арби
тров и сторон в осуществлении деятель
ности по установлению содержания норм 
иностранного права, либо обращение ар
битров к представленным участвующими 
в деле лицами документам, подтверждаю
щим содержание таких норм, о которых 
говорилось выше44. В этом находят свое 
выражение такие важные составляющие 
арбитражного разбирательства, как прин
ципы состязательности и равного отно
шения к сторонам.

Против описанного выше подхода 
возражает В. Л. Толстых, утверждая, что 
«трудно одобрить те решения, в которых 
при установлении иностранного права 
суд принимает на веру информацию, по
ступившую от одной из сторон, не при
нимая никаких мер по подкреплению ее 
дополнительными доказательствами»45. 
С данным мнением согласиться нельзя. 
Как справедливо отмечает М. Г. Розен
берг, «...молчание ответчика по поводу 
требований истца не может в силу За
кона «О международном коммерческом 
арбитраже» (ст. 25) рассматриваться само

41 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2007-2008 гг. 
С. 430-437.

42 См. там же. С. 470-475.
43 См.: Практика Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. С. 198, 
2 0 1 .

44 См.: ХоцановД.А. Указ. соч. С. 68.
45 Толстых В. J1. Указ. соч. С. 203.
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по себе как признание утверждений ист
ца. Однако это не означает, что при от
сутствии возражений ответчика МКАС 
вправе возлагать на истца бремя дока
зывания наличия и содержания соответ
ствующих норм иностранного права и от
казывать ему в иске на том основании, 
что он не представил соответствующих 
доказательств. Иначе нарушается основ
ной принцип ведения процесса — рав
ное отношение к его сторонам»40. Исходя 
из этого, вполне закономерно, что в слу
чаях, когда тексты законов, аффидевиты, 
научные материалы и другие документы, 
представленные соответствующей сторо
ной, не были оспорены другой стороной, 
состав арбитража кладет их в основу ре
шения, не указывая их. Тем самым арби
траж молчаливо констатирует, что спор 
о содержании иностранного права между 
сторонами отсутствует и содержание со
ответствующих норм зарубежной право
вой системы у состава арбитража сомне
ний не вызывает.

Применительно к вопросу о том, мо
жет ли судья при разрешении спора ис
пользовать собственное (внепроцессуаль- 
ное) знание иностранного права, Толстых 
указывает, что даже в том случае, если 
конкретный судья знает содержание норм 
иностранного права (получил образова
ние или прошел стажировку в иностран
ном государстве), такое знание не может 
быть использовано при вынесении судеб
ного решения, так как оно не может быть 
подвергнуто исследованию в судебном 
процессе, судье не могут быть заданы 
конкретизирующие вопросы, заявлены 
возражения относительно достоверности 
соответствующей информации и данное 
знание не может быть оформлено в виде 
особого документа, аналогичного заклю
чению эксперта47.

С вышеуказанным утверждением мож
но согласиться только в том случае, если 
речь идет о государственном суде. К меж
дународному коммерческому арбитражу 
оно не может быть применено, и право
мерность использования арбитрами соб
ственного знания иностранного права 
можно объяснить хотя бы следующими 
причинами.

Во-первых, в международном коммер
ческом арбитраже, в отличие от государ
ственного суда, формирование состава 
арбитража, рассматривающего спор, про
исходит при непосредственном участии 
сторон. В государственном суде сторо
ны лишены возможности выбирать су
дью, который будет рассматривать спор. 
В международном коммерческом арби
траже сторона, делая выбор в пользу того 
или иного арбитра, может учесть квали
фикацию арбитра в области права страны, 
на основе которого будет рассматривать
ся спор. Иными словами, сторона имеет 
возможность избрать арбитра, являюще
гося квалифицированным специалистом 
(ученым или практикующим юристом) 
по праву, подлежащему применению, 
и способного дать надлежащую юриди
ческую оценку дела с позиции данного 
права. Более того, в международном ком
мерческом арбитраже является допусти
мым и широко практикуется привлечение 
к рассмотрению дела иностранных ар
битров, что полностью исключается при 
рассмотрении споров в государственном 
суде. Соответствующее требование к ква
лификации арбитров стороны могут вклю
чить в арбитражную оговорку, поскольку 
общее правило о соответствии процеду
ры арбитражного разбирательства со
глашению сторон позволяет им сделать 
это (п. 1 ст. 19 и п. 2 ст. 12 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, п. 2 ст. 12 и п. 1 ст. 19 Закона

46 Яазе//бергМ/ГМеждународный договор и ино- коммерческого арбитражного суда.С. 87.
странное право в практике Международного 47 См.: Толстых В.Л. Указ. соч. С. 205.
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о МКА, п. 1 § 18 и п. 2 § 26 Регламента МКАС 
при ТПП РФ).

Во-вторых, окончательность арби
тражного решения и невозможность его 
пересмотра по существу предполагают, 
что перед арбитрами, разбирающими
ся в вопросах права, на основе которого 
должен быть разрешен спор, стоит задача 
установить содержание применимого ино
странного права, дать комплексную, объ
ективную и окончательную оценку офи
циальным документам и доказательствам 
в подтверждение содержания иностран
ных норм, представленных сторонами, 
включая заключения экспертов и специа
листов, а для выполнения такой задачи ар
битры должны иметь познания в соответ
ствующем иностранном праве, в то время 
как в государственном суде остается воз
можность оценки правильности установ
ления содержания иностранного права 
вышестоящими судебными инстанциями.

В-третьих, решение государственного 
суда может быть отменено вышестоящей 
судебной инстанцией в случае его выне
сения с нарушением норм материально
го и процессуального права, в том числе 
при нарушении формальных требований 
к процедуре установления содержания 
иностранного права, что исключается 
в международном коммерческом арби
траже, решение которого может быть от
менено только в ограниченных случаях 
и не подлежит пересмотру по существу48.

Наконец, необходимо отметить, что 
именно собственное знание арбитрами 
иностранного права позволяет им дать 
надлежащую оценку представленным 
сторонами доказательствам иностранно
го права, включая заключения экспертов. 
В частности, когда в деле имеются вы
полненные квалифицированными специ
алистами и отличающиеся должной обо

43 ParkW.W. Op. cit. P. 22.
49 См.: Арбитражная практика за 1996-1997 гг. 

С .210-211.

снованностью экспертные заключения, 
но с противоположными по отношению 
друг к другу выводами, арбитры, обла
дающие знаниями иностранного права, 
имеют возможность сформировать свое 
окончательное мнение относительно того, 
как следует применить соответствующую 
иностранную правовую норму, по поводу 
которой между сторонами возникли раз
ногласия, а в конечном итоге — объектив
но разрешить спор.

Международному коммерческому ар
битражу не возбраняется также исполь
зование других способов установления 
содержания иностранного права, в част
ности обращения за содействием в Мини
стерство юстиции и другие компетентные 
органы и организации в РФ и за границей, 
к примеру научные учреждения, высшие 
учебные заведения и т.д. В то же время 
случаев таких обращений по инициативе 
арбитража, в частности МКАС при ТПП 
РФ, без ходатайства сторон практически 
не встречается.

Важно также отметить, что в междуна
родном коммерческом арбитраже споры 
разрешаются с применением торговых 
обычаев, которые в необходимых случаях 
корректируют или сглаживают нормы 
применимого национального права, рас
считанные на регулирование отношений 
внутри страны, приспосабливая их к ха
рактерным особенностям регулирова
ния внешнеторговой деятельности. Так, 
в уже упоминавшемся решении по делу 
№ 229/1996 МКАС при ТПП РФ, снижая 
размер неустойки по нормам болгарского 
права, руководствовался в этом вопросе 
прежде всего Принципами международ
ных коммерческих договоров УНИДРУА
1994 г., констатируя, что в них нашла отра
жение международно-правовая практика, 
согласно которой при наличии в догово
ре условия о неустойке она может быть 
снижена до разумных пределов, если она 
чрезмерно велика с учетом возникшего 
от неисполнения ущерба и других об
стоятельств49. В другом упомянутом деле
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(№ 76/1997) арбитраж, применяя нормы 
алжирского права, констатировал, что они 
соответствуют общепризнанным прин
ципам международного коммерческого 
оборота, и прежде всего принципу соблю
дения добросовестности, закрепленно
му в том числе названными Принципами 
УНИДРУА50.

В силу изложенных выше причин 
в практике международного коммерческо
го арбитража практически не встречается 
случаев отказа от применения иностран
ного права ввиду неустановления его 
содержания. Передача сторонами внеш
неэкономического контракта спора в ар
битраж практически всегда гарантирует, 
что он будет рассматриваться по нормам 
того права, о применении которого они 
договорились. В связи с этим нельзя со
гласиться с иногда встречающимся в ли
тературе мнением о том, что практика 
государственных арбитражных судов РФ 
по данной категории дел является более 
прогрессивной и развитой, чем практика 
МКАС при ТПП РФ51.

Важным этапом в совершенствовании 
практики международного коммерческо
го арбитража в решении проблемы уста
новления содержания иностранного права 
является принятие уже ранее упомянутых 
Рекомендаций Ассоциации международ
ного права в отношении установления со
держания применимого права в между
народном коммерческом арбитраже (да
лее — Рекомендации), которые призваны 
стать руководством для арбитров, сторон 
арбитражных разбирательств и их пред
ставителей, а также способствовать еди
нообразию и последовательности в уста
новлении содержания иностранного пра
ва в международном коммерческом ар
битраже. В данных Рекомендациях нашли 
отражение многие из тех особенностей,

которые отличают работу с иностранным 
правом в международных арбитражных 
центрах от той работы, которая проводит
ся по этому вопросу при рассмотрении 
споров в государственных судах.

Рекомендации предоставляют арби
трам возможность разрабатывать для 
установления содержания правовых норм 
процедуру доказывания путем представ
ления материалов сторонами, при помощи 
экспертов, свидетелей и иным путем (п. 4) 
и при этом принимать во внимание любые 
достоверные источники, включая законо
дательные акты,судебную практику, объ
яснения представителей сторон, мнения 
и результаты перекрестного допроса экс
пертов, научные труды и др. (п. 9). Прямо 
предусмотрено, что арбитры могут обра
щаться к источникам, на которые стороны 
не ссылались и которые относятся к этим 
правовым вопросам, а также могут от
крытым для сторон способом полагаться 
на собственное знание применимого пра
ва в той степени, в которой оно относится 
к указанным правовым вопросам (п. 7 Ре
комендаций).

Таким образом, Рекомендации в це
лом основываются на так называемом 
сбалансированном подходе, при котором 
арбитры при установлении содержания 
иностранного права полагаются преиму
щественно на стороны арбитражного раз
бирательства, при этом могут принимать 
во внимание и основываться на любых 
достоверных источниках, но не ограни
чиваются доводами сторон и не лишены 
возможности использовать источники, 
на которые стороны не ссылались52. Гово
ря в общем и целом, такой подход отра
жает уже сложившуюся многими десяти
летиями практику работы с иностранным 
правом в международном коммерческом 
арбитраже.

50 См.: Арбитражная практика Международного 51 См.: Толстых В.Л. Указ. соч. С. 244.
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 52 Гармоза А. П. Указ. соч. С. 190-191.
за 1998 г. С. 38-40.
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Как отмечает А. С. Комаров, «коммер
ческий арбитраж (третейский суд) в силу 
его гибкости и меньшего процессуального 
формализма более эффективно разрешает 
споры, возникающие в деловой жизни. 
Это позволяет приспособить процедуру 
рассмотрения споров к конкретным си
туациям, адекватнее учесть особенности 
и специфику как коммерческих отноше
ний в целом, так и интересов предприни
мателей, оказавшихся в конкретных спор
ных ситуациях»53. Данное утверждение 
в равной степени применимо как к раз
решению спора по существу в целом, так 
и к рассмотренному в настоящей статье 
узкому вопросу установления содержания 
права, на основе которого подлежит раз
решению спор, возникший между участ
никами внешнеторговой деятельности.

5. Заключение

Сравнение правил и практики установ
ления содержания иностранного права, 
применяемых государственными судами 
и международным коммерческим арби
тражем, приводит к следующим выводам.

1. Несмотря на то что в последнее вре
мя практика рассмотрения споров с при
менением иностранного права в государ
ственных судах развивается в позитивном 
направлении и в подходах государствен
ных и коммерческих арбитражных судов 
по этому вопросу произошло некоторое 
сближение, международный коммерче
ский арбитраж показывает себя как более 
гибкий и эффективный механизм разре
шения таких споров.

2. Процесс установления иностранно
го права в международном коммерческом 
арбитраже является менее формализо
ванным, чем в государственных судах. 
У арбитров международного коммерче
ского арбитража имеются более широкие 
возможности для оперативного и эффек
тивного выполнения данной задачи. Меж

53 Комаров АС. Международный коммерческий арби
траж и государственный суд //Закон. 2003. № 2. С. 79.

дународный коммерческий арбитраж рас
полагает более широким по сравнению 
с государственными судами кругом дока
зательств содержания иностранного пра
ва. В отличие от судей государственного 
суда, арбитры вправе использовать при 
разрешении спора собственное (внепро- 
цессуальное) знание иностранного права, 
которое на практике чаще всего приме
няется во взаимодействии со сторонами. 
Как следствие, повышается активность 
сторон и их роль в доказывании содержа
ния норм иностранного права.

3. Рассмотрение внешнеэкономичес
ких споров в арбитраже происходит с при
менением к отношениям сторон торговых 
обычаев, благодаря чему, независимо 
от того, право какой страны применяется, 
происходит учет специфики отношений 
сторон, вытекающей из их деятельности 
в сфере международной торговли.

4. Вышеуказанные особенности позво
ляют арбитрам эффективно устанавли
вать содержание норм применимого ино
странного права в относительно сжатые 
сроки, в связи с чем в практике арбитров 
случаи отказа в применении норм ино
странного права по причине неустановле- 
ния его содержания и применения по ука
занной причине норм правовой системы, 
о которой стороны не договаривались, 
либо случаи чрезмерного затягивания 
рассмотрения дела в связи с добыванием 
доказательств содержания иностранного 
права сводятся к минимуму.

Рассмотренные в настоящей статье 
преимущества международных арбит
ражных институтов (центров) в возмож
ности более эффективного по сравнению 
с государственными судами применения 
иностранного права являются важным ар
гументом для осуществления сторонами 
уже возникшего или могущего возникнуть 
внешнеэкономического спора выбора 
в пользу международного коммерческого 
арбитража как более эффективного спо
соба разрешения внешнеэкономических 
споров.
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Автономия международного коммерческого арбитража: 
к вопросу о координации между различными 
юрисдикциями в процессе признания и приведения 
в исполнение решений международного коммерческого 
арбитража

...The wishes of the international busi
ness communities undoubtedly go towards 
denationalisation... The parties... want their 
dispute, as far as possible, to be dealt with 
regardless of any specific national law.

Pieter Sanders. Trends in the Field 
of International Commercial Arbitration1

Следствием глобализации экономики 
является то, что участники коммерческо
го оборота ведут деятельность и имеют

1 Recueil des Cours de lAcademie de droit interna
tional de la Haye. 1975. T. U 5. P. 205, 262.

активы во множестве государств. Данное 
обстоятельство неизбежно вызвало ин
тенсивное расширение сферы использо
вания международного коммерческого 
арбитража как одного из главных инстру
ментов разрешения споров в сфере меж
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дународного делового оборота. В свою 
очередь, практика международного ком
мерческого арбитража ставит новые во
просы и задачи, решение которых порой 
требует переосмысления основ института 
международного коммерческого арбитра
жа и, как следствие, влечет оценку сте
пени его эффективности.

На сегодняшний день в практике меж
дународного коммерческого арбитража 
все чаще возникают ситуации, в кото
рых вопрос о признании и приведении 
в исполнение одного и того же решения 
может быть предметом рассмотрения го
сударственных судов нескольких право- 
порядков. В такой ситуации становится 
актуальным вопрос о способах обеспе
чения единообразия и предсказуемости 
в подходах государственных судов раз
личных стран к одному и тому же реше
нию арбитража.

Казалось бы, единообразие обеспечи
вается тем, что Нью-Йоркская конвенция 
1958 г. предусматривает единый перечень 
оснований для отказа в признании и при
ведении в исполнение решения междуна
родного коммерческого арбитража. Одна
ко при детальном рассмотрении вопроса 
оказывается, что это только иллюзия, по
скольку единое общемировое, «глобаль
ное» («транснациональное») толкование 
содержания данных положений в настоя
щее время отсутствует, и оно вряд ли поя
вится в ближайшее время.

Другим возможным способом обеспе
чения предсказуемости может быть наде
ление суда по месту вынесения решения 
арбитража правом отменить его. Однако 
в судебной практике можно встретить 
примеры признания и приведения в ис
полнение отмененных решений между
народного коммерческого арбитража. 
Более того, возникает вопрос, всегда 
ли суды третьих стран должны безуслов
но доверять решению государственного 
суда по месту вынесения решения арби
тража.

Сказанное может натолкнуть на мысль, 
что вопрос о признании и приведении 
в исполнение решения международного 
коммерческого арбитража должен само
стоятельно решаться судом государства, 
в котором испрашивается признание 
и приведение в исполнение соответству
ющего решения. Однако подобный подход 
игнорирует необходимость обеспечения 
максимального единообразия подходов 
к одному и тому же арбитражному реше
нию.

В настоящей статье будет рассмотрен 
вопрос о том, какое значение должно 
иметь решение государственного суда 
о судьбе решения международного ком
мерческого арбитража в процессе при
знания и приведения в исполнение арби
тражного решения в других государствах. 
В частности, какие правовые последствия 
должна иметь отмена решения между
народного коммерческого арбитража 
государственным судом по месту его 
вынесения, а также иные решения госу
дарственных судов, содержащие оценку 
решения арбитража (об отказе в отмене, 
о признании и приведении в исполнение 
решения или об отказе в его признании 
и приведении в исполнение), а также от
каз проигравшей стороны от обжалова
ния решения арбитража в государствен
ном суде по месту вынесения?

Вопрос о том, какой должна быть ре
ально необходимая степень взаимодей
ствия данного института с национальны
ми судами, должен являться предметом 
отдельного фундаментального исследо
вания. В связи с этим в рамках настоящей 
статьи, учитывая указанные выше подхо
ды, общий вопрос может быть поставлен 
следующим образом: каковы пределы 
контроля над решениями международно
го коммерческого арбитража со стороны 
государственных судов отдельно взятых 
юрисдикций?

Однако для того чтобы дать ответы 
на вышепоставленные вопросы, нужно
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сначала определиться с тем, что, соб
ственно, представляет из себя решение 
международного коммерческого арби
тража и какое влияние на него оказывают 
связанные с ним решения государствен
ных судов. Только после этого можно пе
рейти к более детальному рассмотрению 
текущего нормативного регулирования 
и судебной практики по указанным выше 
практическим вопросам и формулирова
нию более конкретных ответов на них.

1. Решение международного ком
мерческого арбитраж а и национальные 
правопорядки

Очевидно, что различие в подходах 
к пониманию правовой природы инсти
тута международного коммерческого ар
битража ведет, в частности, к различию 
в понимании правовой природы решения 
международного коммерческого арбитра
жа и, следовательно, необходимой степени 
контроля со стороны государственных су
дов, что, в свою очередь, определяет сте
пень автономности международного ком
мерческого арбитража2.

Идея о том, что отмена решения меж
дународного коммерческого арбитража 
в суде государства его вынесения исклю
чает дальнейшее признание и приведение 
в исполнение такого решения в других 
юрисдикциях, является следствием так 
называемой «территориалистской» (мо

2 Одним из фундаментальных вопросов, разделяю
щих различные концепции международного ком
мерческого арбитража, является источник леги
тимации арбитражного соглашения, из которого 
вытекает полномочие арбитров по разрешению 
возникающего спора. На сегодняшний день вы
деляют три концепции международного коммер
ческого арбитража: 1) территориалистскую [но- 
нистическую), которая рассматривает арбитраж 
в качестве компонента одного государственного 
правопорядка; 2) плюралистическую, которая 
связывает арбитраж со множеством государ
ственных правопорядков; 3) автономную, кото
рая признает автономный характер международ
ного коммерческого арбитража, не связанного с

нистической) концепции международ
ного коммерческого арбитража3. В том 
числе и на этой концепции основывается 
тезис о том, что оспаривание решения 
международного коммерческого арбитра
жа должно происходить исключительно 
в судах государства, в котором оно выне
сено, и если этого не произошло, то сто
рона, против которой вынесено решение, 
не может возражать против его признания 
и приведения в исполнение в суде по ме
сту, где испрашивается признание и при
ведение в исполнение решения междуна
родного коммерческого арбитража.

Насколько убедительными являются 
указанные подходы, особенно в свете того 
обстоятельства, что международный ком
мерческий арбитраж является внегосу- 
дарственным средством разрешения спо
ров, в основе которого лежит автономия 
воли участников торгового оборота?

Ведь возможна ситуация, когда от
мененное по месту вынесения решение 
может быть признано и исполнено в по
давляющем большинстве других право- 
порядков. В связи с этим, если исходить 
из тезиса о том, что решение междуна
родного коммерческого арбитража инте
грировано в каком-либо государственном 
правопорядке, то отмена по месту выне
сения будет автоматически блокировать 
возможность его исполнения в других 
правопорядках. Очевидно, что такие под
ходы нивелируют имеющееся различие

государственными правопорядками (более под
робно см.: G aillard£  Legal Theory of International 
Arbitration. The Hague: Martinus Nijhoff, 2010. P. 
15-66). При этом в основе указанного разделения 
лежит не просто различие в понимании тех или 
иных юридических конструкций, а различие во 
взглядах на институт международного коммерче
ского арбитража в целом, его источники, цели и 
его структуру.
Попутно заметим, что территориалистская кон
цепция содержит в себе несколько подходов 
(Goode R. The Role of the Lex Loci A rb itri in Inter
national Commercial Arbitration / /  Arbitration In
ternational. 2001. Vol. 17. No. 1. P. 32).
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в правовой природе между решением 
международного коммерческого арбитра
жа и решением государственного суда.

1.1. Связь арбитража с территорией 
государства места его проведения

Тезис о том, что в основе арбитражно
го разбирательства (процесса) и, как след
ствие, решения арбитража лежит право
порядок местонахождения арбитражного 
разбирательства, с достаточной четко
стью артикулировал Ф.А. Манн4.

Арбитры подчинены праву страны, 
в которой действует состав арбитража. 
Этот правопорядок осуществляет исклю
чительный и полный контроль и, следо
вательно, регулирует деятельность арби
тража, являясь единственным lex arbitri. 
Применение lex loci arbitri обосновывается 
правом любого суверенного государства 
регулировать любую деятельность лиц, 
находящихся на его территории5. Исходя 
из этого, арбитры неизбежно подчинены 
праву loci arbitri.

Сходство между арбитром и государ
ственным судьей состоит в том, что оба 
подчинены местному суверену0. Следова
тельно, степень автономии воли сторон

4 Mann F.-A. Lex Facit A rb itrum  / /  International
Arbitration. Liber amicorum for Martin Domke. The 
Hague: Martinus Nijhoff, 1967. P. 157.
Сегодня этот тезис поддерживают ряд авторов: 
Goode R. Op. cit. P. 28; Park W.W. The Lex Loci A r
bitri and International Commercial Arbitration / /  
International and Comparative Law Quarterly. 1983.
Vol. 32. P. 21; HirschA. The Place of A rbitration and 
the Lex A rb itri / /  Arb itra tion Journal. 1979. Vol. 34. 
P. 43; Vulliemin J.-M. Jugement et sentence arb i
trate -  etude de droit international prive et de droit 
compare: these. Lausanne: Im prim erie Chabloz, 
1987. No. 285; Gambino /TThe issue of "place" in 
international arbitration / /  International Arbitration 
Law Review. 1999. P. 22.
См. также недавнюю дискуссию по этому вопросу: 
Nakamura 7ГThe Place of A rbitration -  Its Fictitious 
Nature and Lex A rb itri / /  Mealey's International A r
bitration Report. 2000. Vol. 15. No. 10. P. 23; Ru
bins N. The A rb itra l Seat is No Fiction: A Brief Re
ply to Tatsuya Nakamura's Commentary "The Place 
of A rbitration - Its Fictitious Nature and Lex A rb itri" 
/ /  Mealey's International Arbitration Report. 2001.

относительно арбитражного разбиратель
ства определяется по lex arbitri7.

Другой аргумент состоит в том, что 
поскольку каждое государство обладает 
исключительной монополией в отноше
нии такой «публичной» функции, как осу
ществление правосудия, то вопросы, свя
занные с «делегированием» этой функции 
арбитражу, также должны регулироваться 
исключительно сувереном8.

В данной парадигме международный 
коммерческий арбитраж рассматривается 
в качестве своеобразного юрисдикцион
ного органа, который действует в рамках 
определенного государственного право
порядка, который в свою очередь наде
ляет арбитраж полномочиями на рассмо
трение спора, т. е. арбитраж выступает как 
компонент (элемент) правопорядка места 
его проведения, а арбитр — в качестве ор
гана, специально уполномоченного дан
ным правопорядком.

Мы не можем согласиться с приве
денными выше рассуждениями в связи 
со следующим.

Во-первых, монистический подход, во
преки очевидной логике, не делает разли
чия между государственной и внегосудар-

Vol. 16. No. 1. P. 23; Pinsolle P. Parties to an Inter
national Arb itra tion w ith the Seat in France are at 
Full Liberty to Organise the Procedure as They See 
Fit: A Reply to the Article by Noah Rubins / /  Mea
ley's International Arb itra tion Report. 2001. Vol. 16. 
No. 3. P. 30; Nakamura 77 The Fictitious Nature of 
the Place of Arbitration May not Be Denied / /  Mea
ley's International Arb itra tion Report. 2001. Vol. 16. 
No. 5. P. 22.

5 Обращение к категории суверенитета государ
ства является своеобразной реминисценцией 
рудиментарного подхода к международному 
частному праву (в частности, теории Grenzrecht], 
для которого характерна легитимация юриди
ческих фактов по критерию территориальности 
(например, решение вопросов действительности 
формы сделки в соответствии с lex loci actus],

6 Mann F.-A. Op. cit. P. 162; Hirsch A. Op. cit. P. 44; 
Gambino F. Op. cit. P. 22.

7 Mann F.-A. Op. cit. P. 161.
0 Oppetit B. Theorie de I'arbitrage. PUF, 1998. P. 26; 

Vulliemin J.-M. Op. cit. No. 134, 149.
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ственной системами разрешения споров, 
а также не учитывает фундаментального 
различия между решением государствен
ного суда и арбитражным решением.

Различие можно усмотреть в право- 
наделении лиц, выносящих решения, что, 
в свою очередь, ведет к различию в пра
вовом эффекте (нормативности) самих 
решений.

Нетрудно заметить, что сторонники 
территориалистского (монистического) 
подхода сознательно игнорируют то, что 
в основе компетенции арбитража лежит 
не факт его нахождения на территории 
какого-либо государства, а воля сторон9.

Можем ли мы рассматривать арбитра 
в качестве специального уполномоченно
го лица, на которое государством место
нахождения арбитража возложено осу
ществление функции правосудия?

Очевидно, что арбитр при осуществле
нии своих функций по разрешению спо
ров не может рассматриваться в качестве 
государственного судьи. Международный 
коммерческий арбитраж не входит в си
стему органов судебной власти государ
ства loci arbitri. Нетрудно заметить, что 
государственный судья действует в каче
стве постоянно действующего органа су
дебной власти государства, осуществляет 
специально возложенную на него зако
ном функцию и его полномочия вытекают 
из закона10, в то время как полномочия 
арбитра основаны на соглашении сторон 
и ограничиваются рассмотрением кон
кретного спора.

Поскольку решение государственного 
суда исходит от специально уполномочен-

Более того, на сегодняшний день очевидна оши
бочность априорной территориальной локали
зации всех юридических фактов. Конечно, пре
следуя конкретный интерес, любое государство 
может претендовать на применение собственно
го права посредством сверхимперативных или 
унилатеральных коллизионных норм, однако 
ошибочно предполагать презумпцию наличия 
такого интереса, тем более в случае отсутствия 
«тесной» связи.

ного государственного органа, то можно 
говорить о том, что «нормативность» та
кого решения полностью зависит от при
знания его действительности с точки зре
ния норм lex fori и оценки вышестоящих 
судов; таким образом, можно утверждать, 
что решение государственного суда пол
ностью «интегрируется» в правопорядке 
места его вынесения (lex fori).

Отмененное решение государствен
ного суда, будучи «интегрированным» 
в правопорядке lex fori, не будет иметь 
правовых последствий в других правопо- 
рядках, поскольку с точки зрения самого 
lex fori оно не порождает правовых по
следствий.

Напротив, решение международно
го коммерческого арбитража, отменен
ное по месту его вынесения, может быть 
признано и исполнено в других правопо- 
рядках, поскольку оно не может рассма
триваться как часть правовой системы 
какого-либо национального правопоряд
ка, в частности как «интегрированное» 
в правопорядок места его вынесения.

Другой причиной является различие 
в характере правоприменения. Очевидно, 
что, в отличие от международного ком
мерческого арбитража, государственный 
суд в значительной мере связан с норма
ми lex fori.

Наконец, следует разграничивать 
сам процесс разрешения спора, который 
не имеет исключительно государствен
ную природу, и процедуру признания 
и принудительного приведения в испол
нение решения арбитража, которая осу
ществляется посредством государствен-

10 Конечно, можно говорить о том, что, заключая про- 
рогационные и дерогационные соглашения, сто
роны уполномочивают суд на рассмотрение дела. 
Однако в этом случае очевидно, что сама автоно
мия воли сторон (и ее ограничения) вытекает из lex 
fori. Более того, это не устраняет тот факт, что пол
номочия государственного суда как специального 
органа, уполномоченного государством на осу
ществление функции осуществления правосудия, 
вытекают из закона, а не из соглашения сторон.
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ных органов11. Последняя, безусловно, 
связана с государством исполнения ре
шения, однако это не приводит к тому, что 
в эту же систему «интегрируется» и весь 
предшествующий процесс рассмотрения 
спора.

Именно в связи с указанным разли
чием при решении вопроса о признании 
и приведении в исполнение или отмене 
решения международного коммерческого 
арбитража государственный суд не мо
жет пересматривать решение арбитража 
по существу. Решая вопрос о приведении 
в исполнение (отказе в приведении в ис
полнение) или отмене решения междуна
родного коммерческого арбитража, госу
дарственный суд оценивает арбитражное 
решение по строго ограниченным основа
ниям12.

1.2. Локализация арбитража через при
вязку lex arbitri

Поскольку тезис о том, что решение 
«интегрировано» в правопорядке государ
ства, в котором оно вынесено, не находит 
серьезного логического обоснования, 
была предпринята попытка объяснить 
локализацию арбитража через привязку 
к lex arbitri. При этом под локализацией

11 M ayer P. L 'autonom ie de I'a rb itre  in ternationa l 
dans I'appreciation de sa propre competence / /  Re- 
cueil des Cours de I'Academie de droit international 
de la Haye. 1989. T. 217. P. 401.

12 Здесь следует отметить, что эти основания мож
но условно разделить на две группы: 1) про
цессуальные, которые относятся к процессу
«создания» решения (недействительность ар
битражной оговорки; существенное нарушение 
процедуры арбитражного разбирательства или 
формирования состава арбитража; решение не 
стало обязательным для сторон; решение вы
несено по вопросу, не подпадающему под дей
ствие (выходящему за пределы) арбитражной 
оговорки; ненадлежащее уведомление стороны, 
против которой вынесено решение (существен
ное нарушение права на возражение); объект 
спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства (спор является неарбитра- 
бильным); нарушение принципа res judicata), и 
2) материально-правовые, которые относятся

понимается не фактическая, а юридиче
ская локализация.

Сторонники территориалистской 
(монистической) концепции междуна
родного коммерческого арбитража ис
ходят из того, что поскольку, в отличие 
от государственного суда, у арбитража 
отсутствует lex fori, то для легитимации 
(т.е. придания юридической силы и, со
ответственно, свойства обязательности) 
решения международного коммерческого 
арбитража необходимо основание в виде 
какого-либо национального правопоряд
ка (l’ordre juridique de base, Grundlegung), 
которым, по их утверждению, является 
право страны, на территории которого 
происходит арбитражное разбиратель
ство, — lex loci arbitri13.

Идея локализации арбитража в каком- 
либо конкретном правопорядке для мно
гих юристов, придерживающихся пози
тивистского правопонимания, выглядит 
заманчиво, поскольку на первый взгляд 
представляет логическое объяснение 
основы легитимации арбитража — кон
кретных правовых норм.

Однако при детальном рассмотрении 
вопроса оказывается, что монистическая 
концепция международного коммерче-

к последствиям нормативного действия само
го решения (последствие исполнения решения 
противоречит материальному публичному по
рядку).

13 Mann F.-A. Op. cit. Р. 157; Park W.W. Op. cit. P. 
21; Redfern and Hunter on International A rb itra 
tion. Oxford University Press, 2009. Para. 3.7, 3.79, 
3.05, 3.04-3.05; Lew J.M., M istelis L.A., K ro lt S.M. 
Comparative International Commercial A rbitration. 
Kluwer Law International, 2003. Para. 5.10; Brek- 
oulakisS. A rb itrab ility  and Conflict of Jurisdictions: 
The (Diminishing) Relevance of Lex F ori and Lex 
Loci A rb itri И  Conflict of Laws in International A r
bitration /  F. Ferrari, S. Kroll (eds.). Munich: Sellier, 
2011. P. 118; Ly F. de. The Place of arbitration in 
the conflict of laws of international commercial 
arbitration: an exercise in arbitration planning / /  
The Place of A rbitration /  M. Storme, F. de Ly (eds.). 
Mys & Breesh, 1992. P. 21; Poudret J.-F., Besson S. 
Comparative Law of International Arbitration. 2nd 
ed. L.: Sweet & Maxwell, 2007. Para. 112.
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ского арбитража основана на идеях по
зитивизма14 и несколько рудиментарного 
территориалистского понимания между
народного частного права15.

Существенным недостатком указан
ного подхода является то, что междуна
родный коммерческий арбитраж стано
вится зависимым от норм (и судов) кон
кретного правопорядка. При этом такая 
зависимость не может рассматриваться 
как однозначное благо, поскольку она 
может умалять многие достоинства, при
сущие международному коммерческому 
арбитражу как одному из эффективных 
способов разрешения споров10.

При этом нетрудно заметить, что ме
сто проведения арбитражного разбира
тельства может не иметь никакого суще
ственного «контакта» с предметом спора, 
арбитрами, содержанием принятого ими 
решения, а также сторонами. Интере
сы государства, на территории которого 
проходит арбитражное разбирательство, 
могут не затрагиваться арбитражным ре
ш ением17.

Многие сторонники монистического 
подхода обосновывают свою позицию 
необходимостью следования воле сторон,

14 Позитивистская идея состоит в том, что реше
ние арбитража рассматривается в качестве 
индивидуальной нормы, «интегрированной» в 
правопорядке государства, которое регулирует
деятельность арбитража. Данный тезис осно
ван на представлении о правопорядке как о 
своеобразном каскаде иерархичных норм, вос
ходящих к основной норме (Grundnorm); при 
этом действительность (Geltung) последующей 
(нижестоящей в иерархии) нормы определяется 
предыдущей (вышестоящей в иерархии) нормой. 
Применительно к решению международного 
коммерческого арбитража получается, что реше
ние (индивидуальная норма) является результа
том применения правовых норм правопорядка 
места проведения арбитража и, следовательно, 
действительность арбитражного решения будет 
зависеть от соответствия нормам этого право
порядка. Таким образом, lex a rb itri является 
Grundnorm  для действительности арбитража,
тем самым являясь вместе с нормами междуна
родного публичного права одним из двух потен
циальных оснований для арбитража (Poudret J.-F. 
BessonS. Op. cit. Рага. 112).

которые выбрали место разбирательства,
и, как следствие, lex arbitri, действующий 
в соответствующем правопорядке. Они 
указывают на то, что выбор места проведе
ния арбитража осуществляется сторона
ми свободно и действительно не требует 
какой-либо связи с предметом спора или 
сторонами. Таким образом, выбор места 
разбирательства опосредует выбор права, 
применимого к арбитражному разбира
тельству, т.е. в отношении определения 
lex arbitri стороны обладают «косвенной» 
автономией воли. Вопреки этому приме
нение lex loci executionis (закона места ис
полнения решения арбитража) в качестве 
альтернативы неудобно, поскольку будет 
вторгаться закон, применения которого 
стороны не ожидали. Этим обосновыва
ется необходимость привязки арбитража 
к lex arbtri, а не к lex loci executionis.

Однако связь арбитража с местом его 
проведения (как в «географическом», так 
и в «юридическом» смысле) может носить 
искусственный и (или) случайный харак
тер. Выбор сторонами места проведения 
арбитражного разбирательства может 
быть случайным или обусловлен сугубо 
практическими соображениями18 иными,

15 Выражаясь в духе концепции международного 
частного права Ф.К. фон Савиньи, международ
ный коммерческий арбитраж «локализован» 
(имеет «оседлость») в правопорядке места его 
проведения, т.е. подчинен lex loci arb itri.
При этом следует отметить, что несмотря на 
предусмотренную широкую автономию текст 
Нью-Йоркской конвенции несет в себе некото
рые отзвуки территориализма в ст. V(1 )(d) ("law of 
the country where the arbitration took place'] и ст. 
V(1) (a)(e) ("law of the country where the award was 
made") (курсив наш. -  В.П., С.У].

16 Конечно, данное утверждение не относится к 
ситуации, когда арбитры хорошо знакомы с ню
ансами lex a rb itri и такой выбор сделан сторона
ми сознательно (т.е. не подразумевается через 
определение места разрешения споров).

17 Paulsson J. Arbitration Unbound: Award Detached 
from the Law of Its Country of Origin / /  International 
and Com parative Law Q uarterly. 1981. Vol. 30. 
P. 385-387.

13 Goode R. Op. cit. P. 32-33.
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нежели намерение сторон «локализовать» 
свои отношения, возникающие в процес
се разрешения спора, в правопорядке loci 
arbitri19. Кроме того, место проведения ар
битража в отсутствие соглашения сторон 
может быть выбрано самим арбитражем. 
Поэтому локализация арбитража в право
порядке места его проведения даже по
средством воли сторон не является уни
версальным (устойчивым) критерием. Что 
касается применения lex loci executionis, 
следует заметить, что lex loci executionis 
в любом случае осуществляет контроль 
(пусть не такой широкий, как lex arbitri) 
над решением как минимум через нормы, 
касающиеся арбитрабильности и публич
ного порядка.

Кроме того, сторонники монисти
ческой концепции арбитража исходят 
из того, что арбитры обязаны подчиняться 
императивным нормам lex arbitri, для того 
чтобы избежать риска отмены решения20.

Однако подчинение нормам конкрет
ного lex loci arbitri может быть неудобно 
самим арбитрам (как и сторонам спора), 
которые могут быть иностранцами в от
ношении lex loci arbitri и, следовательно, 
не знать всех специфических тонкостей 
и деталей местного регулирования (пра
воприменительной практики), а потому 
могут нарушить какие-то «местные» импе
ративные нормы, что в итоге может при
вести к отмене решения по инициативе 
заинтересованной стороны.

В связи с этим выглядит весьма нело
гичным то обстоятельство, что арбитраж
ное решение становится «локализован

19 Ly F. de. Op. cit. P. 5-6; Redfern and Hunter on In
ternational Arbitration. Para. 3.36; Lew J.M., M is- 
te lis  L.A., K ro ll S.M. Op. cit. Para. 4.48; Fouchard 
Gaillard Goldman on International Commercial A r
bitration /  E. Gaillard, J. Savage (eds.). Kluwer Law 
International, 1999. Para. 433.

20 Нетрудно заметить, что в этом случае арбитр в 
значительной степени уподобляется государ
ственному судье, который в силу принципа iura 
novit сипа знает свое право. Очевидно, что в

ным» в правопорядке loci arbitri. Более 
того, с практической точки зрения пробле
ма состоит в том, что указанное решение 
может быть отменено государственными 
судами на основании «местных» специфи
ческих стандартов того же публичного 
порядка, а следовательно, не может быть 
исполнено в других государствах вопре
ки тому обстоятельству, что суды других 
правопорядков могут признать такое ре
шение исполнимым.

Другим аргументом в пользу примене
ния императивных норм lex arbitri является 
необходимость вынесения исполнимого 
арбитражного решения: во-первых, не ис
ключено, что решение будет исполняться 
в государстве, где оно вынесено, что будет 
невозможно, если не будут соблюдены 
нормы lex arbitri: во-вторых, отмена реш е
ния по месту вынесения может в значи
тельной степени осложнить (или сделать 
вовсе не возможным) исполнение данного 
решения в других правопорядках.

Очевидно, что такая логика рассужде
ний замыкается на том, что lex arbitri имеет 
довлеющее значение для арбитража. Пер
вый аргумент о совпадении lex arbitri и lex 
loci executionis показывает, что двойной 
контроль будет отсутствовать и решение 
будет оцениваться по lex loci executionis. 
Второй аргумент исходит из того, что 
отмена арбитражного решения в lex loci 
arbitri имеет значение для исполнения 
в других правопорядках.

Как было указано выше, монисты пы
таются «локализовать» арбитраж посред
ством рудиментарной коллизионной ме-

задачу арбитража входит вынесение решения, 
которое в принципе отвечает общим междуна
родным стандартам действительности и трансна
циональному публичному порядку (которые могут 
быть выведены и без обращения к lex arb itri] и, 
следовательно, может быть исполнено в боль
шинстве правопорядков (Horvath G.J. The Duty 
of the Tribunal to Render an Enforceable Award / /  
Journal of International Arbitration. 2001. Vol. 18. 
No. 2. P. 135-158).
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тодологии, определяя применимое право 
через привязку к lex loci arbitri. Если рас
сматривать указанную привязку с точки 
зрения (через призму) коллизионной ме
тодологии, то получается, что выбранный 
критерий очень слаб, поскольку место 
арбитража может вообще не иметь ника
кой связи со спором, сторонами, а также 
в связи с этим никакой тесной связи, как 
этого требует традиционная коллизион
ная методология21. Потому локализация 
международного коммерческого арбитра
жа в lex loci arbitri выглядит так же руди
ментарно, как локализация договора в lex 
loci actus (т. е. в правопорядке места совер
шения сделки).

Осознавая вышеуказанную проблему 
фиктивной локализации международного 
коммерческого арбитража через факти
ческий lex loci arbitri, современные терри- 
ториалисты утверждают, что привязка lex 
loci arbitri подразумевает не фактическую 
(географическую), а юридическую лока

21 Иными словами тесная связь решения с lex loci 
a rb itri может не носить значительный и (или) по
стоянный характер.

22 Poudret J.-F., BessonS. Op. cit. Para. 116, 120.
23 Ibid. Para. 131.
24 Ibid. Para. 115.
25 Использование привязки loci a rb itri s. качестве 

установления связи между арбитражем и право
вой системой (включая юрисдикцию ее судов) 
традиционно относится к «территориальному» 
подходу. Однако данный подход не означает, что 
местонахождение требует физическое присут
ствие состава арбитража. На сегодняшний день 
во многих правопорядках (как в доктрине, так и 
в практике) местонахождение понимается как 
юридическая связь между арбитражем, с одной 
стороны, и правом и судами определенного госу
дарства, с другой стороны [Poudret J.-F., BessonS. 
Op. cit. Para. 134).

26 Данный подход, в частности, обосновывается 
посредством буквального прочтения норм Нью- 
Йоркской конвенции. В силу ст. 1(1) Конвенция 
применяется также к арбитражным решениям, 
которые не считаются внутренними решениями в
том государстве, где испрашивается их признание 
и приведение в исполнение ("arbitra l awards not 
considered as domestic awards in the State where 
their recognition and enforcement are sought"). 
Также в силу ст. V(1 )(е) Конвенции в признании и 
приведении в исполнение решения международ
ного коммерческого арбитража может быть отка-

лизацию, т. е. местонахождение понимает
ся как исключительно юридическая кате
гория22, которая не предполагает, что ар
битражное разбирательство будет прохо
дить в выбранном месте23. Таким образом, 
выбор места проведения арбитража — это 
не более чем выбор права, применимого 
к арбитражу, что, в свою очередь, опреде
ляет сферу применения соответствую
щего lex arbitri, а также компетенцию 
государственных судов по оспариванию 
решения арбитража24. При этом выбор м е
стонахождения не зависит от существен
ной связи между предметом спора или 
сторонами и выбранной юрисдикцией 
(правопорядком)25.

Исходя из этого, под lex arbitri понима
ется право, которое будет выбрано сто
ронами (или считаться таковым в силу 
фактических обстоятельств)20. При этом 
в самом lex arbitri выделяют две сферы: 
«внутреннюю» (internal lex arbitri)27, ко
торая касается непосредственно самого

зано, если решение еще не стало обязательным 
для сторон или было отменено или приостанов
лено исполнением компетентной властью стра
ны, закон которой применяется ("the award has 
not yet become binding on the parties, or has been 
set aside or suspended by a competent authority 
of the country... under the law  o f which, that award 
was made' (курсив наш. -  В.П., С.У]]. Таким об
разом, указанные нормы Конвенции допускают, 
что решение арбитража может быть «локализо
вано» в ином правопорядке, чем lex loci a rb itri 
(см. по данным вопросам, например: BergA.J. van 
den. The New York Convention of 1958: Towards a 
Uniform Judicial Interpretation. Kluwer Law and 
Taxation, 1981. Para. 1-1.5; Redfern and Hunter on 
International Arbitration. Para. 3.63-3.66).

27 Вопросы, которые будут, в частности, охваты
ваться in te rna l lex a rb itri: формирование состава 
арбитража, включая назначение и отвод арби
тров, стандарты их беспристрастности; проце
дура арбитражного разбирательства, включая 
место проведения слушаний и процессуальные 
сроки, порядок и форма представления докумен
тов и возражений сторон, вопросы представле
ния и оценки доказательств; правовое положе
ние участников спора, их процессуальные права, 
полномочия и обязанности; прекращение арби
тражного разбирательства; требования, предъ
являемые к форме и содержанию решения арби
тража; метод определения права, применимого к 
существу спора.
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арбитражного разбирательства28, и внеш
нюю (external lex arbitri)29, которая касает
ся взаимодействия арбитража с государ
ственными судами30.

Однако такой подход к толкованию 
привязки lex loci arbitri не решает основных 
проблем, касающихся фиктивности тер- 
риториалистского подхода, предпосылкой 
которого является якобы имеющаяся необ
ходимость локализации международного 
коммерческого арбитража строго в рам
ках одного правопорядка. На сегодняшний 
день является общепризнанной широкая 
автономия воли сторон при определении 
процедуры разрешения спора31.

Соответственно, сторонники возмож
ности выбора сторонами lex arbitri при
знают, что нормы, которые регулируют 
взаимоотношения между международ
ным коммерческим арбитражем и госу
дарственным судом (т. е. external lex arbitri), 
могут быть выбраны сторонами, но только

20 Многие полагают, что с точки зрения осущест
вления разбирательства в данном случае lex 
a rb itri выполняет такую же роль для арбитража, 
как и lex fo ri для государственного суда, -  содер
жит нормы, регламентирующие процедуру раз
бирательства. При этом, как и для государствен
ных судов, для арбитража существует отдельная 
проблема разграничения вопросов, относящихся 
к существу спора (substance), и вопросов процес
суального характера (procedure).

29 Вопросы, которые будут, в частности, охваты
ваться external lex arbitri-. арбитрабильность спо
ра; возможность принятия обеспечительных мер 
со стороны государственных судов; степень вме
шательства государственных судов в процедуру 
арбитражного разбирательства, включая вопро
сы формирования состава арбитража, приоста
новления или прекращения разбирательства в 
государственном суде в случае наличия между 
сторонами арбитражного соглашения; вопро
сы, связанные с отменой вынесенного решения 
международного коммерческого арбитража; 
определение юрисдикции судов по контролю над 
арбитражем.

30 Poudret J.-F., Besson S. Op. cit. Para. 113.
31 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О между

народном коммерческом арбитраже» вслед за 
Типовым законом ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже (далее -  Типовой закон ЮН
СИТРАЛ) в ст. 20 предусматривает, что стороны

в той мере, в какой это позволяет сделать 
«фактический» lex loci arbitri32. Следова
тельно, привязка lex loci arbitri должна рас
сматриваться в качестве императивной33, 
в силу чего стороны не могут исключить 
действие lex loci arbitri.

Таким образом, получается, что в от
ношении определения internal lex arbitri 
у сторон и арбитража существует «пря
мая» автономия воли, т.е. участники мо
гут выбрать применимое право непосред
ственно. В отношении же external lex arbitri 
у сторон существует «косвенная» автоно
мия воли, поскольку выбор опосредуется 
определением конкретного места прове
дения арбитража.

Однако при внимательном рассмотре
нии вопроса становится очевидным, что 
норма, допускающая выбор применимого 
права, не может лежать в области выби
раемого права. В связи с этим получается, 
что норма, наделяющая стороны правом

могут по своему усмотрению договориться о про
цедуре ведения разбирательства арбитражем, а 
в отсутствие такого соглашения арбитраж может 
вести разбирательство таким образом, какой 
считает надлежащим; при этом полномочия, пре
доставленные арбитражу, включают полномочия 
на определение допустимости, относимости, су
щественности и значимости любого доказатель
ства.
Европейская конвенция о внешнеторговом арби
траже 1961 г. в ст. IV( 1) предусматривает, что сто
роны арбитражного соглашения могут по своему 
усмотрению: а) предусматривать передачу спо
ров на разрешение постоянного арбитражного 
органа; в этом случае рассмотрение споров бу
дет производиться в соответствии с регламентом 
такого органа; Ы предусматривать передачу спо
ров на разрешение арбитража по данному делу 
(арбитраж ad hoc) и в этом случае, в частности: 
i) назначать арбитров или устанавливать в слу
чае возникновения какого-либо спора методы их 
назначения; ii) устанавливать местонахождение 
арбитражного суда; iii) устанавливать правила 
процедуры, которых должны придерживаться 
арбитры.

32 M istelis L.A. Reality Test: Current State of Affairs 
in Theory and Practice Relating to "Lex A rb itri"  / /  
American Review of International Arbitration. 2006. 
Vol. 17. No. 2. P. 178.

33 Poudret J.-F., Besson S. Op. cit. Para. 117.
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выбора internal lex arbitri, также должна 
лежать в lex loci arbitri. Следовательно, 
с формальной точки зрения выбор internal 
lex arbitri ставится в прямую зависимость 
от норм «фактического» lex loci arbitri.

Таким образом, проблема зависимо
сти арбитража от «фактического» lex loci 
arbitri в своей основе остается, несмотря 
на видимость ее решения через якобы 
имеющуюся возможность выбора сторо
нами иного lex arbitri.

Более того, возникает дополнительная 
проблема, связанная с тем, что существу
ет риск позитивной коллизии норм право- 
порядков «юридической» и «фактической» 
локализации: оба могут признать себя 
«компетентными» lex loci arbitri.

13. Локализация арбитража и предска
зуемость

Как было отмечено выше, исходя из мо
нистической концепции, отмена решения 
международного коммерческого арбитра
жа в судах правопорядка loci arbitri влечет 
невозможность его исполнения в других 
правопорядках.

В связи с этим преимущество локали
зации международного коммерческого 
арбитража в правопорядке loci arbitri ви
дится в том, что такой подход защищает 
интересы проигравшей стороны арби
тражного разбирательства: поскольку от
мена арбитражного решения в государ
ственных судах loci arbitri лишает решение 
юридической силы, то, добившись однаж
ды такой отмены, проигравшая сторона 
избавляется от участия в длительных про
цессах по противодействию приведению 
в исполнение такого решения в тех право- 
порядках, где оно может быть потенци
ально исполнено34.

Касательно указанного «преимуще
ства» локализации арбитража следует

34 Redfern and Hunter on International Arbitration.
Para. 3.81; Berg A. J. van den. Op. cit. Para. 1-1.6.1; 
Goode R. Op. cit. P. 34; Park W.W. Op. cit. P. 30-31.

заметить, что Нью-Йоркская конвенция 
исходит из несколько другой логики. Она 
направлена на исполнение решения меж
дународного коммерческого арбитража, 
предоставляя наиболее благоприятный 
режим для исполнения и ограничивая 
возможности отказа в приведении в ис
полнения со стороны государственных су
дов, а не на защиту проигравшей стороны 
в споре.

Более того, проигравшая сторона 
не остается незащищенной, поскольку 
применительно к каждому процессу при
знания и приведения в исполнение отмен
ного в lex loci arbitri решения арбитража 
расходы, связанные с разбирательством, 
будут возложены на противоположную 
сторону в случае отказа в приведении 
в исполнение35.

При этом необходимо иметь в виду, 
что суды государства по месту исполне
ния (loci executionis) решения междуна
родного коммерческого арбитража могут 
осуществлять контроль над решением, 
оценивая его с точки зрения арбитрабиль- 
ности спора или соответствия публично
му порядку.

Таким образом, монистическая кон
цепция влечет двухуровневый контроль 
над решением международного коммер
ческого арбитража, который осуществля
ется как судами в государстве вынесения 
решения (рассмотрение вопроса об от
мене по нормам lex loci arbitri), так и в госу
дарствах, где испрашивается исполнение 
решения международного коммерческого 
арбитража (lex loci executionis).

1.4. Делокализация арбитража: причи
ны и последствия

Под юридической делокализацией по
нимается отрыв арбитража от правовой 
системы и от постулата, что такая систе-

35 В соответствиии с общим принципом victus 
victori in expensis condemnatus est (victus victori 
in expensis condem nari debei\.
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ма служит единственным основанием ле
гитимации арбитража. Вместо того чтобы 
опираться на очевидно искусственный 
и не имеющий под собой ни практиче
ского, ни теоретического основания ис
точник «легитимации» арбитража в виде 
Yordre juridique de base, необходимо пере
местить фокус внимания на исполнение 
арбитражного решения и обращаться 
к нормам правопорядков, которые могут 
привести в исполнение решение арби
тража30. Иными словами, регулятивная 
нагрузка и контроль со стороны lex arbitri 
исчезает, вследствие чего решение ар
битража становится «рассеяным» через 
призму нескольких потенциальных leges 
executionis.

Как было показано выше, с теоре
тической точки зрения необходимость 
локализации сводится к банальному по
зитивизму: арбитражное решение не мо
жет существовать в правовом вакууме, 
поэтому необходимо найти какой-либо 
формальный источник его легитимации, 
т.е. lex arbitri. При этом с практической 
точки зрения локализация арбитража 
в месте его проведения, а следовательно, 
применение к нему соответствующего lex 
loci arbitri, ставит арбитраж в зависимость 
от сомнительной (в некоторых случаях) 
территориальной связи.

Более того, очевидно, что идея «леги
тимации» международного коммерческо
го арбитража посредством норм одного 
национального правопорядка во многом 
нивелирует саму идею международного 
коммерческого арбитража. Одним из пре
имуществ арбитража, выражающим его

36 G aillard £  The Representations of International 
Arbitration / /  Journal of International Dispute Set
tlement. 2010. Vol. 1. Issue 2. P. 7.
Данную логику регулирования можно сопоста
вить с механизмом автономии воли в междуна
родном частном праве. Легитимация выбранного 
сторонами применимого к договору права осу
ществляется за счет норм lex fori. Такой выбор и 
его последствия могут быть по-разному оценены

эффективность, является то обстоятель
ство, что в силу договорного начала 
данного института решение арбитража 
по своей правовой природе отличается 
от решения государственного суда, в свя
зи с чем либеральный режим признания 
и приведения в исполнение решения меж
дународного коммерческого арбитража 
отличается от достаточно ограниченного 
режима признания и исполнения решения 
государственного суда, притом что оба 
метода регулирования имеют значитель
ные внешние сходства.

Сторонники монистической концеп
ции обосновывают свою точку зрения 
тем, что она приводит к единообразию 
и предсказуемости регулирования. Одна
ко данный тезис является сомнительным, 
поскольку отсутствие полного унифици
рованного международного и внутренне
го регулирования международного ком
мерческого арбитража приводит к тому, 
что de facto  арбитраж становится подчи
ненным как минимум двум правопоряд- 
кам: lex arbitri и lex executionis37.

Каждое государство самостоятель
но определяет степень допустимости 
арбитражного разбирательства, формы 
взаимодействия государственного и вне- 
государственного способов разрешения 
споров, устанавливает процессуальные 
стандарты и гарантии, а также степень ав
тономии субъектов частного права. Сле
довательно, каждое государство, в кото
ром испрашивается принудительное ис
полнение решения международного ком
мерческого арбитража, вправе самостоя
тельно оценивать допустимость исполне-

судами различных правопорядков.
37 Противоречие территориалистской концепции 

заключается в том, что вследствие локализации 
арбитраж подчиняется одному правопорядку loci 
a rb itri , в то время как решение, исполняемое 
в другом правопорядке, подлежит определен
ной оценке со стороны иного правопорядка loci 
executionis, что происходит почти всегда в силу 
ст. I Конвенции.
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ния арбитражных решений, вынесенных 
в других правопорядках, руководствуясь 
собственными стандартами38. Следствием 
этого является то, что суды такого госу
дарства могут привести в исполнение 
арбитражные решения, отмененные госу
дарственными судами по месту их выне
сения. Основой для данного вывода также 
является указанный выше тезис о том, что 
решение международного коммерческого 
арбитража, в отличие от решения госу
дарственного суда, не «интегрировано» 
в правопорядке места его вынесения.

Иными словами, дифференциация 
в оценке арбитражного решения есть след
ствие юридического плюрализма, сосуще
ствования различных правопорядков.

Следовательно, отмена решения меж
дународного коммерческого арбитража 
государственным судом одного правопо
рядка в теории не должна влечь за собой 
невозможность приведения в исполнение 
данного решения международного ком
мерческого арбитража в другом правопо
рядке.

Основой такого подхода с точки зрения 
позитивизма является ст. V Нью-Йоркской 
конвенции, указывающая на дискрецию 
судьи, который при оценке перечислен

33 Попутно стоит заметить, что объектом признания 
и приведения в исполнение является само арби
тражное решение, а не решение иностранного 
государственного суда о признании и приведе
нии его в исполнение или его отмене.

39 См. подробнее ниже.
40 Poudret J.-F., Besson S. Op. cit. Para. 116.
41 При этом следует заметить, что унификация 

должна коснуться вопросов, далеко выходящих 
за пределы самой Нью-Йоркской конвенции: 
базовых концепций международного коммер
ческого арбитража, арбитрабильности споров, 
основных процессуальных гарантий для сто
рон арбитражного разбирательства, подходов к 
определению действительности и толкованию 
арбитражного соглашения и многих других. Бо
лее того, даже если предположить, что такие 
нормы будут созданы для поддержания универ
сализма, возникнет необходимость в толковании 
этих норм автономно от национального права.

42 Заметим, что все универсалистские идеи в сфе
ре международного частного права являются 
в своей основе идеалистическими с точки зре-

ных в статье оснований, одним из кото
рых является отмена решения по месту 
его вынесения (ст. V (1) (е)), «может» от
казать в приведении в исполнение такого 
арбитражного решения39.

Среди сторонников монизма бытует 
мнение, что иной, чем территориалист- 
ский, подход может привести к противо
речивым решениям и не способствует еди
нообразию на международном уровне40.

Но нетрудно заметить, что монистиче
ский подход оправдан будет только в том 
случае, если имеет место полная унифи
кация норм, относящихся к арбитражу, 
в большинстве правопорядков, которые, 
в свою очередь, потенциально могут вы
ступать в качестве lex arbitri. Иными сло
вами, тезис монистов о «предсказуемо
сти» регулирования и «непротиворечиво
сти» решений применим только в среде, 
в которой существует почти тотальный 
униформизм, что предполагает не толь
ко унификацию большого массива норм 
(а также практики их применения41) в стра
нах — участницах Нью-Йоркской конвен
ции, но и униформизм в таком непростом 
институте, как оговорка о публичном по
рядке42. Однако на практике униформизм 
не может быть абсолютным43.

ния существующих условий -  сосуществования 
правопорядков с различной степенью диверген
ции и интеграции. Конечно, это не означает, что 
каждый правопорядок должен всегда полностью 
автономно оценивать возможность исполне
ния арбитражного решения. Желательно, чтобы 
правопорядки вырабатывали общий стандарт 
регулирования. Однако, с другой стороны, стрем
ление к некому общему базовому минимальному 
стандарту за счет учета общей правопримени
тельной практики не должно устранять отдель
ные различия в правопонимании и специфику 
регулирования отдельных институтов, учитывая 
то обстоятельство, что это, как правило, опосре
дуется определенной правовой политикой, про
водимой каждым государством.

43 Очевидно, что различные правопорядки устанав
ливают различные критерии действительности 
арбитражного соглашения, арбитрабильности 
отдельных категорий споров. Различия также 
проявляются в содержании категории публично
го порядка (как процессуального, так и матери
ального).
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Поскольку на сегодняшний день необ
ходимая степень униформизма отсутст
вует, каждое государство самостоятельно 
определяет подходы к регулированию ин
ститута международного коммерческого 
арбитража, и никакого универсального 
эффекта со стороны lex loci arbitri не долж
но быть. Следовательно, тезис монистов 
о предсказуемости регулирования и от
сутствии противоречащих решений неве
рен, поскольку подходы различных право
порядков в отношении одного и того же 
арбитражного решения могут быть про
тивоположными44.

Касательно правовой определенности 
стоит также заметить, что с точки зрения 
монистического подхода ее нет по многим 
причинам — начиная с того, что арбитры 
по разным причинам могут игнорировать 
lex arbitri, заканчивая непредсказуемым 
контролем со стороны lex executionis. Что 
касается противоречивых решений, стоит 
также заметить, что такой риск сущест
вует и в рамках монистической концеп
ции: в качестве примеров можно привести 
«торпедные иски» и другие механизмы, на
правленные на блокирование исполнения 
решения арбитража.

Отказ от категории локализации 
арбитража в одном правопорядке (мо
нистического подхода) имеет ряд поло
жительных последствий. Очевидно, что 
ситуация, когда арбитражное решение 
не лежит в плоскости исключительно

44 Более того, монисты, говоря о единообразии 
регулирования, которое подрывает делокали- 
зованный подход к арбитражу, на самом деле 
лукавят: контроль, выражающийся в отмене 
решения арбитража, осуществляется исключи
тельно с точки зрения норм и стандартов одного 
правопорядка (lex loci arbitri), которые искус
ственно навязываются другим правопорядкам, 
которые могут предусматривать совершенно 
иное решение. Получается, что о единообразии 
практики и общих стандартах можно говорить, 
когда есть унификация норм и практики их при
менения.

45 По крайней мере точно можно говорить, что это
будет стимулировать различные правопорядки

одного правопорядка, влечет создание 
конкурентной среды между различными 
юрисдикциями. Следствиями конкурен
ции будут постепенная выработка единых 
общих стандартов45 и уравновешивание 
поведения «агрессивных» участников40. 
Очевидно, что результаты, которые вле
чет конкурентная среда, заставят менять 
подходы к существующему регулирова
нию, что не может не вызывать сопротив
ление со стороны юристов47. В такой сре
де «международные стандарты отмены» 
(international annulment standards) выхо
дят на первый план, в то время как «мест
ные стандарты отмены» (local annulment 
standards), закрепленные в lex loci arbitri, 
во многих случаях значительно теряют 
свое значение.

Парадокс заключается в том, что, 
с одной стороны, делокализация явля
ется эффективным механизмом борь
бы с «местячковой несправедливостью» 
и ситуациями, где государственные суды 
«переступают дозволенную черту». С дру
гой стороны, противники делокализации 
говорят о том, что с принятием Типового 
закона ЮНСИТРАЛ необходимость такой 
борьбы отпала. Однако если соглашаться 
с этим аргументом сторонников локали- 
заторского подхода, то получается, что он 
доказывает обратное: зачем локализовы- 
вать решения арбитража, признавая тем 
самым приоритет за одним правопоряд
ком и его судами, если стандарты унифи-

к осуществлению унификации стандартов регу
лирования. Особенно это касается «ригидных» 
и «инертных» правопорядков и стран, где суще
ствует девиантное законодательство арбитраже.

46 Особенно остро проблема стоит применительно 
к слаборазвитым государствам, где судебная 
система не функционирует должным образом. 
Возможность исполнить отмененное по весьма 
сомнительным основаниям решение во многом 
будет останавливать лиц, агрессивно добиваю
щихся отмены арбитражных решений.

47 Отчасти этим и можно объяснить то обстоятель
ство, что монистический подход является на се
годняшний день господствующим как в доктри
не, так и на практике.
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цированы и нет разницы, какой из право
порядков будет осуществлять регулиро
вание, в том числе регулирование отмены 
решения арбитража?

Учитывая вышеизложенное, можно 
сказать, что позиция сторонников лока- 
лизаторского подхода защищает весьма 
сомнительный тезис о предсказуемости 
регулирования в ущерб таким ценностям, 
как осуществление справедливого ре
гулирования на основе международных 
стандартов.

На наш взгляд, сопротивление дело
кализации арбитража может рассматри
ваться как нежелание поиска новых ре
шений и реформирования существующе
го регулирования. Либеральный режим, 
отвечающий современным политико- 
экономическим реалиям, приведет к зна
чительным изменениям48.

Таким образом, поскольку монистиче
ская (локализаторская) концепция меж
дународного коммерческого арбитража 
не имеет под собой прочных как теоре
тических, так и практических аргументов, 
то следует признать, что делокализатор- 
ский подход (в различных его интерпрета
циях), основанный на идеях плюрализма 
и автономии, является предпочтитель
ным.

2. Практические аспекты координа
ции национальных судебных разбира
тельств, связанных с реш ением между
народного коммерческого арбитраж а

Сделав вывод о том, что «существо
вание» решения арбитража в принци
пе не зависит от решения суда по месту

40 Например, к отказу от в значительной степени 
искусственного разделения третейского разби
рательства на «внутреннее» и международное 
(арбитраж); отказу от процедуры отмены арби
тражных решений.

49 См., например: Карабельников Б.Р. Исполнение 
и оспаривание решений международных ком
мерческих арбитражей. Комментарий к Нью-

его вынесения, необходимо рассмотреть 
вопрос о том, должны ли государствен
ные суды одного государства принимать 
во внимание решения других государств, 
связанные с решением арбитража. В свя
зи с этим следует рассмотреть текущую 
практику по трем вопросам, обозначен
ным в начале настоящей статьи: 1) призна
ние и приведение в исполнение отменен
ного арбитражного решения; 2) признание 
и приведение в исполнение арбитражного 
решения, вопрос о «судьбе» которого уже 
решался судом другого государства; 3) по
следствия неоспаривания арбитражного 
решения по месту его вынесения.

2.1. Признание и приведение в исполне
ние отмененного арбитражного решения

Очевидно, что вопрос о том, может 
ли быть признано и исполнено арбитраж
ное решение, отмененное государствен
ными судами по месту его вынесения, ре
шается в соответствии с правом страны, 
где испрашивается признание и исполне
ние решения международного коммерче
ского арбитража49.

Целью основных действующих между
народно-правовых инструментов в этом 
вопросе является ограничение круга осно
ваний, по которым в признании и при
ведении в исполнение решения между
народного коммерческого арбитража 
может быть отказано. Вместе с тем они 
не препятствуют еще большему ограни
чению круга таких оснований на уровне 
национального регулирования. Таким об
разом, каждое государство обладает ши
роким усмотрением в решении данного 
вопроса50.

Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК 
РФ 2002 г. 3-е изд. М.: Статут, 2008. С. 292.

50 В настоящей статье мы не рассматриваем во
прос о влиянии обязательств государства в об
ласти защиты прав человека на регулирование 
процедуры признания решений международного 
коммерческого арбитража.



kb Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2012

В настоящее время можно условно вы
делить три подхода к вопросу о возмож
ности признания и приведения в испол
нение арбитражных решений, отменных 
по месту вынесения: 1) заложенный в на
циональных правопорядках, прямо пред
усматривающих возможность признания 
и приведения в исполнение отмененных 
решений международного арбитража 
(или, вернее, не предусматривающих та
кого основания для отказа в признании 
и приведении в исполнение): 2) заложен
ный в Европейской конвенции о внеш
неторговом арбитраже: 3) заложенный 
в Нью-Йоркской конвенции, Типовом за
коне ЮНСИТРАЛ и следующих за ними 
национальных правопорядках.

Французское и люксембургское законо
дательство и судебная практика. Француз
ские суды были первыми, кто воспринял 
идею признания и приведения в испол
нение арбитражных решений, отменен
ных по месту их вынесения. Однако важ
но иметь в виду, что начиная с решения 
по делу Norsolor они исходили из установ
ленного французским законодательством 
более либерального режима признания 
и приведения в исполнение арбитражных 
решений, а также из того, что ст. VIII Нью- 
Йоркской конвенции допускает приме
нение положений национального законо
дательства, которые более благоприятны 
для лица, ходатайствующего о признании 
и приведении в исполнение решения арби
тража51. Несмотря на то что Франция явля
ется наиболее известным правопорядком,

законодательство которого не предусма
тривает возможность отказа в признании 
и приведении в исполнение решения ар
битража в связи с его отменой по месту 
вынесения, аналогичным образом данный 
вопрос решается и в Люксембурге52.

На первый взгляд может показать
ся, что указанная либеральная практика 
французских и люксембургских судов 
и законодателей не должна учитываться 
в других странах при решении вопроса 
о возможности признания и приведения 
в исполнение отмененного по месту вы
несения решения арбитража. Однако это 
не совсем так, поскольку решения фран
цузских и люксембургских государствен
ных судов, помимо прочего, подтвер
ждают тот факт, что отмена решения ар
битража по месту вынесения не влечет его 
полную отмену53. Соответственно, несмо
тря на отмену государственными судами 
решения международного коммерческого 
арбитража, оно не прекращает своего су
ществования, и вопрос о его дальнейшем 
признании и приведении в исполнение 
в других государствах должен решаться 
на основании права отдельно взятой стра
ны. Иными словами, указанная практика 
позволяет увидеть, что оценка юриди
ческих последствий решения арбитража 
может (или даже должна) осуществляться 
на основании отдельно взятого правопо
рядка (на национальном уровне), подход 
которого может отличаться от подхода 
государства, где решение арбитража было 
вынесено.

51 Pabalk Ticaret S irke ti v. Norsolor, Cour de cas
sation, 9 October 1984 / /  Revue critique de droit 
international prive. 1985. P. 431; Hilm arton L td  v. 
OTV, Cour de cassation, 23 March 1994 / /  Yearbook 
Commercial Arbitration. 1995. Vol. XX. P. 663; Re- 
publique arabe d'Egypte v. ChromalloyAero Servic
es, Paris Cour d'appel, 14 January 1997//Yearbook 
Commercial Arbitration. 1997. Vol. XXII. P. 691.

52 Cour d'appel Luxembourg, 28 January 1999 / /  
Yearbook Commercial Arbitration. 1999. Vol. XXIVa. 
P. 721-722 (paras. 26-27).

53 Mayer P. Revisiting Hilmarton and Chromalloy / /

International Arb itra tion and National Courts: The 
Never Ending Story. ICCA Congress Series No. 10 
(New Dehli, 2000) /  A.J. van den Berg (ed.). Kluwer 
Law International, 2001. P. 169; этот аспект реше
ний французских судов (признание решений, ко
торые «не существуют») был подвергнут критике 
некоторыми учеными (Schwartz £  A commentary 
on Chomalloy: H illmarton a I'americaine / /  Journal 
of International Arbitration. 1997. Vol. 14. Issue 2. 
P. 131; см. также: Berg A.J. van. Enforcement of 
Annulled A rb itra l A w a rd s // ICC International Court 
of A rbitration Bulletin. 1998. Vol. 9. No. 2. P. 16).
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Европейская конвенция о внешнетор
говом арбитраже54. Европейская конвен
ция существенным образом ограничивает 
круг оснований, по которым может быть 
отказано в признании и приведении в ис
полнение арбитражного решения в связи 
с его отменой по месту вынесения. В част
ности, в исполнении арбитражного реш е
ния может быть отказано только в том 
случае, если оно было отменено по одно
му из оснований, прямо перечисленных 
в ст. IX Конвенции. В отношении данно
го перечня необходимо отметить сле
дующее. Во-первых, установленный ст. IX 
перечень является еще более узким, чем 
круг оснований для отказа в признании 
и приведении в исполнение решения арби
тража, предусмотренный Нью-Йоркской 
конвенцией. В частности, он не включает 
в себя такие основания, как противоречие 
решения публичному порядку55 и неарби- 
трабильность спора50. Во-вторых, исходя 
из режима, установленного Европейской 
конвенцией, исключен отказ в признании 
и приведении в исполнение арбитражно
го решения, основанием отмены которого 
выступало положение законодательства, 
которое не перечислено в Европейской 
конвенции57.

54 Далее —  Европейская конвенция.
55 См., например: Oberster Gerichtshof Osterreich,

20 October 1993 / /  Yearbook Commercial A rb itra 
tion. 1995. Vol. XX. P. 1054 (para. 10); Judgment 
of the OLG Munich of 13 February 1995 (цит. no: 
Alfons C. Recognition and Enforcement of An
nulled Foreign Arb itra l Awards. Peter Lang, 2010. 
P. 108-109); Определение Арбитражного суда 
Кемеровской области от 20 июля 2011 г. по делу 
№ А27-781/201 1; HascherD. Т. European Conven
tion on International Commercial Arb itra tion of 
1961 Commentary / /  Yearbook Commercial A rb i
tration. 1995. Vol. XX. P. 1033 (para. 75).

56 Fouchard GaiHard Goldman on International Com
mercial Arbitration /  E. GaiHard, J. Savage (eds.). P. 
998; HascherD. Op. cit. P. 1033 (para. 75).

57 Определение Арбитражного суда Кемеров
ской области от 20 июля 2011 г. по делу № А27- 
781/201 1 (это определение было отменено ФАС 
Западно-Сибирского округа по другим основани
ям; в постановлении суда кассационной инстан-

Хотя ограничение круга признаваемых 
оснований отмены решения арбитража 
сформулировано в Европейской конвен
ции достаточно четко, его применение 
на практике может вызвать определенные 
проблемы. Например, национальное за
конодательство может предусматривать 
более детальные основания для отмены 
арбитражного решения, связанные с про
цедурой арбитражного разбирательства 
или уведомлением стороны о таком раз
бирательстве. Может ли отмена арби
тражного решения по такому основанию 
быть основанием для отказа в его призна
нии и приведении в исполнение в соот
ветствии с Европейской конвенцией?

Представляется, что, решая данный 
вопрос, суд не должен руководствоваться 
исключительно формальным критерием 
текстуального совпадения положений Ев
ропейской конвенции и нормы националь
ного законодательства — ему следует оце
нить сущностную природу основания от
мены решения арбитража58.

К иному выводу пришел Арбитражный 
суд Кемеровской области. Рассматривая 
дело о признании и приведении в испол
нение в России решения арбитража, от
мененного по месту вынесения в Турции,

ции вопрос о применении Европейской конвен
ции не рассматривается); см также: HascherD. 
Op. cit. Р. 1033-1034 (para. 76).

50 См., например: Oberster Gerichtshof Osterreich,
20 October 1993 / /  Yearbook Commercial A rb i
tration. 1995. Vol. XX. P. 1054 (para. 11) (решение 
арбитража было отменено в Словении, как про
тиворечащее публичному порядку; государствен
ный суд Австрии отказал в признании решения, 
посчитав, что, нарушив публичный порядок, ар
битраж вышел за пределы своей юрисдикции. 
Верховный суд Австрии отменил это решение, 
не согласившись с выводом о том, что нарушение 
публичного порядка влечет выход за пределы 
юрисдикции, но не высказал принципиального 
несогласия с возможностью «переквалифика
ции» основания отмены решения арбитража); 
Park W. W. Duty and Discretion in International 
A rbitration / /  American Journal of International 
Law. 1999. Vol. 93. No. 4. P. 812.
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суд посчитал, что к спору применима Ев
ропейская конвенция, а основания, по ко
торым решение арбитража было отмене
но, прямо не предусмотрены Европейской 
конвенцией59. Вместе с тем одним из осно
ваний отмены решения арбитража было 
«превышение полномочий» арбитром, что 
вполне может означать выход за пределы 
арбитражного соглашения (основание, 
признаваемое Европейской конвенцией). 
Однако государственный суд ограничился 
констатацией того, что в тексте ст. IX Евро
пейской конвенции подобное основание 
отсутствует00. Учитывая, что в настоящее 
время нельзя говорить о полном единооб
разии в формулировании эквивалентных 
оснований для отмены решения арбитра
жа в различных правопорядках, подобный 
подход представляется неверным. Целью 
Европейской конвенции является исклю
чение трансграничного действия сугубо 
национальных «локальных» оснований для 
отмены решения арбитража, и если в дей
ствительности решение было отменено 
по основанию, эквивалентному одному 
из признаваемых Европейской конвенцией, 
игнорирование такого решения не может 
быть основано на ее положениях.

Общий режим Нью-Йоркской конвенции 
и Типового закона ЮНСИТРАЛ. Большин
ство государств имплементирует в свое 
законодательство перечень оснований

59 Подобный подход находит поддержку в реше
нии Верховного суда Австрии \Kajo-Erzeugnisse 
Essenzen GmbH (A us tria l v DO Zdravilisce 
Radenska ISlovenia) / /  Yearbook Commercial 
Arbitration. 1999. Vol. XXIVa. P. 925 (para. 16)), где 
Суд отметил, что ответчик не может ссылаться на 
другие основания отмены решения арбитража, 
если решение суда об отмене решения арбитра
жа не было на них основано. Однако позиция ав
стрийского Суда могла быть продиктована оче
видным отсутствием связи между фактическими 
обстоятельствами и основаниями отмены реше
ния, на которые ссылался ответчик.

60 Определение Арбитражного суда Кемеров
ской области от 20 июля 2011 г. по делу № А27- 
781/2011.

61 M istelis L„ Lew J„ K ro ll S. Op. cit. P. 695-696
(paras. 26-29-26-31).

для отказа в признании и исполнении ре
шения международного арбитража, пред
усмотренный Нью-Йоркской конвенцией 
и Типовым законом ЮНСИТРАЛ01. При 
этом в некоторых правопорядках соответ
ствующие положения перенесены в зако
нодательство практически дословно02.

Для того чтобы системно проанали
зировать вопрос толкования положений 
Нью-Йоркской конвенции и Типового за
кона ЮНСИТРАЛ, следует сначала про
вести «автономное» толкование их по
ложений, а затем рассмотреть практику 
их применения национальными судами.

Итак, ст. V Нью-Йоркской конвенции 
предусматривает, что «в признании и при
ведении в исполнение арбитражного ре
шения может быть отказано... если... ре
шение... было отменено... компетентной 
властью страны, где оно было вынесено, 
или страны, закон которой применяется» 
(курсив наш, — В. Я., С. У).

Выражение «может быть отказано» до
пустимо толковать как оставляющее суду 
возможность признать и привести в ис
полнение решение, даже если оно было 
отменено по месту вынесения03. Таково 
буквальное значение оборота, использо
ванного в английском, а также русском, 
китайском и испанском аутентичных 
текстах Конвенции04. Напротив, исполь
зуемая во французском тексте формули-

62 Ibid. Р. 695 (para. 26-30).
63 См., например: Pau/ssonJ M ayor Must under the 

New York Convention: An Exercise in Syntax and 
Linguistics / /  A rbitration International. 1998. Vol. 
14. P. 227; Petrochilos G. Enforcing Awards An
nulled in the State of Origin under New York Con
vention / /  International & Comparative Law Quar
terly. 1999. Vol. 48. P. 856; Dallah Real Estate and 
Tourism Housing Company v The M in istry o f R eli
gious Affairs, Government o f Pakistan, [2010] UKSC 
46, paras. 67-68 (Lord Mance), 126-127 (Lord Col
lins).

64 Paulsson J. May or Must under the New York 
Convention: An Exercise in Syntax and Linguistics. 
P. 228-229; Alfons C. Op. cit. P. 76; ICCA's Guide to 
the Interpetation of the 1958 New York Convention: 
A Handbook for Judges. ICCA, 2011. P. 83.
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ровка обязывает суд отказать в призна
нии и приведении в исполнение решения 
в перечисленных в Конвенции случаях05. 
Различие в аутентичных текстах Конвен
ции заставляет обратиться к анализу це
лей Конвенции, и здесь можно выделить 
две позиции. Одни считают, что целью 
Конвенции являлось максимальное огра
ничение оснований отказа в признании 
и приведении в исполнение решений ар- 
биража, чему соответствует усмотрение 
суда при решении вопроса о признании 
и приведении в исполнение00. Другие по
лагают, что целью Конвенции было созда
ние системы, в которой первоочередную 
роль по контролю за выносимыми арби
тражами решениями выполняют суды 
по месту их вынесения, и, соответсвенно, 
суды по месту признания и приведения 
в исполнение решения должны в нем от
казывать, если решение было отменено07. 
Таким образом, единая позиция по вопро
су о праве суда признать и привести в ис
полнение отменное решение арбитража, 
опираясь на Нью-Йоркскую конвецнию, 
отсутствует. Однако можно говорить 
о постепенном формировании консен
суса в том, что касается права суда при
знать и привести в исполнение решения 
арбитража, несмотря на наличие «техни
ческого» (незначительного) дефекта. Бо

65 Paulsson J. May or Must under the New York 
Convention: An Exercise in Syntax and Linguistics. 
P. 228; Alfons C. Op. cit.

66 См., например: M istelis L., LewJ., K rollS . Op. cit. 
P. 716 (para. 26-104).

67 См., например: Fouchard Gaillard Goldman on 
International Commercial Arbitration. P. 977 (para. 
1687); Rogers A. The Enforcement of Awards 
Nullified in the Country of Origin. ICCA Congress
Series No. 9 (Paris, 1998) /  A.J. van den Berg (ed.). 
Kluwer Law International, 1999. P. 548; Reisman M. 
System of Control in International Adjudication and
Arbitration. Duke University Press, 1992. P. 113-115 
(Реизман признает, что ст. V оставляет суду воз
можность признать решение в случае наличия
только «технического» дефекта, однако полага
ет, что отмена решения не может быть «техниче
ским» дефектом).

лее того, если исходить из того, как было 
продемонстрировано выше, что роль lex 
arbitri не имеет значительных теоретиче
ских и практических оснований, то пред
ставляется, что первый подход является 
предпочтительным, поскольку учитывает 
природу международного коммерческого 
арбитража и те цели, которым он служит.

Норма Типового закона ЮНСИТРАЛ, 
регулирующая основания для отказа 
в признании и приведении в исполнение 
решения, также использует дозволитель
ную форму «может быть...». И здесь также 
возможны различные подходы к понима
нию текста нормы.

Нужно отметить, при подготовке про
екта Типового закона ЮНСИТРАЛ было 
предложено исключить усмотрение суда 
признать и привести в исполнение реш е
ние, несмотря на наличие перечисленных 
оснований, заменив «может» на «должен»08, 
однако уже в следующем раунде обсуж
дений от этого предложения разработчи
ки отказались09. Равным образом в ходе 
подготовки проекта Типового закона 
ЮНСИТРАЛ было предложено ограничить 
круг оснований для отказа в признании 
и исполнении арбитражного решения 
по образцу Европейской конвенции, од
нако и это предложение было отклоне
но70. Впрочем, из сказанного, безусловно,

60 UNCITRAL, Report of the Working Group on Inter
national Contract Practices on the Work of Its Fifth 
Session. UN Doc. A/CN.9/233. Para. 140.

69 UNCITRAL, Report of the Working Group on 
International Contract Practices on the Work of 
Its Sixth Session. UN Doc. A/CN.9/245 (возмож
но, именно в связи с тем, что первоначальная 
формулировка позволяла суду признать реше
ние арбитража, несмотря на наличие «техниче
ских» дефектов (см.: Holtzman Я , Neuhaus J. А 
Guide to the UNCITRAL Model Lawon International 
Commercial Arbitration. Kluwer Law and Taxation 
Publishers, 1988. P. 1058)).

70 UNCITRAL, Report of the Working Group on In
ternationa l Contract Practices on the Work of Its 
Third Session. UN Doc. A/CN.9/233. Para. 171.
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нельзя сделать вывод, что разработчики 
Типового закона ЮНСИТРАЛ исключили 
возможность признания и приведения 
в исполнение отмененного решения арби
тража.

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что как Нью-Йоркская конвенция, так 
и Типовой закон ЮНСИТРАЛ допускают 
толкование, исходя из которого государ
ственный суд вправе признать и привести 
в исполнение отмененное по месту выне
сения решение арбитража.

Единая судебная практика практика 
по вопросу признания и исполнения отме
ненных решений арбитража еще не сло
жилась. Возможность признания и при
ведения в исполнение решения, отменен
ного по месту вынесения, была признана 
судами Великобритании, Нидерландов, 
США и Германии.

В Великобритании вопрос о признании 
и приведении в исполнение отмененных 
арбитражных решений рассматривался 
пока только obiter dictum71. В недавнем Ре
шении Верховного суда по делу Dallah v. 
Pakistan была упомянута практика амери
канских и французских судов по вопросу 
о признании и приведении в исполнение 
отмененных арбитражных решений и от
мечено, что усмотрение суда признать 
и исполнить решение, несмотря на нали
чие одного из оснований, предусмотрен
ных Нью-Йоркской конвенцией, крайне 
ограничено и сводится к праву суда при
нять во внимание другие обстоятельства, 
которые могут нивелировать основания 
для отказа в признании и исполнении ре

71 Вместе с тем данный вопрос может быть прямо 
разрешен в рассматриваемом в настоящее вре
мя деле Yukos Capital SARL v. OJSC Rosneft Oil 
Company (Case No: 2010, Folio 315 and 316) no 
признанию четырех решений МКАС при ТПП РФ, 
отменных в России.

72 Dallah v. Pakistan, para. 127 (Lord Collins); см. так
же: Dardana Ltd. v. Yukos Oil Co., [2002] 2 Lloyd's 
Rep 326, paras. 8, 18.

73 Ibid., para. 128 (Lord Collins).
74 Dowans Holding SA v. Tanzania E lectric Supply Co.

шения7-. В качестве примера такой ситуа
ции была приведена недействительность 
арбитражного соглашения по примени
мому праву, если соответствующая нор
ма права «противоречит представлению 
суда о справедливости» (“contrary to the 
court’s sense of justice”)74. В более позд
нем решении по делу Dowans английский 
Суд отметил, что усмотрение по вопросу 
о признании и исполнении решения со
храняется в случае, если арбитражное 
решение было отменено по месту выне
сения74. Таким образом, английские суды 
допускают возможность признания и при
ведения в исполнение отмененного реш е
ния, но только в исключительных случаях, 
связанных с основаниями, по которым ре
шение арбитража было отменено.

В Нидерландах вопрос о признании 
и приведении в исполнение отмененных 
по месту вынесения арбитражем решений 
был поднят в деле Yukos Capital SARL v. OJSC 
Rosneft. Апелляционный суд принял реш е
ние о возможности признания и приведе
ния в исполнение четырех решений МКАС 
при ТПП РФ, несмотря на их отмену в Рос
сии. При этом суд основывался на следую
щем. Во-первых, норма ст. V (1) (е) Нью- 
Йоркской конвенции предусматривает, 
что суд по месту вынесения решения ком
петентен рассмотреть вопрос об отмене 
арбитражного решения и отмена арби
тражного решения является основанием 
для отказа в его признании и приведении 
в исполнение, но данное положение само 
по себе не обязывает голландский суд ав
томатически признать и исполнить реше-

Ltd., [2011] EWHC 1957 (Comm), para. 28; можно 
также отметить, что Апелляционный суд по делу 
Dallah v. Pakistan подчеркнул, что усмотрение 
суда может быть «шире» по вопросу призна
ния отмененного арбитражного решения (см.: 
Dallah Estate and Tourism Holding Company v. 
The M in istry o f Religious Affairs, Government o f 
Pakistan, [2009] EWCA Civ 755; см также: Apis AS v. 
Fantazia KeresKedelmiKFT, [2001] 1 A ll ER Comm 
348; Soleh Boleh v. Uganda Government, [1993] 2 
Lloyds Rep. 208, 212.
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ние российского суда об отмене решений 
МКАС при ТПП РФ 75. Во-вторых, решения 
российских судов, отменившие решения 
МКАС при ТПП РФ, не могут быть призна
ны, так как, по мнению голландского суда, 
вероятно, что при их рассмотрении рос
сийские государственные суды не были 
беспристрастны и независимы70.

Наконец, признание и приведение 
в исполнение отмененных по месту вы
несения решений арбитража допускается 
в некоторых случаях в США. Но следует 
учитывать, что дело Chromalloy, в кото
ром американский суд признал и привел 
в исполнение решение арбитража, от
мененное по месту вынесения в Египте, 
основано скорее на национальном зако
нодательстве США, нежели на толкова
нии Нью-Йоркской конвенции77. В этом 
решении суд начал с того, что отметил, 
что обладает усмотрением (discretion) при 
решении вопроса о признании и приведе
нии в исполнение или отказе в признании 
и приведении в исполнение отмененного 
решения арбитража78. Однако затем суд 
отметил, что решение арбитража может 
быть признано и исполнено в США, если 
отсутствуют основания для отказа в его 
признании и приведении в исполнение, 
предусмотренные Федеральным законом 
об арбитраже. В рассматриваемом деле 
суд установил, что такие основания от
сутствуют, а решение египетского суда 
об отмене решения арбитража не может 
быть признано, так как противоречит пу
бличному порядку США79. В более позд

75 Yukos Capital SARL v. OJSC Rosneft, Gerechtshof, 
Amsterdam, 28 April 2009, Case No. 200.005.269 / /  
Yearbook Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXIV. 
P. 705 (para. 5).

76 Ibid. P. 712 (paras. 22-23); на возможность рас
смотрения вопроса о признании решения ар
битража совместно с вопросом о признании
решения иностранного суда, которым оно было
отменено, было ранее указано профессором
Рубино-Саммартано (см.: Rubino-SammartanoМ.
International Arbitration: Law and Practice. 2nd ed. 
Kluwer Law International, 2001. P. 929).

них решениях вывод о наличии усмо
трения был подтвержден, однако суды 
отметили, что сторона, испрашивающая 
признание и приведение в исполнение 
решения арбитража, должна доказать, 
что арбитражное решение должно быть 
признано и исполнено, несмотря на его 
отмену (например, доказав, что решение 
суда об отмене противоречит публично
му порядку США)80. При этом в данных 
решениях также делается единодушный 
вывод о том, что факт отмены решения 
арбитража по основаниям, не предусмо
тренным Нью-Йоркской конвенцией или 
законодательством США, не может сам 
по себе быть достаточным для признания 
и приведения в исполнение решения ар
битража доказательством81.

Наконец, в Германии можно наблю
дать постепенное движение в сторону 
признания за судом права признать и ис
полнить отмененное решение арбитража. 
Например, в недавнем решении о при
знании отмененного в Белоруссии реш е
ния арбитража Верховный суд Германии 
указал, что отказ в признании и исполне
нии решения арбитража является правом 
суда, и подчеркнул, что, реализуя это 
право в конкретном случае, нижестоя
щий суд опирался не только на решения 
белорусских судов, но и на самостоятель
ный анализ материальных оснований от
мены решения (отказа в его признании 
и исполнении)82.

Рассмотрев практику стран, в которых 
признавались и исполнялись отменен-

77 Chromalloy Aeroservices v. The Arab Republic o f 
Egypt, 939 F. Supp. 907.

73 Ibid. P. 909.
79 Ibid. P. 910-914-.
30 Baker Marine (NIGJ Ltd. v. Chevron (N/G.J Ltd., 191 

F 3d. 194, para. 19; Spier v. Calzaturificio Tecnica, 
S.p.A., 71 F. Supp. 2d 279 at 288; Termorio S.A. 
E.S.P. v. Electrificadora Del A tlantico S.A. E.S.P., 
487 F.3d 928.

31 Ibidem.
32 Bundesgerichthof, 21 May 2007 / /  Yearbook Com

mercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. P. 507-508.
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ные решения арбитражей, необходимо 
отметить, что в целом ряде стран отмена 
решения арбитража является безуслов
ным основанием для отказа в признании 
и приведении в исполнение решения 
арбитража83 (например, Италия, Китай, 
Нидерланды, Швейцария)84. Однако, как 
показывает решение голландского суда 
по делу Yukos Capital, даже в таких право
порядках отмененное решение арбитража 
может быть признано, если будет доказа
но, что существуют основания для отказа 
в признании решения государственного 
суда, отменившего решение арбитража 
по месту его вынесения85.

Признание и исполнение решения, от
мененного по месту вынесения: некоторые 
выводы. Итак, единый подход к вопросу 
о возможности признания и приведения 
в исполнение отменных решений арби
тража отсутствует. В практике мы можем 
видеть целый спектр возможных подхо
дов — от практически автоматического 
отказа в признании и приведении в ис
полнение отмененного решения арби
тража до игнорирования судом по месту 
исполнения негативной оценки, которую 
дал ранее государственный суд по месту 
вынесения решения арбитража.

С учетом отсутствия единых (и едино
образно толкуемых) оснований для отмены

и (или) отказа в признании арбитражного 
решения, с одной стороны, и необходимо
сти обеспечения стабильности и предска
зуемости в вопросах исполнения решений 
международных арбитражей — с другой, 
нам представляется наиболее оправдан
ным промежуточный подход (который мо
жет быть реализован на основании Нью- 
Йоркской конвенции).

С одной стороны, перечисленные 
в Нью-Йоркской конвенции основания от
каза в признании и приведении в исполне
ние решения арбитража не должны вести 
к автоматическому отказу в признании 
и исполнении решения (хотя такой авто
матизм может быть предусмотрен нацио
нальным законодательством). По общему 
правилу государственный суд обладает 
усмотрением в решении вопроса о при
знании и приведении в исполнение ре
шения арбитража, отмененного в право
порядке места его вынесения. С другой 
стороны, при решении этого вопроса суд 
(действуя в рамках Нью-Йоркской кон
венции) не может безосновательно игно
рировать отмену решения арбитража. Для 
признания и исполнения решения арби
тража в этом случае необходимо наличие 
каких-либо исключительных оснований. 
При этом можно говорить об опровержи
мой презумпции верности решения суда

33 Недавно российский суд сделал вывод, что от
мена решения арбитража по месту вынесения 
ведет к необходимости отказа в его признании 
(постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 5 декабря 2011 г. по делу № А27-781/201 1).

34 Darwazeh N. Commentary on Article V(1)(e) / /  
Recognition and Enforcement of Foreign A rbitra l 
Awards: A Global Commentary on the New York 
Convention /  H. Kronke, P. Nacimiento et al. (EDS) 
Kluwer Law International, 2010. P. 328-330. К это
му внушительному перечню можно добавить и 
Францию, поскольку в 80-е годы французский 
суд, основываясь на положениях Нью-Йоркской 
конвенции, отказал в исполнении решения, от
менного в Швейцарии (Cour d'appel de Paris, 20 
June 1980 / /  Yearbook Commercial Arbitration. 
1982. Vol. VII. P. 321), а также Бельгию, где, рас
сматривая дело о признании арбитражного ре
шения, отмененного в Алжире, суд отметил, что

в исполнении отмененного решения в соответ
ствии с Нью-Йоркской конвенцией должно быть 
отказано, хотя посчитал ее неприменимой в кон
кретном споре (Sonatrach v. Ford, Bacon & Davis 
Inc., First Instance Court, Brussels, 6 December 
1988 / /  Yearbook Commercial Arbitration. 1993. 
Vol. XVIII. P. 371 (para. 1)).

35 Необходимо отметить, что признание отменен
ного решения в Нидерландах возможно в ис
ключительных случаях. Так, по сообщениям 
СМИ, 17 ноября 2011 г. суд Амстердама отказал 
в признании решения МКАС при ТПП РФ от 31 
марта 2011 г., касающегося спора между ИП Мак
симовым и ОАО «НЛМК», отмененного 28 июня 
2011 г. в России (см.: Суд Амстердама не поверил 
в зависимость российского арбитражного суда 
от исполнительной власти (h ttp://pravo.ru/new s/ 
view/64472)).

http://pravo.ru/news/
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об отмене решения арбитража и обязан
ности стороны, настаивающей на его при
знании и приведении в исполнение, дока
зать, что решение государственного суда 
было ошибочным80.

Наиболее очевидным из оснований, 
по которым суд может признать и приве
сти в исполнение решение арбитража, яв
ляется противоречие правопорядку госу
дарства соответствующего решения госу
дарственного суда, отменившего решение 
арбитража. При этом следует учитывать, 
что даже если решение было формально 
отменено по основаниям, предусмотрен
ным ч. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции, 
нельзя исключить, что в определенных 
случаях может быть оправдано его при
знание и исполнение в другом государстве 
(например, в случае, когда такое основа
ние было очевидно неверно истолковано87 
или суд, отменивший решение арбитража, 
действовал недобросовестно88).

Можно допустить, что в определен
ных случаях решение арбитража может 
быть признано и исполнено и в случае 
его отмены по основаниям, не предусмо
тренным ч. 1 ст. V Нью-Йоркской конвен
ции89. Но нужно подчеркнуть, что отмена 
решения по таким основаниям не может

служить безусловным основанием его 
игнорирования. Следует учитывать, что 
во многих случаях стороны самостоятель
но выбирают место арбитража и, следо
вательно, должны учитывать законода
тельство соответствующего государства, 
устанавливающее основания для отмены 
решения арбитража90.

Приведенные нами выше соображе
ния, безусловно, не препятствуют закре
плению еще более либерального режима, 
ограничивающего значение отмены арби
тражного решения по месту его вынесе
ния как на уровне законодательства соот
ветствующего государства, так и в рамках 
международного договора. В свое время 
разработчики проекта Типового закона 
ЮНСИТРАЛ отказались от идеи ограни
чить возможность отказа в признании 
и исполнении решения арбитража на осно
вании его отмены только теми случаями, 
когда оно было отменено по основаниям, 
прямо предусмотренным Типовым зако
ном, посчитав такое предложение слиш
ком амбициозным91. Однако сейчас, как 
показывают примеры Франиции, Люксем
бурга и других стран, ситуация, возможно, 
изменилась. Например, профессором Ван 
Ден Бергом был предложен проект новой

06 Paulsson J. Enforcing Arb itra l Awards Notw ith
standing a Local Standard Annulm ent / /  ICC Inter
national Court of Arbitration Bulletin. 1998. Vol 9. 
No.1. P. 30 (Полссон указывает, что такой подход 
был подсказан ему профессором Майером).

07 Данная проблема в контексте злоупотребления 
возможностью отмены решения по месту выне
сения обозначена Гайяром (см.: G aillard  £  The 
Urgency of Not Revising the New York Convention 
/ /  50 Years of the New York Convention. ICCA Con
gress Series No. 14 (Dublin, 2008) /  A.J. van den 
Berg (ed.). Kluwer Law International, 2009. P. 695).

00 Park W.W. Judicial Controls in the A rb itra tion  Pro
c e s s / / A rb itra tion  International. 1989. Vol. 5. Is
sue 3. P. 262.

09 Такую позицию, занимает например Ян 
Полссон [Paulsson J. Enforcing A rb itra l Awards 
N otw ithstand ing a Local Standard Annu lm ent. 
P. 14).

90 См., например: Sam pliner G. Enforcement of N u l

lified A rb itra l Awards -  Chomalloy Revisited / /  
Journal of International Arbitration. Vol.14. Issue 
3. P. 162; Park W.W. Duty and Discretion in Inter
national Arbitration. P. 805; другую позицию за
нимает Ян Полссон, который говорит, что даже 
если такие «мифические стороны» арбитража 
(учитывающие положение национального зако
нодательства) существуют, это крайняя редкость 
и интерес в установлении единого правила дол
жен перевесить интерес отдельных участников 
оборота (при этом Поулссон признает, что сторо
ны могут прямо указать в договоре, что отменен
ное по месту вынесения решение не будет под
лежать исполнению) (см.: Paulsson J. Enforcing 
A rb itra l Awards Notwithstanding a Local Standard 
Annulment. P. 25).

91 UNCITRAL, Report of the Working Group on Inter
national Contract Practices on the Work of Its Third 
Session. UN Doc. A/CN.9/233. Para. 171; HoltzmanH., 
NeuhausJ. Op. cit. P. 1061.
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конвенции о международном коммерче
ском арбитраже, в котором предусмотре
но, что отмена решения по месту выне
сения будет иметь значение, только если 
решение было отменено по основанию, 
«эквивалентному»92 одному из прямо ука
занных оснований93.

2.2. Признание и приведение в исполне
ние арбитражного решения, вопрос о «судь
бе» которого уже решался судом другого 
государства

Данный вопрос специально не регули
руется ни международными договорами, 
ни национальным законодательством. 
Вместе с тем с точки зрения процессуаль
ной экономии представляется, что учет 
ранее вынесенных решений государствен
ных судов по вопросу о наличии или от
сутствии оснований для отказа в призна
нии и приведении в исполнение решения 
международного арбитража может быть 
целесообразным94.

Судебная практика по вопросу учета 
вынесенных в других странах решений, ка

92 Таким образом устраняется возможность игнори
рования решения национального суда в случае 
отличия в формулировке аналогичного осно
вания в национальном законодательстве (Berg 
A.J. van den. Hypothetical Draft Convention on 
the International Enforcement of A rb itra l Awards: 
Explanatory Note / /  50 Years of the New York 
Convention. P. 663 (para. 90)).

93 Berg A.J. van den. Hypothetical Draft Convention on 
the International Enforcement of A rb itra l Awards: 
Explanatory Note. P. 662-663 (paras. 82-94).

94 См., например: Leurent B. Reflections on the In
ternational Effectiveness of A rb itra l Awards / /  A r
bitration International. 1996. Vol. 12. P. 284-285; 
более осторожную позицию занимает Поулссон, 
который предлагает «учитывать» решение суда 
по месту вынесения решения арбитража \Pauls- 
sonJ. Enforcing Arb itra l Awards Notwithstanding a 
Local Standard Annulment. P. 30).

95 Hanseatisches Oberlandgericht Bremen, 30 Sep
tember 1999 / /  Yearbook Commercial Arbitration.
2006. Vol. XXXI. P. 644 (para. 9); East India Trad
ing v. Carmel Exporters & Im porters Ltd., [1952]
A ll ER 1053 (QB); Weisbaum & Sons v. Archaim - 
bault, Court of Appeal, Paris, 20 October 1959 / /  
Revue de ^Arbitrage. 1960. P. 48; Oleificio B estetti

сающихся оценки решения арбитража. 
В проанализированных решениях госу
дарственных судов, в которых данный во
прос прямо рассматривался, преобладает 
позиция, согласно которой ранее выне
сенное решение должно быть учтено или 
является обязательным. Однако следует 
заметить, что нельзя сделать однознач
ный вывод об общепризнанности подоб
ного подхода.

Необходимо также отметить, что еди
нообразие отсутствует и по вопросу о том, 
какое правовое значение нужно прида
вать подобным иностранным судебным 
решениям. Суды могут исходить из воз
можности отдельного признания соот
ветствующего решения государственного 
суда95, estoppel, возникающего у проиграв
шей стороны после рассмотрения спора 
другим судом96, принципа res judicata97, 
а также из практических соображений 
большей «компетентности» по этому кон
кретному вопросу суда, ранее его рас
смотревшего98, или нецелесообразности 
предоставления ответчику повторной по-

V. Can Grain, Court of Cassation (Italy), 27 Febru
ary 1979 / /  Yearbook Commercial Arbitration. 
1982. Vol. VII. P. 333. Однако австралийский суд 
посчитал невозможным такое «опосредованное» 
признание решения арбитража [B ra li v. Hyundai 
Corp andBiakh vHuyndai Corp., 4 LR 1076 (1989)); 
такую же позицию занял французский суд в 
отношении голландского исполнительного листа 
(Com ptoir Agricole du Pays Bas Norm and v. Ste 
Neerlandaise Central Bureau, 22 October 1959 / /  
Clunet. 1961. P. 142).

96 Jerusalem District Court, 23 November 2004 / /  
Yearbook Commercial Arbitration. 2006. Vol. XXXI. 
P. 788-789, 784-785; Karaha Bodas Co. LLC v. Pe- 
rusahaan Petrambangan Minyak Dan Gas Bum i 
Negara, High Court of Justice of the Hong Kong 
Special Administrative Region / /  Yearbook Com
mercial Arbitration. 2003. Vol. XXVIII. P. 784-785 
(paras. 77-80).

97 High Court Andhra Pradesh, 9 September 2002, 
Civil Revision Petition Nos 331 and 1441 of 2002 / /  
Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XXX. P. 585 
(para. 19).

93 Jerusalem District Court, 23 November 2004 / /  
Yearbook Commercial Arbitration. 2006. Vol. XXXI. 
P. 788.
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пытки заявить те же возражения против 
решения арбитража".

Наконец, некоторые суды проводят 
различие между решениями суда по месту 
вынесения решения арбитража и решени
ями других судов, придавая большую силу 
первым100. При этом можно отметить, что 
данная позиция не находит поддержки 
ни в доктрине101, ни в судебной практи
к е102.

Напротив, в Германии суд пришел к вы
воду, что, поскольку иностранные судеб
ные решения не могут служить самостоя
тельным основанием отказа в признании 
и приведении в исполнение решения ар
битража, они являются юридически без
различными103. Недавно такую же пози
цию, по всей видимости, занял француз
ский апелляционный суд. Рассматривая 
заявление об отмене решения арбитража, 
в признании и приведении в исполнение 
которого ранее было отказано в Велико
британии, суд отметил ранее принятое 
английским судом решение, но пришел 
к диаметрально противоположным выво
дам и отказал в отмене решения арбитра
ж а104.

Необходимость сбалансированной оцен
ки значения решений других государствен
ных судов. Представляется, что решение 
иностранного суда относительно оцен-

”  High Court, Singapore, 4 June 2001 / /  Yearbook 
Commercial Arbitration. 2003. Vol. XXVIII. P. 833.

100 Societe Europenne dEtudesetdEnterprisesfSEEEl 
v. Yugoslavia, Netherlands, Hoge Raad, 7 November 
1975 / /  Yearbook Commercial Arbitration. 1976. 
Vol. I. P. 198 (решение швейцарского суда об от
казе в признании вынесенного арбитражем ре
шения охарактеризовано как «эквивалентное» 
решению об отмене).

101 См., например: Reisman М. Op. cit. Р. 138.
102 Societe Europenne dEtudesetdEnterprisesfSEEEl 

v Yugoslavia, C ourdAppel de Rouen, 13 November 
1984 / /  Yearbook Commercial Arbitration. 1986. 
Vol. XI. P. 498 (paras. 38-48).

103 Hanseatisches Oberlandesgericht, Hamburg,
24 January 2003, No. 11 Sch 06/01 / /  Yearbook 
Commercial Arbitration. 2005. Vol. XXX. P. 512 
(para. 8).

ки исполнимости решения арбитража 
не может окончательно решать вопрос 
о его исполнимости в другом государстве 
(за исключением случая, когда в соответ
ствии с применимыми нормами возможно 
отдельное признание и исполнение тако
го решения государственного суда). Это 
объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, среди оснований отмены (от
каза в признании и приведении в испол
нение) решения арбитража существуют 
те, которые тесно связаны с конкретным 
правопорядком, такие как противоречие 
публичному порядку и неарбитрабиль- 
ность спора105. Во-вторых, несмотря на об
щее стремление к максимально единоо
бразному толкованию оснований отказа 
в признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений, предусмотренных 
Нью-Йоркской конвенцией, нужно при
знать, что полное единообразие является 
утопией106.

Однако полное игнорирование реше
ний иностранных судов ведет к необхо
димости повторного детального рассмо
трения одного и того же спора судами 
нескольких стран и может позволить 
недобросовестной стороне затягивать 
процесс признания и приведения в испол
нение в каждой юрисдикции. Представ
ляется, что баланс следует искать в про-

104 Gouvernement du Pakistan -  M inistere des 
A ffaires Religieuses v Societe Dallah Real Estate 
and Tourism Holding Company, Cour dAppel 
de Paris, A rret du 17 Fevrier 2011, No 09/28533 
(интересно отметить, что ранее Верховный суд 
Великобритании выразил надежду, что его ре
шение будет принято во внимание французским 
судом (Dallah Real Estate and Tourism Housing 
Company v The M in istry o f Religious A ffairs, 
Government o f Pakistan, [2010] UKSC 46, para. 29 
(Lord Mance)).

105 Park W.W. Judicial Controls in the Arbitration 
Process. P. 816; Einhorn T. The Recognition and 
Enforcement of Judgments on International 
Commercial A rb itra l Awards / /  Yearbook of Private 
International Law. 2010. Vol. XII. P. 60.

106 Park W.W. Duty and Discretion in International 
A rbitration. P. 263; Einhorn 7ГOp. cit. P. 60.
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цессуальных нормах. Во-первых, решение 
иностранного суда может выступать как 
одно из доказательств, которому, руко
водствуясь принципом международной 
вежливости, суды других стран должны 
придавать значение. Во-вторых, в случае 
если то же основание отказа в признании 
и исполнении уже заявлялось стороной 
в суде другого государства и было им от
клонено, суд может принять данное обсто
ятельство во внимание при оценке добро
совестности действий соответствующей 
стороны. Последнее обстоятельство мо
жет приниматься во внимание судом при 
решении вопроса о судебных расходах.

2.3. Последствия неоспаривания арби
тражного решения по месту его вынесения

За последние годы в некоторых стра
нах были вынесены судебные решения, 
согласно которым отказ от оспаривания 
решения по месту вынесения ведет к по
тере возможности возражать против его 
признания и исполнения в другом госу
дарстве.

Например, суд в Сингапуре недавно ука
зал, что если компания, против которой 
вынесено арбитражное решение, пред
приняла попытку оспорить его по месту 
вынесения, но потом отказалась от нее,

107 Galsworthy Ltd. o f the Republic o f Liberia v. Glory 
o f Wealth Shipping Pte Ltd., [2010] SGHC 304 (цит. 
no: Chan D. Options Available to an Unsuccessful 
Party in an Arbitration (http://kluwerarbitration- 
blog.com/blog/201 1/08/12/options-available-to-an- 
unsuccessful-party-in-an-arbitration). Вместе с
тем данное решение, возможно, основано на том, 
что суд посчитал поведение ответчика (который
сначала отказался от оспаривания решения по 
месту вынесения, а потом оспорил приведение его 
в исполнение) злоупотреблением правом (см.: 
Hwang М., SuZ. Galsworthy Limited of the Republic 
of Liberia v. Glory Wealth Shipping Pte Ltd. AS, High 
Court, Originating Summons No. 337 of 2010 (Regis
trar's Appeal No. 267 of 2010), 14 October 2010, ITA 
Board of Reporters (http://www.kluwerarbitration. 
com/document.aspx?id=KLI-KA-1124116).

100 Svenska Petroleum Exploration AB v. Government 
o f the Republic o f Lithuania, [2005] EWCA 9 
(Comm); см. также: M inm etals Germany v. FESCO

то она не может больше возражать про
тив признания и приведения в исполне
ние этого решения в Сингапуре107. В 2005 г. 
суд в Англии решил, что ответчик не мо
жет возражать против признания и приве
дения в исполнение арбитражного реш е
ния, ссылаясь на отсутствие у арбитража 
юрисдикции, в случае если арбитраж при
нял решение о наличии у него юрисдикции 
и это решение не было оспорено в суде 
по месту вынесения108. В Гонконге суд по
считал, что ответчик не может возражать 
против признания и приведения в испол
нение решения арбитража по основаниям, 
которые он не заявил в процессе об от
мене этого решения по месту вынесения, 
если ответчик имел возможность (право) 
заявить подобные основания. Данный вы
вод был также сделан на основании того, 
что заявление «новых» оснований для 
оспаривания решения арбитража в дан
ном конкретном деле было злоупотре
блением правом со стороны ответчика109. 
Наконец, в Австрии, признавая решение 
арбитража, вынесенное в Сербии, суд от
клонил довод ответчика о нарушении при 
рассмотрении дела арбитражем публич
ного порядка, указав, что в этом случае 
ответчик должен был оспорить решение 
в Сербии110.

Steel, [1999] 1 A ll ER 315.
1СВ High Court of J ust ice of the Hong Kong, 16January 

1998, Special Administrative Region, Court of 
Appeal, Civil Appeal No. 116 of 1997 / /  Yearbook 
Commercial Arbitration. 1998. Vol. XXIII. P. 674 
(para. 20) (в решении апелляционного суда по 
этому делу особо отмечено, что речь идет не
о механическом сравнении оснований, заяв
ленных в судах по месту вынесения и по месту 
исполнения решения, а об оценке всех процес
суальных действий ответчика в целом (Court 
of Final Appeal of Hong Kong, 9 February 1999 / /  
Yearbook Commercial Arbitration. 1999. Vol. XXIV. 
P. 673 (para. 75))).

110 Alfons C. Op. cit. P.107 (это решение апелляци
онного суда было отменено Верховным судом 
в связи с тем, что отмена решения в Сербии по 
причине нарушения публичного порядка не име
ла бы значения в Австрии в связи с примене
нием Европейской конвенции (Ibid. Р. 107-108)).

http://kluwerarbitration-
http://www.kluwerarbitration
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В нескольких последних решениях рос
сийские суды пошли в целом по тому же 
пути. Например, в деле, рассмотренном 
Президиумом ВАС РФ, российская компа
ния возражала против приведения в ис
полнение в России решения австрийского 
арбитража, ссылаясь на отсутствие у него 
компетенции. При этом российская ком
пания заявила об отсутствии компетен
ции в ходе процесса признания и приведе
ния в исполнения, т.е. при рассмотрении 
дела в российских государственных судах, 
однако не оспорила решение арбитража 
по основанию отсутствия компетенции 
в австрийских судах. Президиум ВАС РФ 
отметил, что решение вопроса о компетен
ции было вынесено арбитрами и не было 
оспорено ответчиком в государственных 
судах по месту вынесения арбитражного 
решения. Из этого был сделан вывод, что 
«первоначальное волеизъявление сторон 
на рассмотрение частного спора альтер
нативным способом подтверждается»
и, соответственно, проигравшая сторона 
утратила право возражать против призна
ния и исполнения арбитражного решения 
в России по основанию отсутствия ком
петенции у арбитража111. Ранее подобный 
подход нашел отражение еще в ряде су
дебных актов112. Наконец, совсем недав
но, отказывая в передаче дела для пере
смотра в порядке надзора, коллегия судей

ВАС РФ объяснила, в чем заключается 
логика подобного подхода: возможность 
отдельного оспаривания решения арби
тража по основанию отсутствия компе
тенции арбитража преследует цель «про
цессуальной экономии и установления 
правовой определенности в отношениях»; 
соответственно, если сторона не вос
пользовалась этим правом, то российский 
суд для обеспечения достижения тех же 
целей должен лишить ее возможности 
возражать против признания и приве
дения в исполнение решения арбитража 
на основании отсутствия компетенции113. 
При этом следует заметить, что практи
ка российских судов по этому вопросу 
не является последовательной. Уже после 
вынесения вышеописанного Постановле
ния Президиум ВАС РФ отказался пере
сматривать решения российских судов 
об отказе в признании и приведении в ис
полнение решения индийского арбитра
жа. Отказывая в признании и приведении 
в исполнение решения, российские суды 
основывались на том, что арбитраж вы
шел за пределы компетенции. При этом 
ответчик не оспорил решение арбитража 
в Индии114. Несмотря на это, коллегия су
дей ВАС РФ согласилась с выводами ни
жестоящих судов о возможности отказать 
в признании и приведении в исполнение 
решения по основанию отсутствия ком
петенции у арбитража115.

111 Постановление Президиума ВАС РФ от 14 июня 
2011 г. № 1787/1 1.

112 См.: определения ВАС РФ от 26 мая 2010 г. № ВАС-
4369/1 1, от 4 апреля 2001 г. № ВАС-1787/1 1; по
становление ФАС Северо-Западного округа от 29 
апреля 2010 г. по делу № А56-22667/2010. Можно 
предположить, что российские суды могли также 
опираться на то, что стороны согласовали рас
смотрение вопроса о юрисдикции самим арби
тражем и решение арбитража по юрисдикции не 
может быть пересмотрено по существу (см., на
пример, описание подобной практики в: Born G. 
International Commercial Arbitration. Kluwer Law 
International, 2009. P. 2791-2793; однако сам Борн 
не соглашается с таким подходом), но нужно от
метить, что, во-первых, в решениях суды не ана

лизируют соответствующие арбитражные ого
ворки и, во-вторых, в этом случае безразлично, 
было ли решение оспорено по месту вынесения, 
так как, следуя такой логике, вопрос о компетен
ции арбитража не может быть рассмотрен и су
дом по месту вынесения решения.

113 Определение ВАС от 12 декабря 2011 г. № ВАС- 
11800/2011.

114 Постановление ФАС Дальневосточного округа от
18 февраля 2011 г. № Ф03-9096/2010.

115 Определение ВАС РФ от 25 июля 2011 г. № ВАС- 
6857/1 1 (возможно, суды основывались на том, 
что в Индии решение по компетенции не может 
быть оспорено отдельно, однако в решениях этот 
аспект отражения не нашел).



58 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2012

Другой подход к данному вопросу был 
сформулирован в недавних решениях ан
глийских судов по делу Dallah v. Pakistan. 
Суды указали, что оспаривание решения 
по месту его вынесения является правом, 
но не обязанностью лица, против кото
рого решение вынесено. Таким образом, 
по общему правилу тот факт, что сто
рона изъявила желание не оспаривать 
арбитражное решение по месту вынесе
ния, не препятствует возможности воз
ражать против признания и приведения 
в исполнение решения в другом госу
дарстве110. Более того, апелляционный 
суд отметил, что положения английского 
законодательства, имплементирующие 
Нью-Йоркскую конвенцию, предостав
ляют соответствующему лицу право воз
ражать против признания и приведения 
в исполнение арбитражного решения 
по перечисленным в них основаниям 
и автоматическое прекращение данного 
права в случае, когда решение не было 
оспорено, законодательством не преду
смотрено117.

По аналогичному пути идет немецкая 
судебная практика. Недавно Верховный 
суд Германии указал, что по общему пра
вилу неоспаривание решения арбитра
жа по месту вынесения не препятствует 
проигравшей стороне возражать против 
признания и приведения в исполнение 
такого решения по основанию отсутствия 
у арбитража компетенции. Исключением 
является ситуация, в которой проиграв

116 См. также: Supreme Court of Hong Kong, 15 Janu
ary 1993, High Court / /  Yearbook Commercial A rb i
tration. 1994. Vol. XIX. P. 664.

117 Необходимо отметить, что подобный подход на
ходит поддержку в комментарии к Типовому 
закону ЮНСИТРАЛ, в котором указано, что воз
ражения против признания решения междуна
родного арбитража являются «альтернативным» 
к оспариванию решения по месту вынесения 
способом защиты интересов проигравшей сто
роны (UNCITRAL, Analytical Commentary on Draft
Text a Model Law on International Commercial
A rbitration. UN Doc. A/CN.9/264. P. 79 (para. 3)).

шая сторона своим поведением создала 
у другой стороны обоснованное ожидание 
того, что она не будет оспаривать реш е
ние (или компетенцию), или в силу иных 
специальных обстоятельств возражение 
против признания и исполнения решения 
арбитража может рассматриваться как 
злоупотребление правом118. Последнее 
решение примечательно еще и тем, что 
ранее немецкое законодательство пря
мо предусматривало, что, если решение 
не было оспорено по месту вынесения, 
сторона утрачивает право возражать про
тив его исполнения, однако данное поло
жение было отменено119.

Последний подход представляется 
более взвешенным и в большей степени 
отвечающим цели эффективной коорди
нации судебных процессов, связанных 
с исполнением решения арбитража.

Во-первых, иной подход означает вве
дение косвенного требования оспаривать 
решение арбитража по месту вынесения 
в случае несогласия с ним (под угрозой 
утраты права оспаривать его по месту ис
полнения) 1 При этом следует учитывать, 
что зачастую место вынесения арбитраж
ного решения не совпадает с местом его 
исполнения (особенно принимая во вни
мание то, что местом арбитража для 
большинства споров является узкий круг 
«арбитражных центров»), В связи с этим 
вопрос о возможности признания и при
ведения в исполнение арбитражного ре
шения в большинстве случаев будет рас-

113 S. V М., Bundesgerichtshof, III ZB 100/09, 16 
December 2010; см также: Oberlandesgericht, 
Schleswig, 30 March 2000 / /  Yearbook Commercial 
Arbitration. 2006. Vol. XXXI. P. 657 (para. 14).

119 При этом до недавнего времени некоторые суды 
продолжали применять данное правило, сохра
ненное для «внутренних» арбитражных реше
ний, используя аналогию закона (см., например: 
Kamergericht, Berlin, 17 April 2008 / /  Yearbook 
Commercial Arbitration. 2009. Vol. XXXIV. P. 510).

120 Cm.: G aillard £  Legal Theory of International 
Arbitration. P. 148.
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сматриваться по месту исполнения. При 
этом суд по месту исполнения не только 
будет руководствоваться формально еди
ными основаниями для отказа в призна
нии и приведении в исполнение решения 
арбитража, но и решать вопрос об арби
трабильности предмета спора и соответ
ствии арбитражного решения публичному 
порядку. Таким образом, обязательность 
оспаривания решения по месту вынесе
ния приведет к фактическому возврату 
к «двойной экзекватуре»121.

Во-вторых, как было справедливо 
отмечено в решении по делу Dallah v. 
Pakistan, национальное законодатель
ство, имплементирующее Нью-Йоркскую 
конвенцию, предоставляет лицу, против 
которого вынесено арбитражное реш е
ние, право возражать против его призна
ния и приведения в исполнение по соот
ветствующим основаниям. Ограничение 
данного права нельзя презюмировать — 
оно должно быть на чем-то основано. 
Единственным таким основанием может 
быть estoppel (или отказ от права) либо 
запрет злоупотребления правом. Остав
ляя в стороне вопрос о возможности от
каза от права на оспаривание признания 
и приведения в исполнение арбитражно
го реш ения122 (в отличие от права на его 
оспаривание по месту вынесения123), 
можно отметить и то, что обязательным 
требованием для возникновения estoppel 
является однозначное действие соответ
ствующей стороны. В случае с неоспари
ванием арбитражного решения по месту 
вынесения об однозначном отказе от его 
оспаривания в принципе говорить нельзя 
(если отсутствуют иные — специальные — 
обстоятельства).

3. Заключение

Итак, как мы видим, с точки зрения 
теории увязывание судьбы решения ар
битража с правопорядком государства, 
в котором оно было вынесено, не имеет 
оснований и не требуется. Это вытекает 
из того, что арбитраж не является частью 
судебной системы соответствующего го
сударства и что, как правило, отсутствует 
тесная связь между арбитражем и рассма
триваемым в нем спором, с одной стороны, 
и местом вынесения решения — с другой.

Таким образом, рассмотрение данного 
вопроса правильнее вести с позиций по
зитивного права и практической целесоо
бразности различных подходов.

Безусловно, закрепление приоритета 
судов по месту вынесения решения ар
битража будет способствовать опреде
ленности в той мере, в которой будет 
невозможно исполнение отмененного 
решения (но отказ в отмене решения вряд 
ли в ближайшее время будет вести к его 
автоматическому признанию и исполне
нию в других странах). Обратной сторо
ной подобного подхода является возмож
ность автоматического «прекращения 
существования» решения арбитража по
сле его отмены в государстве, которое, 
как мы отмечали, может не иметь прак
тически никакого отношения к арбитра
жу, по «локальным» основаниям, которые 
не признаются в других странах, или даже 
судом, действующим недобросовестно. 
При этом те же цели могут быть достиг
нуты и с помощью других механизмов, 
таких, например, как учет судом, рассма
тривающим заявление о признании и при
ведении в исполнение арбитражного ре-

121 См.: G aillard£  Legal Theory of International A rb i
tration. P. 148.

122 См., например: Born G. Op. cit. P. 2733-2735 (в
качестве единственного примера судебного 
решения, признающего возможность отказа от 
права возражать против признания решения, 
приводится решение FoodServ. o f Am., Inc. к Pan

Pacific Specialties Ltd. (32 B.C.L.R.3d 225 (B.C. 
S.Ct. 1997)), в котором соглашение сторон содер
жало прямой отказ от такого права).

123 См., например: Krausz N. Waiver of Appeal to the 
Swiss Federal Tribunal: Recent Evolution of the Case 
Law and Compatibility w ith ECHR, Article 6 / /  Jour
nal of International Arbitration. 2011. Vol. 28. P. 137.
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шения, ранее принятого судебного акта 
о его отмене, а также возможность воз
ложения на сторону требующую призна
ния и приведения в исполнение решения 
арбитража, которое ранее было отменено, 
расходов стороны-ответчика.

Проведенный анализ текущей прак
тики решения данного вопроса судами 
различных стран свидетельствует об от
сутствии единообразного подхода. Вме
сте с тем можно сделать несколько вы
водов. Представляется, что положения 
Нью-Йоркской конвенции и Типового 
закона ЮНСИТРАЛ могут толковаться 
таким образом, что суд, рассматриваю
щий заявление о признании и приведении 
в исполнение решения арбитража, может 
удовлетворить его, несмотря на наличие 
одного из оснований, предусмотренных 
для отказа (в том числе отмены решения 
по месту вынесения). Однако сказанное 
не означает, что отмена решения по месту 
вынесения может быть просто проигнори
рована. Напротив, признание отмененно
го решения может быть основано только 
на ряде исключительных обстоятельств.

Меньше дискуссий вызывает вопрос 
о том, какое значение при рассмотрении 
заявления о признании и приведении в ис
полнение решения арбитража должны 
иметь решения судов других государств

о признании (или об отказе в признании) 
и приведении в исполнение данного ре
шения. Во многом ответ на него зависит 
от национального законодательства, ре
гулирующего признание иностранных 
судебных решений, и от того, распростра
няется ли оно на решения судов по во
просу признания и исполнения решений 
арбитражей. Однако даже в отсутствие 
подобных норм представляется, что ре
шения других судов должны, безусловно, 
приниматься во внимание в последующих 
процессах.

Наконец, не менее важным является 
вопрос о значении бездействия — отка
за проигравшей стороны от оспаривания 
решения арбитража по месту его вынесе
ния (или заявление только определенных 
возражений). В этом вопросе опасно уста
новление жесткого автоматического пра
вила о том, что подобное поведение ведет 
к утрате права возражать против призна
ния и исполнения решения арбитража. Бо
лее взвешенным нам представляется под
ход, при котором к таким последствиям 
будет приводить только такое поведение 
проигравшей стороны, которое дает дру
гой стороне однозначные основания по
лагать, что соответствующие возражения 
не будут заявлены, или признание поведе
ния стороны злоупотреблением правом.
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В.Н. Ануров,

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

Конфликт юрисдикций 
до вынесения арбитражного решения: 
нормативное регулирование

1. Введение

Конфликт юрисдикций имеет особую 
сферу проявления, отличаясь от схожей, 
но в то же время иной по содержанию 
проблемы коллизионного регулирования. 
В обоих случаях можно говорить о кон
фликте правовых норм разных правопо
рядков, возникающем в результате появ
ления иностранного элемента в спорных 
правоотношениях.

Конфликт юрисдикций в международ
ном коммерческом арбитраже подразуме
вает порядок взаимодействия государ
ственных судов, вовлеченных в рассмо
трение вопросов арбитражного разбира
тельства, путем прямого вмешательства 
в его проведение, признания и приведения 
в исполнение арбитражных решений или 
оказания иного влияния на разрешение 
споров в рамках этого альтернативного 
механизма. Таким образом, правила, при

званные устранить вышеназванный кон
фликт, не направлены на регулирование 
деятельности участников арбитражного 
разбирательства (сторон арбитражного 
соглашения, состава арбитража).

Наибольшую актуальность проблема 
конфликта юрисдикций имеет до выне
сения арбитражного решения. Этой ста
дии могут быть свойственны очень дли
тельные временные рамки, так как она 
охватывает не только все арбитражные 
процедуры, но и случаи, когда они толь
ко инициированы одной из сторон, а само 
разбирательство как по вопросам про
цессуального характера, так и по суще
ству спора еще не проводилось. Именно 
на этой стадии понятно желание сторо
ны, сопротивляющейся вынесению ар
битражного решения, подвергнуть со
мнению эффективность арбитражного 
разбирательства и обратиться в государ
ственный суд.
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2. М еждународно-правовое
регулирование

Регламентирование действий госу
дарственного суда, рассматривающего 
вопросы арбитражного разбирательства, 
предусмотрено не только на внутриго
сударственном, но и на международном 
уровне, причем правовые нормы между
народного договора предопределяют со
держание норм внутригосударственного 
законодательства о порядке вмешатель
ства государственного суда в арбитраж
ное разбирательство.

С точки зрения исторического раз
вития в качестве первого источника 
вышеназванных норм можно назвать 
Нью-Йоркскую конвенцию о признании 
и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г. (далее — 
Нью-Йоркская конвенция). В п. 3 ст. II 
Нью-Йоркской конвенции зафиксирована 
обязанность государственного суда на
править стороны в арбитраж, за исклю
чением случаев, когда установлена тщет
ность арбитражного соглашения («согла
шение недействительно, утратило силу 
или не может быть исполнено»).

Основная цель вышеназванной нормы 
заключается в ограничении судебного 
усмотрения при оценке арбитражного со
глашения, причем в структуре правовой 
нормы в первую очередь выделяется обя
занность государственного суда не пре
пятствовать проведению арбитражного 
разбирательства путем «направления сто
рон в арбитраж». Такое «самоустранение 
государственного суда» свидетельствует 
о силе презумпции действительности ар
битражного соглашения — главной пред
посылки функционирования данного аль
тернативного способа разрешения спора, 
которая может быть опровергнута только 
в исключительных случаях. Поэтому для 
защиты арбитража от судебного вмеша
тельства не представляет особой важно
сти вопрос о том, какой из государствен

ных судов Договаривающихся государств 
выполнит вышеназванную обязанность. 
Ничто не мешает это сделать всем госу
дарственным судам, в которые обрати
лась сторона, выступающая против про
ведения арбитражного разбирательства. 
Таким образом, установление исключи
тельной юрисдикции государственных 
судов какой-либо страны не входило в за
дачи разработчиков Нью-Йоркской кон
венции.

Вместе с тем объективная реальность 
не всегда совпадает с оптимистичным сце
нарием, когда все государственные суды 
выносят единообразные решения. Об
ращение в государственный суд с иском, 
затрагивающим вопросы арбитражного 
разбирательства, возможно в нескольких 
странах. Для того чтобы предотвратить 
вынесение неблагоприятного для заинте
ресованной стороны решения (причем та
кое решение может быть направлено как 
против, так и в защиту арбитража), данная 
сторона может ходатайствовать перед го
сударственным судом о выдаче судебно
го предписания, запрещающего другой 
стороне инициировать или продолжать 
судебное разбирательство по существу 
дела в иностранном государственном 
суде. Поскольку п. 3 ст. II Нью-Йоркской 
конвенции не предусматривает правила 
об исключительной юрисдикции государ
ственных судов по «направлению сторон 
в арбитраж», он также обходит молчанием 
и вопрос о выдаче запретительного су
дебного приказа (restraining order). На эту 
особенность указывает голландский уче
ный Альберт Ян ван ден Берг:

«Как указал Апелляционный суд в Лон
доне, ст. II (3) не наделяет суды какого-либо 
Договаривающегося государства исключи
тельной юрисдикцией. Следующим шагом 
является вмешательство суда Договарива
ющегося государства в судебный процесс, 
проходивший в другом Договаривающемся 
государстве, путем выдачи запретительно
го судебного приказа. Конвенция не пре
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пятствует вынесению такого приказа, ко
торое должно подчиняться праву страны 
суда»1.

Американский профессор Джон Бар- 
село также обращает внимание на то, что 
в Нью-Йоркской конвенции отсутствует 
какое-либо упоминание о возможности 
проведения параллельных процессов (су
дебного процесса и арбитражного раз
бирательства). Однако его точка зрения 
заключается не в декларировании свое
образного «нейтрального» характера Нью- 
Йоркской конвенции в отношении всех 
случаев арбитражного разбирательства, 
напротив, Джон Барсело допускает та
кую «нейтральность» только тогда, когда 
сторона пытается оспорить арбитражное 
соглашение, ссылаясь на нарушение пу
бличного порядка. В этом случае государ
ственный суд любого Договаривающего
ся государства вправе осуществлять свою 
юрисдикцию независимо от вынесения 
государственным судом другого Догова
ривающегося государства запретительно
го судебного приказа. Все другие случаи 
Джон Барсоло объединяет в категорию 
«обычная арбитрабильность». Телеоло
гическое толкование Нью-Йоркской кон
венции приводит не к запрету запрети
тельных судебных приказов, а, наоборот, 
к их поддержке:

«Не является ли это следствием того, 
как мы получили ст. II Нью-Йоркской кон
венции — через частные интересы, подчер
кивающие необходимость для конвенци
онного режима предоставления гарантий 
для признания и исполнения арбитражных 
соглашений? Я думаю, что справедливо 
ссылаться на цель конвенционной полити

1 BergA.J. van den. New York A rb itra tio n  Convention 
of 1958: Synthesis of 45 Years of Jud ic ia l Practice
/  In te rna tio na l Conference "R ecognition  and En
fo rcem ent of Foreign A rb itra l A w ards" (on the oc
casion of 45th A nn iversary  of the New York Conven-

ки по признанию и исполнению арбитраж
ных соглашений, которая по крайней мере 
не является несовместимой с предписани
ями о запрете подачи исков в иностранных 
юрисдикциях, а фактически представляет 
собой в меньшей или большей степени 
поддержку таких предписаний по призна
нию и исполнению арбитражных соглаше
ний (в соответствии с ранее обсуждаемы
ми условиями)»2.

Таким образом, главное место среди 
аргументов в пользу вынесения запре
тительных судебных приказов занимают 
принципы, основанные на приоритете 
частных интересов и защите арбитражно
го соглашения. В то же время нельзя игно
рировать то, что эти приказы могут нега
тивно сказываться на взаимоотношениях 
государственных судов, отправляющих 
правосудие в различных странах. Хотя за
претительный приказ прямо адресован 
стороне, а не суду иностранного государ
ства, все равно возникает вопрос о кос
венном вмешательстве в чужую судебную 
систему путем создания неблагоприятных 
последствий для стороны, намереваю
щейся воспользоваться преимущества
ми этой системы. Тем самым нарушается 
основной принцип сотрудничества госу
дарств в области признания и приведения 
в исполнение иностранных судебных ре
шений — взаимное доверие друг к другу. 
Безусловно, данный принцип может быть 
применен, если государства придержи
ваются единых стандартов судебного 
процесса и каждое из них способствует 
гармоничной интеграции национальной 
правовой культуры в единое правовое 
пространство. Исходя из таких соображе
ний, никакие попытки по затушевыванию

tion). Moscow, 13-14 October 2003. М., 2003. P. 68.
2 BarceloJ.J. A n ti-F o re ign -S u it In junctions to Enforce 

A rb itra tio n  A greem ents / /  C ontem porary Issues 
in In te rna tiona l A rb itra tio n  and M ediation /  A.W. 
Rovine (ed.). The Fordham Papers, 2007. P. 113.
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негативной роли, которую играют запре
тительные судебные приказы на между
народное сотрудничество, будь то сравне
ние с организационными процедурными 
мерами, удаление из названия слова «иск», 
указывающего на основную направлен
ность данных приказов, не могут быть 
успешными. В деле Turner v. Grovit Палата 
лордов всячески старалась подчеркнуть 
нейтральность запретительного судебно
го приказа по отношению к юрисдикции 
иностранного суда. Помимо аргументов, 
описанных выше, было также указано 
на недопустимость рассмотрения запре
тительных приказов в рамках доктрины 
forum  non conveniens, а также на необходи
мость защиты истца от злоупотребления 
правом со стороны ответчика, выражаю
щегося в инициировании досаждающих 
и тягостных (“vexatious and oppressive”) 
процедур с единственной целью лишить 
истца возможности защитить свои пра
ва3. Несмотря на столь внушительный 
ряд доводов в пользу запретительного 
судебного приказа, принцип взаимного 
доверия оказался важнее. Это проявилось 
в расстановке приоритетов при оценке 
негативных последствий, наступающих 
в случае признания или запрета этого 
приказа. В категорию «наименьшего зла» 
попало злоупотребление правом — основ
ная причина вынесения запретительного 
судебного приказа4. В то же время даже 
косвенное воздействие на судебную си
стему Договаривающегося государства 
было признано недопустимым, а отрицать 
это воздействие на проведение судебного 
процесса в иностранном суде по меньшей 
мере самонадеянно. Таким образом, выне
сение запретительного судебного приказа 
не получает поддержку со стороны госу-

Turner V. Grovit and Others, Before Advocate Gen
e ra l R uiz-Jarabo Colomer, 20 N ovem ber 2003 / /  
Lloyd's Law Reports. 2004. Vol. 1. P. 218-221; Court 
of Justice  of the European C om m unities, 27 A p ril 
2004//T h e  W eekly Law Reports. 2004. Vol. 2. Paras.

дарств, активно участвующих в унифика
ции норм международного гражданского 
процесса.

Пункт 3 ст. II Нью-Йоркской конвен
ции является не единственной нормой, 
призванной разрешить конфликт между 
юрисдикцией государственного суда 
и компетенцией арбитража на уровне 
международного договора. Необходимо 
обратить внимание на Европейскую кон
венцию о внешнеторговом арбитраже 
1961 г. (далее — Европейская конвенция). 
В отличие от Нью-Йоркской конвенции, 
в которой основной упор делается на со
вершении государственным судом актив
ных действий, т.е. направлении сторон 
в арбитраж, п. 3 ст. 6 Европейской конвен
ции накладывает на государственный суд 
обязанность отложить вынесение реш е
ния о компетенции арбитража.

Не будет преувеличением сказать, что 
Европейская конвенция предусматривает 
более благоприятный режим для арбит
ража, чем Нью-Йоркская конвенция. На
правление сторон в арбитраж все же под
разумевает самостоятельное разрешение 
государственным судом вопроса о нали
чии или отсутствия правовых оснований 
для проведения арбитражного разбира
тельства. Приостановление судебного 
процесса до установления или отрицания 
арбитражным судом своей компетенции 
фактически вводит процессуальный при
оритет последнего перед государствен
ным судом. Вместе с тем этот приори
тет, с одной стороны, распространяется 
не на все случаи противодействия юрис
дикции государственного суда и компе
тенции арбитража, а с другой стороны, 
расширяет перечень оснований, по кото
рым государственный суд может признать

105-106; House of Lords, 13 D ecem ber 2001 / /T h e  
W eekly Law Reports. 2002. Vol. 1. Paras. 107-124.

4 Turner v. Grovit and Others, Court of Justice  of the 
European C om m unities, 27 A p ril 20 04 //T h e  W eek
ly Law Reports. 2004. Vol. 2. Para. 114.
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свою юрисдикцию. В отличие от п. 3 ст. II 
Нью-Йоркской конвенции, не устанавли
вающего какой-либо взаимосвязи между 
стадиями арбитражного разбирательства 
и обращением в государственный суд, 
п. 3 ст. VI Европейской конвенции обуслов - 
ливает отложение судебного процесса 
началом арбитражного разбирательства, 
или, как указано в официальном переводе 
данной правовой нормы на русский язык, 
подачей просьбы об арбитраже.

К сожалению, благоприятный режим 
для арбитража, установленный Европей
ской конвенцией, нивелируется неодно
значностью толкования ее правила об от
ложении судебного процесса. Какое влия
ние оказывает упоминание в п. 3 ст. VI 
Европейской конвенции о «существенных 
основаниях» на осуществление судебно
го вмешательства в вопросы о наличии 
и действительности арбитражного со
глашения? Является ли эта ссылка одной 
из форм выражения доктрины prima facie, 
устанавливающей, по мнению А. Г. Котель
никова5, процессуальные пределы судеб
ного рассмотрения, или расширенным пе
речнем материально-правовых оснований 
для признания судебной юрисдикции, как 
утверждает Б. Р. Карабельников?

«Из ст. VI Европейской конвенции сле
дует, что таким «существенным основа
нием» может быть не только вывод госу
дарственного суда о недействительности, 
утрате силы или неисполнимости арби
тражного соглашения, но и вывод о неар- 
битрабильности предмета спора, а также, 
с определенными оговорками, вывод о вы
ходе предмета спора за рамки объема ар
битражного соглашения»6.

Если придерживаться трактовки «су
щественных оснований» в рамках доктри

5 Котельников А.Г. Арбитражное соглаш ение и 
предъявление иска по сущ еству спора в суде / /  
Третейский суд. 2004. № 2. С. 74.

6 Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание

ны prima facie, то необходимо смириться 
с «усеченным» видом судебного рассле
дования фактов, проводящегося на пред
варительной стадии судебного процесса 
до рассмотрения дела по существу. По
скольку все сомнения в правильности 
решения, принятого в соответствии с та
ким подходом, устранить невозможно, 
главный вопрос заключается в определе
нии степени неопределенности, которая 
является допустимой для установления 
компетенции арбитража и отрицания су
дебной юрисдикции по спору, находяще
муся на рассмотрении государственного 
суда.

Вывод Б. Р. Карабельникова о добавле
нии новых оснований к классической 
формуле об отсутствии или недействи
тельности арбитражного соглашения так
же имеет право на существование, если 
применять п. 3 во взаимосвязи с п. 2 ст. VI 
Европейской конвенции, предусматри
вающими неарбитрабильность спора как 
основание для отказа в признании ар
битражного соглашения. Данный вывод 
справедлив и в отношении Нью-Йоркской 
конвенции, однако характер взаимосвязи 
проявляется в ссылке на п. 1 ст. II, имею
щий, в отличие от п. 2 ст. VI, не негатив
ный, а позитивный эффект, так как в нем 
арбитрабильность рассматривается как 
основание для признания арбитражного 
соглашения.

Оба способа толкования «существен
ных оснований» могут быть допустимы 
при применении Европейской конвенции 
судами стран-участниц, которые по свое
му усмотрению могут определять степень 
своего вмешательства в вопросы арби
тражного разбирательства.

реш ений международных коммерческих арби
тражей. Комментарий к Нью -Йоркской конвен
ции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е 
изд., перераб и доп. М.: Статут, 2008. С. 51-52.
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3. Национально-правовое
регулирование

Правило о направлении сторон в ар
битраж, предусмотренное в п. 3 ст. II 
Нью-Йоркской конвенции, воспроизво
дится в законодательстве большинства 
национально-правовых систем. Принятие 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о между
народном торговом арбитраже 1985 г. 
(далее — Типовой закон ЮНСИТРАЛ) по
служило ориентиром для многих стран 
при разработке специальных законов 
о международном коммерческом арби
траже и включении в них данного пра
вила. Россия не является исключением 
из этой общей тенденции. В основу Зако
на РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О меж
дународном коммерческом арбитраже» 
(далее — Закон о МКА) положен Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ, что отразилось и на со
впадении нумерации статей обоих актов, 
и на содержании закрепленных в них пра
вовых норм.

Несмотря на почти дословное повто
рение формулы, содержащейся в п. 3 ст. II 
Нью-Йоркской конвенции, и обновлен
ную оговорку о представлении первого 
заявления по существу спора7, Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ делает очень важное 
уточнение. Его суть заключается в воз
можности проведения параллельных про
цессов в арбитраже и государственном 
суде. Эта возможность, закрепленная 
в п. 2 ст. 8 Типового закона ЮНСИТРАЛ, 
может рассматриваться не только через 
призму вмешательства государственно
го суда в арбитражное разбирательство. 
Независимость арбитражных процедур 
от судебного процесса декларируется 
в принципе «компетенции -  компетенции»8,

7 Заявление об оспаривании ю рисдикции государ
ственного суда должно быть подано заинтере
сованной стороной «не позднее представления 
своего первого заявления по сущ еству спора» 
под угрозой утраты права оспаривать ю рисдик
цию государственного суда.

предусмотренном в ст. 16 Типового за
кона ЮНСИТРАЛ. Наряду с принципом 
автономности арбитражного соглашения 
и оговоркой о представлении первого за 
явления по существу спора, применяемой 
уже в отношении компетенции арбитраж
ного суда, п. 3 вышеназванной статьи 
предусматри-вает механизм реализации 
принципа «компетенции -  компетенции» 
арбитражем и процедуру обжалования 
соответствующего решения в государ
ственном суде.

Эти два правила Типового закона ЮН
СИТРАЛ существенным образом дополня
ют правовое регулирование, содержащее
ся в Нью-Йоркской конвенции, но не мо
гут охватить всю пеструю гамму вопросов, 
встречающихся на практике. К ним от
носится проблема так называемого нега
тивного эффекта принципа «компетенции -  
компетенции», заключающегося в приори
тете арбитража перед государственным 
судом как по времени принятия решения 
о юрисдикции, так и по его содержанию. 
В первом случае речь идет о распростра
нении режима п. 3 ст. VI Европейской кон
венции, в котором предусмотрена обязан
ность государственного суда отложить 
судебный процесс до вынесения решения 
арбитража, на приведенные выше правила 
Нью-Йоркской конвенции и Типового за
кона ЮНСИТРАЛ. Однако данные правила 
вообще не содержат упоминания о таком 
процессуальном действии государствен
ного суда. В этой связи следует привести 
точку зрения английских ученых Алана 
Редферна и Мартина Хантера в отноше
нии первенства арбитража перед государ
ственным судом по вынесению решения 
о своей компетенции:

0 «Арбитражны й суд может сам вынести поста
новление о своей компетенции, в том числе по 
любым возражениям относительно наличия или 
действительности арбитражного соглаш ения» 
(предл. 1 п. 1 ст. 16 Типового закона ЮНСИ
ТРАЛ).
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«...в контексте отношений между на
циональными судами и составами арби
тража в Типовом законе (и в большинстве, 
если не во всех, национальных правовых 
системах права) признается, что любое 
возражение против юрисдикции арби
тражного суда первоначально может быть 
рассмотрено самим арбитражем, однако 
окончательное решение данного вопроса 
останется за соответствующим националь
ным судом»9.

Внесение ясности в вопрос о подходах 
западных ученых сохраняет свою актуаль
ность, так как дискуссия о приоритете ар
битража в определении своей компетен
ции не ограничивается только позицией 
вышеназванных американских ученых. 
Категоричный отказ в признании такого 
приоритета можно найти в фундамен
тальном труде Гари Борна, который ана
лизирует правило о направлении сторон 
в арбитраж на примере Нью-Йоркской 
конвенции в свете современного разви
тия права о международном коммерче
ском арбитраже:

«Некоторые авторитетные ученые сде
лали вывод о том, что ст. II (3) Нью-Йоркской 
конвенции предписывает национальным 
судам в качестве общего правила разре
шать арбитражным судам первыми решать 
вопрос о юрисдикции. Данную точку зре
ния трудно принять... Конвенция лишь под
разумеваемым образом признает принцип 
«компетенции -  компетенции» в отноше
нии арбитров... и прямо не предусматри
вает самостоятельное общее правило, обя
зывающее национальные суды разрешать 
приоритетное осуществление такого пол
номочия арбитражными судами. Наоборот, 
как обсуждено ниже, ст. 2 (1) и 2 (3) скорее 
допускают (но не предписывают) предвари
тельное рассмотрение возражений против 
юрисдикции в судебном порядке»10.

9 Redfern A., H unter М. Law and Practice of In te rn a 
tiona l C om m ercia l A rb itra tio n . L., 1999. P. 345.

10 Born G.B. In te rna tio na l C om m ercia l A rb itra tio n .

Во втором случае речь идет о преде
лах судебного пересмотра принятого 
арбитражем решения о своей компетен
ции, которые устанавливаются в каж
дой национально-правовой системе по- 
разному. К примеру, Альберт Ян ван ден 
Берг описывает консервативный подход, 
ссылаясь на решение Верховного суда 
Швейцарии:

«Верховный суд отверг теорию, разра
ботанную некоторыми швейцарскими уче
ными, в соответствии с которой государ
ственный суд не вправе выносить решение 
о своей юрисдикции, если арбитражные 
процедуры уже идут или могут быть нача
ты без какого-либо затруднения или если 
подано возражение в пользу арбитража; 
суд вправе только в упрощенном порядке 
определить, существует ли арбитражное 
соглашение prima facie»".

Двоякую позицию по швейцарскому 
подходу занял Гари Борн. По его мнению, 
в той части, в которой данный подход 
предусматривает вынесение государ
ственным судом окончательного реш е
ния о юрисдикции независимо от того, 
принято ли арбитражным судом решение 
о своей компетенции, не соответствует 
буквальному толкованию правила о на
правлении сторон в арбитраж, предусмо
тренного Нью-Йоркской конвенцией. Од
нако из нее также не следует ограничение 
государственного суда в отношении ис
следования фактов, способных повлиять 
на признание или отрицание компетенции 
арбитража, т.е. обязанность суда не выхо
дить за рамки теста prima facie:

«В противоположность швейцарскому 
подходу, некоторые комментаторы выска
зали предположение о том, что Конвенция

Vol. 1. W olters  K lu w er Law & Business, 2009. P. 858 
(fn. 24).

11 Berg A. J. van den. Op. c it. P. 55.
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[Нью-Йоркская конвенция.— В.А.] разре
шает судебную проверку только в режиме 
prima fa d e . Это также неверно. Конвенция 
не содержит или не предполагает приме
нение стандарта как судебной проверки 
prima fa d e , так и полноценной судебной 
проверки. Как обсуждено ниже, толкова
ние Конвенции как требования судебной 
проверки в режиме prima fa d e  противоре
чило бы общему подходу «компетенции -  
компетенции» в большинстве юрисдикций 
(включая правовые системы, основанные 
на Типовом законе, США, Англию и Швей
царию)»12.

В российской литературе, напро
тив, можно встретить противоположную 
точку зрения. Так, например, А. А. Панов, 
критикуя выводы Европейской комиссии 
по внесению изменений в Брюссельский 
регламент № 44/2001 о юрисдикции и при
знании и приведении в исполнение судеб
ных решений по гражданским и коммер
ческим делам, исходит из осуществления 
судебной проверки действительности ар
битражного соглашения в соответствии 
с Нью-Йоркской конвенцией только в ре
жиме prima facie, при этом не подкрепляя 
свою точку зрения какой-либо аргумента
цией:

«Кроме того, Нью-Йоркская конвенция 
говорит о явной недействительности. Если 
prima facie  арбитражное соглашение суще
ствует, суд не вправе вдаваться в дальней
шее изучение существа спора»13.

При определении пределов судебного 
вмешательства в свете применения Нью- 
Йоркской конвенции необходимо иметь 
в виду исчерпывающий перечень основа
ний, перечисленных в формуле о направ

12 Born G.B. Op. c it. P. 859.
13 Панов АЛ. М еждународный коммерческий арби

траж  в Европе в свете последних инициатив Ев
ропейской Комиссии по изменению Брю ссель
ского регламента / /  Вестник международного 
коммерческого арбитража. 2010. № 2. С. 194.

лении сторон в арбитраж. Так, например, 
если оспаривание компетенции арбитра
жа осуществляется на основании аргу
ментов о том, что переданный на рассмо
трение арбитража спор не входит в сферу 
действия арбитражного соглашения, оче
видно, что государственный суд не вправе 
применить п. 3 ст. II Нью-Йоркской конвен
ции, поскольку вопрос о сфере действия 
арбитражного соглашения не включен 
в вышеназванную формулу. Приоритет 
арбитража в вынесении решения о своей 
компетенции по этому вопросу не должен 
вызывать возражений14. Алан Редферн 
и Мартин Хантер приводят интересный 
пример из практики Верховного суда 
США, в котором пределы судебного пере
смотра зависят от реализации сторонами 
принципа автономии воли и толкования 
арбитражного соглашения:

«Решение Верховного суда США 1995 г. 
разъяснило, что тип вмешательства за
висит от ответа на следующий вопрос: 
согласились ли стороны передать вопрос 
об арбитрабильности на рассмотрение ар
битража? Если да, то арбитражный суд яв
ляется главным судьей, и суд должен при
менить осторожный стандарт пересмотра: 
если нет, то суд является главным судьей, 
и от него требуется проведения полного de 
novo слушания. Суд разъяснил, что требу
ется иметь явное намерение передать во
прос об арбитрабильности на рассмотре
ние арбитража для того, чтобы ограничить 
пределы судебного вмешательства»15.

При оценке аргументов Верховного 
суда США необходимо иметь в виду, что 
термин «арбитрабильность» не исполь
зуется в своем привычном, широком 
значении, а сужается до сферы действия

14 Подробнее см.: Born G.B. Op. cit. P. 861; Ануров B.H. 
Т р етейское со гл а ш е н и е . М.: П роспект, 2009. 
С. 246-247.

15 Blackaby N.. Partasides С., Red fern A., H unter М. 
Redfern and H unter on In te rn a tio n a l A rb itra tio n . 5th 
ed. Oxford U n ivers ity  Press, 2009. P. 358.



Российский опыт 69

арбитражного соглашения, т.е. опреде
ления сторонами перечня споров, под
лежащих передаче на рассмотрение 
арбитража. При такой интерпретации 
термина «арбитрабильность» допустимо 
ссылаться на первенство арбитражного 
суда по определению своей компетенции, 
но не на ограничение пределов судебного 
пересмотра16.

Если в специальном законодательстве 
о международном коммерческом арби
траже, в частности Законе о МКА, закре
плены основные принципы его функцио
нирования, то нормы о средствах право
вой защиты сторон по отстаиванию своих 
интересов, так или иначе связанных с про
ведением арбитражного разбиратель
ства, или видах процессуальных действий 
государственного суда необходимо ис
кать в процессуальном законодательстве 
каждой национально-правовой системы. 
В некоторых странах, принадлежащих 
преимущественно к англо-саксонской си
стеме, материальные и процессуальные 
нормы сведены в один нормативный акт, 
что способствует устранению несогла
сованности или даже противоречивости 
отдельных правовых норм, возникающих 
в результате регулирования однородных 
вопросов несколькими источниками за
конодательства. В странах континен
тальной системы права процессуальные 
вопросы традиционно сгруппированы 
в процессуальных кодексах, которые 
и сами зачастую могут противоречить 
друг другу при отсутствии единого под
хода в правовом регулировании. Поэтому 
всегда существует опасность противо
действия международных стандартов, 
разработанных в результате либеральных 
взглядов на развитие права, и консерва
тивных подходов, отражающих особенно
сти той или иной национально-правовой 
системы.

Своевременность судебного вмеша
тельства, а также его пределы представ
ляют большую важность для понимания

принципов взаимодействия между го
сударственными судами и арбитражем. 
Однако картина будет неполной, если 
вывести за пределы исследования форму 
совершения процессуальных действий, 
осуществляемых государственным судом 
в целях соблюдения конвенционного пра
вила о направлении сторон в арбитраж. 
Данное выражение имеет два значения. 
Согласно первому, используемому в ан
глийском праве, государственному суду 
предписывается лишь приостановить су
дебный процесс. Второе,характерное для 
американского подхода, подразумевает 
прекращение судебного разбирательства 
с вынесением приказа о понуждении к ар
битражному разбирательству17.

Арбитражное процессуальное право 
России придерживается английского под
хода в решении этой проблемы. Государ
ственный арбитражный суд не выносит 
окончательного решения, пресекающего 
все дальнейшие попытки заинтересован
ной стороны вновь обратиться за сред
ствами судебной защиты, а лишь указыва
ет на необходимость устранения обстоя
тельств, препятствующих продолжению 
судебного разбирательства. На умерен
ный характер судебного вмешательства, 
осуществляемого до вынесения арби
тражного решения, указывает название 
процессуального действия — «оставление 
искового заявления без рассмотрения».

Выбор именно этого процессуального 
действия для судебного вмешательства 
в арбитражное разбирательство, которое 
не закончено вынесением арбитражно
го решения, обусловлен последствиями 
совершения такого действия для истца. 
В данном случае возможность повтор
ного обращения в суд сохраняется, в от
личие от прекращения производства 
по делу, налагающего прямой запрет 
на подачу искового заявления по спору

16 Подробнее см.: Ануров В.Н. Указ. соч. С. 246-258.
17 Подробнее см.: BergA.J. van den. Op. c it. P. 45.
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между теми же лицами, о том же предме
те и по тем же основаниям в соответствии 
с ч. 3 ст. 151 АПК РФ. Такая радикальная 
мера оправдана, когда арбитражное раз
бирательство закончено и вынесено ар
битражное решение, о чем прямо говорит 
п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

4. Региональное регулирование

Особое место в нормативном регули
ровании конфликта юрисдикций зани
мают примеры унификации междуна
родного гражданского процесса в рам
ках наднациональных образований ряда 
государств, объединенных в основном 
по региональному признаку. Наиболее 
ярким из них считается право Европей
ского Союза. И хотя основное правило, 
в соответствии с которым разрешался 
ранее и разрешается сейчас конфликт 
юрисдикций, сводится лишь к исключе
нию из сферы конвенционного регули
рования, оно способствовало появлению 
целой серии судебных дел, имеющих пре
цедентный характер,— если не по форме, 
то по их значению — для развития взаи
моотношений между государственными 
судами и арбитражами. Изначально это 
правило об исключении арбитража появи
лось в п. 4 ст. 1 Брюссельской конвенции 
по вопросам юрисдикции и принудитель
ного исполнения судебных решений в от
ношении гражданских и коммерческих 
споров 1968 г. (далее — Брюссельская кон
венция). Затем ее нормы были инкорпо
рированы без каких-либо существенных 
изменений в Брюссельский регламент 
№ 44/2001 о юрисдикции и признании 
и приведении в исполнение судебных ре
шений по гражданским и коммерческим 
делам (далее -  Брюссельский регламент). 
Правило об исключении арбитража было 
дословно (за исключением замены слова 
«конвенция» на «регламент») воспроизве
дено в п. 2(d) ст. 1 Брюссельского регла
мента.

Единое содержание правила об исклю
чении арбитража в обоих документах до
пускает использование вспомогательных 
материалов, подготовленных при разра
ботке Брюссельской конвенции, или су
дебных решений, связанных с ее приме
нением, при толковании Брюссельского 
регламента. Помимо установления четких 
границ, которые очерчивают сферу рас
пространения вышеназванного правила, 
не менее важным вопросом являются при
чины, побудившие создателей Брюссель
ской конвенции отказаться от внесения 
в нее правовых норм, регулирующих за
ключение арбитражного соглашения или 
проведение арбитражного разбиратель
ства. В докладе экспертов, участвовавших 
в разработке Брюссельской конвенции, 
известном как доклад Джеиарда, с одной 
стороны, указывается на существование 
многочисленных конвенций в области 
международного коммерческого арбитра
жа, а с другой — на намерение продолжать 
унификацию права арбитража путем раз
работки отдельных конвенций:

«Уже существует много международ
ных конвенций об арбитраже. На арбитраж, 
конечно, имеется ссылка в ст. 220 Римского 
договора [Договора об образовании Евро
пейских сообществ. — В.А.]. Более того, 
Совет Европы разработал Европейскую 
конвенцию, предусматривающую единое 
право арбитража, и к ней, вероятно, будет 
присоединен Протокол, который облегчит 
признание и приведение в исполнение 
арбитражных решений даже в более ра
дикальной форме, чем Нью-Йоркская кон
венция. Вот почему целесообразно исклю
чить арбитраж. Брюссельская конвенция 
не применяется к признанию и приведе
нию в исполнение арбитражных решений 
(см. определение в ст. 25); она не применя
ется для целей определения юрисдикции 
судов и трибуналов в судебных процессах 
в отношении арбитража, например к про
цедурам по отмене арбитражного реш е
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ния; и, наконец, она не применяется к при
знанию судебных решений, вынесенных 
в таких процедурах»18.

К похожему выводу об основной пред
посылке исключения арбитража из сферы 
действия Брюссельской конвенции при
ходит немецкий ученый X. Шак:

«Применительно к регулированию тре
тейской подсудности (№ 4) ввиду много
численных соглашений в этой области 
никто не увидел необходимости такого ре
гулирования» 19.

Как видно из приведенной выдержки 
из доклада Дженарда, в перечень вопро
сов, не подпадающих под сферу приме
нения Брюссельской конвенции, вошли 
лишь те из них, которые уже были урегули
рованы конвенциями по международному 
коммерческому арбитражу. Очевидность 
их исключения не вызывала никаких со
мнений. В то же время в законах об арби
траже отдельных национально-правовых 
систем существует большое количество 
правовых норм, не имеющих своего ана
лога в международном правовом регу
лировании. В особенности это касается 
стран, обладающих богатыми историче
скими традициями и опытом по автоном
ному развитию национального законода
тельства в области арбитража, отказав
шихся от автоматического копирования 
модели, предложенной Типовым законом 
ЮНСИТРАЛ. Поэтому, когда встал вопрос 
о присоединении к Брюссельской кон
венции Дании, Ирландии и соединенного 
Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии (Соединенного Королев-

10 JenardP. Report on the Convention on ju risd ic tio n  
and the en forcem ent of ju d g m e n ts  in c iv il and co m 
m e rc ia l m a tte rs  signed at B russe ls, 27 S eptem ber 
1968 / /O ff ic ia l Jou rna l. 1979. C59. Ch. Ill, Sect. IV, 
po in t D (цит. no: Marc Rich & Co. A.G. к Societa 
Italiana Im pianti PA. (the 'A tlantic Emperor"!, Eu-

ства), первоначальные страны-участницы 
столкнулись с необходимостью дать рас
ширенное толкование правилу об исклю
чении арбитража. Во время обсуждения 
было обнаружено принципиальное раз
ногласие между главным образом одним 
участником, вступающим в Брюссель
скую конвенцию, Соединенным Коро
левством, и первоначальными членами 
Европейского Союза. Последние исхо
дили из ограничительного применения 
правила об исключении арбитража, рас
пространяющегося только на судебные 
процессы, которые можно рассматривать 
как часть арбитража. Соединенное Коро
левство предпочитало руководствоваться 
презумпцией о включении всех споров, 
в том числе носящих и второстепенный 
характер, но имеющих какую-либо связь 
с арбитражем, в вышеназванное прави
ло. Кульминацией этой дискуссии стало 
появление доклада Шлоссера, в котором 
можно найти подтверждение последней 
точки зрения:

«Конвенция 1968 г. не охватывает судеб
ные процессы, которые носят вспомога
тельный (ancillary) характер по отношению 
к арбитражным процедурам, к примеру 
касаются назначения или отвода арбитров, 
установления места арбитража, продления 
срока для вынесения арбитражных реш е
ний или получения предварительного по
становления о вопросах материального 
права, как это предусмотрено в английском 
праве под названием «заявление об особой 
процедуре» (“statem ent of a special case”). 
Также судебное решение о признании 
действительным или недействительным 
арбитражного соглашения, предписываю
щее сторонам отказаться от продолжения

ropean C ourt of Justice, 25 Ju ly  1991 / /  L loyd 's Law 
Reports. 1992. Vol. 1. P. 345).

19 Ш ак X. Международное гражданское процессу
альное право /  Пер. с нем. Е.В. Гречиш никовой. 
М., 2001. С. 48.
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арбитражного разбирательства, не охваты
вается Конвенцией 1968 г. »20.

Если сравнивать эти два подхода 
к применению правила об исключении 
арбитража, то следует отметить, что пози
ция Соединенного Королевства представ
ляется более ясной и последовательной. 
Указание на «часть арбитража» не может 
рассматриваться как четкий критерий 
разделения судебных процессов, под
падающих и не подпадающих под сферу 
применения Брюссельской конвенции. 
Под такой расплывчатой формулировкой 
можно подразумевать даже случаи, опи
санные в докладе Шлоссера. Отсутствие 
единого толкования данного правила 
среди комментаторов Брюссельской кон
венции привело к тому, что Европейский 
суд справедливости столкнулся с необ
ходимостью разрешения этой проблемы 
в решении по делу Marc Rich v. Societa It 
aliana Impianti P.А., на страницах которо
го была воспроизведена вышеназванная 
дискуссия.

Несмотря на общее правило об ис
ключении арбитража из сферы примене
ния Брюссельской конвенции, некоторые 
из ее положений все же сохраняют свою 
актуальность при разрешении конфлик
та между юрисдикцией государственных 
судов и компетенцией международно
го коммерческого арбитража. Речь идет 
об определении юрисдикции судов До
говаривающихся государств по примене
нию предварительных и охранительных 
мер, предусмотренных в ст. 24 Брюссель
ской конвенции.

Обращение к данным мерам находит
ся вне рамок применения общих правил, 
определяющих юрисдикцию судов До-

3J Schlosser P. Report on the Convention on the A s 
socia tion of the K ingdom  of D enm ark, Ire land and 
the United K ingdom  of Great B rita in  and N orthe rn  
Ire land to the Convention on ju risd ic tio n  and the 
en forcem ent of ju d g m e n ts  in c iv il and com m erc ia l 
m a tte rs  and to the P rotocol on its  in te rp re ta tio n  by

говаривающихся государств, в том числе 
принципа lis alibi pendens. Его суть заклю
чается в сохранении приоритета за судом, 
первым получившим иск от заинтересо
ванной стороны, и признании его юрис
дикции всеми судами других Договари
вающихся государств. Таким образом, 
в основу указанного принципа положен 
простой временной критерий.

Принцип lis alibi pendens не применя
ется в случае обращения как к правилу 
об исключении арбитража, так и к пред
варительным и охранительным мерам. 
Поэтому ссылка на п. 4 ст. 1 и ст. 24 Брюс
сельской конвенции неизменно присут
ствует в правовом обосновании юрисдик
ции государственного суда, разрешаю
щего вопросы, связанные с проведением 
арбитражного разбирательства.

Не все модели региональной унифика
ции международного гражданского про
цесса основаны на разграничении право
вых режимов по определению судебной 
юрисдикции в отношении споров, подле
жащих рассмотрению в государственных 
судах и арбитражах. Ярким примером 
является Киевское соглашение о поряд
ке разрешения споров, связанных с осу
ществлением хозяйственной деятельно
сти, 1992 г., заключенное между странами 
СНГ (далее — Киевское соглашение). 
В ст. 3 Киевского соглашения под поняти
ем «компетентные суды» понимаются как 
государственные арбитражные суды, так 
и третейские суды, что дает основание 
распространять общий конвенционный 
режим на разрешение конфликта между 
судебной юрисдикцией и компетенцией 
арбитража. Создание такого феномена 
можно рассматривать как «первые шаги

the C ourt of Justice, signed at Luxem bourg, 9 Oc
to b e r 1978 / /  O fficia l Jo u rn a l 1979. C59. Para. 64 
(цит. no: Marc Rich & Co. к A.G. Societa Italiana 
Im pianti PA. (the “A tlan tic Emperor"], European 
Court of Justice, 25 Ju ly  1991 / /  L loyd's Law Re
ports . 1992. Vol. 1. P. 345).
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в реформировании процессуального 
законодательства»21, содержащие неиз
бежные ошибки и в фундаментальных 
конструкциях, и в отдельных институтах 
международного гражданского процесса, 
которые затем постепенно исправлялись 
с принятием странами СНГ новых кон
венций. Так, А. А. Мамаев выделяет в ка
честве одного из преимуществ Конвен
ции СНГ о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 г. перед Киевским 
соглашением отказ от отождествления 
государственных судов с арбитражами22. 
Помимо регресса, вытекающего из сохра
нения такого отождествления, возникает 
еще сугубо практическая проблема, с ко
торой могут столкнуться суды Договари
вающихся государств СНГ. В ч. 2 ст. 4 Ки
евского соглашения предусматривается 
единое процессуальное действие для су
дебного вмешательства в арбитражное 
разбирательство, не законченное вынесе
нием арбитражного решения.

Конечно, такое правило более под
ходит для пророгационных соглашений, 
о которых и упоминает А. А. Мамаев 
в своих комментариях к вышеназванной 
норме. Но в силу отождествления госу
дарственных судов с арбитражем не сто
ит забывать о возможности применения
ч. 2 ст. 4 Киевского соглашения к арби
тражному соглашению. Именно такой 
случай предусмотрен в комментариях
Н. И. Клейна и Н. И. Марышевой:

«Когда суд государства, в котором воз
буждено дело, установит наличие соглаше
ния о договорной подсудности или о пере
даче спора в третейский суд (например, 
арбитражной оговорки), он прекращает

21 Подробнее см.: Светланов А.Г. Международный 
граж данский процесс. Современные тенденции. 
М., 2002. С. 115.

22 Подробнее см.: Мамаев А.А. М еждународная су
дебная ю рисдикция по трансграничны м  граж 
данским делам. М., 2008. С. 100-101.

производство по делу и, по-видимому, на
правляет дело в тот суд, который избран 
соглашением сторон. Однако для прекра
щения дела необходимо еще заявление 
ответчика, поскольку отступление истца 
от достигнутого соглашения выявилось 
при предъявлении им иска. Так, ответчик, 
ссылаясь на подсудность спора третейско
му суду, оговоренную при заключении до
говора, может потребовать прекращения 
дела производством. Такое ходатайство 
подлежит удовлетворению»23.

Как было описано выше, в российском 
процессуальном праве государственные 
арбитражные суды выносят определе
ние об оставлении иска без рассмотре
ния, когда заинтересованная сторона 
демонстрирует наличие компетенции 
арбитража по предмету спора, причем 
такая демонстрация не ограничивается 
простым предъявлением арбитражного 
соглашения, а требует подтверждения 
факта инициирования начала арбитраж
ных процедур. В ч. 2 ст. 4 Киевского согла
шения вместо оставления иска без рас
смотрения предусмотрено прекращение 
производства по делу. Отказ от юрисдик
ции, носящий предварительный характер, 
заменяется окончательным решением 
об отсутствии судебной юрисдикции, на
лагающим преюдициальный запрет на по
вторное обращение. В силу приоритета 
норм международного договора над нор
мами национального права ч. 2 ст. 4 Киев
ского соглашения будет иметь преимуще
ственную силу перед соответствующими 
положениями российского арбитраж
ного процессуального права (п. 1 ч. 1 ст. 
148 АПК РФ). В этой связи следует отме
тить, что ни п. 3 ст. II Нью-Йоркской кон-

23 Клейн Н.И., Марышева Н.И. Разрешение в стра
нах СНГ споров, связанны х с осуществлением 
хозяйственной деятельности (комментарий к 
Соглаш ению стран СНГ «О порядке разрешения 
споров, связанны х с осущ ествлением хозяй
ственной деятельности»). М., 1993. С. 25.
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венции, ни п. 3 ст. VI Европейской конвен
ции не ставят перед государственным су
дом жесткой альтернативы, как это делает
ч. 2 ст. 4 Киевского соглашения: признание 
судебной юрисдикции или окончательный 
отказ от нее. Направление сторон в арби
траж или отложение судебного процесса, 
предусмотренные соответственно в Нью- 
Йоркской и Европейской конвенциях, 
не подразумевают утрату права для за
интересованной стороны повторно обра
титься в государственный суд, несмотря 
на наличие арбитражного соглашения, ко
торое стало барьером для рассмотрения 
дела по существу в рамках проведения 
первого судебного разбирательства.

5. Заключение

При анализе любой нормотворческой 
деятельности необходимо учитывать 
цели, которые она преследует, и интересы 
субъектов права, приобретающие прио
ритетное значение по сравнению с други
ми. В международно-правовом регулиро
вании пальму первенства сначала взяли 
вопросы, связанные с международным 
коммерческим арбитражем, — вопросы 
международного гражданского процес
са оказались в положении догоняющего, 
поэтому основная идея международной 
унификации заключалась в разведении 
этих двух институтов права по разным 
источникам так, чтобы они не соприка
сались друг с другом. Именно эту цель 
преследует правило об исключении ар
битража из Брюссельской конвенции 
и Брюссельского регламента. Однако 
такое искусственное разделение двух 
родственных институтов не могло не по
родить проблемы, связанные с возникно
вением ситуации, когда государственный 
суд может столкнуться с необходимостью

вынести решение, которое будет проти
воречить решению, вынесенному ранее 
другим государственным судом. Такое 
развитие событий может произойти из- 
за отсутствия в исчерпывающем перечне 
оснований, предусмотренных в ст. V Нью- 
Йоркской конвенции, для использования 
судом своего права по отказу в признании 
и приведении в исполнение иностранно
го арбитражного решения, воплощения 
принципа res judicata, т. е. недопустимости 
повторного рассмотрения дела в после
дующем судебном процессе. Несмотря 
на существование явной несогласованно
сти двух правовых режимов по признанию 
и приведению в исполнение иностран
ных арбитражных и судебных решений, 
несущей элементы хаоса24, устоявшийся 
порядок взаимодействия государствен
ных судов и арбитражей выработал свои 
методы решения проблемы, в основном 
учитывающие интересы последних. В ка
честве примера можно привести случаи, 
когда судебное исследование вопроса 
о действительности арбитражного со
глашения ограничивается лишь рамками 
явной ничтожности (негативный эффект 
принципа «компетенции -  компетенции»). 
Тем самым, за арбитражным судом закре
пляется право первоначальной оценки ар
битражного соглашения. При исполнении 
иностранного арбитражного решения, от
мененного в стране его вынесения, право 
усмотрения суда, наоборот, расширяется 
для того, чтобы распространить на это ар
битражное решение наиболее благопри
ятный режим и признать за ним юридиче
скую силу, в которой ему уже было отказа
но25. Эти правила, безусловно, свидетель
ствовали о приоритете международного 
коммерческого арбитража в контексте 
международного гражданского процесса. 
Однако в результате расширения интегра-

24 Peel £  A rb itra tio n  and a n ti-s u it in junction s  in the 
EU / /  Law Quaterly Review. 2009. Vol. 125. July. P. 368.

25 Mourre A., Vagenheim A. The a rb itra tio n  exclusion

in Regulation 44/2001 a fte r West T a n k e rs // In te rn a 
tiona l A rb itra tio n  Law Review. 2009. Vol. 12. No. 5. 
P. 82-83.
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ционных процессов в отдельных регионах, 
к примеру в Европе, назрела потребность 
в более жесткой унификации гражданско- 
процессуальных норм. Формирование 
общих принципов и правил ведения су
допроизводства постепенно нивелирует 
национальные особенности правовых си
стем государств — членов Европейского 
Союза. С одной стороны, эта тенденция 
способствует устранению препятствий 
для защиты интересов бизнеса, с дру
гой — утрате национальной самобытности 
и исторически сложившихся традиций, 
в том числе и в отношении международ
ного коммерческого арбитража. Необхо
димо принимать во внимание и интересы 
профессионального лобби — сообщества 
арбитров, которые преследуют прежде 
всего одну цель — популяризацию свое
го национального центра по разрешению 
внешнеэкономических споров и усиление 
его привлекательности для потенциаль
ных клиентов-предпринимателей. Послед
ний фактор напрямую зависит от степени 
вмешательства государственного суда 
в деятельность этих центров, так как одна 
из гарантий их успешности заключается 
в исполнимости решений, выносимых ар
битражными судами под их эгидой. Таким 
образом, найти компромиссный вариант, 
учитывающий интересы всех ключе
вых игроков, — задача не из легких. В на
стоящее время существуют два подхода 
к ее решению. Первый основан на уда
лении правила об исключении арбитра
жа из Брюссельского регламента и, тем 
самым, распространении его действия 
на судебные решения, вынесенные по во
просам международного коммерческого 
арбитража. Второй подход отвергает лю
бые реформы, проводимые в рамках ис
точников, посвященных регулированию 
вопросов международного гражданского

процесса. Естественно, данный подход 
поддерживается большинством ученых, 
специализирующихся в области междуна
родного коммерческого арбитража. Сре
ди его сторонников можно также найти 
много практикующих юристов, представ
ляющих интересы своих клиентов в арби
тражных разбирательствах. Высказыва
ние одного из них, Эндрю Пуллена, наи
более точно передает суть их возражений 
против удаления правила об исключении 
арбитража из Брюссельского регламента:

«Существует большой недостаток: Ре
гламент не является надлежащим инстру
ментом для регулирования арбитража. 
Автоматическое признание судебных ре
шений слишком грубо и влечет конфликты 
с Нью-Йоркской конвенцией. Возможно, 
и удастся достичь большей согласован
ности среди государств-членов в отноше
нии арбитража, но это будет означать по
сягательство на элементы национального 
права об арбитраже. Для того чтобы найти 
правильный баланс между гарм ониза
цией и гибкостью, необходимо осторожно 
все обдумать: признать различные под
ходы (те, что располагаются в чувстви
тельных областях, такие как арбитрабиль- 
ность и публичный порядок) и позволить 
государствам-членам провести иннова
цию и конкурировать с остальным миром. 
Если эти действия необходимо совершить, 
их результатом должно стать создание спе
циального инструмента в отношении арби
тража»26.

В современном международно-пра- 
вовом регулировании будут всегда суще
ствовать объединяющее и разъединяю
щее начала. Каждое из них может на опре
деленной стадии исторического развития 
занимать доминирующее положение или 
вытеснять другое. Вопрос заключается 
даже не в том, какое из этих начал способ-

26 Pullen A. The fu tu re  of in te rn a tio n a l a rb itra tio n  In te rn a tio n a l A rb itra tio n  Law Review. 2009. Vol. 12.
in Europe: West Tankers and EU green paper / /  No. 4. P. 61.
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ствует прогрессу или, наоборот, тормозит 
его. Оценка всегда будет носить относи
тельный характер, так как обусловлена 
сложившейся политической ситуацией, 
благоприятствующей интеграционному 
процессу в национально-правовых систе
мах или поддержанию их разнообразия 
и самобытности. Представляется целе
сообразным лишь попытаться установить 
общие закономерности и последствия, 
к которым приводят противоположные 
по своему содержанию способы развития 
международно-правового регулирования. 
Очевидно, что интеграции национально
правовых систем способствует реформа 
международного гражданского процесса. 
Ее отличительным признаком является 
создание единых норм, иногда — в ущерб 
гибкости правового регулирования, 
от которой приходится отказываться, так 
как унификация права не может охватить 
все особенности национальных законода
тельств стран-участниц. Создание унифи- 
кационных норм основано на сознатель
ном принятии того факта, что в некоторых 
случаях их применение может привести 
к вынесению несправедливого решения, 
учитывающего интересы не всех участни
ков правоотношения. Однако такое допу

щение делается в пользу предоставления 
всем им минимальных средств защиты, 
ради которых, собственно, и реализуется 
та или иная программа по унификации.

Достигнутые договоренности между 
государствами в области международного 
коммерческого арбитража, напротив, под
держивают разнообразие национально
правовых систем. Унификация в этой 
области заключается лишь в разработке 
основных принципов и подходов, которые 
потом конкретизируются в национальных 
законодательствах и судебной практике 
государств. Долгое существование Нью- 
Йоркской конвенции 1958 г. без внесения 
в ее текст каких-либо изменений являет
ся наглядным подтверждением данного 
тезиса. Более детальное правовое регули
рование, предусмотренное в Типовом за
коне ЮНСИТРАЛ, регламентах постоянно 
действующих третейских судов, находит
ся за рамками унификационного процес
са, так как имеет лишь рекомендательный 
характер, что, конечно, не умаляет их роль 
в гармонизации права и совершенство
вании национального законодательства 
о международном коммерческом арби
траже.
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Компетенция международного
коммерческого арбитража:
возможность разрешения на территории
Российской Федерации споров
между иностранными компаниями, учрежденными
и действующими в одном государстве

Рассматриваемый в настоящей статье 
вопрос компетенции международного 
коммерческого арбитража, место которо
го находится на территории Российской 
Федерации, пока еще достаточно редко 
возникает на практике. Вместе с тем, при
нимая во внимание, с одной стороны, по
стоянное усложнение международного 
гражданского оборота и увеличение чис
ла споров между участниками междуна
родной торговли и, с другой стороны, рост 
популярности разрешения внешнеторго
вых споров в международном коммерче
ском арбитраже, можно прогнозировать 
и увеличение в будущем количества пода
ваемых в российские арбитражи исков за 

рубежных компаний против предприятий, 
учрежденных в том же, что и истец, ино
странном государстве. В первую очередь, 
думается, сторонами таких арбитражных 
разбирательств могут быть компании 
из стран СНГ.

Автор решил исследовать соответ
ствующую проблему, узнав, что его кол
леги столкнулись с ней на практике. От
носительно недавно наша юридическая 
фирма представляла интересы клиента 
в споре, рассматриваемом в МКАС при 
ТПП РФ. Клиент — иностранная компа
ния, зарегистрированная в одном из го
сударств ближнего зарубежья, подал 
в МКАС при ТПП РФ исковое заявление
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о взыскании с ответчика — компании, 
учрежденной в том же иностранном го
сударстве, убытков, причиненных истцу 
в связи с реализацией заключенного с от
ветчиком договора. Ответчик, несмотря 
на наличие в договоре, из которого возник 
спор, действительной арбитражной ого
ворки, прямо устанавливающей полномо
чия МКАС при ТПП РФ по рассмотрению 
спора, заявил возражения в отношении 
компетенции данного суда.

Утверждая об отсутствии у МКАС при 
ТПП РФ компетенции по разрешению спо
ра, ответчик заявил, в частности, следую
щ ее1.

1. Согласно п. 2 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 «О международ-ном ком
мерческом арбитраже» (далее — Закон 
о МКА) и п. 1 § 2 Регламента МКАС при 
ТПП РФ, утвержденного Приказом ТПП 
РФ от 18 октября 2005 г. № 76 (далее — Ре
гламент МКАС при ТПП РФ), подведом
ственность спора международному ком
мерческому арбитражу на территории 
Российской Федерации может вытекать 
из следующих двух оснований: 1) между
народный характер спора при наличии 
иностранных участников спора: 2) специ
альный состав участников спора (наличие 
статуса «предприятия с иностранными 
инвестициями», «международного объе
динения», «международной организации» 
у одного или нескольких участников 
спора).

2. Ни Закон о МКА, ни Регламент МКАС 
при ТПП РФ не содержат прямого ответа

1 Помимо утверждения об отсутствии необходи
мого для рассмотрения спора международного 
элемента в субъектном составе сторон, ответ
чик также ссылался на отсутствие необходимого 
объектного элемента. По мнению ответчика, по
скольку спор возник между двумя компаниями из 
одного иностранного государства в отнош ении
договора, не имеющего характер внеш неэконо
мического договора, исполнение которого про
исходило исключительно на территории этой за
рубежной страны, МКАС при ТПП РФ не является 
компетентным разрешать данный спор органом.

на вопрос, может ли рассматриваться ком
мерческим арбитражем на территории 
России спор между двумя иностранными 
компаниями, учрежденными и действую
щими в одном и том же государстве.

3. В такой ситуации ответчик обра
щается к доктринальному источнику 
(комментарию к Закону о МКА), дает соб
ственное толкование норм Закона о МКА 
и констатирует, что для возникновения 
у международного арбитража в России 
(в том числе у МКАС при ТПП РФ) ком
петенции разрешать спор с участием 
иностранных компаний требуется, чтобы 
стороны спора считались иностранными 
компаниями по отношению друг к другу 
(курсив наш. — Д Х ).

4. Так как истец и ответчик относятся 
к одному и тому же государству, необхо
димый для рассмотрения спора между
народный элемент в субъектном составе 
сторон отсутствует.

5. Как следствие, ответчик приходит 
к выводу, что МКАС при ТПП РФ не об
ладает компетенцией рассматривать воз
никший из договора спор.

Данный вывод является, по нашему 
мнению, ошибочным в силу следующих 
причин2.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 1 Закона о МКА 
в международный коммерческий арби
траж могут по соглашению сторон пере
даваться споры из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений, возни
кающие при осуществлении внешнетор
говых и иных видов международных эко-

Хотя доводы ответчика относительно отсутствия 
объектного элемента, на наш взгляд, не являю т
ся в полной мере обоснованными, в настоящей 
статье они не рассматриваются.

2 Поскольку в ходе арбитражного разбирательства 
еще до разреш ения составом арбитража вопроса 
о своей компетенции стороны достигли м ирово
го соглаш ения по сущ еству спора, позиция арби
тров относительно соответствующ их заявлений 
ответчика и контраргументов истца в итоге так и 
не была высказана.
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номических связей, если коммерческое 
предприятие хотя бы одной из сторон на
ходится за границей3.

Таким образом, для разрешения в Рос
сии международным арбитражем спора 
на основании абз. 2 п. 2 ст. 1 Закона о МКА 
необходимо его соответствие установлен
ным этой нормой критериям.

Если обе стороны спора учреждены 
и действуют на территории иностранного 
государства, то коммерческие предприя
тия обеих сторон находятся за границей. 
Следовательно, требование Закона о МКА
о нахождении «хотя бы одной их сторон» 
за границей выполнено.

Закон о МКА не содержит прямого от
вета на вопрос, может ли рассматривать
ся коммерческим арбитражем на терри
тории РФ спор между двумя компаниями, 
учрежденными в одном и том же зарубеж
ном государстве.

Ответчик, пытаясь найти отрицатель
ный ответ на данный вопрос, сделал 
ссылку на комментарий к Закону о МКА, 
согласно которому «иностранный эле
мент» в отношении субъектного состава 
спора может быть представлен, в частно
сти, различной государственной принад
лежностью спорящих сторон, которая, 
в свою очередь, может выражаться в том, 
что: 1) обе спорящие стороны являются 
иностранными лицами по отношению как 
друг к другу, так и к государству, где рас
положен рассматривающий их спор меж
дународный коммерческий арбитраж; 2) 
стороны являются иностранными лицами 
по отношению друг к другу, но арбитраж 
расположен на территории государства, 
к которому принадлежит одна из сто
рон4.

3 А налогичное положение содержится в п. 1 § 2 
Регламента МКАС при ТПП РФ, и далее для удоб
ства будут даны ссылки только на нормы Закона
о МКА.

4 Комментарий к Закону Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»:

Комментируя ст. 1 Закона о МКА, 
В.А. Мусин, очевидно, описывает наибо
лее типичные субъектные составы участ
ников внешнеторговых споров. Конечно, 
как правило, в международном коммер
ческом арбитраже, проходящем на терри
тории России, одной из сторон является 
российская организация, и споры между 
двумя иностранными компаниями из раз
ных государств составляют все еще очень 
незначительный процент от общего ко
личества рассмотренных в Российской 
Федерации международными арбитра
жами (в первую очередь МКАС при ТПП 
РФ) споров. Однако это ни в коей мере 
не свидетельствует о закрытом характере 
перечня указанных В. А. Мусиным случаев 
участия зарубежных предприятий в про
водимых в России международных арби
тражных разбирательствах.

Ни из предписаний Закона о МКА, 
ни из самой природы международного 
коммерческого арбитража не следует, что 
на территории РФ не может быть рассмо
трен международный по своему харак
теру спор между юридическими лицами, 
личным законом которых является право 
одного и того же иностранного государ
ства.

Закон о МКА не содержит запрета 
на проведение подобного арбитражного 
разбирательства. Никак нельзя прийти 
к выводу о том, что для возникновения 
у международного арбитража в РФ ком
петенции рассматривать спор с участием 
иностранных компаний требуется, чтобы 
стороны спора считались иностранными 
компаниями по отношению друг к другу, 
и на основании анализа международной 
практики.

постатейный, научно-практический /  Под ред. 
А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина; Сост. 
Г.В. Севастьянов. СПб.: АНО «Редакция журнала 
«Третейский суд»», 2007. С. 27 (автор коммента
рия -  В.А. Мусин).
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В первую очередь необходимо иметь 
в виду что, как прямо указано в его преам
буле, Закон о МКА был принят на основа
нии Типового закона ЮНСИТРАЛ о меж
дународном торговом арбитраже 1985 г. 
(далее — Типовой закон). При принятии 
Закона о МКА его содержание было мак
симально приближено к международной 
модели, и, как отмечает А. С. Комаров, 
важная особенность применения отече
ственного законодательства о междуна
родном коммерческом арбитраже, учиты
вая его международное «происхождение», 
состоит в необходимости учета арбитраж
ными институтами и трибуналами между
народного опыта, включая анализ законо
дательного регулирования и толкования 
аналогичных нормативных положений 
судами других государств, имеющих за
коны, также соответствующие Типовому 
закону5.

Согласно ст. 1 Типового закона арби
траж является «международным», в част
ности, если место арбитража, если оно 
определено в арбитражном соглашении 
или в соответствии с ним, находится 
за пределами государства, в котором сто
роны имеют свои коммерческие предприя
тия (курсив наш, — Д.Х.).

Как указывается в специальной лите
ратуре, разработчики Типового закона 
признавали важным максимально широ
ко определить термин «международный» 
для того, чтобы Закон применялся к как 
можно большему количеству видов меж
дународных коммерческих сделок, споры 
из которых могут быть рассмотрены меж
дународными торговыми арбитражами6.

5 См.: Комментарий кЗакону Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»: 
постатейный, научно-практический. С. 20-22.

6 Hoellering M.F. The UNCITRAL Model Law on In
te rn a tio n a l C om m ercia l A rb itra tio n  / /  In te rna tio na l 
Lawyer (ABA). 1986. Vol. 20. Issue 1. P. 329-330.

7 Д-р Херрманн, будучи сотрудником Секретариата
ЮНСИТРАЛ, входил в состав рабочей группы по
подготовке Типового закона.

Г. Херрманн7 пишет, что одним из наи
более спорных вопросов, возникших в хо
де подготовки проекта Типового закона, 
был вопрос определения в его ст. 1 тер
мина «международный». Специалистами 
были предложены различные критерии 
определения международного характе
ра арбитража, подпадающего под сферу 
действия Типового закона, и в итоге было 
принято решение остановиться на ком
промиссном варианте, согласно которо
му арбитраж является международным, 
в том числе если место арбитража нахо
дится в государстве, отличном от госу
дарства местонахождения коммерческих 
предприятий сторон спора8.

Аналогичные мысли высказаны 
М. Хантером, который подчеркивает, что 
при принятии Типового закона было ре
шено расширить традиционный критерий 
международного характера арбитража 
(различная государственная принадлеж
ность спорящих сторон), предусмотрев, 
что в ряде случаев арбитраж должен при
знаваться международным и в ситуации 
одинаковой «национальности» сторон, 
например, если арбитраж проводится 
в ином, нежели страна местонахождения 
сторон, государстве9.

Таким образом, Типовой закон, поло
женный в основу Закона о МКА, прямо 
предусматривает возможность разреше
ния за рубежом спора между сторонами, 
коммерческие предприятия которых на
ходятся в одном государстве. Такая воз
можность закреплена и в ряде националь
ных законов о международном коммерче
ском арбитраже, принятых на основании

0 Herrmann G. UNCITRAL's W ork Towards a Model 
Law on In te rn a tio n a l C om m ercia l A rb itra tio n  / /  
Pace Law Review. 1984. Vol. 4. Issue 3. P. 547-548.

9 H unter M. The UNCITRAL Model L a w / /  In te rn a 
tio n a l Business Lawyer. 1985. Vol. 13. Issue 10. 
P. 399; см. также: Sornarajah M. The UNCITRAL 
Model Law: A Third W orld V iew point / /  Jo u rn a l of 
In te rn a tio n a l A rb it ra t io n .  1989. Vol. 6. Issue 4. 
P. 14.
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Типового закона, например в Арбитраж
ном законе Новой Зеландии или Законе
0 международном арбитраже Сингапура.

Принимая во внимание правовую при
роду международного арбитража, его вне
национальный характер, обособленность 
от судебной системы конкретного госу
дарства, можно обоснованно утверждать 
об отсутствии каких-либо предпосылок 
для ограничения национальным законо
дателем круга споров, подлежащих рас
смотрению в арбитраже на территории 
его страны по критерию государственной 
принадлежности сторон.

Вполне очевидно, что основной целью 
включения в Закон о МКА норм п. 2 ст.
1 являлось исключение из компетен
ции международного арбитража споров 
между субъектами права РФ, не соответ
ствующими признакам, указанным в абз. 
3 п. 2 ст. 1 Закона о МКА. В силу же абз.
2 п. 2 ст. 1 Закона о МКА на территории 
России международным коммерческим 
арбитражем могут разрешаться споры 
как между российской и иностранной 
сторонами, так и споры между иностран
ными сторонами, находящимися в разных 
государствах либо же в одной стране.

В своих возражениях против компетен
ции МКАС при ТПП РФ разрешать соответ
ствующий спор ответчик предположил, 
что при желании законодателя допустить 
рассмотрение в коммерческом арбитраже 
в РФ споров между предприятиями, до
мицилированными в одном и том же ино
странном государстве, он бы использовал 
вместо формулировки «... если коммерче
ское предприятие хотя бы одной из сторон 
находится за границей» иную формулиров
ку, недвусмысленно свидетельствующую
о допустимости рассмотрения таких спо
ров, например «... если коммерческое пред
приятие хотя бы одной из сторон находит
ся за пределами Российской Федерации».

Данная формулировка, наверное, 
может быть признана более удачной 
по сравнению с формулировкой, содер

жащейся в абз. 2 п. 2 ст. 1 Закона о МКА, 
хотя и она прямо не отвечает на вопрос, 
может ли арбитраж рассматривать споры 
между компаниями, зарегистрирован
ными в одном иностранном государстве. 
Поэтому мы вправе лишь сделать предпо
ложение, что наличие такой нормы (о на
хождении коммерческого предприятия 
хотя бы одной из сторон за пределами 
России) могло бы снизить желание недо
бросовестных участников арбитражных 
процессов делать при наличии действи
тельного арбитражного соглашения заяв
ления об отсутствии у международного 
коммерческого арбитража компетенции 
по причине одинаковой иностранной «на
циональности» спорящих сторон. Одна
ко и действующая редакция абз. 2 п. 2 ст.
1 Закона о МКА не дает оснований для 
утверждения, что на территории РФ меж
дународными арбитражами не могут быть 
рассмотрены споры между компаниями, 
коммерческие предприятия которых на
ходятся в одном иностранном государ
стве.

Попутно заметим, что зарубежное на
циональное законодательство о между
народном коммерческом арбитраже со
держит примеры использования предло
женной ответчиком формулировки. Так, 
согласно ст. 4 Закона Республики Бела
русь от 9 июля 1999 г. № 279-3 «О между
народном арбитражном (третейском) 
суде» в международный арбитражный 
суд могут передаваться гражданско- 
правовые споры между любыми субъек
тами права, возникающие при осущест
влении внешнеторговых и иных видов 
международных экономических связей, 
если местонахождение хотя бы одного 
из них находится за границей Республи
ки Беларусь (курсив наш,— Д.Х.), а также 
иные споры экономического характера, 
если соглашением сторон предусмотрена 
передача спора на разрешение междуна
родного арбитражного суда и если это
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не запрещено законодательством Респу
блики Беларусь10.

Наличие международной практики 
разрешения арбитражами споров между 
компаниями, домицилированными в од
ном иностранном государстве, подтверж
дается также статистикой споров, рассмо
тренных по Регламенту Международной 
торговой палаты: за один только 2008 г. 
в Международный арбитражный суд при 
МТП было подано более 100 исков по спо
рам между сторонами из одной и той же 
страны11.

Согласно еще одному предположению 
ответчика, на то обстоятельство, что рос
сийский законодатель исходил из того, 
что обе стороны спора должны быть ино
странными (находиться по отношению 
друг к другу «за границей»), указывает 
и использование им в абз. 2 п. 2 ст. 1 Зако
на о МКА термина «международные эконо
мические связи», что предполагает нахож
дение сторон таких экономических связей 
(отношений) в разных государствах.

Однако очевидно, что участие в меж
дународных экономических связях вовсе 
не предполагает обязательного нахож
дения сторон в разных странах: между
народная деятельность может осущест
вляться и между компаниями, зарегистри
рованными в одном государстве. Напри
мер, нередко контрагентом по договору 
с «отечественной» организацией является 
проектная компания, также учрежденная 
в данном государстве иностранными ак
ционерами специально для реализации

111 А налогичная норма содержится в ст. 2 Регла
мента М еждународного арбитраж ного суда при 
Белорусской торгово-пром ы ш ленной  палате 
(MAC при БелТПП) (подробнее о компетенции 
MAC на территории Республики Беларусь см.: 
Функ Я.И., Перерва И.В. М еждународный ком
мерческий арбитраж  на территории Республи
ки Беларусь (на примере деятельности М ежду
народного арбитраж ного суда при БелТПП) / /  
М еждународный коммерческий арбитраж. 2008. 
№ 3. С. 55-56).

11 См.: Статистический отчет М еждународного ар-

какого-либо проекта, выполнение кото
рого требует наличия у такой компании 
необходимых лицензий, получение кото
рых зарубежными фирмами в силу мест
ного законодательства или иных причин 
крайне затруднительно или даже невоз
можно.

Изложенное свидетельствует о том, 
что международные коммерческие ар
битражи на территории РФ (в том числе 
и МКАС при ТПП РФ) вправе на основании 
абз. 2 п. 2 ст. 1 Закона о МКА разрешать 
споры между иностранными сторонами, 
коммерческие предприятия которых на
ходятся за пределами РФ как в разных, так 
и в одном государстве.

Практика МКАС при ТПП РФ обнару
живает достаточное количество рассмо
тренных дел, сторонами в которых вы
ступали иностранные компании, причем 
статистика МКАС при ТПП РФ показывает 
определенный рост числа споров, в кото
рых российское предприятие не является 
ни истцом, ни ответчиком12.

Как отмечает А. С. Комаров, это на
правление в практике МКАС при ТПП 
РФ имеет благоприятные перспективы13 
и свидетельствует о возрастающей роли 
МКАС при ТПП РФ как арбитражного 
органа, нейтрального с точки зрения на
циональной принадлежности спорящих 
сторон, что особенно заметно в спорах 
между предприятиями из стран СНГ14. 
Со своей стороны заметим, что в послед
нее время наметилась тенденция рас
смотрения в МКАС при ТПП РФ и таких

битражного суда МТП за 2008 г. / /  Третейский 
суд. 2010. № 2(68). С. U 0 - U 1 .

12 В 2010 г. в МКАС при ТПП РФ поступило 18 спо
ров, в которых обе стороны являлись иностран
ными компаниями (что составляет порядка 6% от 
общего количества поступивш их в 2010 г. исков).

13 Практика Международного коммерческого арби
тра ж н о го  суда при ТПП РФ за 2005 г. /  Сост. 
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2006. С. 10.

14 Практика Международного коммерческого арби
тра ж н о го  суда при ТПП РФ за 2006 г. /  Сост. 
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2008. С. 9.
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споров, в которых и истец, и ответчик 
являются компаниями из стран дальнего 
зарубежья, что также подтверждает высо
кий авторитет и международное призна
ние данного суда.

Важно подчеркнуть, что, несмотря 
на то что рассматриваемые международ
ными арбитражами на территории РФ 
споры между сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся в одном 
иностранном государстве, все еще явля
ются довольно редкими по сравнению 
с числом разрешаемых международных 
коммерческих споров с иными субъект
ными составами, практике российских 
институциональных арбитражей такие 
случаи известны.

Так, в деле МКАС при ТПП РФ 
№ 108/1994 (решение от 10 февраля 1998 г.) 
был рассмотрен спор между двумя ав
стрийскими фирмами, и состав арбитра
жа указал: «Закон РФ «О международном 
коммерческом арбитраже», применимый 
к данному делу, так как дело было при
нято к производству в марте 1994 г., так
же предусматривает в п. 2 ст. 1 передачу 
по соглашению сторон споров из отно
шений, возникающих при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов междуна
родных экономических связей, если ком
мерческое предприятие хотя бы одной 
из сторон находится за границей. Это

15 Арбитражная практика Международного коммер
ческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. /  
Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1999. С. 46.

16 Арбитражная практика М еждународного ком
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 
1998 г. /  Сост. М.Г. Розенберг. С. 45.

17 См.: Практика М еждународного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. /  Сост. 
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2005. С. 72-75.

10 Как известно, МАК при ТПП РФ, будучи посто
янно действующ им арбитражным учреждением,
также осущ ествляет свою деятельность в соот
ветствии с Законом о МКА (п. 1 Положения о МАК 
при ТПП РФ, являю щ егося Приложением II к З а
кону о МКА). Вместе с тем обратим внимание на 
формулировку п. 2 Положения о МАК при ТПП РФ и 
§ 1 Регламента МАК при ТПП РФ, утвержденного 
Приказом ТПП РФ от 21 декабря 2006 г. № 93, со-

позволяет считать, что в данном случае 
не одна, а обе спорящие стороны нахо
дятся по отношению к МКАС за границей» 
(курсив наш,— Д .Х )К. В обзоре данного 
решения отмечено, что в компетенцию 
МКАС при ТПП РФ входит разрешение 
споров между двумя дислоцированными 
на территории одного иностранного госу
дарства фирмами, учитывая, что обе спо
рящие стороны находятся по отношению  
к МКАС при ТПП РФ за границей (курсив 
наш , — Д.Х.У6.

В деле МКАС при ТПП РФ № 136/2003 
(решение от 24 февраля 2004 г.) состав 
арбитража решил положительно вопрос 
о наличии компетенции МКАС при ТПП 
РФ по рассмотрению спора по иску фир
мы из США к филиалу в Республике Мол
дова другой фирмы из США17.

20 августа 1998 г. Морской арбитраж
ной комиссией при ТПП РФ (далее — МАК 
при ТПП РФ)18 было вынесено решение 
по спору, сторонами по которому явля
лись компании с Британских Виргинских 
островов (дело № 13/1998)19. Аналогич
ным образом МАК при ТПП РФ признала 
свою компетенцию и рассмотрела спор 
между двумя фирмами, зарегистрирован
ными на Британских Виргинских остро
вах, в деле № 5/2007 (решение от 26 дека
бря 2007 г.)20.

гласно которым МАК при ТП П РФ разрешает спо
ры, которые вытекают из граж данско-правовы х 
отнош ений, возникаю щ их из торгового м орепла
вания, независимо от того, являются ли сторо
нами таких отношений субъекты российского и 
иностранного либо только российского или толь
ко иностранного я/гааз (курсив наш. -  Д.Х.).

19 См.: Из практики Морской арбитражной комис
сии при Торгово-промы ш ленной палате Россий
ской Ф едерации. 1987-2005 годы /  Под ред. 
С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. 
М.: Статут, 2009. С. 108-114.

20 См.: Из практики Морской арбитражной комис
сии при Торгово-промы ш ленной палате Россий
ской Ф едерации. 2005-2010 годы /  Сост. А.И. Л о 
бода, Д.Б. Ф илимонов; Под ред. С.Н. Лебедева, 
А.И. Лободы, Д.Б. Ф илимонова. М.: Статут, 2011. 
С. 28-30.
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Отметим также дело МАК при ТПП РФ 
№ 23/1989, сторонами по которому явля
лись венгерские организации и решение 
было вынесено МАК при ТПП РФ в 1990 г. 
(т.е. до принятия Закона о МКА). И в ре
шении, и в обзоре решения указано, что 
МАК при ТПП РФ вправе рассматривать 
такой спор, даже если и истец, и ответчик 
являются физическими или юридически
ми лицами одного и того же иностранного 
государства (курсив наш,—Д .Х .)п .

Можно предположить, что существу
ют и неопубликованные арбитражные ре
шения, вынесенные на территории России 
по спорам между компаниями из одного 
и того же иностранного государства, в том 
числе и арбитражами ad hoc, деятельность

которых также регулируется Законом 
о МКА (ст. 2), но практика, как правило, 
не обобщается и не публикуется.

Вывод: международный коммерче
ский арбитраж, если место арбитража 
находится на территории РФ, вправе 
принимать к производству и рассматри
вать гражданско-правовые споры между 
учрежденными и действующими в одном 
государстве иностранными компаниями, 
при условии что: 1) спор возник при осу
ществлении внешнеторговых или иных 
международных экономических связей 
(абз. 2 п. 2 ст. 1 Закона о МКА): 2) участники 
спора заключили действительное и испол
нимое арбитражное соглашение (ст. 7 За
кона о МКА).

21 См.: Из практики Морской арбитражной комис
сии при Торгово-промы ш ленной палате Россий
ской Ф едерации. 1987-2005 годы. С. 70-75.
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М. С. Хомич,

юрисконсульт АКБ «Ресурс-траст»

Оптимизация расходов сторон 
на проведение арбитражного разбирательства

Арбитражное разбирательство явля
ется весьма эффективным и популярным 
способом разрешения споров, ослож
ненных иностранным элементом. Однако 
традиционно признается, что его основ
ным недостатком является дороговизна, 
что иногда может останавливать стороны 
от использования данной процедуры уре
гулирования споров.

При этом следует отметить, что «стои
мость услуг арбитров и собственно ар
битражной институции составляет лишь 
небольшую часть в общей смете расходов 
на международный арбитраж»1.

Так, по данным Международного ар
битражного суда при Международной 
торговой палате, по делам, окончатель
ное решение по которым было вынесено 
данным судом в период с 2003 по 2004 г., 
арбитражные расходы распределились 
следующим образом:

• 16% составили гонорары и дополни
тельные расходы арбитров;

• 2% — административные расходы 
Международной торговой палаты;

• 82% — иные расходы сторон (гоно
рары юристов, расходы, связанные с при
влечением экспертов или свидетелей, 
и иные расходы, понесенные сторонами, 
за исключением указанных выше)2.

Причем, как отмечает Б. Р. Карабельни- 
ков, «решающее место в этой смете отво
дится оплате услуг международных юри
дических фирм»3.

Очевидно, что для уменьшения затрат 
на проведение арбитражного разбира
тельства необходимо особое внимание 
обратить на расходы сторон по пред
ставлению их дела в арбитраже. Увели
чение таких расходов может объяснять
ся, в частности, неоправданно сложной 
и длительной процедурой рассмотрения

1 Карабельников Б.Р. Рассмотрение споров по Ре
гламенту Л ондонского международного третей
ского суда / /  Вестник международного коммер
ческого арбитража. 2011. № 1. С. 103.

2 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n .

Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n  (h ttp ://w w w .iccw b o .o rg /p o licy /a rb itra tio n / 
id 2882/i ndex.htm  I] .

3 Карабельников Б.Р  Указ. соч. С. 103.

http://www.iccwbo.org/policy/arbitration/
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дела или привлечением свидетелей либо 
экспертов, чьи показания не имеют значе
ния для разрешения спора. Также излиш
ние расходы могут быть вызваны просто 
тем, что привлеченные сторонами юри
сты, воспитанные в различных правовых 
традициях, пытаются использовать при
вычные для них процедуры ведения раз
бирательства, по несколько раз повторяя 
одну и ту же информацию и тем самым за
тягивая процесс рассмотрения спора4.

В то же время «законы, регулирующие 
процедуру арбитражного разбиратель
ства, и арбитражные регламенты большин
ства арбитражных институтов допускают 
широкую свободу и гибкость действий 
третейского суда при проведении арби
тражного разбирательства»5. Например, 
Регламент МКАС при ТПП РФ установил, 
что «МКАС применяет к процедуре веде
ния разбирательства положения настоя
щего Регламента с учетом соглашения 
сторон, если таковое не противоречит им
перативным нормам применимого зако
нодательства о международном коммер
ческом арбитраже и принципам настоя
щего Регламента. При решении вопросов, 
не урегулированных ни настоящим Регла
ментом, ни соглашением сторон, МКАС 
с соблюдением положений применимого 
законодательства о международном ком
мерческом арбитраже ведет разбиратель
ство таким образом, какой считает надле
жащим, соблюдая при этом равное отно
шение к сторонам и предоставляя каждой 
стороне необходимые возможности для 
защиты своих интересов»0.

Следовательно, стороны могут актив
но влиять на процесс разрешения их спо
ра, что позволяет «учесть обстоятельства

4 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

5 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организа
ции арбитражного разбирательства (h ttp ://
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_ te x ts /
arb it ra ti о n /1 996 N ote s_p roce ed ings.h tm l).

конкретного дела, ожидания сторон и мо
жет способствовать справедливому и эф
фективному с точки зрения затрат разре
шению спора»7.

В настоящей статье предпринята по
пытка определения тех процедур, кото
рые могут быть использованы сторонами 
с целью оптимизации расходов, связан
ных с рассмотрением их спора арбитраж
ным судом.

1. Заклю чение арбитражного согла
ш ения и его значение для оптимизации 
расходов сторон на проведение арби
тражного разбирательства

Как правило, о вопросах снижения 
размера арбитражных расходов сторо
ны задумываются только после того, как 
вытекающий из заключенного ими арби
тражного соглашения спор уже передан 
на рассмотрение арбитража. В то же вре
мя стоит отметить, что эффективность 
арбитражного разбирательства (и, сле
довательно, уменьшение расходов на его 
проведение) во многом определяется еще 
на стадии заключения арбитражного со
глашения.

Так, в отчете Международной торго
вой палаты отмечается, что ясно сформу
лированная, четкая и понятная арбитраж
ная оговорка поможет сторонам избежать 
излишних расходов, связанных, например, 
с оспариванием контрагентом наличия 
у арбитражного суда компетенции по рас
смотрению спора или порядка назначения 
арбитров8.

Например, если договор, содержащий 
арбитражное соглашение, составлен сто
ронами на нескольких языках, с целью

6 Пункт 2 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ.
7 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арби

тражного разбирательства.
0 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 

Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/
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предотвращения возможных разногласий 
необходимо обратить внимание на иден
тичность перевода.

При этом рекомендуется использовать 
примерные формы арбитражных огово
рок, предусмотренные регламентами меж
дународных арбитражных институтов, по
скольку данные оговорки, как правило, 
содержат всю основную информацию, 
необходимую для передачи спора на рас
смотрение того или иного международ
ного арбитражного суда. Согласно отчету 
Международной торговой палаты, тем ми
нимумом, который следует согласовывать 
сторонам в арбитражном соглашении, яв
ляется: место проведения арбитража, язык 
арбитражного разбирательства и право, 
регулирующее договорные отношения9. 
Кроме того, с целью снижения расходов 
в арбитражном соглашении стороны мо
гут заранее предусмотреть орган, уполно
моченный назначить арбитров от их име
ни, если они не воспользуются данным 
правом в течение разумного срока, либо, 
если это допускается регламентом того 
или иного арбитражного института, упол
номочить третейский суд самостоятельно 
сформировать состав арбитража.

А вот попытка детализации в арби
тражном соглашении порядка разреше
ния третейским судом спора может в бу
дущем привести к затягиванию процесса 
рассмотрения дела.

Так может случиться, если стороны 
закрепят в арбитражном соглашении ко
личество арбитров, которые должны рас
сматривать их спор. Международной тор
говой палатой отмечено, что иногда даже 
из весьма сложных контрактов на крупные 
суммы могут возникать незначительные 
разногласия, для урегулирования которых 
не потребуется прибегать к услугам трех 
арбитров (что, несомненно, является бо

9 Report from  the ICC Comission on A rb itra tion. Tech
niques fo r Controlling Time and Costs in A rb itra tion.

10 Ibidem .
11 См., например, § 34 Регламента МКАС при ТПП РФ.

лее длительной и дорогостоящей проце
дурой, чем привлечение одного арбитра), 
так что, возможно, сторонам не стоит ли
шать себя возможности, исходя из специ
фики дела, в дальнейшем передать спор 
на рассмотрение одного арбитра10.

Точно так же регламенты некоторых 
судов предусматривают упрощенные 
процедуры рассмотрения споров (напри
мер, на основании исключительно пись
менных доказательств11). Хотя подобные 
процедуры, несомненно, бывают менее 
затратными, заранее предусматривать 
их в арбитражном соглашении, вероятно, 
не стоит, поскольку при заключении того 
или иного договора изначально преду
смотреть существо будущих разногласий 
крайне сложно. И вполне возможна ситуа
ция, когда даже из, казалось бы, простого 
контракта на небольшую сумму может 
возникнуть сложный спор, рассмотреть 
в упрощенном порядке который окажется 
весьма затруднительным, если не невоз
можным. В дальнейшем после возник
новения спора стороны в любой момент 
смогут договориться об упрощенной про
цедуре рассмотрения дела, если посчи
тают ее подходящей12.

Также не рекомендуется предусматри
вать в арбитражном соглашении времен
ные ограничения для рассмотрения спора 
составом третейского суда (например, 
определенное количество недель или ме
сяцев с даты передачи спора на рассмо
трение в арбитраж). Подобные условия 
могут привести к затягиванию процесса 
вынесения арбитрами решения по делу 
(в случае необходимости продления ука
занных сроков, если они окажутся неис
полнимыми) или, например, к трудностям 
при приведении в исполнение арбитраж
ного решения13, тем более что многие 
арбитражные регламенты предусматри-

12 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

13 Ibidem.
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вают сроки для разбирательства дела. 
Так, например Регламент МКАС при ТПП 
РФ устанавливает, что «МКАС принимает 
меры к тому, чтобы разбирательство дела 
было завершено в срок не более 180 дней 
со дня образования состава арбитража. 
Президиум МКАС может в случае необ
ходимости по просьбе состава арбитража 
или по собственной инициативе продле
вать указанный срок»14.

Таким образом, если арбитражное со
глашение заключается до момента воз
никновения споров между сторонами, 
такое соглашение не следует перегружать 
процедурными моментами. Если же между 
контрагентами уже возникли определен
ные разногласия и дело передано на рас
смотрение той или иной арбитражной ин
ституции, сторонам, наоборот, рекомен
дуется сотрудничать и максимально под
робно урегулировать порядок проведения 
арбитражного разбирательства в том чис
ле с целью сокращения расходов.

2. Расходы, связанны е с рассмотре
нием дела арбитражны м судом

Существуют достаточно простые 
и очевидные моменты, которые необхо
димо принимать во внимание для сниже
ния расходов, связанных с рассмотрением 
дела арбитражным судом. Тем не менее 
на указанные обстоятельства стороны 
не всегда обращают достаточное внима
ние.

В частности, если стороной приня
то решение привлечь для ведения дела 
внешнего консультанта, необходимо убе
диться в квалификации привлекаемого

14 Параграф 24 Регламента МКАС при ТПП РФ.
15 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 

Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

16 Ibidem .
17 B uhler M.W. Costs of A rb itra tio n : Som e F u rthe r

C onsiderations / /  G lobal R eflections on In te rna -

лица и в том, что у него достаточно вре
мени, которое он может уделить вашему 
делу15.

То же самое относится и к назначае
мым сторонами арбитрам. Это должны 
быть люди, обладающие не только опре
деленной квалификацией и знаниями, 
но и временем для рассмотрения дела10. 
Так, например, специалисты отмечают, 
что решение арбитража по делу может 
направляться сторонам в течение девяти 
месяцев и больше после завершения слу
шаний только из-за большой загруженно
сти арбитров17.

Стороны могут также рассмотреть во
прос о передаче их спора на рассмотрение 
одному третейскому судье, а не коллегии 
из трех арбитров. Это будет, безусловно, 
дешевле, а также поможет сэкономить 
время, поскольку арбитру, единолично 
рассматривающему дело, не нужно будет 
согласовывать сроки и даты слушаний, 
а также тратить время на обсуждение 
процедурных вопросов18. Если сторо
ны все же заинтересованы в том, чтобы 
их дело рассматривалось коллегиальным 
составом арбитража, они тем не менее 
могут договориться о наделении предсе
дательствующего арбитра правом едино
лично разрешать ряд мелких процедурных 
вопросов, не влияющих на окончательное 
решение по делу19.

Или, например, стороны могут уполно
мочить определенный орган (лицо) назна
чить за них арбитров, если, разумеется, 
это предусмотрено регламентом той или 
иной арбитражной институции.

Если обстоятельства дела полностью 
отражены в предоставленных сторона-

tiona l Law, C om m erce and Dispute Resolution. 
L ib e r  A m ic o ru m  in H o n o u r o f R o b e rt B r in e r /  
G. Aksen (ed.). ICC Publish ing. 2005. P. 179.

10 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

19 Ibidem.
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ми письменных доказательствах, то еще 
одним способом снижения арбитражных 
расходов может стать решение сторон 
не проводить слушание по делу, а позво
лить арбитражу разрешить спор на осно
вании предоставленных документов20.

Уменьшению арбитражных расходов 
также может способствовать использова
ние современных технологий. Те или иные 
процедурные вопросы можно обсудить 
с использованием теле- или видеоконфе
ренций, те или иные документы можно 
передавать посредством электронной по
чты, факса или телеграфа. Иногда с помо
щью видеосвязи могут давать показания 
те или иные свидетели или эксперты21.

Сократить расходы может также 
и правильный выбор места арбитражного 
заседания. Иногда те или иные заседания 
удобнее провести отдельно от основно
го места проведения арбитража, напри
мер, исходя из местонахождения пред
мета спора, близости местонахождения 
доказательств или удобства для сторон 
и арбитров22. При этом необходимо при
нимать во внимание наличие и стоимость 
необходимых вспомогательных услуг.

Многие арбитражные суды прово
дят предварительные заседания с целью 
определить порядок и процедуру рас
смотрения дела. Проведение подобных 
совещаний перед арбитражными заседа
ниями также может оказаться весьма эф
фективным, поскольку позволит заранее 
разрешить целый ряд спорных вопросов, 
касающихся, например, порядка вызова 
свидетелей, необходимости ведения про
токола (стенограммы) заседания, пере
вода документов, определить те спорные 
аспекты дела, на которых, по мнению

20 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

21 Ibidem .
22 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации 

арбитражного разбирательства.
23 Ibidem .

арбитров, следует сфокусировать свое 
внимание сторонам23. Желательно, что
бы стороны принимали активное участие 
в таких совещаниях с целью выработки 
наиболее эффективной с точки зрения за
трат процедуры разрешения спора.

Как отмечается в отчете Междуна
родной торговой палаты, при назначении 
сроков для проведения заседаний или 
совершения тех или иных действий сле
дует устанавливать максимально корот
кие сроки, которые, однако, должны быть 
реальными. Неисполнимые сроки могут 
привести не к уменьшению, а скорее 
к увеличению арбитражных расходов, по
скольку потребуется время для их пере
смотра24.

В ряде случаев для сокращения рас
ходов и ускорения рассмотрения дела 
арбитры могут вынести предварительное 
или частичное решение по тем или иным 
вопросам. Как отмечается в Коммента
риях ЮНСИТРАЛ, «такой порядок может 
определяться предварительным характе
ром данного вопроса. Решение о рассмо
трении вопросов в определенном порядке 
может быть принято также в случае, если 
спор возникает в связи с нарушением раз
личных договоров или если предъявляет
ся иск о возмещении убытков, причинен
ных в результате различных событий»25.

Важно помнить, что стороны впра
ве в любое время заключить соглашение 
об урегулировании возникшего между 
ними спора, причем такое мировое согла
шение может касаться как всех, так и части 
заявленных требований20. Несомненно, это 
поможет сторонам не только сохранить 
партнерские отношения, но и сэкономить 
значительные средства.

24 Report from  the ICC Comission on A rb itra tion. Tech
niques for Controlling Time and Costs in A rb itra tion.

25 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации 
арбитражного разбирательства.

26 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .
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Стороны должны внимательно отне
стись к содержанию своих устных высту
плений в ходе судебного заседания. Так, 
не стоит затягивать свои выступления, 
по несколько раз повторять ту информа
цию, которая уже содержится в предо
ставленных ранее документах или заяв
лениях, либо касаться тех обстоятельств 
дела, по которым между сторонами нет 
разногласий. Иногда арбитры могут зара
нее указать сторонам на те вопросы, кото
рые последним следует отразить в своих 
обращениях27.

3. Документы, подаваемые сторона
ми в арбитраж  как инструмент оптими
зации арбитражных расходов

Для оптимизации расходов, связанных 
с арбитражным разбирательством, сторо
нам следует также внимательно относить
ся к документам (исковому заявлению, от
зыву на иск, встречному иску, различного 
рода заявлениям и ходатайствам), кото
рые они направляют в арбитраж.

Важно, чтобы поданные сторонами до
кументы (прежде всего исковое заявление 
и отзыв на иск) соответствовали требова
ниям, установленным регламентом тре
тейского суда, и содержали всю информа
цию, указание которой является необхо
димым в соответствии с указанным регла
ментом28. В противном случае данные до
кументы могут быть возвращены стороне 
третейским судом, что повлечет не только 
временную задержку в разрешении спора, 
но и дополнительные расходы. Так, напри
мер, согласно регламенту МКАС при ТПП 
РФ, «если исковое заявление подано без 
соблюдения требований, предусмотрен
ных пунктом 1 § 9 и § 15 настоящего Ре
гламента, ответственный секретарь МКАС 
может предложить истцу устранить обна

27 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n .
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

руженные недостатки в установленный 
срок, как правило, не превышающий один 
месяц со дня получения указанного пред
ложения. В тех случаях, когда истец, несмо
тря на предложение об устранении недо
статков искового заявления, не устраняет 
их в установленный срок и настаивает 
на разбирательстве дела, МКАС выносит 
арбитражное решение или постановление 
о прекращении разбирательства».

Как правило, регламенты третейских 
судов не требуют, чтобы стороны изла
гали в исковом заявлении или в отзыве 
на него (встречном иске) максимально 
подробно все обстоятельства дела. Тем 
не менее, как отмечается в отчете Между
народной торговой палаты, изложение 
сторонами всех фактических обстоя
тельств, на которых стороны основывают 
свои требования или возражения, а также 
представление подтверждающих данные 
обстоятельства доказательств будет спо
собствовать эффективному рассмотре
нию дела, поскольку позволит арбитрам 
изначально выявить вопросы, по которым 
между сторонами имеются разногласия, 
а также установить те обстоятельства, 
которые сторонами не оспариваются, 
и определить наиболее эффективный по
рядок рассмотрения дела29.

Чем более полной информацией о деле 
владеют арбитры, тем более эффективно 
и с наименьшими затратами они смогут 
организовать рассмотрение дела. Поэто
му, например, если исходя из предостав
ленных документов арбитры не могут 
полностью установить позиции сторон 
по делу, стороны могут подготовить со
ставу суда письменное обобщение своих 
требований или возражений.

Однако сторонам следует избегать 
и другой крайности и не перегружать

20 Ibidem. 
29 Ibidem.
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свои обращения фактами и доказатель
ствами, не имеющими значения для рас
смотрения дела, стараться не повторять 
в документах информацию, уже изложен
ную ими ранее либо содержащуюся в до
кументах, предоставленных арбитражу 
контрагентом.

Комментарии ЮНСИТРАЛ по организа
ции арбитражного разбирательства пред
лагают сторонам «подготовить в анали
тических целях и для облегчения обсуж
дений перечень спорных вопросов в от
личие от вопросов, по которым не воз
никает спора»30. Такой перечень поможет 
сторонам при подготовке письменных 
документов сконцентрироваться на тех 
обстоятельствах, по которым между ними 
имеются разногласия.

Если это допускается регламентом ар
битражного суда, стороны могут догово
риться о порядке направления докумен
тов, например о том, будет одна сторона 
направлять соответствующее количество 
экземпляров в третейский суд, кото
рый затем препроводит их надлежащим 
адресатам, или одновременно рассылать 
несколько экземпляров документов ар
битрам и другой стороне31. Регламентом 
МКАС при ТПП РФ, например, предусмо
трен первый способ. Однако, разумеется, 
второй способ является более предпочти
тельным в целях оптимизации временных 
и денежных затрат на ведение арбитраж
ного разбирательства.

При этом все документы стороны 
должны предоставлять в арбитраж забла
говременно, до установленной даты про
ведения слушания по делу, чтобы арбитры 
и противная сторона имели возможность 
внимательно их изучить и подготовиться 
к заседанию32.

30 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арби
траж ного разбирательства.

31 Ibidem .
32 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n .

Стороны или арбитры могут также 
определить требования к форме или со
держанию предоставляемых им докумен
тов, например установить, необходимо 
ли к исковому заявлению (отзыву на него) 
в обязательном порядке прикладывать 
письменные показания свидетелей или 
отчеты экспертов. Можно также ограни
чить количество подаваемых сторонами 
письменных заявлений. По мнению Меж
дународной торговой палаты, это позво
лит избежать ненужного дублирования 
информации и будет стимулировать сто
роны изначально излагать все ключевые 
обстоятельства дела как можно более 
подробно33.

Сторонам также следует согласовать 
порядок, в котором они будут предостав
лять документы в арбитраж. Согласно 
рекомендациям ЮНСИТРАЛ, «информа
ция в письменной форме по любому во
просу может предоставляться последо
вательно, т.е. стороне, которая получает 
информацию, дается определенный срок 
для подготовки ответа и предоставления 
встречной информации. Другой подход 
состоит в том, чтобы предложить каждой 
из сторон предоставить соответствую
щую информацию третейскому суду 
в течение одинакового срока. Для полу
чения представления о позиции сторон 
по какому-либо конкретному вопросу 
на основе последовательного представ
ления информации может потребоваться 
больше времени, чем при одновременном 
представлении. Тем не менее, последова
тельное представление позволяет отвеча
ющей стороне высказать свои замечания 
по всем вопросам, поднятым другой сто
роной. Таким образом, при одновремен
ном предоставлении информации может

Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
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33 Ibidem.
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возникнуть потребность в предоставле
нии дополнительной информации»34.

Исковое заявление и отзыв на него 
в любом случае предоставляются сторо
нами в последовательном порядке, а вот 
остальные документы, по нашему мнению, 
стороны должны подавать в арбитраж, 
как правило, одновременно, в течение 
одного срока. Это сокращает сроки для 
подачи документов, позволяет сразу же 
поставить в известность противную сто
рону о тех обстоятельствах, на которых 
заявитель основывает свои требования 
или возражения. Однако, если позиции 
сторон кардинально различаются, целе
сообразно установить последовательный 
порядок предоставления документов. 
В таком случае каждая из сторон сможет 
подготовить свои заявления с учетом по
зиции противоположной стороны.

Для снижения расходов, связанных 
с арбитражным разбирательством, зна
чение может иметь и язык, на котором 
составлены поданные в арбитраж доку
менты. Так, если сторонами не выбран 
язык разбирательства, его можно избрать 
на стадии рассмотрения дела в арбитраже. 
В случае выбора нескольких языков раз
бирательства необходимо принять меры, 
позволяющие избежать излишних рас
ходов. В частности, возможно, нет необхо
димости в переводе документов с тех язы
ков, которыми хорошо владеют арбитры 
и стороны35. Например, Регламент МКАС 
при ТПП РФ предусматривает, что «до
кументы, касающиеся арбитражного раз
бирательства, представляются сторонами 
на языке арбитражного разбирательства, 
или на языке контракта, или на языке, 
на котором стороны вели между собой 
переписку». Рекомендациями Междуна
родной торговой палаты также установле

34 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации 
арбитражного разбирательства.

35 Report from  the ICC Comission on A rb itra tio n . Tech
niques for C ontro lling Tim e and Costs in A rb itra tion .

но, что «если есть возможность избежать 
изготовления документа на нескольких 
языках, стоит воспользоваться возможно
стью составить его на одном языке»30.

4. Письменные доказательства и их 
значение для оптимизации арбитраж 
ных расходов

Письменные документы являются, ве
роятно, основным видом доказательств, 
которые стороны используют для обосно
вания своих требований или возражений 
в ходе арбитражного разбирательства. 
Поэтому, предоставляя составу суда до
кументальные доказательства, стороны 
также должны предпринимать все воз
можные меры для снижения своих затрат.

Как правило, стороны предоставля
ют арбитражу значительное количество 
документов. Однако следует очень вни
мательно относиться к их содержанию. 
Не стоит предоставлять в арбитраж либо 
ходатайствовать перед арбитрами об ис
требовании тех документов, которые 
не имеют отношения к делу или касаются 
тех обстоятельств, которые не оспари
ваются сторонами37. Нет необходимости 
также представлять те документы, кото
рые уже были предоставлены противной 
стороной.

Согласно рекомендациям ЮНСИТРАЛ, 
«если документальные доказательства 
являются объемными и сложными, эконо
мии времени и затрат может способство
вать представление таких доказательств 
в форме доклада лица, компетентного 
в такой области. В таком докладе можно 
изложить информацию в форме резюме, 
таблиц, диаграмм, выдержек или образ
цов»38.

Если те или иные документы нуждают
ся в переводе, сторонам следует опреде-

36 Ibidem.
37 Ibidem.
30 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арби

тражного разбирательства.
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лить предъявляемые к такому переводу 
требования, в частности то, должен ли он 
осуществляться сертифицированным пе
реводчиком (что, разумеется, будет вести 
к увеличению расходов). Полагаем, что 
если содержание документа сторонами 
не оспаривается, то для разрешения спо
ра можно ограничиться неофициальным 
переводом.

При этом третейскому суду следует ис
ходить из того, что все предоставляемые 
документы считаются подлинными, если 
их подлинность или соответствие ориги
налу не оспариваются сторонами39.

Согласно Комментариям ЮНСИТРАЛ 
по организации арбитражного разбира
тельства, стороны могут предусмотреть 
возможность совместного представления 
единого комплекта документальных дока
зательств, подлинность которых не под
лежит сомнению. Цель такого представ
ления могла бы состоять в том, чтобы из
бежать дублирования при представлении 
доказательств и ненужных обсуждений, 
касающихся подлинности документов, 
не нанося при этом ущерба позициям сто
рон в отношении содержания таких до
кументов. По соглашению сторон в этот 
комплект позднее могут быть включены 
дополнительные документы. Если единый 
комплект документов окажется чрезмер
но объемным и с ним будет трудно об
ращаться, то, возможно, удобнее будет 
выбрать несколько часто используемых 
документов и создать определенный ком
плект «рабочих» документов. Документы 
можно разместить в хронологическом по
рядке или по тематическим признакам40. 
Все это значительно облегчит работу ар
битров, ускорит процесс рассмотрения 
дела, а следовательно, позволит сокра

39 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

40 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арби
траж ного разбирательства.

тить затраты на проведение арбитражно
го разбирательства.

Иногда стоит заранее установить 
окончательный срок для представления 
документальных доказательств41, что по
зволит избежать излишнего затягивания 
процесса рассмотрения дела арбитражем
и, следовательно, увеличения расходов 
сторон.

5. Снижение арбитражных расходов 
сторон в случае участия в арбитражном 
разбирательстве свидетелей и экспертов

Свидетельские показания и заключе
ния экспертов являются, вероятно, одни
ми из наиболее затратных видов доказа
тельств. Поэтому сторонам следует вни
мательно отнестись к их использованию 
в ходе арбитражного разбирательства.

Как отмечается в отчете Междуна
родной торговой палаты, вызов каждого 
дополнительного свидетеля в арбитраж 
неизбежно приведет к увеличению рас
ходов42, так что сторонам рекомендуется 
максимально сократить количество при
влекаемых свидетелей, ограничив их чис
ло только теми, чьи показания будут иметь 
значение для разрешения ключевых во
просов и вынесения решения по делу. Раз
умеется, нет необходимости также вызы
вать тех свидетелей, чьи показания будут 
касаться обстоятельств, не оспариваемых 
сторонами.

В определенных случаях можно не вы
зывать того или иного свидетеля в засе
дание и ограничиться лишь его письмен
ными показаниями. Это позволит умень
шить расходы, связанные с переездом 
свидетелей к месту арбитражного раз
бирательства и их проживанием, а также

41 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

42 Ibidem.
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сэкономить время, затраченное сторона
ми на проведение арбитражного разбира
тельства.

Значение для оптимизации арбитраж
ных расходов имеет также и порядок до
проса свидетелей. Так, в отчете Междуна
родной торговой палаты, например, ука
зывается на такой метод выяснения тех 
или иных обстоятельств дела, как одно
временный опрос нескольких свидетелей 
по определенным вопросам43. Полагаем, 
что такой способ может оказаться весьма 
эффективным, если показания нескольких 
свидетелей, привлеченных сторонами, ка
сающиеся одних и тех же обстоятельств 
дела, противоречат друг другу.

Кроме того, чтобы избежать затягива
ния процесса рассмотрения дела, иногда 
целесообразно ограничить общее время, 
предоставляемое каждой стороне для 
опроса свидетелей44.

Подготовка экспертных заключений — 
крайне дорогостоящая процедура, к ко
торой следует прибегать только в край
них случаях, когда это действительно 
необходимо для разрешения дела. В слу
чае если услуги экспертов все же необхо
димы, стороны должны предпринять все 
меры для сокращения связанных с этим 
расходов.

Во-первых, стороны могут выбрать для 
подготовки заключения одного эксперта, 
которому они доверяют45. Это будет зна
чительно дешевле, чем в случае, если каж
дая из сторон пригласит своего эксперта. 
Как бы то ни было, даже если каждая 
из сторон считает необходимым привлечь 
к участию в деле своего специалиста, 
количество экспертных заключений, на
правляемых в арбитраж, рекомендуется 
ограничить40.

43 Report from  the ICC Com ission on A rb itra tio n . 
Techniques fo r C ontro lling  T im e and Costs in A rb i
tra tio n .

44 Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арби
траж ного разбирательства.

Во-вторых, сторонам рекомендуется 
заранее согласовать те вопросы, которые 
они планируют передать на рассмотре
ние экспертов. Ведь иногда, если каждая 
из сторон прибегает к услугам своего экс
перта, различия во мнениях специалистов 
могут объясняться не столько различием 
в подходах к рассмотрению того или ино
го обстоятельства, сколько разной фор
мулировкой поставленных перед ними 
вопросов.

В-третьих, расходы на подготовку 
экспертных заключений будут меньше, 
если привлеченные различными сторо
нами эксперты будут иметь возможность 
обсудить определенные вопросы или 
обменяться своими отчетами. В таком 
случае у них будет возможность согласо
вать свои позиции, в частности указать, 
в каких аспектах их позиции совпадают, 
а по каким вопросам мнения экспертов 
расходятся, что позволит сторонам сэко
номить время и средства47.

6. Заключение

Таким образом, одним из преимуществ 
арбитражного разбирательства является 
возможность сторон влиять на ход рас
смотрения дела, в частности определять 
процедуру и сроки совершения тех или 
иных действий, и именно благодаря этому 
праву стороны могут значительно снизить 
размер расходов, связанных с разреш е
нием спора.

И здесь основным правилом, позво
ляющим сторонам значительно снизить 
затраты, является сотрудничество. Если 
стороны согласовывают (между собой 
и с арбитрами) порядок ведения разбира
тельства, пытаются выработать наиболее

45 Report from  the ICC Comission on A rb itra tion . Tech
niques fo r C ontrolling Time and Costs in A rb itra tion .

46 Ibidem.
47 Ibidem.
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эффективную процедуру рассмотрения 
спора, предоставляют арбитрам только 
те доказательства, которые действитель
но имеют отношение к делу, их расходы 
на рассмотрение дела будут весьма разум
ными. Наоборот, уклонение от назначе
ния арбитра, заявление необоснованных 
отводов, предоставление документов, 
не имеющих отношения к делу, заявление 
необоснованных требований и возраже
ний, неисполнение поручений арбитров 
лишь затягивают арбитраж и делают его 
более дорогим.

Данное обстоятельство имеет большое 
значение еще и потому, что большинство 
современных международных арбитраж
ных институций напрямую связывают 
возложение на сторону издержек по рас
смотрению дела с разумностью и добро
совестностью сторон и их юридических 
представителей. Например, согласно По
ложению об арбитражных сборах и рас
ходах МКАС при ТПП РФ, «с учетом обсто
ятельств конкретного дела МКАС может 
установить иное, чем это предусмотрено 
в § 6-7 и 9 настоящего Положения, распре
деление между сторонами арбитражного

сбора, дополнительных расходов МКАС 
и издержек сторон, в частности взыскать 
в пользу одной из сторон с другой сто
роны понесенные первой излишние рас
ходы, вызванные нецелесообразными или 
недобросовестными действиями другой 
стороны, в том числе действиями, вызвав
шими неоправданную затяжку арбитраж
ного разбирательства»; «в случае, если 
состав арбитража признает необосно
ванной задержку, допущенную стороной 
в изменении или дополнении иска или 
объяснений по иску, он может возложить 
на нее возмещение дополнительных рас
ходов, а также издержек другой стороны, 
вызванных этой задержкой».

Таким образом, даже если расходы 
на проведение арбитражного разбира
тельства окажутся весьма значительны
ми из-за того, что контрагент специально 
затягивает рассмотрение дела, данные 
расходы могут быть возложены судом 
на недобросовестную сторону.

Все указанные выше рекомендации 
достаточно просты и очевидны, одна
ко не стоит недооценивать их влияние 
на снижение арбитражных расходов.
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Отдельные проблемы формирования 
и развития императивности и диспозитивности 
в нормах зарубежного и российского 
гражданского права

Выявление пределов реализации част
ной автономии воли в гражданском праве 
в общем и выявление границ разделения 
положений гражданского права на импе
ративные и диспозитивные в частности 
всегда считалось одним из самых сложных 
занятий применительно к сфере граждан
ского права. Как представляется, одного 
этого факта уже достаточно, чтобы иссле
дование вопросов, связанных с разделе
нием норм по юридической силе, вызыва
ло интерес у тех, кто занимается пробле
мами гражданского права.

Более того, в настоящее время при 
реформировании российского граждан
ского права проблема разграничения 
норм по их юридической силе приобре
ла поистине всеобъемлющий характер 
и является одним из основных камней 
преткновения противоборствующих сто
рон при изменении ГК РФ, что указывает

на безусловную актуальность данной те
матики.

Настоящая статья преследует цель 
проанализировать наиболее важные про
блемные аспекты, связанные с проявле
нием императивности и диспозитивно
сти в нормах российского и зарубежного 
гражданского права, а также подвергнуть 
анализу основы формирования и раз
вития различных доктрин о разделении 
предписаний по их силе; продемонстри
ровать основные принципы и факторы, 
оказывающие влияние на указанное раз
деление.

Одновременно в статье на основе 
исторического анализа как зарубежного, 
так и российского права предпринимает
ся попытка определить основные векторы 
решения наиболее системных проблем, 
связанных с проявлением императивно
сти и диспозитивности в нормах граждан
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ского права применительно к российско
му правопорядку

В связи с тем, что МКАС при ТПП РФ 
достаточно часто при решении того или 
иного дела стоит перед вопросом отно
сительно того, является ли подлежащая 
применению норма российского или зару
бежного права императивной или диспо
зитивной, выводы, сделанные по итогам 
настоящего исследования, могут иметь 
некоторое методологическое значение 
и в правоприменительной практике дан
ного суда.

1. Характеристика научного подхо
да к разделению  норм по юридической 
силе в системе континентального права 
(на примере Германии)

1.1. Формирование научного подхода 
к разделению норм по юридической силе

Основания и сфера применения разде
ления норм по юридической силе. В Герма
нии еще до принятия ГГУ в литературе 
имело место обсуждение разделения 
права на так называемое принудитель
ное и непринудительное (das zwingende 
und nichtzwingende Recht)1. Так, Б. Винд- 
шайд выделял принудительное и условно
обязательное право. К первому он от
носил положения, которые исключают 
всякое личное усмотрение и получают 
применение вне зависимости от наличия 
иного правила, предусмотренного сторо
нами. Во второе он включал положения, 
позволяющие по-иному регулировать 
отношения между сторонами и получаю
щие силу в случае отсутствия усмотрения 
сторон2. Сходную позицию занимал Ф. Ре- 
гельсбергер3. Подобное внимание к ука
занному делению права объясняется тем

1 Иногда в литературе оно именуется как уступчи
вое право —  nachgiebiges Recht.

1 WindscheidВ. Lehrbuch des Pandektenrechts. Bd. 1.
D iisse ldo rf, 1862. S. 65.

фактом, что период, предшествовавший 
принятию ГГУ, был ознаменован вспле
ском интереса к римскому праву, что даже 
послужило основанием для появления на
правления в науке, получившего назва
ние «пандектное право». Представляется, 
что именно на влиянии римского права 
основаны идеи и труды ученых того пе
риода. При этом ни в коем случае нельзя 
не принимать во внимание французскую 
кодификацию, которая была проведена 
на сто лет раньше и перед которой стоя
ли те же проблемы, что и перед кодифи
кацией немецкой. Мы полагаем, что ее 
идеи, несомненно, повлияли на решения 
немецких законодателей, однако каких- 
либо прямых свидетельств влияния фран
цузской кодификации на немецкую нам 
установить не удалось.

Между тем наибольшее внимание 
и более подробную разработку деление 
права на принудительное и непринуди
тельное получило по завершении работы 
над ГГУ. Исследованию ученых подвер
глись основополагающие вопросы, касаю
щиеся указанного нами деления.

В частности, О. Эрлих ставил вопрос 
о сфере применения дихотомии при
нудительных и непринудительных норм 
(далее — дихотомия). Основанием для ис
следования послужили различные пози
ции, занятые Б. Виндшайдом и Дж. Унге
ром. Как указывал О. Эрлих, основываясь 
на приведенной нами позиции Б. Винд- 
шайда, согласно господствующему мне
нию, речь идет о противопоставлении, ко
торое действует для всех правовых норм, 
а не только для отдельных юридических 
категорий4. Иного мнения придерживался 
Унгер. Он достаточно ясно указывал, что 
стоит говорить «не о свойствах правовых 
норм как таковых, а об отношении право-

3 R egelsbergerF  Pandekten. Leipzig, 1893. S. 130,131.
4 Ehrlich E. Das zw ingende und n ichtzw ingende 

Recht im B urg erlich en  Gesetzbuch fu r das D eut
sche Reich. Jena, 1899. S. 1.
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вой нормы к правовой сделке», и конста
тировал, что «характер диспозитивных 
норм состоит в дополнении неопреде
ленной или невысказанной воли сторон»5. 
Основываясь на этом, О. Эрлих заклю
чал, что, если мнение Дж. Унгера верно, 
мы имеем дело с противоположностью, 
которая не может относиться ко всем 
правовым нормам, а ограничена только 
такими нормами, которые регулируют 
право юридических (правовых) сделок0. 
Таким образом, в своей работе О. Эрлих 
исследовал вопрос о том, стоит ли рас
пространять дихотомию на все правовые 
нормы ГГУ или же следует ограничиться 
только сферой, регулирующей юридиче
ские сделки.

Подвергнув исследованию практиче
ски все нормы ГГУ, О. Эрлих пришел к вы
воду, что все частное право можно при
знать непринудительным. Свое мнение 
он основывал на том положении, что все 
частное право построено таким образом, 
что лицо практически всегда может из
менить правовые последствия норм, вос
пользовавшись отказом от своих прав 
или их отчуждением. При таком поло
жении О. Эрлих считал, что нельзя даже 
ставить вопрос о возможном разделении 
права, так как здесь идет речь не об из
менении нормы (возможности ее изме
нения), а о действительности отказа или 
отчуждения права. В качестве примера он 
приводит отказ от наследства, где, на его 
взгляд, происходит не изменение норм на
следственного права, а отчуждение права 
на приобретение7. Основываясь на таком 
положении, О. Эрлих справедливо пришел 
к выводу, что выделение дихотомии норм 
теряет всякий смысл для частного права8 
Говоря несколько иными словами, О. Эр

5 Ehrlich  £  Op. c it.S . 1.
6 Ibid.S. 2.
7 Ibid.S. 7 ,8 .
3 Ibid.S. 10.
9 Ibid.S. 7.

лих выводил непринудительность всех 
норм из того факта, что лицо само решает, 
будет ли оно вступать в соответствующее 
правоотношение и тем самым распро
странять на себя определенные правовые 
последствия. При таком понимании част
ное право действительно не содержит 
практически никаких ограничений. Стоит 
еще раз отметить, что О. Эрлих связывал 
подобное понимание с вышеприведенной 
позицией Б. Виндшайда9.

Однако сам О. Эрлих не видел рацио
нальности в таком понимании непри
нудительных норм. Он в большей мере 
склонялся к мнению Дж. Унгера, который 
предлагал определять непринудитель
ность норм, опираясь не на характер нор
мы, а на ее отношение к правовой сдел
к е10. На наш взгляд, это означает, что во
прос о принудительности или непринуди- 
тельности норм фактически переносился 
с фазы вступления в правоотношения 
в фазу, когда лицо уже является участни
ком правоотношений и требуется опреде
лить содержание правила, регулирующего 
поведение данного лица. Если придержи
ваться данного понимания, то дихотомия 
приобретает вес, так как не все нормы 
частного права допускают изменение 
собственного содержания лицом, подпа
дающим под действие нормы. В основном 
придание значения воле сторон характер
но для сфер договорного права, форми
рования имущественных отношений су
пругов, наследования. Указанное понима
ние сферы применения дихотомии стало 
преобладающим в германской доктрине11 
и не претерпело изменений до настояще
го момента.

Соотношение принудительных и непри
нудительных норм. Сразу же после приня-

10 Ibid.S. 1.
11 См., например: Endemann Fr. Lehrbuch des bu r- 

ge rlichen  Rechts. 6. Aufl., unverand. Abdr. de r 5. 
A ufl. B erlin , 1899. S. 33.
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тия ГГУ доктрина отмечает одну из глав
ных проблем разделения правовых пред
писаний — проблему отношения между 
нормами дихотомии12. Тот же О. Эрлих 
отмечал, что границы, в пределах кото
рых должны вводиться в действие при
нудительные нормы, определить трудно: 
«Свобода договора без весомых основа
ний не может быть сужена, однако если 
избегать необходимого принуждения, 
то деловая практика ведет к осуществле
нию права, которое для отдельного лица 
обременительно и может существенно 
мешать единству права»13. Видимо, пони
мали это и разработчики ГГУ, так как ре
шение о разделении всех его норм было 
отвергнуто Комиссией по ревизии пред
варительного проекта ГГУ в 1896 г.14 Одна
ко для ряда положений такое разделение 
было произведено, и его не стали исклю
чать из текста ГГУ. Для того чтобы указать 
по крайней мере для некоторых случаев, 
когда закон подразумевает данную норму 
принудительной, а когда — непринуди
тельной, в ГГУ используется следующая 
терминология: «Принудительный харак
тер придается использованием выраже
ния «лицо обязано» (muss) («обязательные 
предписания») (то же самое означает (что 
звучит неожиданно для обычного словоу
потребления) и выражение «лицо может» 
(капп), в известном смысле равнозначное 
выражению «лицо обязано»): напротив, 
нормы с выражением «лицо должно» (soil) 
имеют инструктивный характер, их несо
блюдение не делает предпринятое дей
ствие недействительным»15. В итоге по

12 Отметим, что эта проблема отмечается уже при 
понимании того факта, что дихотомия прим ени
ма только к отдельным сферам частного права 
(договорное, частично наследственное, имущ е
ственные отнош ения супругов).

13 Endemann Fr. Op. c it. S. 34.
14 GarroA. M. Codification Technique and the Problem  

of Im pera tive  and Suppletive Laws / /  Louisiana Law 
Review. 1980-1981. Vol. 41. P. 1020, 1021.

15 Endemann Fr. Op. c it. S. 36.

следнее слово в определении вида нормы 
было признано за судебной практикой10.

Характ ерист ика принудит ельны х  
и непринудит ельны х норм. Также после 
принятия ГГУ в доктрине была сделана 
попытка раскрыть содержание прину
дительных и непринудительных норм. 
Так, Фр. Эндеманн, ограничивая сферу 
применения непринудительного права 
областями договорного права, форми
рования имущественных отношений су
пругов и наследования, характеризовал 
свойственные им нормы как обладающие 
характером дополнительности17. По его 
мнению, это означает, что «законодатель
ное предписание не является абсолютным, 
безоговорочно приводимым в исполне
ние при наступлении определенного со
става: более того, участнику правоотно
шения дозволено оказывать воздействие 
на формирование и последствия правоот
ношения. Тем самым такой род правовых 
норм приобретает свойство «резерва»: 
они скрываются в первую очередь за рас
поряжениями субъекта права и, наоборот, 
проявляются везде, где частноправовые 
диспозиции обнаруживают пробел»18. По
добное мнение в отношении содержания 
непринудительных норм господствовало 
и в австрийской доктрине19. Из указанно
го содержания непринудительных норм 
выводится и их функциональное назна
чение. Оно состоит в том, что законода
телем принимаются правовые нормы, 
соответствующие принципам всеобщего 
блага и справедливости, которые полу
чают свою силу в случае пробельности

16 Так, Эннекцерус указывает на то, что практи
чески все нормы договорного права признаю т
ся неимперативными [Эннекцерус Л., К и п п  Т., 
Вольф М. Курс германского гражданского права. 
T.I. Полутом 1. М., 1949. С. 173).

17 Endemann Fr. Op. c it.S . 33.
13 Ibid.S. 33, 34.
19 Unger J. System  des oste rre ich ische n  a llg e m e i- 

nen P rivatrechts. 5., unverand. A ufl. Leipzig, 1892. 
S. 53, 54.
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в регулировании соответствующего отно
шения сторонами20. Также Фр. Эндеманн 
относил к непринудительным нормам 
те, которые в случае вступления сторон 
в определенное правоотношение без 
определения правил его регулирования, 
помогают интерпретировать волю сторон 
и в соответствии с их предполагаемой во
лей устанавливать соответствующее ре
гулирование21.

На наш взгляд, выделение подобных 
норм связано в первую очередь с дея
тельностью судов, которые в случае от
сутствия регулирования отношений как 
соглашением сторон, так и законодате
лем были вынуждены опираться на общие 
положения для установления правила, 
как бы согласованного сторонами. Одна
ко мы не считаем, что это оказало решаю
щее влияние на формирование неприну
дительных предписаний, как это было, на
пример, в системе англо-американского 
права.

Сразу после принятия ГГУ доктрина 
указывает на наличие в нем двух видов 
принудительных норм: запрещающих 
и предписывающих.

Применительно к категории запре
щ ающих норм немецкое право выделяло 
две их разновидности: это запрещающие 
нормы, которые указывают в качестве по
следствия их несоблюдения ничтожность 
акта, противоречащего запретительной 
норме, и запрещающие нормы, которые 
влекут за собой лишь санкцию без при
знания акта недействительным22.

20 Endemann Fr. Op. c it. S. 34.
21 Ibid.S. 34.
22 Ib id .S .38.
23 Так, заранее достигнутое соглаш ение о том, что 

на не вы плаченны е по основном у долгу про
центы начисляются новые проценты, недей
ствительно (§ 248 ГГУ); выполнение социальны х
обязанностей, возложенных на работодателя 
законом, не может быть отменено или о гр а н и 
чено договором (§ 619 ГГУ); законный, судебный 
или адм инистративны й запрет на отчуждение

Гражданско-правовое действие за
прещающих норм, указанных первыми, 
определено в § 134 ГГУ (согласно тексту 
данного параграфа сделка, нарушаю
щая установленный законом запрет, ни
чтожна, если законом не предусмотрено 
иное)23. Оно имеет место тогда, когда за
конодатель хочет не допустить наступле
ния последствий, запрещенных нормой. 
Исходя из широкого толкования § 134 ГГУ, 
это предписание распространяется на: 1) 
правовые сделки, содержание или испол
нение которых нарушает законодатель
ный запрет; 2) любой законодательный 
запрет, который вытекает из всеобщей, 
содержащейся не только в ГГУ нормы24, 
нацеленной на действие запрета во всей 
сфере гражданского права (это прежде 
всего имеет практическое значение для 
установления различий с уголовным 
правом)25. Подобное толкование исходит 
из того, что не всегда в ГГУ имеется нор
ма, содержащая прямой запрет. Таким 
образом, создатели ГГУ не только отказа
лись от четкого разделения в тексте зако
на норм на принудительные и непринуди
тельные, но также не стали ограничивать 
текстом закона нормы, которые содержат 
запрет, влекущий недействительность 
предпринятого акта.

Иное происходит в том случае, когда 
речь идет о норме, нарушение которой 
влечет за собой лишь санкцию без при
знания предпринятого действия вопреки 
запрету недействительным. Тогда необ
ходимо исследовать основание наказа-

(§ 135-136 ГГУ); запрет превы ш ения сам опо
мощи (§ 230 ГГУ); запрет самоуправства относи
тельно владения (§ 858 ГГУ). При этом формула 
«лицо не может» применяется также в смысле 
запрета.

24 Как правило, это запреты, содержащ иеся пре
имущ ественно в уголовном праве. На это, соб
ственно, и указывается в литературе (см., напри
мер: ШаппЯ. Система германского гражданского 
права. М., 2006. С. 280).

25 Endemann Fr. Op. c it. S. 39.
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ния, и только когда из него следует, что 
соответствующая правовая сделка может 
быть оценена как противоречащая мате
риальному праву (здесь можно говорить 
и о латентном, косвенном содержании за
кона), то она рассматривается также и как 
запрещенная гражданским правом, а по
тому следует применить § 134 ГГУ20. При 
этом, имея дело с запретом, влекущим 
за собой наказание, стоит иметь в виду, 
что наказание есть первое и достаточ
ное средство, и не следует предполагать, 
что наряду с этим должна еще наступать 
и недействительность27. При таком по
ложении, как нам представляется, встает 
вопрос о том, насколько правомерно от
носить такую норму, нарушение которой 
не влечет гражданско-правовой недей
ствительности юридического акта, к ка
тегории принудительных норм.

Теперь обратимся ко второй катего
рии принудительных норм, выделенной 
в немецкой доктрине после принятия 
ГГУ. Как указывала доктрина, предписы
вающими нормами являются те, которые 
устанавливают необходимые признаки 
состава, тем самым утверждая наличие 
действительных правовых сделок опре
деленного типа28. При этом в литературе 
не указывается на последствия того, что 
все-таки происходит с действием, направ
ленным на отход от этих предписываю
щих положений. Однако, исходя из прида
ваемого им в литературе содержания, ука
занного выше, можно предположить, что 
в том случае, если попытаться установить 
соглашением сторон иное последствие, 
нежели то, что предусмотрено предпи
сывающей нормой, то такое соглашение 
просто не будет порождать желаемых 
правовых последствий, так как с ним за
кон не связывает их возникновение (на
пример, установление владения). Здесь,

видимо, стоит говорить о ничтожности 
или неоконченное™ (по российскому 
праву — незаключенности) того соглаше
ния, которое направлено на изменение 
предписывающей нормы.

При этом, на наш взгляд, будут иметь 
место различия в последствиях от ни
чтожности или неоконченное™ такого 
соглашения, которые зависят от того, ка
кое положение стороны пытаются обой
ти. Если без этого условия договор не мо
жет устоять, то он полностью потеряет 
силу или, если речь об элементе состава, 
не приобретет ее; если же договор мо
жет вполне существовать и без данного 
условия, то он продолжает свое действие, 
но уже без такого условия. Из подобного 
положения, в частности, вытекает разли
чие между предписывающими и запре
тительными нормами, которое состоит 
в различном назначении данных норм для 
правопорядка: предписывающие нормы 
устанавливают положительные предписа
ния, определяющие регулирование в сфе
ре гражданского права, а запрещающие — 
ограничения, определяющие рамки дей
ствия гражданского права. И несмотря на, 
казалось бы, одинаковые последствия (ни
чтожность соглашения), в случае ничтож
ности соглашения, предпринятого в отно
шении предписывающих норм, у сторон 
остается установленный законом порядок 
(правило поведения), которому они долж
ны подчиняться. При этом, как нам пред
ставляется, соглашение сторон не мо
жет являться основанием для изменения 
предписывающих норм еще и по той при
чине, что они имеют некую публичную 
значимость и способствуют обеспечению 
функционирования оборота в определен
ных рамках, которые не могут быть изме
нены в отношениях между конкретными 
лицами. Именно в этом, на наш взгляд,

26 Endemann Fr. Op. c it. S. 39, 40.
27 Ibid.S. 40.
20 Ibid.S. 38. Это, например, § 1923 ГГУ, который

гласит, что наследником может стать только тот, 
кто находится в ж ивы х в момент открытия на
следства.



102 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2012

проявляется их соотношение с автоно
мией воли. Вместе с тем это соотношение 
проявляется также и в том, что, в отличие 
от дозволительных норм, в части предпи
сывающих норм автономия воли лишена 
силы. Такие нормы принудительны по
стольку, поскольку их применение всегда 
осуществляется независимо от воли сто
рон. Здесь можно провести определенные 
параллели с нормами публичного права 
в римском праве, которые не могли быть 
изменены соглашением сторон. Представ
ляется, что в свете указанных различий 
предписывающие нормы имеют своим со
держанием нечто большее, чем просто на
правленность на прямое ограничение сво
боды договора, выделяемую в российской 
литературе, посвященной исследованию 
принудительных норм в Германии29.

1.2. Подходы к разделению норм по юри
дической силе в современном немецком  
праве

Несколько иные черты приобрели под
ходы, существовавшие на момент при
нятия ГГУ в отношении принудительных 
и непринудительных норм, после длитель
ного применения положений ГГУ на прак
тике. Несмотря на вывод О. Эрлиха о том, 
что впредь вопрос дихотомии необходи
мо рассматривать в рамках учения о сдел
ках30, в немецкой литературе, посвящен
ной комплексному анализу гражданского 
права, этот вопрос у ряда ученых все же 
освещается именно при исследовании 
общих положений31. В части непринуди
тельных норм понимание их назначения 
и сферы применения не претерпело из

29 Карапетов А. /ГСвобода договора и пределы им
перативности норм гражданского права / /  Вест
ник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 126.

30 Ehrlich £  Op. c it.S . 10.
31 См., например: LarenzК. A llg e m e in e r Teil des

Deutschen B urg erlich en  Rechts. 7, neubearb. Aufl.
Munchen, 1989. S. 31-33; BroxH. A llg e m e in e r Teil
des BGB. 23., neubearb. A ufl. Koln; B erlin ; Bonn;
M unchen: Heymanns, 1999. S. 24, 25.

менений: их назначением признается до
полнение условий договора в том случае, 
если стороны не выразили намерений 
урегулировать свои отношения, а сферой 
применения — преимущественно дого
ворное право32. Не усматривается иного 
подхода и в отношении разновидностей 
непринудительных норм: в рамках дан
ной категории норм также выделяются 
дополняющие нормы, которые получают 
силу в том случае, если стороны не урегу
лировали отношения между собой иным 
образом, и интерпретационные нормы, 
которые используются для определения 
диспозиции сторон в случае отсутствия 
соглашения сторон и позитивной нормы33. 
Однако важным, на наш взгляд, представ
ляется то обстоятельство, что доктрина 
начинает формировать презумпции при
менительно к различным блокам право
вых норм. Так, нормы обязательственного 
права признаются в основной своей массе 
допускающими изменение установленно
го правила поведения сторонами и выпол
няющими роль дополнения воли сторон; 
напротив, нормы вещного, наследствен
ного и семейного права относятся к той 
категории, которая не предполагает из
менение предусмотренных ими типов ре
гулирования отношений34. Отметим здесь 
изменение в подходе к сфере наслед
ственного права, которая ранее считалась 
сферой дозволительного права35. Это из
менение стоит признать положительным, 
так как оно позволяет сделать прозрач
ным и предсказуемым правоприменение 
для участников оборота. При этом отме
тим, что в настоящее время подготовлен-

В противоположность указанным авторам Д. Ме- 
дикус рассматривает вопрос о дихотомии в р а з 
деле о б я за тел ьствен ного  права (M edicus D. 
Schuldrecht I. A llge m e ine r Teil. 14. Aufl. Munchen: 
С. H. Beck, 2003. S. 87, 88).

32 BroxH. Op. cit. S. 24, 25.
33 LarenzK. Op. c it.S . 32.
34 Ibid.S. 428.
35 См., например: Ehriich  £  Op. c it.S . 7.
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ный проект европейского гражданского 
кодекса (Draft Common Frame of Reference 
(DCFR) for a European Private Law) уже 
предусматривает опровержимую пре
зумпцию применительно к договорному 
праву согласно которой стороны вправе 
исключить, обойти или изменить любую 
норму права, касающуюся договоров или 
иных сделок, а также любых прав или обя
занностей, из них вытекающих, если об
ратное не предусмотрено сторонами30.

Но вместе с тем усложнение оборо
та и появление в нем профессиональных 
участников вносит в дихотомию момент 
относительности. Дело в том, что указан
ные причины заставляют правопорядок 
защищать от явной несправедливости 
лиц, которым или в силу своей непро
фессиональное™, или неравное™ в пере
говорных возможностях вследствие пре
зумпции дозволительное™ в договорном 
праве навязываются невыгодные условия. 
Данная защита осуществляется путем 
формирования в законе так называемых 
«полуимперативных» норм, которые су
щественно затрудняют для сторон отход 
от их предписаний в случае, когда участ
ником договора является лицо, имеющее 
по сравнению с контрагентом неравные 
переговорные возможности или не яв
ляющееся профессиональным участни
ком гражданского оборота37. Как правило, 
в качестве таких лиц выступают потреби
тели — физические лица. В связи с рефор
мой обязательственного права в Герма
нии такие нормы были даже перенесены 
в ГГУ38. При этом проблема соотношения

36 P rincip les, D efin itions and Model Rules of Euro
pean Private Law. D raft Com m on Fram e of R efer
ence. Full ed ition. S e llie r European Law P ub lish 
ers, 2009. P. 129.

37 LarenzK. Op. c it.S . 33.
30 Более подробно о реформе обязательственного

права в этой части см.: Бергманн В. Новое гер
манское обязательственное право (обзор поло
ж ений вступивш его в силу 1 января 2002 г. гер
манского закона о реформе обязательственного

норм дихотомии продолжает усложнять
ся их нечетким разделением в тексте за
кона. Как мы уже указывали ранее, из тек
ста ГГУ не всегда следует, с какой из видов 
норм приходится иметь дело. По мнению 
К. Ларенца, текст оказывает помощь лишь 
в том случае, если закон говорит, что бла
годаря правовой сделке нечто согласова
но быть «не может», так как это указывает 
на ограничение частной автономии, т.е. 
на императивное предписание39; наиболее 
отчетливо императивный характер пред
писания проявляется, если закон устанав
ливает, что отклоняющееся от его нормы 
соглашение является недействительным40. 
В таком случае вид нормы представляет
ся необходимым отдельно устанавливать 
применительно к каждой норме и в каж
дом конкретном случае.

Таким образом, установление вида 
правовой нормы в настоящее время ста
ло еще более сложным за счет появления 
«полуимперативных норм». Отметим, что 
при обращении к праву других стран кон
тинентальной Европы мы находим схожие 
подходы и тенденции41.

В отношении понимания принуди
тельных норм каких-либо существенных 
изменений не произошло. Деление при
нудительных норм сохранило свою силу 
и содержание: к предписывающим (по
велительным) нормам относят нормы, 
которые регулируют предпосылки част
ной автономии (свободы воли) и ее осу
ществления (например, дееспособность, 
требования действительности волеизъ
явления) и, если речь идет об определен-

п р а в а )//В е с тн и к  ВАС. 2003. № 5. С. 133-14-2; № 6. 
С. 102-115; № 7. С. 123-131; № 8. С. 101-114.

39 Примером может служить формулировка первого 
предложения § 137: «П равомочие распоряжения 
отчуждаемым правом не может быть отменено 
или ограничено сделкой».

40 Larenz К. Op. c it.S . 32, 428.
41 См., например: HesselinkM.W . N on-M andato ry 

Rules in European C ontract Law / /  European 
Review of C ontract Law. 2005. Vol. 1. P. 60.
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ном типе сделки, регулируют допустимые 
типы сделок42; к запретительным нормам, 
в свою очередь, относят нормы, которые 
посредством запрета направлены на ис
ключение наступления неблагоприятного 
для правопорядка результата43. Одновре
менно в доктрине, как и ранее, не прово
дится анализ последствий несоблюдения 
предписывающих норм. Однако, на наш 
взгляд, обозначенный нами ранее подход 
к таким последствиям имеет место и в на
стоящее время.

В части запретительных норм доктри
на установила лишь некоторые особен
ности их использования и осуществила 
более подробную разработку условий 
их применения. В частности, доктрина 
указывает на появление презумпции, со
гласно которой сделка, противоречащая 
запрету, признается недействительной, 
если из природы запрета не усматрива
ется иных последствий44. Таким образом, 
можно констатировать, что опровержи
мые презумпции в немецкой доктрине 
стали основой для надлежащего примене
ния различных видов норм (как неприну
дительных, так и принудительных). Также 
детально была проработана сфера по
следствий нарушения запретительной 
нормы. Вопрос о последствии наруше
ния запрета зависит от того, порицается 
ли сделка как таковая, будь то из-за ее 
содержания или преследуемой ею цели, 
или же не одобряются лишь внешние об
стоятельства, такие как время и место ее 
осуществления45. При нарушении такого 
запрета определенного содержания в ка
честве правового последствия наступает, 
как правило, ничтожность сделки; на
против, если запрет связан с внешними 
обстоятельствами сделки (например, за

42 Larenz К. Op. c it. S. 428.
43 B roxН. Op. c it.S . 151.
44 Zimmermann /?. The Law of O bligations. Roman 

Foundations of the C ivilian T radition. Oxford, 1996. 
P. 701.

45 BroxH. Op. c it.S . 151, 152.

прет на продажу товаров в определенное 
время суток), то действительность сделки 
от этого не страдает (что не исключает 
применение иных неблагоприятных по
следствий к нарушителю)40.

Важным дополнением, выработанным 
в практике Верховного суда Германии, 
явилось то, что теперь для признания 
сделки недействительной, нарушающей 
законодательный запрет, стало прида
ваться значение тому обстоятельству, 
что запрет установлен в отношении пове
дения лишь одной из сторон: если пред
приниматель при заключении договора 
подряда, нанимая рабочих, нарушает за
кон о борьбе с нелегальным промыслом, 
а заказчик не знает этого, то в интересах 
законопослушного заказчика оставить 
за ним право требования относительно 
исполнения и гарантий, в связи с чем до
говор не становится ничтожным в смыс
ле § 134 ГГУ47. При этом в силу указанной 
нами нечеткости в закреплении запретов 
отмечается главенствующая роль суда 
в установлении наличия запрета и его по
следствий48.

1.3. Выводы по итогам исследования на
учных подходов к разделению норм по юри
дической силе в системе континентального 
права

Явление кодификации трудно пере
оценить, так как именно она в процессе 
объективации права актуализировала 
разделение норм по их силе в граждан
ском праве. Более того, она определила 
такое назначение неимперативных норм, 
которого не было до этого, а именно на
значение по дополнению правоотноше
ний регулированием, относительного ко
торого стороны договора ничего не ска-

46 Ibid.S. 151.
47 Ibidem.
43 M arkesinis В., Unberath Н., Johnston-4. The Ger

m an Law  of C o n tra c t. A C o m p a ra tive  T re a tise . 
2nd ed. Oxford, 2006. P. 242, 243.
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зали. Развитие этого направления в части 
неимперативных предписаний, как нам 
представляется, имело при кодификации 
определяющее значение. Она же опреде
лила и последующие особенности дихо
томии в различных странах, в том числе 
такие как определение сферы примене
ния дихотомии, установление презумпций 
императивности или неимперативности 
применительно к различным разделам 
права и др.

Однако работа над дихотомией в про
цессе кодификации также привела к тому, 
что показала по большей части бессилие 
законодательной техники в вопросе деле
ния норм по их силе. Этим, в частности, об
условлен отказ немецких законодателей 
от четкого разделения всех норм в тексте 
кодифицированных актов. Определение 
вида нормы в конкретных условиях судом 
было признано более эффективным -  за
конодателю решение этого вопроса было 
оставлено лишь в наиболее явных слу
чаях. Подобное заставляет уже не только 
говорить о разделении норм как о чисто 
техническом моменте, а воспринимать 
дихотомию как более глубокое явление, 
связанное с интерпретацией и толкова
нием правовых предписаний.

2. Характеристика научного взгляда 
на императивность и диспозитивность 
в англо-американском праве

2.1. Проявление императивности и дис- 
позитивности в англо-американском праве

В определенной степени вопрос о раз
делении норм по их силе для стран си
стемы общего права не имеет значения. 
Это действительно так, если понимать 
его с точки зрения позитивистских кон
струкций и оперировать понятием «нор
ма», обязательным критерием наличия

44 Давид Р. Основные правовые системы совре
менности. М., 1988. С. 73.

которой является ее объективное выра
жение в законе. Более того, до недавне
го времени система общего права даже 
не знала таких понятий, как «императив
ное» и «диспозитивное предписание»49, 
не говоря уже о восприятии дихотомии. 
Однако подобная позиция будет взглядом 
с точки зрения подхода стран, прошедших 
позитивизацию права. На наш взгляд, пре
жде чем делать вывод о возможном выра
жении дихотомии в системе общего пра
ва, необходимо рассмотреть два вопро
са: 1) специфику системы общего права: 
2) роль и назначение дихотомии.

Как известно, специфика общего пра
ва связана с прецедентным подходом, со
гласно которому суд при рассмотрении 
каждого конкретного дела применяет пра
вовую норму, сформулированную самим 
судом для этого конкретного случая. Для 
применения подобной нормы использует
ся правовая фикция, в соответствии с ко
торой считается, что суд применяет нор
му, которая уже существовала, а в рамках 
конкретного дела была им лишь выявлена 
и использована.

Подобный подход придает совершен
но иное понимание правовой норме, от
личное от того, которое принято в кон
тинентальной системе: правовая норма 
не абстрактна и не сформулирована в об
щих чертах, а имеет непосредственное 
приложение к определенным обстоятель
ствам конкретного дела. При таком под
ходе суд может быть связан только по
зициями по ранее рассмотренным делам 
со схожим перечнем фактических обстоя
тельств. Таким образом, в системе общего 
права главенствующее значение придает
ся позиции суда, который, по сути, и опре
деляет содержание правового положения, 
применяемого в конкретном деле.

При такой роли суда еще одной важ
ной особенностью, которая должна быть 
отмечена, является то обстоятельство, 
что позитивно выраженных законов в си
стемах общего права очень мало. Они
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принимаются из-за необходимости что-то 
запретить или закрепить определенное 
правовое положение, которое в силу вы
сокой значимости не может быть измене
но50. Таким образом, характер позитивных 
законов определяется как исключительно 
императивный51.

В таком положении, как представляет
ся, когда содержание нормы неизвестно 
до того момента, пока суд не определит 
его, и когда имеется полная императив
ность позитивных законов, говорить 
о том, что стороны могут подвергнуть 
правовую норму изменению в своих отно
шениях, нет никаких оснований. Однако 
при обращении к назначению различных 
видов норм сделанный вывод, как пред
ставляется, приобретает несколько иные 
черты, так как с помощью указанных осо
бенностей системы общего права мы об
наруживаем существующий в ней меха
низм, который призван решать те задачи, 
которые возложены на дихотомию в стра
нах континентальной системы права.

Как нами установлено выше, в немец
ком правопорядке одним из назначений 
предписания, от которого стороны могут 
отклониться посредством соглашения, яв
ляется его дополняющий характер по от
ношению к воле сторон, которые не уре
гулировали соответствующее отношение 
надлежащим образом. Такие предписания 
получают силу в том случае, когда сторо
ны не предусмотрели иного регулирова
ния. Таким образом, законодатель в кон
тинентальной системе права старается 
заранее исключить пробельность в от
ношениях между сторонами в договоре 
и снизить количество случаев, когда объ
ективный правопорядок не имеет правила 
для регулирования соответствующего от
ношения. Это, в частности, соответствует

50 HesselinkM . W. Op. c it. P. 59.
51 Давид P. Указ. соч. С. 137.
52 HesselinkM . W. Op. c it. P. 59.
53 C hitty  on C ontracts. 29th ed. Vol. 1. G eneral P rinc ip -

духу данной системы права в том, что оно 
посредством абстрактных норм предусма
тривает регулирование еще не возникших 
отношений. Применительно к системе 
общего права трудно отрицать тот факт, 
что в ней существуют ситуации, когда от
сутствует правило, установленное зако
ном или договором, но при этом суду при
ходится принимать какое-либо решение. 
В связи с изложенным возникает вопрос 
лишь о том, какое отношение система 
общего права выработала к пробельности 
в регулировании.

Как и во многих других случаях, общее 
право пользуется теорией, построенной 
на использовании правовой фикции. Суд, 
сталкиваясь с ситуацией, когда соответ
ствующее отношение не урегулировано 
ни законом, ни договором, для устране
ния пробела пользуется доктриной под
разумеваемых условий52. Указанная док
трина имеет широкое применение к до
говорному институту53. Ее суть состоит 
в том, что суд в пробельной ситуации 
прибегает к исследованию намерений 
сторон, которые они как бы имели на мо
мент заключения договора. По результа
там исследования таких намерений суд 
пытается вывести то условие, которое, 
на его взгляд, с наибольшей вероятностью 
согласовали бы стороны, если бы догова
ривались относительно него. В том слу
чае, если суду удается вывести условие 
из намерений сторон для регулирования 
соответствующих отношений, то пробел 
перестает существовать. Так, например, 
в одном из дел суд освободил от ответ
ственности пианистку, признав, что ее бо
лезнь является достаточным основанием 
для освобождения от ответственности, 
несмотря на несогласованность данного 
условия в тексте договора54. Таким обра-

les. L.: S w eet& M axw e ll, 2004. P. 773-790.
54 Халфина Р. О. Д оговор в английском праве. М., 

1959. С. 270.
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зом, посредством применения доктрины 
подразумеваемых условий в системе об
щего права достигается тот же результат, 
что и в странах континентальной системы 
права, а именно устранение пробельности 
в регулировании отношений.

При таком положении в системе об
щего права представляется интересным 
попытаться соотнести доктрину под
разумеваемых условий с нормами кон
тинентальной системы права, которые 
направлены на восполнение воли сторон 
в случае неурегулированности соответ
ствующего отношения сторонами (для 
краткости мы будем именовать их диспо
зитивными). Притом что с помощью ука
занных категорий решаются идентичные 
задачи, а именно устранение пробель
ности в регулировании, их вряд ли мож
но сравнивать с точки зрения механизма 
реализации. Так, на континенте диспози
тивные нормы в силу своей объективно
сти могут быть заранее оценены сторона
ми, и отсутствие предусмотренного ими 
регулирования в части определенного 
отношения может быть обусловлено как 
раз тем, что они согласны с положением, 
которое предлагается нормой. В системе 
общего права такого быть не может, так 
как применение доктрины подразумевае
мых условий происходит уже тогда, ког
да из-за пробельности в регулировании 
между сторонами возник спор, и норма 
применяется судом с ретроспективным 
действием. При этом диспозитивные нор
мы, как, например, во Франции, могут 
выражать не предполагаемую волю сто
рон, а представление законодателя о наи
лучшем предписании с точки зрения по
требностей общества и оборота55. Напро
тив, доктрина подразумеваемых условий

55 МорандьерЛ.Ж. дела. Гражданское право Ф ран
ции: В 3 т.Т. 1. М., 1958. С. 43.

56 В связи с этим вряд ли справедливо именовать 
правила, выработанные под воздействием док
трины подразумеваемых условий, диспозитив-

предусматривает установление исключи
тельно намерений сторон при заключении 
договора. Не стоит забывать и о том, что 
диспозитивные нормы не только предна
значены для устранения пробельности 
в регулировании, но и преследуют цель 
предоставить сторонам определенный 
и общепоказательный стандарт поведе
ния. На наш взгляд, все вышеперечислен
ные различия не позволяют нам говорить 
о сколько-нибудь приемлемых параллелях 
между механизмами диспозитивных норм 
и норм, выработанных под воздействием 
доктрины подразумеваемых условий50. 
Тем более занимательным выглядит то об
стоятельство, что применение указанных 
правовых механизмов позволяет решить 
идентичную задачу.

Как все вышесказанное влияет и соот
носится с категорией дихотомии правовых 
норм? Нам видится это следующим обра
зом. В обеих правовых системах имеются 
сходные правовые проблемы, в частности 
проблема устранения пробелов в регули
ровании отношений. При этом важно от
личать саму проблему от механизма ее 
решения (для лучшего понимания того, 
о чем идет речь, можно привести пример 
соотношения цели и средств ее достиже
ния). Это две различные категории. На наш 
взгляд, дихотомия норм и доктрина под
разумеваемых условий представляют со
бой механизм решения соответствующих 
проблем. Но в силу того обстоятельства, 
что они построены на различных принци
пах, правовые механизмы решения про
блем коренным образом отличаются друг 
от друга, что между тем не мешает им ре
шать идентичные задачи. В таких усло
виях явление дихотомии норм, как это 
понимается в континентальной правовой

ными нормами в терм инологии континенталь
ной системы, как это встречается в некоторой 
литературе (см., например: Карапетов А. Г. Указ. 
соч.С. 119).
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системе, применительно к общей системе 
права имеет значение только как объект 
компаративистского исследования, по
зволяющий более глубоко понять особен
ность собственного права.

Вывод, сделанный в подобном свете, 
подталкивает нас к сравнению двух меха
низмов решения одной и той же задачи. 
В связи с этим наибольший интерес для 
нас представляют два момента: первый 
из них связан с установлением преиму
ществ одного механизма перед другим; 
второй является более глубоким и осно
ван на попытках установить причины раз
личного решения одной и той же пробле
мы в континентальной системе и системе 
общего права.

2.2. Сравнительный анализ особеннос
тей механизмов англо-американской и кон
тинентальной систем права

Выявление преимуществ механизмов 
двух систем. Перед исследованием перво
го среди обозначенных нами моментов 
необходимо сделать некоторую оговорку. 
Важно понимать, что преимущества того 
или иного механизма существуют в рам
ках правовой системы и обусловлены ее 
особенностями. В связи с этим его пере
несение на почву другой системы может 
дать прямо противоположный результат. 
Все это заранее придает возможным вы
водам некоторую долю условности, кото
рую необходимо принимать во внимание 
при оперировании полученными выво
дами. Учитывая это, можно отметить сле
дующие преимущества каждого из меха
низмов.

В системе общего права несомненным 
преимуществом доктрины подразумевае
мых условий является то обстоятельство, 
что она, в отличие от дихотомии, направ

57 David/?. The D istinction Between Lois Im pera tives 
and Lois S upple tives in C om parative Law / /  Rev. 
Jur. U.P.R. 1952-1954. Vol. 22. P. 163.

лена на установление намерений сторон 
в конкретном отношении. Из этого следу
ет, что доктрина подразумеваемых усло
вий может более адекватно учитывать 
специфику тех отношений, которые скла
дываются у сторон, и вырабатывать усло
вие, применимое к отношениям, с учетом 
конкретно складывающейся ситуации. 
Это не могут обеспечить диспозитивные 
нормы континентального права в силу 
того, что они формируются в универсаль
ном виде и не могут учитывать всю спец
ифику каждого возникающего в будущем 
случая. Более того, в континентальной си
стеме права нормы, которые могут быть 
изменены сторонами посредством согла
шения между ними, закреплены в законе. 
Это, в свою очередь, означает, что они 
сформированы под воздействием пред
ставления законодателя о том, как воз
никающие отношения должны регулиро
ваться. Такое представление существен
ным образом отличается от представле
ний сторон. Дело в том, что законодатель, 
формируя предписание закона, обязан 
не только оценивать его с точки зрения 
возможной пользы для конкретных сто
рон, но и принимать во внимание интере
сы всего общества. При таком столкнове
нии интересов достаточно часто частные 
(коммерческие) интересы не находят у за
конодателя достаточной поддержки. Ука
занные преимущества даже сподвигли Ж. 
де ла Морандьера выступить с предложе
нием для определения границ применения 
ст. 6 ФГК исследовать не такой всеобъ
емлющий и неопределенный термин, как 
«всеобщее благосостояние», а «конкрет
ное соглашение сторон»57. Однако у док
трины подразумеваемых условий имеют
ся и недостатки. Они в первую очередь 
связаны с тем, что она представляет собой 
правовую фикцию. Это обстоятельство 
создает множество проблемных момен
тов. В частности, возникают серьезные 
сомнения в способности суда установить 
именно то содержание условия, к кото
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рому бы действительно пришли стороны, 
если бы они договаривались о нем при за 
ключении договора. Более того, когда суд 
устанавливает на основании намерений 
сторон условие договора, всегда остает
ся вопрос о том, заключили бы вообще 
стороны договор, если бы была необходи
мость при заключении соглашения согла
совать отсутствующее условие.

В системе континентального права 
нормы, изменение которых возможно по
средством воли сторон, лишены изъянов, 
имеющихся в системе общего права. Со
держание регулирующего правила всегда 
поддается четкому установлению, так как 
оно выражено или в законе, или в дого
воре58. Дополнительным преимуществом 
дихотомии норм является то, что лица, 
вступающие в гражданские правоотноше
ния в силу наличия объективных законов, 
имеют более четкое представление о том, 
как их отношения будет урегулировано 
в том случае, если они не выразят волю 
на иное. Недостатком дихотомии являет
ся уже отмеченное выше обстоятельство, 
согласно которому она не может заранее 
учесть все многообразие отношений, ко
торые возникают между сторонами при 
заключении договора.

Как мы видим, основное различие, ко
торое обуславливает преимущество каж
дого из механизмов, связано с моментом 
определения того правила, которое будет 
регулировать возникший пробел. Можно 
ли в такой ситуации утверждать, что ис
пользование одного из механизмов пре
доставляет больше преимуществ по срав
нению с другим? На наш взгляд, на подоб
ный вопрос стоит ответить отрицательно. 
Подобный вывод связан с тем обстоя
тельством, что каждый механизм реш е
ния проблемы содержит в себе примерно 
равное количество как преимуществ, так

и недостатков, причем распределение 
указанных факторов связано с особенно
стями системы, в рамках которой эти ме
ханизмы существуют, что, по нашему мне
нию, исключает возможность их переноса 
из одной правовой системы в другую.

При таком положении особый интерес 
приобретает вопрос определения причин, 
под воздействием которых в исследуемых 
правовых системах сложились столь раз
личные механизмы.

Установление причин различия право
вых механизмов двух систем. Француз
ские авторы, основываясь на положениях 
ст. 6 ФГК, пытаются усмотреть различие 
между двумя системами в том факте, что 
общее право не знает деления на право 
частное и публичное59. Однако они, как 
представляется, приходят к правильному 
выводу о том, что подобное деление вряд 
ли может служить основанием для отсут
ствия в системе общего права дихотомии 
правовых норм, так как дихотомия явля
ется явлением исключительно частного 
права и не рассматривается в рамках док
трин публичного права00.

На наш взгляд, более серьезного вни
мания заслуживает аргумент, согласно 
которому основной причиной отсутствия 
в общем праве дихотомии предписаний 
является то обстоятельство, что общему 
праву незнакомо такое явление, как ко
дификация. Предпосылками появления 
дихотомии правовых норм в континен
тальной системе права являлись либе
рализация жизненных устоев общества 
и проведение кодификации права. Пер
вая проявилась в системе общего права 
на достаточно ранней стадии (что видно 
уже хотя бы по отношению к месту до
говора в правовой системе). Однако ф е
номен кодификации или какого-либо ее 
суррогата остается непознанным до сих

50 Отдельным является вопрос о толковании того, что с интерпретацией уже существующего положения,
выразили стороны в договоре,таккакэто вопрос, свя- 59 David R. Op. c it. P. 163.
занный не с отсутствием регулирования, а всего лишь 60 Ibidem.
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пор. Между тем с объективизацией права 
связан такой важный момент, как прида
ние посредством абстрактных норм опре
деленного регулирования отношениям, 
которые еще объективно не возникли. 
Отсутствие подобного фактора и обу
словливает то обстоятельство, что в си
стеме общего права создание правовой 
нормы происходит посредством ретро
спективного распространения выведен
ного судом правила уже после возникно
вения соответствующего отношения. Та
ким образом, отношения получают регу
лирование post factum , когда воля сторон 
в момент установления нормы не может 
повлиять на ее содержание. В такой ситу
ации явление дихотомии правовых норм 
теряет всякое значение.

Но отсутствие феномена кодифика
ции является не единственной причиной, 
объясняющей различие двух правовых 
систем. На наш взгляд, еще одной из при
чин, в связи с которой в общем праве от
сутствует дихотомия предписаний, явля
ется особое отношение данной системы 
к категории договора в целом и принципу 
свободы договора в частности. Дело в том, 
что в общем праве договор, заключенный 
сторонами, и свободное формирование 
его условий имеют особый авторитет 
и значение01. Для того чтобы договор или 
его условия были оспорены, необходимы 
веские причины. При таких обстоятель
ствах весьма ограничено вмешательство 
государства в частные дела, так как оно 
идет на такое вмешательство только тог
да, когда затрагиваются интересы обще
ства. Противоположная ситуация наблю

дается в континентальной системе права. 
Если мы посмотрим на структуру ведущих 
европейских кодексов, то увидим, что они 
направлены на регулирование отношений 
в частной сфере. Это утверждение спра
ведливо даже для норм, содержание ко
торых может быть изменено соглашением 
сторон, так как стороны при заключении 
договора, как правило, согласовывают 
только те условия, которые важны для 
них. А это достаточно небольшой круг 
вопросов. При этом множество ситуаций 
в силу различных причин даже не рас
сматривается сторонами02. В этом случае 
в действие вступают диспозитивные нор
мы, которые устанавливаются непосред
ственно законодателем и сформированы 
под влиянием его представления о том, 
как необходимо регулировать оборот.

При этом, если вмешательство госу
дарства оправдано в отношении, напри
мер, вещных прав, то подобное вмеша
тельство в сферу определения условий 
договора исключительно между конкрет
ными лицами вряд ли оправдано в той же 
мере. Несомненно, здесь можно возразить, 
указав на то обстоятельство, что государ
ство в определенной части отношений 
стремится защитить более слабые сторо
ны договора (например, потребителей). 
Однако этот аргумент уже не будет столь 
действенным в области отношений меж
ду предпринимателями. Более того, вряд 
ли государство может защитить потреби
теля посредством диспозитивных норм, 
подавляющее большинство которых как 
раз и составляет основу регулирования 
в обязательственной сфере.

61 Через данны й факт, на наш взгляд, получает 
подтверждение обстоятельство, которое общее 
право стоически отрицает. Речь в данном слу
чае идет о том, что, согласно утверждениям 
историков общего права, их система избежала 
рецепции римского права, так сильно захва
тивш ей континентальную Европу. Однако мно
гие правовые явления свидетельствуют как раз
об обратном, лиш ним  подтверждением чему я в 

ляется отнош ение английского права к договору 
и к принципу свободы договора. Как и в рим 
ском праве, в общем праве договор и свобода 
формирования его условий одинаково играют 
ключевую роль и в ряде случаев имеют схожее 
применение.

62 Подробнее об этом см.: Eisenberg М. A. The L im its  
of Cognition and the L im its  of C ontract / /  S tanford 
Law Review. 1994-1995. Vol. 47. P. 21 1-259.
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Однако в последнее время положение 
начинает несколько изменяться. В Англии 
и США все чаще принимаются законы 
в различных областях гражданского пра
ва, которые позволяют сторонам согла
шения менять содержание предписания. 
Подобная тенденция все больше актуали
зирует необходимость установления гра
ниц между категориями правовых норм 
в зависимости от их силы03.

2.3. Выводы по итогам исследования на
учного взгляда на императивность и диспо- 
зитивность в англо-американском праве

Несмотря на коренные различия 
правовых систем, решение идентичных 
проблем находится в обеих системах, 
но с применением различного правово
го инструментария: дихотомии правовых 
норм — в романо-германской системе 
и доктрины подразумеваемых условий — 
в системе общего права, причем специ
фика применяемых механизмов настоль
ко различна, что говорить о какой-либо 
их интеграции в другую правовую систе
му не представляется возможным. В силу 
этого целью их сравнения являются лишь 
установление специфических черт каж
дого механизма и их более глубокое по
нимание. Однако современная тенденция, 
связанная с увеличением количества при
нятых в системе общего права законов,

63 DavidR. French Law. Its S truc tu re , Sources, and 
Methodology. Louisiana S tate U nivers ity  Press, 
1972. P. 86, 87.

64 В силу повсеместного использования термина 
«императивная норма» в российской доктрине 
для обозначения предписаний, изменить кото
рые не представляется возможным посредством 
соглаш ения сторон, стоит заметить, что право 
советского периода все же внесло некоторый 
вклад во взгляды на дихотомию. Как следует 
из литературы советского периода, применение 
термина «им перативны й» к непререкаемым 
по силе нормам является заслугой именно этого 
периода (например, работа О.А. Красавчикова 
«Советское гражданское право» пестрит уп о 
треблением термина «им перативны й» прим е
нительно к характеру правовы х предписаний). 
В дореволю ционном праве использовался лиш ь

начинает актуализировать появление ди
хотомии правовых норм в системе общего 
права, что может повлечь за собой значи
тельные изменения в ранее существовав
ших взглядах на нее.

3. Х арактеристика научного взгляда 
на императивность и диспозитивность 
в современном российском праве

3.1. Подходы современного российского 
права к императивности и диспозитивно
сти в нормах гражданского права

Презумпция императивности и фор- 
мально-атрибутивное разделение норм 
по юридической силе. В связи с тем, что груз 
наследия советского государства невоз
можно преодолеть в один момент, его 
было необходимо принимать во внимание. 
При таких обстоятельствах в российском 
праве возникали модели дуалистического 
характера. Применительно к ГК РФ в ча
сти разделения норм по их силе это при
вело к тому, что в нем, с одной стороны, 
провозглашалась свобода договора (как 
на уровне принципа (ст. 1), так и на уровне 
регулирования договорных отношений (ст. 
421)), а с другой — устанавливалась модель 
императивности правовых предписаний04, 
которая могла быть изменена сторонами 
только в том случае, если сам закон прямо

термин «принудительная норма». Причины та 
кой терм инологической перемены по отнош е
нию к ранее принудительны м нормам скрыты, 
видимо, где-то достаточно глубоко, так как о них 
литература умалчивает. Мы в свою очередь по 
зволим себе предположить, что подобное и з 
менение в терм инологии может быть связано 
с изменением правопорядка, служивш его ор и 
ентиром при построении собственной правовой 
системы: если в дореволю ционной России это 
однозначно был немецкий правопорядок (отсю
да понятие «принудительны е законы»), то в со
ветской России к моменту принятия ГК 1964 г. 
произош ло смещ ение в сторону французского 
правопорядка, для доктрины которого характер
но использования термина lo is im peratives пр и 
менительно к предписаниям, изменение которых 
волей сторон является невозможным.
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это допускал. Собственно подобная мо
дель закреплена в абз 2 п. 3 ст. 421 и п. 1 ст. 
422 ГК РФ, где дается законодательное 
определение императивных и диспозитив
ных норм65. Со стороны создателей ГК РФ 
подобное явление применительно к сфере 
договорного права объясняется тем об
стоятельством, что «в условиях не отра
ботанной еще в России рыночной систе
мы... презумпция диспозитивности норм 
договорного права будет способствовать 
неконтролируемому снижению договор
ной дисциплины, монополистским и про
чим злоупотреблениям на рынке това
ров, работ и услуг»00. Указанный аргумент 
справедлив для всех случаев соотношения 
права с волей частных лиц. Несомненным 
представляется тот факт, что подобные 
обстоятельства должны были быть учте
ны, причем вряд ли на тот момент можно 
было предложить какое-либо иное реш е
ние, кроме как установить презумпцию 
императивности предписаний закона, если 
иное не следует из текста самого закона. 
Отказаться от текстуального разделения 
и перенести решение вопроса о виде пред
писания на судебные инстанции в услови
ях новой модели экономики и отсутствия 
опыта у судов по разрешению споров 
внутри такой модели представлялось еще 
более опасным шагом. Все это привело 
к тому, что в России сложилась уникаль

65 Таким образом, в российской правовой системе 
вопрос разделения норм по ю ридической силе 
был решен уникальным способом.

66 Хохлов С.А. Концептуальная основа части вто
рой Гражданского кодекса / /  Гражданский кодекс 
Российской Ф едерации. Часть вторая. Текст. 
Комментарии. Алф авитно-предм етны й указа
тель. М., 1996. С. 235, 236.

67 Для этого используются следующие словесные 
формулы: «если иное не предусмотрено соглаш е
нием сторон» (например, п. 1 ст. 253 ГК РФ); «если 
соглашением сторон не предусмотрено иное» (на
пример, абз. 1 ст. 251 ГК РФ); «если иное не пред
усмотрено договором» (например, п. 2 ст. 456 ГК 
РФ); «если из договора не вытекает иное» (напри
мер, п. 1 ст. 568 ГК РФ); «если иное не предусмо
трено учредительным договором или иным согла
шением участников» (например, п. 1 ст. 74 ГК РФ); 
«если иное не предусмотрено учредительным до-

ная ситуация, когда законодатель решился 
провести четкое разграничение в тексте 
закона императивных и диспозитивных 
предписаний. Уникальность такой ситуа
ции была в том, что ведущие европейские 
правопорядки, прошедшие процесс коди
фикации, как было показано нами выше, 
отказались от подобного шага. Более того, 
для российского права эта ситуация также 
была новой, так как в дореволюционном 
праве указанный вопрос предполагалось 
решать на уровне толкования, а право со
ветского периода было построено на со
вершенно иных принципах.

Анализ и оценка формалъно-атрибу- 
тивного разделения норм по юридической 
силе, проведенного в ГК РФ. Вышеизложен
ное заставляет нас обратить внимание 
на то, каким образом законодатель ре
шил отразить в тексте ГК РФ понимание 
дихотомии, основанной на презумпции 
императивности. Принимая во внимание 
наличие такой презумпции, представля
ется целесообразным сосредоточить вни
мание на том, какими техническими при
емами пользовался законодатель, когда 
хотел допустить отступление от правила, 
закрепленного в норме. Наиболее распро
страненным способом является указание 
в тексте статьи на то, что иное может 
быть предусмотрено в соглашении между 
сторонами07. По тому, в какой форме вы

говором» (например, п. 1 ст. 78 ГК РФ).
Отдельные вопросы могут возникать, когда в за
коне содержится формулировка, что иное может 
быть предусмотрено уставом (запрещ ено уставом 
(см., например, п. 2 ст. 93 ГК РФ) или учредитель
ными документами), так как в отнош ении устава 
существует некоторая теоретическая неопреде
ленность в том, является ли он формой сделкой 
или сделкой, и если да, то односторонней или 
многосторонней. Этот вопрос не является пред
метом нашего исследования (подробнее об этом 
см., например: СтепановД.И. Устав как форма 
сделки / /  Вестник гражданского права. 2009. 
Т. 9. № 1), поэтому мы лиш ь констатируем, что 
рассматриваем устав как отражение многосто
ронней сделки. В связи с этим указанные форму
лировки рассматриваются нами при освещ ении 
норм, которые действуют в том случае, если иное 
не предусмотрено соглаш ением.
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ражена диспозитивность данных норм, 
необходимо отграничивать их от схожих 
по тексту норм, которые, однако, явля
ются по сути императивными. Речь идет 
о тех нормах, где указывается на то, что 
иное может быть предусмотрено законом 
или иными нормативно-правовыми акта
ми08 (к которым необходимо отнести госу
дарственные стандарты09), а также самим 
Кодексом. Дело в том, что подобное ука
зание никак не влияет на императивность 
тех норм, которые его содержат. Если 
в ГК РФ, ином законе или нормативно
правовом акте схожее отношение урегу
лировано, то у сторон нет возможности 
не подчиниться ему. Таким образом, на
лицо императивность указанных пред
писаний. Другой вопрос, что может воз
никнуть спор о том, регулирует ли другой 
закон схожие отношения или нет, от чего 
будет зависеть выбор различных моделей 
поведения. Ответ на этот вопрос пред
стоит решать на уровне толкования су
дам, что с учетом целей императивных 
предписаний, как они были обозначены 
разработчиками ГК РФ, ставит под со
мнение целесообразность таких импера
тивных норм в свете ничтожности сделки 
в случае выбора неправильной модели. 
При этом указанная проблема сужается 
за счет указания в тексте ГК РФ в ряде 
случаев на законы, относящиеся к кон
кретной области, которые, таким образом, 
получают приоритет над ГК РФ70. Хотя 
и в таких случаях ГК РФ не лишен неко
торых недостатков. В частности, в соот
ветствии с п. 3 ст. 261 ГК РФ собственник 
земельного участка вправе использовать 
по своему усмотрению все, что находит
ся над и под поверхностью этого участ

60 См., например, п. 2 ст. 8, п. 3 ст. 23, абз. 2 п. 3 ст. 49, 
п. 3 ст. 105, п. 7 ст. 63 ГК РФ. При этом стоит от
метить, что для некоторых случаев ГК РФ преду
сматривает указание на федеральный закон, что 
обусловлено специф икой отнош ений, на которые 
рассчитана норма (например, абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК 
РФ).

ка, если иное не предусмотрено законами 
о недрах, об использовании воздушного 
пространства, иными законами (курсив 
мой,— Э.Е .) и не нарушает прав других 
лиц. Как мы видим, в данной норме неу
дачно использовано указание на законы, 
которыми могут предусматриваться гра
ницы использования собственником сво
его участка. Статья содержит два уровня 
законов: к первому относятся законы 
о недрах и об использовании воздушного 
пространства: ко второму — иные зако
ны. В результате может сложиться такая 
ситуация, когда один и тот же вопрос бу
дет урегулирован как, например, в законе 
о недрах, так и в каком-либо ином законе. 
При такой коллизии вновь необходимо 
будет использование основ толкования 
для определения закона, который должен 
подлежать применению. Представляется, 
что в такой ситуации будет применять
ся более специальный закон. Возможно, 
именно для такого регулирования и была 
создана рассматриваемая норма. Однако 
она сформулирована таким образом, что 
мы вынуждены приходить к разграниче
нию через толкование, которое в контек
сте мотивов, лежащих в основе разделе
ния норм на момент создания ГК РФ, мо
жет негативно сказаться на обороте.

Представляется, что также следует 
говорить об императивности и примени
тельно к нормам, правила которых не при
меняются в том случае, если имеется обы
чай, регулирующий отношения по-иному. 
Подобный вывод следует из того, что обы
чай не подвержен изменению какой-либо 
сиюминутной волей сторон, пожелавших 
вступить в правоотношения, а связан 
с однообразным и долговременным при-

69 См., например, п. 1 ст. 474 ГК РФ.
70 См., например, абз. 2 ст. 217 ГК РФ, где закре

плена формулировка, согласно которой прим е
няются установленные Кодексом правила, если 
законами о приватизации не предусмотрено 
иное.
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менением соответствующего правила по
ведения для определенных отношений71. 
Наибольшее количество норм, которые 
не применяются в том случае, если име
ется обычай делового оборота, регули
рующий соответствующее отношение, 
составляют правила о купле-продаже, что 
вполне объяснимо, так как именно приме
нительно к данному виду договора у пред
принимателей сложилось наибольшее ко
личество систематически применяемых 
между собой правил.

Однако вернемся к нормам, в тексте 
которых указано на то, что иное может 
быть предусмотрено в соглашении сто
рон. Из анализа подобных норм следует, 
что для изменения правила, предусмо
тренного ГК РФ, необходима согласован
ная воля двух или более лиц. Для боль
шинства случаев это действительно так. 
Вместе с тем ГК РФ вполне допускает 
изменение предписания посредством 
односторонней сделки. Подобные нормы 
мы находим применительно к завещ а
нию72 и порядку заключения договора, 
где указывается на возможность отпра
вителя оферты установить иные правила 
по сравнению с теми, которые предусмо
трены в законе73. Также признается воз
можность изменения нормы односторон
ним актом за собственником имущества, 
передающим его в хозяйственное ведение 
или оперативное управление74. Заметим, 
что возможность изменения предписания

71 В тексте закона различают обычай делового 
оборота (ст. 6 ГК РФ) и национальны й обычай 
(п. 1 ст. 19 ГК РФ). Однако сделанный нами вы 
вод справедлив как для первой, так и для второй 
категории в силу того, что сущ ествующ ие между 
ними различия не сказываются на критериях од
нообразности и долговременности применения.

72 См., например, п. 2 ст. 1135 и п. 3 ст. 1139 ГК РФ.
73 См. например, ст. 436 и п. 1 ст. 437 ГК РФ. Соглас

но первой из указанны х норм полученная адре
сатом оферта не может быть отозвана в течение 
срока, установленного для ее акцепта, если иное 
не оговорено в самой оферте либо не вы тека
ет из сущ ества предложения или обстановки,

односторонней сделкой не вызывает воз
ражений как в зарубежных правопоряд
ках, так и в российской дореволюционной 
доктрине.

Одновременно, исследуя подходы за
конодателя к выделению диспозитивных 
норм, следует отметить, что, по наше
му мнению, в российской доктрине су
ществует ряд заблуждений, связанных 
со взглядом ученых на законодательные 
средства, используемые для такого выде
ления. В частности, О. Н. Садиков полагает, 
что диспозитивность правила поведения 
может быть выражена не прямо, а через 
совокупность правовых предписаний75. 
Основанием для такого вывода послужи
ли положения п. 1 и 2 ст. 425 ГК РФ. Со
гласно п. 1 данной статьи договор всту
пает в силу и становится обязательным 
для сторон с момента его заключения. 
В свою очередь О.Н. Садиков считает, что 
императивность указанного предписания, 
которая как бы следует из п. 1, нивелиру
ется п. 2 этой же статьи, согласно которой 
стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяют
ся к их отношениям, возникшим до за
ключения договора. Автор считает, что 
указанный пункт является заменой недо
стающей в п. 1 формулировки «если иное», 
что делает его диспозитивным70. Из этой 
позиции следует вывод о том, что в ГК РФ 
используются так называемые «скрытые» 
диспозитивные нормы, которые явствуют

в которой оно было сделано.
74 Согласно п. 1 ст. 299 ГК РФ право хозяйственно

го ведения или право оперативного управления 
имуществом, в отнош ении которого собственни
ком принято решение о закреплении за унитар
ным предприятием или учреждением, возникает 
у этого предприятия или учреждения с момента 
передачи имущества, если иное не установлено 
законом и иными правовыми актами или реше
нием собственника.

75 Садиков О.Н. Императивные и диспозитивные 
нормы в гражданском праве / /  Ю ридический мир. 
2001. № 7.

76 Садиков О. Н. Указ. соч.
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не из предписания конкретного положе
ния (например, пункта), а из совокупно
сти нескольких технических конструкций 
(например, нескольких пунктов). Однако, 
на наш взгляд, такая позиция является 
не вполне корректной. Если мы попы
таемся проанализировать тот пример, 
который привел автор в подтверждение 
своих доводов, то увидим, что п. 1 и 2 ст. 
425 ГК РФ регулируют совершенно раз
ные вопросы. Пункт 1 говорит о том, ког
да договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон. Можно ли по
средством использования прав, предусмо
тренного п. 2 ст. 425 ГК РФ, изменить эти 
два обстоятельства? Видимо, нет, так как 
п. 2 их не затрагивает. Он просто позво
ляет распространить действие уже всту
пившего в силу в момент его заключения 
и обязательного с этого самого момента 
для сторон договора (что регулируется 
п. 1 ст. 425 ГК РФ) на их предыдущие от
ношения. Что же касается использования 
законодателем конструкции, когда указы
вается на то, что лицо (лица) «вправе» что- 
то сделать (как в п. 2 ст. 425 ГК РФ, из чего 
можно сделать вывод, что такая конструк
ция — признак «скрытых» диспозитивных 
норм), то у нее, на наш взгляд, иное назна
чение. Она предназначена для того, чтобы 
обозначить правонаделительные нормы, 
которые посредством наделения субъ
ектов определенным объемом прав тем 
самых определяют содержание их право
способности в рамках гражданского обо
рота, а также для недопущения спорности 
прав лиц договориться об определен
ных условиях (например, как в той же ст. 
425 или абз. 2 п. 2 ст. 455 ГК РФ), что они 
и так были бы вправе сделать на основа
нии принципа свободы договора.

77 См., например, п. 3 ст. 23 ГК РФ.
70 См., например, п. 3 ст. 480, п. 1 ст. 481 ГК РФ.
79 См., например, п. 2 ст. 124 ГК РФ.
00 См., например, п. 1 ст. 149 ГК РФ.

Вместе с тем по вопросу разделения 
правовых предписаний ГК РФ содержит 
ряд формулировок, которые очень трудно 
отнести или к категории императивных, 
или к категории диспозитивных норм. 
В частности, ГК РФ содержит ряд норм, 
содержание которых может быть измене
но, если иное вытекает из существа пра
воотношения77, существа обязательства78, 
особенностей субъектов79, особенностей 
фиксации прав80, характера прав81, това
ра82 или информации83. Подобные нормы 
представляют собой так называемые «кау
чуковые» нормы, предназначенные для 
судов, которые применяются в том слу
чае, когда законодательное предписание 
явно не соответствует тому отношению, 
которое сложилось между сторонами. 
В таких особых случаях закон позволяет 
не следовать собственному предписанию. 
Однако для нас представляет интерес во
прос о том, насколько подобные нормы 
подвержены изменению под воздейст
вием воли сторон. В классических диспо
зитивных нормах возможность их изме
нения волей сторон выражена достаточ
но явно. Применительно к исследуемым 
нормам такого сказать нельзя. Но вместе 
с тем нельзя утверждать, что воля сто
рон вообще не имеет значения для того, 
чтобы предписание закона не получило 
своего применения. Представляется, что 
воля сторон на изменение предписания 
из указанной группы оказывает опосре
дованное влияние через тот фактор, что 
стороны могут сформировать свое отно
шение таким образом, чтобы его правовая 
модель представляла собой нетипичную 
конструкцию для нашего закона. В связи 
с этим суд, определяя правило поведения, 
будет вынужден отступить от предусмо
тренного законом регулирования. В таком

01 См., например, п. 4 ст. 454 ГК РФ.
02 См., например, п. 2 ст. 455 ГК РФ.
03 См., например, ст. 726 ГК РФ.
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случае мы имеем дело с нормами, которые 
можно охарактеризовать как «полуимпе- 
ративные» или «полудиспозитивные». На
сколько наличие в ГК РФ подобных норм 
соответствует тем целям, которые он пре
следует?

Представляется, что наличие таких 
норм в ГК РФ является оправданным, если 
не сказать больше — что в ряде случаев 
оно необходимо. Как на момент принятия 
ГК РФ, так и на любой отдельно взятый 
момент законодатель не может предусмо
треть в своих нормах правила для всех 
мыслимых и немыслимых ситуаций, кото
рые могут возникать в отношениях между 
сторонами. Равным образом законодатель 
не может предусмотреть в своих нормах 
и будущие достижения технологического 
прогресса, влияющие на право. Для таких 
сфер, где наиболее очевидно, что сторо
ны могут создать такую модель, которая 
вступит в резкое противоречие с установ
ленным законом правилом, а также для 
сфер, где достижения прогресса (как, на
пример, применительно к сфере действия 
ст. 149 ГК РФ) могут сказаться на право
вом регулировании, наличие таких норм 
дает суду возможность скорректировать 
недостатки законодательного регулиро
вания. Подобных норм в ГК РФ достаточ
но много. Одновременно стоит заметить, 
что наличие указанных норм в ГК РФ вряд 
ли соответствует той позиции, которая су
ществовала на момент принятия Кодекса, 
согласно которой в целях стабильности 
оборота предполагалось разрешить во
прос о делении норм по их силе на уровне 
закона.

В ряде случаев законодатель исполь
зует комбинационный принцип опреде

ления нормы. Это происходит в тех слу
чаях, когда он указывает в норме, что 
она может быть изменена как законом, 
нормативно-правовыми актами или обы
чаями делового оборота, так и соглаше
нием сторон (договором)84. Достаточно 
часто (применительно к нормам об обя
зательствах) наряду с изложенным со
держится указание на то, что иное может 
вытекать и из существа обязательства85. 
Такие нормы трудно отнести к какому- 
либо виду норм, так как в каждом слу
чае ответ на этот вопрос будет зависеть 
от конкретных обстоятельств. Однако бо
лее важным представляется определить 
не вид нормы, а то, какое из положений 
соответствующей формулировки нормы 
при ее реализации будет иметь приори
тет в случае конкуренции с другим по
ложением. На наш взгляд, если опреде
лять приоритет между законом, иным 
нормативно-правовым актом, соглаше
нием (договором) и обычаем делового 
оборота, то их сила убывает в указанном 
нами порядке — от закона (как обладаю
щего наибольшей силой) к обычаю дело
вого оборота80. Подобная градация по силе 
указанных положений вытекает частично 
из ст. 3 ГК РФ, где установлен приори
тет законов над иными нормативно
правовыми актами, частично из ст. 5 ГК 
РФ, устанавливающей приоритет согла
шения над обычаем делового оборота87. 
Решение вопроса в части конкуренции 
закона и иных нормативно-правовых ак
тов с соглашением сторон находит отра
жение в п. 1 ст. 422 ГК РФ. Согласно дан
ной статье договор должен соответство
вать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными право-

04 См., например, ст. 159, п. 2. ст. 430 ГК РФ.
05 См., например, ст. 316 ГК РФ.
06 Здесь стоит сделать оговорку о том, что как два 

ф едеральных закона могут конкурировать между 
собой ГК РФ и иной закон (п. 5 ст. 475 ГК РФ). 
В таком случае приоритет ГК неочевиден, по
скольку вопрос будет решаться в плоскости того,

какой из законов является более специальным 
при реш ении конкретного вопроса.

07 Справедливости ради заметим, что подобное по
ложение пытались оспорить в доктрине (см., на
пример: Розенберг М.Г. М еждународная купля- 
продажа товаров. М.: Статут, 2007. С. 32).
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выми актами, действующим в момент 
его заключения88. Однако в том случае, 
когда норма содержит указание на то, что 
иное может следовать из существа обя
зательства, подобное положение, на наш 
взгляд, имеет приоритет перед законом, 
нормативно-правовым актом и обычаем 
делового оборота. Объясняется это тем, 
что вне зависимости от того, где закре
плено предписание и каким образом оно 
получило действие, если предписание 
противоречит существу отношений, оно 
не может быть к ним применено.

По-иному предлагал решать вопрос 
соотношения закона (иного нормативно
правового акта) и договора М. И. Брагин
ский. По его мнению, в том случае, если 
норма допускает установление иного за
коном (или иным нормативно-правовым 
актом) или договором, то даже когда иное 
и установлено законом, стороны все равно 
вправе изменить такое предписание. Од
нако, как было показано выше, подобная 
логика не находит подтверждения в за
коне. Подобная позиция скорее является 
попыткой смягчить существующий крен 
в сторону императивности предписаний 
в уже достаточно развитых условиях ры
ночной экономики89. Представляется, что 
вышесказанное о таких комбинационных 
нормах применимо и к тем случаям, когда 
законодатель употребляет формулировку 
«если не доказано иное». На наш взгляд, 
данная формулировка предполагает, что 
доказано иное может быть посредством 
указания на закон, иной нормативно
правовой акт, соглашение, обычай дело
вого оборота или существо обязательства 
(там, где это возможно).

Выше мы проанализировали те техни
ческие приемы, которые использовал за
конодатель для отражения в законе соот
ношения императивных и диспозитивных

норм. На наш взгляд, из подобного анали
за следует ряд важных выводов.

Во-первых, как мы можем увидеть 
из проведенного исследования, сфера 
применения дихотомии императивных 
и диспозитивных норм в ГК РФ та же, что 
и в ведущих правопорядках стран конти
нентальной Европы, а именно это сфера 
правовых сделок. Данный вывод пред
ставляется важным в том свете, что в рос
сийской доктрине дихотомия исследуется 
в основном применительно к сфере дого
ворного права, что, на наш взгляд, искус
ственно сужает восприятие дихотомии 
и ее места в гражданском праве.

Во-вторых, в ГК РФ проведено доста
точно развитое применение дихотомии 
по отношению к сделкам. В качестве при
мера в первую очередь стоит обратить 
внимание на тот факт, что для ГК РФ яв
ляется характерным установление воз
можности изменения предписания по
средством совершения односторонней 
сделки.

В-третьих, несмотря на уникальность 
российского подхода к решению вопро
са о разделении норм по их силе, кото
рый предполагает четкое текстуальное 
разделение норм, в ряде случаев необхо
димость толкования вытекает из самого 
текста ГК РФ и используемой в нем за
конодательной техники. Представляется 
символичным то, что подобный вопрос 
в зарубежных правопорядках достаточно 
давно перенесен на уровень судебного 
толкования.

Критика презумпции императивности 
и формально-атрибутивного разделения 
норм по юридической силе. Указанное выше 
понимание дихотомии и ее специфиче
ская реализация в ГК РФ посредством 
формально-атрибутивного принципа с ис
пользованием презумпции императивно-

00 Хотя в отнош ении норм ативно-правовы х актов 09 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Д оговорное 
вопрос не так однозначен в силу того обстоятель- право. Книга первая: Общие положения. 3-е
ства, что они исходят уже не от законодателя. изд., стер. М.: Статут, 2008. С. 60.
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сти предписаний несет в себе достаточ
ное количество недостатков, которые 
ставят под сомнение целесообразность 
использования такого подхода. Наиболее 
явными из них являются следующие.

1. Очевидным является тот факт, что 
ГК РФ не проводит диспозитивность норм 
во всех случаях, когда это является необ
ходимым и обоснованным. Мы можем 
подвергнуть исследованию множество 
норм договорного права на предмет обо
снованности придания им в ГК РФ импе
ративного характера и в значительном 
числе случаев, соотнеся содержание, цель 
нормы и ее место в соответствующем до
говорном институте, мы придем к выводу 
о том, что императивность нормы не яв
ляется адекватной формой ее выражения.

Это в первую очередь касается мно
гих норм об ответственности, а также 
тех норм, которые связаны с установле
нием в обязательстве обязанности одной 
из сторон. В ряде случаев вид предписа
ния вообще может трудно поддаваться 
формулированию в абстрактной форме, 
так как его характер будет зависеть от тех 
критериев, которые наиболее важны 
в конкретном случае. В частности, такой 
случай будет иметь место, когда в зависи
мости от отношений в качестве стороны 
по договору будет выступать профес
сиональный участник рынка или потре
битель — физическое лицо. И если для 
профессионала можно установить диспо
зитивность предписания, то в отношении 
потребителя такая характеристика нормы 
будет абсолютно несправедливой. Это, 
на наш взгляд, показывает, что предусмо
треть диспозитивность во всех случаях,

чи См, например: постановление ФАС Московско
го округа от 16 декабря 2008 г. № КГ-А41/9749-08; 
постановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 20 ноября 2009 г. по делу № А 17-1481/2009; по
становление ФАС Поволжского округа от 17 ав
густа 2009 г. по делу № А 12-21078/2008; поста
новление ФАС Уральского округа от 15 октября
2008 г. № Ф09-7531/08-С1.

41 Брагинский М. И., Витрянский Я Я У к а з .  соч.С. 91.

когда это необходимо на стадии принятия 
закона, достаточно проблематично.

2. Практический аспект проблема 
императивности правовых предписаний 
и формально-атрибутивного разделения 
норм на императивные и диспозитивные 
приобретает за счет ст. 168 ГК РФ. Дело 
в том, что данная норма предусматривает 
ничтожность сделки в том случае, если 
она не соответствует требованиям зако
на или иных нормативно-правовых актов. 
В силу выделяемой в доктрине презумп
ции императивности норм гражданского 
права и их текстуального разделения по
давляющее большинство норм, не содер
жащих оговорку о том, что иное может 
быть предусмотрено сторонами, тракту
ются судами как императивные, и их на
рушение влечет ничтожность сделки по ст. 
168 ГК РФ. Подход судов, в соответствии 
с которым несоблюдение императивной 
нормы в смысле ст. 422 влечет недействи
тельность сделки по ст. 168 ГК РФ, встреча
ется во многих решениях судов на уровне 
кассационных инстанций90. В условиях, 
когда диспозитивность выражена, как 
подсчитал М. И. Брагинский, только при
мерно в 200 статьях части второй ГК РФ 
(императивных норм значительно боль
ше — около 1600)91, подобная тенденция 
представляет существенную угрозу для 
оборота. Только в рамках недавней прак
тики кассационных инстанций можно от
метить несколько решений судов, кото
рые, руководствуясь указанной логикой, 
необоснованно признают недействитель
ными ряд условий договора92. В частности, 
суд признал недействительными условия 
договора, согласно которому генподряд-

42 Здесь стоит оговориться, что речь идет толь
ко о кассационных и нижестоящих судах, так 
как ВАС РФ в своей практике достаточно часто 
не использует формально-атрибутивные методы 
определения характера норм, а пытается вы я
вить его посредством толкования предписания, 
чего, однако, явно недостаточно для изменения 
общей тенденции.
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чик вправе устранить недостатки только 
силами другого исполнителя в силу того, 
что данное условие противоречит импе
ративному, по мнению суда, положению 
ст. 723 ГК РФ, которое предусматривает 
право заказчика потребовать возмещ е
ния своих расходов на устранение недо
статков, когда право заказчика устранять 
их предусмотрено в договоре подряда93. 
В этом случае представляется абсолютно 
логичным предоставить двум коммерче
ским организациям право урегулировать 
вопрос о порядке действий при наруше
нии одной из сторон своих обязательств 
на уровне договора так, как они это видят 
оптимальным для своей ситуации. Для 
этого вряд ли есть какие-либо экономи
ческие или политико-правовые препят
ствия. Однако суд предпочел решить дело 
исходя из императивности предписания 
ст. 723 ГК РФ.

В другом деле суд признал недействи
тельным условие договора, согласно ко
торому стороны уменьшили процент пени 
по законной неустойке по сравнению 
с тем, который установил закон. Осно
вой для признания такого условия недей
ствительным послужила императивность 
п. 1 ст. 332 ГК РФ94. Как и в предыдущем 
деле, у суда вряд ли были какие-то серьез
ные причины, кроме, естественно, фор
мальных, не признать действительным до
говорное условие между коммерческими 
организациями. Более того, в данном деле 
суд даже не обратил внимание на то, что 
ст. 321 ГК РФ предусматривает право сто
рон на увеличение законной неустойки 
своим соглашением, которое в условиях 
системного толкования явно свидетель
ствует о диспозитивности всей нормы.

Вряд ли подобное применение ст. 
168 ГК РФ добавляет обороту стабильно
сти и способствует формированию отно

шений между сторонами таким образом, 
чтобы они позволяли им максимально 
эффективно реализовывать имеющиеся 
у них ресурсы и возможности. Более того, 
подобная практика в полной мере по
зволяет злоупотреблять своими правами 
недобросовестным предпринимателям, 
которые при первой удобной возможно
сти ссылаются на недействительность до
говорного условия для уклонения от ис
полнения своих обязательств.

Усугубляется изложенное положение, 
на наш взгляд, еще двумя факторами. 
Первый фактор является объективным. 
Он связан с тем обстоятельством, что 
если на уровне ГК РФ в основе разделе
ния норм есть хотя бы какая-то логика 
и анализ, то при установлении иных зако
нов, регулирующих гражданские право
отношения, о необходимости проведения 
в их тексте формального разделения норм 
на императивные и диспозитивные вряд 
ли кто-то задумывается. Второй фактор 
связан с субъективными обстоятельства
ми и вытекает из развития судебной си
стемы. Как нами уже было сказано выше, 
в период существования советского го
сударства и права судейский корпус был 
обременен необходимостью при решении 
хозяйственных споров руководствоваться 
практически во всех случаях строго уста
новленными предписаниями, которые 
регламентировали деятельность предпри
ятий и оборот между ними. И в современ
ных условиях часть судей продолжает 
двигаться по инерции в том направлении, 
которое характеризовалось общеобяза
тельностью всего, что исходит от госу
дарства. Иными судьями, как справедли
во указывается в нашей доктрине, движет 
боязнь взять на себя инициативу и в свя
зи с этим быть обвиненными в судебном 
правотворчестве и произволе95.

93 См. постановление ФАС Поволжского округа от 18 мая 2009 г. по делу № А 82-14622/2008-22. 
от 17 августа 2009 г. по делу № А 12-21078/2008. 45 Карапетов А. Г. Указ. соч.С. 111, 112.

94 См. постановление ФАС Волго-Вятского округа
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3. Формально-атрибутивное разделе
ние норм страдает также тем пороком, 
что оно не может реагировать на быстрые 
изменения как в сфере экономики, так 
и в сфере политики права. Иными сло
вами, закрепляя в норме закона вид нор
мы, государство обрекает себя на то, что 
в определенный момент предлагаемое 
им регулирование будет оторвано от того, 
что необходимо обороту. И, учитывая 
объемность законодательного процесса 
по изменению закона, такая оторванность 
может просуществовать достаточно дол
го. Кроме того, не стоит забывать и тот 
факт, что с формально-атрибутивным 
способом разделения норм происходит 
значительное увеличение законодатель
ного материала.

4. Как мы можем увидеть из анализа 
тех приемов, которые используются зако
нодателем для отделения императивных 
норм от диспозитивных, сами эти кон
струкции законодательной техники стра
дают определенными изъянами. В частно
сти, в ряде случаев не остается ничего ино
го, как определить характер нормы только 
посредством ее толкования. Например, 
это необходимо в том случае, когда вста
ет вопрос о сфере регулирования ГК РФ 
и иного закона, который предусматривает 
на первый взгляд иное положение. Невоз
можно на уровне принятия закона исклю
чить судебное толкование и в том случае, 
когда характер норм зависит от оценоч
ного критерия (характер отношений, осо
бенности субъектов и др.). Подобная нео
пределенность в характере предписания 
в свете применения ст. 168 ГК РФ опять же 
не в лучшую сторону сказывается на обо
роте, где для сторон особенно ценно про
зрачное правовое регулирование.

5. Выше нами уже отмечалось, что 
представляется проблематичным опреде
лить текстуально характер нормы в зави
симости от того, кто является стороной 
по договору — профессионал рынка или 
потребитель. Дополнительно необходимо

отметить, что на настоящий момент ГК РФ 
вообще не сориентирован на придание 
какой-то специальной защиты потреби
телям. Таким образом, те диспозитивные 
нормы, которые сейчас выделены в ГК РФ 
по формальному признаку, не отвечают 
в ряде случаев природе отношений, в ко
торых стороной по сделке выступает по
требитель.

Таковы основные недостатки сущест
вующей системы разделения норм по их 
силе.

Выводы по итогам исследования подхо
дов современного российского права к импе
ративности и диспозитивности в нормах 
гражданского права. Выявление указан
ных выше недостатков делает неизбеж
ной необходимость изменения существу
ющего положения. Видимо, понимание 
того, что такая необходимость назрела, 
и послужило основанием для предло
жения разработчиков Концепции по со
вершенствованию общих положений ГК 
РФ об изменении конструкции ст. 168 ГК 
РФ. Сейчас мы не будем проводить ана
лиз данного предложения, тем более что 
на настоящий момент появились и альтер
нативные предложения. Здесь бы хотелось 
отметить иное. Как показало наше иссле
дование, российское понимание дихото
мии во многом отражает историю станов
ления российской правовой системы. Это 
отчетливо видно при анализе предпосыл
ки формирования дихотомии — идеи реа
лизации категории свободы через право 
и объективизацию права. Когда развитие 
государства и общества позволяло прово
дить либеральные идеи, то возникали про
блемы в законодательной части, как это 
было в период дореволюционной России, 
где на уровне доктрины дихотомия разви
валась в ногу с ведущими европейскими 
правопорядками. В иной исторический 
период государство проводило активную 
кодификацию гражданского права, од
нако положение общества и выражение 
индивидуальности и свободы в нем были
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на таком уровне, что о различной силе 
предписаний закона говорить не прихо
дилось. Подобные характеристики, в част
ности, имеет государство советского пе
риода. Влияние указанного периода было 
настолько сильным, что отношение к ини
циативе и свободе ее проявления вызы
вало недоверие, что получило отражение 
в праве при новой кодификации. В на
стоящий момент наступает такой период, 
когда эти два фактора могут наконец-то 
найти отражение в полной мере. Однако 
и сейчас историческое своеобразие соче
тания указанных факторов в развитии го
сударства создает определенные сложно
сти. Это выражается в том, что за период 
существования советского государства 
и права наша доктрина по объективным 
причинам потеряла многое из того, что 
было в дореволюционный период. В част
ности, вывод о сфере применения дихо
томии только к области сделок, ее соот
ношение с различными видами сделок мы 
можем проследить только через анализ 
ГК РФ, в то время как учебная литерату
ра и научная доктрина молчат об этом. 
Что уж говорить о каких-либо обширных 
исследованиях дихотомии в различных ее 
проявлениях! Но наиболее важным упу
щением представляется то, что в совре
менной доктрине не принимается во вни
мание ключевая роль толкования в раз
делении норм по их силе, как это было 
в дореволюционном праве и как это есть 
сейчас в европейских правопорядках, где 
толкованию предоставлено центральное 
место в выделении дихотомии и решении 
проблем, связанных с нею. Анализ евро
пейских правовых систем показывает, что 
придание толкованию решающей роли 
в вопросе разделения норм является ито
гом масштабного и длительного иссле
дования проблем дихотомии. При этом 
на пути к такому результату также при

шлось пройти через рассмотрение воз
можности проведения дихотомии посред
ством текста на стадии принятия закона. 
Представляется, что российское право, 
правда, в своеобразной форме, также про
ходит через подобный этап. В таких усло
виях остается лишь надеяться, что оно 
будет двигаться по направлению к раз
делению норм по их силе посредством 
толкования, что было бы, на наш взгляд, 
наиболее верным.

Подводя итог настоящему исследова
нию, хотелось бы заметить, что проблемы, 
связанные с разделением норм по юриди
ческой силе, не исчерпываются теми, кото
рые были проанализированы в данной ста
тье. Их спектр намного шире. В частности, 
требуют дополнительного и всесторонне
го исследования обстоятельства и причи
ны, которыми должен руководствоваться 
законодатель при установлении того или 
иного характера нормы. Также требуют 
отдельного внимания вопросы толкова
ния применительно к выявлению различ
ного рода норм в действующем граждан
ском законодательстве. Задача настоя
щего исследования была более скромной 
и состояла в анализе общей проблемы 
разделения норм по их юридической силе 
без усложнения проблематики привлече
нием других правовых феноменов. При 
этом следует учитывать, что в российской 
юридической литературе практически 
отсутствуют специальные исследования, 
связанные с различными аспектами док
трины о разделении норм по юридической 
силе. В связи с этим настоящую статью 
необходимо рассматривать скорее как 
попытку аргументированной постановки 
проблем в сфере разделения правовых 
норм в зависимости от их силы, которая, 
мы надеемся, продемонстрировала зна
чимость указанной проблематики для ее 
дальнейшего изучения в будущем.
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Статья профессора Вильяма Парка, Президента Лондонского международного тре
тейского суда, являющегося одним из признанны х экспертов в области международ
ного арбитража, а также практикующим арбитром в многочисленных арбитражных 
разбирательствах по регламентам UNCITRAL, ICSID, AAA, ICC, LCIA и других, посвя
щена вопросам этики арбитров в международных арбитражных разбирательствах. 
При этом вопросы независимости и беспристрастности арбитров рассматриваются 
как в контексте международных коммерческих, так и инвестиционных арбитражей. 
Притом что указанная проблематика занимает центральное место в публикуемой ста
тье, это делает ее логически связанной с опубликованной в настоящем номере ста
тьей Т. Уолша и Р. Тейтельбаум «Решения Лондонского международного третейского 
суда по вопросу отвода арбитров: введение»: автор также затрагивает ряд фунда
ментальных вопросов, связанных с самой природой международного арбитражного 
разбирательства, с причинами неослабевающей популярности этого способа разре
шения международных коммерческих и инвестиционных споров и направлениями по 
его дальнейш ему совершенствованию.
Впервые статья Вильяма Парка была опубликована в журнале A rb itra tion  In te rna tiona l 
12011. Vol. 27. Issue 3. P. 473-526]. В настоящем номере она публикуется на языке ори
гинала с любезного разреш ения автора и A rb itra tion  In te rnationa l.



Зарубежный опыт 123

W illiam  W. Park,

Professor of Law (Boston University)

Everything is in flux.
Heraclitus1

Righteousness endures forever.
Psalm 1112

Rectitude in International Arbitration

1. Level playing fields

1.1. Heraclitus meets the Psalmist 
The somewhat excessive words attrib

uted to Heraclitus find some application in 
the current search for ethical standards ap
plicable to arbitrators sitting in international 
disputes. New patterns of misbehaviour cre
ate new types of ethical challenges. Few cri
teria for evaluating arbitrator independence 
and impartiality will likely stay foolproof for 
long, given how ingenious fools often prove 
themselves to be.

Heracleitus notwithstanding, however, 
change does not occupy the entirety of hu 
man experience. Although tomorrow can
not be built on an assumption of yesterday’s 
permanence, one must build on something. 
Yesterday’s lessons remain better starting 
points than most. Thus the aspirational m od
el of righteousness continues to manifest a 
stubborn stability, much as the Psalmist pre
dicted.

No less than in other areas of the law, 
elaboration of standards for arbitrator e th
ics implicates a tension between the transient

1 Trans l i tera ted Паута pel and att r ibu ted  to Heracle- 
tus of Ephesus (535-475 BCE) by Plato and A r is to 
tle, the phrase l ike ly derives from a s ta tem en t  that
we never step tw ice into the same river because 
new w a te rs  f low  on us (see: Heraclitus, The Cos
mic Fragments , G.S. K irk  (ed. and trans.), 1978, p. 
370-380). In Greek though t the idea is an old one. 
By contrast,  Hebrew and Christian s c r ip tu res  often

juxtapose human transience w i th  divine p e rm a 
nence. Accord ing to the prophet Isaiah, "a l l  f lesh is 
grass. The grass w ithers ,  the f low er  fades; but the 
word of ou r  God w i l l  s tand forever" (Isaiah, 40:6-8, 
as quoted in shortened fo rm  in 1 Peter, 1:24-25).

2 The fu l l  text of Psalm 111, verse 3 reads: "Fu l l  of 
honor and majesty is the Lord's work ,  and His r ig h 
teousness endures forever".
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and the perm anent3. Conflict-of-interest 
principles will remain useful only if imple
m ented with sensitivity to new trouble spots. 
Traditional ethical models serve as starting 
points for evaluating the fitness of those to 
whom business managers, investors, and na
tions entrust their treasure and their welfare. 
Any model, however, must be flexible enough 
to address novel professional temptations. In 
particular, vigilance commends itself when 
lawyers take on various professional roles, 
making arguments as advocates in one case 
about propositions that remain open in other 
cases where they sit as arbitrators. The con
stant movement in arbitrators’ lives and ac
tivities requires regular adjustment in both 
formulation and application of contours for 
acceptable and unacceptable arbitrator be
haviour4.

1.2. Why bias matters?
No one with a dog in the fight should 

judge the competition5. Nor should anyone 
serve as a referee in a game after having de
cided which team will win. At least as an aspi- 
rational model, legal claims should be decid
ed on their merits, rather than according to 
a predisposition or interest in the outcome. 
Consequently, few tasks present the vital 
urgency of establishing standards for evalu
ating the independence and impartiality of 
arbitrators6.

Notwithstanding the elusiveness of per
fect objectivity, a reasonable measure of a r
bitrator integrity remains both desirable and 
attainable7.
Although few people are free of predisposi
tions in an absolute sense, some will prove

3 The phrase " trans ien t and pe rm anent"  seems fi rs t 
to have appeared in a se rm on by a New Englander 
named Theodore Parker, delivered at the o rd i
nation of Charles Shackford in the Hawes Place 
Church in Boston in May 1841 ( Theodore Parker, 
The Transient and Perm anent in C hris t ian ity  in: 
George W ill is  Cooke [ed.)p The Transient and Per
manent in Chr is t ian i ty  1908, p. 447). The U n i ta r 
ian preacher unsett led much of his com m un ity  by 
suggesting that the message of Jesus was valuable 
solely because of the t ru th  it revealed, not due to 
any divine credent ia ls.

4 Important eth ical questions related to legal counsel  
(how lawyers behave in in ternat ional arbit ra t ion) 
remain beyond the scope of th is art ic le.  Such m a t 
ters involve the proprie ty  of interv iewing w itnesses 
( imperm iss ib le  under deonto logical princip les of 
many European bar association rules) and the duty 
to abide by the mandates of a lawyer 's own ju r i s 
diction when practis ing in connect ion w ith  a foreign 
arbitrat ion (see, e.g.: Model Rules of Professional 
Conduct (2009), Rule 8.5 cm t 7 (providing that the 
choice of law provision appl ies to “ lawyers engaged 
in transnat iona l practice").  A lawyer admitted to 
pract ice in one ju r isd ic t ion may be subject to d is 
c ip l inary au thor i ty  there regard less of where the 
lawyer 's conduct occurs. The choice of law provi
sion makes reference to both the ju r isd ic t ion in 
which the relevant tr ibuna l  si ts and the jurisd iction 
in which the lawyer 's conduct occurred (see: Cyrus 
Benson, Can Professional Ethics Wait? The Need 
for Transparency in Internationa l A rbitration, in: 
(2009) 3 Disp. Resol. Int'l, p. 78 (available at: www. 
g ib s o n d u n n .c o m /p u b l i c a t io n s /D o c u m e n ts /B e n -  
son-CanPro fessional EthicsWait.pdf); Janet Walker, 
Ethics in A rb i t ra t ion for Counsel and A rb i t ra to rs  in: 
(2009) 14 A rb i t ra t ion Committee Newsle t te r (IBA, 
March), p. 10 (reporting on the IBA session on Eth

ics in A rb i t ra t ion sponsored on 13 October 2008); 
see generally: Catherine A. Rogers, Lawyers W i th 
out Borders, in: (2009) 30 U. Pa. J. Int' l L., p. 1035).

5 The more  trad i t iona l  fo rm u la t ion  of th is pr inciple 
has been expressed in the maxim  nemo judex in 
parte sua (“ no one may judge his own case") (see, 
e.g.: Matthew Gearing, A Judge in His Own Cause? 
Actua l or  Unconscious Bias of A rb i t ra to rs ,  in: (2000)
3 Int ' l Arb. L. Rev., p. 46).

6 Just as "location, location, locat ion" comprise the 
three key e lem ents  in susta inable real estate value, 
so it has been observed that "arbit ra tor,  arbi trator, 
a rb i t ra to r "  endure as the most c r i t ica l  factors in 
the in tegr i ty  of any arb itrat ion. In the same vein, 
another real estate maxim  that m igh t find appl ica
tion to a rb i t ra to rs  says that "pr ice is w hat you pay, 
but value is what you get".

7 Somewhat ironically, whi le impart ia l i ty  gains ground 
in arbitration, it has been quest ioned in some quar
ters w ith  respect to judic ia l decis ion-making, most 
recently  by supporters of Judge Sonia Sotomayor in 
connection with  her nomination to the US Supreme 
Court (see: David Brooks (ор-ed.), The Empathy Is
sue, in: New York Times, 29 May 2009, p.A25; Ellen 
Goodman (ор-ed.), What 's So Bad About Empathy? 
in: Boston Globe, 22 May 2009, p. A15). To some ex
tent, albeit w ith  considerably more intell igence and 
moderation, the call for empathy echoes many of 
the s logans in the Cri tical  Legal Studies movement 
of Amer ican academia during the 1980s. For a short 
history of that movement, see: MarkTushnet, Critical 
Legal Studies: A Polit ical History, in: (1991) 100 Yale 
LJ, p. 1515. For a contrasting v iew that emphasises 
the deliberative nature of judic ia l decision-making, 
see: Chris Guthrie et al., Bl inking on the Bench: 
How Judges Decide Cases, in: (2007) 93 Cornel l L. 
Rev., p. 1; Michael Must/ll, What Do Judges Do? in: 
(1995-1996) Jur id isk Tidskri ft,  p. 611 (Sweden).
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relatively more detached than others with 
respect to any given dispute. A relative m ea
sure of distance from troubling connections 
to litigants, along with a willingness to listen 
carefully to both sides of a dispute, consti
tutes essential elements of basic due pro
cess8.

In a cross-border context, the prohibi
tion on bias justifies itself by reference to 
the very same goal underlying the decision 
to arbitrate: promoting a level playing field. 
A commitment to subject future disputes to 
arbitration usually aims to enhance a rela
tive measure of adjudicatory neutrality, at 
least when compared with the prospect of 
the other side’s hometown courts. Indeed, 
the notion that promises are m eant to be 
kept depends in large measure on private ar
bitration for continuing vigour. Even if speed 
and economy prove illusory, arbitration can 
still serve to enhance the perception as well 
as the reality of procedural fairness, thus 
promoting respect for the parties’ shared ex 
ante expectations at the time of the contract 
or investment.

In a world of stubbornly heterogeneous le
gal cultures, each with its own divergent view 
of proper conduct, elaborating one common 
ethical plumb line for international arbitra
tion poses special challenges9. In contrast 
to national legal communities, which tend

to adopt relatively formalised paths for ap
pointing judges, the fragmented framework 
of international arbitration relies on more 
fluid processes for selecting decision-makers 
and vetting their integrity. For instance, direct 
party-nomination of arbitrators coexists with 
arbitrator selection by institutional appoint
ing authorities10; national court decisions on 
arbitrator impartiality intersect with analo
gous rules and decisions of arbitral institu
tions: and guidelines issued by professional 
associations are interpreted by scholars and 
practitioners from disparate procedural tra 
ditions.

This hodgepodge of influences serves 
as a backdrop for both honest and spurious 
challenges to arbitrators. Some objections 
will be advanced in good faith, based on gen
uine concerns about an arbitrator’s exercise 
of independent judgments. In other instanc
es, however, requests to remove arbitrators 
or to vacate awards represent no more than 
attem pts to derail proceedings or to reverse 
unwanted decisions.

Cynics sometimes suggest that litigants 
want fairness much less than they want vic
tory. The two goals need not be incompat
ible. In many contexts they intersect. What 
limited empirical research does exist seems 
to indicate that parties to arbitration place 
“fair and just results” high in their pantheon

0 A l though  "due process" is used more w i th in  the 
United States, "na tu ra l  jus t ice"  finds favour in 
the Br i t ish  t rad i t ion.  In his fam ous defence of the 
D a r tm ou th  Col lege charter, Danie l W ebster asked 
rh e to r ica l ly  w h e th e r  the college trus tees  "lost 
the i r  f ranch ises  by due course and process of 
law?". He cont inued that the law  "hears  before it 
condem ns and renders  judg m en t  only a f te r  tr ia l"  
( Trustees o f Dartmouth College к  Woodward, 17 
U.S. (4 Wheat.), p. 518, 581 (1819)). The French 
speak of "adversa r ia l  process" (procedure con tra -  
dic to ire or  pr inc ipe de la con trad ic t ion), and the 
Germans re fer to " r ig h t  to a hearing in accordance 
w i th  law" (Anspruch auf rech t l iches  Gehor). In 
publ ic in te rna t iona l  law, bias against foreign in 
vesto rs  unable to v indicate  r igh ts  in a host state 's

legal sys tem w i l l  give rise to c la im s  for " (d len ia l  
of jus t ice"  (sее-. Jan Paulsson, Denia l of Justice in 
In te rna t iona l  Law (2005), p. 4).

9 A weigh ted cord used to de term ine  verticality, the 
p lum b line has served as a m e taphor for eth ical  
s tandards since Biblica l times, when the prophet 
Amos, spoke of God sett ing a "p lu m b  line in the 
m idst of Israel" to judge the recti tude of a people 
found m ora l ly  warped and in need of correction 
(Amos 7:8).

10 There are severa l of these insti tu tions, such as the 
In ternationa l Cham ber of Commerce (ICC), the In
ternat iona l  Centre for Dispute Resolution (ICDR), 
the London Court of In terna t iona l A rb i t ra t ion 
(LCIA), and the Internationa l Centre for the S et t le 
ment of Investment Disputes (ICSID).
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of virtues, regardless of whether, in the heat 
of battle, they focus more on victory".

Common sense and general experience 
reinforce this conclusion. In appointing arbi
trators, it would be rare indeed for counsel 
to seek candidates known to be dull or dis
honest, admitting their client’s case to be so 
weak that success can come only through 
trickery or bribes. Rather, fair-mindedness 
and intelligence remain the most sought af
ter qualities in arbitrators.

1.3. Two ways to sabotage arbitration
Seeking to bring arbitration into disre

pute, an evil gremlin might contemplate two 
starkly different routes. One route would tol
erate appointment of pernicious arbitrators, 
biased and unable to judge independently. 
An alternate route to shipwreck, also reduc
ing confidence in the integrity of the arbitral 
process, would establish unrealistic ethical 
standards that render the arbitrator’s posi
tion precarious and susceptible to destabili
sation by litigants engaged in dilatory tactics 
or seeking to annul unfavourable awards12.

To reduce the risk of having cases de
cided by either pernicious or precarious ar
bitrators, those who establish and apply ethi

11 A s tudy by the Global Center for Dispute Resolu
tion (an aff i l iate  of the A m er ican  A rb i t ra t ion  A sso
ciation) found that a ttorneys and part ies to a rb i 
t ra t ions rated a " fa ir  and jus t  resu l t"  as the most 
im po r tan t  e lem ent in arb it ra t ion, above all  o ther 
cons idera t ions includ ing cost, finality, speed and 
pr ivacy (see: Richard W. Naimark, Stephanie £  
Keer, In terna t iona l Private Com m erc ia l  A rb i t r a 
tion: Expectations and Perceptions of A ttorneys 
and Bus iness People, in: (2002) 30 In t ' l  Bus. L., 
p. 203; see also: Richard W. Naimark, Stephanie £  
Keer, What Do Part ies Really Want from In te rna 
t ional Comm erc ia l  A rb i t ra t ion?  in: (2002-2003) 57 
Disp. Res. J., p. 78 (publ ishing same results)) . Both 
p r io r  to the f i rs t hearing and a f te r  the award, p a r 
t ies to in te rna t iona l  com m erc ia l  a rb i t ra t ions  were  
asked to rank  the im po r tan ce  of e igh t var iab les :  
(i) speed; (ii) privacy; (iii) rece ipt of m onetary  
award; (iv) fa ir and just result;  (v) cost-eff ic iency; 
(vi) f ina li ty  of decision; (vii) a rb i t ra to r  expertise; 
and (viii) cont inu ing re la t ionsh ip  w i th  opposing 
party. C la imants  and respondents alike ranked

cal guidelines walk a tightrope between the 
rival poles of (i) keeping arbitrators free from 
taint, and (ii) avoiding manoeuvres that inter
rupt proceedings unduly. From the command 
post of bland generalities, the job of evaluat
ing independence or impartiality may seem 
simple. In light of specific challenges, how
ever, the task becomes one of nuance and 
complexity, often implicating subtle wrinkles 
to the comportment of otherwise honour
able and experienced individuals.

The quest for balance in ethical stan
dards entails a spectrum of situations in 
which mere perceptions of bias may be given 
weight equal to real bias. To promote the 
litigants’ trust in the arbitral process, an a r
bitrator might sometimes step down just to 
alleviate one side’s discomfort. Not always, 
however. In some instances it would be wrong 
to permit proceedings to be disrupted by un
reasonable fears, whether real or feigned.

If arbitrators must be completely sani
tised from all possible external influences 
on their decisions, only the most naive or in
competent would be available. Consequently, 
notions such as “proximity” and “intensity” 
will be invoked to evaluate allegedly disquali
fying links or prejudgment. As we shall see,

" fa ir  and just resu lt"  h igher (90 per cent for re 
spondents  and 75 per cent for c la imants) than any 
o the r  variable.

12 In at least one instance, an a rb i t ra l  award rendered 
in Zurich was challenged because the presiding 
a rb i t ra to r 's  law f i rm  had turned down a po tentia l 
cl ient to avoid possible conflicts . The losing party 
argued that the loss of potentia l  business caused 
the a rb i t ra to r  to become biased. The highest court  
in Switzer land (Tribunal federa l or  Bundesgericht)  
dismissed the challenge in: Rhone-Poulenc Rorer 
Pharmaceuticals Inc. к  Roche Diagnostic Corp., 
17 February 2000, 172, Die Praxis des Bundesger- 
ichts (Basel) [Pra.] 4, 1999 (Switz.). The challenge 
was based, in te r alia, on arts. 190(2)(e) of the Swiss 
Conf lic ts  of Law Code (LDIP/IPRG), wh ich  pe rm its  
award an nu lm en t  for v iolation of "publ ic  policy" 
(ordre publ ic in both the French and the German 
texts). For be tter or  for worse, in Swiss arb itrat ion 
law notions of bias and part ia l i ty  are subsumed 
under the broader category of publ ic policy v io la 
tions.
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the search for balance in ethical standards 
compels a constant re-evaluation of the type 
of relationships and predispositions likely to 
trouble international arbitration.

2. Problem atic relationship and a tti
tudes

2.1. The Basics: independence and impar
tiality

Arbitrator conflicts of interest usually 
fall into one of two categories: lack of inde
pendence and lack of impartiality. In common 
usage, independence refers to the absence 
of improper connections13, while impartial
ity addresses m atters related to prejudg
m en t14. The common assumption is that an 
arbitrator in international disputes must be 
both impartial and independent15.

Lack of independence derives from 
what might be called problematic relation
ships between the arbitrator and one party 
or its lawyer. Often these result from finan
cial dealings (such as business transactions 
and investments), ties of a sentimental qual
ity (including friendships and family), or links 
of group identification (for example, shared 
nationality and professional or social affili
ations). Individuals should decline appoint
m ent if they have doubts about their ability 
to be impartial or independent, or if facts ex
ist such as to raise reasonable concerns on 
either score.

Even if no special relationship or finan
cial link exists with either side, a second cat
egory of concerns will arise if an arbitrator

13 The taxonomy is not enti re ly  sa t is fac to ry  however. 
An a rb i t ra to r  m igh t be " independent" in the sense 
of not having any financial or  personal l inks, yet 
s t i l l  be "part ia l"  to one side because of a fr iendship 
(or animosi ty) w i th  respect to one of the lawyers. 
The cha irman of a th re e -m e m b e r  a rb i t ra l  tr ibuna l  
m igh t som et im es  be re ferred to as " the neutra l" 
even though al l  three arb it ra tors,  in l ine w ith  in
creasingly  com m on practice, would  be required to 
be independent.

14 See generally, the exce llent survey by Loretta  Ma-
l intoppi  " Independence, Impartia lity,  and Duty of
Disclosure of A rb i t ra to rs "  in: Peter Muchl insk i et

appears to have prejudged some matter. An 
arbitrator might be independent but still be 
a bigot, with low opinions about people of a 
particular race, nationality or religion. This 
second category (often called “actual bias”) 
was illustrated by the English decision aris
ing from a maritime accident off the coast 
of France, between a Portuguese and a Nor
wegian vessel, submitted to arbitration in 
London by the two respective ship-owners16. 
During hearings, counsel for one side m en
tioned a case involving Italians. To which, the 
arbitrator responded as follows: Italians are 
all liars in these cases and will say anything 
to suit their book. The same thing applies to 
the Portuguese. But the other side here are 
Norwegians and in my experience the Nor
wegians generally are a truthful people. In 
this case I entirely accept the evidence of the 
m aster of the [the Norwegian vessel].

In connection with the application to re
move the offending arbitrator, it was argued 
that a formal award not having yet been ren
dered, there was no evidence that an ultimate 
decision against the Portuguese would in 
fact rest on the biased perspective. Rejecting 
what might be called an argument too clever 
by half, the court confirmed that justice must 
not only be done, but m ust be seen to be 
done. The arbitrator was removed.

More subtle examples of prejudgment 
might include a procedural order that pre
sumes contested facts on which evidence 
has not been heard. In other instances, an 
arbitrator might have written an article or

al. (eds.), Oxford Handbook of Internationa l Invest
ment Law (2008), p. 789, 807.

15 See IBA Guidel ines on Conf lic ts  of Interest in In
te rna t iona l  A rb i t ra t ion  (2004), General Standard
1, 2 (available at: ww w .ibane t .o rg /D ocum ent /  De
fault .aspx? DocumentU id=E2FE5E72-EB14-4BBA- 
B 10D-D33DAFEE8918) (IBA Guidelines).

16 In re The Owners o f the Steamship “Catalina" and 
The Owners o f the Motor Vessel “Norm a", (1938] 61 
Lloyd's Rep. 360 (Eng.). Thanks to my friend, Prof. 
Loukas Miste lis for correcting the m is impress ion 
that it was the Greeks, ra the r  than the Portuguese, 
who w ere the liars.

http://www.ibanet.org/Document/
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delivered a speech taking a firm position on 
otherwise open questions that remain cen
tral and controversial in the dispute.

No magic attaches to this conceptual 
framework. Independence and impartiality 
serve merely as intellectual hooks on which 
to hang analysis with respect to two basic 
principles expected of arbitrators17. No arbi
trator should have links with either side that 
provide an economic or emotional stake in 
the outcome of the case. And no arbitrator 
should decide a controverted m atter prior to 
hearing evidence and argument.

A third notion, sometimes called “neutral
ity”, generally encompasses both indepen
dence and impartiality. This term takes on a 
special connotation for domestic arbitration 
within the United States, which traditionally 
distinguished between “neutral” and “non
neutral” arbitrators18.

One useful formulation of the type of 
the independence required of arbitrators

17 Much of the pioneering w o rk  in th is field has been 
done by Catherine Rogers (see, e.g.: Catherine A. 
Rogers, Ethics in In ternational A rb i t ra t ion (2009); 
idem, The Ethics of International A rb it ra tors ,  in: 
Lawrence W. Newman and Richard D. Hill (eds.), 
The Leading A rb it ra tors '  Guide to International A r 
bi tration (2008), p. 621; idem , The Vocation of the In
te rnat iona l Arbitrator , in: (2005) Am. U Int' l L. Rev., 
p. 957). For an Austra l ian perspect ive on the matter, 
see: Samuel Luttrell, Bias Challenges in In terna
tional Commercia l  A rb it ra t ion (2009). For a survey 
of analogous pr incip les appl icable to judges who sit 
on inte rnat ional t ribunals , see generally: The Burgh 
House Princip les on the Independence of the In te r
na tional Jud ic iary (I LA, 2004) (available at: w w w .uc l . 
ac .uk /  law s/c ic t /docs/bu rgh_f ina l_21204.pdf).

10 See Code of Ethics for A rb i t ra to rs  in Commercia l  
Disputes (2004), note on neutra li ty  (available at: 
w w w .a b a n e t .o rg /d is p u te /c o m m e rc ia l_ d is p u te s . 
pdf) (AAA/ABA Code of Ethics). The 2004 version 
establ ishes a presumption of neutra li ty  unless the 
part ies agree otherw ise, in which event the non
neutra l  individuals w i l l  be governed by the tenth set 
of princip les in the Code of Ethics (ibid., Canon X).

19 See genera l ly: William W. Park, Neutral ity, P red ic t
ab il i ty  and Economic Cooperation, in: (1995) 12 J. 
Int ' l Arb., p. 99.

20 Normal ly, a rb i t ra l  duties should not be de legated 
(see AAA/ABA Code of Ethics, supra n. 18 at Canon
V(C); see also: Note from the Secretar iat of the ICC 
Court concern ing Appo in tm en t  of Admin is tra t ive
Secretar ies by A rb i t ra l  T r ibunals in: (1995) ICC Int' l

might be found in the notion of “relative re
versibility” as between the two sides19. Under 
this approach, an arbitrator would be inde
pendent as between an Israeli seller and an 
Egyptian buyer if his predisposition toward 
one side or the other would not change on 
reversal of the parties’ nationalities. In that 
particular context, a French or Swiss arbitra
tor might be characterised as more neutral 
than an Israeli or an Egyptian. This does not 
mean that an Israeli or an Egyptian arbitra
tor would lack integrity. Rather, a perception 
might exist that it would be asking too much 
of either one to judge the dispute.

Of course, an arbitrator may deviate from 
duty through avenues other than prejudg
ment and inappropriate relationships. The 
contours of integrity touch on m atters as di
verse as delegation of tasks20, participation in 
settlem ent negotiations21, and inappropri
ate interviews with party representatives22. 
Nevertheless, independence and impartiality

Ct. Arb. Bul l. (November), p. 77, 78, wh ich  provides 
that the w o rk  of any secretary  (somewhat ana lo 
gous to the c le rk  of a US judge) "m us t  be s tr ic t ly  
l im ited to admin is tra t ive  tasks" and that the secre 
tary "m us t  not influence in any m anner whatsoever 
the decisions of the A rb i t ra l  Tribunal") .

21 Sect ion 4(d) of the IBA Guidel ines on Conf lic ts  of 
Interest provides, in te r alia, that before a t te m p t
ing to assist the part ies in reaching a sett lement,  
the a rb i t ra to r  should "receive an express agree
ment by the part ies that act ing in such a m anner 
sha l l  not disqual i fy  the a rb i t ra to r  from continuing 
to serve as a rb i t ra to r "  (IBA Guidelines, supra n. 15 
at s. 4(d)). The Guidel ines continue: "Such express 
ag reem ent sha l l  be considered to be an effective 
waiver of any potentia l  confl ic t of interest that may 
ar ise from the a rb i t ra to r 's  part ic ipation in such 
process or  from in fo rmat ion that the a rb i t ra to r  may 
learn in the process" (ibid.) (see genera lly: Gabri- 
elle Kaufmann-Kohler, When A rb i t ra to rs  Facilitate 
Sett lem ent:  Towards a Transnationa l Standard, in: 
(2009) 25 Arb. Int' l, p. 187 (adapted from Gabrielle 
Kaufm ann-Kohler , Clayton Utz Lecture at the Uni
vers ity  of Sydney, 9 October 2007)).

22 For example, the Chartered Inst itu te of A rb i t ra to rs  
Pract ice Guidel ines No. 16 ("The In terviewing of 
Prospective A rb i t ra to rs ")  provides in s. 13(4) that a 
sole a rb i t ra to r  should not no rm a l ly  be interviewed 
except by the part ies jo in t ly  (Practice Guidelines, 
gu ideline 16 (available at: w w w .c ia rb .o rg / in fo rm a- 
ti o n -a nd -re sou rces /p rac t  ice-guide l ine s -a n d -p ro -  
toco Is / l is t-o f-gu i  deli nes-and- protocols)).

http://www.ucl
http://www.abanet.org/dispute/commercial_disputes
http://www.ciarb.org/informa-
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constitute the core of arbitrator integrity, 
and continue to be emphasised at profes
sional symposia23 and in the literature24.

2.2. Can integrity be waived?
One intriguing question relates to the ex

tent that either independence or impartiality 
may be waived by fully informed litigants. In 
some circles the answer seems to be a con
ditional “yes”, at least with respect to inde
pendence, even if not necessarily so for im
partiality. The International Bar Association 
Guidelines on Conflicts of Interest in Inter
national Arbitration (IBA Guidelines) contain 
a “Red List” of prohibited relationships that 
bifurcates into waivable and non-waivable 
relationships. The former include, inter alia, 
an arbitrator who acts for a litigant in the 
case, or is a member of the same firm as 
counsel to one side. The latter encompass an 
arbitrator’s service as director in a corpora
tion that is party to the case or as adviser to 
his or her appointing party25.

Independence thus seems to lend itself 
to waiver up to the point where the litigant 
actually becomes judge of its own cause. At 
that moment the decision-making process 
may no longer bear the attributes permit
ting its enforcement as an “award” under 
relevant statutes and treaties. Although a 
m other might well referee games among her

23 See, e.g., ICC Int' l Ct. Arb. Bull. (2007 Special  Supp.) 
(February  2008), a specia l s upp lem ent enti tled " In 
dependence of A rb i t ra to rs " ,  w i th  con tr ibu t ions by 
Louis Epstein ("Arb i t ra to r Independence and Bias: 
The View of a Corpora te In-House Counsel"); Do
m inique Hascher ("A Comparison between the In
dependence of State Justice and the Independence 
of A rb i t ra t ion" ) ;  Ahmed S. El-Kosheir i  and Karim 
Y. Youssef ("The Independence of In terna t iona l A r 
b i trato rs: An A rb i t ra to r 's  Perspective");  Lord Steyn 
("England: The Independence and/or  Impart ia li ty  
of A rb i t ra to rs  in Internationa l Comm erc ia l  A rb i t r a 
tion"); Francois Terre (" Independence and A rb i t r a 
tors");  Anne Marie W hitese l l  (" Independence in ICC 
Arb it ra t ion" );  and Otto L.O. de Wit t Wijnen ("The IBA 
Guidel ines on Conf lic ts  of Interest in Internationa l 
A rb i t ra t ion  Three Years On").

24 See essays col lected in a specia l issue on a rb i t ra to r
bias in Transnationa l Dispute Management (July

children, deciding a quarrel between her son 
and his schoolmate would be a different m at
ter. Likewise, it would be impermissible for an 
arbitrator to own a majority interest in one 
of the parties, no m atter how much he or she 
might try to be fair.

A recent case tested the extent to which 
arbitrator integrity can be waived in an in
ternational context26. A dispute arose over 
distribution of a Biblical citrus fruit called 
the esrog (or etrog), used in connection with 
the Jewish Harvest festival of Succoth27. An 
American distributor refused to pay the bal
ance due for imported fruit, complaining 
that the Israeli grower had circumvented the 
exclusive distributorship by selling to third 
parties. The controversy was submitted to 
arbitration before an Israeli clergyman who 
found in favour of the grower.

The award was presented for enforce
m ent in the United States under the New 
York Convention28. The distributor resisted 
confirmation, arguing that the arbitrator was 
not independent, due to services rendered to 
the grower by certifying the orchard’s kosher 
status, which was essential to maintaining 
the fruit’s marketability.

The court rejected the challenge, find
ing that the distributor knew of the arrange
m ent and thus waived a right to complain. 
The assumption seems to have been that the

2008) (available at: www.transna t iona l-d ispu te -  
management.com (subscription required).

25 See IBA Guidelines, supra n. 15 at Pt II, s. 1-2; see 
also d iscussion infra.

26 Schwartzman к  Harlap, No. 08 Civ. 4990(BMC),
2009 WL 1009856 (E.D.N.Y. A pr i l  13, 2009).

27 The fourth  book of Moses (Leviticus, 23:40) m e n 
tions the fru i t  of the "godly" or  "beauti fu l"  tree, 
which Jewish tradition in te rpre ts  to be the esrog. 
The w eek- long  fest ival of Succoth fa l ls in au tumn 
for the Northern Hemisphere, and m em oria l ises  
the booths or  "tabernacles" used dur ing the 40 
years of Hebrew wandering from Egypt a f te r  the 
Exodus.

23 Convention on the Recognit ion and Enforcement of 
Fore ign A r b i t r a l  A w ards ,  opened fo r  s ig n a tu re
10 June 1958, 21 UST 2517, 330 UNTS 38 (New York 
Convention). This convention is also called the 1958 
United Nat ions A rb i t ra t ion  Convention.
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right to a fair hearing could be waived, or at 
the least that objections must be raised in a 
timely fashion. From a practical perspective 
this seems reasonable. Otherwise, a litigant 
might simply hope for a successful outcome, 
raising the conflict only if things do not end 
with a happy result.

How far this result can be pushed re
mains open to question. The case concerned 
lack of independence, not positive prejudg
ment. Although interrelated, independence 
and impartiality are not the same thing. Pre
judgment would seem to impede the veiy 
heart of the arbitral process, which presumes 
a quasi-judicial function of deciding legal 
claims after weighing evidence and argu
ment. The lack of independence may create 
an imperfect arbitration, but prejudgment 
renders the process a sham formality, an un
necessary social cost. Although the New York 
Convention contains no definition of arbitra
tion, prejudgment seems entirely foreign to 
the process whose recognition the treaty 
contemplates.

Nothing prevents enforcement of an ar
bitrator’s decision simply as a m atter of con
tract. However, actors in cross-border com
merce seek something more than just a con
tractual framework for arbitration. The New 
York Convention and its antecedents (the 
Geneva Convention and Geneva Protocol of 
1927 and 1923, respectively) grew from dis
satisfaction with contract law alone as a rem 
edy for failure to respect arbitration commit

29 At least one respectable cur ren t in French legal 
th ink ing posits  the existence of an independent j u 
rid ica l s ta tus for arb i t ra t ion (I'ordre jur id ique a rb i 
tra l) that seems to hover som ewhere  above and be
yond w ha t  m igh t be called the no rm a l f ram ew ork  
for na tional arb i t ra t ion  law  (see: Emmanuel Gail
lard, Aspects  philosophiques du droi t de I 'arbit rage 
in ternat ional, 2008 (orig ina lly publ ished in: (2007) 
329 Recuil des Cours (Hague Academy of In te rna
tional Law))).

30 New York Convention, Art . V(1 )(b) provides for non
recognit ion when the losing party  was "unable to 
present his case". The French text ta lks about the 
imposs ib i l i ty  of a party  "de faire valo ir  ses moy-
ens". Likewise, the Federal A rb i t ra t ion  Act pe rm its

ments. The commercial community sought 
to facilitate enforcement of arbitrators’ deci
sions as awards, not simple contracts29.

The legal matrix for such enforcement 
presumes a minimum level of impartiality in 
the arbitrator’s respect for the parties’ right 
to be heard30. Likewise, for investor-state a r
bitration the ICSID Convention requires a r
bitrators to be persons “who may be relied 
upon to exercise independent judgm ent” and 
permits challenge of an award for “departure 
from a fundamental rule of procedure”31. Al
though litigants might waive impartiality as a 
m atter of contract, in so doing they may well 
remove their dispute from the legal frame
work applicable to the creature we call arbi
tration.

Not all agree, however, with such a bal
ance between freedom of contract and ar
bitral integrity. One of the most thoughtful 
scholarly commentators argues that ethical 
questions should resolve themselves into is
sues of contract interpretation32. Even if this 
perspective might prevail in certain jurisdic
tions, it does not necessarily commend itself 
as the better view as a policy matter. One 
remembers words attributed to Talleyrand 
to the effect that the excessive becomes 
meaningless: “Tout ce qui est excessif devi- 
ent insignifiant”.

2.3. The devil in the detail
Clear conflicts. Most analysis starts with 

relatively clear models on which most rea-

vacatur in the event of "evident part ia l i ty"  by the 
a rb i t ra to r  (9 USC s. 10(a)(2) (2006)).

31 Convention on the Sett lem ent of Investment Dis
putes between States and Nationals of Other 
States, arts. U(1), 52(1 )(d), 18 March 1965, 17 UST 
1270, 575 UNTS 159 (ICSID Convention).

32 Alan Scott  Rau, On In tegr i ty  in Private Judging, 
in: (1998) 14 Arb. Int'l, p. 115 (adapted from: Alan 
Scott Rau, In tegri ty  in Private Judging, in: (1997)
38 S. Tex. L. Rev., p. 485); see also: Baravati к  Jo- 
sephthal, Lyon and Ross, Inc., 28 F.3d 704, 709 (7th 
Cir. 1994), in which Judge Posner suggests that 
"sho r t  of author iz ing tr ia l  by battle or  ordeal, or  
more doubtfu lly, by a panel of three monkeys, p a r 
ties can stipu la te  to whatever procedures they want 
to govern the arb i t ra t ion of the ir  disputes".
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sonable people agree, and then proceeds 
from black and white to shades of gray. An 
arbitrator who says French people exagger
ate should not judge a case with a respon
dent from Paris. And an arbitrator should not 
become romantically entangled with a lawyer 
representing one side in the case33. Equally 
settled is the proposition that an arbitrator 
will not be disqualified merely because once, 
during a mid-morning coffee break at a pro
fessional lecture, he chatted with a lawyer 
appearing before him in a case.

Nuances appear at some point between 
extremes. The somewhat ambiguous notion 
of friendship might encompass business as
sociates who occasionally share a meal, as 
well as confidants who exchange regular 
calls and visits. In some cases, the shared cup 
of coffee can become a deeper relationship 
that results in arbitrator disqualification.

Variations on a theme. Although some 
behaviour patterns provide per se evidence 
of impropriety, other types of conduct take 
on radically different ethical overtones de
pending on the circumstances. For example, 
arbitrators concerned about committing 
time for distant hearings might build into 
their terms of appointment provisions to 
cover days reserved but ultimately not used 
due to the parties’ decision to cancel without 
adequate notice. In some instances, a retain

33 For a tale of room sharing by an a rb i t ra to r  and a 
lawyer appearing before him in a case, see: Richard 
B. Schmitt, Suite Shar ing, in: Wall  Street Journal,
14 February  1990, p. A1. On two d ifferent nights, 
a video camera caught an a rb i t ra to r  enter ing and 
leaving the hotel suite for one of the lawyers in his 
case. The attorney cla imed that the a rb i t ra to r  in i 
tia l ly  stayed w i th  her because she had fe lt  i l l  and he 
was concerned for her heal th. On the second night, 
said the attorney, the a rb i t ra to r  was wait ing for a 
lost br iefcase that was not found unti l  late evening, 
by which t ime he no longer had a room. The con
cerned attorney thus offered to share her room 
w ith  him again (ibid.).

34 See, e.g.: K/S Norjarl A/S v. Hyundai Heavy Indus.
Co., [1991] 1 Lloyd's Rep. 524 (CA) (Eng.) (holding
the a rb i t ra to rs  did not m isconduct themselves in
seeking secur i ty  for remunerat ion w ith  respect to

er might be requested to cover such an even
tuality. If properly disclosed to all parties and 
requested prior to accepting the time com
mitment, such an arrangem ent might not 
pose any problem34. However, a retainer paid 
by only one party, and not revealed to the 
other side, might well be seen as a bribe, and 
understandably so35.

More subtle factors can also colour per
ceptions and evaluations on conflicts of in
terest. Was a gap in the curriculum vitae in
tentional or inadvertent?36 Was the arbitra
tor’s previous consulting work for one of 
the parties significant?37 Does a former law 
firm affiliation create a perception of con
tinuing links? The appreciation of a conflict 
might vary depending on whether it is ex
pressed in a positive or a negative fashion. Is 
an “independent” arbitrator the same as one 
who is “not biased” toward either side?

Often it will be im portant whether a 
lawyer serving as an arbitrator practices in 
partnership with a firm whose other mem
bers represent affiliates of the litigants. On 
occasion, however, an arbitrator may be 
tainted even without the status of employee 
or partner. One Paris Court of Appeal judg
m ent addressed a situation in which a lawyer 
with the Paris office of a large multinational 
law firm had failed, apparently by simple in
advertence, to disclose all links between

12 weeks of hearings scheduled for two years in the 
future).

35 See, e.g.: Lawrence F. Ebb, A Tale of Three Cities: 
A rb i t ra to r  Misconduct by Abuse of Reta iner and 
Com m itm en t  Fee A rrangem ents ,  in: (1992) 3 Am. 
Rev. Int' l Arb., p. 177, 181-190 (discussing State o f 
Israe l v. Desert Exploration ) (as re p r in te d  in: 
W. Michael Reisman, W. Laurence Craig, Willliam 
W. Park, Jan Paulsson, In ternationa l Commercia l  
Arb it ra t ion, 1997, p. 603).

36 See: AT&T Corp. v. Saudi Cable Co., [2000] 2 Lloyd's 
Rep. 127, 137 (CA) (Eng.) (available at 2000 WL 
571 190).

37 See: Commonwealth Coatings Corp. v. Cont'l Cas. 
Co., 393 U.S. 145 (1968). Compare the competing 
approaches of Justices Black (requir ing disc losure 
of any relationship), White (call ing for sc ru t iny  only 
of non-tr iv ia l  l inks) and Fortas (focusing on actual  
bias).
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his firm and one of the parties38. Although 
neither a partner nor associate (but sim
ply “of counsel”) to the law firm, the lawyer 
was found to be constitutionally connected 
(structurellement lie) with the Paris office to 
an extent requiring attribution of the firm’s 
conflicts39.

A general standard of independence usu
ally takes meaning only as applied to specific 
cases, some of which resist facile analysis. 
Should an arbitrator be disqualified if he or 
she sits on the board of a financial institution 
that manages pension funds holding shares 
of affiliates of one of the parties? If so, does it 
m atter how large the institution, or how size
able the ownership of interest might be in 
proportion to the entire portfolio?

If it seems obvious that an arbitrator 
should not sit when he or she represents 
one of the parties, does the same rule apply 
when his firm represented an affiliate in an 
unconnected m atter five years ago? What 
about one year ago? Or ten? If it seems obvi
ous that an arbitrator should not be having 
a romance with a lawyer for one of the par
ties, the same conclusion will not necessarily 
be self-evident with respect to a witness with 
whom a good friendship existed during uni
versity days. In determining when a profes
sional acquaintance becomes a disqualifying

30 See: La SA JandP Avax SA v Societe Tecnimont 
SPA, Cour d'appel Paris, 1 e ch., sec. C, 12 February  
2009, (2009) Rev. Arb., p. 186 (note Clay).

39 The award was vacated under art. 1502(2) of the 
French Code de procedure civile, providing for an 
nu lm en t  when an a rb i t ra l  t r ibuna l  was not properly 
consti tu ted (tr ibunal i r regu l ie rem ent  compose). 
The Internationa l Chamber of Commerce Rules of 
A rb i t ra t ion  (ICC Rules) applicable to the part icu la r  
case require independence of a l l  arb it ra tors.

40 See genera lly:  Hhyung Lee, Practice and Pred ica
ment:  the National i ty  of the Internationa l A rb i t r a 
tor, in: (2008) 31 Fordham Int' l  LJ, p. 603.

41 The obverse migh t be less certain, however. The 
High Court of London has susta ined a challenge 
to an a rb i t ra to r  because he was not Muslim . An 
arb i t ra t ion  c lause in a jo int venture between two 
M uslim  businessmen provided for a t r ibuna l  drawn 
exclusively from the Ismaili  community, a branch of 
Shi'a Islam led by Aga Khan. One side resisted the 
o ther 's  a t tem pt to appoint a retired Engl ish judge

relationship, the devil will be very much in 
the detail of how regularly the two might 
dine together.

Should national origin matter? Should it 
m atter that an arbitrator is an American of 
Korean ancestry presiding in a dispute be
tween a Korean claimant and a Japanese 
respondent?40 And what about religion? 
In a domestic commercial arbitration, one 
would not normally expect an arbitrator be
ing challenged for being Muslim or Hindu41. 
Would the same calm insouciance toward re
ligious affiliation obtain with respect to arbi
tration of a border dispute between Pakistan 
and India?

Likewise, the very existence of profes
sional expertise can present an ethical co
nundrum. If a scholar has expressed a firm 
opinion on a narrow and controverted point 
on which the case hangs, she may not inspire 
confidence in the party that received the 
rough side of the academic analysis. How
ever, learned professionals do (and should) 
write treatises sharing their knowledge. A 
professor of contract law at a US law school 
would not normally be disqualified for hav
ing written about “offer and acceptance”. It 
would be a shame to exclude from service 
those who really know something, leaving 
arbitration only to the ignorant.

who was not Ismaili . The party  seeking to con f irm 
the appo in tm ent argued that to bar non-M us l im s  
w ould  consti tu te  re lig ious d iscr im ina t ion  in v io la 
tion of Engl ish law. The court rejected that a rgu 
ment and upheld the consti tu tion of an a l l - Ism ai l i  
t r ibuna l  (see: Nurdin Jivraj v. Sadruddin Hashwani, 
[2009] EWHC (Comm) 1364 (Eng.)). This result ac
cords w ith  the way many courts  treat proceedings 
before a Beth Din (court  of Jewish law) when all 
part ies have accepted its ju r isd ic t ion (see, e.g.: 
Zeilerv. Deitsch, 500 F.3d 157 (2d Cir. 2007) (busi
ness partnership); Meshel к  OhevSholom Talmud 
Torah, 869 A.2d 343 (D.C. 2005) (bylaws of Jewish 
congregat ion); Avitzur к  Avitzur, 108 N.E.2d 136 
(N.Y. 1983) (prenuptial  agreement) ; see generally: 
Michael C. Grossman, Is This Arb i t ra t ion?  Reli
gious Tribunals, Jud ic ia l  Review and Due Process, 
in: (2007) 107 Colum. L. Rev., p. 169; Ginnie Fried, 
The Col lis ion of Church and State: P r im er  to Beth 
Din A rb i t ra t ion  and the New York Secular Courts, 
in: (2004) 31 Fordham Urb. LJ, p. 633).
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2.4. The Parties’ Role in Arbitrator Selection
To promote confidence in the interna

tional arbitral process, party input into the 
selection of arbitrators has long been com
mon practice. Even limited interview of 
candidates by counsel has been allowed, at 
least with safeguards to avoid discussion of 
the merits of the case42. Rightly or wrongly, 
litigants often perceive a benefit in direct se
lection of a tribunal, rather than leaving the 
choice entirely to an institution. By vetting a 
proposed arbitrator, the party may feel more 
comfortable that the case will be decided 
by someone who is skilled, fair, and perhaps 
even smart.

Those unfamiliar with international ar
bitration sometimes express surprise at the 
degree of party involvement in the selection 
process, suggesting that it may inject a cor
rupting influence on the independence of 
arbitrators. Yet the justification for a height
ened party participation will be evident after 
a moment of mature reflection on the dif
ference between national and international 
proceedings.

In a relatively homogeneous and inte
grated juridical environment, the individuals 
selected as judges (or at an earlier stage, the 
principal candidates for judgeships) will be 
well known to the other members of the le
gal profession (as in England and the United 
States), or will have been selected by nation
ally administered examination, as in coun
tries following the French model43. They will 
likely know each other, directly or indirectly, 
through university, court appearances, or

42 See generally, Practice Guidelines, guidel ine 16, 
supra n. 22.

43 French magis tra ts  pursue civil service careers  fo l 
lowing a competi tive examination and study at the 
Ecole Nationale de la Magistrature (see gene r
ally: John Bell, Princip les and Methods of Judic ia l 
Selection in France, in: (1988) 61 S. Cal. L Rev., p. 
1757).

44 The perception of such insti tu tions as too "p ro-
Western" expla ins much of the impe tus behind the 
United Nations Conference on Internationa l Trade 
Law (UNCITRAL) A rb i t ra t ion  Rules. Some organisa-

professional associations. Shifting from se
lection of judges to choice of arbitrators, 
within a single-country framework, a nation
al institution may well inspire some measure 
of analogous confidence as an appointing 
authority, as for example the American Ar
bitration Association generally commands in 
the United States.

By contrast, if an American company has 
a dispute with the Chinese government, the 
two sides may not be equally comfortable 
with any single appointing authority frame
work. The party from the United States may 
like the American Arbitration Association, 
while the Chinese may favour the China In
ternational Economic and Trade Arbitration 
Commission (CIETAC). Even venerable insti
tutions of long standing, such as the Inter
national Chamber of Commerce (ICC) or the 
London Court of International Arbitration 
(LCIA), may be suspect to some observers as 
dominated by interests and traditions of in
dustrialised nations44.

In such circumstances, the task of con
structing a mutually acceptable arbitral tri
bunal would normally be facilitated by allow
ing each side to appoint an arbitrator, and 
having the two party-nominated arbitrators 
choose the third member of the tribunal. 
Such party participation democratises the 
process, serving to foster trust that a t least 
one person on the tribunal (the party’s nomi
nee) will monitor the procedural integrity of 
the arbitration45.

Party participation in the constitution of a 
tribunal means that each side will want to be

t ions are non-na t iona l in name only. For example, 
the In terna t iona l Centre for Dispute Resolution is 
based in New York and aff i l iated w i th  the Amer ican  
A rb i t ra t ion  Association.

45 For some ins ti tu tions, such as the Inte rnationa l 
C ham ber of Commerce Court of Arb it ra t ion, p a r 
ties technical ly  are pe rm it ted only to "nom ina te"  
an arbi trator , w i th  the actual appo in tm ent a u th o r 
ity fa ll ing to the ICC Court, wh ich  in essence can 
exercise a veto over a c lear ly  unqual i fied nominee 
(In te rnational C ham ber of Commerce Court of A r 
bit ration Rules, art . 7(4)).
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sure that its nominee (and the presiding arbi
trator if possible) will be free of doctrinal pre
dispositions that would adversely affect its 
case. A company whose assets have just been 
expropriated will not be keen on a tribunal 
dominated by a professor who has written a 
book supporting uncompensated nationali
sation. Likewise, the host state will not want 
someone who has taken the position that na
tional welfare must take a back seat to profit 
maximisation for the foreign investor.

In practice, the process of evaluating ide
ological conflicts may shift from avoiding the 
“wrong” arbitrator to jockeying for the “best” 
arbitrator. Even if a litigant knows that an ar
bitrator cannot be in its pocket, the litigant 
may, understandably, still hope to appoint 
someone who falls into its corner doctrin- 
ally46. Thus, rejection of the left-wing pro
fessor as tribunal chairman may become an 
effort to nominate a strong capitalist, with 
traditional views on “prompt, adequate and 
effective” com pensation47. The risk in such 
excessive wrangling, of course, is that the 
selection process becomes unworkable, a bit 
like what happens when a schoolchild tries 
to sharpen a pencil to an excessively fine 
point.

46 The late Sir Michael Kerr, a leading light of the 
English bar dur ing the la t te r  half of the twentieth  
century, once p layfu l ly recounted to the au thor ad 
vice he had received from a sen io r  colleague who 
learned of his nominat ion as a party-appoin ted 
arbit ra tor.  "My boy, -  said the o lder man, -  steer 
a middle course between too much and too li tt le 
independence".

47 The doctr ine of "p rompt,  adequate, and effect ive" 
compensation was fi rs t introduced by Secretary of 
State Cordell  Hull  in his le t te r  to the A m bassador of 
Mexico request ing compensation for expropr iation 
of property  of Amer ican  nationals. For a repr in t  of 
the letter, see: Green HaywoodHackworth, Digest 
of In ternationa l Law, 1942, vol. 3, p. 659.

40 For a European comparison of Engl ish and Swiss 
document production, see: Arielle Elan Visson, 
Droit a la product ion de pieces et discovery: Droit 
federal, dro is cantonaux de Vaud, Geneve, Zurich et 
droi t anglais, 1997 (Switz.).

49 See AAA/ABA Code of Ethics, supra n. 8, preamble;
see also: Stephen G. Yusem, Comparing the Origi-

The game can become even more com
plex with respect to procedural matters. 
For instance, a party hoping to avoid ex
tensive document production may prefer a 
French professor over an American litigator, 
given that US style “discovery” (including 
requests to produce extensive docum enta
tion that may be adverse to one’s own argu
ments) has traditionally been foreign to the 
Continental legal system 48.

Party input into the arbitrator selection 
process need not impinge on arbitrator in
tegrity. Current arbitration rules and canons 
of ethics point to a consensus that now pre
sumes independence and impartiality as the 
norm for all arbitrators (not just the chair) on 
a three-member tribunal, notwithstanding 
an assumption that each side will nominate 
an arbitrator.

This does not mean, however, that tension 
never exists between the value of indepen
dence and the parties’ desire for an advocate 
on the tribunal. In the United States, it was the 
case until recently that party-appointed arbi
trators were presumed not to be neutral49. 
Moreover, scepticism about the merits of 
neutrality for party-appointed arbitrators has 
made a revival in some scholarly writing50, as

nal w i th  the Revised Amer ican  Bar Association- 
Amer ican  A rb i t ra t ion  Association Code of Ethics 
fo r A rb i t ra to rs  in C ommerc ia l  Disputes, in: Me tro 
politan Corp. Couns. (July 2004), p. 38, 38-39, 64 
("the jud ic ia ry  has genera l ly  supported the concept 
of non-neu tra l i ty  both before and af ter the adoption 
of the or ig ina l Code. The or ig ina l Code assumed 
that the business com m un ity  desired and expected 
non-neutra l i ty ;  however, the modern ru les of the 
m a jo r  inst i tu t iona l ADR providers require ne u tra l 
ity for party -appoin ted arb i t ra to rs "  (citations o m i t 
ted)).

50 See: Tony Cole, A u tho r i ty  and C ontemporary  In
ternat iona l  A rb i t ra t ion, in: (2010) 70 Louisiana 
Law Rev., p. 801 (arguing that party-appoin ted 
arb i t ra to rs  should "see themselves as the party 's 
representat ive on the panel"). Prof. Cole suggests  
that such partisan behaviour w i l l  enhance u n d e r 
s tanding of the nominat ing party 's views, but w i l l  
not prevent the a rb i t ra to r  from being independent 
and im part ia l  (ibid.).
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well as in the emerging protocols for arbitra
tion pursuant to income tax treaties51.

Ambivalence about arbitrator indepen
dence and impartiality seems to have been 
particularly marked in public international 
arbitration. More than a century ago, the 
US Secretary of State lamented that arbi
trators in state-to-state disputes tended to 
see themselves as diplomats rather than as 
judicial decision-makers looking to the law 
and the facts. In a speech given in April 1907, 
Secretary of State Elihu Root opined as fol
lows:

“It has seemed to me that the great 
obstacle to the universal adoption of 
arbitration is not the unwillingness of 
civilized nations to submit their disputes 
to the decision of an impartial tribunal; 
it is rather an apprehension that the 
tribunal selected will not be impartial”52.

Similar sentiments were included the 
following month in his instructions to the 
American delegates to the Second Hague 
Conference that revised the status for the 
Permanent Court of Arbitration53.

3. New frontiers

3.1. Issue conflict and role confusion
Among the new categories for possible 

conflicts that continue to suggest themselves, 
increasing concern has been expressed with 
respect to “issue conflict” and its sibling, “role 
confusion”. Each represents a special form of 
prejudgment.

On occasion, an arbitrator m ust address, 
in the context of an arbitration, the very 
same issue presented to him or his law firm 
as advocate in another case, or to himself as 
scholar in academic writings. It is not diffi
cult to see why such situations might com
promise the integrity of the arbitral process. 
The arbitrator might be tempted, even sub
consciously, to add a sentence to an award 
that could later be cited in another case. 
Such an arriere pensee might lead to dispar
aging or approving some legal authority or 
argument regularly presented in similar dis
pu tes54, and thus intended to persuade in a 
different m atter where the arbitrator’s firm 
acts as counsel.

51 Model Tax Convention on Income and Capital, Art.  
25(5) (OECD, 2008). S ti l l  in its infancy, tax t reaty  a r 
bit ration has not yet evolved into a system in which 
al l a rb i t ra to rs  are genuine ly independent. A l though 
the new treaties contain a genera l prohibi tion on 
presiding a rb i t ra to rs  of the same nat iona l i ty  of e i 
the r  country, governm ents  have not been w i l l ing  to 
provide specific gu idel ines for independence of the 
a rb i t ra to rs  appointed by the two disputing nations, 
each of which may appoint government off icials. 
See recent protocols for tax treaty  arb i t ra t ion con
cluded by the United States w ith  Belgium, Canada 
and Germany (IRS gov., Mandatory Tax Treaty A r 
bit ration (available at: w w w . irs .gov/businesses/ 
i n te r national/a rt ic le/0 ,,  id=201209,00. h tm  I)).

52 Robert Ersk ine Ely (ed.), Proceedings of the Na
t ional A rb i t ra t ion  and Peace Congress, 1907, p. 43.
Secretary of State Root then quotes Lord Sal isbury 
and goes on to say: "The essentia l  fact wh ich  s u p 
ports  that feeling, is that a rb i t ra to rs  too often act 
d ip lomatica lly  ra the r  than judic ia lly ; they consider 
themselves as belonging to d ip lomacy ra the r  than 
to ju r isprudence; they measure the ir  responsib i l i ty  
and the ir  duty  by the tradit ions, the sen t im en ts  and

the sense of honorable obligation which have grown 
up in the cen tur ies of d ip lomatic  intercourse, ra th 
er  than by the tradit ions, the sen t im en ts  and the 
sense of honorable obligation which characte rize 
the judic ia l  departm en ts  of civil ized nations" (ibid., 
p. 44).

53 Comm ents  by Elihu Root, S. Doc. No. 444 10-11,
1 128, 1 135 (60th Sess. 1907) (reprinted in: John 
Hay, Elihu Root, Instructions to the Amer ican  Del
egates to the Hague Conferences, 1899 and 1907 
(World Peace Foundation Pamphlet Series, 1913), 
vol. 3, no. 4, p. 20, 22-23). The Permanent Court of 
A rb i t ra t ion  had been establ ished eight years e a r
lier, in 1899, by the First Hague Peace Conference 
(see also: Elihu Root, Inst ruct ions to the A m e r i 
can Delegates to the Hague Conference, 1907, in: 
James Brown Scott, The Hague Peace Conferences 
of 1899 and 1907, 1909, vol. 2, p. 181, 191).

54 For example, investor-s tate  cases routinely  im 
plicate the shareholders '  r igh t  to br ing derivative 
c la ims on behalf  of corpora t ions in wh ich  they own 
stock (see: Barcelona Traction, Light and Power 
Co. (Belgium к  Spain, Second Phase!, [1970] ICJ 3 
(5 February) (available at 1970 W L 1 (ICJ))).

http://www.irs.gov/businesses/
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The flip-side of the coin might also pres
ent itself, with an arbitrator influenced by 
his or her position while acting as counsel in 
another case. This difficulty was encoun
tered in a treaty-based investment proceed
ing heard in the Netherlands, where a Dutch 
court gave an individual 10 days to decide 
whether to resign as arbitrator or as coun
sel55. The judicial reasoning rested on the 
specific facts of the case at bar, and created 
no automatic presumption of bias simply be
cause the same individual might serve as a r
bitrator in one case and counsel in another.

Other wrinkles on this theme come from 
the world of sports. In one recent case, the 
cyclist Floyd Landis challenged an arbitral 
award upholding a doping disqualification 
for use of synthetic testosterone in the
2006 Tour de France. The Lausanne-based 
Court of Arbitration for Sport/Tribunal Ar
bitral du Sport (CAS/TAS) had convened the 
arbitral tribunal to review a ban imposed by 
the US Anti-Doping Agency56.

55 See: A. Marriott, The A rb i t ra to r  is Counsel, in: 
Transnat ' l  Disp. Mgmt (December 2006) (available 
at: w ww .transna t iona l-d ispu te -m anagem en t .com  
(subscription required)). The w e l l -kn o w n  French 
ju r is t  Emmanue l  Gaillard, si tt ing as a rb i t ra to r  in a 
case pitt ing Telekom Malaysia against Ghana, had 
been advising an Italian construction consort ium  
(RFCC) that sought to annul an ea r l ie r  ICSID award 
re jecting c la ims against Morocco. On 18 October 
2004, the Hague Dis tr ic t Court reasoned that Em 
m anuel  Gaillard, in his role as counsel in RFCC/ 
Morocco, would  advocate the inval id ity of that 
award, on which Ghana relied for its defence in the 
Telekom Malaysia matter. As arbitra tor,  Gaillard 
would  be required to remain open-m inded towards 
the val id i ty  of the ea r l ie r  award. Gaillard chose to 
resign as counsel ra the r  than as a rb i t ra to r  (ibid.).

56 The CAS/TAS panel was comprised of a m u lt in a t ion 
al t r ibuna l  includ ing David Will iams, Jan Paulsson 
and David Rivkin [Landis v. US Anti-Doping Agency, 
CAS 2007/A/1394 (Ct. Arb. S port 2008) (available at: 
w w w .tas -cas .o rg /d2w f i les /docum ent /1418/5048/0 / 
Award%20 Fi nal%20 La ndis%20( 2008.06.30). pdf).

57 Mr Landis fi led a Motion to Vacate A rb i t ra t ion
Award  in the US District Court for the Centra l Dis
tr ic t  of Cali forn ia. The case was u l t im a te ly  settled
w ith  prejudice on 4 December 2008. Landis moved 
to vacate on the basis of the Federal A rb i t ra t ion  
Act, s. 10(a)(2) (evidentia l par t ia l i ty  or  corrupt ion) 
and New York Convention, Art . V( 1)(a) (invalid ar-

In September 2008, Landis moved to chal
lenge the decision in a US federal court in 
California, contending that the arbitral tri
bunal had been tainted by conflicts of inter
est57. The gist of the argument seems to be 
that the arbitrators came from a limited pool 
that often filled rotating functions between 
arbitrator and advocate, allegedly prone to 
rule favourably for each o ther58.

The independence of the CAS/TAS itself 
has not always been free from doubt. In its 
early days, the CAS/TAS was challenged 
following a 1992 incident implicating a Ger
man equestrian whose horse had ingested 
a prohibited substance. A challenge to the 
ban was brought before Switzerland’s high
est court, the Tribunal federal in Lausanne, 
which was asked to determine whether the 
decision was in fact an arbitral award in the 
sense of the Swiss federal and cantonal sta t
utory legal framework for arbitration59. Al
though not denying the validity of the deci
sion in the instant case, the Tribunal federal

bitration agreement) , (d) ( improper composition of 
the tr ibunal) and (2)(b) (violation of publ ic policy) 
[Motion to Vacate Arbitration Award and Demand 
fo r Jury Trial, Landis к  US Anti-Doping Agency, 
No. CV 08-06330 (C.D. Cal. 25 September 2008)).

50 The motion alleges, "these a rb i t ra to rs  constantly 
find themselves changing hats, a rb i t ra to r  one day, 
l i t igant the next" (ibid., para. 27). As i l lustration, 
the mot ion recites that David Rivkin presided over a 
CAS/TAS panel considering an act ion against A u s 
tr ian sk ie rs  in which Mr Paulsson represented the 
IOC, w i th  the result (according to the motion) that 
the a rb i t ra to r  appointed by the Ant i-Dop ing Agency 
(David Rivkin) was si tt ing in judgm en t  of the a rb i 
t ra to r  appointed by Mr Landis (Jan Paulsson) (ibid., 
para. 24). The motion also recites that David Rivkin 
represented an af f i l iate of Occidental Petro leum in 
an arb it ra t ion in wh ich  the same David W i l l iams 
served as a rb i t ra to r  (ibid., para. 27).

59 Elmar Gundel к  Federation internationale d'equi- 
tation, Recueil Officiel Tr ibunal federa l Suisse,
15 March 1993, 1 19 Recueil Officiel des A rre ts  du 
Tr ibunal federa l [ATF] II 271 (Switz.) (extract re 
pr inted in (1986-1998) Recueil des sentences du 
TAS Digest of CAS Awards 561 (Matthieu Reeb 
(ed.), 1998)); see: Jan Paulsson, The Swiss Federal 
Tr ibunal Recognises the Finali ty  of A rb i t ra l  Awards 
re lating to Sports  D iscip l inary Sanctions Rendered 
by the IOC's Court of A rb i t ra t ion  for Sports, in: Int ' l 
Arb. Rep. (October 1993), p. 12.

http://www.transnational-dispute-management.com
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/1418/5048/0/
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drew attention to the numerous then-exist- 
ing links between the CAS/TAS and the In
ternational Olympic Committee (IOC), which 
could cause apprehension that the indepen
dence of the CAS/TAS would be weakened in 
the event the IOC stood before it as a party 
to proceedings60.

In response to the hesitation expressed in 
this decision, a new supervisory body was cre
ated to insulate the CAS/TAS from the influ
ence of the IOC61. This new structure seems 
to have passed muster, at least in the eyes of 
the Tribunal federal62.

3.2. Institutional bias and professional a f
filiation

To some extent, concerns over issue con
flict and role confusion intersect with what is 
sometimes called “institutional bias”. A par
ticular arbitral institution might be perceived 
as tending to appoint arbitrators likely to 
favour one category of litigants over others. 
For example, in a consumer debt action, a r
bitrators with long affiliations to banks and 
lending institutions might not inspire con
fidence in borrowers. Or, in a dispute over 
mismanagement of an investment account, 
an arbitrator who worked for a large finan
cial institution might create an understand
able apprehension of being predisposed to 
favour the brokerage house63.

A somewhat related charge is made that 
arbitrators may have incentives to decide in

60 One scho la r  described th is  decision as "oui, mais" 
("yes, but") (Antonio Rigozzi' L'arbitrage in te rna 
tional en matiere de sport,  s. 523, 2005, p. 274).

61 The enti ty  is called the In terna t iona l Counci l of 
A rb i t ra t ion  for Sport (ICAS) in Engl ish and Conseil 
in te rnat iona l pour I’arb it rage en matiere de sport 
(CIAS) in French. For the operat ion of the ICAS/ 
CIAS, see genera lly: Gabrielle Kaufmann-Kohler, 
A rb i tra t ion  at the Olympics, 2001.

62 See, e.g.: Lazutina and Danilova v ЮС, FIS and 
CAS, Tr ibunal federa l Suisse, 27 May 2003, 129 ATF
III 445 (Switz.) (concerning m em bers  of the Rus
sian w om en 's  ski  team); see also com m enta ry  in: 
Rigozzi, supra n. 60 at s. 537-551, p. 279-287.

63 Ironically, the rise of consum er and em ployment
arb it ra t ion w ith in  the United States derives in

favour of claimants in order to increase their 
prospects of reappointment. For example, 
one author suggests that “as merchants of 
adjudicative services, arbitrators have a fi
nancial stake in furthering [arbitration’s] 
appeal to claimants”, which results in an 
“apprehension of bias in favour of allowing 
claims and awarding damages against gov
ernments”64.

Of course, individuals who supplement 
their incomes as arbitrators are not immune 
from temptations to greed and bias to which 
humanity has always been heir. Each arbitra
tor should be conscious of the risk that he 
or she may fall prey to astigmatic perspec
tives. The beginning of wisdom often lies in a 
healthy fear of latent bias.

Nevertheless, no evidence supports the 
proposition that the arbitral system as it now 
exists provides incentives to produce inac
curate decisions that favour either claimants 
or respondents, or even that such incen
tives actually exist. Common sense tells us 
that the big losers would be none other than 
professional arbitrators themselves if the 
process did not inspire general confidence. 
Although concern may be justified against 
certain types of arbitration, broad theories 
of “arbitrator incentives” remain difficult to 
support in logic or in practice, particularly 
for cross-border transactions where the prin
cipal motivation to arbitrate lies in apprehen-

some measure from a m i r r o r  image concern over 
civil ju r ies  being predisposed toward the " l i t t le  guy" 
as represented by the cus tom er  or  the worker.  For 
expressions of concern from someone who ques
tions the tradition of "manda tory"  arb i t ra t ion in the 
United States (see: Jean R. Sternlight, Panacea or  
Corpora te Tool? Debunking the Supreme Court 's  
Preference for Binding A rb i t ra t ion, in: (1996) 74 
Wash. ULQ, p. 637; Idem, In Defense of Mandatory  
Binding A rb i t ra t ion  (If Imposed on the Company), 
in: (2007) 8 Nev. LJ, p. 82).

64 Gus Van Harten, Investment Treaty A rb i t ra t ion  and 
Public Law, 2007, p. 152-153. Van Harten then goes 
on to state his v iew that a rb i t ra to rs  do not satisfy 
the requis ite s tandard of "independence" (ibid.).
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sion about potential antiforeign prejudice in 
national courts65.

Where necessary, dispute resolution sys
tems can implement mechanisms to promote 
the balanced composition of a tribunal66. For 
example, US securities arbitration has under
standably been concerned that the majority 
of a three-member tribunal should not be 
drawn from the ranks of lawyers who make 
their living representing financial advisers. 
Consequently, it has long been the practice 
to identify “public” as opposed to “industry” 
arbitrators, and to make sure that the latter 
do not predominate in any arbitral tribunal67.

65 One study found evidence that in federa l civil actions 
in the United States, fore igners actual ly  fare bet
te r  than domest ic  parties. The explanation for this 
counter - in tu i t ive  find ing may w e l l  l ie in the fear of 
l i t igation bias that causes fore igners to continue to 
final judgm en t  only if they have pa r t icu la r ly  strong 
cases (see: Kevin Clermont, Theodore Eisenberg, 
Xenophil ia  in A mer ican  Courts, in: (1996) 109 Harv. 
L. Rev., p. 1120).

66 In response to a lawsuit  brought by the Minnesota 
A tto rney General, at least one provider of a rb i t ra 
tion services recently decided not to superv ise con
s u m e r  a rb it ra t ion (see: Minnesota A tto rney Gen
eral, Press Release, "Nat iona l arb i t ra t ion fo rum 
barred from credit card and consum er a rb it ra t ions 
under agreem ent w i th  A tto rney General Swanson",
20 July 2009 (available at: www.ag.s ta te .m n.us/ 
Consumer/PressRe lease/090720 National A rb i t ra -  
t ionAgremnt.asp l) . The com pla in t  asserted that the 
a rb i t ra l  insti tu tion had imperm iss ib le  links w ith  
debt co llect ion services (ibid.).

67 In the United States, many of these cases fall  to be 
decided under the auspices of the Financial  Indus
t ry  Regulatory A u tho r i ty  (FINRA), a se l f - regu la to ry  
body that in 2007 consolidated the dispute reso lu 
tion for both the National Association of Securit ies 
Dealers (NASD) a n d th e  New York Stock Exchange. 
FINRA (NASD) Rules (rule 12402) provides in p e r 
tinent part:  "If the panel consists  of one arbi trator, 
the a rb i t ra to r  w i l l  be a publ ic a rb i t ra to r  selected 
from  the publ ic cha irperson roster, unless the pa r
ties agree in w r i t ing  otherwise. If the panel con 
s is ts  of three arbit ra tors,  one w i l l  be a non-publ ic  
a rb i t ra to r  and two w i l l  be publ ic arb it ra tors,  one of 
w hom  w i l l  be selected from the publ ic  cha irperson 
roster, unless the part ies agree in w r i t ing  o th e r 
w ise"  (FINRA Rules (2008), ru le 12402 (available at: 
h t tp : / / f in ra .com p l ine t .com /f in ra  (search for rule 
nu m ber  in search box))). On 9 June 2008, FINRA 
amended the definit ion of a "publ ic "  a rb i t ra to r  
under NASD Rules (ru les 12100(u) and 13100(u)),

Analogous issues arise in employment ar
bitration, although the ways to assuage the 
concern are not yet that clearly identified68.

3.3. Repeat players
Another critique of arbitration that dove

tails into those mentioned above arises with 
respect to so-called “repeat players” who 
might be appointed several times by the 
same party or law firm. Although some pro
fessional guidelines address the m atter69, 
greater clarity might well be in order70.

The notion of “repeat player” has a som e
what chameleon-like character that may lead

as set for th  in the Code of A rb i t ra t ion  Procedure 
for Customer Disputes and the Code of A rb i t ra t ion  
Procedure for Industry Disputes. The am endm ent 
adds an annual revenue l im i ta t ion to the de f in i
tion of "pub l ic "  a rb i t ra to r  in o rder to exclude from 
that category of indiv iduals  w ith  a direct or  indirect 
connection to the secur i t ies  industry. For example, 
lawyers or  accountants  seeking to preside over 
FINRA arb it ra t ion d isputes may not derive 10 per 
cent or  more of the ir  annual revenue from financia l 
insti tu tions, or  devote 20 per cent or  more of the ir  
w o rk  to c l ients  who are brokers or  dealers  (ibid., 
ru les 12100(u), 13100M).

60 See, e.g., Cole v Burns International Security Ser
vices, 105 F.3d 1465 (D.C. Cir. 1997), in which Chief 
Judge Harry Edwards understandably held that an 
employee a lleging d iscr im ina t ion  cannot be su b 
ject to a de facto bar in the vindication of s ta tu to ry  
r igh ts  by v i r tue of inab i l ity  to pay the a rb i t ra to r 's  
fee. However, the employer 's  payment of a rb i t ra 
tors' fees may itself raise o ther  concerns. Mindfu l 
of the proverb that "he who pays the piper calls the 
tune",  some observers w onder  w he the r  an a rb i t ra l  
process does not become disto rted if one industry  
group covers a l l  of the costs. See also, the d iscus
sion of a rb i t ra to r  neutra l i ty  in: Armendariz v Foun
dation Health Psychare Services, 6 P.3d 669, 693 
(Cal. 2000), another case concern ing arb it ra t ion 
w i th  respect to con tracts  of employment.

69 The IBA Guidel ines include the "Orange List" of 
s i tua t ions that may, depending on the facts of the 
case, give rise to "justi f iab le doubts " about an a r 
b i t ra tor 's  independence or  im part ia l i ty  (IBA Guide
lines, supra n. 15 at Pt. II, s. 3.13). That provision 
descr ibes an a rb i t ra to r  who "has w ith in  the past 
three years  been appointed as a rb i t ra to r  on two or  
more occasions by one of the part ies or  an affi l iate 
of one of the parties" (ibid.).

70 See genera l ly: Fatima-Zahra Slaoui, The Rising Is
sue of Repeat A rb i t ra to rs :  A Call for Clari ficat ion, 
in: (2009) 25 Arb. Int' l, p. 103.

http://www.ag.state.mn.us/
http://finra.complinet.com/finra


Зарубежный опыт 139

to confusion. One concern relates to indi
viduals who change functions in the arbitral 
process, serving one day as advocate and 
another as arbitrator, thus arguably sitting in 
judgment of each other’s clients71. Another 
relates to individuals appointed on several 
occasions by the same company or industry 
group. For example, in disputes between in
surance companies and policyholders, a 
barrister with a long history of acting on 
behalf of insurers might regularly be named 
by insurers. These special situations remain 
quite distinct from the understandable prac
tice by which experienced individuals serve 
regularly in commercial and investment dis
putes, sometimes nominated by claimant, 
sometimes by respondent, and sometimes as 
chair.

Much can be said on behalf of the “pro
fessional arbitrator” who serves repeatedly, 
albeit in different types of cases. There may 
be some truth to the oft-repeated assertion 
that arbitrators want to see cases decided in 
favour of the parties which appointed them.

Usually, however, an even stronger in
centive exists to safeguard professional sta
tus, particularly with peers. Individuals who 
serve as arbitrators care deeply about the 
respect of their colleagues, for reasons both 
personal and professional. Doing a good 
job builds a positive reputation. Few entice
ments to good behaviour are stronger for 
those who sit regularly as arbitrators than 
a colleague’s appreciation of one’s ability 
and integrity72.

3.4. Duty to investigate
Among the new frontiers being addressed 

by judicial decisions, few are more intellectu

ally challenging than the m atter of an arbi
trator’s duty to investigate. It has long been 
common coin of conflicts analysis that arbi
trators must disclose significant relationships 
that might call into question their indepen
dence. What happens, however, when the a r
bitrator knows of no relevant relationships? 
Must he or she go one step further and in
vestigate possible conflicts? Must arbitrators 
actively look for trouble?

The answer, perhaps unsatisfying to 
those who seek hard and fast rules, must 
be “sometimes”. In a recent US case, an ap
pellate court stopped short of imposing a 
general duty to investigate, limiting its hold
ing to situations in which the arbitrator had 
reason to believe that some conflict might 
exist73. The case confirmed vacatur of a com
mercial award for “evident partiality” (the 
relevant standard under the Federal Arbitra
tion Act) because the challenged arbitrator 
had failed to investigate possible business 
transactions that might have affected his in
dependence74.

The facts of the case merit close scru
tiny. A dispute between a Turkish company 
and an American corporation led to arbitra
tion in which the presiding arbitrator learned 
of a potential conflict that was disclosed 
by email, with no objection by either side75. 
After the arbitral tribunal determined liabil
ity in favour of the American party, the pro
ceedings continued into the damages phase. 
It was then discovered that the challenged 
arbitrator’s company had been involved in a 
relatively small transaction (approximately 
US$275,000) with the entity that acquired the 
American party. On the arbitrator’s refusal to

71 See discussion supra of Floyd Landis v. US Anti- 
Doping.

72 On the genera l  c om por tm en t  of who m igh t  be
s om e t im es  called eli te arb i t ra to rs ,  see: Jan Pauls
son, Ethics, E lit ism, Eligibil ity, in: (1997) J. Int' l
Arb. (December),  p. 13. On the profi les of those 
chosen to serve as a rb i t ra to rs  in in te rna t iona l  d is 
putes, see: Yves Dezalay, Bryant G. Garth, Dealing

in Virtue: In terna t iona l  C om m erc ia l  A rb i t ra t ion  
and the Construct ion of a Transnat iona l Legal Or
der, 1996.

73 See: Applied Indus. Materials Corp. v. Ovalar 
Makine Ticaret Ve Sanayi, AS, 492 F.3d 132 (2d Cir.
2007).

74 Ibid., para. 136, 139.
75 Ibid., para. 134-135.
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recuse himself, the Turkish side brought an 
action to vacate the award on liability. The 
tribunal chairman was president and CEO 
of what the reviewing court described as 
“a multi-billion dollar company with 50 of
fices in 30 countries”76. An affiliate of that 
group apparently had a relatively small busi
ness transaction with a company related to 
the American side. The chairman had ear
lier informed the parties of the negotiations 
with that entity, but did not reveal that at a 
later time a contract had been actually con
cluded. The court was not impressed by the 
arbitrator’s explanation that a “Chinese Wall” 
had been erected between himself and the 
potential conflict77.

The appellate decision noted that the 
lower court had cited both the American Ar
bitration Association/American Bar Associa
tion Code of Ethics for Arbitrators in Com
mercial Disputes (AAA/ABA Code of Ethics) 
and the IBA Guidelines78. To the thoughtful 
observer, this provides an illustration of the 
trend towards cross-pollination of ethi
cal standards in international arbitration, 
with national courts looking to professional

guidelines just as arbitral institutions look to 
judicial decisions.

Analogies are not perfect, of course, 
which is why they are simply analogies, judg
es might look to professional guidelines as 
a way to measure arbitrators with their own 
ruler. And arbitral institutions might look to 
judicially created rules as benchmarks that 
will be applied by reviewing courts. In ei
ther instance, however, the result will be a 
convergence of standards.

4. Challenges in investor-state arbitra
tion

4.1. The paradigm shift
Students of histoiy remember that claims 

related to m istreatment of a foreign inves
tor traditionally were subject either to the 
home court jurisdiction of the expropriating 
country or to the “gunboat diplomacy” of 
the investor state’s political and military in
fluence79. In some instances, arbitration 
triggered by diplomatic pressure led to sig
nificant and controversial debates on legal 
theories about state responsibility80.

76 Applied Indus. Materials Corp. v. Ovalar Makine 
Ticaret Ve Sanayi, AS, 492 F.3d 132 (2d Cir. 2007)., 
para. 135.

77 Ibid., para. 138-139.
70 Ibid., para. 136.
79 A lthough the legal use of force is now more c i r 

cum scr ibed  as a tool of foreign policy, see UN 
Charter, Art.  51, the real i ty  of m i l i ta ry  influence 
on in te rna t iona l  economic re la t ions has not d isap
peared.

0U For example, the Tinoco case (named for General 
Federico Tinoco, a Costa Rican d ic ta to r who ruled 
between 1917 and 1919 after overth rowing that 
country 's legitimate  government)  led to the e labo
ration of the "odious debt" doctr ine, which was 
revived in the context of Iraqi com m itm en ts  con
tracted during the regime of Saddam Hussein. An 
award by W i l l iam  Howard Taft (who served as both 
President of the United States and Chief Justice of 
the US Supreme Court) upheld state succession 
w i th  respect to governmenta l com m itm en ts  (loans 
to the Royal Bank of Canada) but suggested that 
i l leg it imate ob ligations of an i l leg it imate govern
ment may nevertheless fail to bind fo l lowing the

downfa l l  of the i l leg it imate ru le r  ( Tinoco (Great 
Britain v. Costa Rica/, (1923) 1 R Int' l Arb. Awards, 
p. 369 (reprinted in: (1924) 18 Am. J. Int' l L. 147); 
see also: Lee C. Buchheit et al., The Di lemma of 
Odious Debts, in: (2007) 56 Duke LJ, p. 1201, 1261 
(suggesting that as a putative doctr ine of in te rna 
tional law, had it f lown at all, "od ious debts" would 
have flown very low, " fa r  beneath the level of near-  
universal consensus required to make it a b ind
ing norm of in te rnat iona l law"); Tai-Непд Cheng, 
Renegotia ting the Odious Debt Doctr ine, in: (2007)
70 Law and Contemp. Probs., p. 7; David C. Gray, 
Devilry, Complicity, and Greed: Transitional Justice 
and Odious Debt, in: (2007) 70 Law and Contemp. 
Probs., p. 137; Bradley N. Lewis, Restructur ing 
the Odious Debt Exception, in: (2007) 25 BU Int ' l 
LJ, p. 297; Odette Lienau, Who is the Sovereign in 
Sovereign Debt? in: (2008) 33 Yale J. Int' l L., p. 63). 
The doctr ine of odious debts (dettes odieuses) was 
formal ised in 1927 by a fo rm er  m in is te r  of Tsarist 
Russia then teaching law  in Paris (see: Alexander 
N. Sack, Les effets des trans fo rm at ions  des Etats 
s u r  leurs dettes publ iques et autres ob ligations fi- 
nancieres, 1927 (Fr.)).
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In its early days, investor-state arbitra
tion was largely a m atter of contract81, with 
concession agreements serving as the foun
dation for arbitrators’ power to hear investor 
claims for de jure or de facto  expropriation82.

During the past several decades, however, 
bilateral and multilateral treaties have given 
foreign investors an opportunity to arbitrate 
disputes even in the absence of any direct 
concession with the host state83.

The paradigm shift from contract to trea
ty, as the foundation for redress for expro
priation and discrimination, means that arbi
trator integrity has become even more vital 
to host state acceptance of investor claims 
that affect vital national interests such as the 
environment, taxation and administration of 
justice. Although consent remains the foun
dation of arbitral jurisdiction, government 
acceptance takes a blanket form through 
free trade and investment agreements, or 
even an investment statute.

01 Not al l investment arb i t ra t ion  was contractual,  
however. In 1794, the so-cal led Jay Treaty (named 
for its Amer ican  negot ia tor John Jay) gave Bri tish 
credito rs the r igh t to arb it ra te  c la ims of alleged 
despoliation by A m er ican  ci tizens and residents  
(Treaty  of Amity ,  C om m erce  and Nav iga t ion, 
United S ta tes-Un i ted  Kingdom, 19 November 1794,
8 Stat. 116). Under Art.  6, damages for Bri tish c red
itors were to be de term ined by five commiss ioners, 
two appointed by the Bri tish and two by the United 
States. The fifth was to be chosen unan imous ly  by 
the others, in default of wh ich  select ion would  be 
by lot from between candidates proposed by each 
side (see genera l ly: Barton Legum, Federalism, 
NAFTA Chapter Eleven and the Jay Treaty of 1794, 
in: (2001) 18 News from ICSID, p. 11).

02 Often investor-s tate  arb i t ra t ion  w ou ld  take place 
pursuant to an investment concession between 
host country  and foreign investor (see, e.g.: Libyan 
Am. Oil Co. v. Socialist People's Libyan Arab Jama- 
hirya, 482 F. Supp. 1175 (D.D.C. 1980), vacated, 684 
F.2d 1032 (D.C. Cir. 1981) (unpubl ished table dec i
sion); Texaco Overseas Petrol. Co./Cal. Asiatic Oil 
Co. v. Libyan Arab Republic, 53 HR 389 (Int' l  Arb. 
Trib. 1978)). Such investment arb i t ra t ion pursuant 
to concessions is dif ferent, of course, from so- 
called mixed com miss ions of the co lonia l era.

03 See genera l ly: Campbell McLachlan et a l, In te r
national Investment A rb i t ra t ion :  Substant ive P r in 
ciples, 2007.

A treaty-based standing offer to arbitrate 
gives foreign investors a direct right of action 
against the host state, exercisable as the oc
casion arises84, subject always to the condi
tions provided in the treaty or statute itself85. 
In some instances, there may also be an op
portunity for government-to-government 
arbitration following reimbursement to in
vestors under political risk insurance.

4.2. Critiques o f arbitrator integrity in in- 
vestor-state cases

Investor-state arbitration has been a fer
tile ground for criticism related to arbitra
tor integrity. Some authors have written of 
“the businessman’s court” with the implica
tion that arbitrators tend to favour claimant - 
investors in order to increase prospects of 
reappointm ent86. A large part of the critique 
aims at the current “party-selection” sys
tem, suggesting that arbitrators’ desire for 
business leads to a systemic bias in favour

04 Jan Paulsson has suggested the ca tchphrase " a r 
bi tration w i thou t  pr ivity" [Jan Paulsson, A rb i t ra t ion 
W ithout Privity, in: (1995) 10 ICSID Rev. -  Foreign 
Investment LJ, p. 232; see genera lly: Alain Pru- 
jiner, L'arbi trage un ila tera l:  Un coucou dans le nid 
de l 'arb it rage conventionel? in: (2005) Revue de 
L'Arbitrage, p. 63).

05 In one recently decided ICSID case, the tr ibunal 
r ightly  reminded us of the need for caution w ith  re
spect to no tions such as "arb it ra t ion w i thou t privity" 
(Wintershall Aktiengesellschaft v. Argentina, ICS ID 
Case No. ARB/04/14 (2008) (Award)). Fali S. N ar i 
man presided, w ith  Dr Santiago Torres Bernardez 
and Prof. Piero Bernard in i as co-arbitrato rs. Find
ing that the facts of that case did not perm it  the 
investor to invoke a "most favoured nation" clause 
(allowing an investor invoking one treaty  to benefit 
from more favourable provisions of another), the 
t r ibunal stressed that consent in w r i t ing  remains 
the corners tone of ICSID arbitrat ion (ibid., para. 
160). The treaty 's standing of fer to arb itrate must 
be accepted on a case-by-case basis. Lack of pr ivity 
at the beginning does not d ispense w ith  the require
ment to perfect the agreement to arbit ra te. Perfec
tion occurs when a part icu la r  investor accepts that 
standing offer by fi l ing a claim, and at that time 
must comply w ith  the requirements of the treaty.

06 See, e.g.: Van Harten, supra n. 4 at p. 175-184 (ad
vocating a publ ic law  model w ith  tenured judges for 
investor-state  dispute resolut ion).
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of investors. Such pessimistic appraisals of 
arbitrators usually find themselves linked to 
a more diffusely negative commentaiy on in- 
vestor-state relations, asserting a perceived 
malaise with respect to the fairness of arbi
tration itself87. Each of these two concerns 
will be addressed below.

Systemic bias in favour o f investors. One 
common argument posits that systemic “in
centives” push arbitrators to decide for inves
tors. The argument seems to run as follows: 
arbitrators seek to promote growth of inves
tor-state proceedings in order to get future 
appointments: efforts to promote arbitration 
translate into decisions that favour claimant- 
investors, particularly when the appointing 
authority is ICSID, a World Bank affiliate88. 
For reasons discussed below, neither evidence 
nor logic supports the existence of such in
centives or their operation in practice.

As a preliminary matter, inducements to 
pro-investor bias remain counter-intuitive. 
Reputations tarnished by deviation from duty 
do not bring reappointment, at least when 
both host state and investor have a role in 
the process. Assuming rational arbitrators 
seek to enhance income, biased decision
making would be an odd way to do so, given 
that awards would be subject to review by ei
ther national courts (for lack of due process 
or violation of public policy) or before an ad

07 See: Louis T. Wells, RafiqAhmed, Making Foreign 
Investment Safe, 2007, p. 283-298. The authors 
cri t ic ise investor-state  arb i t ra t ion for, in te r alia, 
what they see as its r ig id i ty  and lack of sens it iv 
ity to changed c ircumstances and publ ic policy, as 
w e l l  as the effect of m ora l  hazard in the fo rm  of a r 
bi tration awards that d iscourage investor analysis 
of the s tab i li ty  of the ir  contracts . They then suggest 
re fo rm s including amiable composition (disregard 
of law  and contract in favour of what is " fa ir  and 
just") , more t ransparency in arb itrat ion, a com mon 
law that relies on precedent,  and an appeals body 
to review awards (ibid., p. 294). They then suggest 
that ser ious re fo rm s w i l l  be resisted by " the sm a ll  
group of lawyers who now dominate investment 
arb i t ra t ion"  in part  because they resist "making 
decisions based on cr i te r ia  beyond the language of 
a con trac t"  and fear sm a l le r  awards as "a threat 
to the ir  income" (ibid., p. 298). Some of the con-

hoc committee convened in connection with 
an ICSID proceeding89. Thus, if arbitrator in
centives operate at all in large international 
cases, they work to promote accuracy and 
honesty.

Although teenage boys may hope to a t
tract adolescent girls by showing themselves 
dangerous and daring, no similar rule works 
for judges or arbitrators. Rumours of preju
dice and partiality do little to enhance the 
credibility of professional decision-makers, 
who normally benefit from reputations for 
reliability and accuracy. Bad arbitrators ex
ist, but their lack of integrity does them no 
favours.

Arbitral institutions will also want to ob
tain a reputation for even-handedness. In a 
world where treaties and contracts are freely 
negotiated, and multiple institutions com
pete for arbitration business, it would be self
destructive if any organisation gained a rep
utation for systematically turning out awards 
on behalf of either claimant or respondent. 
The disfavoured side would simply insist on 
using another forum.

As a secondaiy matter, one might readily 
admit that a system of tenured international 
judges should be explored as a theoretically 
better system, as suggested in the “pub
lic law” model advocated by Professor Van 
Harten90. The difficulty, however, lies in find-

clus ions w i l l  s tar t le  the though tfu l  observer, p a r 
t icu la r ly  the suggestion that "p red ic tab i l i ty  of o u t 
come" w i l l  fo l low  the practice of looking "beyond 
the language of a contract"  and greater recourse to 
amiable composit ion.

00 See: Van Harten, supra n. 64 at p. 152-153, 167-175.
09 ICSID Convention, A rt.  52, provides for award a n 

nu lm en t  when there was, in te r alia, "cor rup t ion  on 
the part  of a m e m ber  of the Tr ibunal"  or  "a ser ious 
departure from a fundam enta l  ru le of procedure" 
(ICSID Convention, Art . 52(c)). Challenge to an ar-  
b i t r a to rw i l l  be al lowed as to indiv iduals  who do not 
meet the s tandards for Art.  14, wh ich  requires that 
an a rb i t ra to r  "may be relied upon to exercise inde
pendent judgm en t"  (ibid., Art.  14).

,,CI See: Van Harten, supra n. 64 at p. 175-184. A l 
though the w o rk  of Prof. Van Harten cr i tic ises IC
SID as an appointing author ity, it does not seem to 
suggest any real istic replacement.
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ing a commercial appointing authority that 
would command worldwide confidence. 
The most realistic baseline against which to 
measure the present system is not a “World 
Arbitrators Corps” appointed by a single uni
versally admired institution, but rather a dif
fuse set of national courts staffed by judges 
perceived as even more partial (toward their 
appointing governments) than arbitrators 
constituted by a joint decision of the parties.

A third and even more compelling reason 
exists to doubt the plausibility of a theory hy
pothesising pro-investor incentives. Without 
host state participation in bilateral (or mul
tilateral) investment treaties (BITs) and free 
trade agreements (FTAs), investment arbitra
tion would have little future, just as it takes 
two to tango, so it takes two countries to 
conclude a treaty. Investor-state arbitration 
succeeds only if the process appears fair to 
host-state as well as investor interests. Host 
states appoint as many arbitrators as inves
tors, and a presiding arbitrator must be ac
ceptable to both sides.

No “Global Arbitral Authority” today 
commands general acceptance in the eyes of 
any sizeable number of economic players. In 
an international context, party input into the 
arbitrator selection process remains a condi
tion for the litigants to feel comfortable with 
the legitimacy of the tribunal, and perhaps 
for acceptance of the treaty commitments in 
the first place.

The present baseline against which to 
evaluate alleged arbitrator bias remains deci
sion-making by judges beholden to national 
governments. It seems unrealistic to expect 
litigants to relinquish their traditional role in

91 See genera lly:  Behind Closed Doors, in: The Econo
mist, 25 A pr i l  2009, p. 63 (reporting on the "s t ru g 
gle" of an Indian lawyer named Ashok Sanchet i who
wished to receive publ ic i ty  for his c la im against the 
United Kingdom). For ea r l ie r  debate on the subject, 
see also: Anthony De Palma, NAFTA's Powerful 
Lit t le Secret, in: NewYork Times, 11 March 2001, 
s. 3-1 (late edn). In December 2001, an advert ise
m ent in the Washington Post attacked investment 
arb i t ra t ion under the headline "Secret courts  for

selecting arbitrators without a realistic alter
native. Whilst ideals can be worth pursuing 
even if not fully realisable, the best would 
become the enemy of the good if pursuit 
of theoretical neutrality led to dismantling 
or dismissing the current system, which for 
all its faults suffers far less bias than its al
ternatives.

Debates on the propriety of the current 
arbitrator selection system often touch on 
what is referred to as “transparency”, a no 
tion that includes public pleadings and open 
hearings. On occasion, the more titillating 
term “secrecy” is used to imply an aura of 
something untoward about arbitration, per
haps evoking the omerta or code of silence 
operating among criminal organisations in 
southern Italy. The assumption of such load
ed language seems to be that secrecy is sus
pect, perhaps, because it breeds lack of ac
countability91. In any event, it is not clear who 
benefits from lack of publicity92. Host states 
themselves may resist the glare of publicity 
when an expropriation risks exposing po
litical corruption or victimisation of ethnic 
groups through unfair spoliation.

Assertions of systemic bias can detract 
attention from consideration of more con
crete measures to promote arbitrator integ
rity. Thoughtful dialogue should focus on 
how to articulate and implement ethical prin
ciples that avoid the two principal paths by 
which arbitration may come into disrepute:
(i) lax ethical canons that tolerate arbitrator 
prejudgment and hidden links to parties, and
(ii) unrealistic rules that facilitate abusive ar
bitrator challenges designed to disrupt the 
arbitral process.

corpora t ions" .  Sponsored by Ralph Nader's "Public 
Citizen's Global Trade Watch", the publication re 
ferred to a rb i t ra to rs  as judges whose " identity!ies] 
can be kept secret indefini te ly" (Washington Post, 5 
December 2001, p. A-5).

92 See: Noah Rubins, Opening the Investment A rb i 
tra t ion Process: At What Cost, For Whose Benefit? 
in: Christian K lausegger et al.eds.), 2009 Austr ian 
A rb i t ra t ion  Yearbook, p. 483.
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Dialogue on arbitrator integrity becomes 
more plausible if linked to the way arbitra
tors consider facts and legal arguments. Do 
cases suggest that arbitrators invent treaty 
requirements not apparent on the face of 
the convention, in a way analogous to the 
way some American judges find “penum bra” 
rights in the United States Constitution? 
Does bias show in weighing evidence or 
granting requests for document production? 
Have arbitrators shut their eyes to discrimi
natory rhetoric from host state legislators in 
parliamentary exchanges?93

As mentioned earlier, institutional incen
tives to arbitrator bias can and do exist when 
arbitrators are taken from one particular in
dustry94. Analogies from domestic arbitra
tion do not always transplant well, however. 
When disputes address a specific sector 
of the economy, arbitrators should not be 
closely identified with the relevant industry. 
By contrast, when the distinction lies be
tween the two broad categories of host state 
and investors, few potential arbitrators of any 
experience or ability will be able to avoid as
sociation with one group or the other. Most 
will have links with both.

Moreover, when the alleged enticements 
to bad behaviour relate to the simple dichot
omy between investor and host state, the 
domestic paradigm loses much of its force. 
As illustrated by the role of sovereign wealth 
funds, countries such as China (traditionally

43 Of course, sm a r t  people som et im es  know how to 
mask the ir  bias. This remains a fact of l ife no m a t 
ter what the guiding pr inc ip les on impart ia li ty . U n
less we establish a way to cut open an arb i t ra tor 's  
head to see what is really going on (and then put 
th ings back togethe r  again), the best c lues to p a r 
tia l i ty  lie in the th ings that actua l ly  have been said 
or  wr i t ten .

94 Thus, the Securit ies and Exchange Commission in 
the United States has issued direct ives to l im i t  the 
role of a rb i t ra to rs  w ith  substant ia l  connections to 
financial advisers (see supra n. 67 and accompa
nying text). The directives mandate that arb i t ra to rs  
who decide consum er disputes involving brokerage 
houses should not be drawn unduly f rom the ranks

considered a host state) often invest in coun
tries such as the United States (the investor 
state par excellence). Needless to say, incen
tives to “repeat player” status can operate 
just as well for individuals known in the arbi
tration community to be regularly appointed 
by host states.

Disillusionment with arbitration. The sug
gestion that arbitrator bias is driven by sys
tematic incentives will dovetail into the cur
rent debate about whether investor-state 
arbitration continues to inspire general con
fidence95. The argum ent that public appre
ciation for investment arbitration has been 
dissipated rests on several factors, includ
ing increased political sensitivity and incon
sistent results. Concern about arbitrator in
tegrity constitutes one element in the mix of 
alleged malaise.

As a preliminary matter, it is far from 
clear that fear of bias derives from govern
ments and investors as opposed to pundits 
and academics. Even if international arbitra
tion does not inspire universal confidence, it 
seems to command greater legitimacy than 
any reasonable alternative. The number of 
countries that have recently opted out of the 
system, such as Bolivia and Ecuador96, re 
mains small enough to count on the fingers 
of one hand. Albeit not without some hesita
tion, nations as well as investors seem to be 
sticking with arbitration as a way of levelling 
the playing field. Even in the realm of taxa-

of s tockb roke rs  or  the ir  lawyers.
95 See, e.g.: M. Sornarajah, The Retreat of Neo-L ib- 

e ra l ism in Investment Treaty Arb it ra t ion, in: Cath
er ine A. Rogers and Roger P. Alford (eds.), The Fu
ture of Investment A rb i t ra t ion, 2009, p. 273.

96 See infra n .104-105. The si tuation remains s o m e 
what more nuanced in Venezuela, where a recent 
judic ia l  decision seems to have acknowledged the 
val id i ty  of binding in te rnat iona l a rb i t ra t ion under 
certa in c i rcumstances (see: Ivor D. Mogolion-Ro- 
jas, Venezuelan Supreme Tr ibunal Restates ICSID 
Jur isd iction, in: (2009) 10 Int' l  Arb. QL Rev., p. 103 
(discussing an in te rpre ta tive decision of 17 Octo
ber 2008, given by the Venezuelan Const itu tiona l 
Chamber of the Supreme Tr ibunal)).
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tion, a most public domain, arbitration has 
gained ground97.

In addition, no evidence supports the 
proposition that the arbitration system op
erates as an assembly line of decisions that 
favours the investor. Host states seem to win 
their share of cases98, however a win might 
be m easured99. No reason exists to think that

97 Many income tax treaties now incorporate OECD 
proposals to integrate arb i t ra t ion m echan ism s into 
the so-cal led Mutual Agreement Procedure, which 
h itherto  relied exclusive ly on negotiat ions among 
governm ent off ic ia ls w ith  a stake in the outcome 
of the case (see Model Tax Convention on Income 
and Capita l (OECD, 2008), Art . 25(5)). Such provi
s ions have been incorporated in recent protocols 
of treaties that the United States has concluded 
w i th  Belg ium, Canada and Germany (see generally: 
William W. Park, David R. Tillinghast, Income Tax 
Treaty A rb it ra t ion, 2004; Marcus Desax, Marc Veit, 
A rb i t ra t ion  of Tax Treaty Disputes: the OECD Pro
posal, in: (2007) 23 Arb. Int'l, p. 405).

40 For a sample of decisions favouring host states, 
see: Aguaytia Energy LLC v Peru, ICSID Case No. 
A RB/06 /13 (2008) (involving c la im for alleged v io la 
tion of a stab i liza tion agreement) ; Metalpar SA v 
Argentina, ICSID Case No. ARB/03/5  (2008) ( tu rn 
ing on fai lure to establish breach of BIT p ro tec
tions); Wintershall Aktiengesellschaft v Argen
tina, ICSID Case No. ARB/04/14 (2008) (finding of 
no jur isd ic t ion by reason of inappl icabi l i ty  of BIT's 
"m os t  favored nation" c lause to im po rt  procedura l 
shortcut) ; Plama Consortium Ltd. v. Bulgaria, IC
SID Case No. ARB/03/24 (2008) (concluding that 
c la im ant was not enti tled to protections under 
Energy Charter Treaty); MCI Power Group LC v. 
Ecuador, ICSID Case No. ARB/03/6  (2007) (f ind
ing of no breach by Ecuador of ob ligations under 
power purchase ar rangement,  annu lm en t  decision 
is pending); Continental Casualty Co. v. Argentina, 
ICSID Case No. ARB/03/9  (2006) (d ismissing most 
c la im s  for asset "pesification" on basis of United 
S ta tes-A rgen t ina  BIT; upholding duty  to main ta in 
publ ic order; and surviv ing c la im for US$112 m i l 
l ion reduced to US$2.8 m i l l ion  plus interest) ; Con- 
sorzio Groupement LESI-DIPENTA v. Algeria, ICSID 
Case No. ARB/03/8 (2005) (finding of no jur isd ic t ion 
because c la imant consort ium  possessed separate 
legal personal i ty  from consti tuent companies). The 
United States, as host country, prevailed against 
Canadian investors in the h igh-prof i le  decisions 
of: Mondev International, Ltd. v. United States, IC
SID Case No. ARB(AF)/99/2 (2002); Loewen Group, 
Inc. v. United States, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3 
(2003) (reprinted in: (2003) 42 ILM, p. 811); Meth- 
anex Corp. v. United States, 3 August 2005 (avail
able at:  h t t p : / / i ta . la w .u v ic .c a /d o c u m e n ts /M e th -

arbitrators decided these m atters other than 
according to their particular substantive or 
jurisdictional merits. The cases show no pro
pensity of arbitrators to rubber stamp in
vestors’ claims. Host states can be expected 
to win when the claimant’s legal position is 
weak, and to lose when the evidence and law 
run the other way. Arbitrators are in fact ca-

anexF ina lAw ard .pd f) .  In com par in g  in te res ts  of 
industr ia l ised and non-industr ia lised countr ies, a 
fa i r -m inded observer w ou ld  also note awards in 
favour of investors from developing countries, as 
in Desert Line Projects LLC v. Yemen (ICSID Case 
No. ARB/05/17 (2008)), in wh ich  "m o ra l  damages" 
were  awarded when an Omanian company charged 
w ith  build ing roads was expel led from works i tes  
at gun point by governm ent-sponsored gangs (see 
also: Glamis Gold Ltd v. United States (NAFTA 
cla im under UNCITRAL Rules and admin is tered by 
ICSID, June 2009) (available at: w w w.s ta te .gov/s / l /  
c10986.htm) (d ismissing Canadian m ining co m 
pany's c la im ar is ing from proposal to mine in Cal i
fornia and finding federa l and state regu la t ions did 
not violate NAFTA); Empresa Electrica del Ecuador, 
Inc. (EMELECIv. Ecuador, ICSID Case No. ARB/05/9 
(2009) (d ismissing a US$1.7 bil l ion c la im for lack of 
jurisd iction);  TSA Spectrum de Arg., SA v. Argenti
na, ICSID Case No. ARB/05/5  (2008) (a sp l i t  t r ibuna l  
reject ing a c la im brought under the N ether lands -  
Argent ina BIT a f te r  de te rm in ing  that c la imant 's  u l 
timate owner was an Argent ine citizen); FraportAG 
Frankfurt A irport Servs. Worldwide v. Philippines, 
ICSID Case No. ARB/03/25 (2007) (d ismissing Ger
man company's  c la im on ju r isd ic t iona l  grounds)).

99 Winning and losing impl icate  the am ount of awards 
as w e l l  as findings of l iabil ity. If a US$100 m i l l ion  
c la im results  in a US$1 m i l l ion  award, the c la im 
ant may not really feel that it prevailed. In th is  con 
nection, see Susan Franck's  s tudy of more than 100 
investment awards, find ing that investors brought 
treaty  c la im s  for US$343 m i l l ion  on the average, 
but col lected only US$10 m i l l ion  on the average 
(Susan D. Franck, An Empir ica l Analysis  of Invest
ment Treaty Awards, in: (2007) 101 Am. Soc'y Int' l  L. 
Proc., p. 459; idem, Empir ica l ly  Evaluating Cla ims 
About Investment Treaty Arb it ra t ion, in: (2007) 86 
NCL Rev., p. 1, 49-50, 64; idem, Empir ic ism  and 
Internationa l Law: Insights for Investment Treaty 
Dispute Resolution, in: (2008) 48 Va. J Int' l L., p. 
767; idem, In ternationa l Investment A rb i t ra t ion: 
Winning, Losing and Why, in: (2009) 7 Colum. FDI 
Persp., p. 1 (available at: h t tp : / /vcc .co lumbia .edu/ 
pu b s /do cum e n ts /S usan  Franck Perspect ive-F ina l ,  
pdf)). In at least one case the c la im ant established 
liabi l i ty  but not damages [Biwater Gauff (Tanzania) 
Ltd. v. Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22 (2008), 
para. 814).

http://ita.law.uvic.ca/documents/Meth-
http://www.state.gov/s/l/
http://vcc.columbia.edu/
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pable of getting it right on the facts and the 
law.

It bears noting that a rational investor 
would normally be expected to prefer na
tional courts, given that arbitration impli
cates transaction costs in convening and 
funding a private tribunal whose decisions 
m ust be enforced through a complex net
work of treaties transcending multiple juris
dictions. These transaction costs seem to be 
outweighed by apprehension with respect to 
domestic courts of the country that allegedly 
has been discriminating against foreigners 
or expropriating their assets 10°.

To some extent, both investment and 
commercial arbitration have become victims 
of their own success. Their general accep
tance often makes them objects of criticism 
by observers who forget what led to arbi
tration in the first place: a genuine concern 
about politicised justice in national courts.

1UU In evaluat ing the value of arb itrat ion, much de 
pends on the observer 's  perspect ive. Few A m e r i 
cans have trouble understanding w hy  Ugandans 
of Indian origin, dispossessed by Idi Amin, might 
not have re lished the prospect of seeking redress 
before courts  in Kampala dur ing the 1970s. Yet 
these same A m er icans  migh t br id le at the offence 
to sovere ignty  when a Canadian asks for a rb i t ra 
tion to repair  loss occasioned by a xenophobic  state 
ju ry  (see, e.g.: Loewen Group, Inc. v. United States, 
ICSID Case No. ARB(AF)/98/3 (2003) (reprinted in:
(2003) 42 ILM, p. 811) (involving a US$500 m il l ion 
Mississippi verdic t (later coupled w ith  a US$625 
m i l l ion  secur i ty  requirement)  against a Canadian 
funera l  company for breach of agreements  related 
to burial  insurance, where  the transact ions giving 
rise to the lawsuit were valued at 1 per cent of the 
am ount awarded)).

1111 See: Jan Paulsson, Enclaves of Just ice, in: Trans- 
nat' l  Disp. Mgmt (September 2007) (available at: 
w w w . t r a n s n a t i o n a l - d i s p u te - m a n a g e m e n t . c o m  
(subscription required)). A w ho l ly  separate debate, 
of course, su r rounds  w he the r  investment t re a 
ties do in fact benefit  developing nations. Many of 
the a rgum ents  in th is  connection have been s u m 
marised in the recent w o rk  of Prof. Susan Franck, 
evaluat ing both the a rgum ents  in favour of foreign 
investment and the sceptic ism expressed by scho l 
ars such as Profs Susan Rose-Ackerman and Je n 
nife r Tobin [Susan D. Franck, Foreign Direct Invest
ment, Investment Treaty Arb it ra t ion, and the Rule 
of Law, in: (2007) 19 Рас. McGeorge Global Bus. 
and Dev. LJ, p. 337; see genera l ly: Karl  P. Sauvant

Even if accepted for want of anything bet
ter, as a “second best” solution, arbitration 
continues to provide what some have called 
“enclaves of justice” for resolution of inter
national economic controversies101, serving 
as the best means to enhance the rule of 
law in a global marketplace lacking any om- 
ni-national courts or sheriffs.

Although no one should belittle the 
need for vigilance with respect to bias in 
arbitration, a dialogue on the topic must be 
placed in context. Nations that are unhappy 
can revise existing models, as witnessed by 
the new paradigm that shows increased un 
derstanding of host states’ positions, such as 
government veto of arbitration in tax m at
te rs102 and limits on arbitration claims based 
on general welfare legislation103.

Moreover, host states can also walk away 
from the process entirely, as some have re
cently done. Bolivia denounced its adhesion

and Lisa Sachs (eds.), The Effect of Treat ies on For
eign Direct Investment, 2009).

1112 See: William W. Park, A rb i t ra t ion  and the Fisc: 
NAFTA's Tax Veto, in: (2001) 2 Chi. J. Int' l L., p. 231; 
idem, A rb i t rab i l i ty  and Tax, in: Loukas A. Miste lis  
and Stavros L. Brekoulak is  (eds.), A rb it rab i l i ty :  In
te rna t iona l  and Compara tive Perspectives, 2008, 
p. 179 (adapted from: William W. Park, Tax, A rb i 
tra tion and Investment Treaties, in: Cather ine A. 
Rogers and Roger P. Alford (eds.), The Future of 
Investment Arb it ra t ion, 2009).

103 The new US model for t reaty-based investment 
a rb i t ra t ion  c lar i f ies  the con tours  of substantive in
vesto r  protection w i th  respect to " ind irec t"  exp ro
pria tion through regu la to ry  actions that decrease 
the value of an investor's property, providing that 
governm enta l  regu la t ions w i l l  not no rm a l ly  con
st i tu te  expropr ia t ion if non -d isc r im ina to ry  and 
designed to protect leg it imate we l fa re  objectives. 
US im p lem en ta t ion  of the new patterns  began 
w ith  the United States' free trade ag reem ents  w ith  
Singapore, Chile and Uruguay, as w e l l  as the Cen
tra l  A m er ican  Free Trade Agreement.  On the 2004 
State D epartment model b i la te ra l  investment t re a 
ty, see, e.g.: David A. Gantz, The Evolut ion of FTA 
Investment Provis ions, in: (2004) 19 Am. U. In t ' l  L. 
Rev., p. 679; Mark Kantor, The New Draft  Model 
U.S. BIT: N oteworthy  Developments , in: (2004)
21 J. Int' l  Arb., p. 383; Barton Legum, Lessons 
Learned from the NAFTA: the New Generation of 
U.S. Investment Treaty A rb i t ra t ion  Provisions, in:
(2004) 19 ICSID Rev. -  Fo re ign  In v e s tm e n t  LJ, 
p. 344.

http://www.transnational-dispute-management.com
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to the ICSID Convention104, and Ecuador’s 
new constitution generally prohibits treaties 
or other international instruments that re
quire arbitration in commercial disputes with 
private parties105. Most host states, however, 
have remained with the investor-state arbi
tration system.

Critiques of arbitration tend toward a cy
clical character, given that fashion invades 
the realm of ideas no less than the length 
for hemlines on ladies’ dresses or the angle 
at which students tilt their caps. The recent 
actions of Bolivia and Ecuador echo the ide
ology of the “new international economic or
der” of three decades earlier, which in turn 
took its cue from the “Calvo doctrine” of the 
late nineteenth century106. The doctrines of 
both attem pted unsuccessfully to limit in- 
vestor-state arbitration, which at the time 
was a creature of contractual investment 
concessions107.

The 1974 Charter of Economic Rights 
and Duties of States provided that any “con
troversy [about expropriation of foreign 
property] shall be settled under the dom es

104 See generally: Emmanuel Gaillard, The Denuncia
tion of the ICSID Convention, in: NYLJ, 26 June 2007, 
p. 1; Marco Tulio Montahes, Note, Bolivia Denounc
es ICSID Convention, in: (2007) 46 ILM, p. 969.

105 See: Juan Manuel Marchan, The Treatm ent of 
A rb i t ra t ion  in the New Const itution of Ecuador, 
in: (2008/2009) News and Notes from Inst, for 
Transnat ' l  Arb. (Autumn/W inte r) , p. 1, 6 -8  (d iscu
ssing art. 422 of the Ecuadorian Const itution ap 
proved by re ferendum on 28 September 2008). In 
May 2009, President Correa of Ecuador announced 
again that his government is considering w i th d ra w 
ing from the ICSID system.

106 The esteemed Argentine ju r is t  Carlos Calvo a r 
gued that foreign investors in Latin A mer ica should
subm it  expropr iation disputes to local courts. A n 
nounced in 1868, the doctr ine received fu l le r  ex
pression in his treatise on public in te rnat iona l law,
stating that foreign na tions should not intervene 
in South Am er ica  to protect pr ivate property  and 
debts (Le droi t in te rnat iona l  theor ique et prat ique 
(5th ed., 1896), vol. 1, s. 185-205, p. 322-351; ibid.,
vol. 3, s. 1280-1296, p. 142-155). The coro l la ry  was 
that c la im s  for im proper tak ings of p roperty  were to 
be brought by the foreign investors, and were  s u b 
ject  to the exclusive jur isd ic t ion of host state law

tic law of the nationalizing State and by its 
tribunals”108. This approach was ultimately 
rejected in arbitration aw ards109 as well as 
by developing countries themselves when 
they came to see that the absence of an op
tion for arbitration risked putting a chill on 
welfare-enhancing economic cooperation. 
The fact that such discredited ideologies 
again become trendy in certain academic 
and political circles does not mean they 
have m erit110.

Central to sound analysis is the fact 
that investor-state arbitration is a dynamic 
process based on informed negotiation. Un
like American credit card companies that im
pose arbitration clauses through fine print in 
a monthly statement, investment and free 
trade agreements are concluded under the 
glare of public scrutiny by governments that 
represent both capital-exporting and capital- 
importing concerns.

4.3. Mechanics o f challenge: basic texts
Challenges to arbitrators in investor-state 

disputes would normally be brought under

and courts  (see: К  Lipstein, The Place of the Calvo 
Clause in Internationa l Law, in: (1945) 22 Brit. YB 
Int' l L., p. 130; William W. Park, Legal Issues in the 
Third World 's  Economic Development, in: (1981) 61 
BU L. Rev., p. 1321).

107 See genera l ly: Charter of Economic Rights and Du
ties of States, GA Res. 3281, UN GAOR, 29th Sess., 
Supp No. 31, UN Doc. A/9631 (12 December 1974); 
Declaration on the Estab l ishment of a New In te r
national Economic Order, GA Res. 3201, UN GAOR, 
6th Special  Sess., Supp. No. 1, UN Doc. A/9559 (1 May 
1974).

100 GA Res. 3281, art. 2(2)(c). The Charter was adopted 
by a vote of 120 to 6, w ith  10 abstentions. The six 
negative votes were cast by Belg ium, Denmark, 
Federal Republic of Germany, Luxembourg , United 
K ingdom and United States. Those abstain ing were 
Austria, Canada, France, Ireland, Israel, Italy, Ja 
pan, the Netherlands, Norway and Spain.

1CB See: Award  on the Meri ts  in Dispute between Tex
aco Overseas Petro leum Co./Californ ia Asiatic  Oil 
Co. and Government of the Libyan Arab Republic, 
(1978) 17 ILM, p. 1 (TOPCO Award).

110 See genera l ly: Guillermo Aguilar Alvarez, William 
W. Park, The New Face of Investment Arbitration, 
in: (2003) 28 Yale J. Int' l  L., p. 365.
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either the ICSID Convention or the UNCI
TRAL Arbitration Rules111, each of which pro
vides the framework for private claims under 
BITs and FTAs"-. Although these systems 
share some common elements, their trea t
ment of challenges will diverge with respect 
to two key elements: the person who decides 
whether the challenge is justified, and the 
possibility of judicial review On both m at

ters, UNCITRAL arbitration falls toward the 
commercial arbitration m odel113.

In ICSID arbitration, the touchstone will 
be the words in Article 14 of the ICSID Con
vention, which speak of the individual’s abil
ity to “exercise independent judgm ent”114. 
This requirement is supplemented by a cer
tification of independence made by the arbi
trator at the beginning of the proceedings115.

111 U nde rsom e  investment treaties, investorsand host 
sta tes may have the option to choose other  a rb i t ra 
tion regimes. In addition, arb i t ra t ion migh t arise 
under the te rm s  of a concession agreement con
ta in ing its own arb i t ra t ion  clause. In some ins tanc
es, arb it ra t ion c la ims have been fi led on the same 
set of facts under both ICSID and ICC Rules (see: 
S Рас. Prop., Ltd. v Egypt, Jurisdiction, ICSID Case 
No. ARB/84/3  (1988)). The ICC award was sub ject to 
extensive discussion in the French jud ic ia l  actions 
that led to its vaca tur (see: Cour dA pp e l  de Paris,
12 Ju ly  1984 (translated in: (1984) 23 ILM, p. 1048); 
Cour de Cassation, 6 January  1987 (translated in: 
(1987) 26 ILM, p. 1004); fo r  the ICSID award  of
20 May 1992, see: (1995)3 ICSID Rep. 189 at p. 241; 
see also: W. Laurence Craig, The Final Chapter in 
the Pyramids Case: Discounting an ICSID Award  for 
Annu lm en t  Risk, in: (1993) 8 ICSID Rev. -  Foreign 
Investment L.J., p. 264).

112 In theory  at least, cha llenges m igh t  also ar ise 
under o the r  ins t i tu t iona l  or  ad hoc ru les. For ex
ample, art. 24(3) of the 2004 United States Model 
BIT provides that a c la im an t  may sub m it  a request 
for a rb i t ra t ion  under the Rules of ICSID, the ICSID 
Addi t iona l  Facility, UNCITRAL, or  "i f the c la im ant 
and respondent agree, to any o the r arb i t ra t ion 
inst i tu t ion or  under any o the r  a rb i t ra t ion  ru les" 
(US State Department,  Treaty between the Gov
e rnm en t  of the United States and the Government 
of [Country] concerning the Encouragement and 
Reciprocal  Protection of Investment (2004), art. 
24(3) (available at: www.s ta te .gov /docum ents /  
organization/38710.pdf) . The same language ap
pears  in Free Trade Agreements ,  e.g. Art.  11.16 
of the South Korea -  Uni ted States FTA (pend
ing rati f ication) (Free Trade A greem en t  between 
the United States and the Republic of Korea, Art .
11.16, Uni ted S ta tes -South  Korea, 30 June 2007 
(available at: ww w .us tr .gov / t rade -ag reem ents /  
f re e - t rade -ag reem ents /ko rus - f ta ) ) .  By contrast, 
Art.  1120 of NAFTA l im i ts  itse l f  to the ICSID, the 
ICSID Addi t iona l  Facility, and UNCITRAL (North  
Am er ican  Free Trade Agreement,  United States -  
Canada -  Mexico, ch. 11, A rt.  1120, 17 December 
1992, (1993) 32 ILM, p. 289).

113 The UNCITRAL A rb i t ra t ion  Rules are not to be con
fused w i th  the UNCITRAL Model Law on In te rna

tional Comm erc ia l  A rb i t ra t ion  (UNCITRAL Model 
Law). A lthough the fo rm e r  enta i ls procedural ru les 
for handling an a rb i t ra t ion ar is ing from a governing 
ins t rum en t  that w a rra n ts  appl icat ion of the UNCI
TRAL Rules, the la t te r  consti tu tes a m a tr ix  of what 
UNCITRAL deems to be a "model"  national a rb i t ra 
tion statute . Both the UNCITRAL Rules and Model 
Law address a rb i t ra to r  challenge, and un su rp r is 
ingly, display vast s im ilar it ies .

114 The fu l l  text of ICSID Convention, Art . 14(1) con
tains both eth ical and professional components . 
The fu l l  text reads: "Persons designated to serve 
on the Panels sha ll  be persons of high m ora l  ch a r 
acte r and recognized competence in the fie lds of 
law, commerce, industry  or  finance, who may be 
relied upon to exercise independent judgment.  
Competence in the field of law sha l l  be of pa r t icu 
lar importance in the case of persons on the Panel 
of A rb i t ra to rs "  (ICSID Convention, A rt.  14(1)) (see 
genera lly:  Audley Sheppard, A rb i t ra to r  Indepen
dence in ICSID Arb it ra t ion, in: Christina Binder et 
al. (eds.), In terna t iona l Investment Law for the 21st 
Century: Essays in Honour of Christoph Schreuer, 
2009, p. 131, 147-148). Refo rms proposed by Mr 
Sheppard include, in te r alia, (i) a change in the 
grounds for challenge from "man ifes t"  lack of in 
dependence to "justi f iable doubts" as to indepen
dence and impartia l i ty ; and (ii) decisions on ch a l 
lenge are to be made by an independent ad hoc 
com m ittee  ra the r  than the challenged arb i t ra tor 's  
colleagues on the tr ibunal.

115 Rule 6(2) of the ICSID A rb i t ra t ion  Rules requires 
each arbi trator , p r io r  or  dur ing the tr ibunal 's  fi rs t 
session, to sign a decla ration a f f irm ing, in te r alia, 
that the indiv idual w i l l  "judge fa ir ly  as between the 
parties, according to the applicable law" and attach 
a s ta tem en t of past and present professional , bus i
ness, and o the r re la t ionsh ips w i th  the parties, as 
w e l l  as any o the r  c ircumstance that m igh t cause the 
a rb i t ra to r 's  re liabi l i ty  for independent judgm en t  to 
be quest ioned by a party. In s igning the declaration, 
the a rb i t ra to r  assumes a continuing obligation to 
prompt ly  noti fy ICSID of any such re la tionsh ip that 
subsequent ly  ar ises dur ing the proceedings (ICSID 
Rules of A rb i t ra t ion  Procedure, ru le 6(2) (available 
at: h t tp : / / i c s id .w o r ld b a n k .o rg / IC S ID /S ta t icF i le s /  
basicdoc/C R R_Engl ish-final.pdf)) .

http://www.state.gov/documents/
http://www.ustr.gov/trade-agreements/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/
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A party to the arbitration may propose dis
qualification of an arbitrator on account of 
any fact indicating a “manifest” inability to 
m eet that standard116.

When a dissatisfied litigant contests an 
arbitrator’s fitness in an ICSID proceeding, 
the remaining arbitrators normally deter
mine whether the individual lacks the ca
pacity to exercise independent judgm ent117. 
Any review of the resulting award would be 
made by an ICSID-appointed panel rather 
than national judges who might conduct 
their own review of independence and im
partiality118. By contrast, outside ICSID, 
challenges to arbitrators in commercial 
arbitrations would initially be heard by 
the relevant supervisory institution and 
then again come before whatever national

court is charged with considering motions 
to review awards.

Challenge under the UNCITRAL Rules 
differs in procedural mechanics, notwith
standing a basic similarity in the standards 
themselves. Article 10 provides for chal
lenge if circumstances give rise to “justifiable 
doubts” about the arbitrator’s impartiality 
or independence119. Unless the other side 
agrees or the arbitrator withdraws volun
tarily, the challenge decision will be made by 
the appropriate “appointing authority” that 
constituted (or would otherwise have consti
tuted) the tribunal itself120.

In UNCITRAL arbitration, as in ordinary 
commercial cases, the ultimate validity of any 
appointing authority decision will be subject 
to review by national courts under the ap-

116 ICSID Convent ion , A r t .  57, p rov ides  as fo l low s :  
"A party  may propose to a Commission or  Tr ibunal 
the disqual i f ication of any of its m em bers  on ac
count of any fact indicating a manifest lack of the 
qual i t ies required by paragraph (1) of A rt ic le  14. A 
party to arb it ra t ion proceedings may, in addition, 
propose the disqual i f ication of an a rb i t ra to r  on the 
ground that he was inelig ible for appo in tm ent to 
the Tr ibuna l under Section 2 of Chapter IV".

117 See ibid., Art . 58. The challenged a rb i t ra to r  would 
fi rs t be given the opportun ity  to " fu rn ish  exp lana
tions".  If the challenge re la tes to a m a jo r i ty  of the 
a rb i t ra l  tribunal, or  if the remain ing two m em bers  
are equal ly divided, the disqual i f ication decision 
w i l l  be made by the Chairman of the ICSID A d 
minis trative Council, a post fi l led ex officio by the 
President of the World Bank pursuant to Art . 5 of 
the ICSID Convention (see genera l ly: Christoph H. 
Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, 
2001, p. 1202-1206; see also the procedure a m p l i 
fied in rule 9 of the A rb i t ra t ion  Rules adopted by 
the ICSID Admin is tra t ive Counci l pu rsuant to Art . 6 
of the ICSID Convention (ICSID Rules of A rb i t ra t ion 
Procedure, ru le 9 (available at: h t tp : / / ics id .w or ld -
bank .o rg / IC S I D /S tat i  с Fi les /bas i  cd oc/C  R R_Eng -
lish-final .pdf))).

110 ICSID Convention, Art . 52. The lim ited grounds for 
challenge do not include an a rb i t ra to r 's  lack of in 
dependent th inking. An award may be set aside for 
the fo l lowing reasons: (1) im proper consti tu tion of 
the tr ibunal; (2) t r ibuna l  excess of author ity; (3) c o r 
ruption of a t r ibuna l  member ;  (4) ser ious departure 
from a fundam enta l  ru le of procedure; or  (5) fa i l 

ure of the award to state reasons (ibid., Art.  52(1)). 
This challenge is made not to national courts, but 
pursuant to an in te rna l ICSID process tr iggered by 
a le t te r to the ICSID Secretary General. Review is 
conducted by an ad hoc com m ittee  of three persons 
w ith  au thor i ty  to annul the award in part  or  in total. 
If an award is annulled, e i ther party may require 
that it be subm it ted  to a new tribunal.

119 United Nations Commission on Internationa l Trade 
Law Arb i t ra t ion  Rules, GA Res. 31/98, art. 10(1), 
UN Doc. A/31/17 (15 December 1976) (available 
at: w ww .adr. org/sp.asp?id=22091). A s im i la r  fo r 
mu la t ion exists in art. 12 of the UNCITAL Model 
Law on Internationa l Comm erc ia l  Arb it ra t ion, GA 
Res. 40/72, art. 12, UN Doc. A /40/17/Annex I and 
A/61/17/Annex I (21 June 1985).

120 The word ing in art. 12 contains an unfo rtunate  (a l
beit perhaps unavoidable) complexity  w ith  respect 
to who gets to decide a rb i t ra to r  cha llenges, d is 
t inguishing between si tua t ions (i) "when the ini tial 
appoin tm ent was made by an appoint ing author ity"  
(si tuations in which kompetenz to hear the cha l 
lenge lies w ith  the same appointing author ity); (ii) 
"when the ini tial  appoin tm ent was not made by an 
appointing au thor ity"  (in which case the challenge 
w i l l  be heard by a previously designated authority);  
and (iii) "a l l  o ther  cases", w hereby  "the decision 
on the challenge w i l l  be madelby  the] appoint ing 
au thor i ty  as provided for in ar tic le  6" of the Rules, 
under wh ich  the Permanent Court of A rb i t ra t ion 
serves by default as the enti ty  to designate an ap 
pointing au thor i ty  if the part ies cannot agree (UN
CITRAL Model Law, art . 11).

http://icsid.world-
http://www.adr
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propriate arbitration statute or within the 
framework of the New York Convention121.

In some cases an arbitrator’s challenge 
will take place under what might be seen as 
a hybrid process under the ICSID Additional 
Facility. In such instances, the arbitration will 
be supervised by ICSID, under procedures 
similar to those of conventional ICSID cases, 
but outside the framework of the Washington 
Convention. The rule for challenge remains 
the ability to “exercise independent judg
m ent”122, and the decision will normally be 
made by the challenged arbitrator’s remain
ing colleagues123. However, national courts 
might also have their say on the m atter when 
asked to vacate an award pursuant to their 
own standards of arbitrator fitness124.

4.4. Filling the gaps
Effect o f institutional rules and case law. 

Implementation of ICSID and UNCITRAL 
challenge standards would be a very difficult 
job indeed if investor-state cases were isolat

ed from lessons learned in other varieties of 
arbitration. Notions such as ability “to exer
cise independent judgm ent”125 or “justifiable 
doubts” as to impartiality or independence126 
touch on notions of proper behaviour shared 
with other arbitral systems.

In examining a motion to disqualify an 
arbitrator in an investor-state case, the deci
sions in analogous commercial arbitrations 
will inevitably have some influence. Consid
eration will be given to how things have been 
done pursuant to institutional rules, national 
statutes, other multilateral treaties (such as 
the New York Convention) and the “soft law” 
of professional guidelines. These different 
arbitration standards often follow roughly 
similar paths, albeit with different emphasis 
or minor variation.

For example, the ICC Rules speak of arbi
trator independence, but not impartiality127. 
By contrast, impartiality as well as indepen
dence has been explicitly addressed in the 
UNCITRAL Rules128, the UNCITRAL Model

121 See New York Convention. In some instances, the 
relevant treaty  f ram ew ork  wou ld  be found in the 
In te r-Amer ican  Convention on Internationa l Com 
merc ia l  Arb it ra t ion, com m on ly  known as the 1975 
Panama Convention (see 9 USC, ch. 3 (2006)). A l 
though s im i la r  in the ir  basic structure ,  the two con
ventions d i ffe r in significant respects.  For example, 
the Panama Convention does not require judges to 
re fe r part ies to arb itrat ion, or  set forth  condit ions 
that must be satisf ied by the party  seeking award 
enforcement. Moreover, only the Panama Conven
tion conta ins reference to a rb i t ra t ion ru les ( those of 
the In te r-Amer ican  Comm erc ia l  A rb i t ra t ion  Com 
mission) that apply in default of party choice (see 
genera lly: Albert Jan van den Berg, The New York 
Convention 1958 and Panama Convention 1975: 
Redundancy or  Compatibi l i ty? in: (1989) 5 Arb. Int'l, 
p. 214; John Bowman, The Panama Convention and 
Its Imp lementat ion Under the Federal A rb i t ra t ion 
Act, in: (2000) 1 1 Am. Rev. Int' l Arb., p. 1).

122 Rules governing the Addit iona l Facility for the A d 
min is tra t ion of Proceedings by the Secre tariat of 
the Internationa l Centre for Sett lem ent of Invest
ment Disputes, ICSID/11, Sch. C, art. 8 (10 Apr i l  
2006) (available at: h t tp : / / ics id .wor ldbank.org / IC - 
SID/ S ta t icF iles/ fac i l i ty /AFR_Eng lish-f ina l.pdf (IC
SID A dditional Facility Rules)).

123 Ibid., art . 15(5) (D isquali f ication of Arb it ra tors).
124 The Additional Facility Rules migh t apply in d is 

putes where ICSID jur isd ic t ion would  not otherwise 
exist because e i ther  the host state or  the investor's 
state is not party  to the Washington Convention. 
For example, in the Metalc lad case, an Amer ican 
company fi led an Addit iona l Facility Cla im re lated 
to a hazardous waste disposal faci l i ty  in Mexico. 
The a rb i t ra to rs  found that Mexican regu la to ry  ac
tion denied " fa ir  and equi table t rea tm en t"  and con
sti tu ted expropr iation w i thou t  adequate com pensa
tion. Mexico petit ioned to have the award set aside 
by the Bri tish Columbia Supreme Court, wh ich  had 
jur isd ic t ion by v ir tue of the a rb i t ra t ion 's  off icial  
s i tus fixed in Vancouver no tw ithstanding that for 
convenience hearings had been held in W ashing
ton. The court found that some but not all  of the 
arb it ra tors '  conclus ions exceeded the ir  ju r isd ic t ion 
(Metalclad Corp. v. United Mexican States, ICSID 
Case No. ARB(AF)/97/1 (2000) (Award) (reprin ted 
in: (2001) 16 Int' l Arb. Rep., p. 62)).

125 ICSID Convention, Art . 14(1); ICSID Additional Fa
ci l i ty  Rules, Sch. C, art . 8.

126 UNCITRAL A rb i t ra t ion  Rules, art . 10(1); see also 
UNCITRAL Model Law, art. 12(2) ("An a rb i t ra to r  
may be challenged only if c i rcum stances exist that 
give rise to justi f iab le doubts  as to his im part ia l i ty  
or  independence, or  if he does not possess qua l i f i 
cat ions agreed to by the parties").

127 ICC Rules, art. 9(2).
123 UNCITRAL A rb i t ra t ion  Rules, art . 10.

http://icsid.worldbank.org/IC-
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Law129, the AAA/ABA Code of Ethics130, 
the IBA Guidelines131 and the LCIA Rules132. 
Under the UNCITRAL Model Law and other 
statutes that follow its paradigm, arbitrator 
bias as a ground for award vacatur seems 
to be subsumed under the general rubric of 
“public policy” violation133. The IBA Guide
lines mention “actual bias” as a ground for 
declining appointm ent134.

Most standards require an arbitrator’s 
disclosure of circumstances that may cause 
doubts as to his or her ability to serve impar
tially and independently during a proceed
ing135. Some make reference to “justifiable” 
doubts136, while others direct the arbitrator 
to ask whether the questionable circum
stances would cause doubt “in the eyes of the 
parties”137. The IBA Guidelines include both 
“justifiable doubts” and doubts “in the eyes 
of the parties” as factors for an arbitrator to 
consider138.

Some rules address arbitrator nationality. 
When litigants are of different nationalities, 
the LCIA Rules139 and the ICSID Conven
tion140 generally provide that an arbitrator 
may not have the same nationality as either 
party. Conversely, the UNCITRAL Model Law 
provides that “no person shall be precluded 
by reason of his nationality from acting as an

129 UNCITRAL Model Law, art. 12.
1311 AAA/ABA Code of Ethics, supra n. 18 at Canon II.
131 IBA Guidelines, supra n. 15 at General Standard (1).
132 London Court of In ternationa l A rb i t ra t ion  Rules 

(1998), arts. 5.2, 10.3 (LCIA Rules).
133 UNCITRAL Model Law, art. 34(2)(b)(ii).
134 IBA Guidelines, supra n. 15 at Explanation to Gen

eral S tandard 2.
135 See AAA/ABA Code of Ethics, supra n. 18 at Canon 

11(A)(2); IBA Guidelines, supra n. 15 at General S tan
dard 2; ICC Rules, art. 7; ICSID Rules of A rb i t ra t ion 
Procedure, rule 6(2); LCIA Arbitration Rules, art. 5.3; 
UNCITRAL Arb i t ra t ion  Rules, art. 9. For discussion 
of a pa r t icu la r ly  prob lematic  set of standards, see: 
M. Scott Donahey, Cali fornia and A rb i t ra to r  Failure 
to Disclose, in: (2007) 24 J Int' l Arb., p. 389.

136 See: UNCITRAL A rb i t ra t ion  Rules, art. 9; LCIA A rb i 
tra tion Rules, art. 10.3.

137 See ICC Rules, art . 7(2).
133 IBA Guidelines, supra n. 15 at General S tandards 2

and 3, in pa r t icu la r  General S tandards 2(c), 2(d) and

arbitrator”, unless the parties agree o ther
wise141. The ICC Rules direct the ICC Court to 
consider an arbitrator’s nationality in some 
circum stances142.

In arbitration outside the treaty-based in- 
vestor-state context, a decision on challenge 
for alleged conflict will often need to be made 
on the basis of both arbitration rules and ap
plicable statute. Imagine, for example, arbi
tration conducted in England under the rules 
of the LCIA. One side complains that the a r
bitrator has prejudged some vital question 
by statem ents made in a procedural order. 
The challenging party would begin by cit
ing article 10.3 of the LCIA Arbitration Rules 
permitting challenge on the basis of circum
stances “that give rise to justifiable doubts 
as to [the arbitrator’s] impartiality or inde
pendence”143. There might also be a cita
tion to article 10.2 of the LCIA Rules, which 
makes reference to an arbitrator who “does 
not act fairly and impartially as between the 
parties”144.

If the institutional challenge before the 
LCIA fails145, the unhappy litigant might also 
bring a court challenge under English statute 
for “justifiable doubts”146 as to the arbitra
to r’s impartiality, or an application to annul 
the award itself for “serious irregularity”147,

Explanation to General Standard 3(a).
134 LCIA A rb i t ra t ion  Rules, art . 6.1.
140 ICSID Convention, art. 39.
141 UNCITRAL Model Law, art. 11(1).
142 ICC Rules, art . 9(1).
143 LCIA A rb i t ra t ion  Rules, art . 10.3.
144 Ibid., art . 10.2.
145 Under LCIA Rules, cha llenges are heard by a Di

vision of the LCIA Court itself, usual ly  pursuant to 
w r i t te n  m em or ia ls  and on occasion (albeit rarely) 
w ith  oral argument.  Unl ike many o ther a rb i t ra l  in 
sti tu t ions, the LCIA publ ishes a sanit ised version of 
challenge decisions to guide future l i t igants  with  
respect to nom inat ions or  challenges (see: Geoff 
Nicholas, Constantine Partasides, LCIA Court De
cis ions on Challenges to A rb i t ra to rs :  A  Proposal  to 
Publish, Annex: Survey of Exiting LCIA Chal lenge 
D ec is ion s  2007, in: (2007) 23 A rb .  In t ' l ,  p. 1 at 
p. 21-41).

146 A rb i t ra t ion  Act 1996, s. 24(1) (Eng.).
147 Ibid., s. 68.
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including failure to “ [a] ct fairly and impar
tially” as between the parties14S.

Specificity o f investment cases. Assertions 
about the uniqueness of investor-state cases 
often overstate the proposition149. A clear 
cross-pollination of national and profes
sional ethical standards exists as between 
commercial and investor-state cases. In re 
ality investor-state arbitration holds no m o
nopoly on the “private judging” that affects 
societal and economic wellbeing150. Ethical 
standards in commercial cases fertilise deci
sions in investment cases, and vice versa.

Nor are the public effects of commercial 
arbitration any less real than those of treaty- 
based investor-state cases151. If the finan
cial crisis of 2008 demonstrates anything,

140 Ibid., s. 33. For an i l lus tra t ion  under the ICC Rules, 
see d iscussion of challenge in: AT&T Corp. v. Saudi 
Cable Co., [2000] 2 Lloyd's Rep. 127 (CA) (Eng.) 
(available at: 2000 WL 571 190). In l ight of the fact 
that the arb i t ra t ion began in 1995, the application 
to set aside part ia l  awards invoked s. 23 of the 1950 
A rb i t ra t ion  Act (not the 1996 Act) that speaks of a r 
b i t ra to r  "m isconduct"  (ibid., p. 136-137).

149 One recent essay suggested that com m erc ia l  a r 
b i tration was conducted "en t i re ly  by and for p ro 
fessionals" [Guillermo Aguilar Alvarez, W. Michael 
Reisman, How Well  are Investment Awards Rea
soned? in: Gui l lermo A gu i la r  Alvarez and W. M i
chael Reisman (eds.), The Reasons Requirement 
in In terna t iona l Investment A rb i t ra t ion :  Crit ical  
Case Studies, 2008, p. 1, 2). If th is were  true, of 
course, professors  who teach about policy aspects 
of business disputes should be exposed as ch a r 
latans, and large portions of the ir  scho la r ly  w o rk  
e l im inated as meaningless. Decisions like M it
subishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, 
Inc., 473 U.S. 614 (1985), wh ich  address sa feguards 
involving an t i t rus t  c laims, could be removed from 
national arb i t ra t ion law, along w i th  cases in te r 
preting the language of New York Convent ion, Art . 
V(2)(b) on public policy violations. Surprisingly, the 
au thors  also suggest that in te rnat iona l  c o m m e r 
cial awards are " ra re ly  publ ished",  no tw iths tan 
ding the extensive col lections of awards published 
in places such as the ICC Recueil  des Sentences, 
Mealey's In terna t iona l A rb i t ra t ion  Reports, J o u r 
nal de droit in te rnat ional, ASA Bul letin and Revue 
de l 'arb it rage.

1511 For an exploration of the a rgum ents  on both sides, 
see: Stephan Wilske et al., In ternationa l Invest
ment Treaty A rb i t ra t ion  and In terna t iona l Com-

it teaches that private choices have public 
consequences. Contract disputes affect the 
world’s aggregate social and economic wel
fare no less than treaty controversies152, and 
breaches of international law end up being 
decided in commercial arbitration just as in 
treaty-based proceedings153.

4.5. Transnational standards and “soft law”
Increasingly, conflicts of interest impli

cate non-governmental instruments such as 
the professional standards issued by the In
ternational Bar Association or the American 
Arbitration Association. To some extent such 
guidelines will be supplemented by the writ
ings of scholars and practitioners setting 
forth what might be term ed the “lore” of in
ternational arbitral procedure154.

mercia l  A rb i t ra t ion : Conceptual Dif ference or  Only 
a Status Thing? In: (2008) 1 Contemp. Asia Arb. J., 
p. 213.

151 One unfo rtunate effect of B IT-arb it ra t ion puffery  
lies in its tendency to re inforce stereotypes of in- 
vesto r-s ta te  a rb it ra t ion as so extraord inary as to 
be som ehow  il leg itimate . A be tter course m igh t be 
to acknowledge that a l l  in te rnat iona l  arb i t ra t ion is 
designed to enhance procedural and polit ica l neu
t ra l i ty  by grant ing dec is ion-m aking power to p e r
sons o the r  than the national bodies w i th  a stake in 
the outcome.

152 For example, insurance a rb i t ra to rs  play a v i ta l  role 
in ma in ta in ing respect for the sanct i ty  of contract, 
wh ich  in tu rn  pe rm its  m anu fac tu re rs  to meet o th 
erwise d isruptive r isks.  Gas pr ice revision a rb i t ra 
tion af fects  how much people pay for heat in the 
winter. And a rb i t ra t ion  of pharmaceut ica l  l icence 
dispu tes can have an impact on the pr ice of drugs.

153 See, e.g., the LIAMCO arb i t ra t ion  w i th  respect to 
the Libyan expropr iation of US assets, discussed 
in: Libyan American Oil Co. v. Socialist People's 
Libyan Arab Jamahirya, 482 F.Supp. 1175 (D.D.C. 
1980), vacated, 684 F.2d 1032 (D.C. Cir. 1981) (un
publ ished table decision); see also: TOPCO Award, 
supra n. 109.

154 See, e.g.: Karl-Heinz Bockstiegel, Majo r Cri te r ia 
fo r In terna t iona l  A rb i t ra to rs  in Shaping an Ef
fic ient Procedure, in: A rb i t ra t ion  in the Next De
cade (ICC In t ' l  Ct Arb. Bul l.  Spec. Supp., 1999), 
p. 49; Jack J. Coe, Jr, P re-Hearing Techniques 
to Promote  Speed and Cost-Effectiveness: Some 
Thoughts  Concern ing A rb i t ra l  Process Design, in:
(2002) 2 Pepp. Disp. Resol. LJ, p. 53; Paul Fried- 
land, Combining Civil Law and Comm on Law Ele
m ents  in the Presenta tion of Evidence in In terna-
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The use of the term “soft law” to designate 
such guidelines has led to unfortunate mis
interpretation and misapprehension. Some 
observers express concern that non-gov- 
ernmental instruments will undermine the 
reasonable measure of certainty sought by 
merchants and investors to guide decision
making. The right critique has been aimed at 
the wrong ta rg e t155.

When properly applied, such standards 
can enhance certainty by providing an alter
native to ad hoc rule-making by jurists whose 
facile eloquence may articulate “general le
gal principles” that constitute little more than 
a figleaf covering personal preferences156.

If crafted with intelligence, professional 
guidelines present a better guess about the 
parties’ shared ex ante expectations than the 
unbridled discretion of overly clever arbitra
tors who pursue their own agendas157.

Soft law instruments thus represent one 
check on the imperial decision-maker, and 
perhaps the only standard that can permit 
elaboration of procedural law through what 
John Rawls called the “veil of ignorance” 
about the contingencies of a rule’s applica
tion158. Arbitrators who interpret preexisting 
norms have less leeway to pick rules that will 
lead to the outcome favoured by their sub
jective predispositions159.

t ional C om m erc ia l  A rb i t ra t ion , in: (1997) In t ' l  Arb. 
Rep. (September) , p. 25; Howard M. Holtzmann, 
Balancing the Need for Certa in ty  and Flexib il ity  
in In terna t iona l  A rb i t ra t ion  Procedure, in: Richard 
B. Li l l ich and Char les N. Brower (eds.), In te rna 
t ional A rb i t ra t ion  in the 21st Century, 1993, p. 3; 
Mark Huleatt-James, Robert Hunter, The Laws 
and Rules Appl icab le to Evidence in In terna t iona l 
A rb i t ra t ion  Procedure and Some Issues Relating 
to Their  D ete rm ina t ion  and Appl ication, in: Geof
f rey M. Beresford  H artwe l l  (ed.), The Comm erc ia l  
Way to Justice, 1997, p. 45; Martin Hunter, Mod
ern Trends in the Presenta tion of Evidence in In
te rna t iona l  C om m erc ia l  A rb i t ra t ion ,  in: (1992) 3 
Am. Rev. In t ' l  Arb., p. 204; Julian D.M. Lew, Lau
rence Shore, Harmoniz ing C u l tu ra l  Differences in 
In terna t iona l  C om m erc ia l  A rb i t ra t ion ,  in: (1999) 
Disp. Resol. J. (August), p. 32; Andreas R Lowen- 
feld, The Two-Way M irro r :  In terna t iona l  A rb i t r a 
tion as Compara tive Procedure, in: (1985) 7 Mich. 
YB In t ' l  Legal Stud., p. 163; James J. Myers, Ten 
Techniques for Managing A rb i t ra t ion  Hearings, in: 
(1996) Disp. Resol. J. (January-March) ,  p. 28; Lucy 
Reed, Jonathan Sutcliffe, The Amer ican iza t ion  of 
In terna t iona l  A rb i t ra t ion?  in: (2001) In t ' l  Arb. Rep. 
(April), p. 37; John Uff, The B ill  Tompkins  M e m o
r ia l  Lecture 1994, in: (1995) 61 A rb i t ra t ion ,  p. 18.

155 See: W. Michael Reisman, Soft  Law Ins truments  
Should have No Place in Interna t iona l A rb i t ra t ion 
(paper delivered at the Inst itute for Transnational 
A rb i t ra t ion  Academy Counci l and Amer ican  Society 
of Internationa l Law, Soft Law Symposium, 9 Apr i l  
2008, Washington D.C.).

156 William W. Park, National Law and Commercia l  
Justice, in: (1989) 63 Tul. L. Rev., p. 647; idem, N eu
trality, Pred ic tabi l i ty  and Economic Cooperation, in: 
(1995) 12 J. Int ' l Arb., p. 99; idem, Why Courts  Re
v iew A rb i t ra l  Awards, in: Robert B r iner  et al. (eds.), 
Recht der Internationa len W ir tscha ft  und S tre i t -

e r ledigung im 21. Jah rhunder t :  Liber A m ico rum  
K arl-He inz Bockstiegel , 2001, p. 595.

157 William W. Park, A rb i t ra t ion 's  Protean Nature: 
the Value of Rules and the Risks of Discretion, in:
(2003) 19 Arb. Int' l, p. 279; idem, Private Disputes 
and the Public Good, in: (2005) 20 Am. U In t ' l  L. 
Rev., p. 903; idem, Procedura l Default  Rules Re
visited, in: Ju l ian D.M. Lew and Loukas A. Miste lis  
(eds.), A rb i t ra t ion  Insights, 2007, p. 360; idem, The 
Procedura l Soft Law of In terna t iona l Arb it ra t ion, 
in: Loukas A Miste lis and Ju l ian D.M. Lew (eds.), 
Pervasive Prob lems in In terna t iona l Arb it ra t ion, 
2006, p. 141.

150 See: John Rawls, A Theory of Justice, 1971, para. 24, 
p. 136. Rawls aff irmed, in te r alia, that to be just, 
ru les should be un in formed by any existing l i t iga
tion strategy, not created in function of what some 
m igh t cal l  the "ouch test", which looks to see who 
gets hu r t  by a pa r t icu la r  rule. On some m a tte rs  the 
"veil of ignorance" already finds limited recogni
tion in arb itrat ion. For example, a lthough dif fe rent 
methods exist to calculate a rb i t ra tors '  fees (ICC 
looks to the am ount in dispute, whi le AAA and LCIA 
base fees on t ime spent), no insti tu tion gives an a r 
b i t ra to r  discre tion to opt for one approach or  the 
o ther (ad valorem or hourly) a f te r  seeing how the 
case develops.

159 S im i la r  pr inc ip les obtain w i th  respect to the su b 
stantive law  appl ied to the m er i ts  of the dispute, 
where most business m anagers  seek pred ic tab i l 
ity in no rm a l com m erc ia l  re lations. As the late Dr. 
Francis Mann noted, "no m erchant of any exper i 
ence would  ever be prepared to subm it  to the un 
foreseeable consequences wh ich  ar ise from ap
pl icat ion of undefined and undefinable standards 
described as ru les of a lex of unknown or ig in" [F.A. 
Mann, In troduction II to Lex Mercatoria and A rb i 
t ra tion (Thomas E. Carbonneau (ed.), 1990), p. xix, 
xxi.
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Ethical soft law forms part of a more gen
eral phenomenon by which standards elabo
rated by professional associations serve to 
guide arbitral decision-making in m atters re 
lated to evidence160 and case m anagem ent161. 
Built on arbitral lore memorialised in articles, 
treatises and learned papers, these guide
lines represent what might be called the “soft 
law” of arbitral procedure, in distinction to 
the firmer norms imposed by statutes and 
treaties162. Nothing prevents parties from 
agreeing to override the guidelines, which 
enter the arbitration only when such agree
m ent proves impossible.

4.5. Professional guidelines
Among the many professional guide

lines on arbitrator comportment, two of 
the most influential include the IBA Guide
lines163 and the Code of Ethics issued jointly 
by the American Arbitration Association and 
the American Bar Association164. Whatever 
one’s views about the wisdom of particular 
rules, most informed observers recognise 
the rules’ far-reaching effects, the latter prin
cipally for domestic arbitration conducted

160 See: IBA Work ing Party, C om m enta ry  on the New 
IBA Rules of Evidence in Internationa l Comm erc ia l  
A rb i t ra t ion, in: (2000) 2 Bus. L Int' l p. 16 at p. 17; 
see also: Michael Buhler, Carroll Dorgan, Witness 
Testimony Pursuant to the IBA Rules of Evidence 
in In terna t iona l C ommerc ia l  A rb i t ra t ion : Novel or  
Tested Standards? in: (2000) 17 J Int' l Arb., p. 3. The 
ru les are available at: w w w.ibanet.o rg .

161 The Amer ican  College of Comm erc ia l  A rb i t ra to rs  
publ ished a com pend ium of "Best Practices" for 
business arb i t ra t ion (College of Comm erc ia l  A r 
b it rators, Guide to Best Practices in Comm erc ia l  
A rb i t ra t ion  (Cur tis  E. von Kann et al. (eds.), 2006); 
see also: ICC Comm'n on Arbit ration, Publ'n No. 843, 
Techniques for Contro l l ing Time and Cost in A rb i 
tra t ion (2007) (available at: w ww.iccwbo.org/up- 
loaded Files/TimeCost_E.pdf); UNCITRAL, Notes 
on Organizing A rb i t ra l  Proceedings (1996) (avail
able at: w w w .unc i t ra l .o rg /pd f /eng l ish / tex ts /a rb i-  
t ratio n /a rb -no tes /a rb -no tes-e .  pdf).

162 For a recent survey of these non-governmenta l  
initiatives, see: William W. Park, Three Studies in 
Change, in: (2006) A rb i t ra t ion  of Internationa l Bus i
ness Disputes, p. 3, 45-65.

163 IBA Guidelines, supra n. 15 at General Standard 2;
see: Markham Ball, Probity  Deconstructed: How

within the United States and the former with 
respect to most international commercial ar
bitral proceedings. For want of anything bet
ter, they get pressed into service to fill the 
gaps left by overly vague institutional rules 
or lack of foresight by the parties’ advisers.

International Bar Association Guidelines. 
Perhaps the most oft-cited of these stan
dards can be found in the IBA Guidelines165. 
Rightly or wrongly, this list has entered the 
canon of sacred documents cited when an 
arbitrator’s independence is contested. The 
general standards are both objective and 
subjective. According to the IBA Guidelines, 
arbitrators should decline appointment, 
if they have doubts about their ability to 
be impartial or independent166 or if justifiable 
doubts exist from a reasonable third person’s 
perspective167.

In practice, the dominant test as elabo
rated in judicial and institutional decisions 
will be an objective one. Inevitably, chal
lenges by parties will focus on arbitrators 
who have already discounted any self-doubts 
they might have. Arbitrators who consider 
themselves incapable of performing their

Helpful, Really, are the New Internationa l Bar A s 
sociat ion Guidel ines on Conf lic ts of In terest in In
te rna t iona l  A rb i t ra t ion?  in: (2004) 15 World Arb. 
and Mediat ion Rep., p. 333; Jan Paulsson, Ethics 
and Codes of Conduct for a Mu lt i -D isc ip l inary  Insti 
tute, in: (2004) 70 A rb it ra t ion, p. 193 at p. 198-199.

164 The 2004 AAA/ABA Code of Ethics for A rb i t ra to rs  in 
Comm erc ia l  Disputes represents  a modif ication of 
an e a r l ie rcode  adopted in 1977 (see genera lly:  Paul 
D. Friedland, John M. Townsend, C om m enta ry  on 
Changes to the Comm erc ia l  A rb i t ra t ion  Rules of the 
Amer ican  A rb i t ra t ion Association, in: (2003-2004) 
Disp. Resol. J. (November-January), p. 8; Ben H. 
Sheppard, J r,k  New Era of A rb i t ra to r  Ethics for the 
United States, in: (2005) 21 Arb. Int'l, p. 91).

165 The IBA Guidel ines on Conf lic ts of Interest should 
not be confused w ith  the less controvers ia l  IBA 
Rules of Ethics for In terna t iona l A rb i t ra to rs .  The 
la t te r  include broad, and s om ew hat  bland, adm on i
tions about being competent,  dil igent, ef f ic ient and 
remaining "free from bias" (see IBA Rules of Ethics 
for Interna t iona l A rb i t ra to rs  (1987), rules. 1, 2).

166 IBA Guidelines, supra n. 15 at General Standard 
2(a).

167 Ibid., General Standard 2(b).

http://www.ibanet.org
http://www.iccwbo.org/up-
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbi-
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duties with integrity will normally decline 
appointment or resign. It would be odd to 
hear an arbitrator say “Please note that I’m 
probably biased. But let me know if you think 
otherwise”. By contrast, the IBA Guidelines 
set forth a more subjective standard for dis
closure, requiring communication of facts or 
circumstances that may “in the eyes of the 
parties” give rise to doubts about impartiality 
or independence168.

A disclosure does not necessarily mean 
disqualification. Evaluation of the potential 
conflict must be made by the parties as well 
as whatever body will hear the challenge169. 
In such instances, the relevant test will al
m ost inevitably be something along the lines 
of justifiable doubts in the mind of a reason
able person.

Excessive disclosure can cause as many 
problems as inadequate disclosure. If an 
overscrupulous conscience announces links 
that would not normally raise questions, 
this might cause parties to wonder whether 
there is more going on than meets the eye.

One of the most useful (albeit controver
sial) features of the IBA Guidelines lies in its

enumeration of illustrative elements that 
create varied levels of arbitrator disclo
sure 17°. A “Red List” describes situations that 
give rise to justifiable doubts about an arbi
trator’s impartiality. Some are non-waivable 
(such as a financial interest in the outcome of 
the case), while others (such as a relationship 
with counsel) may be ignored by mutual con
sent. An “Orange List” covers scenarios (such 
as past service as counsel for a party) that 
the parties are deemed to have accepted if 
no objection is made after timely disclosure. 
Finally, a “Green List” enum erates cases (such 
as membership in the same professional or
ganisation) that require no disclosure.

US Rules. One frequently hears com
plaints about the “Americanization” of a r
bitration171, connoting aggressive litigation 
tactics that include hefty boxes of unm an
ageable exhibits, costly pretrial discovery, 
and disruptive objections to evidence172. 
One also notes the internationalisation of US 
dispute resolution practices, as reflected in 
greater use of written testimony and rea
soned awards173.

160 Ibid., General Standard 3(1).
164 In cases of superv ised arb it ra t ion under the ru les

of the AAA, ICC or  LCIA, an inst i tu t iona l challenge
w i l l  usual ly be brought pr io r  to any court  action 
(see, e.g., AT&T Corp. v. Saudi Cable Co., [2000]
2 Lloyd's Rep. 127 (CA) (Eng.) (available at: 2000
WL 571 190), where  fo l lowing a m ix -up  w i th  v a r i 
ous vers ions of the cha irm an 's  CV, a challenge was 
brought for fa ilure to report a posit ion on the board
of d irec tors  of a company that was in direct com pe
tit ion w ith  the losing party  in the arb i t ra t ion  (ibid., 
p. 130)). An unsuccessfu l challenge before the ICC 
Court  preceded an equal ly un fru i t fu l  a t tem pt to 
have the award vacated in a judic ia l  act ion at the
a rb i t ra l  seat in London (ibid., p. 138).

1711 See IBA Guidelines, supra n. 15 at Pt II.
171 See, e.g., Roger P. Alford, The Amer ican  Inf luence 

on Internationa l A rb i t ra t ion, in: (2003) 19 Ohio St.
J. on Disp. Resol., p. 69. This ar tic le  fo rm s  part of 
a sympos ium issue, "The Amer ican izat ion of In te r
national Dispute Resolution", wh ich includes con
tr ibu t ions by Susan Karamanian, Elena He lm er and 
Cesare Romano. The w id e r  influence of US law has 
also been noted by Bernard Audit (L 'Americanisation 
du dro it,  in: (2001) 45 Arch, ph i losoph ie  du droit , 
p. 7 (Fr.)).

172 Not a l l  US practices evoke disapproval,  however.

In a provocative ar tic le  sub ti tled "Why Civil Law 
A rb i t ra to rs  Apply Common Law Procedures" , an 
em inent Zurich at torney studied the way some 
Cont inenta l lawyers can be reborn to an apprec ia
tion of A ng lo -Am er ican  li t igation techniques such 
as c ross-exam inat ion and document product ion 
(Markus Wirth, Ihr Zeuge, Herr  Rechtsanwalt ! 
Weshalb Civil Law Schiedsr ichter  C om m on-Law - 
Verfahrensrecht anwenden? In: (Jan.-Feb. 2003) 1 
Ze itschr i f t  fu r  Schiedsverfahren (Schieds VZ, Ger
man Arb. J), S. 8-15).

173 See: Paul D. Friedland, Ank Santens, The In te r
nationalization of Amer ican  Arb it ra t ion, in: (2004) 
News and Notes from Inst, for Transnat ' l  Arb. 
(Spring), p. 1; see genera lly:  David Branson, A m e r i 
can Party -Appointed Partisan A rb i t ra to rs :  Not the 
Three Monkeys, in: (2004) 30 U. Dayton L. Rev., p. 1; 
Friedland and Townsend, supra n. 164; Bruce Mey- 
erson, John M. Townsend, Revised Code of Ethics 
for C ommerc ia l  A rb i t ra to rs  Explained, in: (2004) 
Disp. Resol. J. (February-Apri l ) , p. 10; Sheppard, 
supra n. 164; Ben H. Sheppard, Jr, A New Era of 
A rb i t ra t ion  Ethics: the 2004 Revision to the ААА/ 
ABA Code of Ethics for A rb i t ra to rs  in Commercia l  
Disputes, in: (2004) News and Notes from Inst, for 
Transnat ' l  Arb. (Spring), p. 1.
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Perhaps the most striking example of in
ternationalisation finds itself in the evolution 
of arbitral ethics. Traditionally, US practice 
presumed party-nominated arbitrators to be 
partisan, and thus permitted ex parte com
munication with their appointers174. Arbitra
tors nominated by one side were expected to 
be non-neutral unless explicitly agreed oth
erwise 175.

Most arbitration conducted within the 
United States was brought into line with 
global standards requiring independence 
for all arbitrators. Under the 2004 joint 
AAA/ABA Code of Ethics, a party-nominated 
arbitrator may be non-neutral only if so pro
vided by the parties’ agreement, the arbitra
tion rules or applicable law176. The new atti
tude expressed in the Code was reinforced

174 During the proceedings, a rb i t ra to rs  should not en 
gage in ex parte com munica t ions about the case 
w i th  counsel . Nevertheless, some ins ti tu tional 
ru les remain si lent on the matter. Notably, the In
ternat iona l  Chamber of Commerce has shown i t 
se lf re ticent to publish an explic it  prohibition (see: 
Yves Derains, Eric A. Schwartz, A Guide to the ICC 
Rules of A rb i t ra t ion  (2nd ed., 2005), p. 131-132; 
see also: W Laurence Craig, William W. Park, Jan 
Paulsson, In ternationa l Cham ber of Commerce A r 
bit ration (3rd ed., 2000), para. 13.07, p. 242 (seeming 
to acknowledge that a practice of ex parte c o m m u 
nication migh t be agreed by the parties)).

175 See Code of Ethics for A rb i t ra to rs  in Commercia l  
Disputes (1977), Canon VII. For a cr i t ique of the 
practice, see: Seth H. Lieberman, Someth ing 's  
Rotten in the State of Party-Appointed A rb i t ra t ion: 
Heal ing ADR's Black Eye that is N onneutra l N eu
tra ls, in: (2004) 5 Cardozo J. Conf lic t Resol., p. 215.

176 See AAA/ABA Code of Ethics, supra n. 18 at p re 
amble to Canon X; see genera lly: Report to ABA 
House of Delegates, in: (2003/2004) Int' l Arb. News 
(Winter), p. 15.

177 Amer ican  A rb i t ra t ion  Association Comm erc ia l  A r 
bit ration Rules and Mediat ion Procedures, ru le 18 
(appl icable unless there has been agreement o th 
erwise) prohib its part ies from com munica t ing ex 
parte w ith  an arbi trator , except that part ies may 
com munica te  w ith  pa r ty -nom inated (rather than 
presiding) a rb i t ra to rs  (i) to describe the nature 
of the controversy;  or  (ii) to discuss se lect ion of 
a presiding a rb i t ra to r  (AAA C ommerc ia l  A rb i t r a 
tion Rules and Mediat ion Procedures (2007), rule 
18). Under ru le 12(b), pa rty -nominated a rb i t ra to rs  
must meet genera l s tandards of im pa rt ia l i ty  and 
independence unless there has been agreement

by changes in the American Arbitration As
sociation’s domestic commercial arbitration 
rules, effective July 2003, establishing a pre
sumption of neutrality for all arbitrators177. 
These rules coexist along with idiosyncrasies 
of practice among particular institutions and 
sta tes17S.

Readers must be careful not to confuse 
the AAA/ABA Code of Ethics with other US 
guidelines179, including recently abandoned 
proposals from within the ABA for a “dis
closure checklist”180. The risk in such guide
lines, of course, is that an unhappy loser in 
an arbitration might take inspiration from 
the checklist as a roadmap for annulment 
motions. Like the mnemonic devices used by 
some administrative staff at arbitral institu
tions, checklists and “rules of thum b” should

otherw ise, as pe rm it ted by ru le 17(a)(iii) (ibid., rule 
12(b)).

170 See, e.g.: Credit Suisse First Boston Corp. v. Grun- 
wald, 400 F.3d 1119 (9th Cir. 2005) (involving the 
controvers ia l  Cali fornia Ethical  S tandards for N eu
t ra l  A rb it ra tors).  In the case at bar, ar is ing under 
the ru les of the National Association of Securit ies 
Dealers, the Cali forn ia s tandards were  found to be 
pre-em pted  by the 1934 Secur it ies Exchange Act 
(ibid., p. 1121).

174 The Col lege of Comm erc ia l  A rb i t ra to rs  has pub
lished usefu l com m enta ry  on the topic (see: James
H. Carteretal., Appo in tment,  Disclosures and Dis
qual i f ication of Neutra l A rb i t ra tors ,  in: Guide to 
Best Pract ices in Comm erc ia l  Arb it ra t ion, supra 
n. 161 at p. 7, 7-26). Other though tfu l  observat ions 
can be found in: Lawrence W. Newman and Rich
ard D. Hil l (eds.), The Leading Arb i t ra to rs '  Guide to 
Internationa l A rb i t ra t ion  (2nd ed., 2008), w ith  con t r i 
butions by Gerald Aksen (ch. 2 "The Tr ibunal's  A p 
po in tment" ),  Andreas Lowenfeld (ch. 3 "The Party- 
Appointed A rb i t ra to r " )  and A l lan Philip (ch. 5 "The 
Duties of an A rb i t ra to r " ) .

100 Orig inal ly proposed in January  2008 by a sub com 
mittee of the A rb i t ra t ion  Committee of the ABA 
Dispute Resolution Section, the draft  "Best P rac
tices for Meeting Disclosure Requirements" (often 
called s im p ly  the "D isc losure Checklist" ) encoun
tered considerable opposit ion from w ith in  both the 
ABA Section of Internationa l Law and the College 
of Comm erc ia l  A rb i t ra to rs  (ABA Section of Dispute 
Resolution, Best Pract ices for Meeting Disclosure 
Requirements Under the RUAA and S im i la r  A rb i 
t ra to r  Disclosure Standards (10 January  2008)). In 
A pr i l  2009, the Counci l of the Dispute Resolution 
Section refused to approve the draft .
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be seen as starting points for analysis rather 
than black letter destinations181.

4.6. Synthesising legal norms
Decisions of national courts, arbitral insti

tutions and arbitrators (in the case of ICSID 
proceedings) all contribute to the elabora
tion of what might be called a jurisprudence 
of ethical standards. Those who must rule on 
disqualification motions will inevitably seek 
some understanding of what others have 
done in analogous cases. Although the deci
sions do not constitute binding precedent in 
the sense of many national legal systems, 
they do provide an indication of what oth
ers consider the right approach, and as such 
contribute to transnational ethical norms.

Admittedly, the practice of looking to dif
ferent sources of authority will not be satis
fying to those who seek a hierarchy of clear

101 Mnemonic devices have occasionally been pressed 
into service. An acronym coined by a long forgotten 
Bostonian runs through five e lem ents  for a rb i t ra 
tor disquali f ica tion, asking w he the r  a financial or  
pe rsona l  re la t io n s h ip  can be ch a ra c te r is e d  as 
(i) substantia l,  (ii) continuing, (iii) recent, (iv) obvi
ous and/or (v) direct.  The init ia l le tte rs of each word  
spe ll  "SCROD", a name found on menus at New 
England res taurants  to describe a white  fish in the 
cod or  haddock family, served sp l i t  and deboned. 
One m igh t puzzle over the a t t r ibute  "obvious", g iv
en that the tem ptat ion to defect from duty  remains 
prob lematic  even if occasioned by an otherwise 
hidden re lationship.

102 The closest approximation to a suprem e court for 
in te rnat iona l law migh t be found in the In te rna
tional Court of Justice (IС J ), a body w ith  power to 
decide cases only when sta tes accept ju r isd ic t ion 
through treaty  or  decla ration (see Statu te  of the In
ternat iona l  Court of Just ice, arts. 34-36, 26 June 
1945, 59 Stat. 1055). In d ip lomatic  protection before 
the ICJ, foreign investors remain captive to the po
li t ical  predisposition of the ir  home countr ies. Even 
when a state agrees to sponsor a c la im, the Court 
itsel f may find the connection between the investor 
and the state insuffic ient to jus t i fy  s tanding (see, 
e.g., Barcelona Traction, Light and Power Co., Ltd. 
IBelgium v. Spain, Second Phase), [1970] ICJ 3 (5 
February) (available at: 1970 W L 1 (ICJ)) (forbidding 
Belg ium from espousing cla im of Belgian sha re 
ho lders in Canadian company); for a rare case 
in which the ICJ did hear an investment dispute,

authority within a single legal jurisdiction. For 
better or for worse, however, no such unified 
judicial system governs the world of interna
tional economic relations182. In the world as 
we find it, an approach taking into consid
eration relevant national and administrative 
practice will likely provide greater predict
ability and fairness than allowing each chal
lenge decision to be fashioned from whole 
cloth.

Grounds for challenge often present 
themselves with slight but relevant factu
al variations. For example, conflicts decisions 
commonly address an arbitrator’s relation
ship with an institution or company that, in 
turn, has links to one of the parties in the 
case183. The potential for taint will depend on 
the specific nature and intensity of the rela
tionship, whether as director, owner, counsel 
or custom er184.

see: Elettronica Sicula SpA fELS/J(UnitedStates v. 
Italy), [1989] ICJ 15 (20 July), (1989) 28 ILM 1109 
(available at: w ww .ic j -c i j .o rg /docke t/ f i les /76 /6707. 
pdf) (finding no host state l iab i l i ty  w hen Italy req
uisi tioned US-owned plant to prevent l iquidation); 
see genera lly:  FA. Mann, Foreign Investment in the 
Internationa l Court of Just ice, in: (1992) 86 Am. J. 
Int' l Law, p. 92).

103 In th is respect, severa l cha llenges have been re 
jected w ith  respect to an a rb i t ra to r 's  mem bersh ip  
on the board of a Swiss bank that managed pension 
funds and whose port fo l io  contained shares of one 
of the part ies (see: Suez к  Argentina, ICSID Case 
No. ARB/03 /17 (c laimant Suez, Aguas de Barcelona 
and InterAguas Servicios); Suez v. Argentina, ICSID 
Case No. ARB/03/19 (c la imant Suez, Vivendi and 
Aguas de Barcelona); Electricidad Argentina SA 
v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/22 (c laimant 
Electric idad Argentina and ED FI); EDF International 
SA v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/23 (c la im 
ant EDF Internationa l SA, SAUR Internationa l SA 
and Leon Part ic ipaciones Argent ines SA)).

104 In a dispute impl icating a m anu fac tu re r  of house
hold appliances, an a rb i t ra to r  who owns a d ish 
washe r made by the m anufac tu re r  would  present 
a very d ifferent posit ion from that of an a rb i t ra to r  
who served as corpora te  secretary. An a rb i t ra to r  
who serves on the board of a company w i th  100,000 
custom ers  (one of w hom  has a l ink w i th  an affi l iate 
of the respondent) would  pose different concerns 
from those obtaining if the respondent 's  af fi l iate 
was the pr inc ipal customer.

http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707


158 Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2012

In an effort to guide both arbitrators and 
litigants, a t least one arbitral institution has 
published sanitised versions of its challenge 
decisions. A compendium of challenges un
der the rules of the LCIA groups the various 
grounds for disqualification, including the 
two general rubrics of impartiality or inde
pendence, as well as the British formulation 
of a “duty to act fairly between the parties”.

5. Three recurring problem s

5.1. Trivial and “de minimis” contacts
On a planet where butterflies flap wings in 

Africa so as to cause Canadian snowstorms, 
clever minds can present scenarios under 
which most individuals might be deemed 
less than virgin in attitude or predisposition. 
Experiences or relationships might create 
distant but nevertheless worrisome relation
ships with litigants. Some chance statem ent 
by the arbitrator might raise the prospect 
of troubling predilections about controvert
ed issues in the arbitration.

If a dispute resolution system aims to be 
useful in a professionally and economical
ly interdependent world, some principles of

105 In th is connection, one rem em bers  the de l ig h t
fu l  ti rade in Moliere 's Don Juan when the valet 
Sganare l le  proves the inevitabil ity  of his master 's  
damnat ion by invoking a ser ies of causal  l inks, 
each plausible on its own, but toge the r reaching 
a conclusion in no way justi f ied by the reasoning. 
The bird c l inging to a branch reminded Sganare lle 
of the duty  to c ling to m ora l  precepts, and then led 
h im through sky, sea, ships, earth and beasts to the 
conclusion that his m iscreant ph ilandering boss 
w as lost forever, wh ich  in any event was the place 
that the scandalised wanted to reach from the be
ginning (Moliere, Don Juan, Act 5, sc. 2).

106 See the concurr ing opinion in: Commonwealth 
Coatings Corp. v. Continental Casualty Co., 393 
U.S. 145 (1968), where Just ice White considered 
it enough that the challenged a rb i t ra to r  had done 
"more than tr iv ial  business" w ith  one of the pa r
ties (ibid., para. 152 (White J, concurr ing)) . This test 
was adopted recently by the Second Circui t Court 
of Appeals in: Applied Industrial Materials Corp. v. 
Ovalar Makine Ticaret Ve Sanayi, AS, 492 F.3d 132 
(2d Cir. 2007) (see also decisions dismiss ing the 
cha llenges in ICSID cases AR B/03/17 [Suez, Aguas 
de Barcelona and Interagua Servicios v. Argentina 
and ARB/03/19 [Suez, Vivendi and Aguas de Barce-

proportionality and reasonable nexus must 
operate to triage between genuine and spuri
ous challenges185. Analysis does not end with 
the discovery of some remote link between 
arbitrator and dispute. If assessments of a r
bitrator challenges were entirely subjective, 
ethical standards would become irrelevant to 
any useful ethical canons.

Notions of de minimis contacts, related to 
the proximity or intensity of the troublesome 
relationship, have been called into service to 
evaluate an arbitrator’s allegedly disqualify
ing links with one side186. In this connection, 
the IBA Guidelines attem pt to provide con
crete criteria for judging arbitrator relation
ships and predispositions. General Standard 
2 of the Guidelines obliges arbitrators to re
sign if they know of facts or circumstances 
which, from a reasonable person’s point 
of view, give rise to “justifiable doubts” about 
the arbitrators’ impartiality or indepen
dence187. In defining justifiable doubts, Stan
dard 2(d) speaks of a “significant” economic 
or personal interest, not “any” in terest188.

Looking to national law for analogies, 
a de minimis standard can also be found in 
Canon 2 of the American Bar Association

Iona v. Argentina}}. In the ir  decision of 12 May 2008, 
the remaining a rb i t ra to rs  identif ied four cri te ria 
relevant to the ir  colleague's l inks w i th  the party 
that had nominated her: (i) p rox im ity  of the connec
tions; (ii) intensity  of interaction; (iii) dependence 
on the party  by v ir tue of benefi ts said to have been 
conferred; and (iv) m a te r ia l i ty  of any benefits a l leg 
edly accruing to the arbitrator.  The challenge was 
based on the challenged arb i t ra to r 's  posit ion as a 
d irec tor  of a Swiss bank that apparently held p o r t 
folio investments in sm a l l  am ounts  of the c la imant 
companies.

107 Standard 2(a) speaks of the a rb i t ra to r 's  subject ive 
"doubts" whi le Standard 2(b) refers  to an objective 
test based on a "reasonable th ird person's  point of 
v iew" (IBA Guidelines, supra n. 15 at General S tan 
dards 2(a), 2(b)).

100 A com m ent to General Standard 6 discussing t ro u 
blesome re la t ionsh ips throws fu r the r  l ight on the 
overlap of a rb i t ra tors '  in te rests  w i th  those of the ir  
law  f i rm . Explanation 6(a) sta tes that "the act ivit ies 
of the a rb i t ra to r 's  f i rm  should not au tomatica l ly  
consti tu te  a confl ic t of inte rest" . Rather, each f i rm  
act iv ity must be considered in the individual case 
(IBA Guidelines, supra n. 15 at General Standard 6 
cmt.  (a)).
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2007 Model Code of Judicial Conduct, which 
requires a Judge to perform the duties of 
Judicial office impartially, competently and 
diligently Following this general Canon, the 
ABA Model Code provides as follows:

“A judge shall disqualify himself or 
herself in any proceeding in which the 
judge’s impartiality might reasonably be 
questioned, including but not limited to 
the following circumstances:

(2) The judge knows that the judge 
has more than a de minimis interest that 
could be substantially affected by the 
proceeding”189.

The ABA Model Code of Judicial Conduct 
defines de minimis to mean “an insignifi
cant interest that could not raise a reason
able question regarding the judge’s impar
tiality”190. It also defines “economic interest” 
to mean ownership “of more than a de mini
mis legal or equitable interest”191. In applying 
this principle, the ABA Model Code of Judi
cial Conduct states that an economic inter
est does not include an interest in “a mutual 
or common investment fund”192.

Other jurisdictions with developed a r
bitration laws take a similar perspective. In 
ATT v. Saudi Cable Co. the English Court of 
Appeal had to consider the effect of an a r
bitrator’s ownership of shares in a telecom
munications company in competition with 
one of the parties. Any benefit from the 
arbitration’s outcome that could indirectly 
accrue to the company whose shares were 
owned by the arbitrator was deemed “of such 
minimal benefit to [the arbitrator]” that the 
court held it unreasonable to conclude that 
the arbitrator’s share ownership would be a 
relevant influence193. An insignificant owner
ship interest in a company will not be cause 
for disqualification.

109 ABA Model Code of Jud ic ia l  Conduct (2007), rule 
2 . 1 1 .

1411 Ibid., Terminology.
1,1 Ibidem.

The costs of an absolutist perspective 
will often outweigh any advantages. If ethi
cal standards did not include some notion 
of triviality, it would be unduly easy to derail 
arbitration by asserting a tenuous connec
tion between arbitrators and facts that might 
arguably have an effect on their decisions. 
A “no-link-too-small” theory would permit 
removal of arbitrators simply because they 
occasionally socialised with colleagues from 
the host state. The damage to the stability 
and efficiency of the arbitral process would 
affect all those who depend on it to provide 
relatively fair and neutral adjudication.

5.2. Saying too much too early
Arbitrators may be challenged not just 

for pecuniary or personal links with one side 
to the dispute, but also when their conduct 
creates an objective impression of having 
prejudged a case. For example, a procedural 
order might express conclusions about a 
m atter that has not yet been the subject of 
evidentiary hearings, such as reference to 
ownership of contested property.

W hether or not such expressions of opin
ion taint the arbitrator depends very much 
on the facts and circumstances of each case. 
The context of the order might make clear 
that ownership was presumed merely for the 
sake of determining whether to grant interim 
relief to prevent assets from being diverted. 
The offending language might be tentative 
and prima facie with no intention of depriv
ing either side of a full and fair hearing on the 
matter, and inserted in an order with qualify
ing language such as “if so decided by the 
Tribunal” or “on the assumption that Claim
ant is ultimately found to be the owner”.

Prejudgment causes problems under 
both the statutory provisions of developed 
legal systems and the rules of most arbi-

1.2 Ibidem.
1.3 AT&T Corp. v. Saudi Cable Co., [2000] 2 Lloyd's Rep. 

127, para. 43(c) (CA) (Eng.) (available at: 2000 WL 
571 190).
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tral institutions. The interaction of these 
rules might be illustrated by a hypothetical 
arbitration in London. The English Arbitra
tion Act 1996 establishes mandatory norms 
that an arbitral tribunal shall “act fairly 
and impartially as between the parties, giv
ing each party a reasonable opportunity of 
putting his case and dealing with that of his 
opponent”194. A rich English case law on “ap
parent bias” makes clear that justice must 
not only be done, but m ust be seen to be 
done195. Among the tests proposed by judi
cial and scholarly pronouncements, one that 
commends itself looks to see whether the 
circumstances of the case would lead a fair- 
minded and informed observer to conclude 
that there was a real danger that the tribunal 
was biased.

Institutional rules often applied in London 
follow similar lines. The LCIA Rules provide 
that an arbitrator may be considered unfit if 
he or she “does not act fairly and impartially 
as between the parties”196, and that an arbi
trator may be challenged if “circumstances 
exist that give rise to justifiable doubts as to 
his impartiality or independence”197. Bias un-

1.4 A rb i t ra t ion  Act 1996, s. 33(1) (Eng.).
1.5 Cases include: Rv. Sussex Justices, [1924] 1 KB 256; 

Locabail Ltd. v. Bayfield Properties Ltd., [2000] /  A ll 
ER65; R v. Gough, [1993] AC 646 (HL}■ In re Medica
ments and Related Classes o f Goods (No. 21, [2001]
1 WLR 700 (CA); Porter v. Magill, [2002] 2 AC 357 
(H L) ; ASM Shipping Ltd. v. TTMI Ltd., [2005] EWHC 
(Comm) 2238; National Assembly fo r Wales v. Con- 
dron, [2006] EWCA (Civ) 1573; Hagop Ardahalian 
v. Unifert International SA (The Elisssar], [ 1984] 1 
Lloyd's Rep. 206 (QB); AWG Group Ltd v. Morrison, 
[2006] EWCA (Civ) 6; Modern Engineering (Bris
to l! Ltd. v. С. Miskin and Son Ltd., [1981] 1 Lloyd's 
Rep. 135 (CA); Rv. Bow Street Metropolitan Stipen
diary Magistrate, Pinochet No. 2, [2000] 1 AC 199
(H L); Gillies v. Secretary o f State for Work and Pen
sions, [2006] 1 WLR 781 (HL); Flaherty v. National 
Greyhound Racing Club, [2005] EWCA (Civ) 1117. 
See also discussion supra.

1.6 LCIA A rb i t ra t ion  Rules, art . 10.2.
1.7 Ibid., art. 10.3.
1,0 S om etim es  it is said that a pa r ty -nom inated a r 

b i t ra to r  should possess m ax im um  predisposit ion 
and m in im um  bias. A lthough the value of th is un 
du ly  cute saying remains doubtfu l,  it is t rue that for

der that text includes prejudgment of an is
sue, in the sense of deciding without giv
ing each side an opportunity to present its
case198. 

5.3. Barristers
Shared chambers. To the extent London 

remains one of the great centers for private 
dispute resolution, the role of British barris
ters takes on a special significance for inter
national arbitration. In at least one investor- 
state case, an arbitral tribunal itself held that 
a barrister should not appear as counsel 
before another member of his cham bers199. 
Although free to select its lawyers prior to 
constitution of the arbitral tribunal, the re 
spondent was not entitled to change the 
composition of its legal team in a way that 
might imperil the tribunal’s legitimacy200. The 
tribunal found no absolute bar to barristers 
from the same chambers being involved as 
counsel and arbitrator in the same case, but 
found equally no absolute rule to the oppo
site effect. Consequently, the justifiability of 
an apprehension of bias would depend upon 
“all relevant circumstances”201.

in te rnat iona l  arb itrat ion, the pa r ty -nominee often 
plays a specia l role in assisting the presiding a r 
b i t ra to r  to unders tand a rgum ents  that may o th e r 
wise be less accessible, due to dif fe rences in legal 
cultu re .

1"  Hrvatska Elektroprivreda, dd v. Slovenia, ICSID 
Case No. ARB/05/24 (2008) (impl icating c la ims by 
a Croatian enti ty  before a t r ibuna l  composed of Da
vid W i l l iam s (Chairman), Jan Paulsson and Char les 
Brower). It was de term ined that David M i Id on (ap
pointed co-counsel of the respondent) could not 
part ic ipate fu r th e r  in the case because Messrs 
Mildon and W i l l iam s were  both m em bers  of Essex 
Court Chambers.

200 Art ic le  56 of the ICSID Convention stresses the 
stab i li ty  of proper ly  consti tu ted tr ibunals , provid
ing that a t r ibunal 's  composition sha ll  remain un 
changed except for death, incapacity or  resignation 
(ICSID Convention, Art . 56). The continued appear
ance of Mr Mildon migh t have underm ined the le
g i t imacy of the tr ibuna l  by giving an appearance of 
impropr iety, or by requiring resignation of Mr W i l 
l iams, the tr ibunal 's  Chairman.

201 Hrvatska Elektroprivreda, supra n. 199, Decision on 
Jur isd ic tion, para. 31.
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Barristers, the arm of the legal profession 
most often charged with actually arguing 
cases, traditionally practice from “chambers” 
that bear both similarities and differences 
when compared with law firms in general. 
The chambers include shared office space 
and administrative assistants styled as clerks, 
as well as the normal amenities of law prac
tice such as word processors, fax machines 
and photocopiers. Younger lawyers receive 
guidance and referrals from more senior 
members.

Most barristers seem to reject application 
of the conflict-of-interest rules that would 
normally be relevant to practice within a law 
firm. Considering themselves independent 
and self-employed, sharing expenses but 
not revenues202, barristers see no reason why 
two members of the same chambers should 
refrain from acting for opposite sides of an 
arbitration, or why one should not sit as ar
bitrator in a case where another serves as 
advocate.

Not all are convinced, however, that 
the integrity of proceedings remains uncom 
promised when barristers from one set of 
chambers serve as arbitrator and counsel in 
the same arbitration. Shared profits are not 
the only type of professional relationships 
that can create potential conflicts. Senior 
barristers often have significant influence 
on the progress of junior colleagues’ careers. 
Moreover, London chambers increasingly 
brand themselves as specialists in particu-

2112 See, e.g., R. Filial' Independence and Impart ia li ty : 
the Situat ion of English Barr is te rs  Acting in A rb i t r a 
tions, in: (2008) Transnat ' l  Disp. Mgmt (July) (avail
able at: w w w .tran sna t io na l -d ispu te -m a nage m en t . 
com (subscription only)); David Branson, Note on 
Hrvatska Elektropriveda v. Republic of Slovenia, in: 
(2009) 25 Arb. Int' l., p. 615.

203 Scept ics also note that salar ied legal associates in 
the United States and other  countr ies assume the 
confl ic ts of the ir  f i rm  af f i l iat ion even w i thou t  s h a r 
ing in profits.

204 At least one Engl ish case has rejected a challenge 
to an a rb i t ra to r  who shares chambers  w ith  a b a r
r is te r  serving as advocate in the same case (see: 
Laker Airways Inc. v. FLS Aerospace Ltd., [1999]

lar fields, with senior “clerks” taking on m ar
keting roles for the chambers, sometimes 
travelling to stimulate collective business. 
Moreover, a barrister’s success means an en
hanced reputation, which in turn reflects on 
the chambers as a whole203.

In response to doubts about the ethics of 
their practice, some barristers suggest that 
outsiders just do not understand the system, 
characterising the critiques as naive. Like 
a Paris waiter impugning a tourist’s abil
ity to speak French in order to distract him 
from insisting on the correct change, the 
critique aims to camouflage what is at stake. 
Often, however, outsiders do understand the 
mechanics of chambers. They simply evalu
ate the dangers differently.

International Bar Association Guidelines. 
The position under English law is what it is204. 
This does not prevent justifiable doubts from 
arising among parties to international arbi
tration concerning independence as between 
two barristers of the same chambers in a sin
gle proceeding. Under the IBA Guidelines, the 
“Orange List” Section 3.3 includes relation
ships “between an arbitrator and another a r
bitrator or counsel”205. As mentioned earlier, 
this non-exhaustive iteration of various fact 
patterns covers common scenarios that, de
pending on the circumstances of each case, 
might give rise to justifiable doubts as to a r
bitrator impartiality or independence in the 
eyes of the parties. The arbitrator thus has 
a duty to disclose problematic facts, which

2 Lloyd's Rep. 45 (QB) ( judgment of Rix J, as he 
then was)). A  more nuanced view, however, may be 
evolving (see, e.g.: Smith v. Kvaerner Cementation 
Foundations Ltd., [2006] EWCA (Civ) 242, [2006] 3 
A l l  ER 593 (CA) (involving li t igation for personal 
in jur ies susta ined in a road accident)). Both sides' 
ba rr is te rs  and the Recorder (legal off icer acting 
as magistrate w i th in  a given locality) were  from 
the same chambers.  On appeal from a judgm ent 
against the c la imant Smith, the Court of Appeal ex
pressed concern that the c la imant 's  ba rr is te r  had 
not proper ly  exp lained to his cl ient the complexity  
of the matter. The judgm en t w as reversed, w ith  Mr 
Smith 's  waiver found to be ineffective.

205 IBA Guidelines, supra n. 15 at Pt II, s. 3.3.

http://www.transnational-dispute-management
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the parties are deemed to have accepted if 
no timely objection is made following disclo
sure206.

The Orange List’s broad category of 
“ [relationship [s] between an arbitrator and 
another arbitrator or counsel” is amplified 
by Section 3.3.1, which includes a situation 
where “the arbitrator and another arbitrator 
are lawyers in the same law firm”207. This is 
supplemented in Section 3.3.3 by a further 
enumeration of troublesome relationships, 
to include an arbitrator who was ‘“within the 
past three years a partner or colleague of, or 
otherwise affiliated with, another arbitrator or 
any of the counsel in the same arbitration”208.

A special provision covers barristers, 
however. The Orange List, a non-exhaustive 
enumeration of fact patterns that “may” give 
rise to justified doubts, includes the follow
ing relationship: “The arbitrator and another 
arbitrator or the counsel for one of the par
ties are members of the same barristers’ 
chambers”209. The IBA Guidelines’ inclusion 
of this category was not without debate or 
objection, and became the subject of a dis
cussion in the “Background” report issued by 
the IBA Working Group210.

Collegiality and the “outside” arbitrator. 
When banisters from the same chambers op
pose each other as advocates, each wants to 
show special cleverness. Competitive juices 
work against inappropriate behavior. Incen

206 IBA Guidelines, General Standard 4(a).
207 Ibid., Pt II, s. 3.3.1.
203 Ibid., Pt II, s. 3.3.3.
2CB Ibid., Pt II, s. 3.3.2.
210 Otto L.O. de Witt Wijnen etal., Background In fo rm a

tion on the IBA Guidelines on Conflicts of Interest 
in International Arb itration, in: (2004) 5 Bus. L. Int'l, 
p. 433 at p. 455-456 (available at: www.ibanet.org /  
im a g es /do w n load s /B ackg ro und % 2 0  In fo rm at ion ,  
pdf). The IBA Work ing Group notes the distinction 
between the operat ion of law f i rm s  and barr is ters 
chambers  (including differences among barr is ters 
in dif fe rent jurisdictions) but then adds: "in l ight of 
the content of the promot ional ma ter ia l  wh ich many 
chambers  now disseminate, there is an unders tand
able percept ion that barr is ters ' chambers  should be 
treated the same way as law f i rm s"  (ibid., p. 455).

211 The s i tuation is more  t roub l ing in some types of 
disputes than in others . For example, in "Berm uda

tives to deviate from duty normally remain 
outweighed by the goal of proving oneself 
the better gladiator. Similar considerations 
reduce risks when one barrister serves as a r
bitrator while another (from the same cham
bers) acts as counsel.

Different factors operate, however, when 
two barristers from the same chambers sit 
together as arbitrators and exclude m ean
ingful participation by the third member of 
the tribunal211. Their bilateral deliberations 
remain outside the reach of party scrutiny. 
The junior of the two barristers might draft 
the award for the senior to present as “our 
award” to the third arbitrator, followed per
haps by a perfunctory conference call re 
placing genuine deliberations.

When a same-chambers relationship is 
apparent from the start, the litigants will 
have renounced any objection to composi
tion of the tribunal as such. This does not 
mean, however, that they waive integrity and 
good faith in the tribunal’s internal commu
nications, which form an essential part of 
due process. Parties who stipulate three a r
bitrators have a right to expect that all will be 
allowed to participate in discussions.

Exclusion of the third arbitrator derives 
not from any inherent wickedness in the two 
affiliated barristers, but from the moral haz
ard implicit in any hidden in-group complic
ity and facilitated by the confidential nature

Form" insurance arbitrat ions, the insurers  invar i
ably appoint a sen io r  barrister,  and often insist  on 
anothe r ba r r is te r  as cha irman. The dispute reso
lution clauses in such cases represent a com pro 
mise between the Amer ican  po licy-ho lders  and the 
non-Amer ican  insurance companies, w i th  London 
as the s i tus and New York law  as applicable to the 
m er i ts  of contract in terpreta tion. The insurers ' rea
soning runs that an Engl ish ba rr is te r  is needed to 
understand how to conduct a London proceeding. 
The logic is not self-evident,  given that the English 
A rb i t ra t ion  Act 1996 imposes no preference w h a t 
soever for English ru les on procedural and eviden
tial  matters, but leaves them to the discretion of 
the tr ibuna l  and the part ies (A rb it ration Act 1996, 
s. 34 (Eng.)) (on "Berm uda  Form" arb itrat ion, see 
genera l ly: Richard Jacobs et al., L iabil ity  Insurance 
in In terna t iona l A rb i t ra t ion : The Berm uda Form,
2004).

http://www.ibanet.org/
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of deliberations. Enlightened English arbi
trators will remain concerned to avoid the 
appearance of impropriety in dealings with 
each other. Nevertheless, when busy bar
risters have the opportunity to save time by 
deciding as a two-some, the temptation ex
ists that a “short-on-time” card will be played 
to justify procedural irregularity, much as a 
street thief might invoke the “short-on-cash” 
defense to explain bag snatching212.

6. Intellectual integrity

6.1. Baby splitting
Even if not biased or corrupt, arbitrators 

may lack intellectual integrity if they fail to 
decide disputes according to the mission 
conferred upon them by the parties. If evi
dence indicates that a clearly right answer to

212 On good practice in a rb i t ra l  de libera tions, see gene
rally: Yves Derains, La prat ique du delibere arbi tral , 
in: Global Reflections on Internationa l Law, Com 
merce and Dispute Resolution: Liber A m ico rum  in 
Honour of Robert Briner, 2005, p. 221. M. Derains 
distinguishes between harmon ious and patholog i
cal delibera tions. In the la t te r  s ituation he suggests  
that a fi rs t draft  of the award is to be prepared by 
the cha irman alone, and presented at a fixed m e e t
ing for de libera tions (ibid., para. 12, p. 229). Of 
course, a dif fe rent pract ice may obtain when in fo r
mal discussions among the t r ibunal m em bers  lead 
to a consensus that the m er i ts  favour one side or  
the other, or  when issues can easily be parcelled for 
draft ing a fter genera l agreement has been reached. 
A l l  three arb i t ra to rs  may agree that no credible evi
dence supports  the claim, or  that one a rb i t ra to r  has 
expertise that can be pressed into service in d ra f t 
ing an award along lines previously accepted by all.

213 The imagery of baby-spl i tt ing seems to or ig inate in 
the Biblica l child custody dispute decided in ancient 
Jerusa lem by King Solomon. When one wom an ac
cused another of stealing her baby, the King called 
for a sword so the child migh t be divided in two, with  
one half for each woman. Of course, the metaphor 
hides the characte r of Solomon's  decision as an in
ter im  award, followed by grant of custody to the real 
m o ther  whose compassion led to abandonment of 
her claim in hopesof saving herson (1 Kings, 3:23-28).

214 See, e.g.: Richard A. Posner, How Judges Think,
2008, p. 127-128 (assert ing that courts  and ju r ies  
are "more l ikely to adhere to the law and less likely 
than a rb i t ra to rs  to sp l i t  the di fference between the 
two sides thereby lowering damages" (quot ing Ar- 
mendariz v Foundation Health Psychare Services,
6 P.3d 669, 693 (Cal. 2000)); see also: Alon Klement, 
Zvika Neeman, Does Private Selection Improve the

a dispute does exist, arbitrators deviate from 
duty if they render compromise decisions 
without being so authorised by the parties.

In this connection, one sometimes hears 
complaints of “splitting the baby”, a reference 
to awards not justified by facts or law213. One 
strain in US legal literature suggests that a r
bitrators are pushed toward unprincipled de
cisions in order to attract business through 
reappointm ent214.

Although some arbitrators might behave 
that way, most remain puzzled by assertions 
that “incentives” promote improper com port
ment. No empirical data permits a firm con
clusion on the matter, a t least not from varia
tions in records of “win rates” to the extent 
they can be determ ined215 or the size of dam
ages in arbitration as opposed to court liti
gation216. Moreover, existing studies focus on

Accuracy of A rb i t ra to rs '  Decisions (28 March 2009) 
(workshop paper, on fi le w i th  au thor) (available at: 
h t tp : / /p o r ta l . id c .a c . i l /H e / IL E A /H o m e /D o cu m e n ts /  
arb it ra t ion%2013%20ke lment.pdf).

215 A c la imant awarded US$100 on a US$5 mil l ion 
c la im "w ins" in the sense of receiving someth ing. 
However, the respondent would likely be the hap
pier of the two parties. The distinct ion between 
rates of success in proving l iabil ity and the am ounts  
of awards is discussed more fu l ly in: Eisenbergand 
Hill, infra n. 216.

216 See: Theodore Eisenberg, Elizabeth Hill, Employ
ment Arb it ra t ion and Litigation: An Empir ica l Com
parison, in: (2003-2004) Disp. Resol. J. (November- 
January), p. 44 (looking at state and federal court 
tr ia ls  as compared w ith  AAA arbi trat ions).  In non- 
civil rights  disputes, higher paid employees (ear
ning over US$60,000 peryear) genera l ly  prevailed at 
greate r rates (64 per cent) in arb itrat ion than in state 
court  (56 percent).  For lower paid employees the win 
rate was 39 per cent. However, the size of the mean 
award was greate r in court  cases, at US$462,000 
for courts compared w ith  US$21 1,000 for higher 
paid employees in arb itrat ion and US$30,000 for 
lower paid employees in arbi trat ion. Looking to the 
median (rather than mean) award, the h igher paid 
employees actually received more in arbitra t ion 
(US$94,000) than in court l it igat ion (US$68,000) (ibi
dem; see: William M. Howard, A rb it ra t ing Claims of 
Employment Discrimination, What Really Does Hap
pen? What Really Should Happen? in: (1995) Disp. 
Resol. J. (October-December),  p. 40; DavidSherwyn 
et al., Assessing the Case for Employment A rb i t ra 
tion: A New Path for Empir ica l Research, in: (2005)
57 Stan. L. Rev., p. 1557, 1567-1578; Adriaan Lanni, 
Case Note, Protecting Public Rights in Private A rb i 
tration, in: (1998) 107 Yale LJ, p. 1157).

http://portal.idc.ac.il/He/ILEA/Home/Documents/
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employment and consumer controversies217, 
which present concerns different from those 
present in business-to-business cases218.

As mentioned earlier, the contention that 
arbitrators render sloppy decisions with the 
hope of greater gain for themselves runs 
counter to logic as well as evidence, a t least 
for complex international cases amongst 
sophisticated parties. Successful arbitrators 
gain reputations by rendering awards that 
reflect fidelity to the parties’ shared ex ante 
expectations, establishing track records for 
understanding difficult factual and legal m a
trices. Moreover, arbitrators sitting on three- 
member tribunals have far more to gain from 
demonstrating intellectual integrity to each 
other (thus enhancing positive references 
for future cases) than in urging disregard of 
the right result219.

217 Yet another category to consider wou ld  be "g r iev 
ance" cases ar is ing pu rsuant to collect ive barga in 
ing agreem ents  in the United States, often called 
" labo r union" arb itrat ion. Some co l leagues have 
suggested to the au thor pr ivate ly  that arb i t ra to rs  
in "gr ievance" cases som et im es  endorse u n t ru th 
fu l  resu lts  as a component of enhancing industr ia l  
coopera tion and goodwil l  between company and 
union. In that context, the a rb i t ra to r 's  role seems to 
include both a t ru th -seek ing  and a peace-making 
function.

210 It may be that obtaining legal counsel for court 
cases precludes the less wea l thy  from com m enc
ing li t igation except when attorneys w i l l  take m a t 
ters  on a contingency fee. More s ignificantly  pe r
haps, civil ju r ies  m igh t be unduly sympathe t ic  to 
the " l i t t le  guy" (consumer or  employee) in a battle 
against the "big guy" (manufacturer, bank or  boss). 
In hearing a lender's c la im s  against a borrower, it 
wou ld  not be su rp r is ing  if the ju ry  included indiv id
ua ls who themselves had " ru n - in s "  w i th  banks or  
brokers re lated to i tems such as home mortgages, 
car loans or  pension funds. A lthough not immune 
from  such emotions, the a rb i t ra to rs  as professional  
dec is ion-m akers  migh t tend to decide more  in tune 
w i th  the evidence. If so, court damages migh t be 
too high ra the r  than a rb i t ra l  damages too low. Fi
nally, it may be that the legal cost of going to court 
(which wou ld  arguably be greate r  than for a rb i t ra 
tion, at least in the United States) imposes a certain 
select ion on the cases that are actual ly  pushed to 
tria l, w i th  the employee less l ike ly to find an a t to r 
ney w i l l ing  to pursue s m a l l  or  doubtfu l  c la im s  on a 
contingency basis.

6.2. Amiable composition
In some circumstances, of course, the 

parties may in essence authorise compro
mise by empowering the arbitrator to depart 
from the terms of the contract or the strict 
rigours of otherwise applicable law. French 
law has long recognised the role of an arbi
trator authorised to act as an “amiable com
positeur”, sometimes referred to as “amiable 
composition”, to describe the process rather 
than the person220. Such power may be grant
ed explicitly by contract221, or through incor
poration by reference to institutional rules 
such as those of the International Chamber 
of Commerce222.

The arbitrator authorised by the parties 
to act as amiable compositeur may disregard 
or tem per rules of law whose strict applica
tions would violate equity under the circum-

214 Any "horse t rad ing"  on a th re e -m e m b e r  t r ibuna l  
w i l l  usual ly  occur as accommodat ion on issues 
as to which reasonable a rb i t ra to rs  m igh t differ. In 
a construction case, for example, one a rb i t ra to r  
migh t see the evidence of defective w orkm ansh ip  
in the tu rb ine blades, whi le  anothe r m igh t not. The 
f i rs t  a rb i t ra to r  m igh t agree to reflect more  on the 
tu rb ine  blades, whi le  ask ing his colleagues to th ink 
again about her conclus ions on the qual i ty  of the 
cem ent mix. Such give-and-take represents  no 
more than an at tempt to reach consensus on com 
plex matters , thus pe rm it t ing  the type of unan i
mous award that more  easily  w i ths tands  potentia l 
cha llenge.

220 See Nouveau code de procedure civile (NCPC), 
art. 1474 (Fr.) ( t ranslated in: The French Code of 
Civil Procedure in Engl ish (Chr istian Dodd (trans.),
2005), applicable in pure ly domestic  arb i trat ions, 
and NCPC, art. 1497, applicable in in te rnat iona l 
cases, defined to include arb i t ra t ions that " im 
plicate the in te rests  of in te rnat iona l  com merce".  
NCPC (art. 1492) provides: "Un arb it rage qui met 
en cause des inte rets  du com merce  in te rnat ional"  
(ibid., art. 1492).

221 For arb i t ra t ion ou tside France, the role of amiable 
com pos i teu r  conferred by contract may assume 
less precise contours than those provided under 
French law, a bit l ike the way "due process" has 
come to be used in t ransbo rder arb i t ra t ion w ith  a 
meaning that does not necessari ly  coincide w i th  its 
signif icance in the United States Const itution.

222 ICC Rules, art. 17(3), a l lows a rb i t ra to rs  to assume 
the powers  of amiable com pos i teu r  only if agreed 
by the parties.
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stances223. Examples include adjustment of 
payment date due to substantial completion 
of construction projects, price changes due 
to alternation in the fundamental economic 
balance between the parties, proportionality 
for liquidated damages, adjustment of con
tract terms in the event of unexpected infla
tion or exchange rate modification, and ex
tension of statutes of limitation224.

In stipulating to amiable composition, 
parties pursue a different sort of truth from 
what would otherwise be sought by those de
ciding the dispute225. Rather than aiming at 
legal accuracy, the arbitrators reach toward 
general notions of “right” encrusted with 
emotional overtones and sometimes in ten 
sion with court decisions, statutes or strict 
contract term s226.

A long-standing debate surrounds whe
ther amiable composition amounts to the

223 See genera lly: Eric Loquin, L'amiable composition 
en dro it compare et in te rnat ional: Contribution a 
Г etude du non-dro it  dans l 'arb it rage commercia l , 
1980 (Fr.) (proposing in the t it le an inte resting jux ta 
posit ion by the use of non-dro i t  (non-law) a f te r  the 
colon and droi t compare (comparative law) before); 
see also: Craig, Park and Paulsson, supra n. 174 
at para. 8.05, p. 110-114; Jean-LouisDelvolveetat., 
French A rb i t ra t ion  Law and Practice, 2003, paras. 
276-295, p. 151-161.

224 For an em pir ica l  s tudy of decisions ex aequo et 
bono (as discussed infra, a close cousin or  even 
s is te r  to amiable composition), see: Martim Della 
Valle, Decisoes por Equidade na A rb i t ragem  Com- 
ercia l Internacional (doctoral thesis, University of 
Sao Paulo, May 2009), ch. 8, p. 372-402 (copy on file 
w i th  au thor) (translated in: On Decisions ex Aequo 
et Bono in Internationa l Comm erc ia l  Arb it ra t ion,
2009, ch. 8, p. 188-221).

225 Some com m enta to rs  suggest that amiable com 
posit ion would  pe rm it  avoidance of w ha t  they term 
"techn ica l legal constra in ts" in o rder  to reach 
"conclus ions that are fa ir and jus t"  (see: Wells and 
Ahmed, supra n. 87 at p. 294). One w onders  from 
whose perspect ive (investors or  host states) the 
" fa ir  and jus t"  label would  be applied.

226 Only in a very lim ited sense does amiable com 
posit ion overlap notions of publ ic policy. A lthough 
policy serves as a defence to contract claims, its 
function lies not in doing justice but in making sure 
a contract is not enforced in a w ay that v iolates the 
fo rum 's  most basic no tions of justice and m o ra 
lity. Public policy has long been seen as an "un ru ly  
horse" in that once astr ide the animal, we never 
know where  it w i l l  carry  us (see: Richardson v Mel- 
lish, (1824) 2 Bing, 229 at 252, in wh ich  one Cap
tain Richardson sued for re ins ta tement as master

same thing as decision-making ex aequo et 
bono, according to the “right and good”227. 
Although the terms are often used inter
changeably, the notion of amiable composi
tion may connote a broader range of options. 
Arbitrators deciding in amiable composition 
could go directly to their preferred solution 
without first asking whether the applicable 
law produces a clearly unfair result. In the 
alternative, they could start with a national 
law and then depart, if necessary, to achieve 
the “right” result. The latter approach de
fines amiable composition by a negative, in 
that the arbitrators are not required to ap
ply rules of law. By contrast, the former path 
corresponds to ex aequo et bono in taking 
shape in a more positive way, beginning and 
ending with the arbitrators’ private sense of 
justice228.

of the ship Minerva, which respondent appears to 
have given to his nephew, allegedly contravening a 
policy of that day against sel l ing com m and of im 
portant vessels).

227 ICC Rules, art. 17(3) ment ions both the role of an 
amiable com pos i t ieu r  and ex aequo et bono in the 
same sentence, speaking of a t r ibuna l  that sha ll  
"assume the powers of an amiable com pos i teur"  
or  "decide ex aequo et bono" (ICC Rules, art . 17(3)). 
The French version fo l lows a s im i la r  s truc tu re :  "Le 
tr ibuna l  a rb i t ra l  statue en amiable com pos i teu r  
ou decide ex aequo et bono". In th is connect ion, 
art. 17 ment ions both "am iab le  com pos i t ieu r"  and 
"ex aequo et bono" in the same sentence, spea
king of a t r ibuna l  that sha l l  "assume the powers 
of an amiable com pos i teu r"  or  "decide ex aequo 
et bono" (ibidem). The French version fo l lows a 
s im i la r  s t ruc tu re :  "Le tr ibuna l  a rb i t ra l  sta tue en 
amiable com pos i teu r  ou decide ex aequo et bono". 
This construct ion seems to leave open more  than 
one reading. In some instances, "or"  jo ins distinct 
no tions ( "a rb i t ra to rs  may decide according to law 
or  according to equity"), wh i le  on o ther occasions, 
"or"  s im p ly  suggests  s l igh t var ia t ions on roughly 
the same theme ("c it izens may worsh ip  according 
to the dicta tes of the ir  personal faith or  belie f sys
tem").

223 A s l igh t ly  di ffe rent perspective is taken in: Philippe 
Fouchard et al., Traite de l 'a rb it rage com m erc ia l  
in ternat ional, 1996, para. 1502, p. 836-837. The au 
thors  seem to adm it  the negative m anner  for de f i
ning amiable composit ion, and the option e i ther  to 
proceed direct ly  to justice or  f i rs t  to consider the 
applicable law. Nevertheless, they suggest that 
such a nuance lacks signif icance ("une te lle d is 
tinction paraTt a r t i f ic ie l le ” ) because the a rb i t ra to rs  
can always do w hat they th ink  justice requires.
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Of course, arbitrators can very well reach 
an equitable result by applying applicable le
gal norms. In such instances there is no need 
to reinvent the wheel by seeking some novel 
“non-law” solution to the parties’ problem229.

6.3. Creeping legalism
Ironically, a parallel critique increasingly 

presents itself in connection with arbitrators 
who allegedly show too much rigidity in their 
decision-making. Mediation proponents of
ten disparage arbitration as burdened with 
undue formality, suggesting that the arbitral 
process has fallen prey to “creeping legal
ism”230.

Sometimes, of course, the critique will 
be justified. Few argue against the search 
for better ways to balance fairness and effi
ciency, or suggest that corporate managers 
should learn to relish the legal bills and waste 
of time on unnecessary litigation. It is usually 
better to give peace a chance before start
ing litigation, and often wise to avoid costly 
“scorched earth” practices that have become 
legendary in US courts.

On occasion, however, the critique for
gets that impartial arbitrators m ust establish 
the facts and ascertain the law by weighing 
evidence and listening to argument. Arbi
tration aims at a binding result, as close as 
possible to the shared ex ante expectations 
memorialised in the relevant contract or in
vestm ent treaty. The conscientious arbitra
tor will normally adopt procedures whose 
level of formality withstands ethical scru
tiny231.

Mediation is different, and can no more 
substitute for arbitration than a dinner date 
can replace a wedding, or a train trip be
tween Boston and Washington can replace 
a flight between New York and Hong Kong. 
Arbitration aims at a binding result imposed 
regardless of the parties’ ex post will. Media
tion succeeds only when both sides agree.

Another seductive but problematic argu
ment suggests that business managers no 
longer want due process at the cost of sim
plicity. Rather, so the argument goes, they 
just want a streamlined way out of their com
mercial m ess232.

229 See: Matthieu de Boisseson, Le dro it f rancais de 
L'arbitrage, 1990, para. 371, p. 315 (suggest ing that 
equity  remains the goal  ("le but")  not the means 
("[le] moyen") of amiable composition).

230 In th is connection, one notes the discussion of
what "users" want from inte rnat ional arbi trat ion, a 
topic discussed in the CPR-sponsored International 
Dispute Negotiation (IDN) Podcast of 21 Novem
ber 2008, conducted by Michael Mcllwra th, Senior 
Counsel, Lit igation for GE In frastructure, Oil and 
Gas, based in Florence, Italy. Mr Mcl lwrath  in te r 
viewed Mr Volker Mahnken, sen io r counsel of S ie
mens AG, w ith  respect to the art ic le that the latter 
co-authored w ith  Messrs Paul Hoebeck and Max 
Kroebke enti tled "T ime for Woolf Reforms in In te r
na tional Construction A rb i t ra t ion"  in: (2008) 1 1 Int' l 
Arb. L. Rev., p. 84 at p. 84-99. The authors suggest 
some equivalent of the 1999 re fo rm of civil proce
dure in England and Wales to address what was 
perceived as dissat isfaction among the main con
sum ers  of in te rnat ional construction arbi trat ion, 
which is considered too long, too expensive and too 
adversar ial. Proposed re forms include more in ten
sive (" front loaded") pleadings at an ear l ie r  stage 
and more aggressive case management by a rb i t ra 
to rs (see: Gerald F. Phillips, Is Creeping Legalism

Infecting A rb i t ra t ion? in: (2003) Disp. Resol. J. (Feb- 
ruary-Apr i l ) ,  p. 37; David W. Rivkin, Towards a New 
Paradigm in Inte rnationa l A rb i t ra t ion: the Town El
der Model Revisited, in: (2008) 24 Arb. Int'l, p. 375).

231 In com m erc ia l  arb i trat ion, the l i t igan ts are n o rm a l 
ly also the part ies to the ag reem ent giving rise to 
the a rb i t ra to r 's  ju r isd ic t ion. By contrast, fo r t reaty- 
based investor-state  proceedings, the investor's 
home country  (not the investor) is the party to the 
BIT or  free trade agreement,  but not the a rb it ra t ion 
itself. Thus, pre-d ispute expectations contempla te  
those shared by the two contracting states, each of 
wh ich  stand as sur roga tes  for the perspective of 
the ir  own investors as w e l l  as in te rests  re lated to 
the ir  ro les as host states.

232 See, e.g.: Jean-Claude Najar, Inside Out: a User's 
Perspective on Challenges in In terna t iona l A rb i t r a 
tion, in: (2009) 25 Arb. Int' l., p. 515. A f te r  cata logu
ing the defects of in te rnat iona l  arb i t ra t ion today, the 
au thor  concludes: "By whatever means necessary, 
arb i t ra t ion needs to be repaired, to be re tu rned to 
its s imple  foundations -  speed, cost efficiency, and 
use r- fr iend l iness" .  Of course, only t ime w i l l  te ll  
how far in -house counsel w i l l  go in accepting the 
"whatever means necessary"  when the for tunes of 
the ir  own companies are at stake.
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Such generalizations beg the more dif
ficult question of what should happen when 
no consensus can be reached on how to 
streamline. The two sides can always sim
plify things in a post-dispute procedural 
agreement. Often, however, the hypothetical 
“they” who seek simplicity turns out not to 
be the third person plural at all. Instead, one 
side advocates some procedural measure 
that the other side resists as fundamentally 
unfair. Absent both sides’ consent to simpli
fied procedural protocols, ethical arbitrators 
must seek the best indication of the parties’ 
shared ex ante procedural expectations as 
memorialised in their arbitration clause and 
the context of their dispute233.

6.4. Arbitrators and the search fo r  truth
M atters that “go without saying” often 

bear saying nevertheless. Any consideration 
of arbitrator integrity reveals an intrigu
ing intersection among three notions: due 
process, conflicts of interest and the search 
for truth.

Arbitrators are supposed to arrive at 
some understanding of what actually hap
pened and what legal norms determine the 
parties’ claims and defences. In finding facts 
and applying law, arbitrators should aim at 
getting as near as reasonably possible to a 
correct view of the events giving rise to the 
controversy, and to consider legal norms 
applied in other disputes that raise similar 
questions.

This does not mean that arbitrators do 
not balance truth-seeking against other

233 In th is  connect ion, the A m er ican  A rb i t ra t ion  A s 
sociation through its aff i l iate In terna t iona l Centre 
for Dispute Resolution (ICDR) has adopted default  
ru les on in fo rmat ion exchange making clear that 
pa rt ies to ICDR arb i t ra t ion  should not expect US 
court-s ty le  discovery (see Guidel ines for A rb i t r a 
tors Concerning Exchanges of In formation (ICDR
2008) (available at: www.adr. org/s i.asp?id=5288)). 
For be tter or  for worse, ne ither the Internationa l 
Chamber of Commerce nor the London Court of 
In ternationa l A rb i t ra t ion  has fo llowed suit  w i th  any 
s im i la r  guidel ines.

goals. Indeed, they do so all the time, no ta
bly in connection with document production 
(which competes with economy and speed) 
and attorney-client privilege (which inhibits 
attem pts to get at what corporate officers re 
ally knew). However, such balancing of inter
ests does not require abandonment of truth- 
seeking as an aspiration.

Parties to commercial or investment dis
putes can always decide to resolve m atters 
through combat, rolling dice or consulting 
the entrails of a disemboweled chicken. Du
els, gambling and augury find little favour 
these days, however. Arbitration usually im
poses itself faute de mieux where mediation 
has failed and neither side wants to end up in 
the other side’s courts, thus attaching a pre
mium on the search for truth.

This trivial point, that arbitration im
plicates a reasoned evaluation of facts and 
legal norms, explains why analogies to prac
tices applicable in other types of non-judicial 
dispute resolution usually fall short234. In 
choosing arbitration, the parties have not 
sought simply to make peace, noble as that 
goal might be. Rather, they have committed 
to a decision-making process founded on a 
search for an accurate portrayal of the facts 
and the law. Business managers who want 
simply to reach a solution to their conflict 
can always agree to a decision that ignores 
the law and the facts.

Arbitrators normally have no power to 
rewrite the parties’ agreement, even if one 
side regrets having agreed to arbitration235. 
The common sense of this hypothesis can be

234 See: William W. Park, Truth-Seeking in In te rna
tional Arb it ra t ion, in: The Search for Truth  in A rb i 
tration, p. 1 (Swiss A rb i t ra t ion  Association, 2011); 
see also: Thomas J. Stipanowich, A rb i t ra t ion : The 
New Litigation, in: (2010) U. Ill L. Rev., no. 1 (Janu
ary 2010), at p. 27-38.

235 In practice, of course, a corporate  o ff icer may de 
cide to resist com prom ise under the assumption 
that his company has a s t ronger posit ion than the 
adversary, coming to regret that decision only when 
the a rb i t ra l  t r ibuna l  finds for the o ther  side.

http://www.adr
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tested if one imagines the surprise of a cor
porate general counsel who, believing she 
had a “good case” on the law, facts and con
tract interpretation, received an award stat
ing that the arbitrator had decided to grant 
each side half of what it requested because 
that seemed like the fair thing to do.

7. The object of an arb itra to r’s duties

In a world lacking global commercial 
courts of mandatory jurisdiction236, arbi
tration provides one way to bolster confi
dence in cross-border economic coopera
tion. Without binding private dispute reso
lution, many business transactions would 
remain unconsummated from fear of the 
other side’s hometown justice. Or, they would 
be concluded at higher costs to reflect the 
greater risk due to the absence of adequate 
mechanisms to vindicate contract rights 
or investment expectations.

In consequence, arbitrator integrity takes 
on significance not only for the direct par
ticipants in cross-border trade and invest
ment, but also for the wider global commu
nity whose welfare is directly affected by the 
arbitral process. Even if universally accepted 
standards of conduct remain elusive, all com
munities implicated by cross-border arbitra
tion must continue a dialogue on the subject

236 Regional bodies such as the European Court of Ju s 
tice do exist in the context of t reaties for economic 
union, but wou ld  have no authority, for example, in 
a dispute between a French societe anonyme and 
an Am er ican  corpora tion, or  between a Chinese 
trading enti ty  and a Brazi l ian Sociedad Limitada.

237 To move embezzled funds abroad, a cor rup t off ic ia l 
m igh t conclude a contract w i th  a foreign entity, con
tro l led by the offic ia l's equal ly cor rup t colleagues 
overseas. When the governm ent fails to perform 
its ob ligat ions, arb i trat ion, som et im es  w ith  honest 
a rb i t ra to rs  unaware of what has happened, would 
lead to an award whose execution u l t im a te ly  im p l i 
cates an un law fu l  t rans fe r  of funds abroad. For one 
case raising such suspicions, see: GulfPetro Trad
ing Co., Inc. v Nigerian National Petroleum Corp.,

that at the least will help to identify wrong 
directions and false solutions.

Arbitration’s broader impact raises prop
ositions of whether an arbitrator’s ethical ob
ligations flow to society at large rather than 
simply to the litigants. The answer, perhaps 
unsatisfying to ideologues, remains “som e
times”.

As an initial matter, one must be cautious 
about unselective attem pts to transplant ju 
dicial standards into the world of arbitration. 
Given a judge’s clear obligations to the citi
zenry as a whole, the calculus of judicial du
ties will differ from what might be expected 
of arbitrators who remain principally (albeit 
not exclusively) creatures of the litigants’ 
contracts.

For example, if urged by parties mindful 
of costs, an arbitrator might accept proceed
ings with reduced due process, even if not 
willing to go so far as looking into a crystal 
ball. By contrast, a judge may not feel com
fortable abandoning state-imposed proce
dural mandates, even if so requested by liti
gants seeking a cheaper and quicker process. 
The state that pays the judge’s salary sets the 
broad contours of the relevant procedure. Of 
course, there are limits to what arbitrators 
will do at the request of parties. Few will con
done arbitration as a tool for money launder
ing237 or proceedings designed to falsify what 
actually happened238.

512 F.3d 742 (5th Cir. 2008), discussed in: Thomas 
Walsh, Col la te ra l A ttacks and Secondary  J u r isd ic 
tion in Interna t iona l Arb it ra t ion, in: (2009) 25 Arb. 
Int'l, p. 133.

233 A recent Cali fornia case i l lus tra tes  the po tentia l 
fo r misuse of the a rb i t ra l  process in em ployment 
law  [Nelson v. Am. Apparel, Inc., No. B205937, 2008 
WL 4713262 (Cal. Ct. App. October 28, 2008)). The 
case impl icated the founder of Amer ican  Apparel, 
reported to have been the object of at least three 
sexual ha rassment lawsuits.  In one, a s trange 
piece of pos t-se tt lem en t theatre involved payment 
of more than US$1 m i l l ion  to an employee who ap
parent ly  accepted a sham arb i t ra t ion by a retired 
judge whose "award" would  s t ipu la te  facts and 
find ings in the company's  favour.
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In most instances, public and private 
goals will coincide, with each having a very 
real interest in the systemic integrity of the 
arbitral process. Seeking to decide disputes 
fairly as between the parties, arbitrators will 
normally adopt practices that comport with 
public concerns about basic procedural due 
process. The just enforcement of private 
contracts will normally promote the soci

etal interest in promise-keeping and respect 
for bargains that underpin most cross-border 
commercial or financial cooperation.

Arbitrators thus bear a responsibility 
of the utm ost seriousness to be mindful of 
the integrity of their proceedings when seek
ing an optimum balance between fairness 
and efficiency. Those who break faith with 
this duty make the world a poorer place.
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Решения Лондонского международного 
третейского суда по вопросу отвода арбитров: 
введение**

С большим удовольствием мы пред
ставляем знаменательное событие, ранее 
неизвестное арбитражному сообществу, 
-  опубликованные мотивированные ре
шения по отводам, заявленным арбитрам. 
Решая вопрос об отводе арбитра, член или

члены Суда Лондонского международного 
третейского суда (далее -  ЛМТС) выносят 
мотивированные решения, которые дово
дятся до сведения сторон арбитражного 
разбирательства. При этом ЛМТС являет
ся фактически единственной арбитраж -

Эта статья была изначально опубликована на 
английском языке в: A rb i t ra t ion  International.  
2011. Vol. 27. Issue 3. P. 283-313. Перевод статьи 
на русский язы к  и его публикация осуществлены 
с любезного разрешения авторов и Arbitration 
International. Перевод на русский язы к  подго
товлен группой слушателей факультета права 
Московской высшей школы социальных и эко 

номических наук. Редакция журнала выражает 
признательность члену редакционного совета 
Б.Р. Карабельникову за помощь в подготовке ма
териала к публикации.
Авторы выражают благодарность Ребекке 
Л. Эверхардт, юристу Freshfie lds Bruckhaus 
Deringer US LLP, за помощь, оказанную при под
готовке статьи.



Зарубежный опыт 171

ной институцией, выносящей подобные 
мотивированные решения1. Джефф Нико
лас и Константин Партазидес на состояв
шемся 5 мая 2006 г. в Тилни Холл совмест
ном заседании Суда и Совета ЛМТС пред
ставили доклад, в котором предложили 
опубликовать решения Суда ЛМТС по от
водам, заявленным арбитрам. В докладе 
отмечалось, что публикация богатейшего 
практического опыта ЛМТС позволит вне
сти поистине «уникальный вклад» в удо
влетворение потребностей арбитражного 
сообщества в лучшем понимании параме
тров независимости и беспристрастности 
арбитров2.

Приведенные Д. Николасом и К. Пар- 
тазидесом аргументы прозвучали очень 
убедительно, и ЛМТС проголосовал за пу
бликацию таких решений в форме крат
ких извлечений из них. Подготовка таких 
кратких извлечений была поручена Секре
тариату ЛМТС, плодами работы которого 
и является публикуемый сборник реш е
ний. Настоящий сборник содержит более 
чем тридцать решений по отводам, заяв
ленным арбитрам, которые были вынесе
ны Судом ЛМТС на сегодняшний день. Как 
правило, решения Суда ЛМТС по отводам 
весьма объемны и содержат подробное 
описание фактических обстоятельств, 
обуславливающих заявление об отводе, 
применимые договорные положения и за

1 Например, Международная торговая палата 
(ICC), Международный центр разрешения споров 
(ICDR) [созданный Американской арбитражной 
ассоциацией. -  Примеч. пер], Арбитражный и н 
ститут Торговой палаты Стокгольма (SCC) огла
шают решение по вопросу отвода арбитра без 
какой-либо мотивировки. В числе других ор гани 
заций, выносящих мотивированные решения по 
вопросу отвода арбитра, можно назвать только 
Международный центр по урегулированию инве 
стиционных споров (ICSID) и Трибунал по рассмо
трению претензий Ирана и США (Iran-US Cla ims 
Tribunal). Мотивированное решение об отводе ар
битра в ходе разбирательства в /С 5//7  может быть 
вынесено другими членами состава арбитража 
или Председателем Административного совета 
/CS/D, если отвод заявлен нескольким арбитрам.

конодательные нормы, касающиеся неза
висимости и беспристрастности, а также 
результаты мотивированного применения 
норм права к указанным фактическим об
стоятельствам. Публикуемые извлечения 
из решений по отводам арбитров состав
лены таким образом, чтобы сохранить 
конфиденциальность сторон арбитраж
ного разбирательства и самих арбитров, 
а также сделать объем решения более 
удобным в использовании без ущерба для 
уяснения мотивов его вынесения. Извле
чения также содержат имена членов Суда 
ЛМТС (с их любезного разрешения), вы
несших соответствующие решения.

Целью настоящего введения являет
ся обзор ключевых моментов публикуе
мых извлечений из решений по отводам 
арбитров. При этом в зависимости от 
оснований отводы подразделяются на две 
большие категории: отводы, основанные 
на взаимоотношениях между арбитром и 
иным физическим или юридическим ли
цом, и отводы, основанные на поведении 
арбитра в процессе арбитражного разби
рательства. Отводы, основанные на взаи
моотношениях арбитра, обычно связаны 
с фактами, затрагивающими объективные 
стандарты независимости арбитра, напри
мер то, может ли разумное лицо рассма
тривать повторное назначение арбитра 
стороной или юридическим представите-

Тем не менее, согласно Регламенту ICSID, изло
жение в решении мотивов отвода арбитра или 
отклонения таких требований не является обяза
тельным. Вопрос отвода судей Трибунала по рас
смотрению претензий Ирана и США разрешается 
компетентным органом в форме мотивированно
го решения, которое публикуется в «Вестнике 
Трибунала» (см.: Iran-US Claims Tr ibunal Reports. 
Vol. 38 (2004-2009) /  Karen Lee (ed.). Cambridge 
Universi ty Press, 2010). Дополнительная инфор
мация по данному вопросу представлена в рабо
те: Teitelbaum R. Challenges of A rb i t ra to rs  at the 
I ran-United States Claims Tr ibunal / /  Jou rna l  of 
In te rnationa l A rb i t ra t ion. 2006. Vol. 23. P. 547.

2 Nicholas G., Partasides C. LCIA Court Decisions on 
Challenges to A rb i t ra to rs :  A  Proposal  to Publish. / /  
A rb i t ra t ion  International.  2007.Vol. 23. P. 9.
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лем в качестве основания для возникнове
ния пристрастности. Отводы, основанные 
на поведении арбитра в ходе арбитражно
го разбирательства, как правило, связа
ны с субъективными вопросами беспри
страстности. Например, могут ли встречи 
ex parte между арбитром и юридическим 
представителем одной из сторон или рез
кие высказывания арбитра по отношению 
к юридическому представителю привести 
к тому, что здравомыслящий и осведом
ленный наблюдатель сделает вывод о су
ществовании реальной возможности вы
несения арбитром предвзятого решения? 
В дополнение к настоящему введению из
влечения из решений по отводам сопро
вождаются библиографией и подборкой 
статей по вопросам беспристрастности и 
этических принципов деятельности арби
тров. Данные источники позволяют лучше 
понять суть решений по отводам, заявлен
ным арбитрам.

Следует отметить, что вынесенные Су
дом ЛМТС решения по отводам, заявлен
ным арбитрам, не обладают прецедент
ной силой для рассмотрения будущих от
водов. Тем не менее каждое из таких ре
шений служит полезным руководством по 
вопросу честности арбитража, а во мно
гих делах разбираются многочисленные 
основания для отвода арбитра. В несколь
ких решениях рассматриваются простые 
случаи абсолютно справедливых или явно 
необоснованных отводов. Но даже такие 
решения имеет свою ценность, посколь
ку помогают четко определить границы 
добросовестности при рассмотрении во
просов независимости или беспристраст
ности арбитров. Например, существует 
ряд решений ЛМТС, которые заставят 
юридического представителя стороны 
задуматься, прежде чем обратиться с за
явлением об отводе арбитра, основан
ном на утверждениях общего характера

о его пристрастности3. Также практика 
ЛМТС свидетельствует о том, что арбитр 
не должен возражать против отвода, за
явленного на том основании, что партнер 
юридической фирмы, в которой работает 
арбитр, выступает в качестве юридиче
ского представителя одной из сторон в 
арбитражном разбирательстве даже по не 
связанному с данным спором делу4. Дру
гие решения затрагивают более сложные 
вопросы, например такие как последствия 
повторного назначения арбитров или до
казательства предрешенности дела5.

Прежде чем перейти к предметному 
рассмотрению решений по отводам, мы 
бы хотели дать обзор процессуальных 
аспектов рассмотрения заявлений об от
воде, а также применяемых Судом ЛМТС 
правовых стандартов независимости и 
беспристрастности арбитров. Заверша
ется настоящая работа комментарием 
практики Суда ЛМТС по вопросу распре
деления расходов, связанных с отводом 
арбитров.

1. Процедура рассмотрения отводов 
арбитрам и применимые стандарты в 
практике ЛМТС

1.1. Процедура
Суд ЛМТС разрешает вопросы об от

воде, заявленном арбитрам в арбитраж
ных разбирательствах, осуществляемых 
в соответствии с Арбитражным регламен
том ЛМТС (далее -  Регламент ЛМТС) или 
в соответствии с Арбитражным регламен
том ЮНСИТРАЛ (далее -  Регламент ЮН
СИТРАЛ), если в ходе арбитражного раз
бирательства ЛМТС выступает в качестве 
назначающего органа. При этом оба ре
гламента предусматривают по большей 
части одинаковую процедуру передачи 
заявления об отводе арбитра на рассмо
трение Суда ЛМТС. И Регламент ЛМТС,

3 См., ниже разд. 3 настоящей статьи.
4 См. ниже, п. 2.1 и подп. 2.3.1 настоящей статьи.

5 См. ниже, п. 2.1, подп. 2.3.4 и п. 3.1 настоящей 
статьи.
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и Регламент ЮНСИТРАЛ требуют, чтобы 
заявляющая отвод сторона направила 
письменное уведомление с изложением 
причин отвода в течение 15 дней после 
назначения арбитра, которому заявляется 
отвод, или после того, как стороне стало 
известно об обстоятельствах, являющих
ся основанием для отвода0. Уведомление 
направляется Суду ЛМТС, сторонам, арби
тру, которому заявляется отвод, и другим 
членам состава арбитража при их нали
чии7. Если арбитр сам не заявляет о своей 
отставке или все стороны арбитражного 
разбирательства не соглашаются с от
водом, то вопрос об отводе разрешается 
Судом ЛМТС8.

Сторона вправе заявить отвод двум 
или более членам состава арбитража, 
хотя один арбитр не может нести ответ
ственность за решения, принимаемые со
ставом арбитража9. Сторона также может 
инициировать несколько отводов в одном 
и том же арбитражном разбирательстве. 
В то же время повторные отводы долж
ны основываться на тех обстоятельствах, 
которые не были указаны в предыдущих 
заявлениях об отводе10, а также удовлет
ворять всем установленным процессуаль
ным требованиям, которые были описа
ны нами в предыдущем абзаце, включая 
сроки подачи заявлений об отводе. На 
сегодняшний день Судом ЛМТС было 
рассмотрено всего два дела, в которых 
арбитрам заявлялись повторные отводы: 
дело ЛМТС № 0239 (решения вынесены 22 
июня, 3 июля и 3 октября 2001 г.) и дело

6 См. ст. 10.4 Регламента ЛМТС от 1 января 
1998 г., ст. 13.1 Регламента ЮНСИТРАЛ от 15 а в 
густа 2010 г. (ст. 11.1 Регламента ЮНСИТРАЛ 
от 28 апреля 1976 г.).

7 См. ст. 10.4 Регламента ЛМТС, ст. 13.2 Регламен
та ЮНСИТРАЛ 2010 г. (ст. 11.2 Регламента Ю НСИ
ТРАЛ 1976 г.).

0 См. ст. 10.4 Регламента ЛМТС, ст. 13.4 Регламен
та ЮНСИТРАЛ 2010 г. (ст. 11.4 Регламента Ю НСИ
ТРАЛ 1976 г.).

9 См. дело ЛМТС № 5665, § 4 .4-4.15 (решение вы 
несено 30 августа 2006 г.).

ЛМТС № 3431 (решения вынесены 3 июля 
и 18 декабря 2003 г. и 18 февраля 2004 г.). 
Следует отметить, что в обоих делах Суд 
ЛМТС отклонил все заявленные отводы.

Необходимо учитывать, что отво
ды арбитрам не рассматриваются Судом 
ЛМТС в полном составе этого Суда. Во
прос об отводах решается Президентом 
или Вице-президентом Суда ЛМТС либо 
назначаемым ими составом из трех или 
пяти членов Суда ЛМТС (далее -  Состав 
Суда, Состав)11. Как правило, на практике 
вопрос об отводе рассматривается Со
ставом, состоящим из трех членов Суда 
ЛМТС. Регламент ЛМТС не содержит по
ложений, непосредственно регулирую
щих процедуру рассмотрения заявления 
об отводе арбитра. Однако в соответствии 
со сложившейся практикой Состав Суда 
обычно принимает письменные объясне
ния с приложением подтверждающих до
кументов от стороны, заявляющей об от
воде, от арбитра, которому заявлен отвод, 
а также от другой стороны или сторон 
арбитражного разбирательства. Зачастую 
Состав Суда допускает несколько раун
дов обмена письменными объяснениями. 
В качестве экстраординарного приме
ра можно привести дело ЛМТС № 81160 
(решение вынесено 28 августа 2009 г.), в 
ходе рассмотрения которого заявляющая 
отвод сторона и арбитр, которому был 
заявлен отвод, четырежды обменялись 
письменными объяснениями. Обычно Со
став Суда разрешает вопрос об отводе на 
основе письменных документов без вызо-

10 См. дело ЛМТС № 0239, § 4.12 (решения вы не
сены 22 июня, 3 июля и 3 октября 2001 г.). Вице- 
президент Суда ЛМТС отклонил второе заяв 
ление об отводе по мотивам того, что не были 
представлены какие-либо обстоятельства или 
факты, ранее не исследовавш иеся при рассмо
трении предыдущ его отвода и вы несении Соста
вом Суда соответствующ его решения от 22 июня 
2001 г.

11 См. ст. 3.1 Регламента ЛМТС.
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ва сторон и проведения устных слушаний. 
В то же время стороны при наличии осно
ваний могут ходатайствовать о проведе
нии устных слушаний12, однако на сегод
няшний день устные слушания по вопросу 
отвода арбитрам были проведены только 
в двух делах ЛМТС: деле ЛМТС № 7949 
(решение вынесено 3 декабря 2007 г.) и 
деле ЛМТС № 3488 (решение вынесено 11 
июля 2007 г.).

В отличие от арбитражных решений 
по существу спора или процессуальных 
приказов, решения Суда ЛМТС по отво
дам, заявленным арбитрам, по статусу 
представляют собой административные 
решения. Следовательно, хотя такие ре
шения являются обязательными для сто
рон арбитражного разбирательства и 
состава арбитража, Суд ЛМТС не обязан 
излагать их мотивировку13. Тем не менее 
на практике Суд ЛМТС все-таки выносит 
мотивированные решения по отводам. За
интересованная сторона может требовать 
от Суда пересмотра вынесенного реш е
ния. В качестве примера можно привести 
дело ЛМТС № 3490 (решения вынесены 21 
октября и 27 декабря 2005 г.), в котором 
первоначальное решение впоследствии 
было пересмотрено тем же самым Со
ставом Суда. Состав Суда посчитал, что 
«сторона вправе ходатайствовать о пере
смотре решения в случае, если, несмотря 
на проявленное заявителем усердие, ока
жется, что отраженные в первоначальном 
решении фактические обстоятельства 
являлись ошибочными, а знание этих об
стоятельств могло бы привести к иной 
правовой оценке ситуации»14. Это прави
ло позволяет использовать заявление о

12 См., например, дело ЛМТС № 1291 1.9 (решение 
вынесено 1 октября 2002 г.); дело ЛМТС № 3490,
1.18, 1.22 (решение вынесено 21 октября и 26 де 
кабря 2005 г.).

13 См. ст. 29.1 Регламента ЛМТС.
14 Дело ЛМТС № 3490, 5.3 (решение вынесено 21 

октября и 27 декабря 2005 г.).
15 Регламент ЛМТС от 1 января 1998 г., ст. 10.2 и 

10.3. В соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ,

пересмотре решения в целях исправления 
фактических ошибок или заблуждений 
Состава. Не вполне ясно, позволяет ли это 
правило ходатайствовать о пересмотре в 
случае выявления каких-либо новых об
стоятельств, относящихся к заявленному 
отводу арбитру. Хотя со стороны Суда 
ЛМТС было бы разумным включить такие 
обстоятельства в число оснований для 
пересмотра решения, если заинтересо
ванная сторона докажет, что ранее она не 
знала и не могла знать о данных обстоя
тельствах.

1.2. Критерии оценки
В каждом решении по отводу дается 

разъяснение того, какие контрактные и 
правовые критерии оценки независимо
сти и беспристрастности арбитра при
меняются при рассмотрении данного 
случая. Как правило,в отводах, подавае
мых на рассмотрение Суду ЛМТС, заявля
ется, что арбитр не действовал, как того 
требует Регламент ЛМТС, «независимо 
и беспристрастно в отношениях между 
сторонами», что «можно считать арбитра 
неподходящим» или что «существуют об
стоятельства, вызывающие обоснован
ные сомнения в беспристрастности или 
независимости [арбитра]»15. При рассмо
трении отводов ЛМТС проводит анализ 
на основе данных критериев и учитывает 
закон в месте проведения арбитражного 
разбирательства. До настоящего момента 
местом проведения арбитражных разби
рательств во всех отводах, рассмотрен
ных Судом ЛМТС, была Англия. Поэтому 
при рассмотрении отводов применялись 
критерии независимости и беспристраст-

отводы могут заявляться, если «имеются обстоя
тельства, вы зы ваю щ ие оправданные сомнения 
в беспристрастности или независимости (арби
тра»], Регламент ЮНСИТРАЛ от 15 августа 2010 г., 
ст. 12.1 (ранее ст. 10.1). Для анализа стандартов 
оценки в соответствии с Регламентом Ю НСИ
ТРАЛ см. дело ЛМТС № 3490 (решение вынесено
21 октября и 27 декабря 2005 г.).
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ности, предусмотренные в Законе об ар
битраже 1996 г. (далее- Закон 1996 г.), в 
Европейской конвенции о защите прав 
человек (далее -  ЕКПЧ), введенной в дей
ствие в английском праве в соответствии 
с Законом о правах человека 1998 г. и при
меняемой юриспруденцией английских 
судов.

1.2.1. Независимость и беспристраст
ность. В то время как Регламент ЛМТС 
предусматривает возможность заявле
ния отвода арбитру при «наличии об
стоятельств, вызывающих обоснованные 
сомнения в беспристрастности или не
зависимости [арбитра]», применимый 
раздел Закона 1996 г. не упоминает крите
рия независимости. Закон 1996 г. требует, 
чтобы арбитр «действовал справедливо 
и беспристрастно в отношениях между 
сторонами»10. Тем не менее Составы Суда 
посчитали, что после принятия Англией 
ЕКПЧ Закон 1996 г. должен интерпрети
роваться как требующий независимости 
и беспристрастности17. ЕКПЧ дает право 
каждому на «справедливое и открытое 
слушание... независимым и беспристраст
ным судом, учрежденным законом»18. Не
сколько Составов Суда отметили, что, как 
определила Палата лордов, после того 
как Англия приняла ЕКПЧ, «теперь не су
ществует разницы между критерием при
страстности в англо-саксонском праве 
и требованиями ст. 6 [ЕКПЧ]»19. Соответ
ственно, Составы Суда ЛМТС признали, 
что в арбитражных разбирательствах, 
проводимых в Англии в соответствии с

16 Закон об арбитраже 1996 г., § 33(1 На].
17 Дело ЛМТС № 81160, § 3.3 (реш ение вынесено 

29 августа 2009 г.); см. такж е дело ЛМТС № 81224, 
§ 3.1 (решение вынесено 15 марта 2010 г.).

13 См. п. 1 ст. 6 ЕКПЧ.
19 Дело ЛМТС № 81160, § 3.5 (решение вынесено

29 августа 2009 г.) (цитируется Lawal к  Northern 
Spirit Ltd., [2003] UKHL 14, 35); см. такж е дело 
ЛМТС № 81224, § 3.6 (решение вынесено 15 мар
та 2010 г.).

20 Дело ЛМТС № 81160, § 3.6 (реш ение вынесено

Регламентом ЛМТС, «необходимо приме
нять контрактные и правовые критерии
-  независимо от формулировки, исполь
зованной в Законе 1996 г., -  требующие и 
независимости, и беспристрастности»20.

Суд ЛМТС использует понятие неза
висимости арбитра в качестве объектив
ного критерия наличия обстоятельств, 
создающих видимость возможной при
страстности арбитра21. Напротив, беспри
страстность носит субъективный харак
тер и требует от Суда ЛМТС применения 
критерия действительного наличия при
страстности арбитра, как это явствует из 
его действий, а не просто видимости воз
можной пристрастности22. Оба эти крите
рия применяются с точки зрения «здраво
мыслящего и осведомленного наблюда
теля». Так, Составы ЛМТС отметили, что 
английские суды решили, что критерий 
пристрастности арбитра заключается в 
том, «решит ли здравомыслящий и осве
домленный наблюдатель, рассмотрев все 
факты, что имеется реальная вероятность 
того, что» арбитр выглядит зависимым от 
одной из сторон или пристрастным по от
ношению к одной из сторон23.

Суд ЛМТС иногда обращается к Ру
ководству IBA по конфликту интересов в 
международном арбитраже (IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest in International 
Arbitration) (далее -  Руководство IBA) за 
рекомендациями относительно параме
тров независимости и беспристрастно
сти. Некоторые Составы Суда признали, 
что Руководство IBA «отражает фактиче-

29 августа 2009 г.); см. также дело ЛМТС № 81224, 
§ 3.7 (решение вынесено 15 марта 2010 г.).

21 Дело ЛМТС № 81160, § 3.8 (решение вынесено 29 
августа 2009 г.); дело ЛМТС № 81224, § 3.9 (реш е
ние вынесено 15 марта 2010 г.).

22 Дело ЛМТС № 81160, § 3.9 (решение вынесено 29 
августа 2009 г.); дело ЛМТС № 81224, § 3.10 (ре
шение вынесено 15 марта 2010 г.).

23 Дело ЛМТС № 81160, § 3.4 (решение вынесено 29 
августа 2009 г.) (цитируется Magill к  Porter, [2001] 
U KHL 67, 103); см. такж е  дело ЛМ ТС № 81224, 
§ 3.5 (решение вынесено 15 марта 2010 г.).
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скую практику значительной части ар
битражного сообщества»24. Вместе с тем 
Руководство IBA, бесспорно, не является 
обязательным источником права.

1.2.2. Рассмотрение фактов: кумуля
тивный подход и нераскрытие имеющих 
отношение к делу фактов. Решения ЛМТС 
по отводам дают содержательную оцен
ку фактам. При оценке отвода возникают 
два вопроса: рассмотрит ли Состав Суда 
все факты, приведенные стороной, подав
шей заявление об отводе, и будет ли Со
став Суда оценивать каждое основание 
для отвода отдельно или все в совокупно
сти? Как правило, Состав Суда рассматри
вает все факты, приведенные стороной, 
подавшей заявление об отводе. Вместе с 
тем Составы Суда не всегда считают не
обходимым анализировать все факты, 
приведенные стороной, для принятия ре
шения по отводу. Например, Состав Суда 
может не рассматривать все приведенные 
факты, если решит, что одна группа об
стоятельств или одна подгруппа событий 
достаточна для возникновения обосно
ванных сомнений в независимости или 
беспристрастности арбитра25. Что каса
ется второго вопроса, из решений ЛМТС 
по отводам не всегда ясно, рассматрива
ет ли Состав Суда каждое основание для 
отвода отдельно или все в совокупности. 
Тем не менее некоторые Составы Суда 
рассматривают все факты, приведенные 
стороной, подавшей заявление об отводе, 
в совокупности20. Практика рассмотрения

24 Дело Л МТС № 81160, § 3 .7 (р е ш е н и е в ы н е се н о 2 9  
августа 2009 г.); см. также дело ЛМТС № 81224, 
§3.8 (решение вынесено15 марта 2010 г.).

25 Дело ЛМТС № 3490, § 6.1 (решения вынесены 21 
октября и 27 декабря 2005 г.). («Состав Суда не 
посчитал необходимым исследовать все ф акти
ческие обстоятельства, на которые ссылались 
ответчики, несмотря на то что некоторые из них 
обратили на себя внимание Состава Суда и мог
ли, взятые по отдельности, привести к такому же 
заключению»),

26 Дело ЛМТС № 5665, § 4.23 (решение вынесено 30
августа 2006 г.). («Состав Суда также рассмотрел
вопрос о том, могут ли использованные осно-

всех фактов в совокупности является -  
по крайней мере частично -  признанием 
того, что в некоторых случаях совокуп
ность обстоятельств может создать обо
снованные сомнения в независимости 
или беспристрастности арбитра, в то вре
мя как каждое обстоятельство, если его 
рассматривать отдельно от других, само 
по себе было бы недостаточным для удо
влетворения отвода27.

В число обстоятельств, которые Суд 
ЛМТС сочтет комбинированным основа
нием для удовлетворения отвода, входит 
ситуация, когда арбитр, которому заявлен 
отвод, не раскрыл информацию, имею
щую значение для его независимости 
или беспристрастности. Регламент ЛМТС 
требует от арбитра, действующего в соот
ветствии с этим Регламентом, раскрывать 
в начале арбитражного процесса «любые 
обстоятельства», известные арбитру, из- 
за которых «могут возникнуть любые обо
снованные сомнения в его беспристраст
ности или независимости»28. Обязанность 
арбитра раскрывать такую информацию 
сохраняется в течение всего периода ар
битражного разбирательства29. Нераскры
тие арбитром обстоятельств, которые 
«могут вызвать любые обоснованные со
мнения в его беспристрастности или неза
висимости», вряд ли явится достаточным 
основанием для удовлетворения отвода 
арбитру. Однако такое нераскрытие может 
рассматриваться Судом ЛМТС в качестве 
одного из нескольких факторов, которые

вания для отвода в своей совокупности ставить 
вопрос о разумных сомнениях [в беспристраст
ности] или о реальной возможности пристраст
ности председателя»),

27 Дело ЛМТС № 3490, § 6.1 (решения вынесены 
21 октября и 27 декабря 2005 г.). («Составу суда 
представляется ясным, что имеющаяся сово
купность обстоятельств может порождать обо
снованные сомнения, в то время как каждое из 
обстоятельств, взятое по отдельности, было бы 
для этого недостаточным»),

20 Статья 5.3 Регламента ЛМТС 1998 г.
29 Там же.
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в совокупности могут быть достаточны
ми для того, чтобы стать основанием для 
отстранения арбитра. Например, в § 4.13 
дела ЛМТС № 81160 (решение вынесено 
28 августа 2009 г.) Состав Суда отметил, 
что «раскрытие информации, сделанное 
номинированным арбитром ответчика, в 
общем и целом было избирательным и не
полным, однако сам по себе этот факт не 
был достаточным для того, чтобы создать 
основание для отвода, хотя в некоторых 
случаях такое нераскрытое может учиты
ваться при анализе наличия очевидного 
пристрастия» со стороны арбитра30. По
следствия нераскрытая информации оце
ниваются по тому же критерию, что и дру
гие заявления о пристрастности, а именно 
решит ли здравомыслящий и осведомлен
ный наблюдатель, рассмотрев все факты, 
что имеется реальная вероятность того, 
что арбитр является зависимым от одной

30 Некоторые решения, связанные с отводами 
арбитрам, вы несенны е под эгидой других ар 
битражных институций, также рассматривали 
вопрос о том, следует ли считать нераскрытие 
арбитром обстоятельств, «с определенной веро
ятностью вы зы ваю щ их оправданны е сомнения 
в его беспристрастности или независимости», 
основанием для удовлетворения отвода такому 
арбитру. Не существует, однако, единого мнения 
в отнош ении того, следует ли такое нераскрытие 
рассматривать в отдельности или в совокупно
сти с другими основаниями для отвода арбитра. 
Например, в деле ИКСИД Tidewater Inc., et al. v. 
The Bolivarian Republic o f Venezuela нераскрытие 
арбитром факта его неоднократны х назначений 
рассматривалось и отдельно, и «в совокупности с 
другими элементами» (ICSID Case No. ARB/10/05, 
Decision on C la im an t's  P roposal to D isqua lify  Prof. 
B rig itte  S tern, A rb itra to r, para. 47 (23 D ecem ber
2010)). В аналогичном решении по делу Universal 
Compression International Holdings, S.L.U. v. 
Bolivarian Republic o f Venezuela, наоборот, рас
сматривалось лиш ь нераскрытие арбитром неод
нократных назначений (ICSID Case No. ARB/10/9, 
Decision on the Proposal to D isqua lify  Prof. B rig itte  
S tern and Prof. Guido Santiago Tawil, A rb itra to rs , 
paras 89 -95 (20 May 2011)). Решение в обоих этих 
делах рассматривать нераскрытие в отдельности 
свидетельствует о том, что лица, вы носивш ие ре
шение по отводам, считают нераскрытие доста
точным основанием для дисквалиф икации. Это 
противоречит мнению других авторитетных лиц

из сторон или пристрастным по отноше
нию к одной из сторон31.

2. Основания для отвода: взаимоот
нош ения между арбитром и другим ли
цом или субъектом права

2.1. Гражданство
Регламент ЛМТС прямо говорит о том, 

что гражданство может повлиять на неза
висимость арбитра. Он предусматривает, 
что «если стороны имеют разное граж
данство, единоличный арбитр или пред
седатель состава арбитража не должен 
иметь то же гражданство, что и любая из 
сторон, если только стороны, не имеющие 
такого же гражданства, как предлагаемое 
к назначению лицо, все не договорятся об 
ином в письменном виде»32. ЛМТС не оди
нок в указании на гражданство как на по-

по данному вопросу (см., например: Caron D.D., 
Caplan L., Pellonpaa M. The UNCITRAL A rb itra tio n  
Rules. A C om m entary. Oxford U nivers ity  Press, 
2006. P. 226 («Нераскрытие может вызвать обо
снованные сомнения, но само по себе не соз
дает таких обоснованны х сомнений»); Council 
of the In t 'l Bar Ass'n. IBA G uidelines on C onflic ts  
of In terest in In te rna tiona l A rb itra tio n  (2004). P. 18 
(h ttp ://w w w .ib a n e t.o rg /P u b lica tio n s /p u b lica tio n s_  
IB A _guides_and_free_m ate ria ls .aspx) («Нерас
крытие не может сделать арбитра пристрастным 
или лиш енны м независимости; это могут сделать 
лиш ь факты или обстоятельства, которые он или 
она не раскрыли»)).

31 Дело ЛМТС № 81160, § 4.16 (решение вынесено 
28 августа 2009 г.): «Все больше релевантной 
информации становилось известным в процессе 
раскрытия -  информации, в отнош ении которой, 
как посчитал Состав Суда, здравомыслящ ий и 
осведомленный наблюдатель ожидал бы, что на
значенны й ответчиком арбитр предоставил бы 
намного раньше».

32 Регламент ЛМТС, 1 января 1998 г., ст. 6.1. Разу
меется, это правило не должно рассматриваться 
как запрещ аю щ ее стороне номинировать арби
тра, имею щ его одинаковое с нею гражданство, 
что «часто имеет место, чтобы обеспечить пони 
мание хотя бы одним членом состава арбитража 
культурных и правовы х традиций соответствую 
щей стороны» ( Turner P., Mohtashami R. A Guide 
to the LCIA A rb itra tio n  Rules. Oxford U nivers ity  
Press, 2009. Para. 4.50).

http://www.ibanet.org/Publications/publications_
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тенциальный источник пристрастности. 
Например, Международная торговая па
лата (ICC) и SCC применяют правила, ана
логичные правилу ЛМТС о гражданстве33. 
Конвенция о Международном центре 
урегулирования инвестиционных споров 
(ICSID Convention) требует, чтобы боль
шинство членов состава арбитража были 
«гражданами Государств, не являющихся 
Государствами -  участниками спора и Го
сударства, гражданин которого является 
участником спора»34. Регламент ЮНСИ
ТРАЛ требует, чтобы, делая назначение, 
назначающая инстанция «принимала во 
внимание факторы, которые могут обеспе
чить назначение независимого и беспри
страстного арбитра, и учитывала целесоо
бразность назначения арбитра, имеющего 
гражданство, отличное от гражданства 
сторон»35. Типовой закон ЮНСИТРАЛ воз
лагает практически такую же обязанность 
на суды и другие назначающие инстанции 
при назначении ими единоличного или 
третьего арбитра30. Руководство IBA яв
ляется одним из немногих доступных для 
анализа международных документов, ко
торые прямо не называют гражданство в 
качестве потенциального источника при
страстности арбитра.

Определение гражданства или граж
данств арбитра или стороны не является

33 Арбитражны й регламент МТП от 1 января 1998 г., 
ст. 9.5 («Единоличный арбитр или председатель 
состава арбитража не должен иметь то же гр аж 
данство, что и любая из сторон»); Арбитражный 
регламент ТПС, ст. 13.5 («Если стороны имеют 
разное гражданство, то единоличный арбитр или 
председатель состава арбитража должен иметь 
гражданство, отличное от гражданства любой из 
сторон, если только стороны не договорятся об 
ином или если Правление не сочтет иное прием 
лемым»),

34 Конвенция ICSID, подписанная 18 марта 1965 г.
(UST. Vol. 17. Р. 1270), ст. 39. См. также ст. 38: «Если
сторона предложит председателю А дм инистра
тивного  совета /CS/D назначить арбитра или ар 
битров, ни один из арбитров, назначенны х пред
седателем, не может иметь гражданство такое
же, ка к  государство -  участник спора и государ-

полностью однозначным мероприятием, 
будучи осложненным такими факторами, 
как, например, личные отношения, исто
рия и наличие корпоративных структур. 
В решении по самому первому отводу 
арбитра на основании заявления о нару
шении требования ЛМТС о гражданстве 
(дело ЛМТС № 8086 (решение вынесено 
30 сентября 1998 г.)) Состав Суда подчер
кнул, что идентификация гражданства 
арбитра является материально-правовым 
критерием, в отличие от чисто процессу
ального, и что арбитра следует «считать 
фактическим гражданином» страны «в 
обстоятельствах, при которых его связи 
с ней столь сильны, что формально-юри
дическое гражданство не гарантирует его 
нейтральности»37.

В деле ЛМТС № 8086 ответчик, имею
щий гражданство США, заявил отвод еди
ноличному арбитру, назначенному ЛМТС, 
на основании того, что, хотя арбитр не 
является британским гражданином, его 
связи с Соединенным Королевством тако
вы, что его следует считать фактическим 
гражданином Британии и следует дать от
вод, потому что истцом является британ
ское лицо38. В качестве основания для от
вода ответчик ссылался на то, что арбитр 
не сообщил о своем предполагаемом фак
тическом гражданстве39. Состав Суда от-

ство, гражданин которого является участником 
с п о р а » .

35 Регламент ЮНСИТРАЛ от 15 августа 2010 г., ст. 
6(7) (ранее ст. 6(4)).

36 Типовой закон ЮНСИТРАЛ от 7 июля 2006 г., ст. 
11(5): «При назначении арбитра суд или [назна
чающий] орган учитывает любые требования, 
предъявляемые к квалиф икации арбитра согла
шением сторон, и такие соображения, которые 
могут обеспечить назначение независимого и 
беспристрастного арбитра, а в случае назначения 
единоличного или третьего арбитра принимает 
также во внимание желательность назначения 
арбитром лица, не являющегося гражданином тех 
государств, к которым принадлежат стороны».

37 Дело ЛМТС № 8086, § 3.8 (30 сентября 1998 г.).
33 Там же, § 2.2(a).
39 Там же, § 2.2(b).
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верг отвод, заявленный ответчиком, при
дя к заключению, что, хотя он и провел 
значительное время в Англии, связи арби
тра с Соединенным Королевством недо
статочны для того, чтобы это давало ему 
фактическое британское гражданство40. 
Состав Суда отметил, что связи арбитра с 
Британией были «поразительно сбаланси
рованными, учитывая, что его связи в Сое
диненном Королевстве преимущественно 
включали деятельность в японском банке 
и американской компании» и что арбитр 
«получил юридическую квалификацию в 
США, а не в Соединенном Королевстве и 
в одном случае был аффилирован с аме
риканской юридической фирмой, а не с 
британской»41.

Представляется, что понятие о том, 
что идентификация гражданства является 
материально-правовым критерием, отно
сится не только к гражданству арбитров, 
но и к гражданству сторон, независимо 
от того, являются ли они юридическими 
или физическими лицами. Указания на то, 
какие факторы могут создавать граждан
ство, имеются в ограниченном объеме в 
решениях Суда ЛМТС по отводам, заяв
ленным на основании гражданства, и в 
ст. 6 Регламента ЛМТС. Статья 6.3 Регла
мента говорит о том, что «лицо, являюще
еся гражданином одного или нескольких 
государств, должно рассматриваться как 
лицо, имеющее гражданство каждого из 
этих государств», чтобы возникновение 
фактического гражданства не отменя

40 Дело ЛМТС № 8086, § 4 .2 -4.3  (30 сентября 1998г.).
41 Там же, § 4.2 (Состав Суда привел пример обсто

ятельств, создаю щ их ф актическое гражданство: 
лицо, не получившее шведское гражданство и 
не посещ авш ее Ш вецию, в течение тридцати лет 
служило советником по ю ридическим  вопросам 
Королевству Ш веции в другом государстве).

42 Регламент Л МТС от 1 января 1998 г., ст. 6.3: «Для
целей настоящей статьи, лицо, являющееся
гражданином двух или более государств, д ол ж 
но считаться гражданином каждого государства;
граждане Европейского Союза должны рассма-

ло предшествующее гражданство или 
гражданство с точки зрения нейтрали
тета42. Статья 6.2 определяет, что граж
данство стороны включает формально- 
юридическое гражданство стороны и 
гражданство или гражданства любых 
«держателей акций или кругов», контро
лирующих эту сторону43.

В деле ЛМТС № 9155 (решение выне
сено 10 ноября 1999 г.) указывается, что 
гражданство сторон не зависит от граж
данства их юридических представителей. 
В данном деле Суд ЛМТС, выступающий 
в роли назначающего органа по Регла
менту ЮНСИТРАЛ, назначил единолич
ного арбитра, являющегося гражданином 
того же государства, что и юридический 
представитель истца44. Ответчик заявил 
отвод единоличному арбитру на основа
нии этого общего гражданства45. Состав 
Суда пришел к выводу, что «дисквалифи
кация арбитра на том основании, что его 
гражданство совпадает с гражданством 
юридического представителя стороны, 
не соответствует ни Регламенту ЮНСИ
ТРАЛ, ни международной коммерческой 
арбитражной практике»40. Следователь
но, можно сделать вывод о том, что не
зависимость единоличного арбитра или 
третьего арбитра, действующего в рамках 
Регламента ЮНСИТРАЛ либо иных арби
тражных регламентов, не зависит от граж
данства юридического представителя.

В деле ЛМТС № 5700 (решение вынесе
но 28 октября 2005 г.) и в деле ЛМТС № 5665

триваться ка к  граждане разных стран -  участниц 
ЕС и не должны считаться имеющ ими одинако
вое гражданство».

43 Регламент ЛМТС от 1 января 1998 г., ст. 6.2: «Сле
дует понимать, что гражданство сторон включает 
гражданство держателей акций или кругов, кон 
тролирую щ их эту сторону»; см. также: Turner Р., 
Mohtashami R. Op. cit. Рага. 4.66.

44 Дело Л МТС № 9155, § 1.5-1.6 (решение вынесено 
10 ноября 1999 г.).

45 Там же.
46 Там же, § 4.3.
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(решение вынесено 30 августа 2006 г.) да
ется анализ влияния аренды арбитром по
мещения для своего заграничного офиса 
у палаты барристеров на связь арбитра с 
той страной, где находятся палаты барри
стеров. Состав Суда в деле ЛМТС № 5700 
постановил, что в случае если арбитраж
ная оговорка требует, чтобы единоличный 
арбитр не был британцем и не проживал 
в Британии, то аренда арбитром офиса у 
палаты барристеров, находящейся в Лон
доне, не образует факта проживания в 
Лондоне47. Наоборот, Состав Суда пришел 
к выводу, что наличие у арбитра такого 
офиса является доказательством того, что 
арбитр фактически проживает в другой 
стране48. В деле ЛМТС № 5665 истец зая
вил отвод председателю состава арбитра
жа по ряду оснований, включая тот факт, 
что ответчики были дочерними компа
ниями «ведущей британской компании», 
а арбитр арендовал свой заграничный 
офис у палаты барристеров, находящейся 
в Лондоне49. Состав Суда пришел к выво
ду, что аренда арбитром офиса у палаты 
барристеров, находящейся в той же стра
не, что и материнская компания стороны 
в деле, «не дает оснований сомневаться в 
независимости арбитра»50.

2.2. Культура
Обстоятельства, которые ставят под 

сомнение независимость арбитра, могут 
включать и его культурные предпочте
ния. В деле ЛМТС № 5660 (решение вы
несено 5 августа 2005 г.) говорится о том, 
что «концепция нейтралитета включает 
необходимость соблюдения арбитром 
определенной дистанции в отношении

47 Дело ЛМТС № 5700, § 4 .2 -4 .4  (решение вынесено
28 октября 2005 г.).

40 Там же, 4.2
49 Дело ЛМТС № 5665, § 4.20 (реш ение вынесено

30 августа 2006 г.).
50 Там же, § 4.19.

своей правовой, политической и религи
озной культуры»51. В случае если арбитр 
не может соблюдать необходимую дис
танцию, он может быть недостаточно 
нейтрален, чтобы исполнять свои обязан
ности. Не совсем ясно, какие обстоятель
ства являются достаточными для того, 
чтобы подтвердить, что арбитр является 
предвзятым по отношению к определен
ной культуре. Тем не менее в деле ЛМТС 
№ 5660 указано, что юридический опыт 
и исследовательская деятельность арби
тра, скорее всего, будут недостаточными 
аргументами для подтверждения пред
взятости с его стороны. В основе данного 
отвода лежал спор между истцом, компа
нией из США, и ответчиками из Кувейта. 
Единоличный арбитр, которого назначил 
Суд ЛМТС, жил и практиковал как бар
ристер в Лондоне. Арбитру был заявлен 
отвод истцом на том основании, что «дли
тельное изучение им арабистики и араб
ской культуры может помешать арбитру 
быть объективным и беспристрастным, 
как того требует его статус единоличного 
арбитра в данном деле»52. Из резюме ар
битра следует, что он специализировался 
на арабском и исламском праве более 20 
лет, что ранее арбитр выступал в каче
стве эксперта по праву арабского Ближ
него Востока, включая Персидский залив, 
и давал консультации по праву Кувейта53. 
Состав Суда установил, что не было пред
ставлено доказательств того, что арбитр, 
помимо своей специализации в арабском 
и исламском праве, «настолько склонен к 
арабской и исламской культуре, что стал 
пристрастным или более благосклонным 
к стороне ответчика»54.

51 Дело Л МТС № 5660, § 4.5 (реш ение вы несено 
5 августа 2005 г.).

52 Там же, § 1.6.
53 Там же, § 4.2.
54 Там же, § 4.5.
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2.3. Профессиональные и личные отно
шения

Состав Суда в деле ЛМТС № 3476 (ре
шение вынесено 24 декабря 2003 г.) рас
смотрел вопрос о наличии профессио
нальных или личных отношений между 
арбитром, которому был заявлен отвод, и 
одной из сторон. В данном деле арбитру 
был заявлен отвод на том основании, что 
в прошлом, являясь партнером в юриди
ческой фирме, он выступал в качестве 
юридического представителя ответчика. 
Арбитр не был ведущим партнером, кури
рующим вопрос клиента, он описал свою 
роль как контролирующую, хотя один раз 
он встречался с сотрудниками ответчи
ка. Кроме того, арбитр был партнером в 
данной юридической фирме всего шесть 
месяцев и потом перешел в другую фир
му. Арбитр отметил, что он не взаимодей
ствовал с ответчиком и его сотрудниками 
в течение четырех лет после ухода из юри
дической фирмы и до начала арбитражно
го разбирательства55. Истец не оспаривал 
эти факты. Касательно вопроса о наличии 
профессиональных отношений арбитра 
с ответчиком Состав Суда отметил, что 
«ответчик в прошлом был клиентом юри
дической фирмы, где работал арбитр. 
Профессиональные отношения, которые 
могли бы создать препятствие независи
мости арбитра, были прекращены»50. В 
отсутствие профессиональных отноше
ний Состав Суда указал, что «остались 
возможные личные отношения, которые 
могли установиться между арбитром, но
минированным ответчиком, и сотрудни
ками ответчика...»57. Состав Суда отметил, 
«что юристы могут сохранять длительные

55 Дело ЛМТС № 3476, § 1.13 (реш ение вынесено
24 декабря 2003 г.).

56 Там же, § 4.2.
57 Там же.
50 Там же.
59 Там же, § 4.3.
60 По крайней мере одно решение, вынесенное за

пределами ЛМТС, распространило отношения

личные отношения со своими клиента
ми и что такие отношения могут быть 
препятствием для беспристрастности 
юристов»58. В связи с тем, что арбитр не 
имел взаимоотношений с сотрудниками 
ответчика длительное время, Состав Суда 
установил, что не имеется доказательств 
наличия личных отношений59.

2.3.1. Юридические фирмы и палаты  
барристеров. Решение Состава Суда в 
деле ЛМТС № 3476 о том, что не существу
ет профессиональных отношений между 
арбитром и стороной, было связано с тем 
фактом, что арбитр уже не был партне
ром юридической фирмы, которая пред
ставляла сторону в споре. Разрешение 
вопроса об отводе арбитру, скорее всего, 
было бы иным, если бы арбитр оставался 
партнером данной юридической фирмы. 
В деле ЛМТС № 96/Х15 (решение выне
сено 29 мая 1996 г.) и деле ЛМТС № 9147 
(решение вынесено 27 января 2000 г.) Со
став Суда установил факт наличия про
фессиональных отношений между арби
трами и их партнерами в юридических 
фирмах00. В деле № 96/Х 15 Состав Суда 
установил, что «партнер в юридической 
фирме должен был быть отождествлен с 
его партнерами, поскольку их профессио
нальная деятельность соприкасалась»01. 
Этот отвод, который Состав Суда описал 
как «разделительную линию», был удо
влетворен на том основании, что партнер 
юридической фирмы, в которой работал 
арбитр, которому был заявлен отвод, ра
ботал с компанией, ассоциированной с 
ответчиком, по вопросам, не имеющим 
отношения к предмету арбитражного 
разбирательства02. Аналогичным образом

внутри ю ридической фирмы на юриста, который 
был юристом этой ю ридической фирмы (см.: J&P  
AvaxS. А. к  Societe Tecnimont SPA, Cour d 'Appel 
de Paris (2009) / /  Revue de L'Arbitrage. 2009. P. 186, 
189).

61 Дело ЛМТС № 96/X15, § 4.1 (решение вынесено
29 мая 1996 г.).

62 Там же, § 4.2.
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в деле № 9147 Состав Суда отказал в на
значении арбитра, потому что партнеры 
арбитра консультировали одну из сторон 
касательно договоров, относящихся к 
спору63. Хотя консультации по договорам 
были даны до того, как арбитр стал парт
нером в этой юридической фирме и он не 
был вовлечен в предоставление консуль
таций, Состав Суда установил, что назна
чение этого арбитра может повлечь воз
никновение обстоятельств, которых «по 
возможности необходимо избегать»64.

В отличие от отводов на основании на
циональной принадлежности, где только 
национальная принадлежность сторон, но 
не их юридических представителей имеет 
значение65, отношения между арбитром и 
юридическим представителем наряду с 
отношениями между арбитром и сторо
ной могут явиться причиной дисквалифи
кации арбитра. Вопрос, возникающий в 
связи с этим обстоятельством, состоит в 
следующем: может ли барристер быть на
значен арбитром в случае, если барристер 
является членом той же палаты барристе
ров, что и юридический представитель?66 
Суд ЛМТС ответил на этот вопрос утвер
дительно. В деле ЛМТС № 97/Х11 (решение 
вынесено 5 июня 1997 г.) Состав Суда от
клонил заявление истца об отводе номи
нированному ответчиком арбитру, неза
висимость которого была поставлена под 
сомнение на том основании, что он являл
ся членом той же палаты барристеров, что 
и юридический представитель ответчика. 
Состав Суда отказал в удовлетворении 
отвода с нетипично кратким обосновани
ем: «Истец и юридический представитель

63 Дело ЛМТС № 9147, § 3.1 (решение вынесено 27 
января 2000 г.).

64 Там же, § 3.2.
65 Дело ЛМТС № 9155 (решение вынесено 10 ноя

бря 1999 г.).
66 См.: Park W.W. A rb itra to r In tegrity : The Transien t 

and the P erm anent / /  San Diego Law Review. 2009. 
Vol. 46. P. 685.

67 Дело ЛМТС № 97 /X 11, § 4.3 (реш ение вынесено
5 июня 1997 г.).

63 См., например: Laker Airways Inc. v. FLS Aero-

истца должны быть знакомы с организа
цией барристеров в Англии»67.

Суды Англии, Франции и Швейцарии 
пришли к такому же выводу, что и ЛМТС68. 
Тем не менее необходимо отметить, что 
данная практика неединообразна. В не
давнем инвестиционном арбитраже 
(Hrvatska Elektroprivreda, d.d. v. Slovenia) со
став арбитража пришел к выводу о том, 
что при определенных обстоятельствах 
барристер не должен выступать в каче
стве юридического представителя перед 
иными членами той же самой палаты 
барристеров. В деле Hrvatska накануне 
рассмотрения дела по существу ответ
чик проинформировал состав арбитража 
и истца о том, что он собирается внести 
изменения в состав своей юридической 
команды и включить в нее барристера из 
той же самой палаты барристеров, что и 
председатель состава арбитража. Состав 
арбитража не разрешил вступление в про
цесс барристера в связи с тем, что разре
шение барристеру действовать в качестве 
юридического представителя ответчика 
может повлечь возникновение вопроса о 
легитимности арбитражного суда в связи 
с возникновением пристрастности или в 
связи с необходимостью отставки пред
седателя состава арбитража после нача
ла процесса69. Арбитраж в деле Hrvatska 
отметил, что «хотя ответчик свободен в 
выборе своей юридической команды до 
утверждения состава арбитража, он не 
уполномочен в последующем менять со
став юридической команды в случае, если 
это ставит под сомнение статус или леги
тимность состава арбитража»70.

space Ltd. and Stanley Jeffrey Burnton, [2000] 1 
WLR 113; Kuwait Foreign Trading Contracting and 
Investment Co. v. IkoriEstero, Cour d A p p e l de Pa
ris  (1991)//R e v u e  de I A rb itra g e . 1992. P. 568, 571;
I  SA v. k", T ribuna l federa l, lere Cour Civile (1998) / /  
ASA B u lle tin . 1998. Vol. 16. P. 634, 647.

69 Hrvatska Elektroprivreda, d.d. v. Slovenia, ICSID 
Case No. ARB/05/24, O rder Concerning the P a rtic i
pation of a Counsel, para. 26 (6 May 2008).

70 Ibidem.
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2.3.2. Прочие отношения между пред
ставителями сторон и арбитрами. Дело 
ЛМТС № 97/Х27 (решение вынесено 23 
октября 1997 г.) показывает, в какой мере 
прошлое сотрудничество между юриди
ческим представителем одной из сторон 
и арбитром может породить неприемле
мые отношения между ними. В этом деле 
единоличному арбитру был заявлен отвод 
в связи с тем, что несколько лет назад он 
был привлечен в качестве свидетеля- 
эксперта юридической фирмой, представ
ляющей интересы истца в арбитражном 
разбирательстве. Состав Суда решил, что 
тот факт, что арбитр «работал с солиси
торами, представляющими ту или иную 
сторону, один раз, в другом деле, несколь
ко лет назад, не дает оснований для воз
никновения сомнений в независимости 
или беспристрастности арбитра»71. Состав 
Суда решил, что удовлетворение заявле
ния об отводе арбитра по указанным об
стоятельствам в данном деле будет иметь 
следствием дисквалификацию любого 
барристера или бывшего барристера, на
значенного ЛМТС, по делу, где предста
вителем одной из сторон будет ведущая 
английская юридическая фирма72.

В деле ЛМТС № 81132 (решение выне
сено 15 ноября 2008 г.) тогдашний Прези
дент ЛМТС вынес решение по заявлению 
об отводе, заявленном обеими сторонами 
арбитру, номинированному истцом, кото
рый был основан на том, что арбитр дваж
ды консультировал юридического пред
ставителя истца в деле, не относящемся 
к этому арбитражному разбирательству, 
и участвовал в профессиональной орга
низации, основанной юридической фир

71 Дело ЛМТС № 97/Х27, § 4.5 (решение вынесено
23 октября 1997 г.).

72 Там же, § 4.2.
73 Дело ЛМТС № 81132, § 4.4 (реш ение вынесено 

15 ноября 2008 г.).
74 Там же, § 4.3.
75 Там же, § 4.2. Аналогично делу ЛМТС № 1303, § 

4.3 (решение вынесено 22 ноября 2001 г.), Со
став Суда отклонил заявление об отводе в части,

мой, представляющей интересы истца. 
Две указанные консультации были даны 
приблизительно за два года и пять лет со
ответственно до рассматриваемого арби
тражного разбирательства, и сумма воз
награждения по ним составляла меньше
1 тыс. ф. стерл. В то время арбитр также 
дважды участвовал в качестве юридиче
ского представителя стороны, выступаю
щей против юридической фирмы истца. 
Учитывая эти факты, Президент ЛМТС ре
шил, что прошлые консультации арбитра 
в качестве юридического представителя 
истца «были незначительными, совер
шенно не относились к делу и никак не 
повлияли на способность арбитра дей
ствовать независимо и беспристрастно по 
отношению к обеим сторонам арбитраж
ного разбирательства»73. Президент зая
вил, что «было обычным делом для юри
стов, выступающих как адвокатами, так 
и арбитрами (и особенно для английских 
барристеров), давать консультации юри
дическим фирмам, которые в дальнейшем 
по совершенно не имеющим отношения к 
этим консультациям делам выступали пе
ред ними в качестве представителей сто
рон в арбитражном разбирательстве»74. 
Относительно членства арбитра в опреде
ленной профессиональной ассоциации 
Президент отметил, что деятельность 
организации касалась определенной об
ласти юридической практики, в которой 
специализировался арбитр, и что она была 
организована рядом юридических фирм, а 
не только фирмой, представляющей инте
ресы истца75.

В паре отводов, рассмотренных недав
но инвестиционным арбитражем по делам

касающ ейся пристрастности единоличного ар 
битра в отнош ении ответчика в связи с тем, что 
и арбитр, и ответчик были членами одной пала
ты по коммерческим вопросам. Состав Суда без 
дополнительны х разъяснений определил, что 
«нет оснований полагать, что участие ответчика 
в данной палате... может повлиять на беспри
страстность арбитра».
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Rompetrol v. Romania и Universal Compression 
International Holdings, S.L.U. v. Bolivarian 
Republic o f Venezuela были приняты такие 
же решения, как и по делам ЛМТС № 97/ 
Х27 и 81332: было установлено, что про
шлые отношения между юридическим 
представителем и арбитром не означают 
очевидного отсутствия нейтралитета со 
стороны арбитра, если только не имеется 
доказательств того, что существуют про
фессиональные или личные отношения 
между указанными субъектами. В деле 
Rompetrol v. Romania состав арбитража 
рассматривал вопрос о том, можно ли 
позволить истцу поменять своих юриди
ческих представителей после начала рас
смотрения дела и включить в их число 
партнера юридической фирмы, представ
ляющей интересы истца, который раньше 
был «юридическим представителем» в 
юридической фирме, партнером которой 
является один из арбитров70. Меньше года 
прошло с того времени, как указанный 
юридический представитель уволился из 
юридической фирмы, партнером которой 
является арбитр, до той даты, как он всту
пил в процесс на стороне истца. Тем не 
менее истец возражал, указывая на то, что 
лицо, которое он хотел бы привлечь в ка
честве своего представителя, было «про
стым наемным работником» в юридиче
ской фирме арбитра, а не партнером и что 
его контакты с арбитром во время работы 
там носили «ограниченный» характер77. В 
конечном итоге состав арбитража разре
шил юридическому представителю уча
ствовать в деле и представлять интересы 
истца, придя к выводу о том, что «сторона
ми не оспаривался тот факт, что рассма
триваемое сотрудничество имело место в

76 Rompetrol v. Romania, ICSID Case No. ARB/06/3, 
Decision of the T ribuna l on the P artic ipa tion  of a 
Counsel.

77 Ibid., para. 8.
70 Ibid., para. 26.
79 Universal Compression International Holdings,

S.L.U. v Bolivarian Republic o f Venezuela, ICSID 
Case No. ARB/10/9, Decision on the P roposal to

прошлом и не привело к финансовой или 
материальной заинтересованности в на
стоящий момент либо в будущем одного 
лица в профессиональной деятельности 
другого»78.

В деле Universal Compression International 
Holdings, S.L.U. v. Bolivarian Republic o f  
Venezuela арбитру, назначенному истцом, 
был заявлен отвод на том основании, что 
он выступал в качестве сопредставителя 
вместе с юридическим представителем 
истца в трех делах против Аргентины, 
рассмотренных инвестиционным арби
тражем, и что сотрудник команды, пред
ставляющей истца, ранее был сотрудни
ком в юридической фирме, партнером 
которой является арбитр, и работал под 
руководством арбитра. Венесуэла возра
жала, говоря, что «совокупность обстоя
тельств... касающихся взаимоотношений 
между ними, приводит к выводу о том, что 
значительная связь существует» между 
арбитром и юридическим представите
лем истца, и что «очевидно, что близкие 
отношения между арбитром и юристами 
стороны, назначившей его в таком каче
стве, создают впечатление неправиль
ного поступка»79. Отвод был рассмотрен 
Президентом Всемирного банка, который 
заключил, что арбитр и представитель 
истца «не взаимодействуют с октября 
2009 г. в качестве сопредставителей в ин
вестиционном арбитраже» и в результате 
«в настоящее время отсутствуют взаимо
отношения между» арбитром и юридиче
ским представителем, которые имели бы 
следствием отсутствие независимости и 
беспристрастности арбитра в отношении 
этой стороны80. В отношении бывшего 
коллеги арбитра Президент указал, что

D isqua lify  Prof. B rig itte  S tern and Prof. Guido San
tiago Tawil, A rb itra to rs , para. 51, 53 (20 May 20
2 0 1 1 ).

00 Universal Compression International Holdings, 
S.L.U. v. Bolivarian Republic o f Venezuela, ICSID 
Case No. ARB/10/9, Decision on the Proposal to 
D isqua lify  Prof. B rig itte  S tern and Prof. Guido San
tiago Tawil, A rb itra to rs , para. 101 (20 May 2011).
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она «была младшим компаньоном и одним 
из нескольких членов команды в то вре
мя» и что «при таких обстоятельствах до
вольно сложно представить, что на неза
висимость и беспристрастность арбитра 
могли оказать влияния прошлые рабочие 
отношения»81.

2.3.3. Повторное назначение. Особенно 
острым и своевременным является во
прос о повторном назначении арбитров 
сторонами или юридическими фирмами82. 
Руководство IBA включает случаи повтор
ного назначения арбитров сторонами или 
их юридическими представителями в 
Оранжевый список: это категория про
межуточных ситуаций или обстоятельств, 
которые могут вызвать достаточно обо
снованные сомнения в беспристрастности 
и независимости арбитра83. Руководство 
предполагает, что сомнения не считают
ся обоснованными, если только «арбитр 
не был приглашен за последние три года 
одной из сторон или взаимосвязанной с

01 Universal Compression International Holdings, 
S.L.U. v Bolivarian Republic o f Venezuela, ICSID 
Case No. AR B/10/9, Decision on the Proposal to 
D isqua lify Prof. B rig itte  S tern  and Prof. Guido San
tiago Tawil, A rb itra to rs , para. 106.

02 Cm.: Park W.W Op. cit. P. 653; Slaoui F.-Z. The 
Rising Issue of "Repeat A rb itra to rs " -  A Call for 
C larifica tion / /  A rb itra tion  In te rna tiona l. 2009. Vol. 
25. P. 103; Idem. A rb itra to r In te g r ity / /T h e  Backlash 
against Investm ent A rb itra tio n  /  M. W aibel et al. 
[eds.]. K luw er Law In terna tiona l, 2010. P. 189.

03 Руководство IBA (22 мая 2004 г.). Согласно Руко
водству IBA, Оранжевый список -  это неисчер
пы ваю щ ий перечень специф ических ситуаций 
(в зависимости от обстоятельств дела), которые, 
по мнению сторон, могут быть достаточными 
основаниями для возникновения сомнений в 
независимости и беспристрастности арбитра. 
Воздействию Зеленого, Оранжевого и Красного 
списков Руководства IBA была дана незабы вае
мая критика в декабре 2004 г. на конференции, 
спонсированной В аш ингтонской палатой М еж
дународного комитета по разреш ению  споров на 
секции, названной «Арбитры и конф ликт интере
сов». Lorraine Brennan, которая в это время была 
Директором Суда ICC по вопросам арбитраж но
го разбирательства и ADR (Северная Америка), 
представила свои комментарии о Руководстве, 
говоря, что это похоже на то, как ей, девочке- 
подростку, родители говорили не смотреть теле-

одной из сторон организацией для участия 
в двух или более делах» или «арбитр за по
следние три года получил больше трех 
приглашений от одного и того же предста
вителя или юридической фирмы»84. Тем не 
менее Руководство содержит исключения 
из этих параметров повторного назна
чения арбитра для специализированных 
областей арбитражного разбирательства, 
когда для сторон является обычной прак
тикой назначать одних и тех же арбитров 
по разным делам85.

К настоящему времени единственным 
отводом, рассмотренным ЛМТС, касаю
щимся повторного назначения арбитров, 
был отвод, заявленн ы й  в д еле ЛМТС 
№ 81160 (решение вынесено 28 августа
2009 г.).

Этот отвод частично основывался на 
неоднократном выборе представителем 
ответчика номинированного ответчиком 
арбитра как в качестве арбитра, так и в 
качестве представителя.

визор, когда их не будет дома, что означало для 
нее, что можно курить и приглаш ать мальчиков. 
Комментарии Ms. Brennan не были опубликова
ны, но она грациозно разрешила ссылаться на 
них в настоящей публикации.

04 Руководство IBA, § 3.1.3, 3.3.7 (22 мая 2004 г.).
05 Руководство IBA, р. 25 (п. 6) (22 мая 2004 г.): «М о

жет быть практикой в отнош ении определенных 
видов арбитражны х разбирательств, например в 
области морской перевозки или купли-продажи 
товаров, выбирать арбитра из ограниченного 
круга лиц. В таких спорах является обычаем и 
практикой часто выбирать одних и тех же ар 
битров в разных делах -  никакого  раскрытия в 
данном случае не требуется: данные обычаи и 
практика хорошо известны сторонам арбитраж
ного разбирательства». Исклю чение порождает 
вопросы : какие сферы арбитражного разбира
тельства можно считать специф ическими, что в 
них считается нормальным и когда становится 
нормальным повторяющееся назначение арби
тра? Относится ли арбитражное разбирательство 
по инвестиционны м спорам к данным специф и
ческим сферам? Статья 14(1) Конвенции ICSID, 
например, особо указы вает на то, что лицо, объ
явленное арбитром, должно иметь «подтверж 
денную компетенцию » в области права. А как 
быть со страховыми, строительными и спортив
ными арбитражными разбирательствами? (см.: 
Slaoui F.-Z. Op. cit. P. 106).
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В частности, номинированный от
ветчиком арбитр, будучи барристером, 
11% своей работы за последние пять лет, 
предшествовавших арбитражному разби
рательству, получал от представителя от
ветчика, и дела, по которым он был нанят, 
были довольно существенными. Кроме 
того, в течение двух-трех месяцев, про
шедших с момента номинации арбитра до 
его назначения, он был нанят по 25 делам, 
и два из этих дел поступили от предста
вителя ответчика, а одно из этих новых 
дел было от имени одного из ответчиков в 
данном разбирательстве80. Местом арби
тражного разбирательства являлся Лон
дон, и спор касался вопросов страхова
ния. В свою защиту арбитр утверждал, что 
в свете традиций и культурных норм лон
донского страхового рынка и традиций 
местных юристов, оказывающих услуги 
в данной сфере, ни его текущее дело от 
одного из ответчиков, ни его прошлые 
или возможные в будущем отношения с 
представителем ответчика не являются 
достаточным основанием для возникно
вения обоснованных сомнений в незави
симости или беспристрастности арбитра. 
Однако Состав Суда посчитал неприем
лемым наделить простого наблюдателя 
«способностями человека, давно знако
мого с историческими и развивающимися 
поведенческими нормами лондонского 
юридического сообщества»87.

Состав Суда решил, что арбитражное 
разбирательство было международным и 
что отвод должен быть разрешен исходя 
из мнения объективной стороны, которая 
разделяет точку зрения истца, учрежден
ного в Израиле, имеющего штаб-квартиру 
в Австрии и ведущего бизнес в России88.

Рассматривая с точки зрения объек
тивной стороны, участвующей в между
народном арбитражном разбирательстве, 
Состав Суда пришел к однозначному вы

06 Дело Л МТС № 81160 ,§ 2 .1  (р еш ени евы не сено28  
августа 2009 г.).

07 Там же, § 4.1.
00 Там же, § 4.2-4.3 .

воду о том, «что понятие независимости 
подразумевает как минимум отсутствие 
действительных (текущих) зависимых 
взаимоотношений, а также отсутствие 
сомнений в том, что текущие взаимоот
ношения «барристер -  клиент» у номини
рованного ответчиком арбитра с одной 
из сторон, номинировавших его, могут в 
разумной степени дать основания пола
гать реальную возможность предвзято
сти арбитра в глазах здравомыслящего и 
осведомленного наблюдателя»8Ч.

Состав Суда посчитал повторное на
значение арбитра в качестве арбитра и в 
качестве представителя [в другом деле] 
вопросом второстепенной важности. В 
действительности Состав Суда не рассма
тривал само по себе повторное назначе
ние как основание для удовлетворения от
вода. Состав Суда решил, что один только 
факт того, что арбитр регулярно номини
ровался (разными сторонами третейского 
разбирательства) по рекомендации одно
го и того же представителя или одной и 
той же юридической фирмы, не вызывает 
обоснованных сомнений в его независи
мости и беспристрастности90. Однако в 
данном случае Состав Суда определил, что 
появление реальной возможности пред
взятости, возникшей в результате теку
щего представления арбитром одного из 
ответчиков в не связанном с данным раз
бирательством деле, было «усугублено» 
«явной профессиональной важностью для 
номинированного ответчиком арбитра 
его взаимоотношений с представителем 
ответчика»91. Состав Суда проанализиро
вал значимость повторного назначения 
арбитра с точки зрения экономической 
важности этого назначения для арбитра, а 
не исходя из тактики Руководства IBA, ко
торое сосредотачивается исключительно 
на количестве назначений за определен
ный период времени.

04 Там же, § 4.6.
,,С1 Там же.
91 Там же, § 4.8, 4.9.
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Эта оценка независимости была также 
принята Вице-президентом ЛМТС в деле 
ЛМТС № 81224 (решение вынесено 15 мар
та 2011 г.), когда Вице-президент в другом 
контексте заявил о том, что «отношения с 
представителями считаются значимыми, 
только если арбитр получает существен
ную часть своих доходов от текущих взаи
моотношений с представителем назнача
ющей стороны»92.

Во многом аналогично решению ЛМТС 
по делу № 81160 в трех недавних реше
ниях Международный центр по урегули
рованию инвестиционных споров оценил 
значимость повторного назначения ис
ходя из экономической важности назначе
ния для самого арбитра. В этих трех делах 
(Tidewater Inc.,etal.v.TheBolivarianRepublicof 
Venezuela, Universal Compression International 
Holdings, S.L.U. v. The Bolivarian Republic o f  
Venezuela и OPIC Karimum Corporation v. The 
Bolivarian Republic o f Venezuela) была пред
принята безуспешная попытка отвода но
минированных ответчиком арбитров на 
основании их повторного назначения Ве
несуэлой в качестве представителей Ве
несуэлы. Одному и тому же арбитру, про
фессору Brigitte Stern, был заявлен отвод в 
делах Tidewater и Universal Compression.

Основанием для отвода арбитра, про
фессора Philippe Sands, в деле OPIC Karium

стало то, что он номинировался много раз 
Правительством Боливии, которое, как 
утверждал истец, было политически свя
зано с Правительством Венесуэлы таким 
образом, что заслуживает внимания во
прос взаимоотношений профессора Sands 
с Правительством Боливии при оценке 
его независимости и беспристрастности 
по отношению к Венесуэле.

Решения в делах Tidewater и OPIC 
Karimum различались относительно значи
мости повторного назначения. В решении 
в деле Tide wa / t r  г о в о р и л о с ь, что «исходной 
является «нейтральность» факта множе
ственных назначений арбитра одной и той 
же стороной в несвязанных делах»93. В ре
шении по делу OPIC было выражено явное 
несогласие с этим94. В данном решении 
утверждалось, что «множественные на
значения арбитра стороной или ее пред
ставителем составляют явление, которое 
следует тщательным образом учитывать 
при решении вопроса отвода»95.

В любом случае, как и в решении по 
делу ЛМТС № 81160, во всех трех решениях 
Международного центра по урегулирова
нию инвестиционных споров был сделан 
вывод о том, что повторные назначения 
сами по себе необязательно компромети
руют независимость и беспристрастность 
арбитра96.

92 Дело Л МТС № 81224, § 4.4 (решение вынесено 15 
марта 2010 г.).

93 Tidewater Inc., et al. v. The Bolivarian Republic o f 
Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/05, Decision on 
the Proposal to D isqua lify  Prof. B rig itte  S tern, A r 
bitrator, para. 60 (23 Dec. 2010).

94 ОРЮ Karimum Corporation v. The Bolivarian Republic 
of Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/14, Decision 
on the Proposal to D isqualify Prof. Philippe Sands, 
Arbitrator, para. 47 (5 May 2011): «В деле [ Tidewater) 
арбитры решили, что множественные назначения 
арбитра одной и той же стороной в несвязанных 
делах являются нейтральными факторами при 
рассмотрении отвода. Мы с этим не согласны».

95 Ibidem.
96 Tidewater Inc., et al. v. The Bolivarian Republic o f 

Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/05, Decision 
on the Proposal to D isqua lify Prof. B rig itte  Stern, 
A rb itra to r, para. 60 (23 Dec. 2010): «Сам по себе 
факт проведения трех назначений арбитра одной 
и той стороной не указывает на явное отсутствие

независимости и беспристрастности со стороны 
профессора S tern»; ОРЮ Karimum Corporation 
v. The Bolivarian Republic o f Venezuela, ICSID 
Case No. ARB/10/14, Decision on the Proposal to 
D isqua lify  Prof. Philippe Sands, A rb itra to r, para.
52 (5 May 2011): «Мы не считаем, что в данной 
ситуации есть основания рассматривать только 
лиш ь множественные назначения ответчиком 
профессора Sands в качестве достаточных для 
демонстрации явного отсутствия признаков, 
необходимых ходатайству истца для успеш ного 
удовлетворения отвода»; Universal Compression 
International Holdings, S.L.U. v. The Bolivarian Re
public o f Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/9, Deci
sion on the Proposal to D isqua lify Prof. B rig itte  S tern 
and Prof. Guido Santiago Tawil, A rb itra to rs , para. 77 
(20 May 2011): «Не было представлено ни одного 
объективного факта, который бы мог говорить о 
том, что множественные назначения ответчика 
явно оказали влияние на независимость и 
беспристрастность профессора Stern».
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Для оценки того, составляли ли мно
жественные назначения «нечто большее», 
чем просто повторные назначения, каж
дое решение, как и в деле ЛМТС № 81160, 
оценивало экономическую значимость 
назначения для арбитра. В решении было 
определено, что профессор Stern была на
значена арбитром в более чем 20 делах, 
рассмотренных Международным центром 
по урегулированию инвестиционных спо
ров, и что она имеет обширные источни
ки доходов, не связанные с гонорарами от 
назначений в делах, рассматриваемых в 
Международном центре по урегулирова
нию инвестиционных споров; таким об
разом, ни один из арбитров не может счи
таться экономически или иным образом 
зависящим от сторон или представителей, 
которые их неоднократно назначали97.

При отводах профессора Stem  в реш е
ниях также рассматривался вопрос о том, 
приводили ли ее повторные назначения к 
предвзятости в юридических и фактиче
ских вопросах, которые могут возникнуть 
в более чем одном арбитражном разбира
тельстве. В обоих решениях было опреде
лено, что, говоря словами решения по 
делу Universal Compression, «тот факт, что 
арбитр установил факт в одном деле, не 
препятствует этому арбитру принять бес
пристрастное решение по применимому 
праву и фактам в другом деле»98.

2.3.4. Взаимоотношения между арби
трами. С проблемой, описанной выше,

97 Tidewater Inc., et al. v. The Bolivarian Republic of 
Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/05, Decision
on the Proposal to D isqua lify  Prof. B rig itte  Stern,
A rb itra to r, para. 64 (23 Dec. 2010); ОРЮ Karimum 
Corporation v. The Bolivarian Republic o f Venezu
ela, ICSID Case No. ARB/10/14, Decision on the 
Proposal to D isqua lify  Prof. Philippe Sands, A rb i
tra tor, para. 55 (5 May 2011); Universal Compres
sion International Holdings, S.L.U. v. The Bolivarian 
Republic o f Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/9, 
Decision on the Proposal to D isqua lify Prof. B rig itte
S tern  and Prof. Guido Santiago Tawil, A rb itra to rs , 
para. 77 (20 May 2011).

90 Tidewater Inc., et al. v. The Bolivarian Republic of 
Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/05, Decision on

связан вопрос о допустимых отношениях 
между арбитрами99.

Дело ЛМТС № 81132 (решение выне
сено 15 ноября 2008 г.), помимо решения 
вопроса об отводе назначенного истцом 
арбитра, который обсуждался выше100, 
поднимает, но не дает ответа на вопрос о 
том, какие отношения между арбитрами 
могут компрометировать «нейтральность» 
арбитра.

В указанном выше деле перед действу
ющим на тот момент Президентом ЛМТС 
был поставлен вопрос об отводе предсе
дателя состава арбитража и назначенного 
истцом арбитра на основании того, что 
юридическая фирма председателя давала 
поручения назначенному истцом арбитру 
«в ряде дел за предыдущие четыре года» 
и что председатель был партнером, ответ
ственным за некоторые из этих дел101. От
ветчик утверждал, что эти «долгосрочные 
и продолжающиеся отношения между на
значенным истцом арбитром и председа
телем вызывают обоснованные сомнения 
относительно беспристрастности и неза
висимости каждого из них при проведе
нии арбитражного разбирательства»102. 
Вместо того чтобы рассмотреть отвод, 
Президент предложил председателю вый
ти из процесса. Председатель согласился, 
«чтобы избежать ненужных противоре
чий на ранней стадии арбитражного раз
бирательства»103. Соответственно, Пре
зидент посчитал ненужным решать по

the Proposal to D isqua lify  Prof. B rig itte  S tern, A rb i
tra tor, para. 83 (23 Dec. 2010); см. также: Universal 
Compression International Holdings, S.L.U. v. The 
Bolivarian Republic o f Venezuela, ICSID Case No. 
AR B/10/9, Decision on the Proposal to D isqua lify 
Prof. B rig itte  S tern  and Prof. Guido Santiago Tawil, 
A rb itra to rs , para. 67 (20 May 2011).

99 Cm.: Park W.W. A rb itra to r In tegrity : The Transien t 
and the P erm anent. P. 685 (d iscussing "C o lleg ia lity  
and the ‘O utside1 A rb itra to r").

11:0 Cm. ibid. P. 16.
101 Дело ЛМТС № 81132, § 1.8 (решение вынесено 

15 ноября 2008 г.).
102 Там же, § 2.2(b).
103 Там же, § 4.6.
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существу вопрос об отводе и заявил, что 
отказ председателя от дальнейшего уча
стия в процессе не представляет собой 
«признания обоснованности причин отво
да председателю»104.

3. Основания для отвода: поведение 
арбитра в ходе разбирательства

Большинство решений Суда ЛМТС об 
отводе являются реакцией на утвержде
ния, что один или более арбитров про
демонстрировали пристрастность в ходе 
проведения разбирательства. Некоторые 
из этих отводов касаются поведения ар
битра, связанного с руководством про
цессом. Стороны, заявляющие отвод, 
утверждают, что имеет место пристраст
ность, например, в следующих случаях: 
установления даты слушаний и рассмо
трения доказательств (дело ЛМТС № 0239 
(решения вынесены 22 июня, 3 июля и 3 
октября 2001 г.)); отказа в предоставлении 
дополнительного времени для подготов
ки письменных пояснений (дело ЛМТС № 
3431 (решения вынесены 3 июля и 18 де
кабря 2003 г. и 18 декабря 2004 г.): отказа 
в предоставлении возможности стороне 
повторно привлечь адвоката в качестве 
юридического представителя (дела ЛМТС 
№ 81209 и 81210 (решение вынесено 16 
ноября 2009 г.) или обеспечения финан
сирования (дело ЛМТС № 7990 (решение 
вынесено 21 мая 2010 г.); общего «не
правильного поведения» арбитра (дело 
ЛМТС № 96/Х22 (решение вынесено 22 
июля 1998 г.)). Эти отводы, касающиеся 
действий арбитра, которые осуществля
ются по его усмотрению, были по большей 
части неуспешными и временами рассма
триваются Составом Суда как не более

104 Дело ЛМТС № 81132, § 4.7.
105 Дело ЛМТС № 3431, § 4.7 (решения вынесены 

3 июля и 18 декабря 2003 г. и 18 февраля 2004 г.).
106 Дела ЛМТС № 81209 и 81210, § 5.2 (решение вы 

несено 16 ноября 2009 г.).

чем «сутяжническая попытка [попытки] 
затруднить»105 или «отложить»100 разбира
тельство или как атаки на арбитражное 
решение или процессуальный приказ107.

Однако отводы, основанные на злоупо
треблении арбитром своими полномочия
ми, не всегда оказываются несерьезными. 
Среди решений об отводе существуют 
примеры, когда арбитры превысили свои 
полномочия и нарушили пределы свобо
ды действий и должного ведения разби
рательства. Некоторые из этих злоупотре
блений арбитров истолковывались как 
доказательство пристрастности и при
водили к отстранению арбитра. В успеш
ном отводе в деле ЛМТС № 3490 (реше
ния вынесены 21 октября и 27 декабря
2005 г.), опиравшемся на многочисленные 
основания, включая резкие замечания, 
сделанные арбитром юридическому пред
ставителю, было установлено, что арбитр 
превысил свободу своего усмотрения, в 
одностороннем порядке приказав уда
лить определенные части стенограммы 
слушаний. Состав Суда вынес решение о 
том, что игнорирование арбитром своей 
обязанности вести записи слушаний со
гласно ст. 25(3) Регламента ЮНСИТРАЛ, 
по которому велось арбитражное разби
рательство, вопреки протесту, заявлен
ному юридическим представителем, дало 
бы основания здравомыслящему и осве
домленному наблюдателю установить 
реальную возможность фактической при
страстности арбитра108.

В деле ЛМТС № 7932 (решение вы
несено 17 июня 2008 г.) Состав Суда зая
вил, что арбитр совершил «прискорбную 
ошибку», отвергнув просьбу ответчика 
продлить срок представления документов 
после прочтения возражения истца на эту

107 Дело ЛМТС № 96/Х22 (решение вынесено 22 июля 
1998 г.); дело ЛМТС № 7990 (решение вынесено 
21 мая 2010 г.).

100 Дело ЛМТС № 3490, § 6.11 (решения вынесены 
21 октября и 27 декабря 2005 г.).
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просьбу, но без прочтения самой просьбы 
ответчика109. Однако Состав Суда устано
вил, что «очевидная пристрастность» со 
стороны арбитра не имела места, посколь
ку Состав Суда удовлетворился тем, что 
арбитр отдал бы такое же распоряжение, 
даже если бы он прочитал просьбу ответ
чика до издания распоряжения, и «проис
шествие не повлекло за собой никакого 
долговременного ущерба или иного неис
правимого вреда ответчику»110.

Суд ЛМТС также рассматривал отво
ды, основанные на предположениях о том, 
что председатель не посоветовался с дру
гими арбитрами при принятии решений, а 
также о протекционизме со стороны ар
битра по отношению к назначившей его 
стороне. В деле ЛМТС № 1291 (решение 
вынесено 1 октября 2002 г.) Состав Суда 
установил, что отказ председателя со
става арбитража от консультаций с дру
гими арбитрами не во всех обстоятель
ствах может привести к сомнениям в его 
беспристрастности или независимости. 
Действительно, при рассмотрении этого 
заявления об отводе Состав Суда решил, 
что председатель иногда не советовался 
с другими арбитрами при принятии ре
шений, но никогда не поступал так в тех 
случаях, когда от него требовалось про
консультироваться с ними111. В деле ЛМТС 
№ 81224 (решение вынесено 15 марта
2010 г.) ответчик заявил отвод арбитру, 
назначенному истцом, по многочислен
ным основаниям, включая то, что арбитр 
был враждебно настроен по отношению к 
ответчику в ходе слушаний и поддержи
вал истца, якобы «кормя с ложечки» его 
юридического представителя и задавая 
ему наводящие вопросы, на которые тот 
отвечал «именно так», «да» или «абсолют -

10 Дело ЛМТС № 7932, § 4.1 (решение вынесено
17 июня 2008 г.).

110 Там же, § 4.2, 4.5.
111 Дело ЛМТС № 1291, § 4.2 (решение вынесено

1 октября 2002 г.).

но». Что касается поведения арбитра в 
отношении юридического представителя 
ответчика, Вице-президент Суда, который 
принимал решение по поводу отвода, за
метил, что хотя арбитр и мог восприни
маться как грубиян и было бы лучше, если 
бы он держал свои мысли при себе, выра
жение арбитром предварительных взгля
дов или использование жестких форму
лировок «не могут служить основаниями 
для отвода»112. Вице-президент заявил, что 
обмен репликами между арбитром и юри
дическим представителем истца «являлся 
неотъемлемой частью» процесса рассмо
трения дела и, если этот обмен продол
жался на протяжении всех слушаний, они 
могли породить некоторые сомнения в 
беспристрастности арбитра, но что такой 
вывод не может быть сделан на основании 
нескольких выдержек из стенограммы, 
представленных ответчиком113.

В дополнение к вышеприведенным 
примерам существуют определенные 
виды отводов арбитрам, которые относи
тельно часто заявляются по основаниям, 
касающимся порядка ведения ими про
цесса рассмотрения дела. Сюда включа
ются отводы арбитрам, когда утверждает
ся, что арбитр выказывал пристрастность 
или возможность пристрастности, заранее 
принимая решение по вопросу, вступая в 
общение с одной из сторон, в невоздер
жанный обмен репликами с юридическим 
представителем или стороной или нару
шая обязательства конфиденциальности 
перед сторонами. Каждое из этих основа
ний для отвода обсуждается ниже.

3.1. Предрешенностъ дела
Отводы, основанные на утверждении 

о том, что арбитр заранее пришел к опре-

112 Дело ЛМТС № 81224, § 5.8 (решение вынесено
15 марта 2010 г.).

113 Там же.
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деленному решению по вопросу обычно 
заявляются тогда, когда сторона пола
гает, что арбитр высказал свои выводы по 
спорному вопросу, который еще не стал 
предметом слушаний с представлением 
доказательств114. Вынесение решения до 
рассмотрения дела было точно описано 
как проблема того, что «слишком многое 
говорится слишком рано»115. Сборник из
влечений из решений ЛМТС включает 
два отвода, основанных на утверждениях, 
сделанных в приказах состава арбитража 
по процессуальным вопросам, и третий 
отвод, основанный на утверждениях, сде
ланных в ходе слушаний.

В отводе, заявленном ответчиком в 
деле ЛМТС № 3488 (решение вынесено
11 июля 2007 г.), утверждалось, что боль
шинство членов состава арбитража было 
пристрастно, поскольку в приказе состава 
арбитража, отказывающем ответчику в 
его ходатайстве о выдаче обязательного 
приказа, большинство заявило, что «бес
спорно» некоторые акции, право соб
ственности на которые было предметом 
спора в арбитражном разбирательстве, 
принадлежали одной из сторон110. Состав 
Суда заметил, что утверждение большин
ства было «неуместным», но что в контек
сте приказа в целом вместе с восемью 
предыдущими приказами состава арби
тража по процессуальным вопросам «ни
какой здравомыслящий и осведомленный 
наблюдатель не проигнорировал бы мно
жество мест, в которых состав арбитража 
четко указал на предварительный харак
тер своего решения в отношении права 
владения рассматриваемыми акциями»117. 
В особенности Состав Суда отметил, что 
приказ состава арбитража, прежде чем 
сделать проблемное утверждение, упо

114 Park W.W. A rb itra to r In tegrity : The T ransien t and 
the P erm anent. P. 683.

115 Ibidem.
116 Дело ЛМТС № 3488, § 1.10 (решение вынесено

11 июля 2007 г.).
117 Там же, § 4.5.

мянул о правах на акции как об опровер
жимой презумпции118. Соответственно, 
Состав Суда установил, что справедли
вый вывод будет заключаться в том, что 
большинство членов состава арбитража 
намеревалось сопроводить проблемные 
выражения квалифицирующими выска
зываниями, которые выражали предвари
тельный характер сведений, полученных 
большинством11Ч.

В деле ЛМТС № 81007/8100/8102/81025 
(решение вынесено 16 июня 2008 г.) отка
зано в удовлетворении похожего отвода, 
заявленного ответчиком назначенному 
истцом арбитру, на том основании, что 
арбитр якобы заранее принял решение 
по существу спора, исходя из его особого 
мнения, приложенного к распоряжению, 
сделанному большинством состава арби
тража и отказывающему истцу в просьбе 
об обеспечительных мерах. В особенности 
ответчик выступил против того факта, что 
несогласие назначенного истцом арбитра 
включало в себя истолкование договора, 
условия которого были предметом спора 
в арбитражном разбирательстве120. Состав 
Суда заметил, что было бы «трудно пред
ставить себе обстоятельства», при кото
рых состав арбитража воспользовался бы 
своими полномочиями принимать вре
менные меры «без формирования предва
рительного взгляда на существо» спора121. 
Состав Суда пришел к выводу, что арбитр, 
назначенный истцом, не «пересек грани
цы между разрешенным предваритель
ным мнением... и заранее вынесенным 
решением по существу, сформированным 
умонастроением», которое запрещено за
конами места проведения арбитражного 
разбирательства (в данном случае Ан
глии) и Регламентом ЛМТС122. В особенно-

110 Там же, § 4.4.
119 Там же.
120 Дело ЛМТС № 81007/81008/81024/81025, § 1.11 

(решение вынесено 16 июня 2008 г.).
121 Там же, § 4.4.
122 Там же, § 4.13.
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сти Состав Суда отметил, что арбитр от
крыто утверждал, что его несогласие «не 
предполагало формирования окончатель
ного взгляда на договор, средства защиты 
или на такие вопросы, как подтверждение 
[права]»123.

Самое известное решение ЛМТС, об
ращающееся к якобы имевшему место 
случаю предрешенности спора, -  это ре
шение ЛМТС по делу № 7949 (решение вы
несено 3 декабря 2007 г.)124. Отвод был за
явлен в ходе арбитражного разбиратель
ства по делу National Grid pic v. The Argentine 
Republic125. В ходе перекрестного допроса 
юридическим представителем ответчика 
свидетеля-эксперта истца по аргентин
скому законодательству арбитр, номини
рованный истцом, вмешался следующим 
образом (в оригинале -  по-испански):

Арбитр: «Господин [Y], сущест
вует норма проведения перекрестно
го допроса эксперта, согласно кото
рой лицо выдвигает гипотезу, пытаясь 
продвинуться дальше. В настоящий 
момент очевидно, что существуют  
некоторые факты, с которыми свиде
тель незнаком, но я  предполагаю, что 
основание его показаний должно иметь 
отношение к гипотетической ситуа
ции, а она не являет ся гипотетической, 
поскольку каждый из присутствующих 
в общем знает факты, заключающиеся 
в том, что имели место существенные 
убытки или очень значительное изме
нение в ож иданиях инвестиций.

Теперь я не знаю, можем ли мы 
продолжать. Хотите ли Вы задать ему 
вопросы. Если был нанесен значитель
ный ущерб, каким был бы результат 
согласно [соответствующему] зако
ну? Есть ли защита? Нет ли защиты?

123 Дело ЛМТС № 81007/81008/81024/81025, § 4.14.
124 Это решение раньше публиковалось в: Scherer М.

The IBA G uidelines on C onflic ts  of In terest in In te r
na tiona l A rb itra tio n : The F irst Five Years 2004-2009
/ /  D ispute R eso lu tion  In te rn a tio n a l. 2010. Vol. 4. 
P. 31-33.

Применим ли закон? Или он неприме
ним? Я излагаю это только как пред
положение».

Г-н [Y]: «Вы утверждаете, что на 
этой стадии мы уже знаем, что имел 
место ущерб?»

Арбитр: «Я всего лишь говорю, что 
мы находимся здесь из-за заявления 
истца об ущербе, связанном с измене
нием договора, который создал про
блемы для инвестора. Как мы заявляли 
ранее, мы не говорим абстрактно. Я не 
знаю. Я пытаюсь помочь, но, возмож
но, то, что я вынужден был сказать, не 
так уж и полезно».

Ответчик заявил отвод арбитру, номи
нированному истцом, на основании приве
денного выше предложения, выделенного 
курсивом. Согласно ответчику, утвержде
ние арбитра о том, что имел место «значи
тельный ущерб или значительное измене
ние в отношении инвестиций», предреша
ло исход арбитражного разбирательства, 
поскольку вопросы о том, имело ли место 
причинение «ущерба» истцу или «значи
тельное изменение в отношении инве
стиций», были предметом спора между 
сторонами120. Как утверждалось в отводе, 
последний пункт предопределил решение 
по иску истца, связанному со справедли
вым и беспристрастным отношением к 
нему в рамках двустороннего инвестици
онного договора, который был предметом 
арбитражного разбирательства127.

Состав Суда заявил, что если предло
жение, приведенное ответчиком, о том, 
что «имел место значительный ущерб или 
значительное изменение в отношении ин
вестиций», рассматривать вне контекста, 
«разумная третья сторона могла бы ре-

125 National Grid p ic V. The Argentine Republic, UNCI
TRAL (U K /A rgentina BIT), Award (3 Nov. 2008).

126 Дело ЛМТС № 7949, § 2 .2 -2.3 (решение вынесено
3 декабря 2007 г.).

127 Там же, § 2.3.
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шить, что арбитр, номинированный ист
цом, уже пришел к твердым убеждениям 
по вопросам, которые являются ключе
выми для итогового результата арбитраж
ного разбирательства»128. Однако Состав 
Суда пришел к выводу о том, что «будет 
неуместно» в рамках теста со стороны 
разумного третьего лица рассматривать 
утверждение арбитра отдельно и что, ког
да вмешательство арбитра рассматрива
ется в контексте, озабоченность по поводу 
предрешенности данного дела «не может 
быть справедливо принята во внимание»129. 
Улучшающий контекст, на который со
слался Состав Суда, включал в себя в сте
нограмме слушаний подтверждение того, 
что вмешательство арбитра было спрово
цировано дискуссией между юридическим 
представителем и составом арбитража по 
поводу того, не были ли некоторые вопро
сы фактическими и не было ли тем самым 
неуместно задавать их эксперту по право
вым вопросам130. Состав арбитража также 
отметил, что непосредственно после того, 
как им было сделано проблемное утверж
дение, и до того, как его попросил о разъ
яснениях юридический представитель 
ответчика, арбитр объяснил свое утверж
дение, приведя примеры гипотетических 
вопросов, которые могли бы быть заданы 
эксперту. Так как арбитр сделал это, Состав 
Суда пришел к мнению о том, что «любое 
проявление пристрастности, которое мог
ло возникнуть в результате высказывания, 
на основании которого был заявлен отвод, 
было ликвидировано»131.

3.2. Общение с одной из сторон в отсут
ствие другой стороны

Суд ЛМТС имел возможность посред
ством решений об отводе арбитра подго

123 Дело ЛМ ТС № 7949, § 4.3.
129 Там же, § 4.3, 4.8.
130 Там же, § 4.4.
131 Там же, § 4.5.

товить обширные рекомендации, касаю
щиеся общения арбитра с одной стороной 
или юридическим представителем одной 
из сторон в отсутствие другой стороны. 
Состав Суда пришел к заключению, что 
не является абсолютно «неприемлемым 
во всех обстоятельствах для арбитра про
водить встречи с представителями толь
ко одной стороны», но что такие частные 
встречи «не рекомендуются, поскольку 
они могут привести другую сторону или 
стороннего наблюдателя к тому, чтобы 
начать подозревать арбитра в отсутствии 
беспристрастности»132. Встречи с одной 
из сторон, о которых неизвестно другой 
стороне и на которых рассматриваются 
вопросы, являющиеся предметом арби
тражного разбирательства, представ
ляют собой «чрезмерный шаг»133. Эта реко
мендация была представлена в решении 
о вышеупомянутом отводе в деле ЛМТС 
№ 3490 (решения вынесены 21 октября и 
27 декабря 2005 г.). В том деле нарушения 
единоличного арбитра включали в себя 
две встречи с юридическим представите
лем истца в отсутствие другой стороны в 
комнате арбитра. Эти встречи были про
ведены без уведомления или согласия от
ветчика, и арбитр и юридический предста
витель обсуждали темы, которые Состав 
Суда посчитал вопросами, касающимися 
существа арбитражного разбиратель
ства, а именно возможное присоединение 
свидетеля-эксперта истца к юридической 
команде последнего и возможное наруше
ние конфиденциальности ответчиком134. 
Состав Суда решил, что в свете обстоя
тельств, при которых проходили такие 
встречи, и вопросов, которые обсужда
лись на этих встречах, «здравомыслящий 
и осведомленный наблюдатель заключил

132 Дело ЛМ ТС № 3490, § 6.6 (реш ения вы несены 
21 октября и 27 декабря 2005 г.).

133 Дело ЛМ ТС № 3490, § 6.7 (реш ения вы несены
21 октября и 27 декабря 2005 г.).

134 Там же, § 6.4, 6.5.
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бы, что проявление пристрастности име
ло место, и также существовала реальная 
возможность того, что арбитр в действи
тельности и был пристрастным»135.

Дела ЛМТС № 0256 (решение вынесе
но 13 февраля 2002 г.) и 0252 (решение вы
несено 1 июля 2002 г.) связаны с другими 
примерами, когда Составы Суда посчи
тали недопустимыми встречи с одной из 
сторон спора в отсутствие другой сторо
ны и обмен корреспонденцией только с 
одной из сторон. В деле ЛМТС № 0256 ис
тец заявил отвод единоличному арбитру 
в результате того, что он провел устное 
слушание, в котором участвовал только 
ответчик, а истец не участвовал. Арбитр 
уведомил стороны об отмене слушания. 
Однако, когда ответчик прибыл в Лон
дон в день слушания, арбитр встретился 
с ним и согласился провести слушание на 
следующий день. Истец, получивший уве
домление о намерении арбитра провести 
встречу с ответчиком, не смог прибыть 
из США для участия в слушании. Состав 
Суда посчитал, что обсуждение существа 
дела арбитром с юридическим предста
вителем ответчика в отсутствие истца 
представляло собой «судебную ошибку», 
а, направив истцу уведомление о измене
нии даты слушания менее чем за 24 часа, 
«арбитр действовал несправедливо по от
ношению к сторонам»130. Для того чтобы 
определить, продемонстрировало ли по
ведение единоличного арбитра наличие 
пристрастности, Состав Суда изучил то, 
каким образом арбитр вел себя в ходе 
всего разбирательства. Состав Суда при
шел к выводу, что арбитр «делал то, что он 
считал правильным», и потому «не усмо
трел оснований усомниться в его беспри
страстности или независимости»137.

135 Дело ЛМТС № 3490, §6.8.
136 Дело ЛМТС № 0256, § 4.4 (решение вынесено

13 февраля 2002 г.).
137 Там же, 4.8.

В деле ЛМТС № 0205 юридический 
представитель истца обратился к назна
ченному истцом арбитру по телефону 
через месяц после прошедших слушаний 
по существу дела, для того чтобы узнать о 
ходе процесса и результате окончательно
го арбитражного решения. Арбитр расска
зал юридическому представителю о том, 
что арбитражное решение будет частич
но благоприятным для истца. При этом ни 
арбитр, ни юридический представитель 
не сообщили другим арбитрам или от
ветчику об обмене информацией ex parte. 
В свете таких обстоятельств Состав Суда 
принял решение исключить назначенного 
истцом арбитра из состава арбитража138. 
Состав Суда указал, что арбитр должен 
был отказаться отвечать на вопросы 
юридического представителя и рекомен
довать ему представить любые такие во
просы председателю состава арбитража в 
письменной форме с копией юридическо
му представителю ответчика; при этом 
арбитру следовало немедленно уведо
мить других членов состава арбитража и 
ответчиков о таком обращении к нему139. 
Такие шаги, согласно заключению Соста
ва Суда, позволили бы председателю со
става арбитража «напомнить сторонам о 
том, что такого рода обмен информацией 
ex parte неприемлем и является неумест
ным в контексте любого международного 
арбитражного разбирательства, тем более 
того, которое проводится в соответствии 
с Регламентом ЛМТС»140.

3.3. Резкие комментарии и «Гроздья 
Гнева»

Решения ЛМТС по отводам, заявлен
ным арбитрам, поучительны тем, что лич
ная неприязнь арбитра к юридическому 
представителю может вызвать сомнения

133 Дело ЛМТС № 0252, § 5.1 (решение вынесено
1 июля 2002 г.).

134 Там же, § 4.5
140 Там же.
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в его беспристрастности. Действительно, 
такая неприязнь является одним из наибо
лее верных способов, с помощью которых 
арбитр может ускорить свой отвод Судом 
ЛМТС. Однако неприязнь по отношению 
к юрисконсульту не следует смешивать 
с тем, когда у арбитра складывается не 
слишком благоприятное мнение о юри
дическом представителе. Это отличие 
было рассмотрено Составом Суда в деле 
ЛТМС № 5665 (решение вынесено 30 августа
2006 г.). В этом деле председателю состава 
арбитража был заявлен отвод истцом по 
нескольким основаниям, в числе которых 
было якобы имевшее место использова
ние резких слов по отношению к юриди
ческому представителю истца. Такое осно
вание возникло вследствие сообщения по 
электронной почте (e-mail), отправленного 
по ошибке в адрес ЛМТС и сторон, хотя из
начально оно было предназначено исклю
чительно для арбитров состава арбитража. 
Это сообщение содержало следующее:

«Я это читаю в том смысле, что [sic] 
[юридический представитель истца] 
получает удовольствие, оскорбляя нас, 
и когда доходит до дела, то он уже не 
хочет никаких конкретных процес
суальных приказов. Мне не нравятся 
его изменчивые угрозы. Все, что мы 
можем сделать, -  это задать ему порку 
справедливым процессом»141.

Состав Суда указал, что электронное 
сообщение председателя было неудачным 
и что оно продемонстрировало определен
ную степень нетерпимости по отношению 
к юридическому представителю. Однако 
Состав Суда не усмотрел в комментари
ях председателя содержания, свидетель
ствующего о личной неприязни по отно
шению к юридическому представителю 
истца. В результате Состав Суда заключил,

что электронное сообщение председателя 
не может быть причиной удовлетворения 
заявленного истцом отвода. Приходя к 
такому решению, Состав Суда нашел по
лезным различие, отмеченное в англий
ском деле Flamentos Maritimos SA v. Effijohn 
International BV, между мнением арбитра 
о юридическом представителе стороны и 
пристрастностью арбитра по отношению к 
стороне. В этом деле суд решил, что:

«то, что судьи и арбитры формируют 
мнение в отношении профессиональ
ных навыков и честности тех, кто вы
ступает перед ними, является неиз
бежным: они обязательно находят, что 
некоторых адвокатов гораздо легче 
слушать, и, возможно, поэтому они 
являются более убедительными, чем 
другие. Но существование таких взгля
дов, независимо от того, держатся ли 
они при себе или, как в данном случае, 
становятся известными другим, не мо
жет без дополнительных оснований 
быть достаточным для обвинения в 
пристрастности по отношению к кли
енту этого адвоката»142.

Решения по отводам в делах ЛМТС № 
1303 (решение вынесено 22 ноября 2001 г.) 
и 3490 (решения вынесены 21 октября и 
27 декабря 2005 г.) содержат примеры об
ращения арбитров к юридическому пред
ставителю с такой личной неприязнью, 
что поведение арбитров по отношению к 
юридическому представителю вызвало со
мнения в их беспристрастности и незави
симости. В деле № 1303 истец заявил отвод 
единоличному арбитру по основаниям, ко
торые Состав Суда нашел недостаточными 
для обоснования отвода. Несмотря на это, 
Состав Суда в конечном итоге удовлетво
рил отвод арбитру на основании его от
вета на заявленный истцом отвод. В своем 
письменном ответе на заявленный отвод

141 Дело ЛМТС № 5665, § 1.33 (реш ение вы несено 142 FletamentosMaritimos S.A. к  Effjohn In t 'l B.V.
30 августа 2006 г.). /№2], 2 L loyd 's Rep. 302, 310 (1997).
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арбитр отзывался о заявленном истцом 
отводе как «порочном» и «фиктивном, не
верном и злонамеренном»143. В свете та
ких высказываний Состав Суда пришел 
к выводу о наличии такого «очевидного 
напряжения» и «неприязни», возникших в 
отношениях между арбитром и юридиче
ским представителем истца в результате 
заявленного отвода, которые создают об
стоятельства, при которых могут возник
нуть обоснованные сомнения в беспри
страстности арбитра144.

Отвод, заявленный ответчиком против 
единоличного арбитра в деле № 3490, был 
частично затронут выше. В частности, мы 
обсудили составные части заявленно
го отвода, которые относятся к приказу 
арбитра уничтожить часть стенограммы 
слушаний, а также к его встречам ex parte 
с юридическим представителем ответчи
ка145.

Один сочный элемент этого отвода (не 
примите за игру слов) относится к рез
кой манере, в которой арбитр выразился 
по отношению к юридическому предста
вителю ответчика в отношении предпо
лагаемой кражи обеденного винограда. 
Вскоре после того, как юридический пред
ставитель ответчика узнал о том, что ар
битр и юридический представитель истца 
дважды встречались частным образом в 
ходе разбирательства, арбитр обвинил 
юридического представителя ответчика в 
том, что тот посетил комнату, предназна
ченную для арбитров, когда в ней никого 
не было, и унес из комнаты виноград. Ар
битр сделал это обвинение в присутствии 
сторон и свидетелей без проведения рас
следования инцидента и не представил 
каких-либо доказательств предполагае
мой кражи винограда. Несмотря на проте
сты юридического представителя, арбитр

143 Дело ЛМТС № 1303, § 4.4 (решение вынесено
22 ноября 2001 г.).

144 Там же, § 4.6.
145 См. выше.
146 Дело ЛМТС № 3490, § 6.12 (решения вынесены

не отказался от своих обвинений, факти
чески назвав юридического представите
ля ответчика как лжецом, так и вором140. 
Состав Суда надлежащим образом указал, 
что такое поведение «несовместимо с 
ожидаемым поведением арбитра»147.

Состав Суда отметил, что арбитр вы
двинул обвинение против юридического 
представителя не с целью потребовать 
принесения извинений, а, скорее, с целью 
сравнения по степени неправомерности 
предположительно свершенной юридиче
ским представителем кражи со встречей 
ex parte арбитра с юридическим предста
вителем148. В свете выдвинутых арбитром 
обвинений против юридического предста
вителя и обстоятельств, при которых об
винения были сделаны, Состав Суда при
держивался той точки зрения, что, несмо
тря на достоверность обвинений арбитра 
против юридического представителя, об
винение, выдвинутое арбитром, создало 
«очевидный конфликт» между арбитром и 
юридическим представителем стороны149. 
Состав Суда мотивировал эту [точку зре
ния тем], что поведение арбитра не только 
выглядело пристрастным, но и что в этом 
случае существовала действительная воз
можность пристрастности арбитра150.

3.4. Конфиденциальность
Большинство регламентов институ

циональных арбитражей и арбитражей 
ad hoc в определенной степени защища
ют конфиденциальность арбитражного 
процесса и окончательного решения ар
битража. Вместе с тем нарушение арби
тром своей обязанности поддерживать 
необходимый уровень конфиденциально
сти необязательно свидетельствует о его 
зависимости или пристрастности. Взаи
мосвязь между нарушением требований

21 октября и 27 декабря 2005 г.).
147 Там же, § 6.13.
143 Там же, § 6.12.
149 Там же, § 6.13.
150 Там же, § 6.14.
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конфиденциальности (а возможно, и не
соблюдением большинства иных обязан
ностей, установленных арбитражным ре
гламентом) и независимостью и беспри
страстностью арбитра рассматривалась в 
отводе судьи Трибунала по рассмотрению 
претензий Ирана и США. Назначающий 
орган, рассматривающий отвод, покой
ный сэр Роберт Дженнингс, установил, 
что в то время как «без сомнения» часть 
заключения, автором которой был отво
димый судья, являлась «серьезным на
рушением правил конфиденциальности», 
поскольку частично раскрывала дискус
сию состава арбитража, такие нарушения 
не свидетельствуют о низком уровне бес
пристрастности и независимости арбитра, 
которому заявлен отвод151. Сэр Роберт 
указал, что судья может быть абсолютно 
беспристрастным и независимым, несмо
тря на крайнюю невнимательность и пре
небрежение к правилам152.

Рассуждения сэра Роберта нашли свое 
отражение в деле ЛМТС № 5665 (решение 
вынесено 30 августа 2006 г.). Этот отвод, 
так же как и рассмотренный выше в отно
шении последствий ошибочно направлен
ного электронного письма председателя 
состава арбитража, тоже базировался на 
утверждении о нарушении председате
лем своей обязанности, в соответствии 
с Регламентом ЛМТС, соблюдать конфи
денциальность процесса. В ходе арби
тражного процесса было обнаружено, что 
председатель включил названия сторон 
процесса в свое curriculum vitae, а также 
то, что curriculum vitae было размещено 
в Интернете и распространялось таким

151 Решение назначающ его органа по отводу, заяв 
ленному агентом Правительства США против су
дьи Бромса (7 мая 2001 г.) / /  M ealey's In te rna tiona l 
A rb itra tio n  Report. 2001. Vol. 16. B -1 , B-3.

152 Там же.
153 Дело ЛМТС № 5665, § 3.4, 4.3 (решение вынесено

30 августа 2006 г.).
154 Там же, § 4.2.
155 Там же, § 4.3.

образом примерно семь месяцев. Состав 
Суда не одобрил публикацию председате
лем названий сторон в своем CV, однако 
для того чтобы требовать отвода судьи, по 
мнению Состава Суда, сторонам необхо
димо было доказать нарушение арбитром 
Регламента ЛМТС, в результате которого 
они пострадали от «определенной степени 
несправедливости или им был причинен 
вред»153. Состав Суда посчитал, что огра
ниченное разглашение соответствующей 
информации на протяжении почти семи 
месяцев вряд ли может свидетельствовать 
о несправедливости или нанести значи
тельный вред каждой из сторон154. Состав 
Суда также заключил, что публикация 
названий сторон была связана «больше с 
оплошностью, чем с намеренным наруше
нием прямых обязанностей»155.

4. Отводы самому ЛМТС и вопрос 
«надзора над надзирающим»

Ян Полсон отметил, что «передача 
функций управления и надзора [за сторо
нами] арбитража нейтральной институ
ции» может вызвать вопрос, «насколько и 
до какой степени кто-то должен осущест
влять надзор над органом, осуществляю
щим надзор»1%. И из публикуемых реш е
ний ЛМТС по отводам можно увидеть, что 
время от времени стороны могут заявить 
отвод Суду ЛМТС или Секретариату. Вме
сто того чтобы отклонить такие отво
ды, как не соответствующие Регламенту, 
пользуясь административным характером 
принятия решений Судом ЛМТС, этот Суд 
рассмотрел такие отводы по существу.

156 PaulssonJ. Vi carious H ypochondria and Ins titu tiona l 
A rb itra tio n  / /A rb it ra t io n  In te rna tiona l. 1990. Vol. 6. 
P. 226. В своей статье проф. Полсон не утверж 
дает, что за надзором должен быть надзор, с ко 
рее, он оспаривает доводы, изложенные в ста
тье Антуана Кассиса «The Questionable Valid ity 
of A rb itra tio n  and Aw ards under the Rules of the 
In te rna tiona l C ham ber of C om m erce» (Journa l of 
In te rna tiona l A rb itra tio n . 1989. Vol. 6. P. 79).
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ВрешенииподелуЛМТС№3431 (реше
ния вынесены 3 июля и 18 декабря 2003 г. 
и 18 февраля 2008 г.) Состав Суда в допол
нение к отказу в удовлетворении отвода и 
выводу о том, что постоянные жалобы от
ветчика являлись недобросовестной по
пыткой воспрепятствовать рассмотрению 
дела, обратил внимание на жалобы ответ
чика на Секретариат ЛМТС, касающиеся, 
в частности, требований Секретариата об 
уплате ответчиком аванса на покрытие 
арбитражных расходов. Состав Суда при
знал, что в Регламенте ЛМТС отсутствует 
механизм, позволяющий стороне заявить 
отвод самой институции, но, несмотря на 
это, посчитал целесообразным отметить, 
что заявление о таком отводе имело ме
сто157. Рассматривая отвод, Состав Суда 
заключил, «что нет никаких письменных 
подтверждений тому, что Секретариат 
ЛМТС отклонился от надлежащей линии 
поведения, предусмотренной Регламен
том ЛМТС»158.

В деле ЛМТС № 3470 (решение вынесе
но 14 августа 2003 г.) ответчик оспорил на
значение Судом ЛМТС единоличного ар
битра в соответствии со ст. 5.5 Регламента 
ЛМТС, которая гласит:

«ЛМТС обладает исключитель
ным правом назначения арбитров. 
ЛМТС назначает арбитров, с долж
ным уважением принимая во внима
ние любые требования и критерии 
отбора кандидатов, специально ого
воренные сторонами в письменном 
виде. При выборе арбитров прини
маются во внимание характер сдел
ки, характер и обстоятельства спора, 
гражданство, местонахождение и 
языки сторон, а также -  при наличии 
более чем двух сторон -  количество 
сторон».

157 Дело ЛМТС № 3431, § 4.6 (решения вы несе
ны 3 июля и 18 декабря 2003 г. и 28 февраля
2003 г.).

150 Там же.

Ответчик утверждал, inter alia, что Суд 
ЛМТС не учел характера и обстоятельств 
спора и что назначенный арбитр не имел 
достаточного опыта и знаний английского 
права, необходимой практики в англий
ской страховой индустрии и, соответ
ственно, не имел достаточной квалифика
ции для разрешения спора159. Состав Суда 
не согласился, посчитав, что единоличный 
арбитр обладал должной квалификацией 
и достаточным опытом для вынесения ре
шения по спору100. В любом случае Состав 
Суда отметил, что Суд ЛМТС, установив, 
что арбитр подходит для рассмотрения 
дела, не имел возможности назначить 
английского арбитра ввиду требований 
Регламента ЛМТС к гражданству арбитра, 
поскольку одна или более сторон имели 
английское гражданство101.

Наконец, в реш ении по делу ЛМТС 
№ 81160 (решение вынесено 28 августа 
2009 г.), в котором истец утверждал, что 
ЛМТС назначил председателя состава ар
битража в нарушение соглашения сторон 
о том, что председатель состава арбитра
жа должен быть назначен двумя избран
ными сторонами арбитрами, истец также 
настаивал на том, что ЛМТС нарушил и 
положения ст. 7.1 Регламента ЛМТС, кото
рая предусматривает, что «если стороны 
достигли соглашения о том, что любой ар
битр назначается одной или несколькими 
сторонами или каким-либо третьим лицом, 
такое соглашение будет рассматриваться 
в качестве соглашения о номинировании 
арбитров для всех целей, предусмотрен
ных настоящим Регламентом». Состав 
Суда отклонил заявление истца об отводе 
назначенного Судом ЛМТС председателя 
состава арбитража. Состав Суда отметил, 
что хотя стороны изначально договори
лись о том, что назначенные ими арбитры

159 Дело ЛМТС № 3470, § 1.2, 2.1 (решение вынесено
14 августа 2003 г.).

160 Там же, § 4.3, 5.1.
161 Там же, § 4.4.
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назначат председателя, истец тем не ме
нее явным образом отказался от назначе
ния председателя назначенными сторона
ми арбитрами, и на просьбу Суда ЛМТС 
подтвердить, могут ли назначенные сто
ронами арбитры назначить председателя, 
утвердительного ответа со стороны истца 
получено не было102. Таким образом, Со
став Суда постановил, что решение Суда 
ЛМТС назначить председателя состава 
арбитража не нарушило положений ст. 7.1 
Регламента ЛМТС, поскольку в момент на
значения председателя соглашения между 
сторонами заключено не было103.

Такие решения, касающиеся отводов, 
заявленных в отношении административ
ных органов ЛМТС, хотя и не являются 
неожиданными и спорными, тем не менее 
играют важную роль, поскольку отража
ют прозрачность и подотчетность ЛМТС, 
а также предполагают, что решения Суда 
и Секретариата ЛМТС могут быть прове
рены по просьбе одной из сторон.

5. Судебные расходы, связанны е с 
заявленны ми отводами, и выплата воз
награж дений арбитрам, отвод которым 
был удовлетворен

Распределение расходов и возможный 
отказ от выплаты вознаграждения арби
трам, в отношении которых отвод был

162 Дело ЛМТС № 81160, §4 .19-4.21 (решение вы не
сено 28 августа 2009 г.).

163 Там же, § 4.22.
164 См., например, дело Л МТС №0239, §5.1 (решения 

вынесены 22 июня, 3 июля, 3 октября 2001 г.), в 
котором было решено, что расходы в отношении 
отводов должны быть целиком понесены ответ
чиком, а вопрос об определении расходов истца 
будет разрешен арбитром.

165 См., например, дело ЛМТС № 96/Х22, § 5.2 (реш е
ние вынесено 22 июля 1998 г.), в котором было 
установлено, что, принимая во вниманиетотф акт, 
что у состава арбитража не было полномочий от
давать распоряжения в отнош ении расходов, он 
тем не менее посчитал, что административные 
расходы ЛМТС (которые должны быть вычтены 
из имеющ ихся депозитов) и издержки сторон в 
отнош ении отвода должны нести истцы.

удовлетворен, могут стать полезными ин
струментами, которые помогут снизить 
ущерб от явно необоснованных отводов, 
а также от действий арбитров, чье пове
дение является недобросовестным. Ука
зания в отношении расходов могут также 
помочь избежать некоторых необосно
ванных отводов.

Решения ЛМТС, касающиеся отводов, 
обычно заканчиваются указанием о рас
пределении расходов, связанных с рас
смотрением таких отводов. Разрешение 
вопросов распределения расходов пере
дано на усмотрение Суда ЛМТС. В случаях, 
когда отвод не был удовлетворен, Состав 
Суда обычно возлагает административ
ные расходы в отношении отвода на сто
рону, заявившую отвод, а решение вопро
са о распределении расходов, понесенных 
сторонами, не заявлявшими отвод, оста
ется за составом арбитража104. Однако в 
некоторых случаях Состав Суда возлагает 
административные расходы и издержки 
сторон, понесенные в связи с процедурой 
отвода105, на сторону, заявившую отвергну
тый отвод, или же просто оставляет реше
ние вопроса о расходах на усмотрение со
става арбитража100. В решениях, удовлет
воряющих заявленный отвод, вопрос об 
административных расходах и издержках, 
понесенных сторонами, обычно передает
ся на рассмотрение составу арбитража107.

166 См., например, дело ЛМТС № 81224, § 6.1 (реш е
ние вынесено 15 марта 2001 г.), в котором было 
постановлено, что в соответствии с вы ш еука
занны ми основаниями В ице-президент ЛМТС 
отклонил отвод, заявленны й члену состава 
арбитража, и указал, что суммы и расходы, по 
несенные в связи с отводом, так же как и иные 
связанные с этим издержки, должны быть опре
делены как часть окончательного арбитражного 
решения.

167 См., например, дело ЛМТС № 1303, § 5.1 (реш е
ние вынесено 22 ноября 2001 г.), в котором было 
постановлено, что в соответствии с вы ш еуказан
ными основаниями Состав Суда удовлетворил 
отвод арбитра и указал, что административные 
расходы и издержки должны быть определены 
арбитром, который в итоге разреш ит спор.
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Состав Суда дважды обращался (один 
раз -  по просьбе стороны, заявившей от
вод, а другой -  sua sponte) к вопросам о 
том, могут ли арбитрам, отвод которым 
был удовлетворен, отказать в выплате 
вознаграждения и возмещении расходов. 
Статья 10.1 Регламента ЛМТС предусма
тривает, что «Суд ЛМТС принимает ре
шение по своему усмотрению о размере 
гонорара и возмещении расходов, связан
ных с услугами, оказанными бывшим ар
битром (если таковые были оказаны)». В 
решении по делу ЛМТС № 3490 (решения 
вынесены 21 октября и 27 декабря 2005 
г.) Состав Суда постановил, что вопрос о 
выплате вознаграждения арбитрам реша
ется в соответствии с правилами ЮНСИ
ТРАЛ, а не в соответствии с Регламентом 
ЛМТС и находится вне компетенции Со

става Суда. Состав Суда постановил, что 
«сторонам следует передать вопрос для 
дальнейшего рассмотрения в ЛМТС или 
такой судебный или административный 
орган, который наделен компетенцией по 
решению этого вопроса»108. В решении 
по делу ЛМТС № 0256 (решение вынесено 
13 февраля 2002 г.) Состав Суда указал, что 
ввиду его заключения о том, что арбитр, 
которому был заявлен отвод, действовал 
недобросовестно и в нарушение Регла
мента ЛМТС, он «не считает правильным, 
чтобы не выплаченное арбитру возна
граждение или иные расходы, связанные 
с его деятельностью, выплачивались из 
оставшейся суммы депозита, тем более 
когда такие расходы были полностью по
несены стороной, заявившей отвод»109.

160 Дело ЛМТС № 3490, § 6.1 (решения вынесены 169 Дело ЛМТС № 0256, § 5.1 (13 февраля 2002 г.).
21 октября и 27 декабря 2005 г.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Извлечения из решений Составов Суда ЛМТС по отводам*

1. Дело ЛМТС №9155
(решение вынесено 10 ноября 1999 г.)

Предмет спора: отвод назначенному 
арбитру в соответствии со ст. 11(1) Арби
тражного регламента ЮНСИТРАЛ (1976 г.) 
на основании ст. 6(4) (назначение арбитра 
с иным гражданством, чем гражданство 
сторон).

Состав Суда: Л. Ив Фортье -  Королев
ский адвокат (Президент), действующий 
единолично.

Краткое содержание решения: не соот
ветствует ни букве, ни духу Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ, ни практике меж
дународного торгового арбитража отвод 
назначенного арбитра на основании его 
одинакового гражданства с представите
лем стороны.

1. Исходные данные
1.1. В августе 1999 г. Постоянный тре

тейский суд в Гааге (далее -  ПТС) назна
чил ЛМТС компетентным органом для 
назначения единоличного арбитра по дан
ному делу в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ.

1.2. В назначении компетентного ор
гана, уполномоченного ПТС, указывалось 
на то, что истец и ответчик имеют одина
ковое гражданство, но в то же время на
ходятся в странах, отличных от страны их 
гражданства.

1.3. Во исполнение определения о на
значении ЛМТС компетентным органом в 
сентябре 1999 г. представитель истца на
правил в ЛМТС просьбу о назначении еди
ноличного арбитра в соответствии со ст. 6 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.

1.4. Суд ЛМТС в соответствии со ст. 6.3 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 
осуществил свое право не использовать 
процедуру -  список, чтобы назначить ар
битра по этому делу.

1.5. 5 октября 1999 г. ЛМТС назначил 
арбитра, имеющего российское граждан
ство, и 7 октября 1999 г. уведомил стороны
об этом назначении.

1.6. Письмом от 21 октября 1999 г. от
ветчик заявил отвод арбитру на основа
нии того, что у него такое же гражданство, 
как и у представителя истца.

1.7. В письме от 25 октября 1999 г., 
отправленном по факсу, истец возражал 
против отвода.

1.8. Письмом от 27 октября 1999 г., от
правленном по факсу, арбитр известил, 
что он не выйдет из процесса, несмотря 
на заявленный отвод.

1.9. В соответствии со ст. 12(1) Арби
тражного регламента ЮНСИТРАЛ ЛМТС 
как компетентный орган был обязан раз
решить вопрос об отводе. Л. Ив Фортье, 
Королевский адвокат (Президент), был 
уполномочен разрешить заявление об от
воде.

Извлечения из реш ений Составов Суда ЛМТС 
опубликованы на английском  язы ке в: A rb itra tio n  
In te rna tiona l. 2011. Vol. 27. Issue 3. P. 317-536. 
Здесь опубликованы лиш ь некоторые решения 
по отводам, которые редакция посчитала наи 
более интересными. Перевод и публикация не 

которых реш ений Суда ЛМТС по отводам осу
ществлены с лю безного разреш ения Arbitration 
International. Перевод на русский язы к под го 
товлен группой слушателей факультета права 
М осковской высшей школы социальны х и эко 
ном ических наук.
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2. Основания для отвода
2.1. Ответчик ссылался на ст. 6(4) Ар

битражного регламента ЮНСИТРАЛ, ко
торая гласит:

«Статья 6
4. Производя назначение, компе

тентный орган учитывает такие сооб
ражения, которые могут обеспечить 
назначение независимого и беспри
страстного арбитра, а также прини
мает во внимание целесообразность 
назначения арбитра иного граждан
ства, чем гражданство сторон.».

2.2. По мнению ответчика, тот факт, 
что у юридического представителя истца 
и у арбитра одинаковое гражданство, в то 
время как у представителя ответчика нет 
такого гражданства, как минимум вызы
вает сомнения в соблюдении требований 
ст. 6 (4) Арбитражного регламента ЮНСИ
ТРАЛ.

3. Критерии, подлежащие применению
3.1. Президент определил, что поло

жения ст. 10(1) Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ являлись критериями, в со
ответствии с которыми ЛМТС как ком
петентному органу следовало разрешить 
вопрос об отводе: согласно ст. 10 (1) осно
вания для отвода определены следующим 
образом: «Существуют обстоятельства 
вызывающие, оправданные сомнения в 
его беспристрастности или независимо
сти».

4. Обоснование принятого решения
4.1. При разрешении вопроса об отво

де Президент отметил, что Секретариат 
проводил проверку беспристрастности 
и независимости арбитра, который под
твердил их наличие, подписав деклара
цию о независимости без оговорок, копия 
которой была предоставлена сторонам в 
момент назначения арбитра.

4.2. Также он отметил, что отвод, за
явленный ответчиком, был основан не на

том, что гражданство арбитра совпадает с 
гражданством одной из сторон, а на том, 
что у арбитра одинаковое гражданство с 
юридическим представителем истца.

4.3. Оставляя в стороне тот факт, что 
представитель истца официально сооб
щил, что у него азербайджанское, а не 
российское гражданство, и что положе
ния ст. 6(4) Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ не являются императивными, 
Президент посчитал, что удовлетворение 
отвода арбитру на основании того, что у 
него одинаковое гражданство с юриди
ческим представителем стороны спора, 
не соответствует ни букве, ни духу Ар
битражного регламента ЮНСИТРАЛ, ни 
практике международного коммерческо
го арбитража.

4.4. Президент сделал вывод, что от
вод был заявлен необоснованно.

5. Решение
5.1. По основаниям, изложенным 

выше, Президент отказал в удовлетво
рении отвода и постановил, что админи
стративные расходы по рассмотрению во
проса об отводе должны быть возложены 
исключительно на ответчика.

2. Дело ЛМТС № 9147
(решение вынесено 27 января 2000 г.)

Предмет спора: возражения против на
значения арбитра, номинированного сто
роной.

Состав Суда: В.В. Видер -  Королевский 
адвокат, доктор Бернардо Кремадес и док
тор Вернер Мелис.

Краткое содержание решения: в случае 
если арбитр раскрыл информацию о том, 
что он является партнером в юридиче
ской фирме, которая ранее консультиро
вала одну из сторон по поводу договора, 
содержащего арбитражную оговорку, с 
которой связано арбитражное разбира
тельство, даже если он не участвовал в 
проведении консультации, то для исклю
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чения любых возможных затруднений при 
рассмотрении дела как для арбитра, так и 
для сторон может оказаться необходимым 
не назначать этого арбитра.

1. Исходные данные
1.1. Подав просьбу об арбитраже от

7 июля 1999 г., истцы начали арбитраж
ное разбирательство против ответчика в 
соответствии с арбитражной оговоркой 
ЛМТС, которая не предусматривала на
значение арбитров сторонами.

1.2. 4 августа 1999 г. ответчик подал 
отзыв на просьбу об арбитраже и отдель
ным письмом от той же даты юридический 
представитель ответчика предложил, что
бы каждая сторона номинировала арби
тра.

1.3. В ходе последующей переписки
21 сентября 1999 г. истцы согласились на 
номинирование арбитров сторонами.

1.4. В письме от 5 октября 1999 г., при
сланном по факсу представителем ответ
чика, ответчик номинировал арбитра и 
сообщил ЛМТС о том, что стороны ста
раются прийти к согласию о кандидатуре 
председателя.

1.5. Письмом от того же числа, при
сланном по факсу юридическим предста
вителем истцов, истцы также номиниро
вали арбитра.

1.6. Письмами от 13 октября 1999 г., 
присланными по факсу представителями 
сторон, истцы и ответчик сообщили, что 
они согласовали кандидатуру председа
теля.

1.7. В ходе последующей переписки 
между сторонами истцы возражали про
тив назначения арбитра, номинированно
го ответчиком, а ответчик настаивал на 
номинации, несмотря на эти возражения.

1.8. 12 декабря 1999 г. был образо
ван Состав Суда ЛМТС, в который вошли 
В.В. Видер -  Королевский адвокат, док
тор Бернардо Кремадес и доктор Вернер 
Мелис, для разрешения вопроса о назна
чении арбитром лица, номинированного 
ответчиком.

2. Критерии, подлежащие применению
2.1. В этом деле Состав Суда не рас

сматривал отвод по основаниям, преду
смотренным ст. 10 Регламента ЛМТС, в 
отношении арбитра, уже назначенного 
Судом. Наоборот, назначение рассматри
валось в свете требований ст. 5.2,5.3. и 11.1 
Регламента ЛМТС, т.е. изучался вопрос, 
отвечает ли кандидатура требованиям 
беспристрастности и независимости.

3. Основания для возражений против 
назначения арбитра

3.1. По сути, истцы основывали свои 
возражения на том обстоятельстве, рас
крытом кандидатом, номинированным от
ветчиком, что в момент его назначения он 
являлся партнером в юридической фир
ме, которая ранее консультировала одну 
из сторон по поводу договора, с которым 
связано арбитражное разбирательство, 
хотя он и не участвовал в даче консульта
ций ответчику.

4. Обоснование принятого решения
4.1. Состав Суда определил, что суще

ствующие партнерские отношения между 
арбитром, которому заявлен отвод, и фир
мой, представляющей ответчика, могут 
послужить причиной, влияющей на неза
висимость арбитра, с учетом того, что 
фирма, очевидно, консультировала ответ
чика в отношении именно тех договоров, 
с которыми связано настоящее арбитраж
ное разбирательство.

4.2. Признавая при этом, что арбитр 
лично не участвовал в консультациях (и 
даже не был партнером фирмы в то вре
мя), принимая во внимание, что Состав 
Суда считал его человеком чести, он по
считал необходимым исключить любую 
вероятность затруднений при рассмотре
нии дела как для арбитра, так и для сто
рон.

5. Решение
5.1. В свете вышеизложенного Состав 

Суда отказал в назначении в качестве ар
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битра в этом разбирательстве лицу, номи
нированному ответчиком.

3. Дело ЛМТС № 1303
(решение вынесено 22 ноября 2001 г.)

Предмет спора: отвод арбитру в соот
ветствии со ст. 10.4 Регламента ЛМТС на 
основании ст. 5.3 (декларация о каких- 
либо обстоятельствах, которые могли бы 
послужить обоснованным поводом для 
сомнения относительно беспристрастно
сти или независимости арбитра) и ст. 10.3 
(обстоятельства, вызывающие обосно
ванные сомнения относительно беспри
страстности или независимости).

Состав Суда: проф. Уильям У. Парк, д-р 
Ева Хорват и Жан-Клод Наджар.

Краткое содержание решения: Несмо
тря на то что основания для отвода ар
битра, указанные в заявлении об отводе, 
могут не являться обстоятельствами, ко
торые могли бы послужить обоснованным 
поводом для сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, 
возражения арбитра на отвод могут сами 
по себе являться таковыми.

1. Исходные данные
1.1. Рассматриваемое арбитражное 

разбирательство было связано со спором, 
возникшим в связи с договором о произ
водстве и распространении аккумулято
ров (далее -  Договор). Договор содержал 
арбитражную оговорку, предусматриваю
щую рассмотрение споров ЛМТС.

1.2. 2 июня 2001 г. истец подал в ЛМТС 
просьбу об арбитраже, в которой сделал 
определенные предложения, касающиеся 
процедуры рассмотрения спора, в том чис
ле о назначении единоличного арбитра.

1.3. Письмом от 18 июля 2001 г. юри
дический представитель ответчика подал 
отзыв на просьбу об арбитраже, в кото
ром выразил согласие со всеми предло
жениями истца, касающимися процедуры 
рассмотрения спора, кроме предложения

о назначении указанного истцом арбитра, 
предложив иного кандидата.

1.4. 25 июля 2001 г. юридический пред
ставитель истца сообщил о том, что истец 
не согласен с назначением предложенно
го ответчиком арбитра и что истец от
казывается от соблюдения требования 
о гражданстве, предусмотренного ст. 6.1 
Регламента ЛМТС, тем самым увеличивая 
количество доступных ЛМТС кандидатов.

1.5. 26 июля 2001 г. Секретариат ЛМТС 
по факсу уведомил стороны о том, что 
Суду ЛМТС необходимо сформировать 
состав арбитража, и о том, что стороны 
вправе представить свои предложения от
носительно его состава.

1.6. 23 августа 2001 г. в отсутствие 
предложений сторон о составе арбитража 
стороны были уведомлены о назначении 
ЛМТС единоличного арбитра.

1.7. Письмом от 6 сентября 2001 г. ис
тец заявил отвод арбитру на основании 
ст. 10.4 Регламента ЛМТС, ссылаясь на то, 
что арбитром не была раскрыта соответ
ствующая информация.

1.8.17 сентября 2001 г. арбитр по факсу 
уведомил о своем отказе выйти из про
цесса, а также представил комментарии в 
отношении заявленного истцом отвода.

1.9. Ответчик указал, что не согласен с 
отводом.

1.10. 20 сентября 2001 г. юридический 
представитель истца подал возражение 
на отказ арбитра, переданный по факсу 
17 сентября 2001 г.

1.11. 25 октября 2001 г. стороны по фак
су были уведомлены о том, что Суд ЛМТС 
назначил Состав Суда, образованный для 
рассмотрения данного дела, включающий 
проф. Уильяма У. Парка, д-ра Еву Хорват 
и Жан-Клода Наджара (далее -  Состав 
Суда).

2. Основания для отвода
2.1. В своем письме от 6 сентября 2001 г. 

истец сослался на положения ст. 5.3 и 10.3 
Регламента ЛМТС, согласно которым:
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«5.3. До своего назначения Судом 
ЛМТС каждый арбитр должен предо
ставить Регистратору автобиогра
фию, в которой указываются его про
шлые и настоящие профессиональные 
должности и места работы; он должен 
согласиться в письменной форме со 
ставками вознаграждения, соответ
ствующими Положению о расходах, 
а также подписать декларацию о том, 
что не существует никаких известных 
ему обстоятельств, которые могли бы 
послужить обоснованным поводом 
для сомнения относительно его бес
пристрастности или независимости, 
помимо обстоятельств, раскрытых им 
в такой декларации. Также с момента 
подписания такой декларации каж
дый арбитр обязуется и в дальнейшем 
незамедлительно ставить в извест
ность как Суд ЛМТС, так и всех других 
членов Состава арбитража и все сто
роны, если подобные обстоятельства 
возникнут после подписания декла
рации и до завершения арбитражного 
разбирательства.»;

«10.3. Любая сторона может так
же потребовать отвода арбитра, если 
существуют обстоятельства, вызы
вающие обоснованные сомнения от
носительно его беспристрастности 
или независимости. Сторона может 
потребовать отвода арбитра, канди
датуру которого она номинировала 
или в назначении которого она при
нимала участие, только по причинам, 
которые ей стали известны после его 
назначения.».

2.2. Свои требования об отводе истец 
обосновывал тем, что арбитр не сооб
щил:

(a) что он является Президентом арби
тражного коммерческого суда своей стра
ны (далее -  Коммерческий суд);

(b) что ответчик являлся членом тор
говой палаты, которая считается тесно 
связанной с Коммерческим судом; и

(с) что имели место заявления о на
рушении Коммерческим судом принципа 
беспристрастности.

3. Критерии, подлежащие применению
3.1. Изучив Регламент ЛМТС, Состав 

Суда провел анализ, предусмотренный 
ст. 10.3 Регламента ЛМТС, т.е. определил, 
«существуют ли обстоятельства, вызы
вающие обоснованные сомнения относи
тельно беспристрастности или независи
мости арбитра».

4. Обоснование принятого решения
4.1. Состав Суда пришел к выводу, что 

решение арбитра не предоставлять под
тверждение независимости с раскрытием 
дополнительной информации означало, 
что арбитр не рассматривал работу в ка
честве президента Коммерческого суда 
как обстоятельство, вызывающее обосно
ванные сомнения относительно его бес
пристрастности или независимости.

4.2. Состав Суда отметил, что и в уве
домлении о назначении арбитра, и в форме 
о назначении (которая высылалась сторо
нам Секретариатом ЛМТС) Коммерческий 
суд указывался в качестве адреса арбитра. 
Ввиду этого Состав заключил, что арбитр 
не допустил нарушения и сообщил о сво
ей связи с Коммерческим судом.

4.3. Состав Суда не нашел оснований 
считать, что членство ответчика в тор
говой палате или неподтвержденные 
утверждения касательно объективности 
Коммерческого суда ставят под сомнение 
беспристрастность арбитра.

4.4. Состав Суда отметил, что в со
общении, переданном арбитром по факсу 
17 сентября 2001 г., рассматривались все 
аргументы, приведенные истом в обо
снование отвода. Состав Суда принял во 
внимание формулировки, использован
ные арбитром в сообщении, в частности 
использование выражения «фиктивные, 
неверные и злонамеренные» в отношении 
утверждений истца о том, что Коммерче
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ский суд «не всегда справедливо относился 
и защищал обоснованные интересы ино
странных государств», и использование 
выражения «ошибочно приписываемые 
[юридическим представителем истца]» в 
отношении заключительной части письма 
от 6 сентября 2001 г., направленного юри
дическим представителем истца.

4.5. Состав Суда учел опасения юри
дического представителя истца (пред
ставленные в отзыве истца от 20 сентября 
2001 г.) касательно формулировок, исполь
зуемых арбитром.

4.6. Не соглашаясь с аргументами, из
начально представленными истцом в обо
снование заявления об отводе арбитра, и 
в то же время никоим образом не ставя 
под сомнение репутацию или квалифи
кацию арбитра, Состав Суда принял во 
внимание то, что очевидные разногласия 
и неприязнь, появившиеся в результате 
поданного заявления об отводе, породи
ли обстоятельства, которые сами по себе 
в этом конкретном случае могут вызвать 
обоснованные сомнения относительно 
беспристрастности или независимости 
арбитра.

5. Решение
5.1. Вследствие вышесказанного Со

став Суда удовлетворил отвод и поста
новил, что вопрос об административных 
расходах и затратах должен рассмотреть 
вновь назначенный арбитр в установлен
ном порядке.

4. Дело ЛМТС № 0256
(решение вынесено 13 февраля 2002 г.)

Предмет спора: отвод арбитру в соот
ветствии со ст. 10.4 Регламента ЛМТС на 
основании ст. 10.2 (неспособность арбитра 
действовать справедливо и беспристраст
но при рассмотрении дела) и ст. 10.3 (со
мнения относительно беспристрастности 
или независимости).

Состав суда: проф. Альберт Ян ван ден 
Берг, д-р Фати Кемича и Кеннет Рокисон -  
Королевский адвокат.

Краткое содержание решения: решение 
арбитра о проведении встречи и допуще
ние обсуждения существа спора с одной 
из сторон в отсутствие другой стороны 
являлись ошибочными. Арбитр действует 
несправедливо в отношении всех сторон, 
если одна из сторон присутствует на слу
шании, несмотря на то что слушание было 
отменено, а арбитр тем не менее проводит 
слушание в отсутствие другой стороны. 
Для получения последующих коммента
риев от отсутствующей стороны недоста
точно выслать ей стенограмму слушания.

1. Исходные данные
1.1. Рассматриваемое арбитражное ре

шение вынесено по спору, возникшему в 
связи с договором об обогащении, пере
возке и хранении сырой нефти и других 
нефтепродуктов (далее -  Договор). До
говор содержал арбитражную оговорку, 
предусматривающую рассмотрение спо
ров ЛМТС «в соответствии с его регламен
том и обычаями».

1.2. В своей просьбе об арбитраже от
12 октября 2000 г. истец потребовал про
вести арбитражное разбирательство по 
спору.

1.3. 29 ноября 2000 г. сторона, против 
которой была подана просьба об арбитра
же, по факсу уведомила ЛМТС о том, что 
она не является надлежащим ответчиком, 
и назвала другую сторону, утверждая, что 
именно она является ответчиком.

1.4. В тот же день ЛМТС по факсу по
просил истца подтвердить наименование 
и контактные данные ответчика.

1.5. В тот же день от стороны, которую 
в качестве ответчика указала сторона, 
изначально считавшаяся ответчиком, по
ступил запрос о направлении ей корре
спонденции, связанной с арбитражным 
разбирательством, однако истец подтвер
дил, что считает ответчиком сторону, из
начально названную таковой.
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1.6. Поскольку отзыв для целей ст. 2 Ре
гламента ЛМТС не был подан, Суд ЛМТС 
назначил единоличного арбитра, уведомив 
стороны о его назначении 5 января 2001 г.

1.7. Решением от 4 июня 2001 г. арбитр 
отказал в удовлетворении иска истца 
против изначально названного ответчика, 
возложив на истца арбитражные расходы. 
Свое решение арбитр обосновал тем, что 
сторона не являлась стороной Договора и 
эта сторона не выразила каким-либо иным 
образом свое согласие с распростране
нием на нее юрисдикции состава арби
тража. Арбитр разрешил истцу внести 
изменения в свое исковое заявление и 
обозначить другую сторону в качестве от
ветчика, что было сделано истцом.

1.8. Стороны разбирательства догово
рились, а арбитр постановил, что устное 
слушание по существу спора должно со
стояться 26 и 27 ноября 2001 г. в Лондоне.

1.9. 25 октября 2001 г. согласно ст. 24.1 
Регламента ЛМТС ЛМТС обязал стороны 
внести дополнительные средства в целях 
покрытия издержек на проведение ар
битражного разбирательства; ни одна из 
сторон не выполнила это требование.

1.10. 21 ноября 2001 г. истец по факсу 
направил уведомление ЛМТС и арбитру с 
копией ответчику, в котором усомнился в 
правосубъектности ответчика и сообщил 
о том, что он не будет присутствовать на 
слушании, заявив, что «проведение слу
шаний в рамках арбитражного разбира
тельства 26 и 27 ноября невозможно». 
Истец заключил, что, учитывая «создав
шуюся ситуацию (и отсутствие уверенно
сти в том, что на слушании будет присут
ствовать кто-либо со стороны [ответчика] 
ввиду последнего сообщения ответчика о 
том, что у них нет въездных виз), поездка 
представителей [истца] в Лондон являет
ся бессмысленной тратой средств».

1.11. Факсимильным сообщением от
22 ноября 2001 г. ЛМТС подтвердил полу
чение факсимильного сообщения истца и 
уведомил стороны об отмене слушания,

поскольку ни одна из сторон не внесла 
причитающейся ей доли депозита на по
крытие расходов.

1.12. В тот же день другим факсимиль
ным сообщением ЛМТС уведомил сторо
ны о том, что арбитр известил ответчика 
о возможности выполнить указания каса
тельно внесения депозита в случае, если 
ответчик хотел бы принять участие в слу
шании, даже если истец не принял бы в 
нем участия. В то же время слушание не 
будет проведено, если ответчик не упла
тит взнос.

1.13. Факсимильным сообщением от
25 ноября 2001 г. ответчик сообщил, что 
его представители прибыли в Лондон 
24 ноября 2001 г. и намереваются принять 
участие в слушаниях, назначенных на 26 и 
27 ноября 2001 г., «как и было запланиро
вано».

1.14. Утром 26 ноября 2001 г. предста
вители ответчика прибыли на место про
ведения слушаний, которое было заранее 
зарезервировано для этих целей, и по тре
бованию арбитра вернулись для встречи с 
ним в 14:00 для обсуждения вопроса о воз
можности проведения слушания.

1.15. 26 ноября 2001 г. в 13:07 ЛМТС вы
слал истцу факсимильное сообщение, в 
котором уведомил его о произошедшем 
и запросил информацию о том, желает 
ли истец подать какие-либо письменные 
заявления для рассмотрения на встре
че ответчика и арбитра, которая долж
на была состояться позже в тот же день. 
Истец возразил против решения арбитра 
встретиться с представителями ответчи
ка в условиях, когда сам истец, имея свое 
местонахождение в Северной Америке и 
получив уведомление менее чем за час до 
заседания, не имел возможности принять 
участие во встрече.

1.16. Несмотря на возражения истца, 
арбитр встретился в установленное вре
мя с представителями ответчика; при 
этом арбитр четко пояснил, что их встре
ча не является формальным слушанием 
по делу.
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1.17. Во время заседания арбитр отме
тил, что ни одна из сторон не перечислила 
денежные средства, как этого требовал 
ЛМТС, и попросил ответчика сначала 
представить доказательства того, что он 
готов сделать свой взнос для покрытия 
расходов на арбитражное разбиратель
ство. Затем арбитр отметил: «Более суще
ственный вопрос -  что ответчик требует 
от состава арбитража. У нас имеется от
зыв на иск, но я бы хотел более подробно 
обсудить вопросы, которые ответчик хо
тел бы вынести на рассмотрение состава 
арбитража».

1.18. Несмотря на то что ответчик чет
ко указал, что не готов уплатить какую- 
либо сумму в качестве взноса, он продол
жил обсуждать с арбитром конкретные 
обстоятельства дела и свое ходатайство 
об отклонении иска. После того как ответ
чику были заданы вопросы о его отзыве 
на иск, арбитр завершил встречу, сослав
шись на то, что на следующее утро долж
но состояться слушание по делу, во время 
которого ответчик будет иметь возмож
ность изложить свои доводы по существу 
дела, которые арбитр не желал разбирать 
в рамках встречи.

1.19. В этот же день, по окончании за
седания, ЛМТС по факсу уведомил истца 
о факте встречи и ее содержании, а также 
о решении арбитра провести слушание, 
«используя уже имеющиеся средства», не
смотря на отказ ответчика уплатить взнос. 
Эти средства были целиком предоставле
ны истцом в ответ на полученное ранее от 
ЛМТС требование об уплате взноса. Для 
целей проведения слушания этих средств 
было достаточно.

1.20. В тот же день, после получения 
факса от ЛМТС, юридический представи
тель истца по факсу представил на него 
ответ и уведомил ЛМТС о заявлении отво
да арбитру на основании ст. 10.4 Регламен
та ЛМТС со ссылкой на основания, указан
ные в ст. 10.2 и 10.3 Регламента ЛМТС.

1.21. Не принимая во внимание возра
жение истца и поданное им заявление об 
отводе, 27 ноября 2001 г. арбитр провел 
слушание с участием представителей от
ветчика, но в отсутствие каких-либо пред
ставителей истца.

1.22. Арбитр заявил, что выйдет из про
цесса только в случае, если ответчик со
гласится с отводом (на что ответчик не 
согласился).

1.23. Арбитр заявил, что он хотел вос
пользоваться присутствием ответчика для 
получения более подробной информации 
по существу его претензий. Арбитр вы
слушал пояснения и аргументы ответчи
ка, дав ему четко понять, что истцу будет 
направлена полная стенограмма заседа
ния, а также предоставлена возможность 
подать свои возражения по сделанным от
ветчиком заявлениям.

1.24. Для рассмотрения заявления об 
отводе ЛМТС назначил Состав Суда, вклю
чающий Кеннета Рокисона -  Королевско
го адвоката, проф. Альберта Яна ван ден 
Берга, д-ра Фати Кемича (далее -  Состав 
Суда).

1.25. Состав Суда попросил арбитра 
и ответчика предоставить свои коммен
тарии в отношении заявления об отводе. 
Арбитр подал свой отзыв по факсу 23 ян
варя 2002 г., а ответчик -  по факсу 24 ян
варя 2002 г.

2. Основания для отвода
2.1. В заявлении об отводе истец со

слался на положения ст. 10.2 и 10.3 Регла
мента ЛМТС, согласно которым:

«10.2. Если какой-либо арбитр 
умышленно нарушает условия Ар
битражного соглашения (включая 
настоящий Регламент), либо не рас
сматривает дело справедливо и 
беспристрастно в отношении всех 
сторон, либо не осуществляет свои 
функции должным образом и избегая 
излишних задержек и расходов, Суд
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ЛМТС может признать несоответ
ствие данного арбитра занимаемой 
должности.»;

«10.3. Любая сторона может так
же потребовать отвода арбитра, если 
существуют обстоятельства, вызы
вающие обоснованные сомнения от
носительно его беспристрастности 
или независимости. Сторона может 
потребовать отвода арбитра, канди
датуру которого она номинировала 
или в назначении которого она при
нимала участие, только по причинам, 
которые ей стали известны после его 
назначения.».

2.2. Истец потребовал отвода на том 
основании, что арбитр умышленно на
рушил Регламент ЛМТС, встретившись с 
ответчиком в отсутствие истца и приняв 
решение о проведении слушания также 
в его отсутствие, несмотря на то что ра
нее было выслано уведомление об отмене 
слушания.

2.3. В частности, проведя заседание, 
арбитр нарушил ст. 14.1 Регламента ЛМТС 
(согласно которой состав арбитража обя
зан относиться ко всем сторонам справед
ливо и беспристрастно, предоставляя каж
дой стороне разумную возможность изло
жения своей позиции и возражений по по
воду позиции оппонента), а также ст. 19.1 
и 19.2, согласно которым стороны вправе 
быть устно заслушанными по существу 
дела и заблаговременно извещенными о 
каком-либо заседании или слушании.

2.4. Юридический представитель истца 
посчитал, что эти обстоятельства вызы
вают обоснованные сомнения относи
тельно беспристрастности или независи
мости арбитра и попросил Суд ЛМТС при
нять решение о несоответствии арбитра 
занимаемой должности.

3. Критерии, подлежащие применению
3.1. Состав Суда принял во внимание, 

что положения Регламента ЛМТС, на ко

торые ссылается истец (см. выше), совпа
дают с положениями, служащими основа
нием для вынесения Составом решения.

4. Обоснование принятого решения
4.1. Состав Суда не согласился с тем, 

что была нарушена ст. 19.1 Регламента 
ЛМТС, поскольку истец не выразил же
лания быть устно заслушанным составом 
арбитража по существу дела. Состав так
же отметил, что в своем факсимильном 
сообщении от 21 ноября 2001 г. истец за
явил, что он считает поездку своих пред
ставителей в Лондон для проведения на 
тот момент запланированного слушания 
«бессмысленной тратой средств» и поэто
му не будет присутствовать на слушаниях
26 и 27 ноября 2001 г.

4.2. Состав Суда установил, что ст. 19.2 
была нарушена, поскольку слушание 
было отменено на основании того, что ни 
одна из сторон не уплатила дополнитель
ные взносы в соответствии с требованием 
ЛМТС, а арбитр заблаговременно не изве
стил истца о своей встрече с представите
лями ответчика 26 ноября 2001 г. и о слу
шании, запланированном на следующий 
день.

4.3. В свете вышесказанного Состав 
Суда пришел к выводу, что решение арби
тра о встрече с представителями ответчи
ка в отсутствие представителей истца и 
об обсуждении на встрече существа дела 
было ошибочным, тем более что истец 
был уведомлен об отмене слушания.

4.4. Уведомив истца менее чем за 24 
часа о возможности присутствовать на 
перенесенном слушании, арбитр нарушил 
правило о справедливом отношении ко 
всем сторонам; Состав Суда не согласил
ся с тем, что отправку стенограммы слу
шания истцу для получения в дальнейшем 
его комментариев можно считать надле
жащей заменой личного присутствия на 
слушании.

4.5. Состав Суда пришел к выводу, что 
своими действиями арбитр нарушил Ре
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гламент ЛМТС. В отношении вопроса об 
«умышленном» характере нарушения в 
значении ст. 10.2 Состав Суда принял во 
внимание, что, с одной стороны, действия 
арбитра, и в частности его явное нежела
ние рассматривать пояснения ответчика 
относительно его заявления об отказе в 
удовлетворении иска во время заседа
ния 26 ноября 2001 г, а также отложение 
вынесения им какого-либо решения до 
того момента, как у истца появится воз
можность изложить свои комментарии по 
стенограмме слушания, указывают на то, 
что арбитр пытался соблюсти Регламент 
ЛМТС.

4.6. Состав Суда считает, что арбитр 
считал проведение встречи в отсутствие 
истца уместным, поскольку истец прямо 
заявил, что не намерен присутствовать 
на слушании, которое изначально было 
запланировано на 26 и 27 ноября 2001 г. 
С другой стороны, Состав Суда заключил, 
что необходимо признать, что арбитр был 
осведомлен о том, что стороны должны 
быть заблаговременно извещены о любом 
слушании и что именно об этом ему на
помнил в своем факсе от 26 ноября 2001 г. 
юридический представитель истца; факс 
был получен до слушания, которое долж
но было быть проведено на следующее 
утро. Однако арбитр решил все же прове
сти слушание.

4.7. С учетом этих обстоятельств Со
став Суда пришел к выводу, что наруше
ние необходимо считать «умышленным».

4.8. Однако Состав Суда не смог прий
ти к заключению, что вышеуказанные об
стоятельства вызывают обоснованные со
мнения относительно беспристрастности 
или независимости арбитра, и с учетом 
способа проведения арбитражного раз
бирательства в целом Состав Суда заклю
чил, что арбитр совершил те действия, 
которые считал правильными.

4.9. Более того, Состав Суда не посчи
тал, что сделанные им выводы о встрече 
и слушании позволяют ему заключить,

что арбитр «не соответствует занимаемой 
должности в значении ст. 10.1 и 10.2 Регла
мента ЛМТС», принимая во внимание осо
бые обстоятельства этого дела.

4.10. Состав Суда указал, что если бы 
было проведено полноценное слушание 
по существу дела, он в условиях, когда 
одна сторона явно потеряла доверие к 
арбитру, пришел бы к выводу, что арбитр 
должен быть заменен. Однако Состав 
Суда отметил, что истец не только ука
зал, что не видел смысла в продолжении 
арбитражного разбирательства, но и не 
выполнил требование об уплате дополни
тельных взносов и дал ясно понять, что не 
собирается делать такие взносы.

4.11. Состав отметил, что на следую
щем этапе Суд ЛМТС и (или) арбитр долж
ны решить, считать ли невыполнение ист
цом требования об уплате взноса отказом 
от исковых требований (ст. 24.4 Регламен
та ЛМТС); в ожидании такого решения Со
став Суда не считает целесообразным вы
носить решение, отменяющее назначение 
арбитра, и назначать нового арбитра, что 
повлекло бы излишние дополнительные 
затраты, которые ЛМТС не в состоянии 
покрыть за счет оставшихся средств.

5. Решение
5.1. Придя к выводу, что обстоятель

ства, на которые жаловался истец, не вы
зывают обоснованных сомнений относи
тельно беспристрастности или незави
симости арбитра или что арбитр должен 
считаться не соответствующим занимае
мой должности, но что арбитр тем не ме
нее действовал несправедливо и умыш
ленно нарушил Регламент ЛМТС, Состав 
Суда посчитал неправильным, чтобы не
выплаченный гонорар арбитра или любые 
связанные с этим делом расходы были бы 
покрыты из имеющейся на тот момент 
суммы депозита на проведение арбитраж
ного разбирательства, особенно учитывая 
тот факт, что депозит был полностью вне
сен истцом.
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5. Дела ЛМТС № 81209 и 81210
(решение вынесено 16 ноября 2009 г.)

Предмет спора: отвод назначенному 
арбитру в соответствии со ст. 10.4 Арби
тражного Регламента ЛМТС, основанный 
на предполагаемой неспособности арби
тра действовать справедливо.

Состав суда: Jose Astigarraga (Вице- 
президент), действующий единолично.

Краткое содержание решения: после 
своевременного сообщения о сроках со
вершения процессуальных действий и 
многочисленных разрешений отступить 
от них из-за изменения обстоятельств у 
стороны, включая потерю внешнего юри
дического представителя, для стороны 
неприемлемо отказываться от общения 
с составом арбитража и откладывать ар
битражное разбирательство на неопреде
ленный срок. При таких обстоятельствах 
отказ состава арбитража и далее откла
дывать рассмотрение дела не образует 
оснований для отвода любого из его чле
нов.

1. Исходные данные
1.1. Указанные выше арбитражные 

разбирательства относились к спорам, 
возникшим из двух самостоятельных кон
трактов по продаже и покупке коксового 
угля, в каждом из которых участвовали 
разные истцы, а ответчиком выступало 
одно и то же лицо, и каждый договор со
держал арбитражную оговорку о переда
че спора на рассмотрение ЛМТС, устанав
ливающую в качестве места проведения 
арбитража Лондон.

1.2. Двумя самостоятельными прось
бами об арбитраже, поданными в декабре
2008 г., истец в одном арбитражном раз
бирательстве и истец во втором начали 
арбитражные разбирательства против от
ветчика.

1.3. Путем обмена корреспонденцией 
стороны достигли соглашения о том, что 
споры будут разрешаться одним и тем же

составом арбитража из трех членов и что 
оба истца совместно и ответчик по обоим 
делам номинируют по одному арбитру, а 
Суд ЛМТС выберет третьего, председа
тельствующего арбитра.

1.4. Письмами, датированными 16 ян
варя 2009 г., стороны сообщили ЛМТС, что 
ими достигнуто соглашение о том, чтобы 
оба арбитражных разбирательства прово
дились одновременно.

1.5. Факсом, также датированным 16 ян
варя 2009 г., ответчик проинформи-ровал 
ЛМТС о том, что он не будет подавать от
зывы на просьбы об арбитраже в соответ
ствии со ст. 2 Арбитражного регламента 
ЛМТС.

1.6. Истцы номинировали арбитра 21 
января 2009 г., а ответчик -  10 февраля 
2009 г.

1.7. После дальнейшего обмена сооб
щениями Суд ЛМТС избрал третьего ар
битра и 17 марта 2009 г. уведомил стороны 
о назначении состава арбитража.

1.8. Сообщением по электронной по
чте от имени председателя 6 апреля 2009 г. 
состав арбитража утвердил сроки совер
шения процессуальных действий по раз
решению спора, предусматривавшие, по
мимо прочего, что слушание по всем во
просам должно состояться 16 ноября 2009 
г. и что ответчик должен направить свои 
фактические доказательства, а также от
четы экспертов до 31 июля 2009 г.

1.9. В письме от 17 июля 2009 г. ответ
чик ходатайствовал о продлении срока 
предоставления свидетельских показаний 
по вопросам наличия оснований для при
влечения к ответственности.

1.10. Письмом, датированным 22 июля 
2009 г., юридический представитель от
ветчика уведомил ЛМТС о том, что он 
прекращает представлять интересы от
ветчика вследствие неполучения от него 
причитающихся ему денежных средств и 
что ответчик предпринимает шаги, что
бы исправить ситуацию, имея намерение 
просить его возобновить свою работу.
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1.11. В письме по электронной почте 
от имени председателя от 28 июля 2009 г. 
состав арбитража предоставил ответчику 
запрашиваемую отсрочку до 21 августа 
2009 г. и постановил, что вопросы юрис
дикции и наличия оснований для при
влечения к ответственности будут рас
смотрены на слушании в ноябре 2009 г., 
а вопросы объема ответственности -  на 
слушании в феврале 2010 г., а также поста
новил, что письменные пояснения ответ
чика по вопросу объема ответственности 
должны быть предоставлены до 11 сентя
бря 2009 г.

1.12. 31 июля 2009 г. эксперт ответчика 
по вопросам индийского права подгото
вил два заявления в поддержку позиции 
ответчика, но при этом не подал их в арби
траж. Поскольку ранее состав арбитража 
постановил, что данные доказательства 
должны быть получены им до 21 августа 
2009 г., состав арбитража 17 августа 2009 г. 
попросил ответчика подтвердить, будут 
ли письменные пояснения получены к 
установленной дате.

1.13. 21 августа 2009 г. эксперт ответ
чика по индийскому праву подготовил 
дополнительный отчет в поддержку по
зиции ответчика, но опять-таки он не был 
при этом направлен в арбитраж.

1.14. В этот же день сотрудник ответ
чика по правовым вопросам проинформи
ровал состав арбитража и истцов о том, 
что лицо, которое вело арбитражное раз
бирательство от имени ответчика, после 
того как его юридический представитель 
прекратил участие в деле (далее -  пред
ставитель ответчика), отсутствует на ра
бочем месте с 18 августа 2009 г. в связи с 
болезнью.

1.15. По данным сотрудника по право
вым вопросам, представителю ответчика 
(не являющемуся юристом) был реко
мендован полный покой в течение двух 
недель, и ожидалось, что он вернется на 
работу не ранее 7 сентября 2009 г. Со
трудник по правовым вопросам далее со

общил, что больше в организации не было 
«никого, кто мог бы в дальнейшем поддер
живать переписку по этому вопросу».

1.16. Письмом по электронной почте 
от 24 августа 2009 г. состав арбитража 
подтвердил, что он получил сообщение, 
касающееся представителя ответчика, 
но подчеркнул, что он ожидает, что сроки 
проведения ноябрьского слушания ответ
чиком будут соблюдены. Ответ от ответ
чика получен не был.

1.17. По истечении двухнедельного 
срока покоя, предписанного представи
телю ответчика, 9 сентября 2009 г. истцы 
написали ответчику письмо с просьбой 
внести изменения в установленный поря
док рассмотрения спора, но не получили 
ответа.

1.18. К 11 сентября 2009 г., дате, до ко
торой ему необходимо было предоставить 
свои письменные пояснения по вопросам 
объема ответственности, ответчик не по
дал никаких объяснений, как это было 
предписано, и ни его сотрудник по право
вым вопросам, ни кто-либо другой не свя
зывались с составом арбитража от имени 
ответчика.

1.19. В письме от 28 сентября 2009 г. 
истцы ходатайствовали об издании про
цессуального приказа, согласно которо
му вопросы как наличия оснований для 
привлечения к ответственности, так и ее 
объема подлежали рассмотрению на слу
шании в ноябре 2009 г., а слушание в фев
рале 2010 г. отменялось.

1.20. 29 сентября 2009 г. состав арби
тража предложил ответчику дать свои 
комментарии по поводу этого ходатай
ства до 5 октября 2009 г. В случае если он 
этого не сделает, состав арбитража, как 
этого и просят истцы, назначит рассмо
трение вопросов как наличия оснований 
для привлечения к ответственности, так и 
ее объема на ноябрьское слушание.

1.21. Сообщением по электронной по
чте от 5 октября 2009 г. представитель от
ветчика связался с составом арбитража
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и сообщил, что ответчик все еще не в со
стоянии повторно нанять юридического 
представителя, а также о том, что ключе
вой свидетель уволился из компании и, 
возможно, не сможет присутствовать на 
слушании в ноябре.

1.22. Соответственно, он просил про
вести видеоконференцию вместо «обыч
ного слушания», а также чтобы состав 
арбитража ограничил рамки ноябрьско
го слушания процедурными вопросами, 
а вопросы наличия оснований для при
влечения к ответственности и ее объема 
рассмотрел вместо этого на слушании в 
феврале 2010 г.

1.23. Сообщением по электронной по
чте от 6 октября 2009 г. состав арбитража 
поставил стороны в известность о том, 
что ноябрьское слушание будет проведе
но, как и запланировано, и на нем будут 
рассматриваться вопросы как наличия 
оснований для привлечения к ответствен
ности, так и ее объема. Состав арбитража 
также предоставил ответчику право пред
ставить свидетельские показания посред
ством видеосвязи за свой счет и на свой 
риск, объяснив, что слушание не будет 
прекращено, если технические проблемы 
воспрепятствуют получению данных по
казаний.

1.24. Сообщением по электронной по
чте от 8 октября 2009 г. ответчик попро
сил состав арбитража пересмотреть свое 
решение.

1.25. В письме от имени Председателя 
от 9 октября 2009 г. состав арбитража со
общил, что он не может «придерживать» 
арбитражные разбирательства в течение 
неопределенного срока, пока ответчик 
будет пытаться изыскать денежные сред
ства, чтобы повторно нанять юридическо
го представителя. Состав арбитража спе
циально отметил, что ответчик не указал, 
когда эти средства могут стать доступны
ми для него или какие шаги он предпри
нял для того, чтобы восстановить или уве
личить свою платежеспособность. Состав

арбитража постановил, что в отсутствие 
такой информации было бы несправедли
во по отношению к истцам отложить но
ябрьское слушание.

1.26. Тем не менее состав арбитра
жа согласился восстановить предусмо
тренное ранее раздельное рассмотрение 
спорных вопросов, если до 23 октября 
2009 г. ответчик подтвердит, что он нанял 
юристов для представления своих инте
ресов, и эти юристы подтвердят, что они 
будут участвовать в деле на стороне от
ветчика на ноябрьском слушании. Если 
такое подтверждение не будет получено, 
на ноябрьском слушании будут рассмо
трены вопросы как наличия оснований 
для привлечения к ответственности, так 
и ее объема.

1.27. Ответчик не предоставил тре
буемое подтверждение и не указал, когда 
необходимые денежные средства станут 
доступны или какие шаги он предпринял 
для восстановления или увеличения сво
ей платежеспособности.

1.28. Вместо этого письмом от 21 октя
бря 2009 г. ответчик заявил отвод пред
седателю в соответствии со ст. 10.4 Арби
тражного регламента ЛМТС.

1.29. Письмом от 22 октября 2009 г. 
председатель сообщил, что он не покинет 
свой пост, а сообщением по электронной 
почте от 28 октября 2009 г. истцы вырази
ли свое несогласие с отводом.

1.30. В сообщении по электронной по
чте от 5 ноября 2009 г. ответчик расширил 
границы своего заявления об отводе и 
включил в него двух других арбитров, и в 
тот же день Суд ЛМТС предписал ответ
чику до 11 ноября 2009 г. четко сформу
лировать основания для отвода, а истцам 
подготовить свой ответ, если с их сторо
ны будет какой-либо ответ, до 12 ноября 
2009 г.

1.31.10 ноября 2009 г. Суд ЛМТС уведо
мил стороны о том, что заявление об отво
де будет рассматриваться Jose Astigarraga, 
Вице-президентом Суда.
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1.32. 11 ноября 2009 г. ответчик подал 
свои письменные пояснения по поводу 
заявленного отвода, в то же время ото
звав свой отвод в отношении рядовых 
арбитров, а также заявил ходатайство о 
продлении до конца недели срока для по
дачи дополнительных пояснений, которое 
было удовлетворено Вице-президентом.

1.33. В этот же день истцы подали пись
менные пояснения, поддерживая свои 
возражения против отвода, а состав арби
тража отложил слушание, назначенное на 
16 ноября.

2. Основания для отвода
2.1. Основания для отвода, приведен

ные ответчиком, были следующими:
(a) председатель нес ответственность 

за все решения, принятые составом ар
битража, и он принял процессуальные 
решения, наказывающие ответчика за то, 
что он не был представлен внешним юри
дическим консультантом, и за то, что его 
внутренний представитель серьезно бо
лел и не мог заниматься этим делом, не 
принимая во внимание неискушенность 
ответчика в ведении арбитражных разби
рательств;

(b) зная об отсутствии у ответчика 
трудовых ресурсов и юридического пред
ставительства начиная с 22 июля 2009 г., а 
также о недостатке у представителя от
ветчика опыта в арбитражных разбира
тельствах и о его отсутствии на работе 
из-за болезни, председатель установил 
нереальное расписание, которое ответчик 
не имел возможности соблюдать;

(c) несмотря на то что Председатель 
был полностью осведомлен об этих за
труднениях, он подтвердил (в разговоре с 
ранее нанятым юридическим представи
телем ответчика) свое твердое намерение 
провести слушание, запланированное на 
ноябрь 2009 г.;

(d) условия, с которыми состав арби
тража связал возможность отложения 
слушания по вопросам объема ответ

ственности до февраля 2010 г., наказывали 
ответчика за отсутствие у него средств, 
чтобы повторно нанять юридического 
представителя, без которого ответчик не 
мог надлежащим образом себя защищать. 
Это было сделано несмотря на то, что от
ветчик уведомил состав арбитража о том, 
что он будет в состоянии повторно нанять 
юридического представителя, чтобы над
лежащим образом быть представленным 
на слушании, назначенном на более позд
нюю дату.

(е) Приказ председателя, касающийся 
проведения видеоконференции, был «не
разумным».

3. Критерии, подлежащие применению
3.1. Поскольку местом проведения ар

битражного разбирательства являлся Лон
дон, Вице-президент учитывал положения 
как Закона об арбитраже 1996 г. (далее -  
Закон 1996 г.), так и Регламента ЛМТС. Он 
обратился к § 33(1) Закона 1996 г., который 
является обязательным предписанием 
права места проведения арбитражного 
разбирательства и предусматривает, что 
состав арбитража должен «действовать 
справедливо и беспристрастно в отно
шении сторон» и что он должен «устанав
ливать процедуры рассмотрения спора, 
которые соответствуют обстоятельствам 
конкретного дела».

3.2. Он отметил, что Закон 1996 г. ко
дифицировал тест, примененный в деле 
R. V. Gough, установивший, что должна 
существовать «реальная опасность» пред
взятого отношения, чтобы отвод, заявлен
ный арбитру, был бы удовлетворен, -  тест, 
который позже был переформулирован 
Палатой лордов в деле Porter v. Magill в 
тест «реальной возможности» предвзято
го отношения следующим образом: «Если 
здравомыслящий и информированный на
блюдатель, рассмотрев все факты, пришел 
бы к выводу, что существовала реальная 
возможность того, что состав арбитража 
действовал предвзято».
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4. Мотивы принятого решения
4.1. Вице-президент установил, что за

явление ответчика об отводе вызвано дву
мя основными причинами: во-первых, тем, 
что из-за предполагаемого отсутствия 
денежных средств он был лишен возмож
ности нанять юридического представи
теля для представления своих интересов 
в ходе арбитражного разбирательства: 
во-вторых, тем, что из-за болезни своего 
представителя ответчик был лишен воз
можности защищать себя во время слуша
ния. Ответчик утверждал, что отказ пред
седателя отложить ноябрьское слушание 
и его решение ускорить рассмотрение 
вопросов, которые планировалось ранее 
рассмотреть отдельно и слушание по ко
торым ранее было назначено на февраль, 
были неразумными и несправедливыми в 
свете этих двух основных причин.

4.2. Вице-президент констатировал, 
что хотя разрешение вопроса об отводе 
и не основывается на существе тех дей
ствий или решений арбитра, которые по
служили причиной отвода, тем не менее 
определенные наблюдения демонстри
руют, что во всяком случае состав арби
тража и председатель были необыкновен
но терпимы и терпеливы по отношению к 
ответчику:

(a) по данным бывшего юридическо
го представителя ответчика, последний 
имел существенную задолженность перед 
ним к тому моменту, когда представитель 
отказался от участия в деле. Ответчик уже 
знал к этому времени, что слушания были 
запланированы на ноябрь и что срок пред
ставления письменных объяснений исте
кал в течение ближайших недель;

(b) после отказа юридического пред
ставителя ответчика от участия в деле со
став арбитража согласился рассмотреть 
вопросы объема ответственности отдель
но и не проводить по ним слушание до 
следующего февраля;

(c) заявление юридического предста
вителя ответчика об отказе от участия в

деле было подано 22 июля 2009 г., и, не
смотря на то что срок для представления 
ответчиком свидетельских показаний ис
текал 31 июля 2009 г., состав арбитража 
предоставил ему трехнедельную отсроч
ку до 21 августа 2009 г.;

(d) 28 июля 2009 г., до того, как предста
витель ответчика заболел, состав арби
тража проинформировал ответчика о том, 
что тот должен представить свои доказа
тельства, касающиеся вопросов объема 
ответственности, в срок до 11 сентября
2009 г. Таким образом, ответчик был за 44 
дня, начиная с 28 июля 2009 г., уведомлен 
о дате, до которой ему необходимо будет 
представить свои доказательства, касаю
щиеся вопросов объема ответственности;

(e) после получения уведомления от 
сотрудника ответчика по правовым во
просам о болезни представителя ответчи
ка и несмотря на то, что состав арбитража 
немедленно пожелал представителю от
ветчика скорейшего выздоровления и со
общил о своем намерении провести слу
шание, как и было запланировано, в ноя
бре, ни сотрудник ответчика по правовым 
вопросам, ни кто-либо еще не отвечал от 
имени ответчика до 5 октября 2009 г., по
следней даты, которую установил состав 
арбитража для подачи ответа, когда ответ
чик только заявил, что у него отсутствуют 
средства, чтобы нанять юридического 
представителя, и что проведение в ноябре 
слушания по вопросу как о наличии осно
ваний для привлечения к ответственно
сти, так и объема такой ответственности 
лишит его возможности защитить себя;

(f) в ответ на просьбу ответчика о 
продлении срока, несмотря на тот факт, 
что ответчик был уведомлен начиная 
с июля месяца о том, что у него отсут
ствует юридический представитель, не
смотря на то, что он пропустил многочис
ленные окончательные сроки, которые 
были продлены, несмотря на то, что у него 
был сотрудник по правовым вопросам, ко
торый был уведомлен о заседаниях, и что
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он не ответил на обращения состава арби
тража, состав арбитража тем не менее со
гласился повторно разделить рассмотре
ние спорных вопросов, если в срок до
23 октября 2009 г. ответчик подтвердит, 
что он нанял юридического представите
ля, а представитель подтвердит, что он бу
дет представлять интересы ответчика на 
ноябрьском слушании.

(g) Ответчик ответил подачей заявле
ния об отводе председателя на основании 
того, что председатель действовал неспра
ведливо по отношению к нему, наказывая 
его за отсутствие у него представителя.

5. Решение
5.1. Вице-президент пришел к выводу, 

что ответчик не сумел доказать, что лю
бой здравомыслящий и осведомленный 
наблюдатель посчитал бы, что сущест
вует реальная вероятность пристрастного 
отношения со стороны председателя, и 
отклонил отвод.

5.2. Вице-президент также посчитал 
более вероятным, что здравомыслящий и 
осведомленный наблюдатель пришел бы 
к выводу о том, что причиной отвода было 
желание отложить разбирательство.

5.3. Что касается утверждения о нера
зумном решении председателя по поводу 
проведения видеоконференции, Вице- 
президент отметил, что приказ состава 
арбитража удовлетворил просьбу ответ
чика и просто внес ясность относительно 
того, что все риски и расходы, связанные 
с данной процедурой, будут возложены на 
ответчика. Он не нашел в приказе состава 
арбитража ничего, что заставило бы здра
вомыслящего и осведомленного наблю
дателя прийти к выводу о существовании 
в данном случае реальной возможности 
предвзятого отношения.

5.4. Наконец, он отметил, что отвод был 
заявлен накануне даты слушания, которая 
была запланирована заранее, что потре
бовало от ЛМТС работать как в выходные, 
так и в праздничный день, и в результате 
слушание было отменено, что повлекло 
значительные расходы. Соответственно, 
Вице-президент постановил, что все рас
ходы, связанные с отводом, т.е. расходы 
ЛМТС, а также вознаграждение предста
вителя истца, должны быть зафиксирова
ны составом арбитража и их должен не
сти ответчик.
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2011 Review of Russian Court Practice Pertaining 
to International Commercial Arbitration

For arbitration practitioners in Russia 
and elsewhere, it is always very important to 
keep monitoring local state court practice on 
arbitration-related matters. Keeping track of 
practice developments is especially impor
tant in the Russian context, given the persis
tent legal problems in the field that have to be

addressed by courts and the continuing evo
lution of arbitration practice in the country.

As one of the world’s leading firms in in
ternational arbitration, with a particular em
phasis on Russia, Debevoise & Plimpton LLP1 
strives to keep an up-to-date record of all 
relevant developments in the Russian courts’

1 For over three decades, Debevoise & P lim pton LLP 
has m ain ta ined one of the w o rld 's  fo rem ost in te rn a 
tiona l a rb itra tio n  practices, based in London, New 
York and o the r offices includ ing Moscow and Paris. 
The firm  is w e ll known fo r its continued research 
e ffo rts  aim ed at im proving the effectiveness of a rb i
tra tion , such as the firm 's  2010 Protocol to Prom ote 
E ffic iency in In te rna tiona l A rb itra tion , w hich id e n ti

fies 25 specific  procedures intended to make a rb i
tra tion  more effective. This docum ent, w hich gained 
substan tia l sup port in the global a rb itra tio n  com 
m u n ity  can be found at: h ttp ://w w w .debevo ise .com / 
file s /N ew s /2 cd  13a f2-2530 -40de-808a-a903 f5813- 
ba d /P rese n ta tio n /N ew sA ttach m en t/793 029 49 -6 9 - 
b6 -49e b -9 a75 -a9e b f 1675572 /D ebevo iseP ro toco l- 
ToPromote E ffic iency in ln te rna tiona lA rb itra tion .pd f.

http://www.debevoise.com/
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approach to arbitration issues, both in the 
domestic and international contexts.

This article is the result of research by the 
arbitration team of the firm's Moscow office. 
It covers the most important rulings issued 
by Russia’s highest judiciary in the year 2011 
in arbitration-related cases. In 2011 there 
was a significant number of such rulings 
(decisions) where legal positions have been 
formulated that are of vital significance for 
the development of international commer
cial arbitration. The below review addresses 
the most important court decisions handed 
down by the Supreme Court of the Russian 
Federation (the Supreme Court) and the High 
Arbitrazh Court of the Russian Federation 
(the High Arbitrazh Court) in cases heard in 
2011. Most of these court decisions can be 
characterized as being “pro-arbitral”.

Some of these court decisions were ren
dered in respect of arbitral awards made pur
suant to the Federal Law No. 102-FZ on Do
mestic Arbitration in the Russian Federation 
dated July 24, 2002 (the Law on Arbitration 
and, in Russian, Закон о третейских судах). 
However, they are also included in this review 
to the extent that the legal positions embod
ied therein can be applied to international 
commercial arbitration by virtue of the fact 
that the provisions of the Law of the Russian 
Federation No. 5338-1 on International Com
mercial Arbitration dated July 7, 1993 (the 
ICA Law) are identical or largely similar.

This review does not seek to cover the 
2011 practice of the Constitutional Court of 
the Russian Federation and the early 2012 de
velopments in High Arbitrazh Court practice, 
which both deal with the important issue of 
arbitrability. Recent developments in court 
practice on that particular topic deserves a 
separate analysis.

1. Court practice in cases pertaining to 
in ternational commercial arbitration

1.1. Ruling o f  the Presidium o f the High Ar
bitrazh Court No. 11861/10 dated January 13, 
2011 (an alleged incorrect determination o f the

applicable substantive law does not constitute 
a ground fo r  annulment o f  a Russian arbitral 
award).

Background. The Ukrainian company Del
ta Wilmar CIS (seller) and the Russian com
pany ОАО Efirnoye (buyer) entered into an 
international contract for the sale of goods. 
The contract included an arbitration clause 
providing for alternative options: actions 
brought by the seller would be arbitrated 
in the International Commercial Arbitration 
Court of the Chamber of Commerce and In
dustry of Ukraine (ICAC Ukraine), whereas 
the buyer’s actions would have to be arbi
trated in the International Commercial Arbi
tration Court of the Chamber of Commerce 
and Industry of the Russian Federation (ICAC 
Russia). In either case, the governing sub
stantive law would be the law of the claim
ant’s residence.

The first claim to be heard was brought 
in ICAC Ukraine by the Ukrainian seller. 
ICAC Ukraine settled the dispute by apply
ing Ukrainian substantive law. The next claim 
(with a different relief sought and a different 
cause of action) was brought in ICAC Russia 
by the Russian buyer. ICAC Russia, after in
voking the applicability of Russian substan
tive law, settled the dispute on the basis of 
the provisions of the Vienna Convention 
1980 on Contracts for the International Sale 
of Goods and the terms of the contract. The 
Ukrainian seller filed a motion with the Rus
sian state commercial court to set aside the 
ICAC Russia award.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The claimant believed that ICAC Russia had 
made an incorrect determination of the ap
plicable substantive law. In its view, Ukrainian 
law, which had earlier been the basis for the 
award rendered by ICAC Ukraine, should 
have been applied. The lower courts agreed 
with the arguments of the claimant and con
cluded that failure by the arbitral tribunal to 
apply the law agreed by the parties consti
tuted a violation of Russian public policy.
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Legal positions form ulated by the court. 
Invoking public policy as the legal ground 
for annulment of an arbitral award requires 
that specific fundamental principles of law 
be violated with specific legal consequences 
for the claimant in the form of impairment of 
its rights and lawful interests. However, the 
courts had not established the existence of 
such circumstances; in fact, the claimant had 
not itself alleged such circumstances. Thus, 
the application by ICAC Russia of Russian 
law by reference to the Vienna Convention 
1980 and the provisions of the contract could 
not, in itself, be deemed a violation of public 
policy.

This legal position is very important for 
Russian arbitration practice, since in cases 
where the parties have not chosen the appli
cable substantive law, the ICA Law (Art. 28(2)) 
and the rules of the principal Russian arbitra
tion institutions (in particular, § 26(1) of the 
Rules of ICAC Russia) take the so-called 
indirect approach, which requires that in the 
absence of the parties’ choice of governing 
law, the tribunal determines the applicable 
substantive law based on the choice-of-law 
rules that it considers appropriate. The Pre
sidium of the High Arbitrazh Court deemed 
that the application of conflict-of-law rules 
relates to the merits of the case and formu
lated strict requirements for finding that the 
arbitral tribunal’s reasoning in determining 
the substantive law contradicts Russian pub
lic policy.

It is noted that the Presidium of the High 
Arbitrazh Court drew no conclusions regard
ing the invalidity or unenforceability of the 
alternative choice of law clause, despite the 
fact that there were doubts raised as to the 
admissibility of such clauses in the ruling 
handed down by the High Arbitrazh Court 
judges who referred the case to the Presid
ium of the High Arbitrazh Court.

2 R u ling  o f the  H igh A rbitrazh  C o u rt o f R ussia  
No. 1321 1/09 dated February 2, 2010.

1.2. Ruling o f the Presidium o f the High 
Arbitrazh Court No. 13211/09 dated March 9, 
2011 (the term fo r  enforcement o f a foreign  
arbitral award in Russia should be calculated 
using the form ula “3+3”)

Background. The German company Luga- 
na Handelsgesellschaft mbH and the Russian 
company Ryazan Metal Ceramics Instrumen
tation Plant entered into a distributorship 
agreement. Pursuant to the agreement, any 
disputes were to be resolved in accordance 
with the rules of the German Institution of 
Arbitration. In 2005, the tribunal rendered 
a num ber of awards in favor of the German 
company, which then petitioned the Russian 
state arbitrazh courts for recognition and en
forcement of the foreign arbitral awards. The 
arbitral awards were given enforcement in 
Russia only in 20102.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The Russian respondent disputed the effec
tive date of the arbitral awards set forth in 
the writs of execution: in its opinion, such 
date should not have been the date on which 
the Presidium of the High Arbitrazh Court 
handed down its ruling on the recognition 
and enforcement of the foreign arbitral 
awards (2010), but rather the date that the 
arbitral awards were rendered (2005). For this 
reason, the Russian respondent argued, the 
three-year term provided for by procedural 
law for enforcement of a writ of execution, 
which could have been extended for only a 
3-month period, had expired (Art. 321 of the 
Arbitrazh Procedural Code).

Legal positions form ulated by the court. 
Due to the combined effect of Art. 246 and 
Art. 321.1(1) of the Arbitrazh Procedural 
Code the recognition and enforcement of 
a foreign arbitral award in Russia must take 
place within six years: three years are given 
for the voluntary performance of the award 
or filing of a petition with a court for the 
recognition and enforcement of the arbitral
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award, and another three years for the pro
cess of the enforcement of the writ3.

The time periods for enforcement of 
foreign arbitral awards and further enforce
m ent of the courts’ writs are not provided for 
in the 1958 New York Convention or other in
ternational treaties. In this context, the High 
Arbitrazh Court’s position in this case is im
portant because it ensures that Russian local 
procedural rules are not applied so that short 
term becomes an obstacle for enforcement 
of foreign arbitral awards.

Position of the High Arbitrazh Court was 
supported in the Ruling of the Constitutional 
Court of the Russian Federation No. 1479- 
0 -0  dated November 2,2011.

1.3. Ruling o f  the Presidium o f the High Ar
bitrazh Court No. 1787/11 dated June 14,2011 
(an arbitration agreement in a contract should 
be interpreted bearing in mind the arbitration 
agreements in other closely interrelated con
tracts)

Background. The Austrian company 
HiPP GmbH & Co. Export KG (seller) and 
the Russian company ООО SIVMA Baby 
Food (buyer) entered into a distributorship 
agreement for the distribution of the seller’s 
product in Russia. Under the terms of the 
distributorship agreem ent the parties were 
to sign separate supply agreements for indi
vidual consignments of goods. To secure the 
due performance of obligations under the 
supply agreements a suretyship agreement 
was executed with the Russian company 
ZAO SIVMA. Following the buyer’s breach 
of contract, the Austrian seller filed a claim

with the International Arbitral Centre of the 
Austrian Federal Economic Chamber against 
the buyer and the surety for joint and several 
recovery of the principal debt plus penalties. 
The Austrian arbitral tribunal awarded the 
claim to the seller. The seller petitioned the 
Russian state court for recognition and en
forcement of the foreign arbitral award.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The lower arbitrazh courts rejected the pe
tition for recognition and enforcement of 
the foreign arbitral award on the grounds 
of unenforceability of the arbitration clause 
included in the supply agreements, which 
purportedly did not confirm the intent of the 
parties to have their disputes settled by the 
International Arbitral Centre of the Austrian 
Federal Economic Chamber. The arbitration 
clause provided that all disputes should be 
settled by arbitration in the country of the 
seller. Meanwhile, the distributorship agree
m ent and the suretyship agreem ent con
tained arbitration clauses clearly specifying 
that all disputes were to be resolved preci
sely by the International Arbitral Centre of 
the Austrian Federal Economic Chamber. The 
claimant provided evidence that the Interna
tional Arbitral Centre of the Austrian Federal 
Economic Chamber was the sole institution
al arbitration court in Austria competent to 
hear disputes arising out of international 
contracts.

Legal positions form ulated by the court. 
The Presidium of the High Arbitrazh Court re
versed the lower courts’ decisions and issued 
a ruling for the recognition and enforcement 
of the arbitral award in Russia. The Presidium 
of the High Arbitrazh Court found no grounds

It m ust be noted tha t the c iting  by the P resid ium  of 
the High Arbitrazh Court of a com bined period of s ix 
years is not qu ite accurate : if a Russian sta te  cou rt 
ru les  in favor of the recognition and en forcem ent 
of an a rb itra l award before three  years are up from  
the date the a rb itra l award w as issued, the c la im an t 
has on ly  ano the r three  years to serve the w r it  of 
execution th rough the cou rt ba iliffs ' service fo r 
en fo rcem ent of the award. On the o th e r hand, if the

Russian state cou rt ru les  in favor of the recognition 
and en forcem ent of the a rb itra l award a fte r the 
exp ira tion  of three  years from  the date the a rb itra l 
award w as rendered (in the case in question around 
fou r and a ha lf years had elapsed), the c la im an t 
w il l  have an o the r three years to serve the w r it  of 
execution through the cou rt ba iliffs ' service for 
en fo rcem ent of the award.
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for a review of the conclusions of the arbitral 
tribunal concerning jurisdiction, which were 
founded on the close interconnectedness of 
several agreements concluded by the parties, 
as well as the fact that there were no other 
institutional arbitration courts in the country 
of the seller competent to hear disputes aris
ing out of international contracts.

Previously, the practice of Russian courts 
concerning interpretation of arbitration 
agreements used to be rather formalistic and 
was mainly based on the literal meaning of 
the wording used by the parties. This case 
shows that the Presidium of the High Arbi
trazh Court is prepared to apply a more bal
anced interpretation that takes into account 
the whole economic transaction and inten
tions of all the parties, which is more in line 
with modern Western approaches.

1.4. Supreme Court Ruling No. 41-V11-4 
dated July 19,2011 (the court applied such legal 
concepts o f English law as liability fo r  breach 
o f warranties and representations, as well as a 
specific English law approach to termination o f  
guarantee agreements)

Background. The Belize company Mangis- 
ta Ltd. (seller) and the Cypriot company Unit
ed Company Rusal Secondary Aluminium 
Ltd. (buyer) entered into a sale and purchase 
agreem ent in relation to a 100% participation 
interest in the Russian limited liability com
pany BeLiS. The agreem ent was governed by 
English law, contained an arbitration clause 
specifying ICAC Russia as the forum, and in
cluded a whole range of representations and 
warranties of the seller, including a statem ent 
that BeLiS had no liabilities or undischarged 
obligations to third parties that had not been

4 One of the guaran to rs  filed a pe tition  w ith  
the state arbitrazh cou rt to have the Deed of 
Guarantee deemed te rm ina ted , however, the case 
w as u ltim a te ly  d ism issed on the grounds that 
sta te  arbitrazh cou rts  do not have ju risd ic tio n  
over d ispu tes involving na tu ra l persons who are 
not reg is tered sole en trep rene urs  (see: Ruling

disclosed by the seller. At the same time, the 
Cypriot buyer and certain individuals resid
ing in Russia (M.A. Pushkar and A.N. Push- 
kar) executed a so-called Deed of Guarantee 
and Indemnity, pursuant to which the guar
antors undertook to be liable for any non
performance by the seller of its obligations 
under the sale and purchase agreement. The 
document covered, in particular, the validity 
and enforceability of all representations and 
warranties of the seller. The Deed of Guar
antee was governed by English law and con
tained an arbitration clause specifying ICAC 
Russia as the forum.

After completion of the transaction, a 
state tax audit of BeLiS was conducted for 
the period preceding the closing, during 
which period the company was controlled by 
the seller. The tax authority found that taxes 
had been underpaid and imposed a number 
of fines, judgments were handed down by 
Russian state courts confirming the lawful
ness of the actions of the tax authority.

Principal legal issues dealt with in the 
case. The Cypriot buyer filed a claim with 
ICAC Russia for recovery of damages repre
sented by a reduction in the assets of BeLiS 
that had occurred through the fault of the 
seller and in breach of the representations 
and warranties made by the seller. The claim 
named both the seller and the guarantors as 
respondents. ICAC Russia awarded the claim 
against the seller, but term inated the arbitra
tion proceedings against the guarantors on 
the grounds that ICAC Russia does not have 
jurisdiction to settle disputes involving natu
ral persons who were not sole entrepreneurs 
or participants in entities with foreign own
ership. The Cypriot buyer then filed a lawsuit 
against the guarantors in a Russian court of 
general jurisdiction4.

of the Federal Arbitrazh C ourt fo r the N orth 
Caucasus D is tric t dated A p ril 26, 201 1 in Case 
No. A53-15032 /2 010; Ruling of the High Arbitrazh 
C ourt No. VAS-10135/11 dated A ugust 3, 2011 
re jected the m otion fo r review  of the case under 
ju d ic ia l superv is ion  by the P resid ium  of the High 
Arbitrazh Court).
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The guarantors challenged the compe
tence of the courts of general jurisdiction. In 
addition, they argued that the obligations set 
forth in the Deed of Guarantee had ceased, 
since the principal debtor (the seller) had 
gone through dissolution. It was the guaran
tors’ belief that to award damages for breach 
of representations and warranties would 
contravene the fundamental principles of 
Russian law, which did not embody such le
gal concepts.

Legal positions form ulated by the court. 
The court rejected the objections to the 
competence of the courts of general jurisdic
tion, noting that challenges to the rulings of 
arbitral tribunals (in this case, ICAC Russia) 
on their lack of jurisdiction were not envis
aged in the Code of Civil Procedure and the 
Arbitrazh Procedural Code. Furthermore, the 
court concluded that the grounds for term i
nation of the guarantee agreem ent provided 
for in the Russian Civil Code did not apply, 
since the parties had agreed that the Deed 
of Guarantee would be governed by English 
law. Having established the relevant English 
rules with the help of an expert opinion, the 
court ruled that English law did not provide 
for the grounds for termination of the guar
antee agreem ent cited by the guarantors. Fi
nally, the court concluded that breach by the 
seller of its representations and warranties 
had led to a reduction in the assets of BeLiS 
that could be deemed damages recoverable 
by the buyer. Recovery of such damages 
does not contravene the fundamental prin
ciples of Russian law.

The decision of the Supreme Court is 
very important since it shows the readi
ness of Russian courts to apply foreign legal 
concepts in spite of the fact that such legal 
concepts are not present in Russian law. The 
substance of foreign legal concepts and their 
correct interpretation could be proved in 
Russian courts using legal opinions (affida
vits) of foreign legal experts.

1.5. Ruling o f the Presidium o f the High Ar
bitrazh Court No. 9899/09 dated September 13,

2011 (the use o f legal remedies unknown to 
the Russian legal system does not constitute 
a ground fo r  rejecting a petition fo r  the reco
gnition and enforcement o f a foreign arbitral 
award)

Background. The Russian company ОАО 
Baltic Plant (contractor) and the Swedish 
company Stena RoRo (client) entered into a 
number of shipbuilding contracts. The par
ties chose Swedish law as the governing law. 
All disputes were to be settled under the rules 
of the Arbitration Institute of the Stockholm 
Chamber of Commerce. The Swedish arbitral 
tribunal awarded liquidated damages as set 
forth in the contract in connection with a 
default by the Russian contractor on its ob
ligations. The Swedish company applied to 
the Russian state arbitrazh court for recogni
tion and enforcement of the foreign arbitral 
award.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The Russian courts of first and cassation in
stance rejected the petition for recognition 
and enforcement of the foreign arbitral award 
on the grounds of violation of the Russian 
public policy. They considered as such viola
tion the fact that approval of the contracts 
by the board of directors of the Swedish 
company had not been formally set down in 
writing. In addition, the Russian courts ruled 
that the concept of liquidated damages was 
not embodied in Russian law and, therefore, 
recovery of such damages was in contraven
tion of Russian public policy.

Legal positions form ulated by the court. 
The rules for major transactions approval 
are determined by the law of the country 
where the legal entity is incorporated. Any 
disparities in such rules between the laws of 
different countries do not serve as grounds 
for considering a party’s conduct unlawful 
where it is simply not in line with the corpo
rate laws on transaction approval in the o th
er party’s jurisdiction. The rules laid down 
by Russian law in respect of the corporate 
resolutions of Russian legal entities do not
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apply to Swedish companies. Furthermore, 
the procedure for approval of transactions 
is designed to protect the interests of the 
shareholders (participants) of the Swedish 
company and is not something that could 
give rise to violation of the rights of the Rus
sian party.

In entering into contracts with a clause 
specifying that the governing law was Swe
dish substantive law, the Russian party as
sumed the risk that such legal regime could 
contain provisions differing from Russian le
gal norms governing similar matters. By their 
legal nature, liquidated damages are similar 
to the concept of neustoika (penalty) used in 
Russian civil law. Given these circumstances, 
the courts should not have ruled that the 
recognition and enforcement of the arbitral 
award was in contravention of Russian public 
policy.

1.6. Ruling o f the Presidium o f the High Ar
bitrazh Court No. 1795/09 dated September 13, 
2011 (the shareholders o f a party to a contract 
can file claims to Russian state courts fo r  annul
ment o f the contract notwithstanding any arbi
tration agreement contained in such contract; 
however, the grounds fo r  invalidation o f the 
transaction are interpreted in a strict manner)

Background. This case is tightly inter
twined with case No. 9899/09 referred to in 
the paragraph above, and both cases were 
heard by the Presidium of the High Arbitrazh 
Court on the same date. In case No. 1795/09, 
three shareholders of ОАО Baltic Plant com
menced litigation in a state arbitrazh court, 
bypassing arbitration proceedings and see
king to obtain a court decision that the ship
building contracts with Stena RoRo were 
invalid.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The following grounds for invalidation of the 
shipbuilding contracts with Stena RoRo were 
asserted by the shareholders:

-  it was impossible to fulfill the obligation 
of the contractor to provide the Swedish cli

ent with a bank guarantee issued by a Rus
sian bank (Sberbank) and governed by Swe
dish substantive law;

-  the price of the contracts was under
stated and the parties (the m anagement of 
the Russian contractor and the client) were 
pursuing the objective of causing losses to 
the Baltic Plant and its shareholders.

The lower instances of the state arbitrazh 
courts allowed the claim and deemed the 
shipbuilding contracts invalid, invoking Ar
ticles 10 and 168 of the Russian Civil Code.

Legal positions form ulated by the court. 
The Presidium of the High Arbitrazh Court 
reversed the lower courts’ decisions and 
concluded that there were no grounds for 
declaring the contracts in question invalid. 
It noted that Russian conflict of law rules do 
not prohibit the bank guarantees issued by 
Russian banks from being governed by for
eign law, if such foreign law is specified in the 
guarantee. The Presidium of the High Arbi
trazh Court also concluded that the low price 
of the contract, in itself, could not be consid
ered a ground for invalidity: such invalidity 
could be established only in a situation of 
fraud committed by the management of one 
party in concert with the other party to the 
transaction. However, no evidence of such 
fraud was submitted in this case.

This case is very typical for the Rus
sian legal landscape and highlights one of 
the primary tactics deployed by Russian 
respondents to prevent the execution of a 
foreign arbitral award on Russian territory. 
The shareholders of a Russian respondent 
often commence litigation in Russian courts, 
bypassing an arbitration agreem ent and 
seeking to obtain a state court judgment de
claring the contract invalid. If this first step 
is successful, later the Russian respondent 
opposes the enforcement of a foreign arbi
tral award by stating that it contradicts an 
existing Russian court decision and, thus, its 
enforcement would allegedly violate Russian 
public policy.

This case shows that at the moment the 
Presidium of the High Arbitrazh  Court is
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unwilling to block these kinds of tactics by 
recognizing that the shareholders of a re 
spondent are bound by the arbitration agree
m ent in the same way as the company (re
spondent) itself. However, the effectiveness 
of these tactics is undermined by a strict ap
plication of the grounds for invalidation of 
transactions.

1.7. Ruling o f the Presidium o f  the High 
Arbitrazh Court No.6478/11 dated October 18, 
2011 (an allegedly incorrect determination o f  
the applicable substantive law, as well as an 
allegedly wrong interpretation o f the contract’s 
provisions do not constitute grounds fo r  the an
nulment o f a Russian arbitral award)

Background. The BVI company AfroAsia 
Consulting Inc. (new name: Mineral Mining 
Consulting Inc.), (principal) with Russian ben
eficial owners entered into an agency agree
m ent with the German businessman Fr. G. 
Wilms (agent), who undertook to conduct 
negotiations and assist in the acquisition by 
the principal of a controlling shareholding in 
Ruschrome Mining (Private) Ltd. (Zimbabwe) 
through an offshore SPV. The principal com
menced arbitral proceedings in ICAC Russia 
against the agent, claiming repayment of 
the agent’s remuneration plus interest. ICAC 
Russia considered the claim on its merits and 
dismissed it.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The principal filed a submission for setting 
aside the ICAC award. The principal stated 
that ICAC has wrongly determined the law 
applicable to the form of the agency agree
m ent (i.e., instead of applying Russian sub
stantive law as agreed by the parties, the 
tribunal has referred to German law and BVI 
law, i.e., to the substantive laws of the respec
tive countries where the parties resided) and 
has moved beyond the scope of its mandate 
(i.e., evaluated the relationships of the par
ties after the expiration of the initial term  of 
the agency agreement). This submission was 
upheld by the arbitrazh courts of the first and

cassation instances, which set aside the ICAC 
award.

Legal positions form ulated by the court. 
The Presidium of the High Arbitrazh Court 
reversed the lower courts’ decisions and em
phasized that disagreement of the subordi
nate state courts with ICAC’s conclusions re
garding the law applicable to issues of formal 
validity of the agency agreem ent as well as 
the substance and term of the agency agree
ment was equal to a revision of the merits of 
the ICAC award, which is inadmissible under 
Russian procedural law.

This case can be seen as a further devel
opment of the pro-arbitral legal position for
mulated by the Presidium of the High Arbi
trazh Court in its Ruling No. 11861/10 dated 
January 13, 2011, reviewed in para. 1.1 above.

2. Court practice in cases relating to 
dom estic arbitration

2.1. Ruling o f the Presidium o f the High 
Arbitrazh Court No. 12311/10 dated April 12, 
2011 (a general authority to make contracts 
allows a representative to include an arbitra
tion agreement in a contract entered into by an 
agent on behalf o f the principal)

Background. ZAO Tander, represented by 
its branch manager, and sole entrepreneur
S.Y. Moiseeva entered into an agreem ent for 
the sublease of premises. The agreem ent in
cluded an arbitration clause specifying that 
all disputes were to be referred to the Arbi
tral Court for Economic Disputes of the Uly
anovsk Chamber of Commerce and Industry. 
Tander filed a claim with the state arbitrazh 
court to have the arbitration clause invali
dated on the grounds that its representative 
(branch manager) did not have the authority 
to sign the agreement.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The branch manager had a general power of 
attorney to enter into civil law transactions 
on behalf of Tander. Tander argued that, by
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virtue of Art. 62.2 of the Arbitrazh Procedural 
Code, any authority to apply to an arbitral 
tribunal for resolution of disputes must be 
expressly specified in a power of attorney, 
otherwise the representative is not entitled 
to include arbitration clauses in any transac
tions.

Legal positions form ulated by the court. 
The Law on Arbitration does not require that 
a power of attorney issued to a representa
tive expressly set forth that such representa
tive is authorized to enter into civil law con
tracts containing an arbitration agreem ent5. 
Thus, a general authority to enter into agree
ments allows a representative to enter into 
an agreem ent providing that disputes are to 
be referred to an arbitral tribunal. Art. 62.2 
of the Arbitrazh Procedural Code covers the 
situations where a m atter already being liti
gated in an arbitrazh court is referred to an 
arbitral tribunal. Such provision is not ap
plicable to powers of attorney granting the 
right to enter into civil law contracts.

2.2. Ruling o f the Presidium o f the High 
Arbitrazh Court No. 17020/10 dated M ay 24, 
2011 (the creation and fund ing  o f an arbitra
tion court by one o f the counterparties is a su f
ficient ground fo r  dismissal o f an application 
fo r  a writ o f execution to be issued fo r  enforce
ment o f an arbitral award)

Background. Sberbank (lender) and ООО 
Business-Lada (borrower) entered into a 
number of loan agreements. To secure the 
performance of the borrower’s obligations 
suretyship agreements were entered into 
with ООО Firma Lada-Forward, ООО Busi- 
ness-Trans and L.S. Akhmadov (guarantors). 
Following a default under the loan agree
ments, the lender filed a claim against the 
borrower and the guarantors for joint and 
several recovery of the principal debt plus 
penalties.

5 The ICA Law does not conta in such a requ irem en t 
either.

The loan agreements and suretyship 
agreements included the model arbitration 
clauses of the Arbitration court of ZAO In
vestment and Construction Company Sber- 
bankinveststroy. The arbitral tribunal award
ed the claim to the lender. The lender applied 
to the state arbitrazh court for a writ of ex
ecution to be issued for enforcement of the 
arbitral award.

Principal legal issues dealt with in the case. 
The chairman of the arbitration court and 
his deputies, as well as the list of arbitrators 
were all approved by the general sharehol
ders’ meeting of ZAO Investment and Con
struction Company Sberbankinveststroy. 
Sberbank (lender) was an affiliate of ZAO In
vestment and Construction Company Sber
bankinveststroy and part of the Sberbank 
banking (consolidated) group. Sberbank as 
shareholder was involved in the appointment 
of the chairman of the arbitration court and 
approval of the list of arbitrators.

The respondents argued that in such 
situation the arbitration court could not 
guarantee adherence to the principle of im
partiality and independence in the course of 
the arbitration proceedings. The principal 
issue was related to the fact that applicable 
law sets forth the requirement of impartial
ity and independence for specific arbitrators 
hearing a case, but does not explicitly lay 
down any standards applying to institutional 
arbitration courts administering arbitration 
of a dispute.

Legal positions form ulated by the court. 
The fact that the lender was at the same time 
an entity that had been involved in setting 
up the institutional arbitration court and a 
party to a dispute gave rise to a breach of 
the principles of equality and autonomy of 
the parties. The creation and funding of an 
arbitration court by one of the parties to a 
civil law contract and settlem ent of disputes 
arising out of such contract by the arbitral 
tribunal appointed by the aforementioned 
arbitration court, where the other party is 
deprived of such opportunities, evidences
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a violation of the guarantees of objective 
impartiality and, therefore, puts into ques
tion the fair and equitable consideration of 
the case. Such violation is in itself a sufficient 
ground for dismissal of an application for a 
writ of execution.

One of the peculiar features of the Rus
sian legal landscape is the large number of 
domestic arbitration institutions. Numerous 
Russian companies (oil & gas companies, 
banks, insurance companies, financial insti
tutions, etc.) have set up their own arbitra
tion institutions and often prefer to include 
in all their contracts the standard arbitration 
clauses of such institutions. Some of these 
institutions have earned a good reputation 
for ensuring professional and independent 
dispute resolution, even in cases involving 
their founder, while others have not. This 
case shows that the High Arbitrazh Court can 
be seen as determined to oppose the prac
tice of such so-called “pocket” arbitration 
institutions. It remains to be seen how this 
trend will affect the practice of the county’s 
numerous institutions under the auspices of 
various Russian corporations.

2.3. Ruling o f  the Presidium o f the High Ar
bitrazh Court No. 1308/11 dated June 28,2011 
(a breach o f the principle o f impartiality and 
independence makes an arbitration agreement 
invalid)

Background. ООО First Excavator Com
pany and ОАО Industrial Union Rosprom 
entered into a partnership agreement. Fol
lowing termination of this agreement, First 
Excavator Company filed a claim with the 
state arbitrazh court for recovery of its con
tribution to the property of the partnership. 
The state arbitrazh court referred the parties 
to arbitration on the grounds that the par
ties had entered into an arbitration agree
m ent specifying that all disputes were to be 
referred to the Arbitration Court of OJSC In
dustrial Union Rosprom.

Principal legal issues dealt with in the 
case. The claimant referred to the fact that

the chairman of the institutional arbitra
tion court was approved by the President of 
Rosprom, i.e., the chief executive of the re
spondent. The chairman of the institutional 
arbitration court was the head of the legal 
departm ent of Rosprom. The panel of arbi
trators was appointed by the chairman of 
the institutional arbitration court, with the 
parties having no say in the formation of the 
arbitral tribunal. The claimant believed that, 
in such a situation, the arbitral tribunal could 
not guarantee adherence to the principle of 
impartiality and independence in the course 
of the arbitration proceedings. For this rea
son, the arbitration agreem ent should be 
deemed invalid.

Legal positions form ulated by the court. 
The procedure laid down for formation of 
the arbitration tribunal does not provide for 
adherence to the principle of impartiality of 
the arbitral tribunal in adjudicating a dis
pute, which also applies to the institutional 
arbitration court as a body administering 
the adjudication of disputes. Thus, the lack 
of compliance of the arbitration clause and 
the procedure for forming the arbitral tribu
nal with the principle of impartiality of ar
bitration proceedings is good and sufficient 
reason for invalidation of the arbitration 
agreem ent concluded by the parties. The ex
istence of such agreement cannot by virtue 
of Art. 148.1(5) of the Arbitrazh Procedural 
Code serve as an obstacle to consideration 
of a claim filed by one of the parties to such 
agreem ent with the arbitrazh court.

This case can be seen as a further devel
opment of the legal position regarding so- 
called “pocket” arbitration institutions for
mulated by the Presidium of the High Arbi
trazh Court in its Ruling No. 17020/10 dated 
May 24,2011, reviewed in para. 2.2 above.

2.4. Ruling o f the Presidium o f  the High Ar
bitrazh Court No. 1884/11 dated June 14,2011 
(the asset-stripping o f a company by one o f  its 
participants under the guise o f a settlement 
in arbitration involving the transfer o f  title to
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property in circumvention o f statutory require
ments on major transactions and interested 
party transactions approval is a violation o f  the 
fundam ental principles o f Russian law)

Background. ООО Rona made an advance 
payment to ООО Svarschik for the delivery 
of goods. The resulting dispute regarding 
the refund of the advance payment was re
ferred by the parties to the Arbitration Court 
of the Chamber of Commerce and Industry 
of Korolev, Moscow Region. In the course 
of the arbitration proceedings, a settlement 
was reached whereby for the purposes of re
paying the debt ООО Svarschik undertook 
to transfer title to certain immovable prop
erty to ООО Rona. One of the participants 
of ООО Svarschik, Mr. S.S. Moiseev, filed a 
petition with the state arbitrazh court for an
nulment of the arbitral award approving the 
settlement.

Principal legal issues dealt with in the case. 
Mr. Moiseev was not a party to or otherwise 
involved in the arbitration proceedings. His 
argument was that the settlem ent approved 
by the arbitral tribunal was a scheme to strip 
ООО Svarschik of its assets in violation of the 
corporate law rules on major transactions 
and interested party transactions. Evidence 
was presented that the second participant of 
ООО Svarschik, Mr. S.V. Vasiliev, was also the 
sole participant of ООО Rona.

Legal positions form ulated by the court. 
State arbitrazh courts set aside the awards 
handed down by arbitral tribunals if it is 
shown that they violate the fundamental 
principles of Russian law, including those 
aimed at protecting individuals not involved 
in the arbitration proceedings and whose 
consent was not obtained (para. 6 of Ruling 
No. 10-P of the Constitutional Court dated 
May 26, 2011). The Russian public policy as
sumes the good faith of the parties entering 
into private relations, and it is a violation of 
such good faith if a pretext is made of an 
ostensible private law dispute, with its ensu

ing referral to an arbitral tribunal in order to 
obtain formal grounds for the alienation of 
immovable property as a means for a partici
pant to strip a company of its assets. Thus, 
the asset-stripping of a company by one of its 
participants under the guise of a settlem ent 
in arbitration proceedings contemplating 
the transfer of title to property in circumven
tion of statutory provisions on major trans
actions and interested party transactions is 
a violation of the fundamental principles of 
Russian law.

This case creates an opportunity for the 
shareholders of Russian companies to seek 
the annulment of Russian arbitral awards 
by citing a breach of Russian corporate law 
(in particular, statutory provisions on major 
transactions and interested party transac
tions). Allowing a third party (shareholder) 
not participating in the arbitration proceed
ings to bring a submission for annulment of 
an arbitral award can be regarded as a dan
gerous precedent that opens the way to tac
tics aimed at frustration of arbitration pro
ceedings.

2.5. Ruling o f  the Presidium o f the High Ar
bitrazh Court No. 3004/11 dated September 13,
2011 (arbitral awards relating to title to Rus
sian immovable property are enforceable; how
ever, the state registrar can refuse registration 
if  the arbitral award is not supported by a writ 
o f execution granted by a competent Russian 
state court)

Background. ООО Starij Istoschnik ob
tained an award from the Arbitration Insti
tute Under the Auspices of Law Center Arbitr, 
Caucasus Mineral Waters, which terminated 
the investment contract between the com
pany and its co-investor and declared Starij 
Istoschnik the owner of a warehouse situ
ated in Mineralnye Vody (Stavropolski Kraj, 
Russia). The claimant was granted leave for 
enforcement by the respective local Russian
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court of general jurisdiction6. However, the 
state authority in charge of maintaining the 
state register of transactions with immovable 
property refused to make an entry in the re
gister confirming that Starij Istoschnik holds 
title to the real estate in question. The claim
ant brought a claim to the arbitrazh state 
court seeking to declare the state registrar’s 
refusal to be unlawful.

Principal legal issues dealt with in the case. 
Following the earlier practice of some state 
arbitrazh courts, the state registrar (autho
rity) insisted that disputes over the owner
ship of Russian immovable property are not 
arbitrable, which is why the arbitral award 
could not be regarded as a ground for in
clusion of a new entry in the state register. 
This position was supported by the arbitrazh 
courts of appellate and cassation instances.

Legal positions form ulated by the court. 
The Presidium of the High Arbitrazh Court 
reversed the lower courts’ decisions. It noted 
the specific regime of enforcement of arbitral

awards concerning immovable property situ
ated on Russian territory: in order to serve 
as a ground for state registration, the claim
ant must be granted leave for enforcement 
by a Russian state court. If an arbitral award 
is submitted without a writ of execution, the 
state authority (registrar) has the right to re
fuse the registration. However, if an arbitral 
award is supported by a writ of execution 
granted by a com petent state court, the reg
istrar cannot refuse registration and cannot 
make its own evaluation of the arbitrability 
of the respective disputes.

This Ruling follows the conclusions made 
by the Constitutional Court in its Ruling 
No. 10-P dated May 26, 2011, which is of 
particular importance since it substantially 
modifies approaches to the arbitrability of 
immovable property disputes under Russian 
law. The Ruling of the Presidium of the High 
Arbitrazh Court reflects the way the legal po
sitions of the Russian Constitutional Court 
are implemented in practice.

The dispute sett led by the arb i t ra t ion  involved a 
Russian resident not having the sta tus of en trep re 
neur, which is w hy  the courts  of genera l ju r isd ic t ion

(and not arbitrazh courts) were competent to issue 
a w r i t  for execut ion in th is case.
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Международный коммерческий 
арбитраж во Франции: 
обзор судебной практики за 2010-2011 гг.

Французская судебная практика по во
просам международного коммерческо
го арбитража нечасто представляется 
на страницах Вестника. Вместе с тем труд
но переценить ту роль, которую Франция 
сыграла и продолжает активно играть 
в развитии доктрины и практики между
народного коммерческого арбитража.

Упомянем лишь фундаментальный 
трактат о международном коммерческом 
арбитраже, который вышел из-под пера 
классиков этой дисциплины Бертольда 
Гольдмана, Филиппа Фушара и Эммануэ

ля Гайара и на сегодняшний день остает
ся непревзойденным в этой области1 как 
в самой Франции, так и, пожалуй, за ее 
пределами2.

Париж продолжает сохранять статус 
одной из мировых столиц международ
ного коммерческого арбитража3. Фран
ция приложила максимальные усилия 
для того, чтобы проект переноса в Жене
ву секретариата Международной торго
вой палаты, а вместе с ним и действую
щего с 1923 г. в Париже под эгидой МТП 
Международного арбитражного суда так

1 Fouchard Ph., Gaillard £ ,  Goldman В. Traite de 
Гarbitrage com m erc ia l  in te rnat ional. Paris: Litec, 
1996.

2 Fouchard Gaillard Goldman on Internationa l Com 
merc ia l  A rb i t ra t ion  /  E. Gaillard, J. Savage (eds.). 
K luwer Law International, 1999.

3 См., например, представленный в мае 2011 г. и 
подготовленный под эгидой французских М и

нистерства экономики и Министерства юсти
ции так называемый (по имени руководителя 
соответствующей комиссии) «Доклад Прада» 
(особенно его с. 1 и 2): Rapport etabli par Michel 
Prada «Certa ins facteurs de renforcement de 
la competi tiv i te  jur id ique de la lace de Paris». 
Mars 2011 (h t tp : / /w ww .pa r is -eu rop lace .ne t / f i les /  
Rapport_mission_PRADA.pdf) .

http://www.paris-europlace.net/files/
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и остался проектом. В 2011 г. МТП были 
предоставлены новые, более просторные 
помещения, а французское государство 
приняло на себя затраты по переезду, 
а также освободило от подоходного нало
га ее иностранных работников и руково
дителей. Одновременно объем рассматри
ваемых Международным арбитражным 
судом споров, в том числе и с участием 
российских сторон, неуклонно растет, 
что способствует увеличению и объема 
обращений во французские суды в связи 
с организацией арбитражного разбира
тельства или по его итогам.

Французская доктрина международно
го коммерческого арбитража развивается 
в тесном взаимодействии с практикой как 
собственно международного арбитража, 
так и французских судов. Взаимодействие 
является двусторонним, поскольку вы
сказываемые доктриной идеи находят от
клик в решениях судов, которые, в свою 
очередь, становятся предметом присталь
ного анализа со стороны научных кругов. 
Все это не может не способствовать по
стоянному развитию французского права 
в данном вопросе.

Область международного коммер
ческого арбитража как никакая другая 
область права характеризуется непре
рывным развитием, постоянно вызывая 
к жизни новые ситуации, на которые су
дебная практика должна быть в состоя
нии давать адекватные ответы. Несмотря 
на то что французское законодательство 
традиционно предоставляет в распоря
жение лиц, обращающихся к механизмам 
арбитража, детальные и проработанные 
правила, практика, применяя эти прави
ла к конкретным ситуациям, вынуждена 
их конкретизировать и дополнять. Все это 
способствует появлению целого блока 
сформулированных судами правил, кото
рые стороны не могут игнорировать. От
метим, что за последние 30 лет развитие 
французской судебной практики в сфере 
арбитража было настолько интенсивным,

что законодатель Декретом от 13 января 
2011 г. № 2011-48 вынужден был произве
сти реформу соответствующих разделов 
Гражданского процессуального кодекса 
Франции (далее — ГПК Франции), регули
рующих вопросы внутреннего и междуна
родного арбитража, обобщив сформулиро
ванные судами и давно применяемые ими 
правила. Большая часть новых положений 
Кодекса вступила в действие с 1 мая 2011 г. 
Конечно, применяться судами они будут 
уже к арбитражным соглашениям, арби
тражным судам и арбитражным решениям, 
соответственно заключенным, сформи
рованным и вынесенным уже после этой 
даты. Первые судебные решения, дающие 
их интерпретацию, вряд ли появятся рань
ше конца 2012 г. Это не делает менее инте
ресными решения, которые вынесены или 
будут вынесены до этого момента.

Ниже будет представлены наиболее 
интересные, на наш взгляд, решения, 
принятые французскими судами в 2010— 
2011 гг. Поскольку практический интерес 
для российских специалистов в области 
третейского разбирательства в первую 
очередь представляет международный 
коммерческий арбитраж, то настоящий 
обзор не затрагивает решений, выходя
щих за пределы этого вопроса.

Нужно отметить, что большая часть 
основополагающих решений в области 
международного коммерческого арби
тража выносится во Франции на уровне 
апелляционных судов, обладающих ком
петенцией рассматривать иски об от
мене арбитражных решений, вынесенных 
на территории Франции. В силу чисто гео
графических причин, а именно нахожде
ния в Париже не только Международного 
арбитражного суда при МТП, но и целого 
ряда других постоянных арбитражных 
центров, а также в связи с регулярным 
проведением в столице Франции арбитра
жей ad hoc именно решения Парижского 
апелляционного суда, вынесенные Пала
той 1-1, специализирующейся на вопро
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сах международного частного права и ар
битража, вызывают особенный интерес. 
Они относительно многочисленны, и мы 
ограничимся здесь рассмотрением лишь 
наиболее интересных.

В конечном итоге лишь небольшая 
часть решений апелляционных судов по
падает под контроль Кассационного суда. 
Ниже будут также представлены решения 
и этой судебной инстанции. Все реш е
ния Кассационного суда, о которых идет 
речь, вынесены Первой палатой по граж
данским делам, к полномочиям которой 
относится, помимо прочего, внутренний 
и международный арбитраж. Кассацион
ный суд оформляет свои решения в доста
точно лаконичной форме, позволяющей 
дать перевод тех из них, которые кажутся 
наиболее интересными, в заключительной 
части обзора. Некоторые из представлен
ных решений официально не опубликова
ны — ссылка на публикацию не дается.

Большой объем судебной практики 
дает возможность выделить в целях ее 
рассмотрения соответствующие разделы.

1. Определение международного ар
битража и арбитражного реш ения

В 2011 г. у Кассационного суда была 
возможность конкретизировать крите
рии, позволяющие отличить международ
ный арбитраж от внутреннего (Кассаци
онный суд, 26 января 2011 г., № 09-10.198, 
INSERM (см. перевод постановления ниже, 
п. 2 Приложения)). Воспроизводя традици
онное определение прежней ст. 1492 ГПК, 
текст которой воспринят и в новой редак
ции ст. 1504, в соответствии с которым 
«является международным арбитраж, ко
торым затрагиваются интересы между
народной торговли», Кассационный суд 
тем не менее делает еще больший акцент 
на его экономическом характере, указы
вая, что для отнесения рассматриваемого 
арбитром спора к международному до
статочно, чтобы он:

«был связан с операцией, которая экономи
чески не ограничивается рамками одного 
государства, вне зависимости от правово
го положения или национальности сторон, 
закона, применимого к существу спора или 
к арбитражной процедуре, или же места 
заседания арбитражного суда».

Следовательно, правомерно реш е
ние нижестоящей инстанции, которое 
рассматривает арбитраж в качестве 
международного, если установлено, что 
содержащий арбитражную оговорку 
«протокол о соглашении», заключенный 
между французским государственным 
научным учреждением и норвежским 
частным фондом, направлен на возведе
ние во Франции центра нейробиологиче- 
ских исследований с преимущественным 
финансированием за счет средств нор
вежского фонда, что предполагает пере
числение им средств из одной страны 
в другую.

Кассационным судом также уточнено 
понятие решения арбитража, определе
ние которого не давалось в действующей 
на момент вынесения постановления ре
дакции ГПК Франции (равно как и по- 
прежнему не дается в новых положениях 
Кодекса об арбитраже, вступивших в дей
ствие с 1 мая 2011 г.). Высшая судебная 
инстанция исходит из того, что под на
стоящими арбитражными решениями по
нимаются:

«вынесенные арбитрами акты, которыми 
они разрешают окончательным образом це
ликом или частично переданный на их рас
смотрение спор независимо от того, идет 
ли речь о существе спора, о наличии у них 
компетенции или о доводе процессуаль
ного характера, удовлетворение кото
рого приводит к прекращению разбира
тельства» (Кассационный суд, 12 октября 
2011 г., № 09-72.439, Groupe Antoine Tabet 
(см. перевод постановления ниже, п. 6 При
ложения)).
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2. Понятие арбитражного соглаше
ния, его действительность, сфера дей
ствия

Выдвижение довода об отсутствии ар
битражного соглашения является одним 
из классических средств, используемых 
в целях отмены решения арбитража или 
отказа в его экзекватуре.

При этом французские суды традици
онно руководствуются идеей независимо
сти арбитражного соглашения от основ
ного договора, по поводу которого оно 
заключено. Апелляционный суд Парижа 
не раз имел возможность напомнить этот 
принцип автономии, отныне формально 
закрепленный в новой ст. 1447 ГПК Фран
ции, первая часть которой устанавливает, 
что:

«арбитражное соглашение не зависит от до
говора, к которому оно относится. Недей
ствительность такого договора не отража
ется на арбитражном соглашении».

За три недели до вступления новых по
ложений Кодекса в действие Апелляцион
ный суд Парижа напомнил этот принцип 
еще раз (Апелляционный суд Парижа, 
7 апреля 2011 г., № 10/02270, Republique de 
Guinee equatoriale). Речь шла об оспари
вании действительности арбитражного 
соглашения, предусматривающего, что 
в случае невозможности урегулировать 
спор мировым соглашением стороны 
должны будут передать его на рассмотре
ние судам Республики Экваториальная 
Гвинея или же — без возможности по
следующего обжалования — в арбитраж 
Международной торговой палаты. В по
становлении Апелляционного суда вполне 
ожидаемо указывается, что:

«арбитражная оговорка является юриди
чески независимой от содержащего ее 
основного договора: что ее существование 
и ее действительность подлежат оценке, 
принимая во внимание также требования 
международного публичного порядка, об

щую волю сторон, без необходимости об
ращаться к положениям государственного 
права».

Таким образом, французский Суд сно
ва воспроизводит традиционно выска
зываемую им позицию, в соответствии 
с которой обращение к праву какого-либо 
государства необязательно при решении 
вопроса о действительности арбитражной 
оговорки, поскольку презумпция ее суще
ствования фактически признается мате
риальным правилом французского права. 
Постановление также уточняет, что:

«когда стороны включают в свой договор 
арбитражное соглашение, следует придер
живаться презумпции того, что их намере
нием было установление эффективного ме
ханизма разрешения тех споров, которые 
арбитражная оговорка имеет в виду».

Соответственно, это позволяет пред
положить, что в намерение сторон 
не входило включение в договор такой 
арбитражной оговорки, которая была бы 
недействительна или бессмысленна и дей
ствительность которой ставилась бы в за
висимость от факта обращения сторон 
в суд Гвинеи, притом что такое обращение 
повлечет за собой и отказ от арбитража. 
Интерпретация арбитражной оговорки 
должна производиться с точки зрения 
здравого смысла, говорящего о невоз
можности одновременно желать прямо 
противоположное.

В соответствии с другим разделяемым 
французской судебной практикой прави
лом, арбитраж может иметь место лишь 
в том случае, когда стороны изначально 
предполагали возможность обращения 
к этому механизму разрешения споров. 
Исходя из этого, ссылка на арбитраж
ное соглашение возможна лишь по от
ношению к тем сторонам, которые с ним 
действительно согласились, независимо 
от того, стоит ли их подпись под содержа
щим оговорку договором или нет.
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С этой точки зрения оценка обстоя
тельств дела имеет основополагающее 
значение как на стадии рассмотрения 
дела арбитражем, так и при его оценке 
судом, принимающим решение об экзек
ватуре. Судья, каждый раз исходя из кон
кретной ситуации, должен установить, 
была ли сторона согласна с арбитражным 
соглашением; при этом факт подписи ею 
соглашения является лишь одним из воз
можных способов выражения согласия.

Например, Кассационный суд, следуя 
уже давно устоявшейся судебной прак
тике, частично отменил решение апел
ляционного суда в той части, в которой 
нижестоящая инстанция распространила 
на субподрядчика действие арбитражной 
оговорки, содержащейся в международ
ном договоре подряда на строительство 
двух яхт. При этом субподрядчик не при
нимал участия в основном договоре и спе
циально не подтверждал признание арби
тражной оговорки, например, в форме 
визирования основного договора. В соот
ветствии с позицией высшей французской 
судебной инстанции:

«действие содержащейся в первоначаль
ном договоре подряда оговорки о междуна
родном коммерческом арбитраже распро
страняется лишь на такого субподрядчика, 
который в момент подписания своего соб
ственного договора знал о ее существова
нии и был непосредственно задействован 
в реализации этого первоначального до
говора» (Кассационный суд, 26 октября 
2011 г., № 10-17.708, CMN (см. перевод по
становления ниже, п. 8 Приложения)).

В цитируемых ниже двух решениях 
речь также шла о правомерности рас
пространения действия арбитражного со
глашения на лицо, которое изначальный 
договор не подписывало. При этом в ка
честве таких лиц выступали органы, фак
тически представляющие государство. 
В обоих случаях суд путем анализа реаль
ной или предполагаемой воли сторон при

шел к противоположным заключениям.
В первом решении, вынесенном Апел

ляционным судом Парижа (17 февраля 
2011 г., № 09/28533, Dallah) в связи с ис
ком об отмене вынесенного во Франции 
под эгидой МТП арбитражного решения, 
действие арбитражной оговорки было 
распространено на Министерство религи
озных дел Пакистана. Хотя подпись пред
ставителя министерства под оговоркой 
и не стояла, однако оно:

«повело себя как самая настоящая сторона 
арбитражного соглашения, представляю
щая Пакистан на стадии осуществления 
экономической операции».

Интересно отметить, что данное де
ло служит весьма показательной иллю
страцией того, что оценки, даваемые 
одной и той же ситуации судами разных 
стран, могут и не совпадать, так же как 
и их взгляды на пределы действия арби
тражного соглашения. Незадолго до выне
сения французским судом своего решения 
английский суд отказал в выдаче экзек
ватуры для соответствующего решения 
арбитража на территории своей страны 
([2010] UKSC 46, 03/11/2010).

В то же самое время в другом деле 
с участием государства Апелляционный 
суд Парижа, осуществив контроль «за все
ми фактическими и юридическими обсто
ятельствами, которые позволяют оценить 
объем арбитражного соглашения», посчи
тал, что действие арбитражной оговорки 
не распространяется на Сирию в том слу
чае, когда, с одной стороны, подписавшая 
оговорку компания обладала статусом 
юридического лица (несмотря на то что 
она действовала в тесном контакте с дей
ствующим от имени государства органи
зационным комитетом проводящихся при 
поддержке Международного олимпийско
го комитета Средиземноморских игр, ко
торый не обладал таким статусом) и когда, 
с другой стороны, не было доказано на
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мерение Сирийской Арабской Республи
ки считать себя связанной арбитражным 
соглашением (постановление Кассацион
ного суда от 29 июня 2011 г. № 09-173.46, 
подтвердившее решение Апелляционного 
суда Парижа от 26 марта 2009 г. № 08/01578, 
Papillon Group Corporation).

В том же самом духе необходимо
сти анализа ситуации с установлением 
конкретных юридических и фактиче
ских обстоятельств дела Кассационный 
суд (6 октября 2010 г., № 08-20.563, Abela 
(см. перевод постановления ниже, п. 1 При
ложения)) признал, расходясь в этом 
с первоначально рассматривавшими дело 
арбитрами, что степень фактической во
влеченности сторон, не подписывавших 
содержащий арбитражную оговорку до
кумент, в деятельность созданной в Лих
тенштейне компании, устав которой 
предусматривал арбитражный порядок 
разрешения разногласий, оказалась до
статочной для того, чтобы признать, что 
арбитражная оговорка действует и по от
ношению к ним. Действительно, несмотря 
на то что акции в компании напрямую 
были закреплены за контролируемым 
этими лицами фондом, они вели себя 
как самые настоящие непосредственные 
акционеры общества, участвовали в на
значении членов административного со
вета и даже именовали себя акционерами 
в официальных документах. Подтвердив 
действие в их отношении арбитражной 
оговорки, невозможность игнорировать 
содержание которой подтверждалась об
стоятельствами дела, Кассационный суд 
в который раз подтвердил принцип дей
ствия арбитражного соглашения в случае 
подразумеваемого согласия с ним.

Также с точки зрения Кассационного 
суда добровольный выбор наследницы 
в пользу вступления в состав акционе
ров зарегистрированной в Саудовской 
Аравии компании в ситуации, когда у нее 
было право требовать немедленного по
лучения своей части наследства в иной

форме, предполагает ее согласие с тем, 
что установлено в уставе компании и, со
ответственно, с содержащейся в нем ар
битражной оговоркой (Кассационный суд, 
26 октября 2011 г., № 10-15.968, Mohammad 
Ben Laden (см. перевод постановления 
ниже, п. 7 Приложения)).

Одновременно следует отметить 
и трудность оценки ситуаций, в которых 
количество участвующих лиц больше 
двух. Ошибка истца в выборе суда мо
жет иметь далеко идущие последствия. 
Действительно, в соответствии с призна
ваемым французским правом принципом 
«компетенции = компетенции», на стадии 
рассмотрения дела и после формирова
ния арбитражного состава арбитражный 
суд обладает исключительной компетен
цией для того, чтобы принимать решение 
о наличии у него компетенции для рас
смотрения дела, за исключением тех слу
чаев, когда арбитражная оговорка явным 
образом недействительна или ее невоз
можно применить. Практика показывает 
сложность доказательства недействи
тельности арбитражной оговорки, слу
чаи же невозможности ее практической 
применимости носят исключительный 
характер.

Один из авторов этого обзора имел 
возможность представлять перед апел
ляционным судом интересы транспорт
ной компании в связи с похищением 
партии товара во время морской пере
возки, успешно оспорив возможность об
ращения другой стороны во французский 
государственный суд на том основании, 
что подписанная компанией арбитраж
ная оговорка была действительна, несмо
тря на то что другой стороной выступа
ла не компания-истец, а ее материнская 
компания, выдавшая гарантию. Решение 
о признании компетенции арбитражного 
суда, исключающей компетенцию госу
дарственных судов, было подтверждено 
и в кассации (Кассационный суд, 9 июня
2010 г., № 08-21377, Evekas).
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Следует также отметить, что в одном 
из своих решений Кассационный суд 
указывает, что при установлении сферы 
действия арбитражного соглашения ин
терпретация намерения сторон возможна 
только в той степени, в которой это по
зволяется договором, и такая интерпре
тация ни в коем случае не может выхо
дить за пределы установленного буквой 
заключенного между сторонами согла
шения (Кассационный суд, 6 июля 2011 г., 
№ 08-12.648, Thierry X. (см. перевод поста
новления ниже, п. 4 Приложения)).

3. Договор с арбитром

В одном из решений, являющимся 
лишь одним из многих эпизодов большой 
судебной саги, получившей серьезный ре
зонанс во французской прессе и затраги
вавшей в том числе и российские интере
сы, Апелляционный суд Парижа (6 января 
2011 г., № 10/20243, E lf Neftegaz), отменяя 
решение Суда большой инстанции Пари
жа (22 сентября 2010 г., № 10/10068), ука
зал на то, что с того момента, как арби
тражный состав сформирован, арбитр сам 
может выступать в качестве судьи своей 
собственной инвеституры. Решение под
твердило и тезис о том, что сторонами 
договора о проведении арбитражного 
разбирательства, который заключается 
сторонами спора, выступает не состав ар
битражного суда как таковой, но каждый 
конкретный арбитр отдельно.

В то же самое время указанное ре
шение отказывается проводить четкое 
различие между понятиями наличия ком
петенции арбитра (т.е. возможности для 
дела быть рассмотренным в арбитражном 
разбирательстве) и инвеститурой арби
тра (т. е. способностью арбитра выступать 
в соответствующем качестве), однако 
признает за арбитром возможность вы
ступать одновременно и в качестве судьи, 
и в качестве стороны договора, связыва
ющего его со сторонами. Интересно от

метить, что в соответствии с этим поста
новлением договор с арбитром является 
единственным из договоров гражданско
го права, судьей в отношении которого 
выступает не государственный суд, а одна 
из заключивших его сторон. Ниже будет 
показано, что это дело, получившее про
должение в кассационной инстанции, ин
тересно и с других точек зрения.

4. Запрет на судебный запрет арби
траж а (anti-arbitration  injunctions)

В другом эпизоде указанной выше 
судебной истории с участием компании 
Elf Aquitaine Апелляционный суд Парижа, 
а вслед за ним и Кассационный суд под
твердили общий принцип невмешатель
ства государственного суда в междуна
родный арбитраж на стадии рассмотрения 
дела арбитрами. Обе судебные инстанции 
отказались выдать предписание арбитрам 
о прекращении арбитражного разбира
тельства, исходя из принципа, в соответ
ствии с которым:

«арбитражный суд является независимой 
международной юрисдикцией (и) к полно
мочиям французского государственного 
судьи не относится вмешательство в ход 
международного арбитражного разбира
тельства» (Кассационный суд, 1-я палата 
по гражданским делам, 12 октября 2011 г., 
№ 11-11.058, E lf Aquitaine (см. перевод по
становления ниже, п. 5 Приложения): Апел
ляционный суд Парижа, 5 ноября 2010 г., 
№ 10/01117, E lf Aquitaine).

Несмотря на то что в данном конкрет
ном случае речь шла об арбитраже, про
водившемся в Стокгольме, т.е. за преде
лами Франции, можно логично ожидать, 
что подход получит общее закрепление 
и будет применяться в том числе и в отно
шении тех международных арбитражей, 
которые проводятся на территории Фран
ции. Следует также отметить, что запрет 
на вмешательство со стороны государ
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ственных судов в процедуру арбитраж
ного разбирательства последовательно 
связан и с принципом «компетенции = 
компетенции», упорно отстаиваемым 
французской судебной практикой.

5. Решение арбитраж а об отсутствии 
у арбитров компетенции для рассмотре
ния спора

Французское право исходит из обще
го правила, в соответствии с которым 
контроль, осуществляемый в отношении 
арбитражного решения судьей, перед ко
торым заявлено требование о его отме
не, носит ограниченный характер и судья 
ни при каких обстоятельствах не вправе 
осуществлять пересмотр вынесенного 
арбитрами решения по существу. Един
ственное допускаемое исключение отно
сится к решениям арбитров об отсутствии 
у них компетенции, в отношении которых 
рассматривающий требование об отмене 
судья скорее выступает в качестве апел
ляционной инстанции в той степени, в ко
торой он анализирует:

«все юридические и фактические обстоя
тельства, позволяющие оценить пределы 
действия арбитражного соглашения и сде
лать на основании такой оценки вывод 
о соблюдении или несоблюдении арби
трами доверенной им сторонами миссии» 
(Кассационный суд, 6 октября 2010 г., № 08- 
20.563, A bela  (см. перевод постановления 
ниже, п. 1 Приложения)).

Следует особо подчеркнуть, что проци
тированное выше решение является пер
вым, в котором Кассационный суд прямо 
и недвусмысленно подтвердил правило, 
впервые сформулированное Апелляцион
ным судом Парижа более 20 лет назад.

4 Вестник международного коммерческого арби
тража. 2011. № 1(3). С. 280-286.

Точно так же в другом заслуживающем 
быть отмеченным решении, во время вы
несения которого интересы одной из сто
рон были представлены одним из авторов 
этих строк и которое уже было пред
ставлено на страницах Вестника (Апел
ляционный суд Парижа, 18 ноября 2010 г., 
№ 09/19535, Gouvernement de la region de 
Kaliningrad с/ La Republique Lituanie4), апел
ляционным судом был осуществлен тща
тельный контроль в отношении реш е
ния, которым арбитры, рассматривающие 
спор в рамках процедуры Международ
ного коммерческого арбитражного суда 
при МТП, признали, что у них отсутствует 
необходимая компетенция для рассмотре
ния спора. Французский суд подтвердил 
обоснованность вынесенного арбитрами 
решения. Контекст ситуации был доста
точно необычным. Несколькими годами 
ранее против Калининградской области 
Лондонским международным арбитраж
ным судом (LCIA) было вынесено решение 
о взыскании в пользу кипрского банка 
сумм займа, обеспеченного гарантиями 
со стороны региона. Это решение было 
приведено в исполнение на территории 
Литвы, где находились принадлежащие 
российской области два здания; в рамках 
процедуры исполнения решения между
народного арбитража здания были про
даны с торгов. Калининградская область, 
интерпретируя положения действующего 
между Россией и Литвой двустороннего 
соглашения о поощрении и взаимной за
щите инвестиций 1999 г., инициировала 
во Франции процедуру инвестиционного 
арбитража на том основании, что про
дажа российского имущества нарушает 
режим российских инвестиций на терри
тории Литвы. Соответственно, арбитрам 
во Франции предстояло ответить на во
прос, который до этого никогда ранее 
не ставился: может ли приведение в ис
полнение арбитражного решения на осно
вании правил Нью-Йоркской конвенции 
1958 г. служить основанием для арбитра
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жа по причине нарушения действующего 
между странами соглашения о взаимной 
защите инвестиций? Косвенно встал во
прос о конфликте положений двух обя
зательных для Литвы международных 
соглашений. Исходя из того, что в дан
ном конкретном случае Нью-Йоркская 
конвенция является lex specialis и, со
ответственно, только она применяется 
к международному исполнению решений 
арбитража, арбитры посчитали положе
ния соглашения о защите инвестиций 
неприменимыми, а потому вынесли ре
шение об отсутствии у них необходимой 
компетенции для рассмотрения спора. 
Апелляционный суд Парижа подтвердил 
это решение, исходя из того, что:

«Нью-Йоркская конвенция направлена 
на облегчение циркуляции международ
ных арбитражных решений, поскольку она 
предусматривает, что любое Договариваю
щееся государство их признает в принципе 
как обязательные и приводит их в испол
нение, если только стороны, в отношении 
которых на них происходит ссылка, не пре
доставят подтверждения наличия одного 
из оснований для отказа в исполнении, 
ограниченный список которых приводится 
там же.

Принимая во внимание, что Двусто
роннее соглашение об инвестициях не мо
жет быть истолковано как включающее 
в сферу своего действия установление 
ответственности государства на том лишь 
основании, что им были соблюдены обя
зательства, вытекающие для него из Нью- 
Йоркской конвенции, не создав при этом, 
как это установлено в Венской конвенции, 
риска противоречия с эффективным ис
полнением целей и задач Нью-Йоркской 
конвенции, рассматриваемой в целом...»

Таким образом, разрешая коллизию 
между положениями двух международных 
соглашений, которая, по нашему мнению, 
носила в целом весьма искусственный ха
рактер, Апелляционный суд Парижа про
демонстрировал свою явную поддержку

позиции арбитров, руководствующихся 
общим принципом необходимости облег
чить международное признание решений 
международного арбитража.

6. Принцип независимости арбитра

Стороны, которые недовольны выне
сенным арбитрами решением, стараются 
использовать все возможные основания 
для того, чтобы его обжаловать. Пожа
луй, на сегодняшний день довод о су
ществовании между арбитром и одной 
из сторон разбирательства особых отно
шений, позволяющих сомневаться в его 
беспристрастности и независимости, ис
пользуется как никогда часто. Зачастую 
выдвигаемые сторонами основания для 
оспаривания носят либо незначительный, 
либо иногда даже анекдотичный характер.

Вместе с тем подобные иски в целом 
способствуют большей прозрачности 
арбитражной практики, предоставляя 
возможность выработать стандарты по
ведения арбитров. Судебная практика 
становится все более требовательной, 
что может иногда вызывать критику. При 
этом на практике адресованное арбитру 
требование быть независимым и беспри
страстным, носящее общий характер, все 
чаще заменяется формальным требовани
ем сделать заявление об обстоятельствах, 
способных поставить такие беспристраст
ность и независимость под сомнение.

Так, Апелляционный суд Парижа от
менил решение арбитража на том осно
вании, что рассматривавшими спор ар
битрами не было произведено какого бы 
то ни было формального заявления 
об их независимости (Апелляционный 
суд Парижа, 10 марта 2011 г., № 09/28826, 
Nykcool АВ). Применявшиеся к арбитраж
ной процедуре правила Регламента Арби
тражной морской палаты Парижа такой 
обязанности не предусматривали. Тем 
не менее Апелляционный суд посчитал, 
что, даже несмотря на молчание регла
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мента в этом вопросе, на арбитрах лежит 
обязанность сделать заявление о своей 
независимости, по крайней мере если 
на этом настаивает одна из сторон, и:

«ничем не мотивированный отказ с их сто
роны удовлетворить заявленное одной 
из сторон требование производства декла
рации об отсутствии заинтересованности 
создает обоснованные предпосылки для 
того, чтобы эта сторона могла сомневаться 
в независимости и беспристрастности ар
битражного суда».

Фактически на практике требование 
о производстве арбитрами декларации 
о независимости становится все более 
обязательным, постепенно приобретая 
черты не зависящей от соглашения сто
рон материальной нормы права. Впрочем, 
решение апелляционного суда кажется 
более логичным, если учитывать, что в мо
мент его вынесения соответствующее по
ложение, предписывающее арбитру «зая
вить о любом обстоятельстве, способном 
сказаться на его независимости или на его 
непредвзятости», хотя еще и не вступило 
в силу, но уже было включено в текст но
вой редакции правил арбитража, преду
смотренных ГПК Франции (ст. 1456).

По сути судебная практика возлагает 
на арбитра обязанность сделать соот
ветствующее заявление применительно 
не только к возможным отношениям, ка
сающимся его лично, но и к связям с об
ратившимся к его услугам адвокатским 
бюро. Правило распространяется — и даже 
в большей степени — и на отношения, су
ществующие не только между арбитрами 
и сторонами, но и между арбитрами и ад
вокатами, обслуживающими интересы 
последних. Такой подход достаточно логи
чен в той степени, в которой в подавляю
щем большинстве случаев совет о выборе 
стороной того или иного арбитра исходит 
именно от адвокатов.

В частности, Апелляционный суд Рейм
са (2 ноября 2011 г., № 10/02888, Tecnimont),

в который Кассационный суд отправил 
дело на новое рассмотрение (постанов
ление Кассационного суда от 4 ноября
2010 г. № 09-12.716, отменившее решение 
Апелляционного суда Парижа от 12 фев
раля 2009 г.), отменил решение арбитража, 
подтвердив, что на арбитре лежит самая 
настоящая обязанность раскрыть любую 
возможную информацию о существова
нии каких бы то ни было отношений 
между ним и представляющей интересы 
одной из сторон крупной юридической 
фирмой, с которой он связан на момент 
рассмотрения спора или был связан ра
нее. В данном конкретном случае речь шла 
о том, что клиентами одного из офисов 
крупной юридической фирмы (Jones Day — 
2200 юристов в разных странах) высту
пали лица, финансово связанные с одной 
из сторон арбитражного разбирательства, 
в то время как председатель арбитражно
го состава (в роли которого в данном слу
чае выступал сам S.Jarvin) сотрудничал 
с другим офисом того же бюро в качестве 
o ff  counsel и, скорее всего, даже и не подо
зревал о столь разветвленной клиентской 
сети юридической фирмы. Насколько нам 
известно, решение апелляционного суда 
в настоящий момент находится в стадии 
кассационного обжалования.

Впрочем, позиция судебной практи
ки зависит от оценки конкретных об
стоятельств дела. В уже упоминавшем
ся выше решении (Кассационный суд, 
29 июня 2011 г., № 09-17.346, Papillon Group 
Corporation) Кассационный суд подтвердил 
позицию апелляционного суда, отказав
шегося отменить арбитражное решение, 
вынесенное арбитром, опубликовавшим 
в прессе две статьи, содержавшие кри
тические замечания в отношении внеш
ней политики США и Израиля. Проблема 
заключалась в том, что одна из сторон 
в арбитраже представляла Сирию, а дру
гая — Панаму, что позволило выдвинуть 
аргумент об изначально предвзятом от
ношении арбитра к сторонам. Впрочем,
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и апелляционный, и кассационный суды 
посчитали, что факт публикации арби
тром статей на политические темы ни
коим образом не был связан с существом 
спора.

Следует отметить, что прошедший год 
оказался обильным на решения, дающие 
возможность поставить вопрос о неза
висимости арбитра. В связи с этим нель
зя не процитировать здесь некоторые 
из них, которые хотя и были вынесены 
по вопросам внутреннего арбитража, 
но хорошо отражают настроение париж
ских судей и вполне могут быть распро
странены и на международный арбитраж. 
Так, Апелляционный суд Парижа откло
нил иски об отмене двух арбитражных 
решений, основанные на том, что в пер
вом случае (Апелляционный суд Пари
жа, 1 июля 2011 г., № 10/10402, SA Sobrior) 
один из арбитров входил в редакционный 
совет одного юридического журнала, 
а председатель арбитража являлся чле
ном научного совета другого журнала, из
дававшегося тем же издательством; оба 
арбитра регулярно принимали участие 
в одних и тех же конференциях. Осно
ванием же для обжалования во втором 
деле (Апелляционный суд Парижа, 1 июля
2011 г., № 10/10406, SA Emivir) служил тот 
факт, что председатель арбитражного 
суда вел под руководством одного из со- 
арбитров хронику в ежеквартальном 
журнале по вопросам финансового пра
ва, более того, оба входили в научный 
комитет другого юридического журнала, 
выпускаемого той же издательской груп
пой. Во втором постановлении Суд доста
точно определенно указал, что указанные 
обстоятельства:

«не создают между ними ни отношений 
подчинения, ни деловых отношений и лишь 
отражают их принадлежность к научному 
сообществу таким образом, что не суще
ствует взаимодействия между такой науч
ной деятельностью и возложенной на них 
функцией арбитра».

На фоне пристального внимания, ока
зываемого в настоящий момент француз
скими судами проверке независимости 
арбитра, интересно отметить решение 
Кассационного суда, признавшее, что 
при определенных обстоятельствах неза
висимость арбитров может признавать
ся достаточной даже в тех ситуациях, 
когда арбитрами выступают члены на
блюдательного совета саудовского акци
онерного общества, назначаемые и сме
няемые по приказу короля Саудовской 
Аравии (Кассационный суд, 26 октября
2011 г., № 10-15.968, Mohammad Ben Laden 
(см. перевод текста постановления ниже, 
п. 7 Приложения)).

7. Принцип состязательности и про
цессуальный публичный порядок

Французские суды, рассматриваю
щие требование об отмене вынесенного 
во Франции решения международного 
коммерческого арбитража, уделяют са
мое пристальное внимание соблюдению 
в ходе арбитражного разбирательства 
принципа состязательности. В частности, 
любой довод, поднятый по инициативе 
суда, должен быть вынесен на обсужде
ние сторон.

Например, Кассационный суд (29 ию
ня 2011 г., № 10-23.321, Carribean Niquel 
(см. перевод текста постановления ниже, 
п. 3 Приложения)) подтвердил правомер
ность решения Апелляционного суда Па
рижа (25 марта 2010 г., № 08/23901), отме
нившего решение арбитража по мотиву 
нарушения принципа состязательности 
и международного публичного порядка. 
Вынося свое решение и не предложив сто
ронам высказаться по соответствующему 
моменту, арбитры, оценивая подлежав
ший возмещению ущерб, исходили из рас
чета потери возможностей, а не из оценки 
неполученной прибыли, на которой на
стаивали стороны. Французский суд по
считал, что арбитры фактически произ
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вели замену предмета иска: их действия 
не только состояли в изменении способа 
оценки понесенного ущерба, но фактиче
ски приводили к изменению размеров ис
требуемого возмещения.

К требованиям процессуального пу
бличного порядка, на соблюдении ко
торых настаивает Апелляционный суд 
Парижа, также относятся и право быть 
услышанным, так же как и недопущение 
отказа в правосудии. Например, в одном 
из своих решений Апелляционный суд 
Парижа (17 ноября 2011 г., № 09/24158, 
Licensing Projects) отменил решение арби
тража, при вынесении которого Между
народный арбитражный суд при МТП от
казал в удовлетворении встречного иска, 
не обеспеченного финансовым покры
тием. Следует отметить, что в отношении 
этого решения, практические послед
ствия которого могут иметь достаточно 
серьезный характер, могут высказывать
ся вполне заслуженные упреки в том, что 
закрепляемый им подход может свести 
на нет весь эффект от применения арби
тражного регламента, свободно выбран
ного и согласованного сторонами.

8. М атериальный публичный порядок

В отличие от требований, предъяв
ляемых к процессуальному публичному 
порядку, французская судебная практика 
проявляет гораздо большую терпимость 
в том, что касается публичного порядка 
применительно к существу спора. Она по- 
прежнему последовательно продолжает 
исходить из того, что для отмены арби
тражного решения нарушение между
народного публичного порядка должно 
быть «явным, фактическим и конкретным» 
(Апелляционный суд Парижа, 10 сентября 
2009г.,№08/11757, Schneider Schaltgeratebau 
und Elektroninstallationen GmbH; Касса
ционный суд, 6 ноября 2010 г., 09-10.530, 
Abela: Кассационный суд, 29 июня 2011 г., 
№ 10-16.680, SmegNV). При этом междуна

родный публичный порядок не будет на
рушен даже и в том случае, когда арбитры 
допускают фактическое нарушение в при
менении действующих в Европейском 
Союзе норм права конкуренции (Касса
ционный суд, 29 июня 2011 г., № 10-16.680, 
Smeg NV).

Другим ярким примером является один 
из эпизодов получившего широкую огла
ску и идущего вот уже более 15 лет про
цесса, связанного с продажей крупными 
французскими промышленными группа
ми шести военных судов Тайваню: сделка 
сопровождалась выплатами комиссий по
средникам и подкупом тайваньских и ки
тайских высших должностных лиц. Апел
ляционный суд Парижа (9 июня 2011 г., 
№ 10/11853, Thales Underwater Systems SAS) 
отказался удовлетворить требование 
об отмене решения, вынесенного по пра
вилам регламента Международного арби
тражного суда при МТП и обязывающего 
французское государство и компанию «Та
лес» возместить покупателю завышенную 
стоимость сделки, которая была увеличе
на в связи с выплатами вознаграждений 
посредникам, в то время как подобные 
выплаты в пользу посредников были пря
мо запрещены договором.

«Исходя из того, что арбитры для 
обоснования своего решения приняли 
во внимание, помимо соображений целе
сообразности, и то обстоятельство, что 
возмещение гражданского ущерба, связан
ного с несоблюдением договорных обяза
тельств, не то же самое, что конфискация 
полученного в результате преступного де
яния в целях предупреждения использова
ния имущества, полученного преступным 
путем»,

Апелляционный суд посчитал что при
сужденное арбитрами «двойное возмеще
ние» не нарушает «ни одного из принципов 
международного публичного порядка».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перевод избранных постановлений Французского кассационного суда
за 2010-2011 гг.

1. Кассационный суд (Первая палата 
по гражданским делам) — Постановле
ние от 6 октября 2010 г. № 816 (08-20.563; 
в отношении реш ения Апелляционного 
суда Парижа от 22 мая 2008 г.)

Арбитражное решение. — Ходатайство 
об отмене. — Компетенция арбитражного 
суда. — Судебный контроль. — Его объем 
и пределы.

При осуществлении апелляционным су
дом контроля за вынесенным арбитраж
ным судом решением о компетенции, неза
висимо от того, вынес ли  арбитражный 
суд решение о наличии у  него компетенции 
или об ее отсутствии, апелляционный суд 
должен установить все юридические и фак
тические обстоятельства, которые по
зволили бы оценить объем арбитражного 
соглашения и сделать на этом основании 
вывод по поводу выполнения арбитрами до
веренной им миссии.

Отклонить

Истец — фонд Albert Abela Family
Foundation и др.
Ответчик — фонд Joseph Abela Family
Foundation.

Указывает на невозможность объеди
нения в одном производстве жалоб S 08- 
20.563 и Н 09-10.530.

По поводу единственного довода сразу 
по двум его пунктам

Исходя из того, что господа Е..„ А..., 
J... X... подписали 1 мая 1979 г. протокол, 
предусматривающий создание в Лихтен
штейне холдинговой компании, объеди
няющей их деятельность по всему миру, 
с предоставлением каждой из сторон воз
можности передать свои доли семейно
му фонду; что устав холдинга Albert Abela 
Corporation (далее — ААС) содержал арби
тражную оговорку; что господа J... и А... 
X..., каждый со своей стороны, создали 
по семейному фонду, Joseph Abela Family 
Foundation (далее — JAFF) и Albert Abela 
Family Foundation (далее — AAFF), и выку
пили доли, принадлежавшие их брату Е...; 
что после смерти А... X... возникли серьез
ные разногласия между его сыновьями, 
господами А-М... и М... X..., и их матерью, 
госпожой D... X... (далее — группа лиц X...), 
и они подписали 26 апреля 2006 г. «согла
шение об урегулировании», которое было 
также одобрено AAFF и представлено ад
министративному совету ААС и его обще
му собранию; что исполнение указанно
го соглашения прежде всего со стороны 
группы лиц X... привело к уступке активов 
ААС: что JAFF начало процедуру арбитра
жа и первое частичное арбитражное ре
шение разрешило вопрос о применимом 
праве и о возможности рассмотрения дела
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арбитражем, а второе частичное арби
тражное решение от 22 мая 2008 г. указа
ло, что группа лиц X... не была связана ар
битражным соглашением, а арбитражный 
суд не обладает компетенцией в их отно
шении; что JAFFзаявил иск об отмене;

Исходя из того, что AAFF, ААС, Roundhill 
trust, Rosehill foundation, а также группа 
лиц X... высказывают в отношении оспа
риваемого судебного решения (Апелляци
онный суд Парижа, 22 мая 2008 г.) претен
зию в том, что оно отменило частичное 
арбитражное решение от 22 июня 2006 г., 
тогда как, в соответствии с заявленными 
доводами:

1) в сфере международного арбитража 
арбитражное решение может быть отмене
но по причине несоблюдения арбитрами 
принятой на себя миссии лишь в случае 
нарушения обязательств, прямо и точно 
вытекающих из положений арбитражного 
соглашения; что государственный судья, 
перед которым заявлено ходатайство об от
мене, не должен осуществлять пересмотр 
по существу в том, что касается правильно
го применения процессуальных норм или 
норм, применимых к существу спора; что 
в указанном случае арбитражная оговор
ка применялась к «любому спору, который 
может возникнуть... между акционерами 
и Обществом или между самими акцио
нерами»; что арбитры, применяя право 
и толкуя эту оговорку, а также соглашение 
от 26 апреля 2006 г. и поведение членов се
мьи F... X... в том, что касается исполнения 
этого соглашения, вынесли решение о том, 
что В..., М... и А-М... X... не были связаны 
арбитражным соглашением; что, пере
смотрев такое толкование и результаты 
применения арбитрами действующих по
ложений французского права, регулирую
щих арбитраж, и сделав вывод о том, что 
арбитры, решив, что эти три лица не были 
связаны арбитражным соглашением, не со
блюли свою миссию, арбитражный суд на
рушил ст. 1502-3° и 1504 ГПК;

2) если арбитражная процедура и мо
жет быть распространена на лиц, которые 
хотя и не подписали договор, но вовлече

ны в его исполнение и согласие которых 
может в силу этого обстоятельства пред
полагаться, то дело обстоит иначе, когда 
обстоятельства подтверждают намерение 
подписавших договор сторон ограничить 
обязательное действие арбитражного со
глашения лишь своим собственным кругом; 
что в настоящем случае истцы ссылались 
на то, что, в соответствии с положениями 
ст. 4 протокола от 1 мая 1979 г., каждый 
из трех братьев-основателей выразил свое 
намерение создать семейный фонд, кото
рому были бы переданы доли общества 
Albert Abela, и что такой выбор со стороны 
каждого из трех братьев в пользу внесения 
долей общества Albert Abela в семейный 
фонд, который бы выступал в роли един
ственного акционера, отражал их намере
ние поставить такие фонды между ними 
самими и их правопреемниками — физи
ческими лицами, а также обществом Albert 
Abela и исключить действие арбитражного 
соглашения в отношении каждого из них, 
поскольку действие этого соглашения рас
пространяется лишь на акционеров в бук
вальном значении этого слова; что, вынеся 
свое решение без выяснения того, не на
меревались ли три партнера-основателя 
общества Albert Abela исключить действие 
арбитражного соглашения в отношении 
физических лиц, вне зависимости от содер
жания их интересов и их ответственности 
в отношениях с фондами, выступающими 
в роли акционеров общества, апелляцион
ный суд нарушил своим решением положе
ния ст. 2059 Гражданского кодекса (далее — 
ГК) и ст. 1502-2° и 1504 ГПК;

Но, принимая во внимание, что судья, 
рассматривающий иск об отмене, прове
ряет решение арбитражного суда по по
воду компетенции арбитров вне зависи
мости от того, вынесли ли они решение 
о наличии у них компетенции или об ее 
отсутствии, выявляя при этом все юриди
ческие и фактические обстоятельства, по
зволяющие оценить объем арбитражного 
соглашения и сделать на основании такой 
оценки вывод о соблюдении доверенной 
арбитрам миссии; что обжалуемым по
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становлением, с одной стороны, установ
лено, что в целях продажи ААС соглаше
ние об урегулировании предусматривает 
назначение госпожой В... X... и господами 
А-М... и М... X... специального комитета, 
а также этими двумя последними и кон
сультационного комитета, так же как и на
значение банкира, который должен будет 
заниматься продажей акцией, а с другой 
стороны, выявлено, что соглашение было 
в принципе одобрено административным 
советом ААС и уже на стадии его приве
дения в исполнение утверждено общим 
собранием; что апелляционный суд точно 
отметил, что, во-первых, это соглашение, 
которое привело к фактической ликви
дации ААС, охватывалось замыслом ар
битражного соглашения в той степени, 
в которой оно относилось к деятельности 
или к ликвидации общества, а во-вторых, 
что, подписывая соглашение от своего 
собственного имени, группа лиц X... по
вела себя как самые настоящие акционе
ры общества, назначив при этом членов 
административного совета, придя к со
гласию по поводу назначения президента, 
а также называя себя при этом акционе
рами в официальных документах; что 
апелляционный суд справедливо отметил, 
что они не вправе обоснованно рассчиты
вать на неприменимость к ним арбитраж
ного соглашения, содержание которого 
они не могли игнорировать и которое они 
по умолчанию приняли, учитывая степень 
их вовлеченности в деятельность ААС; что 
довод не обоснован;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ:
ОТКЛОНЯЕТ кассационную жалобу

2. Кассационный суд (Первая палата 
по гражданским делам) — Постановле
ние от 26 января 2011 г. № 71 (09-10.198; 
в отношении реш ения Апелляционного 
суда Парижа от 13 ноября 2008 г.)

Определение международного арби
тража. — Международный характер опе

рации, которая экономически не ограни
чивается одним государством. — Сфера 
действия.

Д ля  того чтобы в смысле ст. 1492 ГПК 
переданный на рассмотрение арбитра спор 
был международным по своему характе
ру; достаточно, чтобы он экономически 
не ограничивался рамками одного государ
ства, вне зависимости от правового поло
жения или национальности сторон, закона, 
применимого к существу спора или к арби
тражной процедуре, и места заседания ар
битражного суда.

Следоват ельно, апелляционны й суд 
определяет арбитраж в качестве меж ду
народного, если установлено, что целью  
«протокола о соглашении», содержащего 
арбитражную оговорку и заключенного 
между государственным научным учреж
дением и частным фондом из Норвегии, 
было способствовать реализации проекта 
возведения во Франции центра исследова
ний по нейробиологии, большая часть фи
нансирования которого осуществлялась 
фондом, что предполагало перечисление 
норвежским фондом средств за границу.

Отклонить

Истец — Institut national de la sante et de
la recherche medicale (INSERM ).
Ответчик—Fondation Lett en F. Saugstad
(.LFSF).

Исходя из того, что Национальный 
институт здоровья и медицинских ис
следований (далее — INSERM) и фонд 
Letten F. Saugstad  (далее — Фонд), нор
вежская ассоциация частного права, за
ключили «протокол о согласии» по пово
ду строительства центра исследований 
в области нейробиологии, содержащий 
арбитражную оговорку; что после воз
никновения спора арбитр, назначенный 
определением, вынесенным в упрощен
ном порядке председателем Суда боль
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шой инстанции Парижа, которому дело 
было передано по инициативе INSERM, 
вынес свое решение 4 мая 2007 г., которым 
он отказал в удовлетворении требова
ния INSERM  о взыскании денежных сумм 
и присудил этому последнему возместить 
Фонду сумму 304878,03 евро с процента
ми; что INSERM  одновременно обратил
ся в административный Апелляционный 
суд Марселя с апелляционной жалобой 
и в Апелляционный суд Парижа с ходатай
ством об отмене арбитражного решения; 
что обжалуемым в кассационном поряд
ке постановлением (Апелляционный суд 
Парижа, 13 ноября 2008 г.) ходатайство 
об отмене было отклонено; что, в свою 
очередь, после передачи ему жалобы, из
начально поданной в административный 
апелляционный суд, Государственный 
совет передал ее на рассмотрение в Суд 
по спорам о подсудности [Tribunal des 
conflits — судебная инстанция, рассматри
вающая споры о подсудности между су
дами по уголовным и гражданским делам 
и административными судами,— Примеч. 
пер.] для ответа на вопрос о том, относит
ся ли иск INSERM  к подведомственности 
административной юрисдикции; что ре
шением от 17 мая 2010 г. Судом по спорам 
о подсудности определено, что судья суда 
по гражданским и уголовным делам обла
дал достаточной компетенцией для рас
смотрения заявленного INSERM  ходатай
ства об отмене;

По поводу второго довода, носящего 
предварительный характер

Исходя из того, что INSERM  упрекает 
постановление апелляционного суда в том, 
что он определил арбитраж как междуна
родный, тогда как в доводе указано:

1) что арбитраж является международ
ным только в том случае, если он затраги
вает интересы международной торговли; 
что финансирование иностранным Фон
дом строительства здания во Франции,

подрядчиком на возведение которого вы
ступает публичное учреждение научного 
характера и которое будет предназначено 
для размещения медицинского исследо
вательского центра, подчиняющегося ука
занному учреждению, является операцией, 
не связанной с международной торговлей 
и неспособной затрагивать ее интересы; 
что таким образом апелляционный суд на
рушил вследствие ее неправильного при
менения ст. 1492 ГПК;

2) что перевод средств из-за рубежа 
сам по себе не затрагивает интересы меж
дународной торговли; что, ограничившись 
констатацией того, что контракт преду
сматривал перевод во Францию средств 
от норвежского Фонда, без уточнения того, 
чем затронуты интересы международной 
торговли, апелляционный суд нарушил 
ст. 1492 ГПК;

3) что, помимо этого, стороны своей 
волей не могли влиять на квалификацию 
арбитража как международного арбитра
жа и что, ссылаясь на заявления, сделан
ные сторонами перед судьей, выносящим 
решения по срочным вопросам, и в пору
чении арбитрам, апелляционный суд нару
шил ст. 1492 ГПК;

4) что, наконец, сила судебного реше
ния распространяется лишь на то, что было 
его предметом и указано в его диспозитив
ной части; что, опираясь в мотивировоч
ной части своего решения на констатацию, 
сделанную председателем Суда большой 
инстанции, в соответствии с которой сто
роны пришли к согласию по поводу между
народного характера арбитража, апелля
ционный суд нарушил ст. 1351 ГК;

Но, принимая во внимание, что, спра
ведливо указав, что в соответствии 
со ст. 1492 ГПК является международным 
арбитраж, затрагивающий интересы меж
дународной торговли, что международ
ный арбитраж связан с экономическим 
определением, в соответствии с которым 
достаточно, чтобы рассматриваемый ар
битром спор был связан с операцией,
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которая экономически не ограничивает
ся рамками одного государства, вне за
висимости от правового положения или 
национальности сторон, закона, приме
нимого к существу спора или к арбитраж
ной процедуре, а также места заседания 
арбитражного суда, апелляционный суд 
указывает, что предметом протокола о со
гласии было объединение усилий INSERM  
и Фонда, «чтобы способствовать реализа
ции проекта возведения исследователь
ского центра в области нейробиологии 
и подготовки клиницистов и исследова
телей в этой области», с принятием Фон
дом на себя большей части финансирова
ния, что предполагало движение средств 
норвежского Фонда за границу; что, при
нимая во внимание лишь одно это об
стоятельство, суд справедливо решил, что 
арбитраж был международным; что довод 
не является обоснованным;

По поводу первого довода сразу по двум 
его пунктам

Исходя из того, что INSERM  упрекает 
обжалуемое постановление в отказе при
остановить судебное разбирательство 
до разрешения преюдициального вопроса 
о действительности арбитражной оговор
ки, содержащейся в заключенном меж
ду INSERM  и Фондом административном 
договоре, а также в том, что оно признало 
эту оговорку действительной и отказало 
в удовлетворении ходатайства об отмене 
в отношении арбитражного решения;

Исходя из того, что своим решением 
от 17 мая 2010 г. Суд по спорам о под
судности постановил, что юрисдикция 
по гражданским и уголовным делам об
ладает компетенцией для рассмотрения 
ходатайства об отмене; что этот довод 
утратил свой смысл;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ:
ОТКЛОНЯЕТ кассационную жалобу

3. Кассационный суд (Первая палата 
по гражданским делам) — Постановле
ние от 29 ию ня 2011 г. № 785 (10-23.321; 
в отношении реш ения Апелляционного 
суда Парижа от 25 марта 2010 г.)

Арбитр. — Обязанности. — Принцип 
состязательности. — Сфера действия.

Нарушает принцип состязательно
сти арбитражный суд, рассматривающий  
основанный на потере прибыли регрессный 
иск и заменяющий ее возмещением , осно
ванным на потере шанса, не предложив 
сторонам высказаться по этому вопросу.

Отклонить

Истец — общество Overseas Mining 
Limited.
Ответчик — общество Commercial 
Carribean Niquel.

По поводу единственного довода 
Исходя из того, что решением 

от 10 октября 2008 г. арбитражный суд, 
выносящий свое решение на основании 
арбитражной оговорки, содержащейся 
в договоре между обществом Overseas 
Mining Investments Ltd (далее — OMI), под
чиняющимся праву о. Джерси, и кубин
ской компанией Commercial Caribbean 
Niquel SA (далее — CCA/), присудил второе 
общество выплатить первому некоторую 
сумму в качестве возмещения убытков; 
что общество CCN подало ходатайство 
об отмене этого арбитражного решения;

Исходя из того, что OMI упрекает об
жалуемое постановление (Апелляцион
ный суд Парижа, 25 марта 2010 г.) в отмене 
арбитражного решения, тогда как в соот
ветствии с заявленным доводом о том:

что не выдвигает по собственной инициа
тиве никаких процессуальных доводов, 
полагая, что он предлагает сторонам вы
сказать их соображения, арбитр, который 
производит возмещение потери шансов,
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оцениваемое как часть от ущерба, требо
вание о возмещении которого заявлено 
одной из сторон; что, принимая такое ре
шение, после того как было недвусмыслен
но установлено, что общество OMI потре
бовало возмещения упущенной выгоды, 
связанной с допущенными обществом CCN 
ошибками, и после того как арбитражный 
суд принял решение о том, что оно долж
но «получить возмещение за потерю воз
можности продолжать проект», исходя 
из того, что «возможная экономическая 
прибыль», будучи «потерянной, не может 
быть достоверно оценена, но может быть 
бесспорно установлена потеря шанса на ее 
получение» и что «возмещение за потерю 
шанса... основывается на тезисе не о том, 
что понесшая ущерб сторона должна полу
чить возмещение за потерянную прибыль, 
на котором она настаивает, но, напротив, 
о том, что возмещение должно произво
дится из расчета экономической стоимости 
потерянного шанса», из чего следует, что 
арбитры уменьшили размер возмещения 
за потерянную прибыль, на выплате кото
рого настаивает общество OMI, до стоимо
сти потери возможности извлечь прибыль 
из экономической операции, что привело 
к тому, что возмещенный ущерб не отлича
ется по своей природе от того, требование 
о возмещении которого было заявлено, 
апелляционный суд нарушил положения 
ст. 1502-4° и 1504 ГПК;

Но, исходя из того, что постановление 
справедливо решает, что в сделанных ими 
выводах арбитры заменили требуемое OMI 
возмещение, основанное на потерях при
были, которые кажутся им неадекватны
ми, на возмещение, основанное на потере 
шанса на то, что проект будет когда-либо 
воплощен в реальность, о чем O M Iне про
сило, и что такая замена является не про
сто способом оценки ущерба, но означает 
и замену обоснования, на основании ко
торого происходит возмещение в пользу 
OMI; что апелляционный суд справедливо 
сделал на этом основании вывод о том, 
что, не предложив сторонам высказаться 
по этому пункту арбитры нарушили прин

цип состязательности; что довод не обо
снован;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ:
ОТКЛОНЯЕТ кассационную жалобу.

4. Кассационный суд (Первая пала
та по гражданским делам) — Постанов
ление от 6 июля 2011 г. № 782 (08-12.648; 
в отношении реш ения Апелляционного 
суда Лиона от 17 января 2008 г.)

Арбитражное решение. — Иностран
ное арбитражное решение. — Экзеква
тура во Франции. — Арбитр, выносящий 
решение без арбитражного соглашения 
или на основании недействительного или 
истекшего соглашения.

1. Сторона, вступающая в дело на ста
дии кассационного обжалования, может  
лиш ь присоединиться к доводам подавшей 
жалобу стороны без права выдвижения но
вых доводов.

Соответственно, выдвигаемый ею са
мой довод принятию не подлежит.

2. В соответствии со ст. 1502-Г ГПК 
допускается обжалование в апелляционном  
порядке решения, разрешающего признание 
и приведение в исполнение иностранного 
арбитражного решения, если арбитр вынес 
свое решение без арбитражного соглаше
ния.

Сфера действия такого соглашения 
не может устанавливаться с помощью ин
терпретации намерения сторон, если это 
противоречит букве соглашения.

Отменить

Истец — Thierry X...
Ответчик — Paul Y...

По поводу участия Госпожи X..., высту
пающей в силу своих полномочий попечи
тельницей Господина X...

Исходя из того, что Госпожа X..., дей
ствующая на основании своих полномо
чий, которая не участвовала в рассмотре
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нии дела, закончившегося вынесением 
обжалуемого решения, но подтверждает 
наличие у нее интереса, вступает в дело 
в поддержку кассационной жалобы, за
явленной Господином X..., и также выдви
гает со своей стороны довод о недействи
тельности;

Но, исходя из того, что сторона, всту
пающая в дело на стадии рассмотрении 
в Кассационном суде, может лишь при
соединиться к доводам истца по кассаци
онной жалобе без права выдвигать новые 
доводы;

По поводу единственного довода
Принимая во внимание ст. 1502-1° 

ГПК;
Исходя из того, что допускается пода

ча апелляционной жалобы в отношении 
решения, которое разрешает признание 
и приведение в исполнение вынесенного 
за рубежом арбитражного решения в слу
чаях, когда арбитр вынес свое решение 
без арбитражного соглашения;

Исходя из того, что Господин Y... при
обрел от своего имени, но в интересах 
господина X... 80 акций швейцарского 
общества Art Reports Indices & Charts (да
лее — ARIQ, притом что остальные 20 ак
ций принадлежат Господину Y...лично; что 
25 сентября 2000 г. в Женеве господа Y... 
и X... заключили контракт на управление 
доверительной собственностью (contrat 
de fiducie), предусматривающий, что все 
расходы и затраты, понесенные господи
ном Y... в связи с исполнением принято
го им поручения, будут в полном объеме 
возмещены ему господином X..., а также 
содержащий арбитражную оговорку; что 
вследствие ликвидации общества ARICго
сподин Y... потребовал возмещения всех 
расходов и затрат, произведенных обще
ством и авансированных им, а затем начал 
процедуру арбитража; что арбитражным 
решением от 29 мая 2006 г, вынесенным 
в Женеве, арбитр присудил господину X... 
выплатить господину Y... в полном объеме

истребуемые этим последним суммы; что 
определением от 4 сентября 2006 г. пред
седатель Суда большой инстанции принял 
решение об экзекватуре арбитражного 
решения;

Исходя из того, что для подтверждения 
этого решения оспариваемое постановле
ние основывается на том, что тот факт, 
что арбитр, которому дело было передано 
в соответствии с установленными кон
трактом правилами, для определения до
говорного основания, позволяющего ему 
выносить решение по доверенному ему 
спору, сослался на совместное намерение 
сторон, не может быть интерпретирован 
ни как отсутствие, хотя бы и частичное, 
арбитражного соглашения, ни как нару
шение обязанности соответствовать по
рученной ему миссии, и на том, что в све
те перечисляемых в нем обстоятельств 
данная арбитром интерпретация общего 
намерения сторон и, следовательно, до
говорного основания представляется со
вершенно обоснованной;

Что, вынося такое решение, в то вре
мя как арбитром было установлено, что 
ст. 4 контракта подразумевала исключи
тельно расходы, понесенные при исполне
нии полномочий доверительного управ
ляющего, и что в соответствии с буквой 
контракта такие полномочия относились 
исключительно к приобретению акций, 
из чего следовало, что в отношении ука
занных требований арбитр вынес свое 
решение без арбитражного соглашения, 
апелляционный суд нарушил указанную 
выше статью закона;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ:
Принимает требования госпожи X..., 

действующей на основании своих полно
мочий, в которых она присоединяется 
к доводам кассационной жалобы, но отка
зывается принимать довод, который вы
двигается ею самой;

ОТМЕНЯЕТ полностью постановление, 
вынесенное в отношении сторон апелля
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ционным судом Лиона 17 января 2008 г.; 
признает дело и стороны находящимися 
в том же самом состоянии, в котором они 
пребывали до вынесения указанного по
становления, и отсылает их для разреше
ния дела в апелляционный суд Гренобля.

5. Кассационный суд (Первая палата 
по гражданским делам) — Постановле
ние от 12 октября 2011 г. № 956 (11-11.058; 
в отнош ении реш ения Апелляционного 
суда Парижа от 5 ноября 2010 г.)

Назначение арбитров. — Действитель
ность соглашения с арбитром. — Отсут
ствие у государственного судьи полно
мочий вмешиваться в происходящее 
за рубежом арбитражное разбиратель
ство. — Принцип компетенции компетен
ции. — Арбитраж — независимая между
народная юрисдикция.

В ситуации, когда соглашением сто
рон предусмотрена компетенция арби
тража ad hoc, разрешающего спор в соот
ветствии с арбитражным регламентом  
Комиссии ООН по праву международной 
торговли и назначаемого Арбитражным 
институтом Торговой палаты Стокголь
ма, с местом его проведения в Стокгольме, 
с арбитражным разбирательством на ан
глийском языке, арбитражный суд является 
независимой международной юрисдикцией.

Французский судья не вправе вмеш и
ваться в ход международного арбитраж
ного разбирательства.

Отклонить

Истцы — общество E lf Aquitaine; обще
ство Total.
Ответчики — г-н fean-Pierre X... и др.

Исходя из того, что в соответствии 
с обжалуемым решением (Апелляцион
ный суд Парижа, 5 ноября 2010 г.) фран
цузское общество E lf Neftegaz, дочерняя 
компания общества Elf Aquitaine, заклю

чило с российским обществом Interneft 
договор о сотрудничестве в разработке 
и использовании месторождения углево
дородов, также подписанный министром 
топлива и энергетики Российской Феде
рации и представителями Саратовской 
и Волгоградской областей; что этот до
говор содержал арбитражную оговорку; 
что поскольку общество Elf Neftegaz было 
распущено, то судебным постановлением 
от 28 июля 2009 г. г-н А... в своем качестве 
специального представителя был назна
чен представлять его интересы в предсто
ящем арбитражном разбирательстве; что 
3 августа 2009 г. Саратовская и Волгоград
ская области начали процедуру арбитража 
и назначили г-на Y... арбитром; что г-н А..., 
исходя из доверенных ему полномочий, 
назначил г-на Y... в качестве арбитра; что 
г-н X... и г-н Y... назначили г-на Z... третьим 
арбитром; что постановление от 28 июля 
2009 г., назначающее г-на А... в качестве 
специального представителя общества 
E lf Neftegaz, было отменено 18 сентября 
2009 г.; что общество Elf Aquitaine и обще
ство Total предъявили в порядке срочного 
судопроизводства требование к арбитрам 
о запрете им продолжать выполнять свою 
миссию;

По поводу второго довода в том, что 
касается его первых двух частей

Исходя из того, что общество Elf 
Aquitaine и общество Total оспаривают 
то, что решением апелляционного суда 
им было отказано в рассмотрении иска, 
в то время как в их исковом требовании 
указывается, что:

«1) председатель суда может в любой мо
мент предписать в порядке срочного про
изводства меры по обеспечению иска или 
меры по восстановлению первоначально
го положения, которые необходимы для 
предупреждения неизбежного ущерба или 
для прекращения явно незаконного нару
шения; что факт обхода закона делает не
действительным и все следующее за ним;
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что общества Elf Aquitaine и Total обрати
лись к судье по срочным вопросам, исходя 
из того, что арбитражное разбирательство, 
инициированное лицами, ни одно из кото
рых не являлось стороной договора, со
держащего арбитражную оговорку, носит 
искусственный характер и было задумано 
с целью вымогательства в их отношении, 
так что, ограничившись в целях признания 
иска обществ Elf Aquitaine и Total не под
лежащим рассмотрению общей фразой 
об отсутствии у французского государ
ственного судьи полномочий вмешивать
ся в осуществляемое за рубежом арби
тражное разбирательство без каких бы 
то ни было пояснений по поводу заявлен
ного довода об обходе закона, апелляцион
ный суд вышел за пределы своих полномо
чий и нарушил ст. 809 ГПК, а также принцип 
fraus omnia corrumpit;
2) общества Elf Aquitaine и Total требовали 
признать, что арбитражное разбиратель
ство, инициированное лицами, ни одно 
из которых не являлось стороной договора, 
содержащего арбитражную оговорку, было 
не чем иным, как обманным маневром, 
предпринятым с целью вымогательства 
по отношению к ним, так что, ограничив
шись указанием на то, что у французского 
государственного судьи нет полномочий 
для вмешательства в проводимое за ру
бежом арбитражное разбирательство без 
каких бы то ни было пояснений в связи 
со сделанными доводами об обходе закона, 
апелляционный суд нарушил требования 
ст. 455 ГПК»;

Но, принимая во внимание, что апелля
ционный суд, отметив, что в соответствии 
с положениями ст. 27 договора любой 
относящийся к нему спор будет разре
шен арбитражем ad hoc в соответствии 
с арбитражным регламентом Комиссии 
ООН по праву международной торговли 
(UNCITRAL), арбитраж будет назначен 
Арбитражным институтом Торговой па
латы Стокгольма, местом проведения 
арбитража будет Стокгольм и арбитраж
ное разбирательство будет проходить 
на английском языке, из чего вытекало,

что арбитражный суд был независимой 
международной юрисдикцией, на одном 
лишь этом основании сделал правильный 
вывод о том, что к полномочиям француз
ского государственного судьи не относит
ся вмешательство в ход международного 
арбитражного разбирательства; что тре
бование не может быть принято;

По поводу первого довода и третьей ча
сти второго довода

Исходя из того, что указанные претен
зии недостаточны, чтобы принять касса
ционную жалобу к рассмотрению;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ:
ОТКЛОНЯЕТ кассационную жалобу.

6. Кассационный суд (Первая палата 
по гражданским делам) — Постановле
ние от 12 октября 2011 г. № 951 (09-72.439; 
в отнош ении реш ения Апелляционного 
суда Парижа от 29 октября 2009 г.)

Определение международного арби
тража. — Арбитражное решение. — Иск 
об отмене. — Решение о внесении сумм 
на депозит.

Иск об отмене может заявляться лишь 
в отношении настоящих арбитражных ре
шений, представляющих собой вынесенные 
арбитрами акты, которыми они разре
шают окончательным образом целиком 
или частично переданный на их рассмотре
ние спор, идет ли  речь о существе спора, 
о наличии у  них компетенции или о доводе 
процессуального характера, удовлетворе
ние которого приводит к прекращению раз
бирательства.

Следовательно, не может быть пред
метом иска об отмене решение арбитра, 
которое, предписывая внесение сумм на де
позит, лиш ь принимает временные меры, 
действующие во время переходного периода 
между вынесением арбитражного решения 
и заключением соглашения о секвестре, на
правленного на обеспечение эффективности 
арбитражного решения.
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Отклонить

Истец — общество Groupe Antoine
Tabet.
Ответчик — Республика Конго.

Исходя из того, что ливанским 
обществом Groupe Antoine Tabet (да
лее — GAT), занимающимся финансиро
ванием строительства объектов транс
порта и связи (большей частью в Африке), 
в 1992ив 1993 гг. были заключены соглаше
ния о финансировании с Республикой Кон
го; что эта последняя передала одной неф
тяной компании, согласившейся с этим, 
обязательства по погашению займа; что 
возник спор, поскольку республика Конго 
полагала, что требуемые к оплате суммы 
завышены; что прекратившая платежи 
нефтяная компания была обязана швей
царскими государственными судебными 
инстанциями выплатить в пользу GAT сум
му, превышающую 64 млн швейцарских 
франков; что эти решения были признаны 
подлежащими приведению в исполнение 
во Франции, а жалобы в отношении тако
го признания были отклонены двумя по
становлениями (№ 05-14.918 и 05-17.433); 
что одновременно с этим Республика Кон
го начала в Париже процедуру арбитраж
ного разбирательства под эгидой Между
народной торговой палаты, требуя от GAT 
вернуть перечисленные, как она пола
гала безосновательно, суммы; что пер
вым арбитражным решением от 30 марта 
2000 г. арбитражный суд разрешил вопрос 
о своей компетенции; что вторым арби
тражным решением от 4 июня 2002 г. ар 
битражный суд, в частности, постановил, 
что имеет место начисление процентов 
и что стороны должны рассчитать их в те
чение определенного срока, и присудил 
взыскать с Республики Конго сумму, пре
вышающую 16 млн евро, без постоянно 
нарастающей пени; что в отношении по
становления от 14 мая 2009 г., отклонив
шего ходатайство GTA об отмене, была по

дана кассационная жалоба № S 09-66.567; 
что в отношении третьего арбитражного 
решения, предписывающего, в частности, 
GAT внести на находящийся под секве
стром счет суммы, которые могли бы быть 
ему перечислены нефтяной компанией 
сверх обеспечения в 16 млн евро, было 
подано ходатайство об отмене, в удовлет
ворении которого было отказано всту
пившим в законную силу постановлением 
Апелляционного суда Парижа от 11 мая 
2006 г.; что процедурным определением 
от 11 декабря 2003 г. председатель арби
тражного суда предписал GAT до момента 
подписания соглашения о секвестре по
ложить перечисленные сверх 16 млн евро 
суммы на депозит председателя коллегии 
адвокатов;

По поводу единственного довода в пер
вой его части

Исходя из того, что GAT упрекает об
жалуемое постановление (Апелляцион
ный суд Парижа, 29 октября 2009 г.) в том, 
что им отказано в рассмотрении хода
тайства об отмене в отношении указан
ного определения от 11 декабря 2003 г., 
в то время как, в соответствии с доводом, 
решением арбитража является решение, 
которым арбитр окончательно разре
шает по существу весь спор или его часть, 
или же им является разрешаемый в ходе 
судебного разбирательства вопрос, за
крывающий разбирательство; что также 
является решением арбитража решение, 
которым арбитры предписывают одной 
из сторон перевести на депозит с момен
та ее получения сумму, которая должна 
быть ей выплачена; что своим п. 2 арби
тражное определение от 11 декабря 2003 г. 
№ 10 предписало обществу GAT внести 
на депозит председателя Парижской ад
вокатской палаты, выступающего в ка
честве хранителя секвестрированного 
имущества, любые суммы, которые мо
гут быть ему заплачены обществом Total 
Fina Е&Р Congo, выходящие за пределы
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16007146,81 евро, еще до того момента, 
как было заключено соглашение о секве
стре, о котором говорилось в предвари
тельном арбитражном решении от 8 де
кабря 2003 г.; что это решение, которое 
возлагало на общество GAT обязанность 
внести на депозит, которая не была уста
новлена в арбитражном решении от 8 де
кабря 2003 г., представляло собой, таким 
образом, частичное арбитражное реш е
ние, разрешающее один из аспектов спора 
по существу; что, отказывая в рассмотре
нии ходатайства об отмене в отношении 
этого арбитражного решения, апелляци
онный суд нарушил ст. 1504 и 1502 ГПК;

Но, принимая во внимание, что после 
того как в нем было правомерно указа
но, что объектом ходатайства об отмене 
могут быть исключительно настоящие 
арбитражные решения, представляющие 
собой вынесенные арбитрами акты, кото
рыми они разрешают окончательным об
разом целиком или частично переданный 
на их рассмотрение спор, идет ли речь 
о существе спора, о наличии у них ком
петенции или о доводе процессуального 
характера, удовлетворение которого при
водит к прекращению разбирательства, 
постановление отмечает, что частичным 
арбитражным решением от 8 декабря 
2003 г. предусмотрено, чтобы GAT дало 
нефтяной компании [Total Fina Elf Е&Р 
Congo] поручение перечислить через 
определенное время на секвестрирован
ный счет, который необходимо будет от
крыть, все суммы, превышающие 16 млн. 
евро, выплачиваемые GAT на основании 
решения швейцарских судебных инстан
ций; что в постановлении справедливо 
отмечается, что определение от 11 де
кабря 2003 г., вынесение которого было 
предусмотрено арбитражным решением, 
предписывающим внесение GAT возмож
ного излишка получаемых от нефтяной 
компании сумм на депозит председате
ля адвокатской палаты в ожидании за
ключения соглашения о секвестре, все

го лишь организует переходный период 
между вынесением арбитражного реш е
ния и заключением соглашения о секве
стре в целях обеспечения эффективности 
арбитражного решения и во избежание 
того, чтобы избыточные суммы, которые 
могли бы быть перечислены GAT в тече
ние этого периода, ускользали бы от обя
зательства секвестра; что поскольку 
председатель арбитражного суда ничего 
не добавил к обязанностям, вытекающим 
из арбитражного решения от 8 декабря 
2003 г. и не разрешил весь спор или его 
часть, то апелляционный суд правильно 
пришел к выводу о невозможности вести 
речь о том, чтобы переквалифицировать 
определение процессуального характера 
в арбитражное решение, таким образом, 
ходатайство об отмене не подлежало рас
смотрению; что довод не обоснован;

По поводу единственного довода во вто
рой его части

Исходя из того, что в качестве основа
ния для отмены постановления заявлено 
невынесение решения по заявленному 
требованию, что может быть исправлено 
в порядке, предусмотренном ст. 463 ГПК, 
и не предполагает возможности обжало
вания в кассационном порядке; что довод 
не может быть принят;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ:
ОТКЛОНЯЕТ кассационную жалобу.

7. Кассационный суд (Первая палата 
по гражданским делам) — Постановле
ние от 26 октября 2011 г. № 1055 (10-15.968; 
в отнош ении реш ения Апелляционного 
суда Парижа от 8 декабря 2009 г.)

Арбитражная оговорка. — Присоеди
нение к арбитражной оговорке, содержа
щейся в уставе компании. — Отсутствие 
доказательств явной недействительности 
арбитражной оговорки. — Принцип ком
петенции компетенции. — Оценка гаран
тий независимости арбитров.
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В соответствии с принципом «компе
тенции = компетенции», арбитр обладает 
преимущественным правом принимать 
решение о своей собственной компетен
ции; у  государственного судьи нет соот
ветствующих полномочий, кроме случаев 
недействительности или явной непримени
мости арбитражной оговорки.

Назначение арбитров королевской вла
стью обеспечивает гарантии их независи
мости и беспристрастности по отноше
нию к сторонам.

Добровольное вступление в состав ак
ционеров общества предполагает согласие 
с содержащейся в его уставе арбитражной 
оговоркой.

Отклонить

Истец — г-жа Elham X...
Ответчик — общество Mohammad Ben
Laden и др.

Исходя из того, что, согласно оспари
ваемому постановлению (Апелляционный 
суд Парижа, 8 декабря 2009 г.), Mohammad 
Y...-X..., собственник строительного пред
приятия в Саудовской Аравии, скончался 
в 1967 г., оставив после себя 58 законных 
наследников; что, согласно королевским 
распоряжениям, неделимая часть активов 
наследственного имущества была вне
сена в саудовское общество Mohammad 
Ben Laden, место нахождения которого 
находится в Джидде и акционерами ко
торого являются наследники усопшего; 
что королевскими распоряжениями был 
определен состав правления и назначены 
члены наблюдательного совета; что ст. 
20 устава общества содержит арбитраж
ную оговорку, устанавливающую, что 
в случае невозможности их мирного раз
решения средствами примирительного 
производ-ства в течение шести месяцев 
споры между акционерами будут пере
даны на рассмотрение наблюдательного 
совета, который должен будет применить

саудовское законодательство об арбитра
же; что г-жа Elham X..., дочь Mohammad X..., 
возбудила первый процесс в отношении 
г-на Yeslan X..., члена правления общества, 
перед швейцарскими судебными инстан
циями в целях получения денежного воз
мещения; что впоследствии она предъя
вила иск к г-ну Issa X..., члену правления 
общества, к членам наблюдательного со
вета и к самому обществу в Суде большой 
инстанции Парижа с требованием обязать 
их предоставить ей счета и баланс обще
ства за период с 1990 по 2001 гг. и выпла
тить ей авансом определенные суммы; 
что ответчики заявили возражение в свя
зи с отсутствием у государственного су
дьи компетенции на рассмотрение иска 
в связи с подведомственностью дела ар
битражу;

По поводу первого и третьего доводов 
в различных их частях и по поводу второго 
довода в первых двух его частях

Исходя из того, что эти доводы не по
зволяют их рассмотрение в кассационном 
порядке;

И  по поводу второго довода в трех по
следних его частях, воспроизводимого ниже

Исходя из того, что г-жа X... упрека
ет постановление апелляционного суда 
в том, что оно подтвердило вынесенное 
судьей Суда большой инстанции Парижа, 
отвечающим за подготовку дела к судеб
ному слушанию, определение о принятии 
заявленного ответчиками довода об от
сутствии компетенции, которым г-же X... 
было предложено добиваться удовлетво
рения своих требований иными путями;

Исходя из того, что, в соответствии 
с принципом «компетенции = компе
тенции», арбитр обладает под судебным 
контролем преимущественным правом 
выносить решение о своей собственной 
компетенции и, кроме случаев недействи
тельности или явной неприменимости ар
битражной оговорки, государственный су
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дья не обладает полномочиями для этого; 
что, установив, исходя из действительных 
и приемлемых оснований, что члены на
блюдательного совета, указанные в каче
стве арбитров, были назначены королем, 
что служило гарантией их независимости 
и беспристрастности по отношению к сто
ронам, а также, что г-жа X... молчаливо, 
но тем не менее неизбежно согласилась 
с тем, что установлено в уставе общества, 
когда принимала решение стать его акци
онером, тогда как у нее было право требо
вать немедленного получения своей части 
наследства, и, наконец, что король своей 
властью всегда мог заменить скончавше
гося арбитра, что уже имело место ранее, 
апелляционный суд сделал правильный 
вывод о том, что не было предоставлено 
доказательств явной недействительности 
или явной неприменимости арбитражной 
оговорки, так что он правомерно предло
жил г-же X... добиваться удовлетворения 
ее требований иным образом; что довод 
не может быть принят;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ:
ОТКЛОНЯЕТ кассационную жалобу

8. Кассационный суд (Первая палата 
по гражданским делам) — Постановле
ние от 26 октября 2011 г. № 1056 (10-17.708; 
в отнош ении реш ения Апелляционного 
суда г. Кана от 18 марта 2010 г.)

Арбитражная оговорка. — Цепь кон
трактов. — Действие арбитражной ого
ворки в отношении лиц, не являющихся 
сторонами первоначального соглашения.

Действие содержащейся в первоначаль
ном договоре подряда оговорки о меж дуна
родном коммерческом арбитраже распро
страняется лиш ь на такого субподрядчика, 
который в момент подписания своего соб
ственного договора знал о ее существо
вании и который был непосредственно 
задействован в реализации этого первона
чального договора.

Частично отменить

Истец — общество Construction 
mecanique de Normandie (CMN). 
Ответчики — общество Fagerdala 
Marine Systems, немецкое общество 
Patroun Korrosionsschutz und Consuult 
und Consulting GmbH.

Исходя из того, что французская ком
пания Construction mecanique de Normandie 
(далее — CMN), которой было довере
но строительство двух яхт, заключила 
со шведской компанией Fagerdala Marine 
Systems (далее — FMS) договор субпо
дряда на покраску указанных яхт, со
держащий арбитражную оговорку; что 
общество FMS передоверило осущест
вление этих работ немецкой компании 
Patroun Korrosionsschutz und Consuult und 
Consulting (далее — PKS); что 23 декабря
2008 г. общество CMN расторгло перво
начальный договор; что общество PKS 
предъявило к компаниям CMN и FMS 
перед судьей по срочным вопросам иск 
об оплате различных сумм, в то время 
как общество CMN заявило перед тем же 
самым судьей требование о возмещении 
убытков за неправомерное расторжение 
договора; что общества CMNw FMS заяви
ли возражения об отсутствии у государ
ственного судьи компетенции и подве
домственности спора арбитражному суду 
в силу арбитражной оговорки;

По поводу первого довода основного иска 
общества CMN в различных его частях 

Исходя из того, что CMN упрекает по
становление апелляционного суда в том, 
что оно подтвердило определение судьи 
по срочным делам торгового суда г. Шер
бур, который, несмотря на арбитражную 
оговорку, вынес решение о наличии у него 
компетенции и присудил его солидарно 
с обществом FMS к выплате различных 
сумм в пользу общества РКС;
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Но, принимая во внимание, что еще 
до подачи кассационной жалобы обще
ство CMN заявило к обществу PKS иск пе
ред торговым судом г. Шербура о выплате 
некоторых сумм в качестве возмещения 
убытков и в связи с заявленным обще
ством FMS требованием о проведении 
арбитража прямо оспаривало наличие 
у арбитражного суда компетенции в отно
шении общества PKS; что, таким образом, 
придерживаясь противоположных про
тиворечивых процессуальных позиций, 
общество CMN противоречит само себе;

Что довод не может быть принят;

Но по поводу не подлежащего принятию  
второго довода основного иска в двух пер
вых его частях

Принимая во внимание ст. 12 Закона 
от 31 декабря 1975 г. о субподряде;

Исходя из того, что субподрядчики, 
вне зависимости от их очереди, обладают 
правом на предъявление иска лишь в от
ношении того лица, в интересах которого 
осуществляется работа и которое сохра
няет статус генерального заказчика;

Исходя из того, что для принятия 
к рассмотрению прямого иска общества 
РКС к обществу CMN апелляционное по
становление исходит из того, что это по
следнее всегда вело себя как генеральный 
заказчик;

Что, вынося такое решение в ситуации, 
когда были известны заказчики, поручив
шие обществу CMN постройку кораблей, 
так, что это последнее обладало лишь 
статусом основного подрядчика, апелля
ционный суд нарушил приведенный выше 
текст;

И  по поводу третьего довода основного 
иска

Принимая во внимание абз. 2 ст.
872 ГПК, а также ст. 1458 этого же Кодекса;

Исходя из того, что, удовлетворяя тре
бование о производстве денежного обе
спечения иска, заявленного обществом 
CMN, оспариваемое постановление ука

зывает, что из положений абз. 2 ст. 873 ГПК 
вытекает, что судья по срочным вопросам 
может в тех случаях, когда существование 
обязательства не вызывает серьезных со
мнений, предписать внесение денежного 
обеспечения в пользу кредитора, и что 
это правило применимо вне зависимости 
от какого бы то ни было понятия срочно
сти;

Что, вынося такое решение, в то время 
как признаваемая при наличии арбитраж
ного соглашения за судьей по срочным 
делам исключительная компетенция под
чиняется требованию срочности, апелля
ционный суд нарушил приведенный выше 
текст;

И  по поводу заявленного обществом 
FMS единственного довода кассационной 
жалобы в первых четырех его частях

Принимая во внимание ст. 1493 ГПК со
вместно со ст. 1134 ГК;

Исходя из того, что, утверждая, что 
даже если положения технического харак
тера, связывающие общества FMS и PKS, 
и подтверждают, что обществу РКС было 
неизбежно известно содержание огово
рок первоначального договора, связыва
ющего общества CMN и FMS, то оговорка 
по поводу компетенции для рассмотрения 
споров в отношениях между обществами 
FMS и PKS обязательно должна была бы, 
чтобы ссылаться на нее применительно 
к обществу PKS, быть специальным об
разом подтверждена этим последним, на
пример в форме визирования им первона
чального договора;

Что, вынося такое решение, в то время 
как действие содержащейся в первона
чальном договоре оговорки о междуна
родном коммерческом арбитраже распро
страняется лишь на такого субподрядчика, 
который знал о ней в момент подписания 
своего договора и был непосредственно 
вовлечен в реализацию первоначального 
договора, апелляционный суд нарушил 
приведенные выше тексты;
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И  по поводу заявленного обществом 
FMS единственного довода кассационной 
жалобы в его пятой части

Принимая во внимание абз. 2 ст.
873 ГПК совместно со ст. 1458 этого же Ко
декса;

Исходя из того, что, удовлетворяя за
явленное обществом PKS к обществу 
FMS требование о внесении обеспечения, 
оспариваемое постановление отмечает, 
что из положений абз. 2 ст. 873 ГПК выте
кает, что в тех случаях, когда существова
ние обязательства не вызывает серьезных 
сомнений, судья по срочным вопросам 
может предписать внесение денежного 
обеспечения в пользу кредитора, и что 
это правило применимо вне зависимости 
от какого бы то ни было понятия срочно
сти;

Что, вынося такое решение, в то время 
как признаваемая при наличии арбитраж
ного соглашения за судьей по срочным 
делам исключительная компетенция под
чиняется требованию срочности, апелля
ционный суд нарушил приведенные выше 
тексты;

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ 
и без необходимости произносить 

что-либо по поводу 
остальных доводов: 

ОТМЕНЯЕТ, 
за исключением того, что касается, 

с одной стороны, подтверждения им опре
деления, вынесенного 16 июля 2009 г. су
дьей по срочным делам торгового суда 
г. Шербура в части, признающей у него, 
несмотря на арбитражную оговорку, на
личие компетенции для рассмотрения 
иска к обществу CMN, и в части, в которой 
он отказал в удовлетворении требования 
об отмене вызова в суд, и, с другой сторо
ны, того, что касается его вывода о непри
знании недействительности принятого 
определения, постановление, вынесен
ное 8 марта 2010 г., в отношении сторон 
Апелляционным судом г. Кана, и, соответ
ственно, возвращает по всем остальным 
вопросам дело и стороны в то же самое 
состояние, в котором они находились 
до указанного решения, и для вынесения 
решения отсылает дело в Апелляционный 
суд г. Руана.
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В данном деле, рассмотренном МКАС при ТПП РФ, спор возник прежде всего по во
просу квалификации заключенного между сторонами контракта на строительство заво
да в части, предусматривающей обязательство истца Iгенподрядчика] по выполнению  
в интересах ответчика Iзаказчика] работ по координации строительства -  созданию  
общих условий производства, его обслуживания, организации и управления. Истец 
рассматривал отношения сторон по данному обязательству как составную часть под
рядных работ и считал, что в качестве их результата следует рассматривать выполнен
ные строительно-монтажные работы на объекте, в то время как ответчик считал, что 
у  данных работ отсутствует физический результат и они должны регулироваться нор
мами о возмездном оказании услуг. Квалифицируя отношения сторон, МКАС при ТПП 
РФ посчитал, что контракт в целом следует рассматривать как договор строительного 
подряда, но ту его часть, из которой возник спор, необходимо регулировать нормами о 
договоре возмездного оказания услуг с применением в силу указания ГК  РФ общих по
ложений о договоре подряда. При этом указанная спорная часть контракта неразрывно  
связана с его основным предметом -  строительно-монтажными работами, направлен
ными на создание конечного результата -  строительство завода.
Разрешая спор, МКАС при ТПП РФ отметил, что стороны не приняли необходимые меры 
для исключения возможности различного толкования обязательств истца по контрактуй 
не согласовали должным образом метод оценки объема и стоимости оказанных истцом 
услуг в зависимости от достижения конкретного результата. С учетом данного обстоя
тельства МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что, исходя из условий контракта, ответчик 
обязан оплачивать истцу работы по координации, основываясь лишь на самом факте 
выполнения истцом подрядных работ. При этом МКАС при ТПП РФ принял во внимание, 
что, несмотря на возникший между сторонами спор об объеме и качестве выполненных 
координационных работ, ни истец, ни ответчик не воспользовались предоставленным 
им ГК  РФ правом ходатайствовать о назначении экспертизы по данному вопросу. 
Разрешая требование истца по существу спора о взыскании стоимости выполненных 
истцом, но не оплаченных ответчиком координационных работ, МКАС при ТПП РФ не 
согласился с утверждением ответчика об отсутствии оснований для их оплаты ввиду  
того, что они выполнены ненадлежащим образом и не в полном объеме, поскольку от
ветчик не оговорил выявленные недостатки или требование об их устранении в акте 
выполненных работ или в ином документе, удостоверяющем приемку, а в нарушение 
действующих правил отказался от подписания акта приемки. Также МКАС при ТПП РФ 
признал недоказанным утверждение ответчика о том, что в апреле 2009 г. координаци
онные работы совсем не выполнялись, поскольку из имеющихся в деле доказательств 
следует, что в указанном месяце данные работы выполнялись на том же уровне и в том 
же объеме, что и в предыдущие месяцы, что подтверждается фактом принятия и опла
ты ответчиком строительно-монтажных работ в этом месяце. Хотя МКАС при ТПП РФ и 
признал, что координационные работы выполнялись истцом с отдельными недостатка
ми и замечаниями, но констатировал, что при обстоятельствах данного дела отсутству
ют основания для отказа в удовлетворении требования об оплате работ. Составом ар
битража также учтено, что, подписывая соглашение об изменении условий контракта, 
ответчик, знавш ий о наличии со своей стороны претензий к истцу, не требовал умень
шения стоимости работ, а наоборот, выразил согласие с условием данного соглашения 
о том, что стоимость работ является твердой и не подлежащей изменению.
Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными сред
ствами оставлено без рассмотрения, поскольку истец, являющ ийся кредитором, не
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представил доказательств размера процентной ставки по своему местонахождению 
IРеспублика Сербия].
Несмотря на частичное удовлетворение исковых требований истца, в возмещении ему 
арбитражного сбора и расходов по ведению арбитражного разбирательства отказано 
в полном объеме, учитывая положения контракта о самостоятельном несении каждой  
стороной расходов, связанных с процедурой арбитража, и выдвинутые ответчиком воз
ражения против взыскания указанных расходов, что соответствует диспозитивному ха 
рактеру правила § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах Регламента МКАС 
при ТПП РФ о пропорциональном распределении сборов и расходов.
Следует также отметить, что, основываясь на указании в тексте арбитражной оговорки 
об обязанности сторон исполнить арбитражное решение в срок, указанный МКАС при 
ТПП РФ, состав арбитража отразил это в решении таким образом, что он не находит 
оснований для установления срока добровольного исполнения, поскольку, согласно 
Регламенту МКАС при ТПП РФ, решение является окончательным и обязательным с 
даты его вынесения.
Редакция благодарит А.В. Грибанова за помощь в подготовке аннотации и обработке 
текста решения для публикации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 16 июля 2010 г. Дело № 235/2009

Стороны
Истец — общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахожде

ние на территории Республики Сербии.
Ответчик — общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахож

дение на территории Российской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
договор подряда:
договор строительного подряда:
договор возмездного оказания услуг;
толкование договора;
надлежащее исполнение обязательства;
приемка работ;
недостатки выполненных работ; 
злоупотребление правом;
проценты за пользование чужими денежными средствами;
отложение слушания дела;
претензионный порядок урегулирования спора;
право ходатайствовать о назначении экспертизы;
распределение арбитражных сборов и расходов;
срок исполнения арбитражного решения;
ст. 10, 309, 310, 395, 702-729, 718, 719, п. 2 и 5 ст. 720, ст. 740, 750, 753, п. 1 ст. 779, 

ст. 783 ГК РФ;
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»;

п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 28 Закона о МКА;
п. 2 Положения о МКАС;
п. 1, 2 и 4 § 2, § 26, 37-39,44 Регламента МКАС.]
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Факты
1.10 декабря 2009 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС) поступило иско
вое заявление общества с ограниченной ответственностью, имеющего местонахожде
ние на территории Республики Сербии (далее — Истец), о взыскании с общества с огра
ниченной ответственностью, имеющего местонахождение на территории Российской 
Федерации (далее — Ответчик),... руб.

Как следует из искового заявления, 3 мая 2007 г. между Истцом (генподрядчиком) 
и Ответчиком (заказчиком) был заключен контракт № 9989-07 на строительство для ООО 
«К...» завода глубокой переработки нефти (далее — Контракт). Согласно п. 2.1 Контракта 
заказчик поручает, а генподрядчик обязуется осуществить в полном объеме в сроки 
и на условиях, определенных Контрактом, строительство завода глубокой переработки 
нефти по адресу: ... (далее — Объект) — и передать заказчику полностью построенный 
Объект. Состав Объекта определяется приложением № 1 к Контракту и изменением 
№ 8 от 8 сентября 2009 г. к нему. Ответчик обязан был представить требования к Объ
екту в форме утвержденной им проектной документации, финансировать выполнение 
работ, оплатить выполненные работы и принять их результат в порядке, определяемом 
Контрактом и соглашением сторон.

Работы генподрядчика по строительству Объекта включают выполнение в пол
ном объеме предусмотренных проектной документацией работ по объектам, перечис
ленным в приложении № 1 к Контракту, в том числе: выполнение работ по монтажу обо
рудования в объеме, предусмотренном в приложении № 2 к Контракту; выполнение ра
бот, указанных в приложении № 5, по объектам, перечисленным в приложении № 5 к Кон
тракту; выполнение работ по объектам, перечисленным в приложении № 1 к Контракту, 
за исключением объемов работ, перечисленных в приложении № 5, и работ по монтажу 
оборудования в объеме, предусмотренном в приложении № 2 к Контракту; выполнение 
работ по координации строительства, перечисленных в п. 8.3.8 Контракта.

Общая стоимость работ на дату возникновения спора в редакции изменения 
от 10 февраля 2009 г. № 7 к Контракту была определена сторонами в размере ... руб. без 
НДС (п. 5.1 Контракта).

В соответствии с п. 8.3.8 Контракта Истец обязан был выполнять работы по коор
динации (мероприятия, связанные с созданием общих условий производства, его обслу
живанием, организацией и управлением), в том числе:

— содержать дирекцию — административный персонал (административно- 
хозяйственные расходы аппарата: проживание, питание, командировочные расходы 
и пр.);

— разрешать вопросы материально-технического снабжения строительства;
— обеспечивать пожарно-сторожевую охрану, в том числе пропускной и внутри- 

объектовый режим на строительной площадке;
— оказывать медицинскую помощь в соответствии с п. 12.6 Контракта;
— осуществлять и исполнять все прочие обязанности и работы по организации 

и координации всех аспектов всех строительных работ в порядке полного исполнения 
обязательств генподрядчика по Контракту, в том числе реализовывать и обеспечивать 
проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению субпо
дрядчиков проектной документацией в соответствии с п. 8.5 Контракта и координации 
выполняемых ими работ, а также содержанию и эксплуатации действующих постоянных 
автомобильных дорог и их восстановлению после окончания строительства.
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Согласно п. 5.1.3 Контракта в редакции п. 3 изменения от 8 сентября 2009 г. 
№ 8 к нему стоимость работ по координации строительства, перечисленных в п. 8.3.8, 
которая составляет ... руб., является твердой и не подлежит изменению в течение всего 
срока действия Контракта.

В соответствии с п. 6.3 Контракта в редакции п. 5 изменения от 23 мая 2008 г. 
№ 3 к нему стоимость работ, указанная в п. 5.1.3 Контракта, выплачивается заказчиком 
генподрядчику в размере ... руб. без НДС ежемесячно, начиная с мая 2008 г. до полной 
выплаты суммы, указанной в п. 5.1.3 Контракта. Оплата производится прямым банков
ским переводом в течение 20 банковских дней с более поздней из следующих дат:

— даты получения заказчиком от генподрядчика надлежащим образом оформ
ленного оригинала счета на оплату генподрядчика (как предусмотрено п. 7.3.7 Контрак
та):

— даты получения заказчиком от генподрядчика оригинала счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции (как предусмотрено п. 7.2 Контракта):

— даты подписания обеими сторонами соответствующего акта выполненных ра
бот (как предусмотрено п. 7.6 Контракта).

Как указывает Истец в исковом заявлении, в апреле 2009 г. во исполнение Кон
тракта им были выполнены строительные работы на сумму ... руб., которые были при
няты и оплачены Ответчиком (копии актов выполненных работ имеются в материалах 
дела). Заказчиком не были приняты работы Истца по координации строительства Объ
екта в апреле 2009 г.

За выполненные работы по координации строительства Объекта в апреле 2009 г. 
Истец направил Ответчику счет от 18 мая 2009 г. № 690 и подписанный им акт выполнен
ных работ за указанный период от 30 апреля 2009 г. В связи с неоплатой выполненных 
работ Истец повторно направил Ответчику счет от 25 сентября 2009 г. № 1287, счет- 
фактуру от 25 сентября 2009 г. № 1332 и акт выполненных работ. Ответчик в письме 
от 9 октября 2009 г. в платеже отказал, мотивируя тем, что оплата возможна после устра
нения выявленных замечаний и подписания им акта выполненных работ.

Истец обращает внимание на ст. 753 ГК РФ, которая предоставляет заказчику 
право отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, ко
торые исключают возможность его использования для указанной в договоре строитель
ного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. Как ука
зывает Истец, указаний на наличие такого рода недостатков в адрес Истца направлено 
не было. Более того, строительные работы последующего периода строительства были 
продолжены, что подтверждает пригодность результатов работ, выполненных в апреле 
2009 г., для целей заказчика даже без устранения выявленных недостатков.

Претензия Истца от 16 октября 2009 г. № 7703/09 о нарушениях порядка оплаты 
работ по координации строительства Объекта в апреле 2009 г. (услуг генерального под
ряда) была отклонена Ответчиком ввиду непринятия заказчиком работ за указанный 
месяц в связи с их некачественным выполнением генподрядчиком.

Истец отмечает, что в соответствии с ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ 
подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сто
ронами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, 
и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки резуль
тата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы 
отказа от подписания акта признаны им обоснованными. На основании изложенного
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Истец считает, что срок исполнения обязательства заказчика по оплате выполненных 
работ по координации за апрель 2009 г. наступил 15 октября 2009 г.

Принимая во внимание вышеизложенное, Истец, учитывая, что Ответчик, несмо
тря на неоднократные обращения к нему, не произвел оплату за выполненные им ра
боты по координации строительства Объекта по Контракту за апрель 2009 г., посчитал 
свои права нарушенными и обратился с настоящим иском в МКАС, компетенция кото
рого определена п. 15.8 Контракта, с просьбой о взыскании с Ответчика основной задол
женности в размере ... руб., в том числе НДС 18%, и процентов за пользование чужими 
денежными средствами, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, в сумме ... руб. Истец также 
просил возложить на Ответчика понесенные им расходы по уплате арбитражного сбо
ра (административный и гонорарный сборы), расходы по оплате услуг представителя 
и транспортные расходы.

<...>

2. 10 марта 2010 г. МКАС был получен отзыв на исковое заявление, в котором ис
ковые требования полностью отклонялись, как необоснованные и не подлежащие удо
влетворению. По мнению Ответчика, Истец в апреле 2009 г. не выполнил работы по ко
ординации строительства, предусмотренные п. 8.3.8 Контракта, и привел следующие 
основания, по которым, с точки зрения Ответчика, доводы Истца неосновательны.

По мнению Ответчика, Истец не выполнил обязанности, предусмотренные 
п. 8.3.8 Контракта, по обеспечению пожарно-сторожевой охраны и проведению ме
роприятий по охране труда и технике безопасности, в том числе обязанности, пред
усмотренные п. 8.3.3, 8.3.13, 8.16 и ст. 12 Контракта, сославшись на справку отряда Го
сударственной противопожарной службы МЧС России (далее — ОГПС) от 4 мая 2009 г. 
№ 224-5-3 о противопожарном состоянии объектов строительства завода глубокой 
переработки нефти за апрель 2009 г. и письмо ОГПС от 29 мая 2009 г. № 249-1-37 (ко
пии имеются в материалах дела), согласно которым объект 820-32 эксплуатировался 
без систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 
в неисправном состоянии находилась автоматическая пожарная сигнализация и систе
ма оповещения людей о пожаре в столовой, расположенной в квартале № 46; 22 по
жарных гидранта, в том числе и камеры переключения, засыпаны грунтом, щебнем, 
и место их расположения установить невозможно; не разработан генеральный план 
по расположению временных производственных, складских и вспомогательных зданий 
и сооружений на территории строительства; у въездов на стройплощадку не установ
лены планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зда
ниями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средствами пожаротушения и связи; нарушались правила пожарной безопасности при 
производстве огневых работ, работы проводились на неисправном оборудовании, ме
ста работ не укомплектовывались первичными средствами пожарной безопасности, 
исполнители работ не имели талонов по технике пожарной безопасности; первичные 
средства пожаротушения находились в неисправном состоянии; временная электро
проводка и электротехнические устройства находились в неисправном состоянии; со
держание строительно-бытовых вагончиков, временных складских помещений и при
легающей территории осуществлялось с нарушением требований пожарной безопас
ности; 25 апреля 2009 г. в результате нарушения правил пожарной безопасности прои
зошел пожар.
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В отзыве Ответчик также обращает внимание на то, что согласно справке ОГПС 
о противопожарном состоянии объектов строительства завода глубокой переработки 
нефти в сентябре 2009 г. (копия имеется в материалах дела) выявлены те же нарушения 
правил пожарной безопасности.

По утверждению Ответчика, о невыполнении работ по координации свидетель
ствует акт проверки Ростехнадзора от 5 мая 2009 г. № 23-1731-р-170, в котором зафик
сированы факты невыполнения Истцом предусмотренных Контрактом обязанностей 
по обеспечению охраны труда и техники безопасности, а именно: административные 
и бытовые помещения, размещенные в строительных бытовках, не оборудованы авто
матической пожарной сигнализацией; отмечается отсутствие документов, подтверж
дающих право на производство работ на опасных производственных объектах, подкон
трольных химнадзору; проведение сварочных работ без наряда-допуска; проведение 
сварочных работ при отсутствии аттестации технологии сварки и аттестации свароч
ных материалов; на строительной площадке не устроены временные сети водопровода 
и канализации; использование песка, гравия, бетона, строительных конструкций в от
сутствие требуемого санитарно-эпидемиологического заключения; отсутствие в со
ставе санитарно-бытовых помещений для строительных рабочих душевых, умывален, 
санузлов, помещений для обогрева и охлаждения, обработки спецодежды; временные 
санитарно-бытовые помещения не оборудованы внутренним водопроводом, канализа
цией и отоплением; отсутствуют помещения для сушки специальной одежды и обуви; 
внутренняя планировка временных санитарно-бытовых помещений не исключает сме
шивание потоков рабочих в чистой и грязной одежде; не оборудован пункт питания для 
строительных рабочих, питание осуществляется в гардеробных; не оборудован здрав
пункт для обслуживания строительных рабочих; на всех участках и в бытовых поме
щениях отсутствуют аптечки первой помощи; отсутствуют гардеробные для каждого 
вида одежды. Указанный акт проверки был направлен Истцу с требованием выполнить 
все необходимые мероприятия по приведению в порядок строящихся объектов в срок 
до 25 мая 2009 г. Ответ на письмо Ответчик не получил, необходимые мероприятия 
не были выполнены Истцом в назначенный срок.

Далее Ответчик отмечает, что письмом от 23 апреля 2009 г. № 04322-F-LAS/KIR- 
0031 компания «С...», осуществляющая авторский надзор за строительством, уведоми
ла Ответчика о том, что группа авторского надзора не будет подниматься ни на какие 
конструкции и не будет посещать площадку строительства до тех пор, пока на строи
тельной площадке не будут обеспечены безопасные условия. В указанном письме было 
сообщено об открытых неогороженных люках, небезопасных операциях с грузоподъем
ными механизмами, нехватке лесов и навесных лестниц, наличии на площадке свободно 
лежащего асбестсодержащего материала. Указанное письмо было направлено Истцу 
с предложением обеспечить безопасные условия для специалистов, осуществляющих 
авторский надзор. Ответа на это письмо ООО «К...» не получило. В отчете о результатах 
исследований директора по технике безопасности компании «С...» в апреле 2009 г. кон
статируется отсутствие системы управления и контроля техники безопасности и приво
дятся примеры небезопасной работы, а именно: надзор полностью отсутствует; работы 
по выемке грунта не огораживаются; пешеходные дорожки не огорожены и не обозна
чены; на всей территории строительной площадки находятся открытые люки и канавы; 
элементарная защита от падения с высоты и личная защитная экипировка либо исполь
зуются неверно, либо не используются вообще; на всей площадке можно обнаружить 
оборудование, лежащие аппараты для сварки, баллоны с газом и т.д.; оборудование
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и механизмы должным образом не маркированы и не проверены; строительные леса 
находятся в ужасном состоянии; в большом количестве используются ручные инстру
менты и лестницы, изготовленные кустарным способом; электрическое оборудование 
не проверено; электрические кабели погружены в воду, а распределительные коробки 
находятся в центрах луж; наличие на площадке асбестосодержащих материалов.

Ответчик дважды направлял Истцу письма с описанием основных фактов неис
полнения своих обязательств и требованием принять соответствующие меры в срок 
до 25 мая 2009 г.

По мнению Ответчика, перечисленные факты подтверждают неисполнение Ист
цом в апреле 2009 г. следующих обязанностей, предусмотренных условиями Контракта: 
предусмотренной п. 8.3.8 обязанности осуществить выполнение всех необходимых ор
ганизационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала; 
предусмотренной п. 8.3.13 обязанности разработать решения по технике безопасности 
при выполнении работ, отвечающие требованиям проектной документации, Контракта 
и нормативно-правовых актов, действующих в Российской Федерации; предусмотрен
ной п. 8.16 обязанности использовать при производстве работ строительное оборудова
ние, которое находится в исправном состоянии; предусмотренных п. 12.1 обязанностей 
по предоставлению оборудования, обеспечивающего безопасность работ, инструмен
тов и защитной спецодежды и осуществлению необходимых мероприятий по обеспе
чению безопасности, предотвращению травматизма, охраны труда и противопожарных 
мероприятий; предусмотренной п. 12.2 обязанности обеспечить необходимую органи
зационную структуру и ресурсы, обеспечивающие в любое время выполнение работ 
с соблюдением требований безопасности; предусмотренной п. 12.4 обязанности по обе
спечению персонала средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопас
ного производства работ и соответствующими требованиям действующих нормативно
правовых актов; предусмотренной п. 12.4 обязанности по обеспечению регулярной 
проверки состояния и работоспособности противопожарного оборудования, оборудо
вания по обеспечению жизнедеятельности и прочего оборудования для обеспечения 
безопасности; предусмотренной п. 12.8 обязанности по обеспечению должного испол
нения мероприятий по транспортировке, складированию и утилизации любых веществ, 
используемых или образующихся при выполнении работ, считающихся вредными для 
здоровья; предусмотренных п. 12.9 обязанностей по обеспечению наличия и работы 
сигнальных фонарей, предохранительных приспособлений, предупредительных знаков 
и сигналов, ограждений и иных средств обеспечения безопасности населения, персона
ла заказчика, его подрядчиков, генподрядчика и любых субподрядчиков; предусмотрен
ной п. 12.12 обязанности по обеспечению на строительной площадке выполнения любы
ми субподрядчиками и поставщиками всех требований по охране окружающей среды, 
охране труда и техники безопасности.

Далее, по утверждению Ответчика, Истец не исполнил в апреле 2009 г. обязанно
сти, предусмотренные п. 8.3.2 Контракта, о выделении строительного и иного персонала, 
требуемого для выполнения работ качественно, в полном объеме и в предусмотренные 
Контрактом сроки; обязанности, предусмотренные п. 8.3.8 Контракта, по выполнению 
работ по координации всех аспектов всех строительных работ в порядке полного ис
полнения обязательств по Контракту, в том числе по решению вопросов материально- 
технического обеспечения. Об этом свидетельствует месячный отчет Истца за апрель 
2009 г., в разд. 3.1 которого указано, что в апреле 2009 г. выполнение Истцом строительно
монтажных работ составило 30,84% от запланированного объема. В разд. 3.3 отчета
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«Анализ отклонений при выполнении финансового плана» в качестве причин невыпол
нения плана указаны недостаточное количество рабочей силы, нехватка квалифициро
ванной рабочей силы, отсутствие субподрядчиков по ряду объектов и перечислены об
стоятельства, свидетельствующие об отсутствии со стороны генерального подрядчика 
координации работ субподрядчиков и поставщиков.

Ответчик считает, что указанные Истцом причины невыполнения плана говорят 
о том, что Истец в апреле 2009 г. не выполнил свои обязанности по координации работ: 
не привлек для выполнения работ квалифицированных и надежных субподрядчиков 
и поставщиков; не осуществил рациональное распределение работ между субподрядчи
ками; не обеспечил субподрядчикам строительную готовность для выполнения работ.

В письмах Ответчика к Истцу от 28 мая 2009 г. № 04-F-KIR/CPI-1387 и от 30 июня 
2009 г. № 04-4446 зафиксированы факты беспорядочного складирования используе
мых при выполнении работ материалов и оборудования вне мест, предназначенных 
для хранения проектами производства работ. Указанные факты подтверждены при
лагаемыми к письмам фотографиями. Актом проверки Ростехнадзора от 5 мая 2009 г. 
№ 23-1731-р-170 установлено отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений 
на использованные песок, гравий, бетон, строительные конструкции. Справкой ОГПС 
от 4 мая 2009 г. № 224-5-3 о противопожарном состоянии объектов строительства за 
вода глубокой переработки нефти за апрель 2009 г. зафиксировано производство работ 
на неисправном оборудовании. В отчете о технике безопасности компании «С...», кото
рый был направлен Истцу письмом от 1 июня 2009 г. № 04-F-KIR/CPI-1391, зафиксировано 
выполнение работ с использованием непроверенных и немаркированных надлежащим 
образом оборудования и механизмов.

По мнению Ответчика, Истец не выполнил в апреле 2009 г. обязательства, пред
усмотренные п. 8.3.8 Контракта, по выполнению мероприятий, связанных с созданием 
общих условий производства, реализацией и обеспечением проведения мероприятий 
по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог.

По утверждению Ответчика, в апреле 2009 г. Истец не обеспечил уборку строи
тельной площадки и вывоз мусора, не обеспечил проведение необходимых мероприя
тий по эксплуатации и поддержанию в порядке автомобильных дорог, что подтверж
дается актом от 30 апреля 2009 г., не обеспечил все необходимые меры, исключающие 
риск повреждения или утраты находящегося на строительной площадке имущества. 
Сети канализации и водоснабжения практически полностью находились в неисправном 
состоянии (люки не обозначены сигнальной лентой, засыпаны грунтом, залиты водой, 
сломаны люки, сдвинуты перекрытия и др.), что подтверждается актом от 19 мая 2009 г.; 
не принимались меры по защите ранее выполненных строительных работ: обратная за 
сыпка, подливка, антикоррозийная защита и др. Истец также не обеспечил оказание ме
дицинской помощи в соответствии с условиями Контракта. Актом проверки Ростехнад
зора от 5 мая 2009 г. № 23-1731-р-170 зафиксировано отсутствие здравпункта для обслу
живания строительных рабочих, отсутствие аптечек первой помощи на всех участках 
и в бытовых помещениях.

В соответствии с п. 8.18 Контракта Истец обязан осуществлять производствен
ный контроль качества работ, в том числе операционный контроль отдельных строи
тельных процессов или производственных операций, с целью обеспечения своевремен
ного выявления несоответствий работ условиям Контракта и принятия мер по их устра
нению и предупреждению и приемочный контроль с целью проверки качества выпол
ненных работ, а также ответственных конструкций. Результаты контроля должны быть
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документированы с составлением актов, предусмотренных действующими нормативно
правовыми актами. В соответствии с п. 8.3.17 Контракта Истец обязан оформлять всю 
производственную документацию, предусмотренную действующими нормативно
правовыми актами, в том числе вести общий журнал работ, оформлять акты освидетель
ствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций. 
Указанные обязанности в апреле 2009 г. не были выполнены Истцом.

Актом проверки Ростехнадзора от 5 мая 2009 г. № 23-1731-р-170 установлено от
сутствие строительного контроля со стороны Истца, отсутствие замечаний Истца в об
щем журнале работ, отсутствие должностного регламента на строительный контроль, 
отсутствие актов освидетельствования отдельных скрытых работ и актов промежу
точной приемки отдельных ответственных конструкций. Ответчик считает, что Истец 
не доказал выполнение им предусмотренных Контрактом работ по координации строи
тельства в апреле 2009 г.

Далее Ответчик отмечает, что об одностороннем подписании акта выполненных 
работ Истцом от 30 апреля 2009 г., как указано в исковом заявлении, Истец Ответчика 
не уведомлял. Акт выполненных работ по координации строительства за апрель 2009 г. 
был направлен Ответчику только 25 сентября 2009 г.

Ответчик обращает внимание на то, что факт наличия выполненных строительно
монтажных работ в апреле 2009 г. не является доказательством выполнения работ по ко
ординации строительства, предусмотренных п. 8.3.8 Контракта, в апреле 2009 г. Более 
того, объем выполненных строительно-монтажных работ в апреле 2009 г. указывает 
на невыполнение Истцом работ по координации в указанном периоде. Для выполне
ния предусмотренного п. 10.1 Контракта срока завершения строительства — 3 ноября 
2009 г. — Истец должен был выполнить в апреле 2009 г. строительно-монтажные работы 
на общую сумму ... руб. (... руб. — стоимость невыполненных строительно-монтажных 
работ на 1 апреля 2009 г. /7  — количество месяцев с апреля до 3 ноября 2009 г.) или близ
кую к ней. Фактически в апреле 2009 г. Истец выполнил строительно-монтажные работы 
на сумму, более чем в три раза меньшую указанной суммы. Это подтверждается отчетом 
Истца за апрель 2009 г.

Ответчик заявляет, что положение ст. 753 ГК РФ, в соответствии с которым за 
казчик имеет право отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в до
говоре цели, неприменимо к предусмотренным Контрактом работам по координации 
строительства. К рассматриваемым правоотношениям, по мнению Ответчика, примени
ма гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», а в соответствии со ст. 783 ГК РФ к догово
ру возмездного оказания услуг не применяются положения о строительном подряде.

Ответчик не согласен с утверждением Истца о том, что Ответчик занял некон
структивную позицию при рассмотрении претензии Истца от 16 октября 2009 г. № 7703/09, 
в которой Ответчику якобы предлагалось оценить и выделить для отдельного изучения 
работы, выполненные с нарушениями, и произвести оплату работ, выполненных без за
мечаний. Однако, как следует из содержания самой претензии, подобных предложений 
в ней не содержалось.

Ответчик считает требование Истца о возмещении судебных расходов также 
необоснованным, так как в соответствии с п. 15.8 Контракта стороны договорились
о том, что каждая из них самостоятельно несет расходы, связанные с процедурой арби
тража, включая расходы своих представителей.

23 апреля 2010 г. в МКАС поступило дополнение к отзыву на исковое заявле
ние, в котором Ответчик, подтвердив доводы, содержащиеся в отзыве от 9 марта 2010 г.
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№ 3/35-1513, дополнительно сообщил о фактах неисполнения Истцом обязанностей, 
предусмотренных п. 8.18 и 8.3.17 Контракта, зафиксированных в протоколе технического 
совещания от 21 апреля 2009 г., а именно об отсутствии журналов общих работ, бетон
ных работ, контрольных образцов бетона на залитые колонны, актов на скрытые работы 
и о выполнении работ без их предъявления авторскому надзору.

3.13 апреля 2010 г. в МКАС поступили возражения Истца на отзыв Ответчика 
с приложением комплекта документов, в которых Истец считает утверждения и доводы 
Ответчика субъективными и несостоятельными.

Истец не согласен с утверждением Ответчика, согласно которому правоотно
шения сторон предлагается рассматривать на основании гл. 39 ГК РФ, регулирующей 
отношения, возникающие при возмездном оказании услуг. По мнению Истца, данная по
зиция Ответчика противоречит ст. 779 ГК РФ, согласно ч. 2 которой «правила настоящей 
[39] главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, 
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристиче
скому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, преду
смотренным главами 38, 40,41,44,45,46, 47,49, 51, 53 настоящего Кодекса».

Истец не отрицает факта предъявления Ответчиком требования о необходи
мости устранения выявленных недостатков в произведенных Истцом работах. Вместе 
с тем Истец полагает, что приложил все необходимые усилия для надлежащего испол
нения работ и устранения даже мелких отступлений от требований технической доку
ментации в апреле 2009 г., а также требований заказчика.

Истец считает, что доводы Ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявле
ние, и представленные доказательства сводятся к утверждению о неисполнении Истцом 
обязанностей по координации строительства, т.е. неоказании Истцом генподрядных 
услуг в апреле 2009 г., предусмотренных п. 8.3.8 Контракта, а также п. 8.3.2, 8.3.13, 8.3.15, 
8.3.17,8.8.5,8.5,8.15,8.16,8.18,12.1,12.2,12.4,12.6,12.8,12.09,12.10,12.11,12.12, содержащи
ми иные обязанности или описание существа обязательства, указанного в п. 8.3.8 Кон
тракта.

Истец, далее, полагает, что в ходе исполнения Контракта им были предприняты 
все необходимые и разумные меры по выполнению своих обязательств по координации 
строительства, в том числе в апреле 2009 г., в соответствии с действующим законода
тельством, нормативной документацией, положениями Контракта, правилами и обы
чаями делового оборота:

3.1. Во исполнение абз. 1 п. 8.3.8 Контракта Истец содержал дирекцию — админи
стративный персонал и нес административно-хозяйственные расходы аппарата, в том 
числе на проживание собственного персонала и персонала субподрядчиков; обслужи
вание арендуемого недвижимого имущества; аренду офисных помещений; питание.

3.2. Во исполнение абз. 2 п. 8.3.8 Контракта в период с 1 января 2009 г. по 3 ноября 
2009 г. Истцом в порядке материально-технического снабжения строительства было за
куплено и поставлено на стройплощадку Объекта строительных материалов (поставки 
генподрядчика) в соответствии с техническими требованиями проектной документации 
на общую сумму... руб. с учетом НДС от более чем 40 контрагентов, в том числе в апреле 
2009 г. на сумму ... руб. с учетом НДС. О производимых поставках Истец уведомлял От
ветчика.

Доказательства неисполнения обязательства по поставке, хранению материаль
ных ресурсов Истцом, их несоответствия техническим требованиям, предусмотренным



Из практики международных коммерческих арбитражей 267

проектной документацией, которые повлекли остановку строительства Объекта, Ответ
чиком не представлены.

3.3. Во исполнение абз. 3 п. 8.3.8 Контракта Истец заключил договоры со спе
циализированными организациями, имеющими разрешение на предоставление соот
ветствующих услуг. Услуги ОГПС по охране от пожаров и пожарно-профилактическому 
обслуживанию Объекта в апреле 2009 г. были оказаны в полном объеме и надлежащего 
качества, что подтверждается подписанными актами.

Истец проводил мероприятия по обеспечению сторожевой охраны. По утверж
дению Истца, вследствие неисполнения Ответчиком обязательств по оплате выполнен
ных работ и отсутствия содействия с его стороны фактическое претворение мер было 
сорвано.

3.4. Во исполнение абз. 4 п. 8.3.8, п. 12.6 Контракта Истец заключил договоры 
со специализированными медицинскими страховыми организациями; был заключен 
трудовой договор с медицинским работником, который присутствовал непосредствен
но на стройплощадке для оказания экстренной медицинской помощи; было выделено 
помещение на объекте 820-33 «Бытовой корпус на 400 человек со здравпунктом»; осу
ществлялось обеспечение лекарственными средствами.

3.5. Во исполнение обязательств по технике безопасности и охране труда Истец 
осуществлял контроль и надзор за соблюдением решений по безопасности труда, изло
женных в проектах организации строительства и проектах производства работ, в соот
ветствии с требованиями, изложенными в приложении «Ж» к СНиП 12-03-2001. Все спе
циалисты Истца прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и про
мышленной безопасности. Ответчик был информирован о проводимых мероприятиях.

Выполняя прочие обязанности и работы, предусмотренные контрактом, Истец 
выделил собственный строительный и иной персонал, привлек для исполнения работ 
более 50 субподрядных организаций, согласовав их привлечение с Ответчиком в соот
ветствии с п. 1.4. Контракта; обеспечивал уборку стройплощадки, вывоз мусора, отходов 
и вредных веществ; вел общие журналы работ, осуществлял обслуживание и ремонт 
строительного оборудования, осуществлял производственный контроль, в том числе 
входной контроль оборудования и материалов и операционный контроль отдельных 
строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль каче
ства выполненных работ и конструкций; принимал меры по исключению риска повреж
дения или утраты имущества, находящегося на стройплощадке, для чего Истец, помимо 
охранных мер, осуществлял страхование указанного имущества; в соответствии с тре
бованиями нормативной документации и действующего законодательства, положения
ми Контракта, информировал надзорные органы и заказчика о любых происшествиях, 
приведших к гибели или травмам людей или нанесших ущерб результатам работ или 
имуществу; предпринимал все возможные и разумные мероприятия по выполнению 
субподрядчиками и поставщиками требований по охране окружающей среды, охране 
труда и технике безопасности и других нормативов и правил строительства; на строй
площадке были устроены временные сети водопровода, канализации и отопления.

Истец считает доводы Ответчика о непривлечении для выполнения работ ква
лифицированных и надежных субподрядчиков и поставщиков необоснованными ввиду 
условия п. 1.4 Контракта, предусматривающего согласование Истцом с Ответчиком соот
ветствующей субподрядной организации, в ходе которого Ответчику предоставлялись 
исчерпывающие сведения и документы, подтверждающие квалификацию и надежность 
указанных субподрядчиков.
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Вместе с тем Истец полагает, что Ответчиком в порядке ст. 718, 719, 750 ГК РФ 
не осуществлялись должное содействие и сотрудничество с Истцом, добросовестное 
исполнение своих обязательств по Контракту, имея в виду обеспечение рассмотрения 
представляемых генподрядчиком материалов, их согласование и утверждение (п. 9.3); 
передачу проектной документации до начала соответствующих этапов работ (п. 9.4); 
передачу для выполнения работ не позднее даты начала таковых оборудования постав
ки заказчика; предоставление в срок исполнительной документации на объемы работ 
(п. 9.9).

Доказательства, на основании которых Ответчик строит свою позицию, Ис
тец полагает несостоятельными, имея в виду прежде всего его письма в адрес Истца, 
в основном содержащие одни требования по устранению имеющихся, по мнению От
ветчика, нарушений, которые, однако, не конкретизированы, а приведены в виде общих 
фраз и рассуждений; письмо Ответчика (№ 1334) об уборке мусора и перебазировке 
строительных вагончиков (в письме делается ссылка на акт Ростехнадзора, которым 
проводилась проверка всего лишь одного объекта); письмо Ответчика (№ 1321) о на
правлении письма авторского надзора, на основании содержания которого Ответчик 
требует обеспечить безопасные условия для работников авторского надзора (ответ 
на указанное письмо был представлен Истцом Ответчику); письма Ответчика (№ 1391, 
335, 1340) содержат по своему содержанию неконкретизированные рассуждения От
ветчика, носящие общий характер; письмо Ответчика (№ 1387, № 4446) содержит лишь 
неконкретизированный отказ в приеме и оплате выполненных работ по координации 
с прилагающимися фотографиями (все прилагаемые Ответчиком фотографии сделаны 
в июне 2009 г., в период с 10 по 20 число, и физически не могли относиться к апрелю 
2009 г.; замечания были устранены Истцом в срок до 25 сентября 2009 г.).

Истец, далее, отмечает, что собственные протоколы производственных совеща
ний Ответчика отражают исключительно позицию Ответчика и сведения третьих лиц, 
однако не содержат отражения вопросов позиции Истца и его вопросов к Ответчику.

По мнению Истца, документы третьих лиц — справки, акты, письма — носят 
неконкретный характер и содержат лишь рассуждения и предположения. Так, справка 
ОГПС является по своей сути отчетом к акту выполненных работ за услуги по противо
пожарной защите и профилактике, оказанные Истцу в апреле и сентябре 2009 г. Кон
тролирующим органом проводилась проверка заказчика и субподрядчиков по одному 
из более чем 100 объектов строительства в мае, в ходе которой Истец к проверке при
влечен не был.

Что касается приложенных к письмам фотоматериалов, то, по утверждению 
Истца, они были выполнены позже рассматриваемого периода.

В качестве доказательства невыполнения Истцом работ по координации строи
тельства в апреле 2009 г. Ответчик, ссылаясь на отчет Истца за апрель 2009 г., не упо
минает разд. 2 отчета, свидетельствующий о выполнении Истцом своих обязательств 
по материально-техническому снабжению строительства. Основываясь на справке по
жарной охраны и отчете авторского надзора, Ответчик делает вывод об использовании 
в целом неисправного оборудования. Ссылаясь на акт обследования канализационных 
колодцев от 19 мая 2009 г., которым обследованы 22 колодца из более чем 40 тысяч, От
ветчиком делается необоснованный вывод о том, что сети канализации и водоснабже
ния находятся полностью в неисправном состоянии.

При этом Истец отмечает, что от государственных контролирующих органов 
в адрес Истца никаких официальных предупреждений и предписаний не поступало.
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Истец не согласен с утверждением Ответчика об отсутствии физического резуль
тата работ, выполненных истцом по координации строительства. Физическим результа
том выполненных Истцом работ по координации строительства являются выполненные 
и принятые Ответчиком строительно-монтажные работы на Объекте в апреле 2009 г.

По утверждению Истца, объем выполненных им работ в апреле 2009 г. был пря
мо пропорционален количеству, объему и полноте полученной от Ответчика проектно
сметной и исполнительной документации; на дату подачи иска и на апрель 2009 г. го
товность и наличие проектно-сметной документации, полученной Истцом от Ответчи
ка по объекту в целом, составляла 50 % с учетом неоднократных изменений, вносимых 
в нее авторским надзором.

4. Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС.

<...>

5. 21 мая 2010 г. в МКАС по факсимильной связи поступило ходатайство Ответчика 
об отложении слушания дела на дату не ранее 15 июня 2010 г. в связи с необходимостью 
подготовки отзыва на возражения Истца для полного и правильного рассмотрения дела, 
учитывая объем представленных материалов и то, что приведенные Истцом аргументы 
и приложенные документы существенно расширяют первоначально изложенное обосно
вание исковых требований. Ответчик не согласен с изложенными Истцом в возражениях 
доводами и считает необходимым приобщить к материалам дела документы, опроверга
ющие позицию Истца, выраженную в возражениях. По словам Ответчика, для приобще
ния к делу соответствующих доказательств потребуются анализ первичной и проектной 
документации и привлечение специализированных служб и сбор ими информации.

Истец в факсимильном сообщении, поступившем в МКАС 26 мая 2010 г., просил 
отклонить ходатайство Ответчика об отложении слушания дела и провести заседание 
согласно повестке МКАС 31 мая 2010 г., считая, что заявленное ходатайство Ответчика 
приводит к неоправданному затягиванию арбитражного разбирательства и дополни
тельным финансовым расходам. Истец отметил, что задолженность Ответчика по опла
те строительных работ, включая работы по координации строительства, возникла в мае 
2009 г. и Ответчик намеренно заявлял претензии по качеству работ, не содержащие ис
черпывающего перечня выявленных недостатков. Истец обратил внимание арбитраж
ного суда на то, что все имеющиеся в материалах дела документы имеются в распоря
жении Ответчика на протяжении более года и что у Ответчика было достаточно времени 
для своевременного ознакомления с представленными доказательствами.

6. Устное слушание дела было проведено 31 мая 2010 г. с участием представите
лей Истца и Ответчика.

Ходатайство Ответчика об отложении слушания по делу с учетом мнения Истца 
по данному вопросу было отклонено составом арбитража. Заявленное в заседании хода
тайство Ответчика о приобщении к материалам дела текста подготовленного им отзыва 
на возражения Истца от 13 апреля 2010 г. № 0680 было удовлетворено составом арбитра
жа. Во время перерыва в заседании состав арбитража и представители Истца ознакоми
лись с содержанием указанного текста отзыва. Представители Истца заявили, что текст 
отзыва не содержит каких-либо новых аргументов или материалов и им не требуется 
дополнительного времени для их изучения и подготовки возражений.

В заседании представители Истца подтвердили требования и доводы, изложен
ные в исковом заявлении и поддержанные в возражениях на отзыв Ответчика. Предста
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вители Ответчика настаивали на доводах, изложенных в отзыве на иск и в отзыве на воз
ражения Истца, и просили в иске отказать, полагая, что должным образом обосновали 
факт невыполнения Истцом надлежащим образом работ по координации строительства 
объекта в апреле 2009 г., а Истец, напротив, не предоставил каких-либо доказательств, 
подтверждающих его позицию.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей Истца 

и Ответчика, МКАС пришел к следующим выводам.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотрена арбитраж

ным соглашением, содержащимся в Контракте от 3 мая 2007 г. № 9989-07, в соответствии 
с п. 15.8 которого стороны договорились, что «если Стороны не смогут разрешить спо
ры путем переговоров в течение 45 (сорока пяти) дней после получения официального 
уведомления от Стороны, предъявляющей претензии к другой Стороне, любые споры, 
разногласия или требования, относящиеся к настоящему Контракту или вытекающие 
из него, а также относящиеся к нарушению условий, прекращению действия или недей
ствительности настоящего Контракта, подлежат окончательному разрешению в Меж
дународном Коммерческом Арбитражном Суде (МКАС) при Торгово-промышленной 
палате (ТПП) Российской Федерации, г. Москва, в соответствии с его Регламентом. Раз
бирательство будет производиться на русском языке. Применимым правом является 
материальное и процессуальное право РФ... Стороны договорились о том, что решение 
МКАС является окончательным и обязательным для Сторон, и что не будет использо
ваться право на апелляцию или обращение в суды по любому вопросу законодатель
ства, возникшему в процессе арбитража, или по вынесенному решению. Исполнение ре
шения МКАС должно быть произведено в срок, указанный в решении МКАС. Если этого 
не происходит, то заинтересованная Сторона может обратиться в любой суд, имеющий 
соответствующую юрисдикцию, с иском о принудительном исполнении решения».

Из имеющихся в деле материалов следует, что Истцом по настоящему делу яв
ляется общество с ограниченной ответственностью, созданное как юридическое лицо 
в Республике Сербии. Ответчиком по настоящему делу выступает общество с ограни
ченной ответственностью в Российской Федерации. В связи с этим и поскольку местом 
проведения арбитража является г. Москва, Российская Федерация, МКАС считает, что 
для решения вопроса о его компетенции рассматривать настоящий спор в качестве тре
тейского органа, применимым является Закон Российской Федерации «О международ
ном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. № 5338-1 (далее — Закон о МКА).

Согласно п. 2 Положения о МКАС и п. 1 § 2 Регламента МКАС в МКАС могут по со
глашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско-правовых от
ношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов междуна
родных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сто
рон находится за границей.

Таким образом, на основании арбитражной оговорки и руководствуясь п. 2 ст.
1 и п. 2 ст. 7 Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС, п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС, МКАС 
в г. Москве компетентен рассматривать данный спор.

Учитывая, что п. 15.8 Контракта предусмотрен претензионный порядок разреш е
ния споров, МКАС установил, что в связи с неисполнением Ответчиком обязательств 
по оплате работ по координации (услуг генерального подряда) Истцом в адрес Ответ
чика была направлена претензия от 16 октября 2009 г. № 7703/09 с требованием произ
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вести оплату. Констатировав, что Истец предъявил иск в МКАС в связи с неудовлетворе
нием Ответчиком данной претензии, арбитраж пришел к выводу о соблюдении Истцом 
предусмотренного Контрактом претензионного порядка.

При изложенных обстоятельствах состав арбитража считает, что имеются необ
ходимые предпосылки для разбирательства спора по существу.

2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям сторон по Кон
тракту, МКАС констатировал, что стороны в п. 15.7 Контракта установили, что приме
нимым правом по настоящему контракту является материальное право Российской 
Федерации без учета коллизионных норм, а в п. 15.8 Контракта указали на применение 
материального и процессуального права Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС МКАС разрешает 
споры в соответствии с такими нормами, которые стороны избрали применимыми к су
ществу спора. Во всех случаях арбитраж принимает решение в соответствии с условия
ми договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.

Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу о том, что к правам и обязанно
стям сторон по Контракту применяется материальное право Российской Федерации.

3. Рассмотрев материалы и оценив доводы представителей сторон по существу 
иска, состав арбитража констатирует следующее.

3.1. Заключенный между сторонами спорный Контракт является договором 
строительного подряда, на который, согласно нормам применимого права, распростра
няются положения ГК РФ. Рассматриваемый МКАС спор между сторонами возник из той 
части Контракта, которая относится к работам по координации строительства (п. 8.3.8). 
В связи с этим МКАС отмечает, что стороны расходятся в квалификации правоотноше
ний, сложившихся между ними в этой части Контракта. Так, Истец полагает, что работы 
по координации строительства являются составной частью подрядных работ и что, со
ответственно, к ним должны применяться положения ГК РФ о строительном подряде. 
В свою очередь Ответчик настаивает на том, что к рассматриваемым правоотношениям 
применима гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» и что в соответствии со ст. 783 ГК 
РФ к договору возмездного оказания услуг не применяются положения о строительном 
подряде.

3.2. Обратившись к вопросу о квалификации правоотношений, вытекающих 
из п. 8.3.8 Контракта, МКАС констатирует, что согласно ст. 740 ГК РФ по договору стро
ительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить 
по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные ра
боты, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В свою очередь в соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного ока
зания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обя
зуется оплатить их. Таким образом, договором возмездного оказания услуг оформляют 
деятельность по удовлетворению одними лицами (исполнителями) различных потреб
ностей других лиц (заказчиков), в том числе и в интересах достижения конечного кон
кретного положительного результата заказанной заказчиком работы, которая, как пра
вило, не имеет материального результата (услуга), в связи с чем не может быть передана 
заказчику в виде, например, изготовленной вещи или построенного объекта.

Анализ содержания п. 8.3.8 Контракта (работы по координации) позволяет прий
ти к выводу о том, что по своей правовой природе та часть Контракта, в отношении ко
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торой возник рассматриваемый МКАС спор, является договором возмездного оказания 
услуг, предметом которого являются услуги по созданию общих условий производства, 
его обслуживанию, организации и управлению, а не собственно строительные работы. 
Вместе с тем, как общее правило, в силу ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания 
услуг применяются общие положения о подряде (ст. 702-729 ГК РФ).

Применительно к рассматриваемому МКАС Контракту данный вывод находит 
свое подтверждение и в том, что в тексте Контракта стороны в части сдачи-приемки 
работ, указанных в п. 8.3.8, не применили установленную постановлением Госкомстата 
России от 11 ноября 1999 г. № 100 унифицированную форму «Акт о приемке выполненных 
работ» № КС-2, распространенную этим же постановлением в качестве формы первич
ной учетной документации на юридические лица всех форм собственности, осущест
вляющие деятельность в отраслях экономики России, а разработали собственную фор
му акта выполненных работ, текст которого приведен в приложении № 11 к Контракту.

3.3. Состав арбитража считает, что независимо от правовой квалификации ра
боты по координации в рассматриваемом случае должны были проводиться Истцом 
не ради самих этих работ, а исключительно в целях достижения сторонами Контракта 
конечного результата строительства, а именно осуществления Истцом в полном объ
еме в сроки и на условиях, определенных Контрактом, строительства завода глубокой 
переработки нефти (п. 2.1. Контракта). Другими словами, выполняемые Истцом в рам
ках Контракта работы по координации не могут существовать отдельно и независимо 
от строительно-монтажных работ, поскольку только там и тогда возникает необходи
мость в услугах по координации строительно-монтажных работ, которые в данном кон
кретном случае являются неотъемлемой частью функции Истца как генерального под
рядчика, где и когда они осуществляются.

Анализ условий Контракта и исследование материалов дела и заявлений пред
ставителей сторон в заседании арбитража дают основания МКАС отметить, что Истцом 
и Ответчиком в части согласования условий работ по координации не были приняты 
необходимые меры для исключения возможности различного толкования объема обя
зательств Истца по Контракту. В частности, стороны не согласовали ни перечень соот
ветствующих критериев, которым должны удовлетворять оказанные конкретные услу
ги вообще и в отчетные периоды времени, ни перечень документов, подтверждающих 
факт и объем оказанных услуг, ни метод объективной оценки объема реально оказан
ных в отчетный период услуг и определения их стоимости в зависимости от достижения 
Истцом конкретного результата выполнения им строительно-монтажных работ за от
четный период времени. При этом единственный раз стороны Контракта установили 
привязку работ по координации к стоимости выполненных в соответствующем месяце 
строительно-монтажных работ в п. 7 изменения от 23 ноября 2007 г. № 2, однако изме
нением от 23 мая 2008 г. № 3 такая привязка была ликвидирована. В этой связи МКАС 
констатирует, что каждая из сторон Контракта, и в первую очередь Ответчик, являясь 
профессиональным участником рынка строительных подрядных работ, не проявила 
надлежащей заботы о своем интересе ни при заключении Контракта, ни в ходе его ис
полнения.

Вышеизложенное позволяет МКАС сделать вывод о том, что, согласно условиям 
Контракта, Ответчик обязался оплачивать Истцу работы по координации, основываясь 
лишь на самом факте выполнения Истцом подрядных работ.

По мнению МКАС, косвенным подтверждением этого вывода является и то об
стоятельство, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что при возник
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новении между Истцом и Ответчиком спора по поводу объема и качества выполнения 
работ по координации ни тот, ни другой не попытались воспользоваться предоставлен
ным им п. 5 ст. 720 ГК РФ правом потребовать назначения экспертизы.

МКАС установил, что с мая 2008 г. по апрель 2009 г. Ответчик исполнял свои обя
зательства по оплате работ по координации в соответствии с условиями Контракта, как 
того требует ст. 309 ГК РФ, а именно в согласованных в Контракте суммах без каких-либо 
дополнительных требований к Истцу по обоснованию предъявленных к оплате работ.

Ссылка Ответчика на то, что работы по координации в апреле 2009 г. оплаче
ны быть не могут, поскольку выполнены Истцом ненадлежащим образом и не в полном 
объеме, по мнению МКАС, не основана на условиях Контракта и по существу представ
ляет собой одностороннее изменение Ответчиком установленных Контрактом условий 
оплаты этих работ, что не допускается ст. 310 ГК РФ.

МКАС также констатирует, что в материалах дела нет подтверждения того, 
что Ответчиком в акте выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем 
приемку, были оговорены выявленные им недостатки либо возможность последующе
го предъявления требования об их устранении, как это предусмотрено п. 2 ст. 720 ГК 
РФ. Будучи по условиям Контракта обязанным подписать акт одновременно с Истцом 
(либо отказаться в этот же срок от его подписания с указанием причин такого отказа), 
Ответчик своевременно этого не сделал.

Что касается вопроса о том, выполнялись ли фактически обязательства Истца 
по координации в апреле 2009 г., МКАС констатирует, что Ответчиком не приведены 
достаточно убедительные доказательства в пользу того, что начиная именно с апреля
2009 г. эти работы Истцом перестали выполняться. Как следует из материалов дела, ра
боты по координации выполнялись в этом месяце примерно на том же уровне и в том же 
объеме, что и в предыдущие месяцы, когда эти работы исправно оплачивались Ответ
чиком. Ссылка Ответчика на то, что в апреле 2009 г. появились замечания со стороны 
органов противопожарного надзора и Ростехнадзора, по мнению состава арбитража, 
не могут служить достаточным основанием для вывода о том, что в этом месяце работы 
по координации не выполнялись вовсе и не подлежат оплате. МКАС полагает, что согла
сованное по времени, объемам, техническим параметрам и другим показателям выпол
нение строительно-монтажных работ десятками независимых субподрядчиков не могло 
привести к ожидаемым положительным результатам без их достаточной координации 
со стороны генподрядчика. Поэтому сам факт принятия Ответчиком в апреле 2009 г. ре
зультатов строительно-монтажных работ и их оплаты является одним из доказательств 
в пользу того, что работы по координации выполнялись и в этом месяце.

Таким образом, утверждения Ответчика о полном отсутствии работ по коор
динации в апреле 2009 г. материалами дела не подтверждаются. Из представленных 
сторонами материалов следует, что Истцом в этом месяце в том или ином объеме, 
хотя и с определенными недостатками, выполнялись обязательства по всем абзацам 
п. 8.3.8 Контракта, а именно:

— Истец содержал дирекцию — административный персонал:
— разрешал вопросы материально-технического снабжения строительства:
— обеспечивал пожарно-сторожевую охрану, в том числе пропускной и внутри- 

объектовый режим на строительной площадке:
— оказывал медицинскую помощь в соответствии с п. 12.6 Контракта, хотя 

и в недостаточной, по мнению Ответчика, мере:
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— осуществлял и исполнял прочие обязанности и работы по организации и ко
ординации всех строительных работ в порядке полного исполнения обязательств генпо
дрядчика по Контракту, в том числе реализовывал и обеспечивал проведение мероприя
тий по технике безопасности и охране труда, обеспечению субподрядчиков проектной 
документацией и т.п.

Наличие отдельных замечаний в отношении работ по обеспечению пожарно
сторожевой охраны и проведению мероприятий по охране труда и технике безопас
ности и другим услугам по координации строительства, по мнению МКАС, не может 
служить основанием для вывода о полном неисполнении Истцом своих обязательств 
по п. 8.3.8 Контракта в апреле 2009 г.

3.4. В обоснование своего отказа от оплаты услуг по координации за апрель 2009 г. 
Ответчик ссылается на факт отсутствия подписанного с его стороны акта приемки ука
занных работ. Состав арбитража считает, что при тех обстоятельствах, которые были 
выяснены в ходе разбирательства, а именно что работы по координации в целом выпол
нялись, хотя и с отдельными недостатками и замечаниями, отказ Ответчика от подписа
ния акта приемки не может быть расценен иначе, как злоупотребление правом в смысле 
ст. 10 ГК РФ.

По мнению МКАС, при сложившихся обстоятельствах Ответчик обязан был 
подписать акт приемки. В случае если, как утверждает Ответчик, работы были вы
полнены недостаточно качественно и эффективно, он должен был, как это установле
но п. 2 ст. 720 ГК РФ, подписать акт приемки с замечаниями и требовать в дальнейшем 
устранения этих замечаний.

При указанных обстоятельствах МКАС считает требование Истца об оплате ра
бот по координации за апрель 2009 г. подлежащим удовлетворению в полном объеме. 
В пользу такого вывода свидетельствует также тот факт, что согласно п. 5.1.3 Контракта 
в редакции п. 3 изменения от 8 сентября 2009 г. № 8 стоимость работ по координации 
строительства является твердой и не подлежащей изменению в течение срока действия 
Контракта. В соответствии с п. 6.3 в редакции п. 5 изменения от 3 мая 2008 г. № 3 стои
мость работ выплачивается в размере ... руб. без НДС ежемесячно, начиная с мая 2008 г. 
до полной выплаты суммы, указанной в п. 5.1.3 Контракта.

Обращает на себя внимание тот факт, что при подписании Изменения от 8 сен
тября 2009 г. № 8 Ответчик уже в течение пяти месяцев знал о наличии со своей стороны 
претензий к Истцу по качеству работ по координации, однако в изменении от 8 сентя
бря 2009 г. № 8 к Контракту Ответчик не ставил вопрос об уменьшении стоимости работ 
по координации или их полной неоплате, а, напротив, подчеркивал, что сумма оплаты 
за работы по координации является твердой и не подлежит изменению в течение всего 
срока действия Контракта.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание, что согласно ст. 309 ГК 
РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с усло
виями обязательства и требованиями закона, у МКАС нет оснований для отказа Истцу 
в удовлетворении его требований в части взыскания стоимости работ по координации 
строительства в сумме ... руб. (с учетом НДС).

4. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика процентов за пользо
вание чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ в размере ... руб., МКАС 
констатировал, что Истцом при расчете размера процентов годовых была применена 
ставка рефинансирования ЦБ РФ, тогда как в соответствии с правилами этой статьи 
и п. 52 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 при
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менению подлежит ставка банковского процента, существующая в месте нахождения 
кредитора, в данном случае — в Республике Сербии. Поскольку Истец не представил 
доказательств учетной ставки банковского процента по месту нахождения кредитора, 
а именно в Республике Сербии, у арбитража отсутствует возможность определить раз
мер процентов, подлежащих взысканию. В связи с этим состав арбитража считает воз
можным оставить данное требование Истца без рассмотрения.

5. Рассматривая требование Истца о взыскании с Ответчика арбитражных рас
ходов (административный и гонорарный сборы, расходы по оплате представителей 
и транспортные расходы), состав арбитража отмечает следующее.

Согласно п. 15.8 Контракта «Стороны принимают, что каждая из них самостоя
тельно несет расходы, связанные с процедурой арбитража, включая расходы своих 
представителей». Стороны при заключении Контракта согласились с данной редакцией 
п. 15.8 и приняли ее безоговорочно.

Ввиду изложенного МКАС счел, что требование Истца о взыскании с Ответчика 
арбитражных расходов не подлежит удовлетворению.

6. Состав арбитража не находит оснований для установления срока доброволь
ного исполнения решения, учитывая, что в соответствии с § 44 Регламента МКАС ре
шение МКАС является окончательным и обязательным с даты его вынесения. Решение 
МКАС исполняется сторонами добровольно. При этом если срок исполнения в решении 
не указан, оно подлежит немедленному исполнению.

На основании изложенного и руководствуясь § 37-39 Регламента МКАС, Между
народный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственности, имеющего местона
хождение на территории Российской Федерации, в пользу общества с ограниченной от
ветственности, имеющего местонахождение на территории Республики Сербии, сумму 
основного долга в разм ере... руб.

2. Требование о взыскании с Ответчика процентов за пользование чужими де
нежными средствами в размере ... руб. оставить без рассмотрения.

3. Во взыскании с Ответчика арбитражных расходов отказать.
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А.В. Асосков,

кандидат ю ридических наук, магистр частного 
права, доцент кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, арбитр МКАС при ТПП РФ

Рецензия на монографию Д.А. Хоцанова 
«Установление содержания иностранных 
правовых норм в международном частном праве»1

Институт установления содержания 
иностранного права является, пожалуй, 
тем «горлышком от бутылки» междуна
родного частного права, миновать кото
рое не может ни один юрист, сталкиваю
щийся с необходимостью определения 
перспектив применения иностранного 
права в судах и иных правоприменитель
ных органах. Несмотря на то что данная 
стадия находится в самом конце решения 
так называемой коллизионной проблемы 
(проблемы определения применимого 
материального права), от ее успешного 
и эффективного решения в значитель
ной степени зависит достижение целей 
и принципов коллизионного регулирова
ния.

1 Хоцанов Д.А. Установление содержания и но
странных правовых норм в международном част
ном праве. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 320 с.

Учитывая чрезвычайную важность 
темы, приятно отметить, что отечествен
ная литература обогатилась новой глубо
кой работой Д.А. Хоцанова, специально 
посвященной этой тематике. Монография 
основана на кандидатской диссертации 
автора, подготовленной во Всероссийской 
академии внешней торговли и успешно 
защищенной в 2009 г. Монография не яв
ляется простым воспроизведением текста 
диссертации: автором добавлены допол
нительные интересные материалы, а так
же учтены работы по теме, появившиеся 
в последние годы.

Безусловным достоинством книги, вы
деляющим ее из ряда работ других оте
чественных авторов, является широкое 
использование автором сравнительно
правового метода исследования. В каж
дом параграфе монографии, посвященном 
отдельной проблеме установления содер
жания иностранного права, автор последо
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вательно анализирует подходы, принятые 
в правовых системах разных стран — Ан
глии, США, Германии и России. Подобный 
подход помогает рельефно представить 
особенности российского международ
ного частного права, оценить российское 
правовое регулирование на основе тен
денций, преобладающих в иностранных 
правопорядках. Одновременно автор 
не забывает об отечественной истории 
каждого вопроса, т.е. о подходах, исполь
зовавшихся в дореволюционной России 
и в советский период.

Конечно, описанный подход к изло
жению материала (который мы считаем 
на сегодняшний день единственно пра
вильным при написании серьезных ра
бот в области международного частного 
права) был бы невозможен без широкого 
использования литературы на иностран
ных языках. В книге использовано боль
шое количество трудов зарубежных авто
ров, посвященных вопросам применения 
иностранного права, многие из которых 
опубликованы в последнее десятилетие 
и представлены в отечественной доктрине 
международного частного права впервые.

Весьма удобным является то, что каж
дая глава книги завершается изложением 
основных выводов, в которых в сжатом 
виде представлена позиция автора по изу
ченным вопросам. В приложении при
ведены русскоязычные тексты основных 
документов международного характера, 
затрагивающих вопросы установления 
содержания иностранного права.

Книга представляет несомненный ин
терес не только для ученых, но и для прак
тикующих юристов, занимающихся во
просами международного частного права. 
Дело в том, что автор не только иссле
дует теоретические основы своей темы, 
но и предлагает решения актуальных 
практических вопросов, возникающих 
в практике российских судов и органов 
исполнительной власти. Подобные реше
ния формулируются после всестороннего

изучения практики, сложившейся в судах 
и других правоприменительных органах.

Многие выводы автора, несомненно, 
привлекут внимание специалистов и за
служивают полной поддержки. В качестве 
примера можно привести вывод автора 
о необходимости принятия организаци
онных мер для эффективного выполнения 
Минюстом и МИД России мер по предо
ставлению разъяснений о содержании 
норм иностранного права, предусмотрен
ных положениями международных до
говоров о правовой помощи и ст. 1191 ГК 
РФ, а также конкретные формулировки, 
которыми следует дополнить соответ
ствующие российские нормативные акты 
(с. 118-120).

Нужно отметить, что автор, сам буду
чи практикующим юристом, трезво смот
рит на вещи и прекрасно понимает все те 
реальные проблемы, с которыми связано 
обращение к различного рода россий
ским и иностранным государственным 
органам за правовой помощью по уста
новлению содержания иностранного пра
ва. Совершенно справедливо особое вни
мание в книге уделяется такому способу 
установления содержания иностранного 
права, как представление заключений 
экспертов и аффидевитов (письменных 
заключений иностранных специалистов 
о содержании иностранного права), ко
торые в настоящее время получают все 
большее распространение в отечествен
ной судебной практике как наиболее бы
стрый и эффективный механизм опреде
ления российским судом и арбитражем 
содержания иностранного права. Автор 
убедительно обосновывает, что наличие 
договора о правовой помощи с соответ
ствующим государством не препятствует 
сторонам судебного разбирательства в це
лях установления содержания иностран
ного права представлять подобные аффи
девиты (с. 172).

Автор не избегает по ходу своей рабо
ты наиболее сложных и спорных вопросов,
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каждый раз подробно излагая свою точку 
зрения. Не всегда точка зрения автора вы
глядит единственно возможной, но без 
четкого формулирования острых проблем 
и потенциальных решений невозможно 
дальнейшее развитие отечественного 
международного права.

К числу спорных заключений автора 
следует отнести вывод о том, что меж
дународный коммерческий арбитраж, 
осуществляющий арбитражное разбира
тельство на территории России, обязан 
применять нормы ст. 1191 ГК РФ, а также 
другие нормы гл. 66 ГК РФ (с. 30-31). По на
шему мнению, данный вывод игнорирует 
особенности правовой природы между
народного коммерческого арбитража, 
который не имеет lex fori и для которого 
не являются обязательными положения 
какой-либо национальной системы колли
зионного права. Это относится и к общим 
положениям международного частного 
права, призванным обеспечить эффек
тивное функционирование национальной 
системы коллизионных норм, обязатель
ных для применения лишь в отношении 
государственных судов данной страны. 
Указанная особенность признана отече
ственным законодателем в абз. 2 п. 1 ст. 
1186 ГК РФ. Представляется, что поло
жения ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерче
ском арбитраже» (далее — Закон о МКА) 
(основывающиеся на аналогичных по
ложениях ст. 28 Типового закона ЮНСИ
ТРАЛ 1985 г.) предоставляют международ
ному коммерческому арбитражу свободу 
в применении как конкретных коллизи
онных норм, так и общего правового ин
струментария, обеспечивающего функ
ционирование конкретных коллизионных 
правил. Отсутствие в ст. 28 Закона о МКА 
специальных правил об установлении со
держания иностранного права (а равно 
о порядке использования других институ
тов общей части международного частно
го права) должно толковаться не в смысле

связанности арбитров правилами между
народного частного права по месту про
ведения арбитражного разбирательства, 
а как проявление широкой свободы усмо
трения арбитров в определении наиболее 
предпочтительных подходов. Безусловно, 
состав арбитража, который проводит ар
битражное разбирательство на террито
рии России, может использовать подходы, 
предложенные российским законодате
лем в разд. VI «Международное частное 
право» ГК РФ, однако это нельзя считать 
процессуальной обязанностью междуна
родного коммерческого арбитража.

Из сказанного выше также вытекает 
спорность утверждения автора о том, что 
при невозможности установления норм 
иностранного права международным 
коммерческим арбитражем, проводящим 
разбирательство на территории России, 
в силу нормы п. 3 ст. 1191 ГК РФ подлежит 
применению российское материальное 
право (с. 237). Среди прочего данный кон
сервативный подход не учитывает послед
ние тенденции развития международного 
коммерческого арбитража, нашедшие 
отражение в Рекомендациях Ассоциации 
международного права в отношении уста
новления содержания применимого права 
в международном коммерческом арби
траже (утверждены в 2008 г. на 73-й кон
ференции Ассоциации международного 
права, проходившей в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия). Пункт 15 этих Рекомендаций 
предусматривает, что «если после надле
жащим образом приложенных усилий... 
содержание применимого права не мо
жет быть установлено, арбитры могут 
на разумной основе применить любое 
право или нормы права, которые они по
считают подходящими, после уведом
ления об этом сторон и предоставления 
сторонам разумной возможности для 
изложения своей позиции». Автор книги 
полагает, что применению Рекомендаций 
препятствует указание п. 2 ст. 28 Закона 
о МКА на то, что при отсутствии соглаше
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ния сторон о выборе применимого права 
третейский суд должен определить такое 
право на основании коллизионных норм.

С нашей точки зрения, на практике 
проблема применения п. 2 ст. 28 Зако
на о МКА в рассматриваемой ситуации 
снимается за счет широкого распростра
нения в коллизионном праве различных 
стран гибкой коллизионной нормы, в со
ответствии с которой подлежит приме
нению право, имеющее наиболее тесную 
связь с отношением. В российском меж
дународном частном праве для договор
ных обязательств данное коллизионное 
правило нашло отражение в ст. 1211 ГК 
РФ. Таким образом, используя эту колли
зионную норму, состав арбитража может 
применить любое другое право (не только 
российское), которое имеет тесную связь 
с отношением и одновременно доступно 
для установления его содержания.

Кроме того, весьма спорным выглядит 
вывод автора о том, что состав арбитража, 
который проводит арбитражное разбира
тельство на территории России, в силу 
положений ст. 1191 ГК РФ имеет право 
прямого обращения в Минюст и другие 
компетентные органы в России и за гра
ницей в целях оказания содействия 
в установлении содержания иностранно
го права (с. 136). Насколько нам известно, 
в зарубежной практике в подобных ситуа
циях стороны арбитражного разбиратель
ства или состав арбитража должны обра
титься в государственный суд, и только он 
может направлять необходимые запросы 
в компетентные государственные органы. 
Подобную процедуру следует рассматри
вать в качестве одной из форм содействия 
государственных судов проведению арби
тражного разбирательства. К сожалению, 
эта форма содействия (как и некоторые 
другие, как, например, содействие в по

2 Речь идет прежде всего о различных разновид
ностях теории так  называемого факультативно
го применения коллизионных норм (подробнее 
см.: Boer Th. de. Facultative Choice of Law. The

лучении доказательств) пока не получили 
реального распространения в отечествен
ной судебной практике.

Анализируя вопрос о возложении 
на стороны бремени доказывания содер
жания норм иностранного права, автор 
высказывает интересную идею о том, что 
данное бремя должно возлагаться на сто
роны прежде всего в ситуации, когда сами 
стороны, руководствуясь принципом ав
тономии воли (ст. 1210 ГК РФ), выбрали 
иностранное право для своего договора 
(с. 232-233). К сожалению, автор не раз
вивает данную идею подробно и не вы
сказывает свою точку зрения относи
тельно коллизионных и процессуальных 
механизмов, которые в разных странах 
используются для обоснования этой идеи 
и установления правила, в соответствии 
с которым отсутствие ссылок сторон су
дебного разбирательства на выбранное 
ими иностранное право квалифицируется 
в качестве волеизъявления на примене
ние права суда2.

Автор справедливо обращает внима
ние на наличие в ч. 6 ст. 75 АПК РФ нор
мы, в соответствии с которой документ, 
полученный в иностранном государстве, 
признается в арбитражном суде письмен
ным доказательством, если он легализо
ван в установленном порядке. На этом 
основании он приходит к выводу о том, 
что аффидевиты могут представляться 
в российский государственный арбитраж
ный суд только при наличии легализации 
или апостиля, что технически обеспечи
вается за счет нотариального заверения 
письменного заключения иностранного 
специалиста (с. 179-181).

С нашей точки зрения, имело смысл 
критически отнестись к наличию данной 
нормы в отечественном процессуальном 
законодательстве и предложить подходы

Procedura l Sta tus of Choice-of-Law Rules and 
Foreign L a w / /  Recueil  des Cours. 1996. Vol. 257; 
АсосковA.B. Коллизионное регулирование дого
ворных обязательств. М., 2012. С. 129-155).
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к ее усовершенствованию. Наличие пра
вила об обязательной легализации или 
апостилировании любых письменных до
казательств (а не только официальных 
документов, выдаваемых иностранными 
государственными органами) на практи
ке способно привести к абсурдным по
следствиям. Буквальное толкование этой 
нормы означает, что необходимо лега- 
лизовывать или апостилировать также 
договоры, акты приемки-передачи или 
инвойсы, если эти коммерческие доку
менты были получены в иностранном 
государстве. Подобное толкование оче
видным образом противоречит смыслу 
процедуры легализации и апостилирова- 
ния, а также нормативным правилам, ре
гулирующим совершение этих процедур. 
Подобный подход также противоречит

практике, используемой в иностранных 
судах.

Однако наличие отмеченных спорных 
моментов лишь делает более интерес
ным прочтение книги. Нельзя не привет
ствовать появление таких работ, которые 
на солидном научном фундаменте ана
лизируют существующие практические 
проблемы и заставляют специалистов 
спорить о наиболее подходящих практиче
ских решениях. Только тогда отечествен
ное международное частное право будет 
развиваться и двигаться в ногу со време
нем. Книга Д.А. Хоцанова задает высокую 
планку, которую ни в коем случае нельзя 
снижать в будущих исследованиях непро
стой тематики международного частного 
права.
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Борис Романович Карабельников

Международный коммерческий 
арбитраж: учебник

ISBN 978-5-9998-0112-8 • 2012 • 576 с.

Учебник представляет собой первое издание на 
русском языке, предназначенное как для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направ
лению «Юриспруденция», изучающих международ
ное частное право и международный гражданский 
процесс, так и для практикующих в России юристов, 
испытывающих необходимость в углублении своих 
знаний в сфере международного коммерческого 
арбитража.

Подробно рассматриваются все вопросы взаимодей
ствия международных коммерческих арбитражей с 
государственными судами, а также, впервые в 
русскоязычной литературе, описывается процедура 
разрешения спора международным арбитражем. В 
учебнике даны как материалы для обучения, входя
щие в программу бакалавриата (030500-62), так и 
сведения, которые предназначены для соискателей 
степеней магистра (030500-68) частного права и LLM.

В учебнике публикуется глоссарий, содержащий 
ссылки на параграфы учебника, подробно раскрыва
ющие содержание соответствующих терминов, и 

’ приложения, которые облегчат получение профессио
нальной информации.
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Дмитрий Александрович Хоцанов

Установление содержания 
иностранных правовых норм 
в международном частном праве
ISBN 978-5-9998-0071-8 • 2012 • 320 с.

Настоящее комплексное сравнительно-правовое 
исследование базируется на обширном материале, 
включая международные договоры, российское и 
зарубежное законодательство, труды отечественных 
и иностранных специалистов, российские и зарубеж
ные судебные и арбитражные решения по делам, при 
рассмотрении которых применялось иностранное 
право.

Основные выводы автора вносят вклад в развитие 
отечественной доктрины международного частного 
права. В книге сформулированы конкретные реко
мендации, которые могут быть использованы 
юристами-практиками.

Для ученых, преподавателей, судей и арбитров госу
дарственных и третейских судов, адвокатов и иных 
юристов, представляющих интересы участников меж
дународного гражданского оборота.

Автор -  кандидат юридических наук, юрист москов
ского представительства международной юридиче
ской фирмы Chadbourne & Parke LLP.
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Материалы арбитражного инсти
тута Торговой палаты г. Стокголь
ма по вопросам юрисдикции, отво
дов и назначения чрезвычайного
арбитра: сб. ст. /  под ред. Н. Петрик

ISBN 978-5-9998-0098-5 • 2012 • 128 с.

Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма 
(ТПС), нередко называемый в России и республиках 
СНГ «Стокгольмский арбитраж», является единствен
ным в Ш веции институциональным арбитражным 
судом, администрирующим как национальные, так и 
международные дела с участием нешведских сторон.

Данный сборник включает материалы, отражающие 
практику ТПС, а также тексты нового Арбитражного 
Регламента ТПС 2010 г. и Шведского Закона об арби
траже.

400 р.
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А.П. Гармоза
Арбитраж

на основании
т в е С т и У Ю вопросы компетенции

S infotropic
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Арбитраж на основании международных 
инвестиционных соглашений: вопросы 
компетенции

ISBN 978-5-9998-0116-6 • 2012 • 352 с,

Исследование автором проблемы определения компетенции соста
ва арбитража поможет специалистам найти верное решение в 
ситуациях, когда принимающ ие инвестиции государства в разбира
тельстве на основании международного инвестиционного соглаше
ния заявляют возражения против наличия компетенции состава 
арбитража на разрешение спора.

В качестве примеров автор приводит многочисленные арбитраж
ные решения и двусторонние международные договоры, что имеет 
несомненную практическую ценность для корпоративных юристов, 
партнеров крупных ю ридических фирм, ведущих правовое сопрово
ждение международных инвестиций, судей арбитражных судов, 
арбитров, иных специалистов в сфере инвестиционного арбитража.

Ъ%' Информация об этой книге 
infotropic.ru/?page_id=2289 800 р.

Регламент МКАС при ТПП РФ: науч.-практ. 
коммент. /  под общ. ред. А. С. Комарова

ISBN 978-5-9998-0117-3 ® 2012 • 320 с.

Правила рассмотрения споров в Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации (МКАС) обладают серьезной спецификой, отличающей 
их от аналогичных норм процессуального права, применяемых го
сударственными судами.

Понимание сторонами споров процессуальных особенностей рас
смотрения арбитражных дел в МКАС позволит им более уверенно 
отстаивать свои позиции.

Комментарий подготовлен специалистами, многие из которых обла
дают солидным опытом разрешения международных коммерческих 
споров в МКАС при ТПП РФ и иных российских, а также зарубежных 
арбитражных центрах. Ряд авторов комментария принимали 
участие в подготовке российского законодательства о международ
ном арбитраже и регламента МКАС, что придает практическую 
ценность и авторитетность приведенному в книге толкованию.

Информация об этой книге 
infotropic.ru/?page_id=2368 700 т
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