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Russian Arbitration
Day 2015

Russian Arbitration Day—  это конференция, преследующая цель развития международного арбитража 
на постсоветском пространстве. Это форум по актуальным проблемам М КА для тех, кто готов выйти за 
рамки избитых тем.

Russian Arbitration Day в 2015 году будет проводиться МКАС и МАК при ТПП РФ при поддержке юриди
ческих фирм «Муранов, Черняков и партнеры», Berwin Leighton Paisner LLP  (Лондон] и ее российской 
практики Goltsblat BLP, «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры».

Участие в Russian Arbitration Day бесплатное для всех делегатов.

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

21 мая 2015 г.
www.arb itra t ionday.ru

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

• Более 200 делегатов ежегодно;

• Онлайн-трансляция на сайте ТПП РФ;

• Бесплатное участие для делегатов, прошедших регистрацию
на www.arbitrationday.ru (регистрация будет открыта позже, следите за новостями на сайте].

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

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

Модераторы конференции принимают заявки от потенциальных докладчиков. Если у Вас есть новая и 
интересная тема, и Вы хотели бы предложить выступление на конференции, просим заполнить форму 
плана доклада на сайте и направить ее модераторам.

Дополнительная информация на сайте: 
www.arbitrationday.ru.
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От редакции 5

Уважаемые читатели!

Этим номером мы возобновляем  издание журнала «Вестник международного комм ерче
ского арбитража» -  единственного российского специализированного журнала, посвященного 
вопросам международного коммерческого и инвестиционного арбитража.

Его издание было, к сожалению, прекращ ено в середине 2013 г. (последний номер -  1(7) за 
январь -  июнь 2013 г.) по не зависящим от редакции причинам.

Учредителем и издателем  журнала вместо ООО «Инфотропик Медиа» теперь является 
ЗАО «Цифра закона», реализую щ ее проект электронной библиотеки «Наука права» 
(www.naukaprava.ru), в сотрудничестве с которыми и будет выходить «Вестник международно
го коммерческого арбитража».

Кроме того, у журнала теперь такж е новый интернет-сайт: www.arbitrationreview.ru, который 
окажется, как мы надеемся, для вас полезным.

При этом материалы прежних номеров журнала уже доступны в электронной библио-теке 
«Наука права» (в нее будут включаться статьи и из последующих номеров).

Миссия журнала остается прежней: быть надежным источником интересной и полезной 
информации о международном коммерческом и инвестиционном арбитраже в России и за ру
бежом, местом для обсуждения его насущных проблем, способствовать развитию арбитража 
как важной формы разреш ения международных коммерческих споров.

Читайте в каждом номере журнала:

• статьи ведущих российских специалистов:

• обзоры и комментарии применительно к самым последним и наиболее значимым изм е
нениям в российском и иностранном законодательстве, касающ имся регулирования междуна
родного коммерческого и инвестиционного арбитража, а также оспаривания и приведения в 
исполнение международных арбитражных решений:

• реш ения международных арбитражей, вынесенные как на территории Российской Ф е
дерации, так и за рубежом. Вы сможете ознакомиться с наиболее интересными делами, рас
смотренными за последнее время в МКАС при ТПП РФ и ведущих зарубежных арбитражных 
центрах:

• переводы наиболее интересных зарубежных публикаций по вопросам, связанным с рас
смотрением споров, возникающих в сфере международных сделок:

• а также другие материалы.

А.Н. Жильцов,
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

международного частного права РШЧП, 
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SUMMARY
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Articles

AM. Asoskov. A rbitration Clause in a C ontract of Adhesion: Russian Approaches and 
Foreign Experience

The article is devoted to the issues related to incorporation of an arbitration clause into 
a contract of adhesion (contract with standard terms elaborated by one party thereto). The 
author compares the Russian approach based on application of Art. 5(3) of the Federal Law 
«On Arbitral Tribunals in the Russian Federation» with the West-European standards reflected 
in EU directives, ECJ case-law and German national legislation.

DA. Khotsanov. Challenging the Ruling of In ternational Commercial A rbitration on Its 
Jurisdiction and the Arbitral Award on Grounds of Lack of Jurisdiction

This article deals with the issue of challenging by respondents of rulings of international 
commercial arbitrations on jurisdiction and arbitral awards on grounds of lack of jurisdiction.

The author considers the respective rules of the RF Law «On International Commercial 
Arbitration», dated 7 July 1993, and the RF Arbitrazh Procedure Code, dated 24 July 2002. The 
article examines relevant practice of Russian state courts and the leading arbitral institution -  
the International Commercial Arbitration Court a t the RF Chamber of Commerce and Industry
-  as well as legal doctrine. Based on this analysis, the author sets forth several conclusions and 
practical recommendations.

O.N. Sadikov. Post-A rbitration A uthority of In ternational Commercial A rbitration
While the finality of international arbitral awards is a well-established principle implying, 

inter alia, the termination of authority of the arbitral tribunal once the award is rendered, 
there are instances when such an authority has to be resumed even after the rendition of the 
award. Such instances are provided for in national arbitration laws. For example, Art. 34(4) of 
the UNCITRAL Model Law provides that the court, when asked to set aside an award, may, 
where appropriate and so requested by a party, suspend the setting aside proceedings for a 
period of time determined by it in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume 
the arbitral proceedings or to take such other action as in the arbitral tribunal’s opinion will 
eliminate the grounds for setting aside. Article 33 of the UNCITRAL Model Law allows parties 
to request the arbitral tribunal to correct in the award any error in computation, any clerical 
or typographical errors or any errors of a similar nature. Equally, the parties may agree on re
questing the arbitral tribunal to give an interpretation of a specific point or part of the award. 
Likewise, each party may request the arbitral tribunal to make an additional award as to claims 
presented in the arbitral proceedings but omitted from the award. Legal issues related to such
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authority of the arbitral tribunal referred to as a post-arbitration authority are considered by 
Prof. 0 . Sadikov in his article.

R.V. Malinskaya, D.K. Sakhno. Confidentiality in A rbitration: Is Truth Covered by the  Cur
tain  of Mystery?

The article is dedicated to one of the key principles of international commercial arbitra
tion -  confidentiality In their article the authors analyze such aspects of confidentiality as 
historical development of the principle in a num ber of countries: its application to various 
participants of international commercial arbitration (parties and their representatives, arbi
trators, witnesses, experts, etc.) and to different types of information (submissions of the par
ties, experts’ opinions, witness statements): liability for breaching the principle and duty of 
confidentiality Finally, special attention is paid to the prospective developments of the named 
principle in the course of upcoming changes in the Russian legislation on commercial arbitra
tion.

O.K. Khrapova. The Practice of ICAC at the  Cham ber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation of Resolving Disputes Relating to  Paym ents for the Additional Work 
Perform ed by the  Constructor

The article describes the practice of dispute resolution of the International Commercial 
Arbitration Court a t the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation re
garding payments for the additional work performed by the constructor under the construc
tion contract.

Giuditta Cordero Moss. Is the Arbitral Tribunal Bound by the  Parties’ Factual and Legal 
Pleadings?

It is well known that the scope of the arbitral tribunal’s authority is determined by the 
parties, the primary source establishing the arbitral jurisdiction and the scope of the dispute 
being the arbitration agreement. Therefore, the parties’ pleadings determine the borders of 
the dispute upon which the tribunal is called on to decide and which should not be exceeded 
by the arbitral tribunal. Yet the arbitral tribunal may find itself in a situation of not having 
received sufficient instructions or arguments by one or both parties. Likewise, the arguments 
presented by the parties may be not convincing or not sufficiently developed. The situation 
becomes more complicated if one of the parties does not take part in the proceedings leav
ing the tribunal alone with the argumentation of another party only In her article the author 
analyses a very interesting and practical problem as to whether it is possible for the arbitrators 
to go beyond the argumentation of the parties and yet stay within the borders of authority 
arising from the parties’ agreement.

Nils Schmidt-Ahrendts, Alessandro Covi. Arbitrability of Corporate Law Disputes: 
A German Perspective

In Germany, as in most other developed and developing countries, arbitration has become 
the business communities’ preferred means of dispute resolution. Thus, it is not surprising that 
«corporate law disputes» between German or between German and foreign entities are gene
rally resolved by means of arbitration. It has always been beyond doubt that the vast majority 
of these disputes is arbitrable. However, with regard to corporate law disputes which require 
a binding decision on all shareholders, for example, actions for the annulment of shareholder 
resolutions, the German arbitration law has undergone a remarkable development. This deve
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lopment is predicated on two landmark cases of the German Federal Supreme Court. In 1996, 
the German Federal Supreme Court established that arbitral awards could not be binding on 
all shareholders. In 2009, the German Federal Supreme Court reversed this finding and ac
knowledged that arbitral awards can have such an «erga omnes» effect, subject to the condition 
that the arbitral proceedings are functionally equivalent to state court proceedings.

The aim of the present article is to delineate the aforementioned landmark cases by ana
lyzing the holdings, the underlying facts, the case history and the reasoning of the German 
Federal Supreme Court. This analysis is followed by a comprehensive overview of the «DIS- 
Supplementary Rules for Corporate Law Disputes» that the German Institution of Arbitration 
enacted in the afterm ath of the second Decision of the German Federal Supreme Court on 
the arbitrability of actions for the annulment of shareholder resolutions. The final part of this 
contribution addresses the application of the «DIS-Supplementary Rules for Corporate Law 
Disputes» in practice until today.

Lauri Railas. Finland as a Venue for Institu tional Commercial A rbitration
The purpose of this article is to give a general picture of the legal framework for institu

tional commercial arbitration taking place in Finland and relating to trade disputes between 
companies from different countries. The focus is on arbitrations between Finnish and Russian 
undertakings, but similar issues apply in arbitrations between parties regarding a dispute that 
has no relationship at all with the place of arbitration, and in which Finland is used as a neutral 
venue for proceedings, e.g„ between a Russian and a third country undertaking. The article 
also addresses aspects that are the most frequently asked questions for parties in dispute 
settlem ent with regard to arbitration in Finland, namely the length and costs of arbitration. 
These m atters have been expressly addressed in the revision of the 2013 Arbitration Rules of 
the Finland Chamber of Commerce (FCC), and the article gives considerable attention to the 
revised Rules.

A.A. Bashkova. Third-Party Funding of In ternational Commercial Arbitration: A dvanta
ges, Shortcom ings and Procedural Risks on the  Basis of M odern Practice

The purpose of this article is to demonstrate the possible impact on international arbitra
tion generally and on particular arbitral proceedings of the invitation of specialized financial 
institutions to take part in the financing of the proceedings. The author focuses his analysis on 
problems related to the third-party funder interfering in the conduct of arbitral proceedings 
and the procedural risks related thereto.

V.V. Serakov. The Criterion of Foreseeability of Damages. Extracts from Selected Arbitral 
Awards and Court Decisions on the  Application of the Criterion of Foreseeability of Dama
ges under A rt 74 of the 1980 Vienna Convention. Part 2

This provides recommendations to arbitrators, judges and participants of foreign trade 
relations regarding the application of the criterion of foreseeability of damages as a factor 
allowing limitation of the extent of losses. In the first part of the article appearing in Issue 
No. 1(7) the author considered the doctrinal approaches to understanding the foreseeability 
test as well as some issues of practical application of the foreseeability test in the context of 
Art. 74 of the 1980 Vienna Convention. In the second part of his article the author analyzes 
the application of the said criterion in disputes for the recovery of damages not related to the 
resale of the goods acquired and makes general conclusions on the application of the foresee
ability criterion in judicial and arbitration practice.
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P.V. Gurianov. Creation of the  A rbitration Institu tion  under the Auspices of In ternational 
Organization for Cooperation between Railways

This article concerns the creation of the arbitration institution under the auspices of the 
International Organization for Cooperation between Railways (OSJD). The main aim of that 
body is to resolve disputes between railway companies arising out of the application of OSJD 
documents, as well as of other legal acts in the sphere of rail transportation.

The author also provides an overview of the Convention on Direct International Railway 
Service drafting process. The Convention will contain provisions setting up the new arbitration 
institution.

V.I. Benova. The Basic Agreem ents Concluded in the Course of In ternational Commer
cial M ediation and Their Conflict of Laws Regulation

This article analyses the main approaches to the solution of conflict of laws issues arising 
in the course of mediation to resolve international commercial disputes. The author proposes 
her own approach to the choice of law applicable to various agreements relating to the con
duct of international mediation proceedings.

Lambert Grosskopf. M ediation of D isputes in the Sphere of Inform ation Technologies: 
The Experience of the  German Association of Law and Inform atics

Disagreements and conflicts in IT projects are sometimes unavoidable. Often such dis
putes end up in courts, which only have legal but no technical expertise. But without technical 
knowledge a highly complex IT project cannot be assessed. Therefore, in Germany the con
ciliation provided by the German Association of Law and Informatics (DGRI) enjoys steadily 
increasing popularity, as the conciliation team will be composed not only of a member of the 
legal profession, but also of a publicly appointed and sworn computer expert. So the concilia
tion team is able to support and advise the parties to handle and optimize the IT project suc
cessfully. They cannot only accept or partially accept or dismiss the claim, but they can also 
issue swift decisions which are temporarily binding for the duration of the project and which 
deal for example with (1) the continuation of works necessary for an orderly performance of 
the contract: (2) the performance of services necessary for an orderly performance of the 
contract and over which the parties are in dispute with respect to additional payment obliga
tions or (3) the performance of acceleration measures in order to avoid or reduce delays.

Arbitral Awards

ICAC Award of October 10, 2012. Case No. 206/2011
ICAC Award of May 28, 2013. Case No. 8/2012
ICAC Award of Septem ber 2, 2013. Case No. 225/2012
ICAC Resolution on the  Competence of the  Arbitral Tribunal of December 24, 2013.
Case No. 87/2013

New Books on Arbitration

Arbitration in Sweden, by Andersson Fredrik, Isaksson Therese, Johansson Marcus and 
Nilsson Ola, Jure, Stockholm, 2011. Russian translation by D. Vasilieva, U. Zagonek, M. Petrik, A. 
Ulia, Statut, Moscow, 2014. Chapter 2 «Arbitration Agreement».
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Арбитражная оговорка в договоре присоединения: 
российские подходы и зарубежный опыт1

В последнее время все чаще встает 
вопрос о том, следует ли ограничивать 
возможность включения арбитражной 
оговорки в так называемые договоры 
присоединения, т.е. такие договоры, усло
вия которых были разработаны одной 
стороной, а другая сторона была вынуж
дена к ним присоединиться. Раньше эта 
проблема была крайне острой лишь для 
внутренних третейских судов в связи с 
наличием в п. 3 ст. 5 Федерального закона

1 При подготовке настоящей статьи использова
лись СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».

от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон о третейских судах) 
специального правила о недействитель
ности третейских оговорок, включенных 
в договоры присоединения до возникно
вения оснований для предъявления иска. 
Однако в подготовленных Минюстом 
России законопроектах, касающихся ре
формирования третейского разбиратель
ства, правила в отношении договоров 
присоединения предлагается включить 
также в Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 
«О международном коммерческом арби
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траже» (далее -  Закон о МКА)2. Для того 
чтобы оценить удачность предлагаемой 
конструкции, ниже анализируются те 
подходы, которые к настоящему времени 
сложились в отношении правила п. 3 ст.
5 Федерального закона о третейских су
дах, а также проводится сравнение этих 
подходов с зарубежным опытом (преиму
щественно на уровне общеевропейского 
регулирования и национального законо
дательства Германии). В центре внимания 
при этом будут находиться не договоры 
с участием потребителей, а договоры 
между юридическими лицами, осущест
вляющими предпринимательскую дея
тельность.

1. Российское право

1.1. Прямо выраж енные критерии 
квалификации договора в качестве до
говора присоединения

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерально
го закона о третейских судах:

«Третейское соглашение о разрешении 
спора по договору, условия которого опре
делены одной из сторон в формулярах или 
иных стандартных формах и могли быть 
приняты другой стороной не иначе как пу
тем присоединения к предложенному до
говору в целом (договор присоединения), 
действительно, если такое соглашение 
заключено после возникновения основа
ний для предъявления иска и если иное не 
предусмотрено федеральным законом».

В данной законодательной норме до
словно воспроизведено определение до

2 Статью 7 Закона о МКА предлагается дополнить 
новым п. 8 следующего содержания: «Правовые 
последствия заключения арбитражного соглаше
ния, регулируемого российским правом, являю
щегося договором присоединения, определяются 
в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. Срок исковой давности 
по требованиям о применении указанных право-

говора присоединения, содержащееся в 
п. 1 ст. 428 ГК РФ.

Из буквального толкования п. 3 ст. 5 
Федерального закона о третейских судах 
и п. 1 ст. 428 ГК РФ следует, что договор 
может иметь признаки договора присоеди
нения лишь в том случае, когда в совокуп
ности выполняются следующие критерии:

1) условия договора определены одной 
из сторон в формулярах или иных стан
дартных формах;

2) такие определенные одной сторо
ной условия могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоедине
ния к предложенному договору в целом.

Проанализируем каждый из указанных 
критериев подробнее.

1. Типовой характер договора. Первый 
критерий предполагает, что одна из сто
рон имеет формуляр или иную стандарт
ную форму договора соответствующего 
вида, которая составлена этой стороной 
заранее и рассчитана на неоднократное 
применение по отношению к различным 
контрагентам.

Необходимо отметить, что в совре
менных условиях любые лица, профес
сионально осуществляющие те или иные 
виды предпринимательской деятельности, 
имеют заранее заготовленные формы до
говоров, позволяющие существенно сни
зить размер издержек, сопутствующих за
ключению договоров, а также уменьшить 
объем работы юридической и финансо
вых служб организации. Поэтому изо
лированное использование только этого 
критерия привело бы к тому, что призна
кам договора присоединения отвечали бы 
практически все договоры, заключаемые

вых последствий составляет три месяца с даты 
заключения арбитражного соглашения. В случае 
предъявления иска, указанного выше, арбитраж
ное разбирательство может быть, тем не менее, 
начато или продолжено и арбитражное решение 
вынесено, пока вопрос ожидает разрешения в 
суде».



12 Вестник международного коммерческого арбитража 2014-. № 1

с участием профессиональных участни
ков оборота.

Таким образом, сам по себе факт ис
пользования одной из сторон стандарт
ной формы договора не может свиде
тельствовать о квалификации договора в 
качестве договора присоединения. Так, в 
постановлении ФАС Поволжского окру
га от 24 сентября 2009 г. № А65-9868/2009 
суд в контексте анализа применимости 
нормы п. 3 ст. 5 Федерального закона о 
третейских судах сделал вывод о том, что 
«Использование разработанной банком 
формы договора не может расцениваться 
как заключение договора присоедине
ния». Это постановление было оставлено 
в силе Постановлением Президиума ВАС 
РФ от 27 сентября 2011 г. № 530/10 (дело 
«БулгарРегионСнаб»).

В связи с этим ключевую роль приоб
ретает второй критерий.

2. Стандартная форма договора могла 
быть принята другой стороной не иначе 
как путем присоединения к предложенному 
договору в целом. В российской доктрине 
данный критерий получил неоднозначное 
толкование. Вплоть до 2011 г. преоблада
ющим являлось толкование, в соответ
ствии с которым невозможность измене
ния присоединившейся стороной стан
дартных условий договора должна была 
следовать из положений закона (формаль
ная возможность присоединения только 
к договору в целом). Так, В.В. Витрянский 
отмечал, что «...к договору присоедине
ния относятся только такие договоры, 
которые не могли быть заключены иначе 
чем путем присоединения одной стороны 
к стандартным условиям, предложенным

3 Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре
// Вестник ВАС РФ. 1995. № 10. С. 108. А.Г. Кара
петов и А.И. Савельев, подготовившие наиболее 
подробную монографию по рассматриваемым 
вопросам, отмечают, что данная точка зрения до 
настоящего времени доминирует в российской 
литературе (см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. 
Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы

другой стороной»3. На этой основе В.В. 
Витрянский, анализируя кредитный до
говор, приходил к выводу о том, что он 
никогда не может быть квалифицирован 
в качестве договора присоединения, по
скольку «ни законодательство, ни бан
ковская практика не исключают возмож
ности заключения сторонами кредитного 
договора путем выработки его условий по 
совместному волеизъявлению сторон»4.

Однако начиная с 2011 г. ВАС РФ при
держивается иного толкования данного 
критерия и делает акцент на фактической 
возможности присоединившейся сторо
ны влиять на содержание условий догово
ра. Так, в п. 2 Обзора судебной практики 
разрешения споров, связанных с приме
нением положений ГК РФ о кредитном до
говоре (утв. Информационным письмом 
Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. 
№ 147 (далее -  Информационное письмо 
№ 147)), указывается на то, что

«по смыслу п. 1 ст. 428 ГК РФ путем при
соединения может быть заключен любой 
гражданско-правовой договор вне зависи
мости от состава сторон договора и целей, 
преследуемых при его заключении».

В п. 18 постановления Пленума ВАС 
РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с 
поручительством» отмечается, что опре
деленные положения договора поручи
тельства могут быть оспорены поручите
лем применительно к п. 2 ст. 428 ГК РФ

«в случае, если суд установит, что договор 
поручительства является типовым, с зара
нее определенными условиями, и поручи-

свободы определения условий договора в зару
бежном и российском праве. М., 2012. С. 315).

4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. Книга пятая. В двух томах. Т. 1: Договоры о 
займе, банковском кредите и факторинге. Дого
воры, направленные на создание коллективных 
образований. М., 2006. С. 390-391.
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тель был фактически лишен возможности 
влиять на его содержание».

Таким образом, следует признать, что 
современная судебная практика россий
ских государственных арбитражных судов 
предполагает, что  (Зля установления нали
чия рассматриваемого критерия договора 
присоединения необходимо анализировать 
обстоятельства, сопутствовавшие заклю
чению каждого конкретного договора на 
предмет установления фактической воз
можности присоединившейся стороны вли
ять на содержание договора.

Изучение российской судебной прак
тики и доктрины позволяет сделать вывод 
о том, что для установления такой факти
ческой возможности (или невозможно
сти) присоединившейся стороны влиять 
на содержание договора необходимо при
нимать во внимание следующие факторы.

Во-первых, необходимо установить, 
выдвигала ли присоединившаяся сторона 
возражения по тексту договора на стадии 
его заключения и были ли такие возражения 
учтены стороной, подготовившей стан
дартную форму договора. Так, в упоминав
шемся выше п. 2 Обзора судебной практи
ки разрешения споров, связанных с при
менением положений ГК РФ о кредитном 
договоре, указано на то, что суд пришел к 
выводу об отсутствии у присоединившей
ся стороны фактической возможности 
влиять на содержание условий кредитно
го договора, основываясь на том, что:

«В материалах дела имеются доказа
тельства того, что при заключении кредит
ного договора предприниматель предлагал 
банку изложить часть пунктов договора (в 
том числе оспариваемых пунктов) в иной 
редакции, чем та, которая была предло
жена ему банком для подписания. Однако 
предпринимателю в этом было отказано со 
ссылкой на внутренние правила, утверж
денные председателем правления банка, не 
допускающие внесения в проект кредит
ного договора изменений по сравнению с

разработанной и утвержденной формой 
договора в случае, если предметом догово
ра является типовой кредитный продукт, к 
числу которых сам банк отнес и кредиты, 
выдаваемые малым предпринимателям для 
целей пополнения оборотных средств».

Аналогичным образом в п. 6 Обзора 
судебной практики по некоторым вопро
сам, связанным с применением к банкам 
административной ответственности за 
нарушение законодательства о защите 
прав потребителей при заключении кре
дитных договоров (утв. Информационным 
письмом Президиума ВАС РФ от 13 сентя
бря 2011 г. № 146), указывается на то, что 
фактическая невозможность влиять на 
содержание договора

«подтверждается как показаниями заем
щика, указавшего, что при оформлении 
договора сотрудник банка отказался рас
сматривать изменения, предложенные 
гражданином (в части изменения условия 
о подсудности споров, возникших по до
говору), так и пояснениями представителя 
кредитной организации о том, что в соот
ветствии с принятыми в банке внутренни
ми правилами типовые тексты кредитных 
договоров, заключаемых в рамках заранее 
разработанных кредитных продуктов, из
менению по предложению заемщиков не 
подлежат».

Во-вторых, необходимо проверить,
подписывались ли стороной, подготовив
шей стандартную форму договора, с дру
гими клиентами аналогичные договоры на 
иных условиях (см. выводы, содержащиеся 
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
25 июля 2006 г. № 2718/06 (далее -  Поста
новление № 2718/06)).

В-третьих, в случае заключения спор
ного договора через филиал необходимо 
установить, имел ли директор филиала 
полномочия на изменение содержащихся в 
стандартной форме условий договора (см. 
выводы, содержащиеся в Постановлении 
№ 2718/06).
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1.2. Фактическая возможность ин
дивидуального согласования хотя бы 
некоторых условий договора

Важной отличительной чертой понятия 
договора присоединения, содержащегося 
в п. 3 ст. 5 Федерального закона о третей
ских судах и п. 1 ст. 428 ГК РФ, является то, 
что правовой режим договора присоеди
нения появляется лишь в том случае, ког
да присоединившаяся сторона была обя
зана согласиться со стандартной формой 
договора в целом, не имея возможности 
возражать ни по каким условиям договора 
(«Договором присоединения признается 
договор, условия которого... могли быть 
приняты другой стороной не иначе как 
путем присоединения к предложенному 
договору в целом» (курсив авт. -  АЛ)).

Этот отличительный признак под
черкивается в российской литературе. 
Так, Е.А. Суханов указывает на то, что 
«...не всякое предложение контрагента 
подписать стандартный бланк договора 
следует рассматривать в качестве пред
ложения заключить договор присоеди
нения -  речь идет о формальной невоз
можности изменения условий договора 
присоединяющейся стороной, что и вы
нуждает ее присоединиться к договору 
только в целом, без каких бы то ни было 
видоизменений его отдельных условий 
(пунктов)»5 (курсив мой. -  А А ).  А.Н. Кучер

5 Гражданское право:Учебник: В 4 т./О тв . ред. Е.А. 
Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 3: Обязатель
ственное право. М., 2005 (автор гл. 3 8 -  проф. Е.А. 
Суханов).

6 Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного 
этапа: юридический аспект. М., 2005. С. 310.

7 Савельев А.И. Контроль над несправедливыми 
условиями в договорах между предпринимате
лями по зарубежному и российскому праву // 
Российский ежегодник сравнительного права.
2007. № 1. С. 368-369.
В поддержку вывода о квалификации договора в 
качестве договора присоединения только при не
возможности возражения ни по одному условию 
стандартной формы договора см. также: Клейн 
Н.И. Принцип свободы договора и основания его

отмечает в этой связи следующее: «Необ
ходимо учитывать, что не всегда наличие 
формуляра или иных стандартных форм 
и особое положение лица, предлагающе
го такие формуляры (формы), приводит 
к тому, что используется конструкция 
договора присоединения. Если в ходе 
заключения договора второй стороне 
удалось настоять на изменении условий 
формуляра (формы), специфика процеду
ры заключения договора, присущая до
говору присоединения, пропадает, в силу 
чего такой договор не подпадает под по
нятие договора присоединения»0. Данный 
признак также подчеркивается А.И. Саве
льевым, который, характеризуя различие 
между понятием договора присоедине
ния (свойственным российскому праву) и 
понятием стандартных условий договора 
(применяемым в западноевропейских 
странах), указывает на то, что договоры 
присоединения являются крайним прояв
лением концепции стандартных условий 
договора, «не допуская вовсе наличия в 
договоре индивидуально согласованных 
условий, и заключаются путем присое
динения к нему в целом, в то время как 
стандартные условия могут сочетаться с 
индивидуально согласованными сторона
ми в одном договоре»7.

Таким образом, исходя из буквального 
толкования положений п. 3 ст. 5  Федераль-

ограничения в предпринимательской деятельно
сти // Журнал российского права. 2008. № 1 («На
звание договора отражает его сущность, которая 
состоит в том, что к предложенному одной сторо
ной договору со стандартными условиями вторая 
сторона присоединяется в целом, не влияя на его 
содержание»); Груздев В.В. Возникновение до
говорного обязательства по российскому граж
данскому праву: Монография. М., 2010 («Таким 
образом, под договором присоединения следует 
понимать сделку, совершенную путем свобод
ного принятия акцептантом стандартной формы 
(оферты, содержащейся в формулярах или иных 
стандартных формах) в ситуации фактической не
возможности обсуждения даже в части условий 
такой оферты»).
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ного закона о третейских судах и п. 1 ст. 
428 ГК РФ, можно сделать вывод о том, 
что если присоединяющаяся сторона име
ла фактическую возможность заявить 
возражения хотя бы по отдельным услови
ям договора, причем рассмотрение таких 
возражений могло привести к изменению 
условий договора (поскольку лицо, заклю
чавшее договор от имени разработчика 
стандартной формы договора (например, 
директор филиала), обладало полномо
чиями на изменение стандартной формы), 
то соответствующий договор не может 
быть квалифицирован в качестве договора 
присоединения.

Поэтому при отсутствии одного из 
описанных выше условий не должно приме
няться то правовое последствие, которое 
установлено в п. 3 ст. 5  Федерального за
кона о третейских судах (недействитель
ность третейской оговорки, заключенной 
до момента возникновения оснований для 
предъявления иска).

1.3. Правовая позиция ВАС РФ о воз
можности применения п. 2 ст. 428 ГК 
РФ в порядке аналогии закона к отдель
но взятым стандартным условиям

В п. 2 Обзора судебной практики раз
решения споров, связанных с примене
нием положений ГК РФ о кредитном до
говоре, Президиум ВАС РФ сделал вывод 
о том, что положения ст. 428 ГК РФ по 
аналогии закона могут при определенных 
обстоятельствах применяться и в ситуа
ции, когда в договоре присутствуют не
которые индивидуально согласованные 
условия:

«При этом тот факт, что в договоре име
лись и условия, согласованные сторонами 
индивидуально (сумма кредита, сроки воз
врата и т.п.), не препятствует применению 
пункта 2 статьи 428 ГК РФ к тем положе
ниям кредитного договора, в отношении 
которых заемщик был вынужден прини
мать навязанные ему условия».

Данное толкование существенно рас
ширяет границы применения нормы п. 2 
ст. 428 ГК РФ и потенциально может быть 
применимо среди прочего к такому усло
вию договора, как третейская оговорка, 
если это условие является стандартным и 
явно обременительным для присоединив
шейся стороны.

Однако, поскольку подобное толко
вание основано на применении правовой 
нормы в порядке аналогии закона (если не 
сказать contra legem, т.е. в противоречии с 
действующим законом, который прямо 
говорит о необходимости присоединения 
к договору в целом), данное толкование 
не подлежит расширительному примене
нию за теми рамками, которые очерчены 
в п. 2 Информационного письма № 147.

В частности, из указанной позиции 
Президиума ВАС РФ не следует, что такое 
же расширительное толкование можно 
использовать в отношении нормы п. 3 ст. 5 
Федерального закона о третейских судах. 
В связи с этим необходимо сделать вывод о 
том, что при наличии в договоре хотя бы 
некоторых индивидуально согласованных 
условий к стандартным условиям договора 
при определенных обстоятельствах в по
рядке аналогии закона может быть приме
нена норма п. 2 ст. 428 ГК РФ, но не норма 
п. 3 ст. 5  Федерального закона о третейских 
судах. Это означает, что в отношении по
добных стандартных условий из договора, 
одновременно содержащего индивидуально 
согласованные условия, присоединившая
ся сторона может использовать лишь те 
средства правовой защиты, которые ука
заны в п. 2 ст. 428 ГК РФ (требование об 
изменении или расторжении договора), но 
не в п. 3 ст. 5  Федерального закона о тре
тейских судах (недействительность тре
тейской оговорки, заключенной до возник
новения оснований для предъявления иска). 
В соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ требо
вание об изменении или о расторжении 
договора должно быть заявлено стороной 
в суд, причем только после получения
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отказа другой стороны на предложение 
изменить или расторгнуть договор либо 
неполучения ответа в срок, указанный в 
предложении, а при его отсутствии -  в 30- 
дневный срок.

1.4. Необходимость содерж атель
ного анализа третейской оговорки на 
предмет наличия в ней явно обремени
тельных для присоединившейся сторо
ны условий с точки зрения возмож но
сти применения последствий, опреде
ленных в п. 2 ст. 428 ГК РФ

Таким образом, с учетом рассмотрен
ной выше правовой позиции Президиума 
ВАС РФ (п. 2 Информационного письма 
№ 147) необходимо сделать вывод о том, 
что при наличии в договоре некоторых 
индивидуально согласованных условий 
присоединившаяся сторона может вос
пользоваться средствами правовой за
щиты, определенными в п. 2 ст. 428 ГК РФ 
(требование об изменении или расторже
нии договора). Пределы, в которых при
соединившаяся сторона может восполь
зоваться подобными дополнительными 
средствами правовой защиты, определен
ными в п. 2 ст. 428 ГК РФ, подробно про
анализированы далее.

На необходимость содержательного 
анализа третейской оговорки на предмет 
наличия в ней элементов, явно обремени
тельных для присоединившейся стороны, 
также обращается внимание в Определе
нии КС РФ от 4 октября 2012 г. № 1831-0:

«В силу абзаца шестого статьи 222 ГПК 
РФ соглашение сторон о передаче спора на 
рассмотрение и разрешение третейского 
суда является основанием для оставления 
судом первой инстанции заявления без 
рассмотрения при условии, что от ответчи
ка до начала рассмотрения дела по суще
ству поступит возражение относительно 
рассмотрения и разрешения спора в дан
ном суде. При этом разрешение вопроса о 
достаточности оснований для удовлетво

рения заявленного ответчиком возраже
ния относится к компетенции судов общей 
юрисдикции, которые не могут ограничи
ваться установлением только формальных 
условий применения норм гражданского 
законодательства и в случае сомнений обя
заны исследовать и оценить всю совокуп
ность имеющих значение для правильного 
разрешения дела обстоятельств. В част
ности, суд должен проверить соглашение 
сторон о рассмотрении спора третейским 
судом на предмет его действительности, 
утраты силы и возможности исполнения, в 
том числе с учетом положений пунктов 2 и 
3 статьи 428 ГК РФ об условиях расторже
ния или изменения договора присоедине
ния во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 5 
Федерального закона «О третейских судах 
в Российской Федерации» о действитель
ности третейского соглашения по догово
ру присоединения... В случае, если иссле
дуемое соглашение недействительно (как 
не соответствующее требованиям закона 
по форме или содержанию, в том числе 
в связи с наличием в нем положений, мо
гущих ограничить доступ потребителя к 
правосудию из-за установленного между 
сторонами распределения связанных с 
разрешением спора в третейском суде рас
ходов, существенно увеличивающего его 
материальные затраты, а также в связи с 
возможным нарушением принципов закон
ности, независимости и беспристрастности 
при создании и формировании конкретно
го третейского суда, на рассмотрение ко
торого подлежит передаче дело), а равно 
если соглашение утратило силу или не 
может быть исполнено, суд отказывает в 
удовлетворении требования ответчика об 
оставлении заявления без рассмотрения и 
рассматривает дело по существу».

Таким образом, правовая позиция КС РФ 
заключается в том, что для целей опреде
ления применимости п. 3 ст. 5  Федерально
го закона о третейских судах необходимо 
проверить содержание третейской оговор
ки на предмет:

-  установленного между сторонами 
распределения связанных с разрешением
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спора в третейском суде расходов, в том 
числе в части возможного существенного 
увеличения материальных затрат на раз
решение спора;

-  соблюдения принципов законности, 
независимости и беспристрастности при 
формировании состава третейского суда, 
разрешающего спор.

1.5. Дополнительные условия квали
фикации договора в качестве договора 
присоединения, связанные со специфи
кой предпринимательских отношений

Пункт 3 ст. 428 ГК РФ предусматри
вает важное дополнительное условие 
применения положений ст. 428 ГК РФ в си
туации, когда присоединившаяся сторона 
осуществляет предпринимательскую дея
тельность:

«При наличии обстоятельств, преду
смотренных в пункте 2 настоящей статьи, 
требование о расторжении или об изме
нении договора, предъявленное стороной, 
присоединившейся к договору в связи с 
осуществлением своей предприниматель
ской деятельности, не подлежит удовлет
ворению, если присоединившаяся сторо
на знала или должна была знать, на каких 
условиях заключает договор».

Таким образом, в ситуации, когда до
говор заключается между лицами, каждое 
из которых осуществляет предпринима
тельскую деятельность, правовой режим 
защиты присоединившейся стороны, 
определенный в ст. 428 ГК РФ, действует 
только при одновременном наличии сле
дующих дополнительных факторов:

-  договор содержит явно обремени
тельные для присоединившейся стороны 
условия, которые она, исходя из своих 
разумно понимаемых интересов, не при
няла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий дого
вора (контроль над содержательной сто
роной условий);

-  присоединившаяся сторона не знала 
и не должна была знать, на каких услови
ях заключает договор (например, вслед
ствие того, что она не имела объективной 
возможности ознакомиться со стандарт
ной формой, к которой имелась отсылка 
в тексте договора) (контроль над включе
нием тех или иных условий в договор при
соединения).

Необходимость сочетания двух видов 
контроля в отношениях между предпри
нимателями подчеркивается А.И. Саве
льевым: «Таким образом, несправедли
вость условий в договорах между пред
принимателями толкуется через призму 
их неожиданности, а не объективной об
ременительности, жесткости, чрезмерно
го ущемления прав одной стороны. Самих 
по себе этих факторов недостаточно для 
того, чтобы признать возможность при
соединившейся к договору стороны вос
пользоваться правом на изменение или 
отказ от договора, предусмотренным п. 2 
ст. 428 ГК РФ».

В российской литературе предлагают
ся и иные, дополнительные критерии ква
лификации договора в качестве договора 
присоединения для ситуации осуществле
ния обеими сторонами предприниматель
ской деятельности. Так, в монографииА.Г. 
Карапетова и А.И. Савельева предлагается 
учитывать наличие у присоединившей
ся стороны возможности выбора другого 
контрагента, предлагающего иные усло
вия договора: «Также следует уточнить 
еще одну важную деталь. При определении 
факта неравенства переговорных возмож
ностей суд, безусловно, может и должен 
принять во внимание тот факт, что у при
соединяющейся стороны не был ограни
чен выбор контрагентов, а также то обсто
ятельство, что при заключении договора с 
другими контрагентами эта сторона могла 
бы относительно легко избежать принятия 
спорного условия. При отсутствии огра
ниченного круга предложений и наличии 
многообразия встречающихся в сфере за
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ключения таких договоров условий один 
из факторов, свидетельствующих в пользу 
слабых переговорных возможностей при
соединяющейся стороны (а именно ры
ночная власть), будет отсутствовать. Это 
в свою очередь должно подталкивать суд 
к отказу от признания спорного догово
ра договором присоединения в ситуации, 
когда у присоединившейся стороны была 
свобода выбора контрагента и контракт
ных условий. Этот факт будет иметь осо
бое значение применительно к сделкам 
между предпринимателями. Думается, 
что наличие достаточной конкуренции 
на рынке и относительно легкой возмож
ности найти контрагента, предлагающего 
иные, более справедливые условия дого
вора, может действительно служить силь
ным свидетельством в пользу отсутствия 
фактора вынужденности присоединения к 
стандартным условиям»8.

Таким образом, еще одним потенци
ально релевантным фактором является 
наличие у  присоединившейся стороны воз
можности выбора другого контрагента, 
предлагающего иные условия договора.

1.6. Учет поведения присоединившей
ся стороны в ходе третейского разби
рательства

Наконец, необходимо обратить внима
ние на то, что если вопрос о применении 
нормы п. 3 ст. 5 Федерального закона о 
третейских судах возникает в государ
ственном суде на стадии оспаривания 
вынесенного третейского решения или 
рассмотрения заявления о выдаче ис
полнительного листа на принудительное 
исполнение третейского решения, то го

8 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. С. 3 24- 
325.

9 См. данный вывод, например, в следующей ра
боте: Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю.
Договорное право: соглашения о подсудности, 
международной подсудности, примирительной

сударственный суд в рамках спора между 
предпринимателями вправе признать тре
тейское соглашение недействительным 
только при условии, что присоединив
шаяся сторона оспаривала третейское со
глашение по данному мотиву уже на ста
дии третейского разбирательства.

Эта правовая позиция была сформули
рована Президиумом ВАС РФ в Постанов
лении от 20 декабря 2011 г. № 12686/11, в 
котором решающее значение было прида
но тому обстоятельству, что:

«В процедуре третейского разбира
тельства Лифшиц И.М. не возражал против 
компетенции третейского суда относи
тельно рассмотрения спора, возникшего 
при исполнении договора энергоснабже
ния, не характеризовал данный договор в 
качестве договора присоединения, а также 
приводил возражения по существу предъ
явленного обществом требования, выте
кающего из договора».

В данном случае необходимо исходить 
из того, что роль третейского соглашения 
играют в том числе исковое заявление, в 
котором истец заявляет о наличии компе
тенции у третейского суда, и отзыв на иск, 
в котором ответчик не оспаривает компе
тенцию третейского суда9.

Допустимость заключения третейско
го соглашения подобными конклюдентны
ми действиями в рамках сферы действия 
Федерального закона о третейских судах10 
была прямо признана Президиумом ВАС 
РФ в Постановлении от 9 октября 2012 г. 
№ 2966/12:

«При таких обстоятельствах, наряду 
с отсутствием у общества «Тверьэнерго- 
сбыт» возражений против компетенции

процедуре, арбитражное (третейское) и мировое 
соглашения / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М., 
2008. С. 296 (автор гл. Ill -  О.Ю. Скворцов).

10 Закон о МКА в п. 2 ст. 7 прямо предусматривает 
допустимость подобного способа заключения ар
битражного соглашения.
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Третейского суда при фонде «Право и эко
номика ТЭК» до предъявления им заявле
ний по существу спора и встречного требо
вания, является обоснованным вывод суда 
первой инстанции о заключении сторонами 
третейского соглашения конклюдентными 
действиями, а также о том, что иное тол
кование норм Закона о третейских судах 
приводило бы к возможности злоупотре
бления правом со стороны должника, ума
лению статьи 17 этого Закона, по смыслу 
которой при предъявлении ответчиком от
зыва по существу спора он лишается права 
заявлять об отсутствии у третейского суда 
компетенции на его рассмотрение».

Таким образом, присоединившаяся сто
рона не может поднимать вопрос о при
менении п. 3 ст. 5  Федерального закона о 
третейских судах и ст. 428 ГК РФ на ста
дии оспаривания третейского решения или 
рассмотрения заявления о выдаче испол
нительного листа на его принудительное 
исполнение, если эта сторона не заявляла 
соответствующее возражение на стадии 
третейского разбирательства до пред
ставления своего первого заявления по су
ществу спора.

2. Зарубежный опыт

2.1. Директива ЕС 1993 г. о недобро
совестных условиях в потребительских 
договорах

В странах ЕС цели, преследуемые 
российским институтом договора при
соединения, реализуются с помощью 
концепции недобросовестных (нечест
ных) условий (unfair terms), содержащих
ся в стандартных формах договоров. На 
уровне ЕС принята Директива от 5 апреля 
1993 г. № 93/13/ЕЕС о недобросовестных 
условиях в потребительских договорах

11 Council Directive 93/13/ЕЕС of 5 April 1993 on 
unfair terms in consumer contracts// OJ. 1993. L 95. 
P. 29-34.

(далее -  Директива EC), имплементация 
которой является обязательной для всех 
стран ЕС11.

Важно отметить, что Директива ЕС 
распространяется только на потреби
тельские договоры, стороной которых яв
ляются потребители -  физические лица, 
не осуществляющие предприниматель
ской деятельности. Это прямо следует 
из определения понятия «потребитель» 
(«consumer»), приведенного в ст. 2(b) Ди
рективы ЕС:

««потребитель» означает физическое 
лицо, которое заключает охватываемые 
настоящей Директивой договоры для це
лей, не являющихся коммерческими, пред
принимательскими или профессиональ
ными;».

В соответствии со ст. 3(1) Директивы 
ЕС договорное условие, которое не было 
индивидуально согласовано, следует счи
тать недобросовестным (unfair), если, во
преки принципу добросовестности (good 
faith), оно в ущерб потребителю вносит 
существенный дисбаланс в права и обя
занности сторон, возникающие из дого
вора. Согласно ст. 6(1) Директивы ЕС все 
страны -  участницы ЕС должны предусма
тривать, что недобросовестные условия 
в договорах с потребителями являются 
необязательными для потребителя и что 
договор должен продолжать связывать 
стороны, если он может существовать без 
недобросовестных условий.

В Приложении к Директиве ЕС приве
ден индикативный и неисчерпывающий 
перечень тех условий, которые могут счи
таться недобросовестными. К вопросу о 
включении в договор третейской оговор
ки имеет отношение п. l(q) данного переч
ня, который говорит об

«[у]словиях, имеющих своим предметом 
или результатом:

<...>
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(q) исключение или создание препят
ствий для осуществления права потреби
теля на предъявление иска или использо
вание иных средств правовой защиты, в 
частности требуя от потребителя передачи 
споров исключительно в арбитраж, на ко
торый могут не распространяться право
вые предписания (arbitration not covered 
by legal provisions), необоснованно ограни
чивая доступные ему доказательства или 
накладывая на него бремя доказывания, 
которое в соответствии с применимым 
правом должно лежать на другой стороне 
договора».

Важно обратить внимание на то, что 
условия, перечисленные в Приложении к 
Директиве ЕС, не являются автоматиче
ски недопустимыми. В соответствии со 
ст. 4(1) Директивы ЕС суд должен оконча
тельно оценить недобросовестность до
говорного условия

«...принимая во внимание природу товаров 
или услуг, по поводу которых был заключен 
договор, а также учитывая все обстоятель
ства, сопутствовавшие заключению до
говора, и все существовавшие на момент 
заключения договора иные условия дого
вора или другого договора, от которого он 
зависит».

Кроме того, в соответствии со ст. 5 
Директивы ЕС выдвигается требование о 
том, что условия договора должны быть 
всегда составлены простым и понятным 
языком (plain, intelligible language).

Необходимо отметить, что п. l(q) При
ложения к Директиве ЕС не говорит о том, 
что любые третейские оговорки в потре
бительских договорах презюмируются 
недобросовестными и необязательными 
для потребителя. Как отмечалось выше, 
недобросовестный характер презюми-

12 См., в частности, толкование данной нормы, 
использованное Верховным судом Германии 
в Решении от 13 января 2005 г. № III ZR 256/03. 
Подробнее по вопросу толкования п. l(q ) Прило-

руется только в отношении условия о 
передаче споров в такой арбитраж, на ко
торый могут не распространяться право
вые предписания (arbitration not covered 
by legal provisions). В судебной практике 
стран ЕС данное положение толкуется 
как указание на арбитраж, не покрывае
мый действием местного национального 
законодательства о третейских судах, а 
также такую процедуру третейского раз
бирательства, в рамках которой арбитры 
вправе разрешать спор не на основании 
норм права, а руководствуясь соображе
ниями справедливости (в качестве так на
зываемых дружеских посредников, или ех 
aequo et bono)u. Напротив, если третейская 
оговорка в потребительском договоре 
указывает на рассмотрение всех споров 
в третейском суде, регулируемом нацио
нальным законодательством о третейских 
судах, и арбитры не наделяются правом 
разрешения споров на основе соображе
ний справедливости без учета правовых 
предписаний, то недобросовестный ха
рактер третейской оговорки может быть 
признан лишь после оценки совокупности 
обстоятельств дела в том случае, когда со
ответствующая третейская оговорка соз
дает существенные препятствия для реа
лизации потребителем своего права на 
предъявление иска к профессиональной 
стороне.

Анализ практики Европейского суда 
(European Court of Justice), обладающего 
полномочиями по обязательному толко
ванию актов ЕС, свидетельствует о том, 
что недобросовестный характер призна
ется за условиями потребительского до
говора о порядке разрешения споров в 
тех случаях, когда выбранный в договоре 
суд или арбитраж находится в месте на
хождения профессиональной стороны и

жения к Директиве ЕС см.: Белоглавен А.И. Защи
та прав потребителей в арбитраже. Киев, 2012. 
С. 97-103.
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территориально значительно удален от 
места жительства потребителя. Данная 
правовая позиция была сформулирована 
в отношении исключительного пророга- 
ционного соглашения в Решении Евро
пейского суда от 27 июня 2000 г. по объ
единенным делам № С-240/98 и С-244/98 
(Осеапо Gmpo Editorial SA):

«Условие подобного рода, целью кото
рого является наделение компетенцией в 
отношении всех вытекающих из договора 
споров суда по месту основной деятельно
сти продавца или поставщика, обязывает 
потребителя подчиняться исключитель
ной компетенции суда, который может рас
полагаться на значительном расстоянии от 
его места жительства. Это может сделать 
затруднительным его участие в процессе. 
В отношении споров, касающихся ограни
ченных сумм, расходы, касающиеся уча
стия потребителя в процессе, могут быть 
чрезмерными и стать причиной того, что 
он не будет использовать средства право
вой защиты или выдвигать возражения в 
суде. Подобное условие, таким образом, 
попадает в категорию условий, которые 
имеют своим предметом или результатом 
исключение или создание препятствий для 
реализации потребителем своего права на 
подачу иска, т.е. категорию, указанную в п. 
l(q) Приложения к Директиве» (п. 22 моти
вировочной части Решения)13.

Указанный критерий (нахождение 
компетентного органа на значительном 
расстоянии от места жительства потреби
теля) был также использован в Решении 
Европейского суда от 6 октября 2009 г. по 
делу № С-40/08 (AsturcomTelecomunicaciones 
SL) в отношении третейской оговорки.

13 См. также: Решение Европейского суда от 4 июня 
2009 г. по делу № С-243/08 (Раппоп GSM Zrt.). Тек
сты всех решений Европейского суда доступны в 
Интернете по адресу: http://curia.europa.eu.

14 Как отмечает чешский специалист А.И. Бело- 
главек, подробно анализирующий общеевро
пейское право в данном аспекте, «...право ЕС не 
исключает заключение арбитражных оговорок
(т.е. арбитражных соглашений до возникнове-

Таким образом, общеевропейское право 
не признает третейские оговорки автома
тически недействительными даже в том 
случае, когда они включены в договоры с 
участием физических лиц -  потребите- 
лей14. Недобросовестный характер такого 
условия может быть признан судом толь
ко после анализа совокупности обстоя
тельств дела, если он приходит к выводу о 
том, что третейская оговорка была вклю
чена в потребительский договор в целях 
создания существенных препятствий для 
реализации потребителем своего права на 
обращение с иском.

2.2. Национальное законодательство 
стран ЕС (на примере Германии)

Поскольку общеевропейское право не 
содержит никаких предписаний в отноше
нии регулирования стандартных условий 
договоров, заключаемых между лицами, 
каждое из которых осуществляет пред
принимательскую деятельность, данный 
вопрос решается каждым государством 
ЕС на уровне своего национального зако
нодательства. В некоторых странах ЕС во
обще не предусматривается никаких специ
альных правил,устанавливающих контроль 
над стандартными условиями договоров, 
заключаемых между предпринимателями. 
К таким странам ЕС относят Францию, 
Бельгию, Италию, Испанию, Люксембург, 
Чехию, Словакию, Мальту, Ирландию, Бол
гарию, Кипр и Латвию15. Соответственно, в 
этих странах ЕС стандартное условие до
говора между предпринимателями может 
быть признано недействительным только

ния спора) и принципиально даже не исключа
ет включение арбитражных оговорок в общие 
условия договора» (Белоглавек А.И. Указ. соч. 
С. 67-68).

15 Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law. Draft Common Frame of Reference 
(DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive (eds.). 
Vol. I.Sellier, 2009. P. 645 (n. 12 Примечаний к сг. I I . -  
9:405).

http://curia.europa.eu
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в том случае, если оно нарушает общие 
гражданско-правовые принципы (прежде 
всего принцип добросовестности).

В некоторых странах ЕС специаль
ные правила, устанавливающие контроль 
над стандартными условиями договоров 
между предпринимателями, действуют 
только для категории «малых» предпри
нимателей. Так, ст. 6:235 ГК Нидерландов 
распространяет подобные специальные 
правила только на тех предпринимателей, 
которые имеют менее 50 работников и не 
публикуют в обязательном порядке свою 
отчетность10.

К числу стран ЕС, предусматривающих 
возможность использования специальных 
правил для контроля над стандартными 
условиями договоров между предприни
мателями, относится Германия. Рассмо
трим подробнее национальное правовое 
регулирование в этой стране, поскольку 
оно считается наиболее разработанным 
и оказало существенное влияние на раз
витие правового регулирования в других 
странах ЕС.

Правовое регулирование стандартных 
условий договоров появилось в герман
ском законодательстве одним из первых: 
с 1 апреля 1977 г. вступил в силу Закон 
Германии о регулировании общих усло
вий сделок (Gesetz zur Regelung des Rechts 
der Allgemeinen Geschaftsbedingungen 
(AGB-Gesetz)). В связи с проведением в 
Германии реформы обязательственного 
права в 2002 г. положения этого специ

16 См.: Principles, Definitions and Model Rules of Eu
ropean Private Law. Draft Common Frame of Refer
ence (DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive (eds.). 
Vol. I. P. 644 (n. 8 Примечаний к ст. II. -  9:405); см. 
также: Савельев А.И. Указ. соч. С. 378-379.

17 См. на русском языке по данному вопросу: 
LUann Я. Система германского гражданского пра
ва: Учебник/ Пер. с нем. C.B. Королева. М., 2006. 
с. 291-292; Савельев А.И. Указ. соч. С. 372-373.

18 В литературе отмечается, что выделение двух ви
дов контроля стандартных условий (контроля со
держания и контроля процесса включения усло-

ального Закона с некоторыми изменения
ми были инкорпорированы в текст ГГУ 
(§ 305-310)17.

Германское право традиционно преду
сматривает две основные формы контро
ля над стандартными условиями догово
ров (общими условиями сделок)18.

Во-первых, речь идет о контроле над 
включением стандартных условий в до
говор (Einbeziehung). По общему прави
лу в соответствии с § 305(2) ГГУ общие 
условия сделок становятся составной 
частью договора только тогда, когда ис
пользующая их сторона прямо укажет на 
соответствующие условия и предоставит 
другой стороне договора возможность 
ознакомиться с их содержанием прием
лемым для нее способом19. Разновидно
стью контроля над включением стандарт
ных условий в договор является запрет 
включения неожиданных и неоднозначных 
условий (iiberraschende und mehrdeutige 
Klauseln): согласно § 305c ГГУ положения 
общих условий сделок, которые с уче
том обстоятельств, в частности внешнего 
оформления договора, являются настоль
ко необычными, что контрагент стороны, 
использующей общие условия, может не 
принимать их в расчет, не становятся ча
стью договора.

Во-вторых, осуществляется контроль 
над содержанием стандартных условий 
(Inhaltskontrolle). Данный вид контроля 
имеет две разновидности. Первая раз
новидность -  запрет неясных или непо-

вий в договор) свойственно и другим правовым 
системам. В частности, в американском праве 
также разделяется substantive unconscionability 
и procedural unconscionability (см.: Савельев А.И. 
Указ. соч. С. 407).

19 См. перевод соответствующих норм ГГУ на рус
ский язык в следующем издании: Гражданское 
уложение Германии. Вводный закон к Граждан
скому уложению: Пер. с нем. / Науч. ред. А.Л. 
Маковский и др. М., 2004. (Серия «Германские и 
европейские законы». Кн. 1.)
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нятно сформулированных условий, или 
контроль прозрачности условий договора 
(Transparenzgebot). Данная разновидность 
контроля над содержанием в опреде
ленной мере пересекается и дополняет 
описанный выше запрет неожиданных и 
неоднозначных условий20. Вторая разно
видность -  контроль над справедливостью 
условий (Billigkeitskontrolle). В силу § 307(1) 
ГГУ положения общих условий сделок не
действительны, если вопреки принципу 
добросовестности они ставят контраген
та стороны, использующей общие усло
вия, в чрезмерно невыгодное положение 
(Unangemessene Benachteiligung). В со
ответствии с § 307(2) ГГУ, поскольку не 
доказано иное, следует полагать, что по
ложение общих условий сделок является 
чрезмерно невыгодным, если оно:

-  несовместимо с важными основами 
законодательного регулирования; либо

-  настолько ограничивает существен
ные права или обязанности, вытекающие 
из природы договора, что это ставит под 
угрозу достижение цели договора.

Для облегчения оценки судом чрез
мерно невыгодного характера условия 
германским законодателем сформулиро
ваны два списка условий: недобросовест
ные условия, которые могут быть оцене
ны судом (так называемый серый список, 
содержащийся в § 308 ГГУ), и недобросо
вестные условия, которые не допускают 
оценки суда (так называемый черный спи
сок, содержащийся в § 309 ГГУ).

Важно отметить, что германское пра
во применяет разные подходы к контролю 
над стандартными условиями потреби
тельских договоров, с одной стороны, и до
говоров с участием предпринимателей -  с 
другой. Описанный выше механизм кон
троля в полном объеме применим только 
к потребительским договорам. Что же ка
сается договоров, в которых обе стороны

осуществляют предпринимательскую де
ятельность, то в соответствии с § 310 ГГУ к 
таким договорам неприменим целый ряд 
положений, а именно:

-  общие положения п. 2 и 3 § 305 ГГУ 
о контроле над включением стандартных 
условий в договор (фактически в этой 
части сохраняет свое действие только за
прет включения неожиданных и неодно
значных условий);

-  серый и черный списки недобросо
вестных условий (§ 308, 309 ГГУ). Таким 
образом, в рамках контроля над содер
жанием стандартных условий суд дол
жен применять только общие положения 
§ 307 ГГУ и каждый раз оценивать чрез
мерно невыгодный характер стандартных 
условий исходя из совокупности обстоя
тельств дела и применимых обычаев де
лового оборота.

Что касается включения в общие усло
вия сделок третейской оговорки, то дан
ное условие не включено ни в серый (§ 308 
ГГУ), ни в черный список недобросовест
ных условий (§ 309 ГГУ). В отношении по
требительских договоров германский за
конодатель в § 1031 (5) Германского процес
суального уложения (Zivilprozessordnung 
(ZPO)) лишь устанавливает специальное 
формальное требование о том, что тре
тейское соглашение должно быть отдель
но подписано потребителем. При соблю
дении данного формального требования 
отсутствуют какие-либо основания для 
автоматического признания недействи
тельной третейской оговорки из общих 
условий сделок, даже если речь идет о по
требительском договоре21.

Что касается договоров между пред
принимателями, то в германской литера
туре подчеркивается, что с точки зрения 
контроля над включением стандартных 
условий в договор «в предпринима
тельском обороте третейская оговорка

20 См.: Шапп Я. Указ. соч. С. 307-308.
21 См. данный вывод, в частности, в Решении Вер

ховного суда Германии от 13 января 2005 г. № III 
ZR 256/03.
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крайне редко может быть неожиданной 
(iiberrashend)», поскольку разрешение 
споров между предпринимателями в 
третейском суде является нормальной и 
широко распространенной практикой22. 
Аналогичным образом отмечается, что с 
точки зрения контроля над содержанием 
стандартных условий, как правило, сама 
по себе третейская оговорка не может 
являться чрезмерно невыгодной -  чрез
мерно невыгодный характер может быть 
связан только с дополнительными про
цессуальными условиями (например, 
включением в договор асимметричной 
(диспаритетной) оговорки о выборе места 
разрешения спора по усмотрению только 
одной стороны; предоставлением права 
на избрание арбитра только одной сторо
не; ограничением круга допустимых дока
зательств и т.п.)23.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в германском праве правила

контроля над стандартными условия
ми договоров (общими условиями сделок) 
между предпринимателями являются зна
чительно более либеральными, нежели для 
потребительских договоров. Третейские 
оговорки, включенные в стандартные усло
вия договоров между предпринимателями, 
могут быть признаны недействительными 
лишь в исключительных обстоятельствах 
после детального анализа содержания до
говора и выявления чрезмерно невыгодного 
характера соответствующего условия для 
стороны, присоединяющейся к стандарт
ной форме договора.

Хочется надеяться на то, что описан
ный выше иностранный опыт будет учтен 
разработчиками в рамках проводимой ре
формы третейского законодательства при 
решении вопроса о том, в какой степени 
арбитражные оговорки являются допу
стимыми в договорах присоединения.

22 AGB-Recht. Kommentar / М. Wolf, W. Lindacher, 23 Schwab К., Walter G. Schiedsgerichtsbarkeit. 7. Aufl.
Th. Pfeiffer (Hgs.). 5. Aufl. C.H. Beck, 2009. S. 1766. C.H. Beck, 2005. S. 42-43.
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Оспаривание постановления международного 
коммерческого арбитража по вопросу 
о компетенции и окончательного арбитражного 
решения по основаниям отсутствия компетенции1

В последнее время в силу ряда при
чин частноправовые споры участников 
внешнеторгового оборота все чаще пере
даются на рассмотрение международных

коммерческих арбитражей. Тем самым 
такие споры изымаются из компетенции 
государственных судов2. При этом взаи
модействие этих двух систем разрешения

1 Настоящая статья написана на основании законо
дательства, действующего по состоянию на фев
раль 2014 г. На момент сдачи статьи в редакцию 
Минюстом России совместно с Минэкономразви
тия России подготовлены законопроекты, преду
сматривающие совершенствование третейского 
судопроизводства в Российской Федерации. Дан
ные законопроекты предполагают внесение из
менений, в том числе в анализируемые автором 
ст. 235 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и ст. 16 Закона Российской 
Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О между
народном коммерческом арбитраже» (далее -  
Закон о МКА). В настоящей статье предлагаемые

изменения, которые не могут считаться оконча
тельно согласованными и утвержденными, не ис
следуются.

2 В настоящей статье рассматривается соответствую
щая проблематика исключительно по отношению 
к третейскому разрешению на территории Россий
ской Федерации международных коммерческих 
споров на основании Закона о МКА. В силу п. 3 
ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Феде
рации» (далее -  Федеральный закон о третейских 
судах) его действие на международный коммер
ческий арбитраж не распространяется.
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споров -  государственной и негосудар
ственной (частной) -  остается довольно 
тесным, хотя и осуществляется по ограни
ченному кругу вопросов в соответствии с 
закрепленным в ст. 5 Закона о МКА общим 
правилом о недопустимости судебного 
вмешательства по вопросам, регулиру
емым Законом о МКА, кроме как в случаях, 
когда оно предусмотрено в этом Законе.

Одним из аспектов взаимодействия 
третейских и государственных судов яв
ляется возможность обжалования заин
тересованным лицом в государственном 
арбитражном суде постановления меж
дународного коммерческого арбитража 
предварительного характера о наличии у 
него компетенции. Кроме того, вопрос от
сутствия у третейского суда компетенции 
может быть поставлен заинтересованным 
лицом и рассмотрен государственным 
судом при оспаривании окончательного 
арбитражного решения или признании и 
приведении его в исполнение.

1. Правовое регулирование

Согласно п. 1 ст. 16 Закона о МКА тре
тейский суд может сам вынести постанов
ление о своей компетенции, в том числе 
по любым возражениям относительно 
наличия или действительности арбитраж
ного соглашения.

В силу п. 2 ст. 16 Закона о МКА заяв
ление об отсутствии у третейского суда 
компетенции может быть сделано не 
позднее представления возражений по 
иску. Заявление о том, что третейский суд 
превышает пределы своей компетенции, 
должно быть сделано, как только вопрос, 
который, по мнению стороны, выходит за 
эти пределы, будет поставлен в ходе арби
тражного разбирательства.

Согласно п. 3 ст. 16 Закона о МКА тре
тейский суд может вынести постановле
ние по заявлению об отсутствии у него 
компетенции либо как по вопросу пред
варительного характера, либо в решении

по существу спора. Если третейский суд 
постановит как по вопросу предваритель
ного характера, что он обладает компе
тенцией, любая сторона может в течение 
30 дней после получения уведомления 
об этом постановлении просить государ
ственный суд принять решение по данно
му вопросу; такое решение не подлежит 
обжалованию. Пока просьба стороны 
ожидает своего разрешения, третейский 
суд может продолжить разбирательство и 
вынести арбитражное решение.

Данным положениям Закона о МКА 
корреспондирует п. 4 § 2 Регламента 
МКАС при ТПП РФ (утв. приказом ТПП 
РФ от 18 октября 2005 г. № 76), в соответ
ствии с которым вопрос о компетенции 
МКАС при ТПП РФ по конкретному делу 
решается рассматривающим спор соста
вом арбитража, который вправе вынести 
отдельное постановление по вопросу о 
компетенции до рассмотрения спора по 
существу либо отразить этот вопрос в ре
шении по существу спора.

В силу п. 3 ст. V Европейской конвен
ции о внешнеторговом арбитраже от 21 
апреля 1961 г., участницей которой явля
ется Российская Федерация, арбитраж
ный суд, против которого заявлен отвод 
о неподсудности, не должен отказываться 
от разбирательства дела и имеет право 
сам вынести решение по вопросу о своей 
компетенции или о наличии или действи
тельности арбитражного соглашения или 
сделки, составной частью которой это 
соглашение является, с тем, однако, что 
указанное решение арбитражного суда 
может быть впоследствии обжаловано в 
компетентном государственном суде в со
ответствии с законом страны суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 235 АПК РФ в 
случаях, предусмотренных международ
ным договором Российской Федерации 
и федеральным законом, любая сторона 
третейского разбирательства может об
ратиться в арбитражный суд с заявле
нием об отмене постановления третей
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ского суда предварительного характера о 
наличии у него компетенции3.

Часть 4 ст. 233 АПК РФ, отсылающая 
к Закону о МКА (ст. 34), предусматривает 
возможность отмены государственным 
судом окончательного решения междуна
родного коммерческого арбитража, в том 
числе по причине отсутствия у третейско
го суда компетенции4. Аналогичным об
разом на основании ч. 4 ст. 239 АПК РФ и 
ст. 36 Закона о МКА государственный суд 
может отказать в признании или приведе
нии в исполнение арбитражного решения 
по просьбе стороны, против которой оно 
было вынесено.

Из приведенных правовых норм следу
ет несколько основных выводов.

Во-первых, вопрос о компетенции тре
тейского суда первоначально решают не
посредственно арбитры5, реализуя один 
из фундаментальных принципов между
народного коммерческого арбитража -  
принцип «компетенции компетенции»0.

Во-вторых, заявление об отсутствии 
у третейского суда компетенции может

3 Согласно практике государственных арбитраж
ных судов такое право есть только у стороны
третейского разбирательства, проводимого на 
основании Закона о МКА, поскольку Федераль
ный закон о третейских судах не содержит пра
вила, аналогичного предусмотренному в п. 3 ст.
16 Закона о МКА (см., например, постановления 
ФАС Московского округа от 10 июня 2008 г. № КГ- 
А40/3140-08 по делу № А40-63809/07-13-610, от 
27 января 2010 г. № КГ-А40/13313-09 по делу № 
А40-88672/09-68-659).
В связи обратим внимание на постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 16 января 2007 г. по 
делу № А56-10186/2006, в котором судьи пришли 
к выводу о том, что, так как в Федеральном за
коне о третейских судах отсутствует норма, ана
логичная п. 3 ст. 16 Закона о МКА, определение 
третейского суда «Санкт-Петербургский экономи
ческий арбитраж» о компетенции не может быть 
оспорено. Однако при этом судьи не учли по
ложение п. 4.2 § 1 Регламента этого третейского 
суда, который прямо предусматривает, что в слу
чае, если стороной по делу является иностран
ная организация (как это и было в данном деле),

быть сделано стороной не позднее пред
ставления возражений по иску.

В-третьих, вопрос о компетенции мо
жет быть отражен составом арбитража 
исключительно по его усмотрению в от
дельном постановлении до рассмотрения 
спора по существу либо в окончательном 
арбитражном решении.

В-четвертых, позиция арбитража от
носительно его компетенции (отраженная 
в отдельном постановлении или в оконча
тельном решении) может быть оспорена в 
государственном суде.

2. Практика МКАС при ТПП РФ

Анализ практики наиболее авторитет
ного постоянно действующего на терри
тории Российской Федерации арбитраж
ного учреждения -  МКАС при ТПП РФ -  
позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, можно констатировать до
вольно значительное число случаев оспа
ривания компетенции МКАС при ТПП РФ: 
согласно составленным профессором

арбитраж действует в соответствии с Законом о 
МКА.

4 В контексте оспаривания компетенции арбитра
жа ходатайствующая об отмене арбитражного 
решения сторона может ссылаться на недействи
тельность арбитражного соглашения, на недее
способность какой-либо из его сторон, а также 
на то, что решение было вынесено по спору, не 
предусмотренному арбитражным соглашением 
или не подпадающему под его условия, или со
держит постановления по вопросам, выходящим 
за пределы арбитражного соглашения (подп. 1 
п. 2 ст. 34 Закона о МКА).

5 В зарубежной литературе см. об этом, в частно
сти: Beraudo J.-P. Case Law on Articles 5, 8 and 16 of 
the UNCITRAL Model Law // Journal of International 
Arbitration. 2006. Vol. 23. Issue 1. P. 108-113.

6 См., в частности: Lew J.D.M., Mistelis L.A., KrollS.M . 
Comparative International Commercial Arbitration. 
Kluwer Law International, 2003. P. 332-334; Herr
mann G. UNCITRAL's Work Towards a Model Law on 
International Commercial Arbitration // Pace Law 
Review. 1984. Vol. 4. Issue 3. P. 554.
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М.Г. Розенбергом сборникам решений 
МКАС при ТПП РФ практически в каждом 
пятом деле ответчики пытаются оспо
рить компетенцию арбитража. При этом 
следует отметить разнообразие доводов 
и высокую степень изобретательности 
ответчиков, старающихся всеми спосо
бами воспрепятствовать проведению ар
битражных разбирательств. К примеру, в 
деле № 13/2007 (отдельное решение от 6 
марта 2008 г. и окончательное решение от 
13 мая 2008 г.) ответчик оспаривал компе
тенцию арбитров даже не непосредствен
но в МКАС при ТПП РФ, а в государствен
ном суде Канады и добивался издания 
судебного запрета на проведение разби
рательства в МКАС при ТПП РФ в связи 
с получением ответчиком угроз смерти 
в свой адрес со стороны истца7, а в деле 
№ 80/2007 (решение от 22 мая 2008 г.) от
ветчик возражал против наличия у МКАС 
при ТПП РФ компетенции, ссылаясь на от
сутствие оригинала договора, на основа
нии которого был предъявлен иск8.

Во-вторых, в большинстве случаев со
ставы арбитража находят возражения от
ветчиков относительно наличия у МКАС 
при ТПП РФ компетенции необоснован
ными. Как правило, арбитры констатиру
ют отсутствие компетенции в ситуациях 
непредставления истцом достаточных до
казательств наличия компетенции МКАС 
при ТПП РФ при ее оспаривании ответчи
ком. Например, МКАС при ТПП РФ не при

7 См.: Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2007-2008 гг. / 
Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2010. С. 309-311.

8 См. там же. С. 341-343.
9 Дело № 6/2006 (постановление от 27 декабря 

2006 г.) (см.: Практика Международного ком
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ за
2006 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2008. 
С. 348-351).

10 См. постановление МКАС при ТПП РФ от 9 августа 
2011 г. по делу № 224/2010 (СПС «Консультант- 
Плюс»).

11 См. дело № 42/2006 (постановление от 25 де-

знал себя компетентным рассматривать 
спор в силу того, что истец не доказал, что 
он являлся стороной арбитражного со
глашения, на основании которого им был 
предъявлен иск9; что между сторонами 
имеется соглашение о рассмотрении спо
ра в МКАС при ТПП РФ10; что МКАС при 
ТПП РФ является органом, компетент
ным рассматривать иск, предъявленный 
на основании явно двусмысленной арби
тражной оговорки11; что стороны вообще 
заключили арбитражное соглашение 
(представленный истцом текст договора, 
содержащий арбитражную оговорку, от
ветчиком подписан не был по причине не
согласия с данной оговоркой)12.

В-третьих, арбитры, как правило, пред
почитают отражать вопрос о компетен
ции МКАС при ТПП РФ не в отдельном 
постановлении, а в окончательном реш е
нии по существу спора13. Представляется, 
что выбор формы выражения мнения со
става арбитража относительно его ком
петенции должен зависеть от конкретных 
обстоятельств дела, поведения сторон, 
необходимости соблюдения принципа 
процессуальной экономии и установлен
ного в § 24 Регламента МКАС при ТПП РФ 
общего срока разбирательства дела.

В-четвертых, если ответчик не делает 
заявления об отсутствии у МКАС при ТПП 
РФ компетенции до представления воз
ражений по иску (по существу спора), он 
в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона о МКА

кабря 2006 г.) (Практика Международного ком
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ за
2006 г. / Сост. М.Г. Розенберг. С. 341-344).

12 См. дело № 9/2007 (постановление от 18 июня
2007 г.) (Практика Международного коммерче
ского арбитражного суда при ТПП РФ за 2007-
2008 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. С. 159-160).

13 См., например, дело № 150/2004 (решение от
14 декабря 2005 г.) (Практика Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 
за 2005 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2006. 
С. 342-344).
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считается отказавшимся от права на за
явление юрисдикционных возражений. 
Так, в решении от 27 апреля 2005 г. по делу 
№ 5/2004 состав арбитража констатиро
вал несоблюдение ответчиком требова
ния п. 2 ст. 16 Закона о МКА, поскольку 
заявление об отсутствии компетенции 
МКАС при ТПП РФ было подано после 
того, как ответчик сообщил в письменном 
объяснении о своем полном несогласии с 
исковыми требованиями14.

Данный подход разделяется и госу
дарственными арбитражными судами. К 
примеру, в постановлении от 24 декабря 
2012 г. ФАС Московского округа прямо 
указал, что, так как заинтересованным 
лицом возражений относительно ком
петенции МКАС при ТПП РФ в процессе 
рассмотрения дела в третейском суде за
явлено не было, это лицо пропустило срок 
на заявление об отсутствии у МКАС при 
ТПП РФ компетенции рассматривать спор 
между сторонами15. Таким образом, госу
дарственные суды правомерно признают 
утрату ответчиками возможности обжа
лования компетенции третейских судов в 
случае допущенной в процессе арбитраж
ного разбирательства задержки в подаче 
заявления об отсутствии компетенции. 
Если ответчик при разрешении дела ар
битражем не представлял возражения, ка
сающиеся компетенции третейского суда, 
и последний правомерно признал себя 
компетентным в ситуации отсутствия

разногласий сторон разбирательства по 
данному вопросу, дальнейшее обжалова
ние ответчиком арбитражного решения 
со ссылкой на некомпетентность третей
ского суда не должно быть признано обо
снованным.

3. Оспаривание постановления пред
варительного характера и арбитраж но
го реш ения по основаниям отсутствия у 
третейского суда компетенции

Согласно п. 3 ст. 16 Закона о МКА и 
ч. 2 ст. 235 АПК РФ заявление по вопросу 
компетенции третейского суда подается 
стороной арбитражного разбирательства 
в государственный арбитражный суд в 
течение одного месяца после получения 
такой стороной уведомления о постанов
лении арбитража о наличии у него компе
тенции10.

Как следует из ч. 3 ст. 235 АПК РФ, арби
тражный суд рассматривает заявление по 
вопросу компетенции третейского суда по 
правилам, предусмотренным § 1 гл. 30 АПК 
РФ. Таким образом, заявление по вопросу 
компетенции (i) подается в государствен
ный арбитражный суд субъекта Россий
ской Федерации, на территории которого 
вынесено постановление о компетенции 
(ч. 3 ст. 230 АПК РФ), и (ii) рассматривается 
судьей единолично в срок, не превышаю
щий месяца со дня его поступления в ар
битражный суд (ч. 1 ст. 232 АПК РФ).

14 См. решение МКАС при ТПП РФ от 27 апреля 2005 г. 
по делу № 5/2004 (СПС «КонсультантПлюс»).
В решении по делу № 58/2009 арбитры, напро
тив, констатировали, что, поскольку ответчиком 
не были представлены возражения по существу 
иска до направления им в МКАС при ТПП РФ 
письма с юрисдикционными возражениями, он 
не утратил права на заявление таких возражений 
(см. постановление МКАС при ТПП РФ от 28 июля
2009 г. по делу № 58/2009 (СПС «Консультант- 
Плюс»)).

15 Постановление ФАС Московского округа от 24 де
кабря 2012 г. по делу № А40-100431/12-52-929.

16 В Определении ВАС РФ от 1 апреля 2009 г.

№ BAC-3040/09 указывается следующее: «...рас
смотрение заявления по вопросу о компетенции 
третейского суда возможно только после предва
рительного решения третейского суда о наличии 
у него компетенции. Представленные материалы 
свидетельствуют, что заявитель не обращался в 
третейский суд за разрешением предварительно
го вопроса о наличии у последнего компетенции. 
При таких обстоятельствах непосредственное 
оспаривание арбитражной оговорки в арбитраж
ном суде при отсутствии вынесенного третейским 
судом решения о наличии у него компетенции с 
учетом положений ч. 1 ст. 235 АПК РФ и п. 3 ст. 16 
Закона о МКА не допускается».
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По результатам рассмотрения заявле
ния арбитражный суд выносит определе
ние об отмене постановления третейско
го суда о наличии у него компетенции или 
об отказе в удовлетворении требования 
заявителя (ч. 4 ст. 235 АПК РФ).

Поскольку ни в ст. 16 Закона о МКА, 
ни в ст. 235 АПК РФ не указаны основа
ния для отмены государственным судом 
постановления третейского суда о нали
чии у него компетенции, следует прийти 
к выводу, что такое постановление может 
быть отменено при наличии соответству
ющих оснований, предусмотренных в п. 2 
ст. 34 Закона о МКА17. Данный вывод под
держивается судебной практикой. Так, в 
постановлении ФАС Московского окру
га от 24 января 2012 г. указывается, что 
основаниями для отмены постановления 
арбитража по вопросу его компетенции 
являются перечисленные в ст. 34 Закона о 
МКА основания для отмены постановле
ния18, поскольку специальные основания 
для отмены акта предварительного харак
тера Законом не названы19.

Необходимо обратить внимание на 
существующую коллизию между положе
ниями ч. 3 ст. 235 АПК РФ и п. 3 ст. 16 За
кона о МКА, согласно которому решение 
государственного суда по вопросу компе
тенции международного коммерческого 
арбитража не подлежит обжалованию. 
Анализ норм ст. 234 и 235 АПК РФ и прак

17 Как было отмечено ранее, ч. 4 ст. 233 АПК РФ от
сылает к положениям ст. 34 Закона о МКА.

18 Очевидно, судьи ФАС Московского округа имели 
в виду основания для отмены арбитражного ре
шения.

19 Постановление ФАС Московского округа от 24 ян
варя 2012 г. по делу № А40-65888/11-8-553.

20 См.: Муранов А.И. Проблема обжалования опре
деления Госарбитража об отмене постановления 
МКАС при ТПП РФ о наличии у него компетенции: 
замаскированное противоречие между Законом
о МКА и АПК РФ. Его «параарбитражное» и ин
стинктивное преодоление в судебной практике 
// Вестник международного коммерческого ар
битража. 2012. № 2(6). С. 48-65.

тики их применения государственными 
судами, напротив, может привести к за
ключению о возможности обжалования в 
суде кассационной инстанции определе
ния об отмене постановления третейско
го суда о наличии у него компетенции или 
об отказе в удовлетворении требования 
заявителя.

Подробное исследование данной про
блемы проведено А.И. Мурановым, кото
рый приходит к выводу о том, что такие 
определения, «если оставаться в рамках 
АПК РФ, обжаловать можно», что тем не 
менее расходится с предписанием п. 3 ст. 
16 Закона о МКА и игнорирует истинный 
смысл недопущения такого обжалова
ния20. Б.Р. Карабельников рассматривает 
возможность обжалования определения 
государственного арбитражного суда в 
качестве примера судебного вмешатель
ства, прямо запрещенного ст. 5 Закона о 
МКА21. Комментируя ч. 3 ст. 235 АПК РФ,
С.А. Курочкин указывает, что судебное 
определение об отмене постановления 
третейского суда о наличии у него компе
тенции или об отказе в удовлетворении 
требования заявителя в соответствии с 
п. 3 ст. 16 Закона о МКА обжалованию не 
подлежит22.

В то же время в литературе высказы
вается и противоположное мнение. Так, 
К.И. Худенко пишет, что из положения 
ч. 3 ст. 235 АПК РФ о рассмотрении заяв-

21 Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание 
решений международных коммерческих арби
тражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 
1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Статут, 2008. С. 377, 436; Он 
же. Международный коммерческий арбитраж: 
Учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 254.

22 См.: Комментарий к Арбитражному процессуаль
ному кодексу Российской Федерации (постатей
ный) / Под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Статут, 2009 (СПС «Консуль- 
тантПлюс»); Курочкин С.А. Государственные суды 
в третейском разбирательстве и международном 
коммерческом арбитраже. М.: Волтере Клувер,
2008 (СПС «КонсультантПлюс»).
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ления по правилам § 1 гл. 30 АПК РФ во 
взаимосвязи с нормой ч. 5 ст. 234 АПК РФ 
об обжаловании в суд кассационной ин
станции определения арбитражного суда 
по делу об оспаривании решения третей
ского суда вытекает возможность подачи 
кассационной жалобы на определение 
арбитражного суда по вопросу компетен
ции. Указанному автору представляется, 
что правило п. 3 ст. 16 Закона о МКА «о 
том, что решение арбитражного суда по 
вопросу компетенции не подлежит обжа
лованию, к данному случаю неприменимо 
как не согласующееся с приведенными 
нормами АПК»23. При этом К.И. Худенко, 
к сожалению, не уточняет, к какому тогда 
случаю, на его взгляд, применимо правило 
п. 3 ст. 16 Закона о МКА.

Судебная практика идет по пути разре
шения коллизии между положениями ч. 3 
ст. 235 АПК РФ и п. 3 ст. 16 Закона о МКА в 
пользу норм АПК РФ, т.е. государственные 
арбитражные суды кассационной инстан
ции принимают и рассматривают жалобы 
на определения нижестоящих судов по во
просу компетенции международных ком
мерческих арбитражей24. У нас такое по
ложение вещей в силу ряда причин, в том 
числе общего, далеко не проарбитражно- 
го отношения многих государственных 
судей к третейскому судопроизводству,

23 См.: Комментарий к Арбитражному процессуаль
ному кодексу Российской Федерации (постатей
ный) / Отв. ред. Д.А. Фурсов. М.: Проспект, 2011 
(СПС «КонсультантПлюс»).

24 См., например: п. 7 Обзора практики ФАС Мо
сковского округа по применению норм об оспа
ривании решений третейских судов и выдаче 
исполнительных листов на принудительное ис
полнение решений третейских судов (глава 30
АПК РФ) и о признании и приведении в испол
нение решений иностранных судов и иностран
ных арбитражных решений (глава 31 АПК РФ) 
(Судебно-арбитражная практика Московского 
региона. 2006. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»)); 
постановление ФАС Московского округа от 20 
мая 2003 г. по делу № КГ-А40/2954-03.

удивления не вызывает. Однако остается 
как минимум непонятной причина игно
рирования законодателем при подготовке 
и принятии АПК РФ вполне однозначного 
предписания п. 3 ст. 16 Закона о МКА о не
возможности обжалования акта государ
ственного суда по вопросу компетенции 
международного коммерческого арби
тража25.

Поскольку в Законе о МКА и АПК РФ 
говорится о постановлении третейского 
суда о наличии у него компетенции, по
становление арбитража об отсутствии 
компетенции по рассмотрению спора в 
государственном суде обжаловано быть 
не может.

ВАС РФ в Постановлении от 27 мая
2008 г. № 2384/08 указал: ст. 235 АПК РФ 
«не предусматривает возможности об
жалования актов третейского суда пред
варительного характера, принятых по во
просу отсутствия у него компетенции», и 
оспаривание таких актов международ
ного коммерческого арбитража с учетом 
положений ч. 1 ст. 235 АПК РФ и п. 3 ст. 
16 Закона о МКА не допускается. Данной 
позиции придерживаются и нижестоящие 
судебные инстанции. К примеру, ФАС Мо
сковского округа также установил, что 
оспаривание постановления третейского 
суда об отсутствии у него компетенции

25 В этой связи интересно заметить, что в то время 
как многие зарубежные нормативные акты о 
международном арбитраже, принятые на осно
вании Типового закона ЮНСИТРАЛ о междуна
родном торговом арбитраже 1985 г. (далее -  Ти
повой закон ЮНСИТРАЛ), воспроизвели норму 
его п. 3 ст. 16 о невозможности обжалования 
решения государственного суда о компетенции 
арбитража, некоторые законодатели предпоч
ли отказаться от прямого указания в законе на 
невозможность такого обжалования (см., на
пример, п. 3 § 1040 кн. 10 «Арбитражное произ
водство» (Schiedsrichterliches Verfahren) ГПК Гер
мании (Zivilprozessordnung —ZPO)).
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АПК РФ, Законом о МКА или каким-либо 
международным договором Российской 
Федерации не предусмотрено20.

Анализируя упомянутое постановле
ние ФАС Московского округа от 11 июня
2009 г., содержащее аналогичный вывод, 
Б.Р. Карабельников, видимо, его не разде
ляет и отмечает, что, так как ни ст. 16 Зако
на о МКА, ни отсылающая к ней ч. 1 ст. 235 
АПК РФ не делают никаких различий меж
ду отдельным постановлением или реше
нием состава арбитража о наличии или об 
отсутствии у него компетенции, оба вида 
таких постановлений (или отдельных ре
шений) могут обжаловаться27. А.А. Костин 
пишет, что постановление арбитража об 
отсутствии у него компетенции является 
окончательным, ибо отсутствуют закон
ные процессуальные основания для его 
оспаривания или обжалования28. По сви
детельству С.А. Курочкина, российским 
законодательством не урегулированы 
правовые последствия вынесения между

26 Постановление ФАС Московского округа от 25 де
кабря 2003 г. по делу № КГ-А40/10241-03. 
Обратим внимание в этой связи на другое поста
новление этого же суда, в котором по непонятной 
нам причине судьи указали на невозможность 
обжалования акта третейского суда об отсутствии 
у него компетенции при рассмотрении заявления
об отмене постановления арбитража, которым 
он, как раз наоборот, признал свою компетенцию 
(см.: постановление ФАС Московского округа от
11 июня 2009 г. № КГ-А40/4951-09 по делу № А40- 
94993/08-63-870).

27 Карабельников Б.Р. Международный коммерче
ский арбитраж: Учебник. С. 254.
В своей более ранней работе Б.Р. Карабельников 
пишет, что, поскольку государственный арби
тражный суд все равно не сможет обязать ар
битров разрешить арбитражный спор вопреки 
их мнению об отсутствии у них компетенции, 
обжаловать постановление об отсутствии ком
петенции не имеет смысла. Поэтому в России
такое постановление всегда означает конец тре
тейского разбирательства и носит окончательный 
характер. При этом Б.Р. Карабельников обращает 
внимание, что право других государств, не осно
ванное на Типовом законе ЮНСИТРАЛ дословно, 
как Закон о МКА, а идущее в поддержке арби-

народным коммерческим арбитражем по
становления предварительного характера 
об отсутствии у него компетенции на рас
смотрение спора29.

По нашему мнению, действующее рос
сийское законодательство не предусмат
ривает возможность обжалования таких 
постановлений. Об этом могут свидетель
ствовать указание в п. 3 ст. 16 Закона о 
МКА на постановление третейского суда 
о том, что «он обладает компетенцией», и 
указание в ч. 1 ст. 235 АПК РФ на постанов
ление третейского суда «о наличии у него 
компетенции» (курсив авт. -  Д.Х.). Разум
ность и целесообразность такого подхода 
являются весьма дискуссионными30, одна
ко до внесения в законодательство соот
ветствующих изменений представляется 
как минимум сомнительным утверждать 
о том, что «отказные» постановления меж
дународных коммерческих арбитражей 
могут быть оспорены в российских госу
дарственных судах.

тража дальше, чем Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
(в частности, право Швеции), предусматривает 
возможность обжалования в государственном 
суде постановлений арбитров об отсутствии у 
них компетенции (см.: Карабельников Б.Р. Испол
нение и оспаривание решений международных 
коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью- 
Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК 
РФ 2002 г. С. 376, 379-380).

28 Комментарий к Закону Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже»: 
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. 74.

29 Курочкин С.А. Указ. соч.
30 В частности, крупнейший специалист в области 

международного арбитража П. Сандерс высказы
вал мнение, что п. 3 ст. 16 Типового закона ЮН
СИТРАЛ следовало бы применять и в отношении 
постановлений, в которых составы арбитража 
отказались признавать свою компетенцию (см.: 
Sanders P. UNCITRAL's Model Law on International 
and Commercial Arbitration: Present Situation and 
Future // Arbitration International. 2005. Vol. 21. 
Issue 4. P. 452).
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Крайне важно иметь в виду, что в силу 
прямого указания п. 3 ст. 16 Закона о МКА, 
пока просьба стороны о принятии реш е
ния в отношении постановления о компе
тенции международного коммерческого 
арбитража ожидает своего разрешения 
в государственном суде, третейский суд 
может продолжить разбирательство и 
вынести арбитражное решение. Иными 
словами, несмотря на подачу стороной 
в государственный суд заявления по во
просу о компетенции третейского суда, 
состав арбитража вправе, не дожидаясь 
соответствующих выводов государствен
ного суда, вынести решение по существу 
спора.

Практика, в том числе МКАС при ТПП 
РФ, свидетельствует о том, что арбитры 
достаточно редко находят целесообраз
ным выносить отдельное постановление о 
своей компетенции как по вопросу пред
варительного характера. Как правило, 
вопрос о компетенции состава арбитра
жа рассматривается в отдельном пункте 
мотивировочной части окончательного 
арбитражного решения. Зачастую ар
битражи отказывают в удовлетворении 
ходатайств о принятии отдельных поста
новлений по вопросу о компетенции как 
по вопросу предварительного характера в 
целях избежания необоснованных задер
жек в проведении арбитражных разбира
тельств и пресечения недобросовестных 
попыток ответчиков воспрепятствовать 
быстрому и эффективному разрешению 
возникших споров.

Если арбитраж пришел к выводу об 
отражении вопроса о своей компетенции 
в окончательном арбитражном решении, 
п. 3 ст. 16 Закона о МКА и ст. 235 АПК РФ 
применению не подлежат. Поэтому сторо

31 В постановлении ФАС Московского округа оно 
названо «решение третейского суда о наличии у 
него компетенции на рассмотрение спора».

32 Аналогичным образом на основании ч. 4 ст. 239 
АПК РФ и ст. 36 Закона о МКА заинтересованная

на, несогласная с выводом арбитров от
носительно наличия у них компетенции 
по рассмотрению спора, вправе поднять 
соответствующий вопрос только на ста
дии оспаривания арбитражного решения 
(или приведения его в исполнение). Так, 
в постановлении от 25 апреля 2005 г. по 
делу № КГ-А40/3039-05 ФАС Московско
го округа указал на необоснованность 
ссылки заявителя кассационной жалобы 
на ст. 235 АПК РФ в деле об оспаривании 
решения МКАС при ТПП РФ. Судьи ФАС 
Московского округа констатировали, что 
при подаче заявления об отмене оконча
тельного решения третейского суда, а не 
оспаривании его отдельного постановле
ния по вопросу о компетенции31 подлежат 
применению положения ст. 34 Закона о 
МКА (согласно указаниям ч. 4 ст. 233 АПК 
РФ), а не ст. 235 АПК РФ.

Таким образом, в силу ч. 4 ст. 233 АПК 
РФ, отсылающей к ст. 34 Закона о МКА, за
интересованная сторона может предпри
нять попытку отменить окончательное 
арбитражное решение по причине отсут
ствия у третейского суда компетенции по 
рассмотрению спора32.

Как показывает практика, ответчики 
при оспаривании арбитражных реше
ний нередко одновременно ссылаются 
на наличие нескольких оснований для 
их отмены, среди которых может быть и 
отсутствие у арбитров компетенции. Ком
плексный анализ оснований для отмены 
арбитражного решения, наличие кото
рых доказывает ответчик, позволяет суду 
прийти к выводу об отмене решения или 
об отказе в удовлетворении требования 
заявителя. Однако, к сожалению, зача
стую государственные суды не останавли
ваются подробно на изучении и описании

сторона может обратиться в государственный суд 
с просьбой об отказе в принудительном исполне
нии решения международного коммерческого 
арбитража.
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в судебном акте каждого потенциального 
основания для отмены арбитражного ре
шения, указывая лишь общий итог рас
смотрения заявления об отмене решения.

4. Некоторые выводы и рекоменда
ции

1. Действующее законодательство 
предусматривает в качестве одного из 
видов государственного контроля за дея
тельностью международного коммерче
ского арбитража возможность проверки 
государственным судом вопроса о нали
чии у третейского суда компетенции. По
добный контроль может осуществляться 
и на ранних стадиях арбитражного раз
бирательства (при вынесении третейским 
судом постановления о компетенции как 
по вопросу предварительного характера), 
и на стадии оспаривания окончательного 
арбитражного решения или приведения 
его в исполнение.

2. Арбитры МКАС при ТПП РФ уделяют 
достаточно внимания рассмотрению во
проса о своей компетенции, даже если от
ветчик ее не оспаривает (поскольку само 
по себе отсутствие возражений ответчика 
против компетенции состава арбитража 
эту компетенцию автоматически не по
рождает). При несогласии ответчика с на
личием у МКАС при ТПП РФ компетенции 
арбитры детально исследуют соответству
ющий вопрос и подробно обосновывают 
в мотивировочной части окончательного 
арбитражного решения или в отдельном 
постановлении позицию арбитража отно
сительно его компетенции.

3. Нередко ответчики, осознавая сла
бость своей позиции по существу заяв
ленных исковых требований, оспаривают 
компетенцию арбитража в целях затяги
вания арбитражного процесса или вос
препятствования вынесению третейским 
судом окончательного решения. Подоб
ные попытки ответчиков избежать всеми 
средствами гражданско-правовой ответ

ственности должны пресекаться как меж
дународными коммерческими арбитража
ми при проведении разбирательств, так и 
государственными судами при рассмотре
нии заявлений об отмене постановлений 
третейских судов о наличии компетенции 
или их окончательных решений (а также 
возражений против приведения арби
тражных решений в исполнение). Иными 
словами, судам следует максимально вни
мательно и корректно относиться к юрис
дикционным возражениям ответчиков, 
пресекая попытки недобросовестного 
«саботирования» арбитражных разбира
тельств или «торпедирования» вынесен
ных арбитражных решений.

4. Если государственным судом уста
новлено, что ответчик не оспаривал ком
петенцию арбитража в ходе третейского 
разбирательства, полноценно участвовал 
в нем, в частности, заявляя возражения 
против удовлетворения исковых требо
ваний, дальнейшее обжалование ответчи
ком в государственном суде отдельного 
постановления третейского суда или его 
окончательного решения по причине от
сутствия компетенции не должно приво
дить к их отмене.

5. Проарбитражная практика рассмот
рения государственными судами заявле
ний по вопросу о компетенции третейских 
судов, основанная на строгом соблюдении 
действующего законодательства, может 
способствовать лишению недобросовест
ных ответчиков желания тратить время и 
деньги на бесперспективные попытки до
казать суду отсутствие компетенции ар
битража после того, как такая компетен
ция была надлежащим образом признана 
рассматривающими спор арбитрами.

6. Вместе с тем, понимая определен
ную степень оптимизма изложенных выше 
предложений и пожеланий (к сожалению, 
практика российских государственных 
арбитражных судов по различным во
просам взаимодействия с международ
ными коммерческим арбитражами не
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отличается последовательностью и пред
сказуемостью), нам представляется це
лесообразным рекомендовать сторонам 
при согласовании арбитражных оговорок 
включать в них положения как об оконча
тельности и обязательности арбитражно
го решения33, так и об отказе от заявления 
возражений относительно компетенции 
избранного сторонами арбитража. Такое 
условие арбитражного соглашения не мо
жет в полной мере гарантировать, что в 
случае возникновения спора ответчик не

станет делать заявлений по вопросу от
сутствия у третейского суда компетенции, 
поскольку право стороны на выдвижение 
юрисдикционных возражений закреплено 
в настоящее время на законодательном 
уровне. Однако данные действия ответчи
ка, совершенные в нарушение договорен
ности сторон, закрепленной в арбитраж
ном соглашении, могут указать государ
ственному суду на очевидное злоупотре
бление ответчиком принадлежащими ему 
процессуальными правами.

33 См., в частности: Асосков А.В. Допустимость со
глашений об исключении оспаривания реше
ний международного коммерческого арбитра
жа, вынесенных на территории России // LIBER

AMICORUM в честь 50-летия А.Н. Жильцова. 
Трансграничный торговый оборот и право / Сост. 
и науч. ред.: А.И. Муранов, В.В. Плеханов. М.: Ин- 
фотропик Медиа, 2013. С. 1-20.
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О.Н. Садиков,

доктор юридических наук, 
профессор

Постарбитражные полномочия 
международного коммерческого арбитража

Выносимые международными коммер
ческими арбитражными судами решения 
по имущественным спорам именуются в 
документах ООН, лежащих в основе со
временной арбитражной процедуры, на
циональных законах о таких арбитражах и 
в их регламентах окончательными1. Типо
вые арбитражные оговорки, согласован
ные ТПП РФ со многими торговыми пала
тами зарубежных стран, также именуют 
решения международных коммерческих 
арбитражных судов окончательными.

Соответственно, вынесение междуна
родным коммерческим арбитражным су
дом решения влечет прекращение полно
мочий арбитров по рассмотренному ими

спору, о чем сами арбитры могут пись
менно уведомляться, что практикуется 
секретариатами ряда арбитражных судов 
и создает в этом вопросе процессуальную 
ясность.

Свойство окончательности, означа
ющее невозможность пересмотра выне
сенного решения по существу, оценива
ется в отечественной доктрине между
народного частного права как одно из 
важных правовых преимуществ арби
тражного разбирательства по сравнению 
с решениями государственных судов, ко
торые могут изменяться судом высшей 
инстанции, что спорящими сторонами 
часто используется и может затягивать

1 См. п. 1 ст. 32 Типового закона ЮНСИТРАЛ о меж
дународном торговом арбитраже (далее -  Типо
вой закон ЮНСИТРАЛ), п. 1 ст. 32 Закона РФ от 7 
июля 1993 г. № 5338-1 «О международном ком

мерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА), 
§ 37 Регламента МКАС при ТПП РФ и § 19 Регла
мента МАК при ТПП РФ.
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разрешение коммерческих споров на 
длительные сроки.

В новейшем учебнике международ
ного частного права российских авторов 
указывается: «...фундаментальным прин
ципом коммерческого арбитража являет
ся окончательный характер арбитражного 
решения -  res judicata, согласно которому 
арбитражное решение окончательно и 
обязательно для сторон, оно не подлежит 
изменению, не может быть пересмотрено 
по существу и подлежит исполнению в 
принудительном порядке»2.

Аналогичный вывод делается в специ
альных публикациях о международном 
коммерческом арбитраже: «...решения 
международного коммерческого арбит
ража по существу спора (разногласий, 
требований) в Российской Федерации, как 
и в большинстве других стран, являются 
окончательными и, соответственно, обжа
лованию и отмене не подлежат»3.

Тем не менее правильный в своей 
основе тезис об окончательной силе вы
несенного международным арбитражным 
судом решения нуждается в существен
ных уточнениях. В интересах обоснован
ности и справедливости таких решений 
законодательство о международном ар
битраже предусматривает ряд правовых 
ситуаций, в которых вынесенное между
народным коммерческим арбитражем ре
шение может быть пересмотрено и даже 
отменено.

Во-первых, Закон о МКА допускает в 
п. 2 и 3 ст. 34 как исключительное средство 
оспаривания арбитражного решения воз
можность ходатайствовать о его отмене 
вследствие допущенных при вынесении 
решения названных в этой норме процес

2 См.: Международное частное право: Учебник / 
Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2003. С. 630-631.

3 См.: Поздняков B.C. Международный коммер
ческий арбитраж в Российской Федерации. М., 
1996. С. 26.

суальных нарушений, а также противоре
чия решения публичному порядку РФ.

Во-вторых, в силу п. 4 ст. 34 Закона о 
МКА суд, в который подано ходатайство 
об отмене арбитражного решения, может 
приостановить производство по этому 
вопросу, с тем чтобы предоставить тре
тейскому суду возможность предпринять 
действия, которые, по его мнению, позво
лят устранить основания для отмены вы
несенного арбитражного решения.

Наконец, в-третьих, ст. 33 Закона о 
МКА позволяет арбитражному суду по 
собственной инициативе или просьбе 
спорящих сторон исправить допущенные 
в вынесенном решении ошибки в под
счетах, описки или опечатки либо иные 
ошибки аналогичного характера, а также 
дать толкование состоявшегося решения 
или вынести дополнительное решение в 
отношении требований, которые были за
явлены, однако не получили отражения в 
решении.

Обрисованные выше правовые ситуа
ции, позволяющие арбитражному суду 
вносить исправления и дополнения в вы
несенное им решение, различны по сво
им основаниям. Они могут быть названы 
постарбитражными полномочиями суда, 
означают продление или восстановление 
полномочий арбитров по уже разрешен
ному ими спору4 и ставят ряд правовых 
вопросов, которые будут предметом на
стоящей статьи с использованием прак
тики МКАС при ТПП РФ, где такие вопро
сы за последние годы неоднократно воз
никали.

1. Согласно п. 1 § 43 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, воспроизводящему текст

4 Об этом имеется специальная оговорка в п. 3 ст.
32 Закона о МКА, которая, однако, не охватывает 
все возникающие в этой области практические 
ситуации и в интересах правовой точности нуж
дается в расширении.
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ст. 33 Закона о МКА, любая из сторон, уве
домив другую сторону, может в разумный 
срок по получении арбитражного реше
ния просить арбитраж исправить допу
щенные в решении ошибки в подсчетах, 
описки или опечатки либо иные ошибки 
аналогичного характера. Состав арбитра
жа, если он сочтет просьбу оправданной, 
должен в течение 30 дней по ее получении 
внести соответствующие исправления. 
Такие исправления могут также быть вне
сены арбитражем по собственной ини
циативе в течение 30 дней считая с даты 
направления сторонам арбитражного ре
шения.

Отметим, что при определении про
должительности сроков и начальной даты 
их течения правила Регламента МКАС при 
ТПП РФ несколько отступают от текста ст. 
33 Закона о МКА. Однако эти отклонения 
несущественны и юридически возможны, 
поскольку ст. 33, как это видно из ее тек
ста, носит характер диспозитивной нормы 
(п. 4 ст. 33), позволяющей отступления.

Что касается содержания приведенных 
процессуальных правил, то они сформули
рованы весьма кратко и ставят некоторые 
материально-правовые и процессуально
правовые вопросы, требующие уяснения: 
а) что такое ошибки в подсчетах; б) что 
следует понимать под ошибками анало
гичного характера; в) как следует процес
суально оформлять произведенные арби
тражным судом корректировки ранее вы
несенного им решения?

В качестве общего подхода к решению 
названных вопросов выскажем следую
щие соображения. При понимании приве
денных правил Регламента МКАС при ТПП 
РФ следует давать им расширительное 
толкование, поскольку они направлены

5 Нердрум Г. Исправление ошибок в арбитражных 
решениях // Международный коммерческий 
арбитраж: современные проблемы и решения: 
Сборник статей к 80-летию Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-

на достижение обоснованных, справедли
вых и точно сформулированных решений, 
что является задачей любых судебных 
органов. С другой стороны, процессуаль
ное оформление вносимых исправлений 
должно быть по возможности простым и 
оперативным и не задерживать получе
ние конечного арбитражного решения, 
что в интересах как спорящих сторон, так 
и авторитета рассматривающего спор ар
битражного суда.

1.1. Правовые вопросы, возникающие 
при исправлении вынесенного арбитраж
ным судом решения, подробно рассматри
ваются в статье известного норвежского 
юриста Г. Нердрума, входящего в список 
арбитров МКАС при ТПП РФ. Он обосно
ванно указывает, что ошибки в расчетах 
«должны быть отграничены от возможных 
ошибок трибунала в понятиях, в фактах 
или в праве. Такие ошибки исправлению 
не подлежат».

За этими рамками, пишет автор, «[д]аже 
банальные орфографические ошибки и 
очевидные ошибки в цифрах могут быть 
предметом ходатайства об их исправле
нии. Не требуется, чтобы ошибка была 
существенной и имела значение для су
щества решения...»5. Однако он полагает, 
что «[е]сли трибунал допустил неточно
сти в расчетах... указанных сторонами во 
время судебного производства, то такие 
неточности не являются ошибочными в 
рассматриваемом... случае и не подлежат 
исправлению трибуналом»0.

Обоснованность этого последнего 
суждения вызывает сомнения. В ходе ар
битражного разбирательства спорящие 
стороны нередко вносят коррективы в 
суммы и расчеты, названные ими в иско
вом заявлении и в отзыве на иск, частично

промышленной палате Российской Федерации / 
Под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. М., 
2012. С. 263.

6 Там же. С. 261.
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признают задолженность или, наоборот, 
частично ее оспаривают, представляя до
полнительные доказательства. Эти новые 
суммы и расчеты могут получить отраже
ние в вынесенном решении арбитража, и 
при наличии в них расчетных ошибок ре
шение должно быть исправлено на общих 
основаниях в интересах точности и спра
ведливости правосудия.

Именно такую позицию занял недавно 
МКАС при ТПП РФ по одному из рассмот
ренных им споров. При арифметическом 
суммировании в решении задолженно
сти заказчика по договору строительно
го подряда на основании подписанных 
сторонами многочисленных двусторон
них актов приемки выполненных работ 
арбитраж не принял во внимание произ
веденный заказчиком по просьбе подряд
чика платеж в пользу третьей организа
ции (очевидно, контрагента подрядчика), 
который подрядчик в ходе арбитражного 
разбирательства признал произведенным 
заказчиком в счет погашения его задол
женности за выполненные работы. По 
просьбе заказчика на основании § 43 Ре
гламента МКАС при ТПП РФ сумма взы
сканной с заказчика задолженности была 
арбитражем соответственно уменьшена 
(дело № 191/2012).

Выносимые арбитражными судами 
решения должны быть максимально точ
ными и справедливыми, и при исправле
нии арбитражем допущенных в своем 
решении ошибок в подсчетах может воз
никать вопрос о необходимости внесения 
изменений также в распределение между 
спорящими сторонами суммы арбитраж
ного сбора, которая по крупным спорам 
является значительной. Очевидно, такое 
уточнение должно производиться неза
висимо от заявления об этом заинтересо
ванной стороны, но оно будет зависеть от 
порядка определения арбитражного сбо
ра, установленного регламентом соответ
ствующего арбитражного суда, и может и 
не потребоваться.

1.2. Наряду с ошибками в подсчетах 
основанием для исправления вынесенно
го арбитражного решения согласно § 43 
Регламента МКАС при ТПП РФ являются, 
как сказано в нем, «ошибки аналогичного 
характера». В соответствии с предложен
ным выше общим подходом круг такого 
рода ошибок в интересах точности и ав
торитета арбитражных решений следу
ет понимать расширительно, если этому 
не препятствует характер допущенного 
нарушения и заявленного ходатайства 
спорящей стороны, которое может быть 
направлено на пересмотр вынесенного 
решения по существу.

В практике МКАС при ТПП РФ по
следних лет такого рода ошибками ана
логичного характера признавались по 
ходатайству спорящих сторон неточное 
указание срока действия доверенности 
представителя одной из спорящих сто
рон (дело № 9/2005), пробел в перечне 
представителей спорящей стороны (дело 
№ 74/2006), неправильная дата представ
ленного спорящей стороной дополни
тельного соглашения (дело № 75/2009). 
Как видим, спорящие стороны, а вслед за 
ними и сам арбитраж предъявляют весь
ма высокие требования к оформлению 
текста арбитражного решения, и это надо 
считать правильным, поскольку может 
предстоять принудительное исполнение 
вынесенного решения с его формальны
ми процедурами.

К числу возможных на практике оши
бок аналогичного характера можно, как 
мы полагаем, отнести неточности в пере
воде цитируемых в решении иностранных 
нормативных и доктринальных источни
ков, а также разного рода погрешности 
при применении валютных курсов. Эти 
последние в зависимости от их характера 
могут быть признаны ошибкой в подсче
тах, о чем говорилось ранее.

Оценивая круг ошибок аналогичного 
характера, Г. Нердрум полагает, что они не 
могут «...существенно отличаться от опи
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сок, опечаток и ошибок в расчетах. Иначе 
будет стерта граница между ошибками 
такого рода и ошибками в содержании 
арбитражного решения, не подлежащими 
исправлению»7.

Однако затем, вопреки сказанному, ав
тор приводит решение норвежского суда, 
вынесенного в связи с обжалованием ар
битражного решения, в мотивировочной 
части которого арбитраж изложил претен
зии одной из сторон в искаженном виде, 
что суд в итоге признал ошибкой анало
гичного характера. Это судебное решение 
исходит из широкой трактовки ошибок 
рассматриваемой нами категории, что по
зволяет устранять из арбитражных реш е
ний допускаемые иногда нежелательные 
погрешности, и представляется нам пра
вильным подходом, поскольку повышает 
авторитет арбитражного суда и выноси
мых им решений.

1.3. Согласно Регламенту МКАС при 
ТПП РФ в отношении поступивших 
просьб об исправлении состоявшегося 
решения арбитраж должен вынести по
становление, которое будет составной 
частью арбитражного решения (п. 5 § 43)
и, следовательно, должно содержать все 
его правовые реквизиты. Такое поста
новление должно быть вынесено как при 
удовлетворении полностью или частично 
поступившей просьбы, так и при ее от
клонении, а также в случае исправления 
решения по инициативе самого арби
тражного суда.

В практике МКАС при ТПП РФ за по
следние годы постановления об исправ
лении вынесенных им решений принима
лись крайне редко, что свидетельствует о 
хорошем уровне работы этого арбитраж
ного суда. В своем содержании такие по
становления были достаточно кратки
ми, поскольку предметом поступавших

просьб были, как правило, незначитель
ные погрешности в расчетах, указаниях 
дат и фамилий представителей спорящих 
сторон, а также наименований иностран
ных фирм. Примерно половина поступив
ших просьб была отклонена, так как они 
были направлены на изменение содер
жания вынесенных решений и снижение 
размера присужденных арбитражем де
нежных сумм или, напротив, их повыше
ние.

Постановления об исправлении состо
явшихся решений неизменно выносились 
МКАС при ТПП РФ без вызова предста
вителей спорящих сторон и истребова
ния от них дополнительных материалов, 
что арбитраж вправе делать. Это следует 
объяснять относительной юридической 
простотой поступивших просьб, а также 
желанием арбитража не затягивать срок 
окончательного разрешения передавае
мых на его рассмотрение споров. Тем не 
менее Регламент МКАС при ТПП РФ не 
препятствует проведению в рассматри
ваемых нами случаях устного слушания 
(§ 32) и истребованию дополнительных 
материалов по спору и даже назначению 
дополнительной экспертизы, если арби
траж находит это необходимым для выне
сения по спору конечного справедливого 
решения.

Г. Нердрум не исключает нежелатель
ных ситуаций, когда решение арбитража 
об исправлении ошибки само содержит в 
себе ошибки, подлежащие исправлению. 
Тогда решение, по его мнению, подлежит 
повторному исправлению по обычным 
правилам8. Такую повторную процедуру 
регламенты арбитражных судов ни прямо, 
ни косвенно не предусматривают, однако 
с выводом автора следует согласиться, 
поскольку он направлен на вынесение ар
битражем справедливых и точно сформу
лированных решений.

7 Нердрум Г. Указ. соч. С. 263.
8 См. там же. С. 269.

2. Помимо исправления в вынесен
ном решении ошибок в подсчетах и ана-



Российский опыт 41

логичных ошибок, о чем шла речь выше, 
Закон о МКА (ст. 33) и Регламент МКАС 
при ТПП РФ (§ 43) позволяют спорящим 
сторонам просить арбитраж дать толко
вание состоявшегося решения и вынести 
дополнительное решение к нему. Эти про
цессуальные действия, если они имеют 
место, становятся составной частью объ
явленного арбитражного решения. Такого 
рода ситуации в практике МКАС при ТПП 
РФ за последние годы нам обнаружить не 
удалось.

Толкование арбитражного решения, 
очевидно, должно осуществляться на 
основании правил закона суда (lex fori), 
поскольку его предметом является су
дебный акт и оно может затрагивать во
просы чисто процессуального характера, 
которые в общепринятой международной 
практике принято решать на основе зако
на суда. При этом у российского арбитра
жа могут возникать определенные труд
ности.

Дело в том, что в праве Российской 
Федерации институт толкования, к со
жалению, не получил достаточно полной 
регламентации. Наиболее четкие правила 
действуют в отношении толкования толь
ко условий договора (ст. 431, 1215 ГК РФ). 
Судебная практика по вопросам толкова
ния бедна и не дает прямого ответа на эти 
непростые правовые вопросы. Обраще
ние к доктринальным суждениям может 
также не давать ясного ответа, поскольку 
научные суждения по правовым вопросам 
часто лишены единства.

При таком положении разумным и 
справедливым выходом может быть об
ращение к правилам толкования, содер
жащимся в Принципах международных 
коммерческих договоров УНИДРУА, ко
торые получили ныне широкое между
народное признание и нередко применя
ются в практике МКАС при ТПП РФ при 
решении сложных правовых вопросов, 
возникающих в сфере международных 
экономических связей. Принципы содер

жат специальную главу о правилах толко
вания, отражающих накопленный в этой 
области национальный и международный 
опыт (гл. 4).

Дополнительное решение может быть 
вынесено арбитражем только в отноше
нии требований, которые были надлежа
щим образом заявлены в ходе арбитраж
ного разбирательства, но не были отра
жены в вынесенном решении. Это могут 
быть требования как по основному, так 
и по встречному иску, причем их учет в 
дополнительном решении может потре
бовать также уточнений в распределении 
между сторонами уплаченного арбитраж
ного сбора.

Толкование вынесенного арбитражно
го решения и вынесение дополнительного 
арбитражного решения не требуют прове
дения устного слушания с приглашением 
спорящих сторон, однако во втором слу
чае арбитраж может признать желатель
ными проведение такого слушания и даже 
представление сторонами дополнитель
ных доказательств и назначение дополни
тельной экспертизы, если это вызывается 
сложностью спора.

3. Дополнительное и необычное для 
отечественного гражданского процес
са основание к пересмотру вынесенного 
арбитражем решения содержит п. 4 ст. 34 
Закона о МКА, который текстуально по
вторяет правила, изложенные в п. 4 ст. 34 
Типового закона ЮНСИТРАЛ, одобренно
го в 1985 г. в рамках ООН.

Согласно этой норме суд, в который 
подано ходатайство об отмене арбитраж
ного решения, может, если сочтет это 
надлежащим и если об этом просит одна 
из сторон, приостановить на установлен
ный срок производство по этому вопросу, 
с тем чтобы предоставить арбитражно
му суду возможность возобновить арби
тражное разбирательство или предпри
нять иные действия, которые, по мнению 
арбитражного суда, позволят устранить
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основания для отмены арбитражного ре
шения.

В обширном Комментарии к Типовому 
закону ЮНСИТРАЛ сообщается, что при
веденные правила были предметом дли
тельного обсуждения, но в конечном счете 
одобрены, поскольку «предусматривают 
полезный механизм для исправления про
цессуальных дефектов без отмены самого 
решения» (курсив авт. -  О.С.)9. Примеры 
такого устранения авторы Комментария, 
однако, не приводят.

В отечественном Комментарии к Зако
ну о МКА дается ссылка на Постановление 
Президиума ВС РФ от 15 ноября 2000 г. 
№ 169пв-2000, в котором отмечено, что ни
жестоящий суд неосновательно отказал в 
приостановлении производства об отмене 
арбитражного решения, в то время как по 
спору были представлены расходящиеся 
доказательства о его подчинении компе
тенции МКАС при ТПП РФ, что требовало 
дополнительного выяснения и могло быть 
сделано арбитражным судом10.

Заметим по этому поводу, что неко
торые основания для отмены вынесен
ного арбитражного решения, названные 
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, являются 
материально-правовыми или же включа
ют такие основания. Первыми названы 
ситуации, когда одна из сторон в арби
тражном соглашении была в какой-либо 
мере недееспособна или это соглашение 
недействительно по применимому закону, 
что надлежит оценивать с материально- 
правовых позиций. Аналогично обстоит 
дело с таким основанием, как противоре
чие вынесенного арбитражного решения 
публичному порядку.

Кроме того, рассматриваемые нами 
правила позволяют арбитражному суду

9 Holtzmann Н.М., Neuhaus J.E. A Guide to the 
UNCITRAL Model Law on International Commercial
Arbitration. Kluwer Law and Taxation Publishers, 
1989. P. 920.

предпринять в рамках приостановленно
го процесса иные действия, которые суд 
найдет необходимыми. Таким образом, 
речь идет о возобновлении арбитражно
го разбирательства с правом арбитража 
использовать все предоставленные ему 
процессуальные средства: заслушивать 
спорящие стороны, истребовать новые 
доказательства и даже назначать экспер
тизу (например, для проверки подлинно
сти подписей на представленных доку
ментах). Все это предполагает проведение 
повторного устного слушания дела с воз
можным вызовом спорящих сторон.

При этом возникает вопрос о праве ар
битража изменить вынесенное им реш е
ние по существу и даже отказать в иске, 
если к этому ведут результаты выполнен
ных им дополнительных процессуальных 
действий. В этом случае у стороны, хо
датайствующей об отмене вынесенного 
арбитражного решения, может отпасть 
интерес к его отмене, и возбужденная 
судебная процедура может быть вообще 
прекращена, что даст экономию времени, 
сил и средств. Исключать такое конечное 
решение ввиду его полезности не следу
ет, хотя оно, конечно, выглядит несколько 
необычным.

Таким образом, рассмотренные нами 
правила Типового закона ЮНИСТРАЛ, по
вторенные в российском Законе о МКА, 
привлекательные по своему первоначаль
ному замыслу, требуют решения ряда не
простых правовых вопросов, на которые 
имеющаяся практика МКАС при ТПП РФ 
и отечественные публикации ответа пока 
не дают. Надо надеяться, что дальнейшее 
развитие событий внесет в них ясность, 
что в интересах повышения авторитета 
арбитражного разбирательства.

10 См.: Международный коммерческий арбитраж. 
Комментарий законодательства. СПб., 2000. 
С. 152.
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4. Помимо решения, которым возник
ший спор разрешается по существу, Регла
мент МКАС при ТПП РФ предусматривает 
вынесение арбитражем постановления о 
прекращении разбирательства. Названы 
основания для вынесения такого поста
новления, к которому применяются со
ответственно правила Регламента МКАС 
при ТПП РФ о решении (§ 45), что означает 
невозможность повторного предъявления 
иска по тому же основанию.

Выносимые МКАС при ТПП РФ по
становления о прекращении разбира
тельства в своем содержании обычно 
кратки, однако в них также могут допу
скаться ошибки в основном технического 
характера и опечатки, которые должны 
исправляться в соответствии с изложен
ными выше правилами, применяемыми в 
отношении решений по существу спора, 
причем инициативу в этом вопросе могут 
проявлять как спорящие стороны, так и 
сам арбитраж.

Применение к арбитражному разбира
тельству общих начал гражданского про
цесса позволяет МКАС при ТПП РФ выно
сить постановления об оставлении дела 
без рассмотрения, хотя вынесение такого 
постановления его Регламентом прямо 
не предусмотрено. Такое постановление 
чаще всего выносилось МКАС при ТПП РФ 
в отношении встречного иска, который не 
был оплачен арбитражным сбором11. Воз
можны и другие основания прекращения 
дела без рассмотрения, названные в ст. 222 
ГПК РФ, в частности несоблюдение обя
зательной для спорящих сторон претен
зионной процедуры. После устранения 
обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления дела без рассмотрения, 
заинтересованная сторона вправе вновь 
обратиться в арбитраж.

В постановлении об оставлении дела 
без рассмотрения также возможны тех

нические погрешности, порядок устране
ния которых не определен. В дальнейшем 
было бы желательно включить в Регла
мент МКАС при ТПП РФ краткие правила 
о возможности вынесения и исправления 
постановлений арбитража об оставлении 
дела без рассмотрения, поскольку такие 
ситуации существуют.

5. В отличие от регламентов многих за
рубежных арбитражей Регламент МКАС 
при ТПП РФ предусматривает назначение 
по рассматриваемым спорам докладчика 
(§ 7); он помогает арбитражному разби
рательству, и в частности ведет протокол 
устного слушания дела, который подпи
сывается рассматривавшими спор арби
трами или единоличным арбитром (§ 33). 
Заинтересованная сторона получает по ее 
просьбе копию протокола.

По просьбе стороны постановлением 
состава арбитража в протокол могут быть 
внесены изменения или дополнения, если 
просьба будет признана обоснованной, что 
также предполагает возобновление пол
номочий состава арбитража, формально 
прекратившихся с вынесением им реш е
ния по рассмотренному спору. В практике 
МКАС при ТПП РФ такого рода ситуации 
неоднократно возникали и разрешались 
по аналогии с процедурой исправления 
вынесенных решений, предусмотренной 
Регламентом МКАС при ТПП РФ.

Одна из спорящих сторон обычно про
сит о расширении содержания протокола 
и собственных объяснений в ходе слуша
ния дела. Согласно п. 1 § 33 Регламента 
МКАС при ТПП РФ протокол устного слу
шания должен содержать краткое описа
ние хода слушания. Ссылаясь на это про
цессуальное правило, МКАС при ТПП РФ 
во многих случаях отклонял ходатайство 
о расширении содержания протокола, 
однако технические погрешности в его

11 См., например: Практика Международного ком- 2001-2002 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М., 2004.
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ за С. 96, 122, 176.
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тексте, на которые обращал внимание 
заявитель (неточности в наименованиях, 
суммах, датах), исправлялись.

Об исправлении письменного протоко
ла слушания дела необходимо вынесение 
постановления арбитража (п. 2 § 33 Регла
мента МКАС при ТПП РФ). Такое поста
новление выносится без вызова сторон

и подписывается арбитрами. Об отклоне
нии просьбы об изменении протокола до
статочным представляется уведомление 
заявителя за подписью председателя со
става арбитража (единоличного арбитра), 
поскольку это упрощает и ускоряет за
вершение арбитражных процедур.
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Р.В. Малинская,

старший юрист практики 
по разрешению споров Goltsblat BLP LLP,

Д.К. Сахно,

LL.M., FCIArb, младший юрист практики 
по разрешению споров Goltsblat BLP LLP

Конфиденциальность арбитража: 
правда сокрыта завесою тайны?

Если стороны по договору, урегулиро
ванному английским правом, передают свои 
споры на рассмотрение в арбитраж, они по 
меньшей мере имеют право предполагать, что 
слушания будут проводиться конфиденциаль
но. Это предположение основано на практике, 
которая единым образом в течение сотен лет 
складывалась в Лондоне...

Судья Колман (Colman J.)
(Высокий суд правосудия, 

Коммерческий суд, 
Отделение королевской скамьи)'

1 Hassneh Insurance Co. o f Israel et at. v. Stuart J. 
Mew, [1993] 2 Lloyd's Rep. 243; см. также: Year
book of Commercial Arbitration. 1994. Vol. XIX. 
P. 223-234 (далее -  Hassneh Insurance v. Mew)

(цит. no: Lew J.D.M., Bor H., Fullelove G., Green
away J. Arbitration in England, with chapters on Scot
land and Ireland. Kluwer Law International, 2013
11 21-2 (p. 442)).
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Конфиденциальность арбитража2 мно
гими теоретиками и практиками юрис
пруденции (как в России, так и в других 
государствах) традиционно признается 
одной из главных причин выбора сторо
нами договора арбитража как способа 
рассмотрения возникающих между ними 
споров3.

В литературе особенно подчеркивают
ся следующие причины конфиденциаль
ности разбирательства: «...Действительно, 
с одной стороны, лицо (главным образом 
это коммерсант, предприниматель) за
интересовано в сохранении своего спора 
в секрете, закрытии от доступа третьих 
лиц и особенно от взоров широких кругов 
общественности. С другой стороны, кон
фиденциальность третейского разбира
тельства базируется на особом доверии к 
избранному сторонами третейскому суду, 
поскольку «отношения конфиденциаль
ности между сторонами и судьей (судья
ми) создают условия для более полного 
и всестороннего разрешения судебного 
конфликта». <...> Два этих фактора и явля
ются причинами, побуждающими заинте
ресованных лиц передавать разрешение

2 Для удобства восприятия здесь и далее, исполь
зуя термин «арбитраж», авторы по общему пра
вилу имеют в виду как внутригосударственное 
третейское разбирательство (согласно принятой 
в настоящее время в Российской Федерации тер
минологии), так и международный коммерче
ский арбитраж.

3 Комаров А.С. Некоторые замечания по поводу
третейского разбирательства корпоративных спо
ров// Основные проблемы частного права. Сбор
ник статей к юбилею доктора юридических наук, 
профессора Александра Львовича Маковского/ 
Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.: 
Статут, 2010 (СПС «КонсультантПлюс»); Курочкин 
С.А. Выбор между судебным разбирательством и 
альтернативными способами разрешения право
вых споров как итог оценки их эффективности // 
Российский юридический журнал. 2011. № 1 (СПС 
«КонсультантПлюс»); Николюкин С.В. К вопросу 
о конфиденциальности арбитражного (третей
ского) судопроизводства // Современное право.
2008. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»); Lew J.D., 
Mistelis L.A., Kroll S.M. Comparative International

своего спора на разбирательство закры
того третейского суда»4.

Однако внимательное изучение право
вого регулирования, теоретических ис
следований и практики применения этого 
принципа показывает, что единого ответа 
на вопрос, является ли арбитраж конфи
денциальным, не существует.

Так, например, в Англии и Сингапуре 
конфиденциальность признается в ка
честве подразумеваемого принципа ар
битража, а в Австралии, США и Швеции
-  нет. Во Франции конфиденциальность 
в качестве принципа прямо закреплена 
в отношении внутреннего арбитража и 
не предусмотрена для международного5. 
В России принцип конфиденциальности 
осуществления третейского разбиратель
ства закреплен в ст. 18 Федерального за
кона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О тре
тейских судах в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон о третейских 
судах):

«Третейское разбирательство осущест
вляется на основе принципов законности, 
конфиденциальности, независимости и бес
пристрастности третейских судей, диспо-

Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 
2003. P. 5-9; Born G.B. International Arbitration and 
Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing. 
3rd ed. Kluwer Law International, 2011. P. 11-12.

4 Скворцов О.Ю. О конфиденциальности как прин
ципе третейского судопроизводства // Безопас
ность бизнеса. 2005. № 1 (СПС «Консультант 
Плюс»); аналогичную позицию см.: Цыганова 
Е.М. Преимущества и принципы третейского раз
бирательства // Что такое третейский суд: Сбор
ник научно-популярных статей / Сост. Н.Р. Рубина, 
Г.В. Севастьянов, В.Н.Тарасов. СПб.: Журнал «Тре
тейский суд», 2000. С. 18; Ануров В.Н. Перемена 
лиц в третейском соглашении // Третейский суд. 
2003. № 3. С. 109; Гражданский процесс: Учебник 
/ Под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Фи
липпова. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2008 (автор 
гл. 23 -  О.А. Коробов).

5 Абзац 4 ст. 1464, п. 3° ст. 1506 ГПК Франции 
(Code de procedure civile (CPC)) (приводится по: 
International Handbook on Commercial Arbitra
tion / J. Paulsson (ed.). Kluwer Law International, 
1984 (Supplement No. 64, May 2011)).
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зитивности, состязательности и равнопра
вия сторон.» (курсив авт. -  Р.М., Д.С.).

Однако в Законе РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерче
ском арбитраже» (далее -  Закон о МКА) 
какое-либо упоминание о конфиденци
альности отсутствует.

Как сторонники, так и противники 
конфиденциальности в арбитраже могут 
найти доводы в поддержку своей точки 
зрения.

Среди аргументов в поддержку того, 
что арбитраж должен носить конфиден
циальный характер, можно отметить 
оправданные ожидания сторон. Арбитраж 
является особым способом урегулирова
ния спора, свободно и добровольно из
бранным сторонами, с привлечением све
дущего и профессионального арбитра, к 
которому стороны испытывают доверие. 
Прибегая к арбитражу, стороны намере
ваются воспользоваться преимущества
ми данной формы разрешения споров и 
зачастую рассчитывают на соблюдение 
конфиденциальности разбирательства:

«Неформальность, присущая слуша
ниям, проводимым конфиденциально, и от
кровенность, которую это может повлечь, 
являются существенными элементами 
арбитража»6.

Кроме того, конфиденциальность ар
битража стимулирует стороны к добро
вольному исполнению арбитражного ре
шения, поскольку принудительное приве
дение решения в исполнение сопровожда
ется судебной процедурой, которая часто 
носит открытый, публичный характер.

Конфиденциальный характер арби
тража зачастую помогает более полному 
выяснению обстоятельств дела и в итоге
-  вынесению справедливых решений. Вы

звано это тем, что стороны порой готовы 
представить больше сведений и докумен
тов, рассчитывая на закрытость рассмо
трения. Конфиденциальный характер слу
шаний также может стать побудительным 
фактором для свидетеля согласиться дать 
показания в арбитраже.

Сторонники конфиденциальности ар
битражного решения могут сослаться и 
на необходимость обеспечить независи
мость профессионального мнения арби
тров от правовых позиций, изложенных 
в арбитражных решениях другими соста
вами трибуналов. Действительно, не соз
давая формально прецедента, но будучи 
опубликованным, арбитражное решение 
по одному делу способно повлиять на точ
ку зрения другого арбитра, особенно если 
первое решение вынесено известным и 
уважаемым профессионалом.

Конфиденциальный характер арби
тражного разбирательства также обе
спечивает защиту арбитров от влияния, 
которое могут оказать на их суждение 
общественное мнение, пресса, коммента
рии других профессионалов, т.е. способ
ствует сохранению беспристрастности 
арбитров.

В глазах противников конфиденциаль
ного характера разбирательства послед
ний аргумент принимает прямо противо
положный характер, и конфиденциаль
ность критически оценивается в случае 
потенциального интереса широкого круга 
лиц к разбирательству -  довод, который 
часто упоминается в контексте инвести
ционного арбитража и прав граждан- 
налогоплателыциков знать о предъяв
ленных государству требованиях и мерах, 
предпринимаемых государством к своей 
защите7.

Можно отметить, что противополож
ная по своей природе публичность судеб-

6 Hassneh Insurance v. Mew  (цит. no: Lew J.D.M., 7 См.: Ходыкин P.M. Конфиденциальность и меж- 
Bor Н., Fullelove G., Greenaway J. Op. cit. Ц 21-2 дународный арбитраж 11 Legal Insight. 2013.
(p. 442)). № 4(20). C. 64.
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ного процесса в государственных судах, 
включающая в себя также по общему 
правилу гласность судебного разбира
тельства и публичное объявление судеб
ных актов, представляет собой одну из 
важнейших гарантий справедливости и 
законности судопроизводства, т.е. осу
ществления судом правосудия как функ
ции государственного регулирования8. 
Соответственно, сторонники открытости 
могут заявить, что арбитраж, как орган, 
осуществляющий разрешение споров, 
также должен подчиняться принципам 
гласности.

В пользу раскрытия всей или части 
сведений об арбитраже могут свиде
тельствовать также повышение качества 
арбитражных решений, привнесение 
определенной моральной ответственно
сти арбитров за выносимые решения. Как 
известно, решения в сфере инвестицион
ного арбитража, которые, как правило, 
публикуются, практически всегда вели
колепно прописаны и аргументированы 
и часто сопровождаются особыми (несо
впадающими) мнениями тех арбитров, ко
торые не полностью согласны с приведен
ной мотивировкой.

Не в последнюю очередь может быть 
названо важное практическое и обучаю
щее значение опубликования арбитраж
ных решений для специалистов и сту
дентов. Такие публикации способствуют 
развитию юридической науки в целом и 
повышению уровня профессионализма 
всех, кто заинтересован в данном способе 
разрешения споров.

Очевидно, что при подобном много
образии доводов за и против конфиден
циальности арбитража единой точки зре
ния на этот вопрос в мире не существует. 
В то же время в мировой практике были 
выработаны подходы, сформулированы 
характеристики и особенности, которые

8 См., например, п. 3 ст. 2, ст. 11 АПК РФ и ст. 10 
ГПК РФ.

нам кажется интересным проанализиро
вать с точки зрения существующего или 
возможного применения в России, в том 
числе с учетом планируемой реформы 
законодательства о третейском способе 
разрешения споров.

1. Источники реж има конфиденци
альности в международном коммерче
ском арбитраж е

Поиск источников, в которых можно 
найти подтверждение тому, что конфи
денциальность как принцип арбитража 
действительно существует, отсылает нас 
к национальному законодательству, ар
битражным регламентам и соглашениям 
сторон.

Подробное исследование актов, в ко
торых могут содержаться положения о 
конфиденциальности, является обширной 
темой, выходящей за рамки заявленного 
предмета данной статьи, поэтому огра
ничимся лишь краткими комментариями, 
которые помогут облегчить дальнейшее 
восприятие.

Международные договоры, регулиру
ющие вопросы коммерческого арбитра
жа, не содержат правил, закрепляющих 
конфиденциальность арбитражного про
цесса. Возможно, поэтому в различных 
юрисдикциях подходы законодателя и 
практическое применение этого принци
па разнятся.

В отсутствие унифицированного ре
гулирования на межгосударственном 
уровне логично, что основным по значи
мости источником конфиденциальности 
как принципа коммерческого арбитража 
(третейского разбирательства) является 
национальное законодательство.

Законодательство многих стран не со
держит прямого законодательного закре
пления конфиденциальности арбитража. 
Отчасти это вызвано тем, что большое 
количество государств приняли за основу 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о междуна
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родном коммерческом арбитраже, кото
рый такой нормы не содержит.

В Российской Федерации принцип 
конфиденциальности третейского раз
бирательства упоминается в ст. 18, 22, 27 
Федерального закона о третейских судах, 
однако отсутствует в Законе о МКА. Учи
тывая, что согласно п. 3 ст. 1 Федерального 
закона о третейских судах его положения 
не распространяются на международный 
коммерческий арбитраж, т.е. применение 
общих принципов третейского разбира
тельства к международному коммерче
скому арбитражу необходимо дополни
тельно обосновывать, режим конфиден
циальности третейского разбирательства, 
действующий сейчас в России, имеет усе
ченный и ограниченный характер.

Интересно в связи с этим, что мол
чанием вопрос о конфиденциальности 
арбитражного разбирательства обходят 
нормативно-правовые акты многих стран, 
даже тех, в которых этот принцип при
знается и применяется. Например, в Ве
ликобритании, где конфиденциальность 
арбитражного разбирательства являет
ся действующим правилом, которое мо
жет порождать позитивные обязанности, 
английский Закон об арбитраже 1996 г. 
(Arbitration Act 1996) не содержит регули
рования данного вопроса. При этом судеб
ной практикой выработана позиция, что 
конфиденциальность является подразуме
ваемым условием арбитражного соглаше
ния9. Аналогичным образом не содержат 
регулирования данного вопроса швей
царский Федеральный закон о междуна
родном частном праве (Bundesgesetz iiber 
das Internationale Privatrecht (IPRG) /  Loi

9 Hassneh Insurance v. Mew; Dolling Baker v. Merret 
and Another, [1990] 1 W.L.R. 1205 (далее -  Dolling 
Baker v. M erret).

10 Cm.: Born G.B. International Commercial Arbi
tration. 2nd ed. Kluwer Law International, 2014. 
P. 275; Tezuka H., Kawabata Y. Arbitration Guide.
Japan (http://www.ibanet.org/Document/Default.

federale surle droit international prive (LDIP)), 
Арбитражный закон Японии и ряд других 
действующих нормативно-правовых ак
тов, но при этом свойство конфиденциаль
ности распространяется на арбитражные 
разбирательства в данных странах10.

В то же время право некоторых стран 
не признает за арбитражем свойство кон
фиденциальности.

Так, например, Верховный суд Швеции 
в Решении по делу Bulgarian Foreign Trade 
Bank Ltd. v. A.I. Trade Finance Inc.11 сделал 
вывод, что

«сторона арбитражного разбирательства 
не может считаться связанной обязатель
ством конфиденциальности, если только 
стороны не заключили об этом отдельного 
соглашения».

Сходным образом в деле Esso Australia 
Res. Ltd. v. Plowman судья Мэйсон (Mason
C.J.) пришел к выводу, что конфиденци
альность не является подразумеваемым 
условием (implied term), поскольку в Ав
стралии, по его мнению, отсутствуют 
основания полагать, что конфиденциаль
ность является неотъемлемой чертой ар
битража, которая возлагает на каждую 
из его сторон обязанность не раскрывать 
процесс рассмотрения, документы или 
информацию, ставшую известной во вре
мя арбитража. Скорее, арбитражу прису
ща закрытость, которая защищает его от 
присутствия третьих лиц во время заседа
ний арбитражного суда12.

Отсутствие прямого нормативного 
регулирования естественным образом 
вызывает неопределенность и различные 
подходы при разрешении практических

aspx?Docum entU id=DBCF3CAB-E985-4A9B-BBAl-
D8D9D191EF5E).

11 Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. A.I. Trade Finance 
Inc., Case No. T 1881-99. Oct. 27, 200011 Yearbook of 
Commercial Arbitration. 2001. Vol. XXVI. Ц 21.

12 Esso Australia Res. Ltd. v. Plowman, [1995] 183 C.L.R. 
10, Ц 27, 35 (далее -  Esso v. Plowman).

http://www.ibanet.org/Document/Default
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ситуаций, требующих применения данно
го принципа. С практической точки зре
ния эта неопределенность усугубляется 
необходимостью определения права, по 
которому следует определять характер 
отдельных элементов арбитража как кон
фиденциальных. Не вдаваясь в подробное 
исследование способов определения при
менимого права, отметим, что в теории 
выделяют такие способы, как решение 
вопроса о конфиденциальности по пра
ву, регулирующему арбитражное согла
шение, либо согласно процессуальному 
законодательству, применимому к разби
рательству (часто это законодательство 
места арбитража), либо согласно праву, 
регулирующему основной договор между 
сторонами13.

Но в России проблема вызвана тем, что 
практически невозможно признать кон
фиденциальность подразумеваемым усло
вием арбитражного соглашения в отсут
ствие прямого указания в законе. Поэтому 
следует согласиться с теми авторами, ко
торые предлагают более подробно регла
ментировать и прямо закрепить режим 
конфиденциальности как для внутренних, 
так и для международных арбитражей14.

Частично неопределенность при при
менении принципа конфиденциальности 
в отсутствие прямого регулирования на 
уровне законодательства или судебной 
практики может сниматься включением 
регулирующих положений в регламенты 
арбитражных институтов.

Например, принцип сохранения кон
фиденциальности всей информации, по

лученной в ходе рассмотрения спора все
ми лицами, участвовавшими в арбитраже 
(сторонами и их представителями, арби
трами, сотрудниками арбитражной орга
низации и другими лицами), предусмот
рен Регламентом Лондонского междуна
родного третейского суда (далее -  ЛМТС). 
Согласно ст. 30.3 Регламента ЛМТС любые 
решения ЛМТС не публикуются без пред
варительного письменного согласия всех 
сторон и ЛМТС.

Сходные нормы о конфиденциальном 
характере разбирательства, отдельных 
случаях допустимого отступления и не
обходимости получить согласие всех сто
рон по делу для опубликования решения 
арбитража содержатся в п. 1 ст. 43 Швей
царского регламента международного ар
битража15, ст. 73-76 Арбитражных правил 
Всемирной организации интеллектуаль
ной собственности (далее -  ВОИС)16.

Однако, если мы обратимся к текстам 
регламентов российских третейских су
дов и международных коммерческих ар
битражей, мы обнаружим, что вслед за 
Федеральным законом о третейских судах 
в понятие конфиденциальности третей
ского разбирательства вкладывается не
сколько иной смысл: принцип конфиден
циальности (в значительной части случа
ев) распространяется только на арбитров, 
иногда также на сотрудников арбитраж
ной организации (сотрудников секрета
риата, докладчиков (если такой институт 
введен в суде)) и не распространяется на 
стороны, их представителей и иных участ
ников разбирательства17.

13 См.: Born G.B. International Commercial Arbitration. 
2nd ed. P. 2811-2812.

14 См.: Ходыкин P.M. Указ. соч. С. 64.
15 Swiss Rules of International Arbitration (официаль

ный перевод на русский язык доступен в Интер
нете по адресу: https://www.swissarbitration.org/ 
sa/download/SRIA_russian_2012.pdf).

16 WIPO Arbitration Rules (http://www.wipo.int/amc/ 
en/arbit rat ion/rules/).

17 См., например, § 25 Регламента МКАС при ТПП

РФ (утв. приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г. 
№ 76); § 28 Регламента МАК при ТПП РФ (утв. при
казом ТПП РФ от 21 декабря 2006 г. № 93); п. 1, 4 
ст. 18 Регламента Третейского суда для разреше
ния экономических споров при ТПП РФ (утв. при
казом ТПП РФ от 22 июня 2006 г. № 48); п. 1, 4 ст.
18 Регламента Третейского суда для разрешения 
экономических споров при Федеральной палате 
адвокатов Российской Федерации (утв. Советом 
Федеральной палаты адвокатов 2 декабря 2008 г.).

https://www.swissarbitration.org/
http://www.wipo.int/amc/
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С учетом разнообразия концептуаль
ных и практических подходов к регулиро
ванию конфиденциальности важное прак
тическое значение имеет включение та
кого условия в арбитражное соглашение 
или заключение отдельного соглашения 
сторон об этом.

Право сторон заключить соглашение, 
которым определяется режим конфиден
циальности, является широко признанным 
практически во всех правовых системах18:

«Стороны, безусловно, свободны за
ключить любые соглашения, какие захотят, 
в отношении конфиденциальности. Любые 
такие соглашения будут порождать права, 
которые подлежат защите временными 
мерами или соответствующими оконча
тельными средствами правовой защиты»19.

Подобная рекомендация сторонам 
дана также по результатам исследования 
«Конфиденциальность в международном 
коммерческом арбитраже»20, проведен
ного Ассоциацией международного права 
(International Law Association) в 2010 г. Ис
следование содержит также образцы ого
ворок о конфиденциальности и неконфи- 
денциальности арбитража, которые могут 
быть интересны практикующим юристам, 
намеревающимся включить подобные 
условия в арбитражные соглашения. 
Действительно, если стороны согласны и 
желают сохранить конфиденциальность 
арбитражного разбирательства, самым 
верным будет прямо предусмотреть такое 
условие.

В целом теория и практика примене
ния конфиденциальности в тех случаях, 
когда об этом прямо договорились сторо
ны, исходят из признания таких догово

18 См.: Born G.B. International Commercial Arbitration. 
2nd ed. P. 2787.

19 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic o f  
Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22, Procedural 
Order No. 3, Ц 115 (http://www.italaw.com/sites/ 
default/files/case-documents/ita0089.pdf).

20 Confidentiality in International Commercial Arbi-

ренностей. Например, даже в Австралии 
-  одной из стран, не признающих кон
фиденциальность как подразумеваемое 
условие арбитража, -  подобный подход 
действует, если только стороны прямо не 
договорились об ином.

2. Понятия конфиденциальности и 
закрытости рассмотрения дел в арби
траж е

С практической точки зрения конфи
денциальность международного арбитра
жа проявляется в следующих аспектах: 
во-первых, закрытость разбирательства 
от взглядов третьих лиц, в настоящий мо
мент известная в науке как «закрытость» 
(«privacy»): во-вторых, специальный ре
жим (конфиденциальность) информации
об арбитраже и доказательств (иных до
кументов), раскрытых либо создаваемых 
в процессе разбирательства, в том числе 
невозможность их последующего исполь
зования в иных судебных процессах в ка
честве доказательств.

Несмотря на то что соотношение закры
тости и конфиденциальности достаточно 
широко обсуждалось в специализиро
ванной литературе, единого определения 
этим понятиям до сих пор не было дано. 
Исходя из наиболее часто встречающихся 
мнений по этому вопросу можно вывести 
следующие условные определения:

-  «закрытость» -  право сторон ограни
чить или запретить присутствие «посто
ронних» третьих лиц на заседаниях;

-  «конфиденциальность» -  право сто
рон запретить присутствующим на засе
даниях лицам раскрывать их содержание 
и правовую природу21.

t ration (http://w w w .ila-hq.org/dow nload.cfm / 
do-cid/536E81FE-3BC8-4144-A70672729D8A6AA8). 
P. 20.

21 Udobong E.U. Confidentiality in International Ar
bitration: How Valid is This Assumption? (http:// 
w w w .d u n d e e .a c .u k / c e p m lp / g a t e w a y / f i le s . 
php?file=cepm lp_carl3_7_587642760.pdf). P. 4.

http://www.italaw.com/sites/
http://www.ila-hq.org/download.cfm/
http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/files
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На первый взгляд эти понятия могут 
казаться вытекающими одно из другого. 
Однако такая точка зрения поддерживает
ся не всеми, более того, само разделение 
является относительно новым, поэтому 
понятие «конфиденциальность» исследо
вателями часто используется как обоб
щающее обе эти характеристики.

Так, до конца 1980-х гг. считалось, что 
«закрытость» и «конфиденциальность» 
являются синонимами. Согласно этой по
зиции, частный характер арбитража под
разумевает обязанность сторон сохранять 
его конфиденциальность, не придавая зна
чения ее природе и основаниям22 (условно 
обозначим ее как «английская теория кон
фиденциальности»).

Формирование понятий «закрытость» 
и «конфиденциальность» в этом смысле 
обычно приписывается решению по делу 
Oxford Shipping Co. Ltd. v. Nippon Yusen 
Kaisha23, в котором рассматривался во
прос, могут ли одни и те же арбитры рас
сматривать дела в параллельных арбитра
жах. В решении по этому делу было указа
но, что арбитраж подразумевает, что все 
«посторонние» люди будут исключены из 
заседания.

Однако уже вскоре в деле Dolling Baker 
v. Merret было отмечено, что концепции 
закрытости и конфиденциальности в ан
глийской правовой мысли развиваются 
как независимые друг от друга институты. 
Согласно решению по делу Dolling Baker 
v. Merret понятие «конфиденциальность» 
происходит от понятия «закрытости» и 
основывается на ней, но не является тож
дественным ей понятием. Такая теория 
соотношения получила название «клас
сическая»: арбитраж является конфиден

22 Kouris S. Confidentiality: Is International Arbitration 
Losing One of Its Major Benefits? // Journal of 
International Arbitration. 2005. Vol. 22. Issue 2. P. 127.

23 Oxford Shipping Co. Ltd. v. Nippon Yusen Kaisha,
[1984] 3 All E.R.835, p. 842.

циальным, поскольку является частным 
(«private») процессом рассмотрения спо
ров:

«...хотя арбитражное разбирательство 
имеет консенсуальный характер, в силу 
чего должно рассматриваться как абсо
лютно добровольное, сама его природа 
такова, что должна... иметь место подра
зумеваемая обязанность обеих сторон не 
раскрывать и не использовать для какой- 
либо иной цели любые документы, подго
товленные для арбитража и используемые 
в нем, или раскрытые, или созданные для 
целей арбитража, а также стенограммы и 
записи о доказательствах в арбитраже или 
итоговое решение: кроме того, не подле
жит раскрытию любым иным способом то, 
какие показания были представлены лю
бым из свидетелей...»24.

С точки зрения особого режима доку
ментов и информации об арбитраже исто
рическое становление конфиденциаль
ности арбитража можно также связать с 
процедурой обязательного представления 
документов суду (disclosure), применяе
мой в английских судах. Описанная корот
ко, она представляет собой следующее: 
«...каждая сторона должна раскрывать и 
разрешать изучать [правило 31.6 Правил 
гражданского судопроизводства. -  Р.М., 
Д.С.]: документы, на которых она будет 
основывать свои аргументы; которые име
ют неблагоприятные последствия для ее 
позиции или позиции ее оппонента либо 
поддерживают позицию ее оппонента»25.

Практика английских судов сформу
лировала возникновение подразумевае
мых обязательств сторон по делу, проис
текающих из самой природы процедуры 
раскрытия документов: не использовать 
представленные в материалы дела доказа
тельства ни для каких иных целей, кроме

24 Ibid. Р. 1213.
25 Эндрюс Н. Система гражданского процесса Ан

глии: судебное разбирательство, медиация и ар
битраж / Пер. с англ.; Под ред. P.M. Ходыкина. М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. С. 121-122.
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связанных с судебным процессом, в связи 
с которым они были раскрыты.

Более 100 лет назад Эдвард Брэй в 
своем классическом труде «Принципы и 
практика обязательного представления 
документов суду» сформулировал этот 
принцип следующим образом: «Сторона, 
которая получила доступ к документам 
противоположной стороны на основа
нии приказа суда о представлении доку
ментов, не имеет права опубликовывать 
их содержание либо передавать их лицу, 
постороннему рассматриваемому делу... 
использовать их либо их копии в любых 
сопутствующих целях... При необходи
мости подобная обязанность может быть 
предусмотрена как условие предоставле
ния такого приказа»20.

Такой подход, безусловно, логичен в 
отношении судебного рассмотрения. Если 
интересы правосудия требуют от стороны 
представить документы, к которым в ином 
случае третьи лица доступа бы не имели, 
и именно суд обязывает сторону их пред
ставить, то при определении возможности 
их последующего использования необхо
димо учитывать интересы уже не только 
лица, которое просит раскрытия докумен
тов, но также и той стороны, которой они 
принадлежат.

Как сформулировал один из известней
ших английских судей, лорд Дэннинг (Lord 
Denning M.R.) в решении по делу Riddick v. 
Thames Board Mills Ltd.:

«В основе подобного понуждения к 
представлению документов лежит пуб
личный интерес выяснить правду, чтобы 
справедливость могла быть восстановлена. 
Эту цель следует оценивать относительно 
другого публичного интереса -  сохранения 
закрытости и защищенности конфиденци
альной информации. Обычно перевеши

26 Bray Е. The Principles and practice of discovery. 
Reeves and Turner, 1885. P. 238.

27 Riddick v. Thames Board Mills Ltd., [1977] 3 All E.R.
677 (C.A.). P. 687.

вают интересы установления правды, т.е. 
полного раскрытия документов...

В целях поощрения открытости и спра
ведливости публичные интересы требу
ют, чтобы документы, раскрытые в ходе 
процедуры обязательного представления 
документов, могли использоваться толь
ко для целей иска, в рамках которого они 
были раскрыты»27.

Можно предположить, что именно эта 
правовая конструкция была использована 
английскими судьями при распростране
нии конфиденциальности на арбитражное 
разбирательство.

Как отметил судья Колман в уже упо
минавшемся деле Hassneh Insurance v. 
Mew:

«Постольку-поскольку стороны арби
тражного разбирательства, проводимого 
по английскому праву, подразумеваемо 
согласились использовать английскую 
процедуру обязательного представления 
документов суду либо по меньшей мере 
приняли возможность применения такой 
процедуры, должно существовать их под
разумеваемое обязательство обеспечить 
документам, раскрытым для целей арби
тража, ту же конфиденциальность, кото
рую они бы обеспечили этим документам 
в случае рассмотрения спора в суде, а не 
арбитраже. Тот факт, что разбирательство 
происходит закрытым образом, делает 
более весомым существование подобного 
подразумеваемого условия»28.

К настоящему моменту сформирова
лась еще одна точка зрения на соотно
шение понятий «конфиденциальность» и 
«закрытость» международного арбитра
жа: позволим себе ее обозначить как «ав
стралийская теория», поскольку свое на
чало она берет с решения австралийского 
суда по делу Esso v. Plowman. В этом деле

28 Hassneh Insurance v. Mew  (цит. no: Lew J.D.M., 
Bor H., Fullelove G., Greenaway J. Op. cit. Ц 21-2 
(p. 442)).



54 Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 1

австралийский суд пришел к выводу что 
стороны, передавая свой спор на рассмот
рение в арбитраж, явным или подразуме
ваемым образом выражают свое согласие 
на рассмотрение своего спора в закрытом 
порядке, без присутствия третьих лиц во 
время заседаний. Однако это согласие 
не является основанием для какого-либо 
запрета на раскрытие информации, став
шей им известной во время арбитража, 
третьим лицам. Таким образом, согласно 
австралийской теории, тот факт, что ар
битраж является закрытым, не означает, 
что он является конфиденциальным. Сле
довательно, «конфиденциальность» и «за
крытость» не являются тождественными 
и взаимозависимыми понятиями.

Данный подход был воспринят и в дру
гих юрисдикциях -  США и Швеции29, в ко
торых существование конфиденциально
сти как подразумеваемого обязательства 
сторон арбитража не признается.

Получив дальнейшее развитие в США, 
в этой юрисдикции, на наш взгляд, дан
ный подход сформировался как один из 
наиболее категоричных в мировой прак
тике. Несмотря на то что американские 
юристы приводят различные определения 
понятий «конфиденциальность» и «закры
тость», а также признают закрытый харак
тер арбитражного разбирательства30, они 
приходят к выводу, что конфиденциаль
ность арбитража не является абсолютной 
и безусловной.

Одним из основных дел по этому во
просу в американской практике является

29 См.: Smeureanu I.M. Confidentiality in International 
Commercial Arbitration (= International Arbitra
tion Law Library. Vol. 22). Kluwer Law International,
2011. P. 3.

30 См., например: Reuben R.C. Confidentiality in Ar
bitration: Beyond the Myth // Kansas Law Review.
2006. Vol. 54. P. 1260; Pryles M. Ch. 5. Confidenti
ality // The Leading Arbitrators' Guide on Interna
tional Arbitration / L.W. Newman, R.D. Hill (eds.).
Juris Publishing, 2004. P. 444-445; Kaster L.A. Con
fidentiality in U.S. Arbitration 11 New York Dispute

United States v. Panhandle Eastern Corp.31, в 
котором суд принял решение, что инфор
мация, полученная во время арбитража, 
может быть раскрыта и являться доказа
тельством в других процессах.

В данном деле суд отверг доводы одной 
из сторон, что такая информация «защи
щена» от раскрытия, поскольку арбитраж 
по своей природе является конфиденци
альным, а последующее раскрытие мо
жет причинить ей экономический ущерб. 
Свою позицию суд штата Дэлавер обосно
вывал тем, что правила о конфиденциаль
ности арбитража распространяются толь
ко на участников арбитража (т.е. арбитров 
и секретариат), но не на стороны, а даже 
если предположить, что конфиденциаль
ность распространяется на стороны, то 
она должна быть ограничена только рам
ками процесса в арбитраже.

Дальнейшее развитие эта идея полу
чила в деле Contship Containerizes, Ltd. v. 
PPG Industries, Inc.32, в котором окружной 
суд признал допустимость раскрытия ин
формации, полученной при рассмотрении 
дела в международном коммерческом 
арбитраже в Лондоне. Также судом был 
отвергнут довод о том, что конфиденци
альность является каким-либо образом 
подразумеваемой частью арбитражного 
соглашения33.

Таким образом, часть специалистов 
считают понятие «закрытость» и «конфи
денциальность» составными частями од
ного явления, в то время как другая часть 
специалистов рассматривают эти поня-

Resolution Lawyer. 2012. Vol. 5. No. 1. P. 23.
31 United States o f America v. Panhandle Eastern Corp., 

Panhandle Eastern Pipe Line Co., Trunkline Gas Co., 
Trunkline LNG Co., General Dynamics Corp., Moore 
M ccormack Resources, Inc., Moore Mccormack LNG 
Transport, Inc., Morgas, Inc., Pantheon, Inc., Pelmar 
Co. and Lachmar, Appeal of Trunkline LNG Co. and 
Trunkline Gas Co., 118 F.R.D. 346 (D. Del. 1988).

32 Contship Containerlines, Ltd. v. PPG Industries, Inc., 
No. 00 Civ 0194 RCCH BP.

33 Cm.: Reuben R.C. Op. cit. P. 1266.
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тия как абсолютно независимые друг от 
друга.

Несмотря на такие различия мнений, 
юристы сходятся в том, что закрытость 
арбитража связана с правами третьих лиц, 
т.е., например, бывших супругов и партне
ров по бизнесу участников арбитража, 
СМИ, т.е. закрытость арбитража напрямую 
не затрагивает права арбитров, сторон и 
их представителей, свидетелей на присут
ствие и участие в заседаниях арбитража. 
По существу, закрытость разбирательства 
предоставляет сторонам право исклю
чить присутствие неопределенного круга 
третьих лиц при рассмотрении дела.

В свою очередь конфиденциальность 
связана со способностью спорящих сто
рон, арбитров, свидетелей и иных лиц, 
участвующих в заседаниях арбитража, 
раскрывать устные заявления, письмен
ные документы и поведение сторон, имев
шие место во время рассмотрения спора 
в арбитраже34. Если обобщать, то конфи
денциальность -  это режим секретности 
(ограниченного доступа), который присущ 
материалам, созданным, представленным 
и используемым в контексте рассмотре
ния спора в арбитраже, и который, следо
вательно, «распространяется» на содержа
ние процесса арбитража в целом35. Кроме 
того, в дополнение к особенному режиму 
информации данный принцип влечет обя
занность участвующих в арбитраже лиц (в 
том или ином составе) соблюдать конфи
денциальность той или иной информации.

С учетом сказанного интересно посмо
треть как термины «закрытость» и «кон
фиденциальность» используются в рос
сийском законодательстве об арбитраже 
и арбитражных регламентах.

«§ 32. Устное слушание
1. <...> Слушание проводится при закры

тых дверях. <...>»

34 Revben R.C. Op. cit.
35 См.: Smeureanu I.М. Op. cit. P. 5.
36 Параграфы 25, 32 Регламента МКАС при ТПП РФ.

И
«§ 25. Конфиденциальность
Арбитры, докладчики, назначенные со

ставом арбитража эксперты, МКАС и его 
сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники обя
заны не разглаш ат ь ставшую им известной 
информацию о спорах, разрешаемых МКАС, 
которая может нанести ущерб законным 
интересам сторон.»36

«§ 11. Арбитражное заседание
1. Слушание дела происходит при за

крытых дверях. Лица, не участвующие в 
деле, могут быть допущены в заседание 
при согласии сторон.»

и
«§ 28. Конфиденциальность
Арбитры, докладчик и сотрудники се

кретариата М АК  обязаны не разглашать  
ставшую им известной информацию каса
тельно спора, переданного в Комиссию, 
которая может нанести ущерб интересам 
сторон»37 (курсив авт. -  Р.М., Д.С.).

Общее правило проведения третей
ского разбирательства в закрытом режи
ме закреплено в п. 4 ст. 27 Федерального 
закона о третейских судах и сохранено в 
проекте федерального закона «Об арби
траже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации»38 (далее -  Зако
нопроект).

Можно ли из этого сделать вывод, что 
законодатель хотел только предусмотреть 
закрытость заседаний третейского суда, 
но при этом не намеревался подчинить 
материалы разбирательства режиму кон
фиденциальности?

Представляется, что ответ на этот во
прос должен быть отрицательным. Во- 
первых, в Федеральном законе о третей
ских судах прямо указывается, что разби
рательство проводится на основе принци
па конфиденциальности. Логично предпо
ложить, что законодатель имел намерение 
распространить этот режим на арбитраж
ные разбирательства. Во-вторых, иное

37 Параграфы 11, 28 Регламента МАК при ТПП РФ.
38 Пункт 1 ст. 21 Законопроекта.
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толкование приводит к абсурдным ре
зультатам. Так, если документы, получен
ные в ходе заседания, или арбитражное 
решение могут свободно передаваться 
третьим лицам или использоваться как 
доказательства в иных судебных процес
сах, проведение слушаний в закрытом ре
жиме лишается какого-либо смысла.

Как указал судья Колман в деле Hassneh 
Insurance v. Mew, рассматривая конфиден
циальный характер различных докумен
тов, связанных с рассмотрением дела в 
арбитраже:

«Если правильно, что подразумеваемым 
условием соглашения об арбитраже явля
ется как минимум закрытый характер слу
шаний, то требование закрытости должно 
в принципе распространяться на докумен
ты, которые созданы в целях проведения 
слушания. Наиболее очевидный пример
-  расшифровка стенограммы слушаний: 
раскрытие третьей стороне подобных до
кументов может быть практически прирав
нено к открытию третьему лицу двери в за
седание. Сходным образом -  свидетельские 
показания, которые, будучи тесно связаны 
со слушаниями, должны покрываться обя
зательствами конфиденциальности»39.

3. Субъекты, на которых распростра
няется конфиденциальность

Круг лиц, на которых распространя
ется конфиденциальность арбитражного 
разбирательства, -  это еще одна тема для 
многочисленных исследований и срав
нений подходов законодателя и судеб
ной практики. С точки зрения функций, 
выполняемых в ходе арбитража, можно 
выделить такие категории участвующих 
лиц, как арбитры и сотрудники секрета
риата арбитражного института, стороны, 
их юридические консультанты и предста
вители, свидетели и эксперты, лица, уча
ствующие в организации и проведении

39 См.: Born G.B. International Commercial Arbitration. 
2nd ed.P. 2819.

слушаний иным образом, например сте
нографисты, переводчики.

Очевидно, что концептуально возмож
ны такие крайние модели обеспечения 
конфиденциальности, как возложение обя
занности по сохранению конфиденциаль
ности на всех лиц, осведомленных об ар
битраже, либо полная свобода раскрытия 
информации об арбитраже и открытость 
слушаний, а также промежуточные моде
ли, когда те или иные обязанности сохра
нения конфиденциальности распространя
ются на некоторых из осведомленных лиц.

Например, принцип сохранения всей 
информации, полученной в ходе рассмо
трения спора всеми лицами, участвовав
шими в арбитраже (сторонами и их пред
ставителями, арбитрами, сотрудниками 
арбитражной организации и другими ли
цами), предусмотрен ст. 30.1 Регламента 
ЛМТС:

«При отсутствии явно выраженного 
письменного соглашения между сторона
ми об ином стороны обязуются придержи
ваться общего принципа конфиденциально
сти в отношении арбитражных решений 
и всех других мат ериалов арбитражного 
разбирательства, так же как и любых до
кументов, предоставленных противной 
стороной по ходу арбитража, которые не 
находятся уже в публичном обращении, за 
исключением и лиш ь в той степени, в кото
рой оглашение может потребоваться от 
какой-либо стороны либо при выполнении 
ею своих юридических обязанностей, либо 
при защите ею своих юридических прав 
по ходу приведения в исполнение или об
жалования арбитражного соглашения в 
добросовестном (bona fide) иске в каком- 
либо государственном суде или другом су
дебном органе» (курсив авт. -  Р.М., Д.С.).

Сходные нормы о конфиденциальном 
характере разбирательства, отдельных 
случаях допустимого отступления и необ
ходимости получить согласие всех сторон 
по делу для опубликования решения арби
тража содержатся в п. 1 ст. 43 Швейцарско
го регламента международного арбитража, 
ст. 73-76 Арбитражных правил ВОИС.
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В то же время мировая практика, хотя 
о ее единообразии говорить не приходит
ся, формируется скорее исходя из проме
жуточной модели определения круга лиц, 
обязанных воздержаться от разглашения 
информации. Как и в отношении других 
аспектов, не существует единого подхо
да или описания, на кого же распростра
няется обязательство конфиденциаль
ности. Разрешение любой практической 
ситуации в этой части также будет зави
сеть от применимого законодательства, 
арбитражного регламента и соглашения 
сторон. От источника, в котором будут 
найдены положения о конфиденциально
сти, также будет зависеть и круг лиц, на 
которых они могут быть распространены.

Основными субъектами, заинтересо
ванными в сохранении конфиденциаль
ности, безусловно, являются стороны 
арбитражного разбирательства. Именно 
стороны инициируют разбирательство, 
определяют условия его проведения, 
представляют в материалы дела докумен
ты и имеют доступ ко всей информации, 
представленной другой стороной. Именно 
пострадавшая сторона будет выступать 
надлежащим истцом (заинтересованным 
лицом) по требованиям к нарушителю 
конфиденциальности.

По существу, признание либо непри
знание конфиденциальности документов 
и информации, созданных при проведе

40 Статья 24(2) испанского Закона «Об арбитра
же» (Ley de Arbitraje); ст. 42 Закона о коммер
ческом арбитраже Венесуэлы (Ley de Arbitraje 
Comercial); ст. 51 Законодательного акта Перу 
№ 1071 (Decreto Legislativo No. 1071); прави
ло 26(1) шотландского Закона об арбитраже 
(Arbitration (Scotland) Act); 43(1) Швейцарского 
регламента международного арбитража (Swiss 
Rules of International Arbitration); ст. 8(1) Арби
тражных правил Арбитражного суда Милана 
(Regolamento Arbitrale della Camera arbitrale di 
Milano); ст. 43(1) D/S-Положения об арбитражном 
суде 98 (DIS-Schiedsgerichtsordnung 98) Немец
кой институции по арбитражному делу (Deutsche 
Institution fur Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)); прави
ло 13 Правил Регионального центра арбитража

нии арбитража либо представленных в 
материалы дела, как принципа арбитража 
в силу закона, прецедента либо соглаше
ния сторон определяет, существуют ли у 
сторон обязанности и запреты, связанные 
с необходимостью ее сохранения (под
робнее см. разд. 1 и 2 данной статьи).

Если конфиденциальность предусмот
рена в регламенте арбитражного институ
та, в соответствии с которым рассматри
вается спор, либо введена отдельным со
глашением сторон, в том числе как часть 
арбитражной оговорки, представляется 
логичным, что для заключивших это со
глашение лиц условие о конфиденциаль
ности будет обязательным. Аналогичным 
образом стороны могут исключить кон
фиденциальность арбитража своим со
глашением.

Вторая группа лиц, в отношении ко
торых также широко признается обязан
ность сохранения конфиденциальности (в 
том случае, если этот принцип предусмот
рен применимым регулированием), -  это 
арбитры, рассматривающие дело, а также 
сотрудники секретариата арбитражной 
организации. Этот принцип нашел свое 
отражение как в текстах регламентов ар
битражных институтов40, так и в трудах 
теоретиков41. Такая общность мнений 
связана с особенностями арбитражной 
формы разрешения споров как частного 
и закрытого процесса, позиции арбитра в

в Куала-Лумпур (Kuala Lumpur Regional Centre 
for Arbitration (KLRCA) i-Arbitration Rules); прави
ло 35(1) Правил Сингапурского международно
го арбитражного центра (Singapore International 
Arbitration Centre (SIAC) Rules); ст. 42 Регламента 
Международного арбитражного центра Гонконга 
(Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) 
Administered Arbitration Rules); правило 38 Пра
вил Японской коммерческой арбитражной ассо
циации (Commercial Arbitration Rules of the Japan 
Commercial Arbitration Association (JCAA)).

41 Cm.: Fouchard Gaillard Goldman on International 
Commercial Arbitration / E. Gaillard, J. Savage (eds.). 
Kluwer Law International, 1999. P. 61; Lew J.D., Mis- 
telis L.A., KrollS.M . Op. cit. P. 283.



58 Вестник международного коммерческого арбитража 2014-. № 1

разбирательстве, а также с доверием, ко
торое к нему питают стороны.

Интересен в связи с этим такой прак
тический вопрос, как раскрытие арби
тром информации об арбитражных раз
бирательствах, в которых он участвовал, 
для целей определения возможного кон
фликта интересов. По общему правилу, 
принимая назначение или избрание в ка
честве арбитра, лицо должно раскрыть 
информацию, которая может свидетель
ствовать о его предвзятости и отсутствии 
независимости при назначении в тот или 
иной состав арбитража42. Например, ин
формация о том, что соответствующий 
кандидат в арбитры в течение послед
них трех лет являлся арбитром по двум 
или более спорам, участником которых 
была одна из сторон, включена в так на
зываемый Оранжевый список Руководя
щих принципов относительно конфликта 
интересов в международном арбитраже 
(IBA Guidelines on Conflict of Interest in 
International Arbitration) (далее -  Руково
дящие принципы)43.

При этом предусматривается именно 
обязанность арбитра по раскрытию такой 
информации. Следовательно, если лицо 
намерено выступить в качестве арбитра 
в новом арбитраже, оно должно раскрыть 
другой стороне, а также секретариату

42 Обязанность лица, к которому обратились в свя
зи с его возможным назначением арбитром, со
общить о любых обстоятельствах, которые могут 
вызвать обоснованные сомнения в его беспри
страстности или независимости, предусмотрена 
в п. 3 ст. 12 Закона о МКА, а также в п. 1 ст. 12 За
конопроекта. В п. 1 ст. 12 Федерального закона о 
третейских судах в настоящий момент предусмо
трена обязанность лица в этом случае сообщить
об обстоятельствах, являющихся основаниями 
для его отвода, к которым относится в том числе 
неспособность обеспечить беспристрастное рас
смотрение спора либо зависимость кандидата от 
сторон спора.

43 IBA Guidelines on Conflict of Interest in International
Arbitration -  документ, подготовленный Между
народной ассоциацией юристов (International Bar 
Association (IBA)). Данный документ широко при
меняется при разрешении вопросов о наличии

арбитражной организации (которая при
нимает участие в процессе отбора арби
тров) об иных арбитражах, в которых оно 
принимало участие. Очевидно, что по
добным информированием обязанность 
сохранения режима конфиденциальности 
предыдущих арбитражей будет им нару
шена. Нельзя исключить, что при опреде
ленной настойчивости одной из сторон 
арбитром будет раскрыта информация 
не только о факте своего участия в арби
тражах с участием другой стороны, но и о 
более существенных фактах тех арбитра
жей (предмет спора, его участники, дата 
и др.).

В частности, в Швеции уже имела 
место подобная ситуация. В деле SCC 
Arbitration V (018/2009)44 Правление Ар
битражного института Торговой палаты 
Стокгольма (Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce (SCC)) 
отклонило довод отводимого арбитра о 
том, что он не мог разгласить факт назна
чения его истцом в предыдущих процес
сах из-за правила о конфиденциальности, 
предусмотренного в ст. 46 Регламента Ар
битражного института Торговой палаты 
Стокгольма (SCC Arbitration Rules). По 
итогам рассмотрения заявления ответчи
ков об отводе арбитр был отстранен от ис
полнения своих обязанностей в процессе.

конфликта интересов между кандидатами для 
назначения арбитром по спору и иными участ
никами будущего процесса. Популярность при
менения IBA Guidelines сторонами и арбитрами 
подтверждается также недавним совместным 
исследованиям White & Case, LLP и School o f  
International Arbitration at Queen Mary, University 
o f London (см. подробнее: 2012 International 
Arbitration Survey: Current and Preferred Practices 
in the Arbitral Process (http://www.whitecase.com/ 
files/Uploads/Documents/Arbitration/Queen-M ary- 
University-London-lnternational-Arbitration-Survey-
2012.pdf). P. 11).

44 Cm.: Lindstrom N. Challenges to Arbitrators -  Deci
sions by the SCC Board during 2008-2010 (http:// 
w w w .xn-skiljedom sfreningen-06b.se/$2/file/chal- 
lenges-to-arbitrators-decisions-by-the-scc-board- 
during-20081.pdf). P. 15-16.

http://www.whitecase.com/
http://www.xn-skiljedomsfreningen-06b.se/$2/file/chal-
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Руководящие принципы либо иные ис
точники не содержат рекомендаций для 
арбитров, как действовать в такой ситуа
ции. По нашему мнению, во избежание 
конфликта интересов, который может по
влечь за собой недействительность арби
тражного решения, принятого по итогам 
рассмотрения дела, а также во избежа
ние нарушения обязанности сохранения 
конфиденциальности арбитру следует 
заявить самоотвод, сославшись на воз
можное нарушение Оранжевого списка 
Руководящих принципов.

Из положений действующего Феде
рального закона о третейских судах, а 
также многих регламентов арбитражей 
(третейских судов), находящихся на тер
ритории Российской Федерации, можно 
сделать вывод, что в основном прямая 
обязанность сохранения режима конфи
денциальности в России также предусмо
трена для арбитров:

«Третейский судья не вправе разгла
шать сведения, ставшие известными ему 
в ходе третейского разбирательства, без 
согласия сторон или их правопреемников. 
Третейский судья не может быть допрошен 
в качестве свидетеля о сведениях, ставших 
ему известными в ходе третейского разби
рательства» (курсив авт. -  Р.М., Д.С.).

Как уже упоминалось, регламенты 
третейских судов и международных ком
мерческих арбитражей в России в значи
тельной части случаев распространяют 
принцип конфиденциальности только на 
арбитров, иногда также на сотрудников 
арбитражной организации (сотрудников 
секретариата, докладчиков (если такой 
институт введен в суде)) и не распростра
няют на стороны, их представителей и 
иных участников разбирательства45.

45 См., например, § 25 Регламента МКАС при ТПП 
РФ; § 28 Регламента МАК при ТПП РФ; п. 1, 4 ст.
18 Регламента Третейского суда для разрешения 
экономических споров при ТПП РФ; п. 1, 4 ст. 18 
Регламента Третейского суда для разрешения

В некоторых регламентах третейских 
судов (международных арбитражей), рас
положенных на территории России, обя
занность соблюдать конфиденциальность 
предусмотрена также для сотрудников 
секретариатов арбитражных институтов. 
Однако в отсутствие такого указания в ре
гламенте и при неурегулированности во
проса в законодательстве, на наш взгляд, 
создается существенный изъян в обеспе
чении конфиденциальности соответству
ющего разбирательства.

В отношении иных участников арби
тражного процесса (юридических консуль
тантов и представителей сторон, свидете
лей, экспертов, стенографистов и т.п.) еди
ное регулирование и подход к применению 
правил конфиденциальности в настоящее 
время также отсутствуют. Здесь, пожалуй, 
можно упомянуть, что по общему правилу 
считается, что на свидетелей и экспертов 
обязанность соблюдения режима конфи
денциальности не распространяется40.

Учитывая, что этим лицам также из
вестны обстоятельства арбитражного 
разбирательства, и в целях сохранения 
конфиденциальности следует предусмо
треть особые правила и для данных лиц, 
что закономерно вызывает вопрос о воз
можных способах введения этих особых 
правил.

Очевидно, что если конфиденциаль
ность предусмотрена соглашением сто
рон, то такое соглашение не может влиять 
на права и обязанности третьих лиц, т.е. 
свидетели, переводчики, эксперты будут 
эффективно выведены за пределы дей
ствия ограниченного режима распростра
нения информации.

Помимо включения правил о соблюде
нии этими лицами конфиденциальности в

экономических споров при Федеральной палате 
адвокатов Российской Федерации.

46 См., например: Confidentiality in International 
Commercial Arbitration. P. 15.
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законодательство можно отметить такие 
способы, как, например, заключение ими 
договоров со стороной или сторонами 
арбитражного разбирательства либо ар
битражным институтом. Действительно, 
сложно представить какой-то иной спо
соб, кроме добровольного принятия на 
себя лицом обязательства не разглашать 
какие-то сведения. В то же время с уче
том разнообразия ролей участников раз
бирательства, их взаимоотношений и не
обходимости сохранить баланс интересов 
система договоров, очевидно, будет слож
ной и взаимодополняющей.

Однако, если для специалистов, чье 
участие в разбирательстве связано с про- 
фессиональнойдеятельностью(юридичес- 
ких консультантов, свидетелей-экспертов, 
стенографистов и т.п.), принятие на себя 
конфиденциальных обязательств перед 
сторонами и (или) арбитрами является 
логичным, поддерживается также дело
вой этикой и в некоторых случаях фиду
циарными обязательствами, то в отноше
ниях со свидетелями -  частными лицами 
такая конструкция не всегда представля
ется возможной.

Дача показаний в арбитражном раз
бирательстве может быть очень чувстви
тельным моментом, лицо может коле
баться, давать ли показания в принципе 
либо по каким-то отдельным вопросам. 
Готовность свидетеля преодолеть внут
ренние сомнения и колебания может 
быть как подкреплена пониманием кон
фиденциальности разбирательства, так и 
ослаблена необходимостью принятия на 
себя дополнительных обязательств, осо
бенно если адресатом этих обязательств 
является не вызывающая свидетеля сто
рона. Конечно, в качестве компромисс
ного способа может быть использовано, 
например, договорное возложение на 
сторону по делу позитивной обязанно-

47 См.: Born G.B. International Commercial Arbitration. 
2nd ed.P. 2808.

сти обеспечить соблюдение конфиденци
альности привлекаемыми ею лицами. С 
одной стороны, такой подход может упо
рядочить систему отношений и взаимных 
обязанностей. Однако, с другой стороны, 
если сторона разбирательства действует 
в условиях правовой системы, которая не 
обеспечивает ей принудительного испол
нения такого договора с привлекаемым 
лицом, она окажется в уязвимом положе
нии в том случае, если местом арбитража, 
например, является юрисдикция с раз
работанной системой привлечения к от
ветственности за нарушение подобного 
обязательства.

В то же время создание ясных и понят
ных правил, применимых ко всем лицам, 
участвующим в арбитражном разбира
тельстве, будет способствовать как право
вой определенности, так и, скорее всего, 
большей защищенности сторон, выбрав
ших арбитражную форму разрешения 
споров, в том числе в связи с ее ожидаемо 
конфиденциальным характером.

Как упоминалось ранее, в тех случаях, 
когда регламенты арбитражных организа
ций не упоминают иных субъектов режи
ма конфиденциальности, кроме арбитров, 
а стороны и их представители заинтере
сованы в ином, существует практика вы
несения составом арбитров приказов о 
конфиденциальности.

Подобные приказы помимо детализа
ции режима конфиденциальности (напри
мер, специальных процедур маркировки 
конфиденциальных документов могут 
вводить ограничения по кругу лиц, имею
щих доступ к крайне конфиденциальным 
документам, например, предоставляя его 
только советнику стороны, либо советни
ку и экспертам, либо специально обозна
ченным представителям47. По существу, 
речь идет о некоем более строгом режиме 
конфиденциальности внутри арбитраж
ного процесса в тех случаях, когда суще
ствующие правовые механизмы не обе
спечивают воплощение этого принципа.
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4. Информация, которая может быть 
конфиденциальной

Как уже упоминалось ранее, информа
ция, к которой может применяться усло
вие о конфиденциальности, в зависимо
сти от применимых норм и правил может 
включать непосредственно документы 
и материалы, представленные сторона
ми в материалы дела, документы и ин
формацию, создаваемые в целях или при 
рассмотрении дела (например, процессу
альные документы сторон, стенограммы 
заседаний, свидетельские показания, экс
пертные заключения, приказы состава ар
битража, арбитражное решение), а также 
и саму информацию о разбирательстве48, 
его предмете, сторонах и т.п.

Некоторые из этих документов на
столько тесно связаны с разбиратель
ством, что их опубликование или передача 
третьим лицам фактически представляют 
собой нарушение не только конфиденци
альности, но и принципа закрытости ар
битражного разбирательства.

Возьмем, например, принцип сохране
ния тайны совещания арбитров. Ни при 
каких условиях нельзя оправдать присут
ствие третьих лиц во время совещания 
арбитров либо их иное вторжение (напри
мер, путем последующего раскрытия) в 
совещание арбитров или слушание дела. 
Такое вмешательство будет прямо проти
воречить основной концепции арбитража 
как средства разрешения спора между 
определенными сторонами без участия 
либо вовлечения третьих лиц49.

Представляется, что и процессуальные 
документы сторон (исковое заявление 
или прошение об арбитраже, возражения, 
ходатайства и т.п.) могут быть отнесены к 
этой категории.

Кроме того, существует мнение, что 
сторона может в дальнейшем, в том чис
ле и в других процессах, использовать 
документы, подготовленные ею самой, 
поскольку на них не распространяется ре
жим конфиденциальности, если стороной
-  источником (владельцем) информации 
не заявлено иное50.

Наконец, едва ли не самым часто об
суждаемым в контексте его конфиден
циальности документом является само 
арбитражное решение. Действительно, 
качественно подготовленное решение 
детально описывает как фактические об
стоятельства дела и позиции сторон, так 
и представленные сторонами доказатель
ства. При этом оно представляет собой 
результат рассмотрения спора, поэтому 
порождает более определенные правовые 
последствия, чем, например, исковое за
явление истца. Нельзя не учитывать так
же судебный процесс признания и приве
дения решения в исполнение либо его от
мены. В этом случае конфиденциальность 
решения, очевидно, вступит в противоре
чие с принципом открытости судебного 
разбирательства, в ходе которого будут 
обсуждаться многие аспекты арбитраж
ного разбирательства.

На практике часто возникает не
обходимость оценить, как соотносятся 
режим конфиденциальности и импера
тивные требования иных отраслей зако
нодательства. Действительно, существу
ет множество иных, кроме приведения 
арбитражного решения в исполнение, 
случаев, когда от стороны арбитражного 
разбирательства требуется представить 
конфиденциальные сведения (например, 
раскрытие сведений публичной компании 
по законодательству о ценных бумагах, 
предоставление информации о финансо
вом состоянии страховщику и т.п.).

48 Confidentiality in International Commercial Arbitra- 2nd ed. P. 2818-2819.
tion. P. 12-13. 50 Confidentiality in International Commercial Arbitra-

49 Cm.: Born G.B. International Commercial Arbitration. tion. P. 15.
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Можно назвать некоторые случаи, в ко
торых раскрытие информации в основном 
признается приемлемым и оправданным.

Как следует из обобщения по результа
там упоминавшегося ранее исследования 
«Конфиденциальность в международном 
коммерческом арбитраже», проведенном 
Ассоциацией международного права в 
2010 г., стороны по общему правилу могут 
раскрывать информацию об арбитражном 
разбирательстве в следующих случаях:

1) для целей принудительного испол
нения либо отмены решения, а также в 
иных судебных процессах, связанных с ар
битражным разбирательством (например, 
при обращении за вынесением обеспечи
тельных мер в поддержку арбитражного 
разбирательства):

2) профессиональным консультантам 
(советникам) сторон;

3) в целях соблюдения требований за
кона или иного нормативно-правового 
акта или приказа государственного орга
на исполнительной власти или суда;

4) частным случаем предшествующего 
можно назвать характерное для стран об
щего права раскрытие сведений по при
казу суда при проведении процедуры обя
зательного представления доказательств 
(disclosure, discovery);

5) раскрытие информации в «публич
ных интересах», «публичных целях», во 
исполнение «публичных функций» либо «в 
интересах справедливости»51.

В целом все эти исключения относятся 
к особым случаям, в которых баланс об
щественных и частных интересов смещен 
в сторону большей ценности опублико
вания информации, связанной с арбитра
жем, в публичных интересах.

С этой точки зрения интересно также 
соотношение конфиденциальности арби
тражного разбирательства и необходи

мости представить в арбитражное дело 
документы, защищенные каким-либо ре
жимом ограниченного доступа (например, 
государственной тайной, адвокатской или 
врачебной тайной). В странах, в которых 
существует процедура обязательного 
представления документов в государ
ственные суды, существуют категории 
документов, которые можно не представ
лять по такому требованию суда. Напри
мер, в Англии традиционно выделяют два 
основных исключения из принципа пол
ного раскрытия сведений: «юридическая 
профессиональная привилегированная 
информация» («legal professional privilege») 
и информация, раскрытие которой нане
сет значительный ущерб общественным 
интересам52.

По общему правилу сам факт суще
ствования арбитражного разбирательства 
не может ограничить права стороны по 
делу, предусмотренные законом, и не на
кладывает на сторону каких-то повышен
ных обязательств раскрыть информацию 
по сравнению, например, с рассмотрением 
дела в государственном суде. Таким обра
зом, практически единообразно арбитра
жи признают право стороны не представ
лять документы, защищенные какой-либо 
охраняемой законом тайной, в том числе 
в случае вынесения процессуального при
каза о представлении53.

Приближая правовые конструкции, 
выработанные мировой арбитражной 
практикой, к российским правовым ин
ститутам, можно отметить следующие 
аналогии.

Конфиденциальность отдельных видов 
информации, связанной с арбитражем или 
созданной в целях ведения разбиратель
ства, в том смысле, как она понимается в 
странах, признающих этот режим, соот
ветствует определению, которое содер-

51 Confidentiality in International Commercial Arbit- P. 101-102.
ration. P. 16-17. 53 Cm.: Born G.B. International Arbitration: Law and

52 Bingham T. The Rule of Law. Penguin Books, 2011. Practice. Kluwer Law International, 2012. P. 187.
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жится в п. 7 ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации 
информационных технологиях и защите 
информации» (далее -  Федеральный за
кон об информации):

«...конфиденциальность информации
-  обязательное для выполнения лицом, по
лучившим доступ к определенной инфор
мации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия 
ее обладателя;».

При этом в силу п. 2 ст. 3, ст. 9 Феде
рального закона об информации ограни
чение доступа к информации может быть 
установлено только федеральными зако
нами. Как было указано ранее, формули
ровка действующей редакции Федераль
ного закона о третейских судах допускает 
неоднозначное толкование, позволяющее 
формулировать правовую позицию, на
пример, о том, что конфиденциальность 
какого-то вида информации, связанной с 
арбитражем, не покрывается положения
ми ст. 18 указанного Закона. В свою оче
редь Закон о МКА не содержит прямого 
указания на конфиденциальность арби
тража.

Применение определения из Феде
рального закона об информации в кон
тексте арбитража также, естественно, 
влечет вопросы об обладателе информа
ции, который может дать согласие на ее 
предоставление третьим лицам. Пред
ставляется, что в большинстве случаев 
обладателем следует признать совместно 
обе стороны разбирательства, поскольку 
именно в их интересах существует кон
фиденциальность разбирательства. Пря
мое указание на то, что третейский судья 
может разглашать сведения, ставшие ему 
известными в ходе третейского разбира
тельства, только с согласия сторон, содер

жится в п. 1 ст. 22 Федерального закона о 
третейских судах.

Однако в отношении некоторых до
кументов такое предположение будет не 
вполне верным. Так, в силу п. 5 ст. 2 Феде
рального закона об информации обладате
лем информации признается лицо, само
стоятельно создавшее информацию либо 
получившее на основании закона или до
говора право разрешать или ограничивать 
доступ к информации, определяемой по 
каким-либо признакам. В отсутствие спе
циального регулирования или договорен
ностей сторон можно предположить, что 
режим конфиденциальности не будет рас
пространяться на раскрытие информации 
той стороной, которая ее подготовила.

Действующим законодательством Рос
сийской Федерации также прямо преду
смотрен ряд случаев раскрытия инфор
мации об арбитраже. Так, например, со
гласно ч. 2 ст. 234 АПК РФ в определении 
арбитражного суда по делу об оспарива
нии решения третейского суда должны 
содержаться помимо прочего сведения 
об оспариваемом решении третейского 
суда и о месте его принятия, сведения 
о наименовании и составе третейского 
суда, принявшего оспариваемое решение, 
наименование сторон третейского разби
рательства. При этом определения, как и 
иные судебные акты, размещаются в ин
формационной системе «Картотека арби
тражных дел», доступной неограниченно- 
му кругу лиц в сети «Интернет»54.

В Законопроекте также концептуально 
признается открытым характер процессов 
в государственных судах, связанных с от
меной или выдачей исполнительного ли
ста, признанием и приведением в испол
нение решения иностранного арбитража, 
рассмотрением заявления по вопросу 
компетенции третейского суда.

54 Пункт 7 Инструкции по делопроизводству в ар
битражных судах Российской Федерации (пер
вой, апелляционной и кассационной инстанций)

(утв. Постановлением Пленума ВАС РФ от 25 де
кабря 2013 г. № 100).
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Также Законопроектом вводится новая 
обязанность постоянно действующего ар
битражного учреждения, которое занима
ется администрированием корпоративно
го спора, рассматриваемого в арбитраже, 
опубликовать на своем сайте в сети «Ин
тернет» информацию о подаче искового 
заявления в течение трех дней после его 
получения. Хотя в целом на содержание 
положений о рассмотрении корпоратив
ных споров повлияли Дополнительные 
правила по корпоративным спорам Не
мецкой институции по арбитражному 
делу55 (далее -  Дополнительные правила), 
этот вопрос в Законопроекте урегулиро
ван иначе.

Так, согласно § 2.2 Дополнительных 
правил истец в заявлении об арбитраже 
помимо ответчика должен указать любых 
акционеров или компании, на которых 
будет распространяться решение арбит
ража. Истцу надлежит указать их адреса, 
изложить обращение к составу арбитров 
с просьбой о доставке им (иным заинтере
сованным лицам) копий заявления об ар
битраже и приложить копии заявления об 
арбитраже по числу указанных им иных 
заинтересованных лиц. Представляется, 
что подобная правовая конструкция в 
большей степени соответствует принци
пу конфиденциальности: с одной сторо
ны, она обеспечивает информирование 
всех лиц, которых может затронуть реше
ние арбитража, а с другой -  не нарушает 
принцип конфиденциальности.

Кроме того, как известно, в России су
ществует практика опубликования реш е
ний некоторых арбитражей (третейских

55 DIS-Erganzende Regeln fur geselIschaftsrechtliche
Streitigkeiten 09 (ERGeS) (английская версия Д о
полнительных правил по корпоративным спо
рам Немецкой институции по арбитражному
делу (DIS-Supplementary Rules for Corporate Law 
Disputes 09 (SRCoLD)) доступна в Интернете по 
адресу: http://www.dis-arb.de/scho/16/rules/dis- 
supplem entary-ru les-for-corporate-law -disputes- 
09-srcold-idl5).

судов) таким образом, чтобы исключить 
возможность идентификации лиц, уча
ствовавших в третейском разбиратель
стве, что именуется исследователями 
как практически выработанные «границы 
реализации... принципа [не разглашать 
сведения о третейском разбирательстве. 
-Р.М.,Д.С.]»%.

С одной стороны, подобное опублико
вание производится в интересах неопре
деленного круга лиц: возможных будущих 
участников разбирательств в арбитраже 
при данном третейском суде, практикую
щих юристов, ученых, студентов, заин
тересованных в подробной информации 
о рассуждениях арбитров при принятии 
решения, что отмечает М.П. Бардина в от
ношении опубликования решений МКАС 
при ТПП РФ: «Возможность ознакомле
ния с решениями МКАС обеспечивает не 
только прозрачность его деятельности, но 
создает для истцов и ответчиков возмож
ность, ознакомившись с практикой МКАС, 
найти ответы на сложные вопросы при 
подготовке к слушанию и аргументации 
своих позиций при рассмотрении спо
ров, лучше понять, как применяются по
ложения Регламента, на основе которых 
МКАС осуществляет свою деятельность и 
которые должны соблюдаться сторонами 
спора»57.

С другой стороны, возможно, стоит 
учитывать, что арбитражные решения 
принципиально отличаются от решений 
государственных судов. Само арбитраж
ное рассмотрение имеет добровольный 
и консенсуальный характер, принимаю
щий решение арбитр не располагает

56 Дегт ярев С.Л., Емалтынов А.Р. Действие прин
ципа конфиденциальности на различных этапах 
третейского разбирательства // Российский су
дья. 2007. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).

57 Бардина М.П. О новом Регламенте Междуна
родного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Фе
дерации // Международное публичное и частное 
право. 2006. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).

http://www.dis-arb.de/scho/16/rules/dis-
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государственно-властными полномочия
ми и не имеет полномочий по созданию 
юридически обязательного прецедента 
для последующего рассмотрения других 
дел, поэтому просветительская функция 
опубликования имеет заранее ограничен
ный и иллюстративный характер.

Кроме того, любое опубликование не
избежно поднимает вопрос, соблюдается 
ли конфиденциальность как принцип ар
битражного разбирательства. Отсутствие 
более детальной регламентации оставля
ет открытым вопрос о том, что можно счи
тать достаточной степенью исключения 
деталей процесса, которая препятствует 
идентификации участников разбиратель
ства либо обстоятельств дела. Какой кри
терий применять: как эту информацию 
воспримет совершенно постороннее лицо 
либо участник соответствующего рынка 
или заинтересованный акционер компа
нии, который может получить достаточ
ные для идентификации данные из самых 
общих и минимальных сведений? Сохра
няются ли подобные строгие границы ре
ализации принципа конфиденциальности, 
если уже произошло раскрытие более 
подробных сведений о разбирательстве 
при рассмотрении заявления об отмене 
арбитражного решения или приведении 
его в исполнение и определение государ
ственного суда опубликовано? И наобо
рот, превращается ли ранее публичная ин
формация в не подлежащую раскрытию 
после рассмотрения в арбитраже?

В том случае, если в регламенте тре
тейского суда процедура опубликования 
установлена, оно может считаться про
изведенным с согласия сторон. Если же 
в регламенте либо соглашении сторон 
такого условия нет, представляется, что 
третейскому суду следует запрашивать 
согласие сторон на опубликование ин
формации даже в подобном усеченном 
виде. С практической точки зрения такой 
запрос, вероятно, стоит делать до завер
шения рассмотрения дела, пока в деле от

сутствует проигравший. Сторонам в свою 
очередь целесообразно также еще в ходе 
разбирательства дела привлечь внимание 
состава арбитража к своему нежеланию 
того, чтобы решение было опубликовано. 
Представляется, что арбитры, получив
шие такое заявление от сторон, должны 
уведомить об этом третейский суд. По
следний, руководствуясь общими принци
пами арбитражного разбирательства как 
частного процесса, основанного на дого
воренностях сторон, в этом случае дол
жен воздержаться от публикации либо ис
ключить из нее информацию, специально 
оговоренную сторонами в качестве кон
фиденциальной. В то же время возложе
ние подобных ограничений на третейский 
суд после опубликования определения по 
делу о приведении решения в исполнение 
представляется несколько искусственной 
конструкцией, поскольку основная цель 
сохранения конфиденциальности тре
тейского разбирательства -  исключить 
осведомленность третьих лиц о разбира
тельстве -  в таком случае, очевидно, не 
достигается.

5. Последствия несоблюдения кон
фиденциальности арбитраж а

Повторимся, вопрос о последствиях, в 
том числе о привлечении к ответственно
сти за нарушение конфиденциальности, 
не имеет единого ответа, а также прямо 
зависит от того, признается ли данный 
принцип применимым регулированием. 
Очевидно, что конкретные меры, доступ
ные пострадавшему лицу, будут зависеть 
от права, применимого к обязательству по 
неразглашению информации.

Кроме того, можно предположить, что 
ответственность будет обусловлена также 
тем, каким образом введено соответству
ющее обязательство в отношении кон
кретного обязанного лица: нормативно
правовым актом или прецедентом, регла
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ментом арбитражного института, согла
шением сторон и т.п.

Можно выделить такие виды послед
ствий несоблюдения конфиденциаль
ности арбитража, как применение по
страдавшей стороной мер гражданско- 
правовой ответственности — например: 
взыскания убытков; недопустимости ис
пользования документов, полученных в 
арбитраже, в качестве доказательств для 
целей иных судебных процессов; процес
суальных последствий, связанных с со
держанием или действительностью арби
тражного решения.

Возможность применения мер граж
данско-правовой ответственности одной 
стороной к другой стороне прямо следует 
из консенсуальной природы арбитража, 
особенно если режим конфиденциаль
ности введен регламентом арбитражного 
института либо соглашением сторон. Кон
кретные способы привлечения к ответ
ственности за нарушение договоренности 
или принудительного исполнения этого 
условия, естественно, будут зависеть от 
юрисдикции, в которой потребуется при
вести их в исполнение. Многие исследо
ватели и комментаторы отмечают, что со
глашению сторон о конфиденциальности 
арбитража должна обеспечиваться такая 
же защита и возможность принудитель
ного исполнения, как иному договорному 
условию58.

Представляется, что в Российской Фе
дерации вопрос о способах восстановле
ния прав, нарушенных несоблюдением 
одной из сторон спора режима конфиден
циальности, будет разрешаться с приме
нением одного из положений ст. 12 ГК РФ. 
Возможность обращения в суд за судеб
ной защитой прав, нарушенных в связи с

58 См., например: Born G.B. International Commercial 
Arbitration. 2nd ed. P. 2791; Confidentiality in Inter
national Commercial Arbitration. P. 19.

59 См., например, постановление ФАС Западно- 
Сибирского округа от 14 марта 2014 г. № А67-

разглашением информации ограниченно
го доступа или иным неправомерным ис
пользованием такой информации, в том 
числе с исками о возмещении убытков, 
компенсации морального вреда, защите 
чести, достоинства и деловой репутации, 
прямо предусмотрена также ч. 1-2 ст. 17 
Федерального закона об информации.

Учитывая отсутствие специального 
регулирования этого вопроса примени
тельно к третейскому (арбитражному) 
разбирательству, в предмет доказывания 
по иску, например, о взыскании убытков, 
понесенных в связи с разглашением ин
формации, должны будут входить такие 
традиционные для этой категории спо
ров обстоятельства, как факт нарушения 
обязательства, размер и доказательства 
понесенных убытков, а также причинно- 
следственная связь между нарушением 
гражданского обязательства и понесен
ными убытками.

Из числа очевидных сложностей, кото
рые могут возникнуть у лица, пытающего
ся привлечь к ответственности наруши
теля конфиденциальности арбитражного 
разбирательства, можно отметить необхо
димость доказать как сам факт нарушения 
(российские суды осторожно подходят к 
тому, что можно считать ненадлежащим 
разглашением конфиденциальной инфор
мации59), так и причинно-следственную 
связь между раскрытием сведений и по
несенными лицом убытками.

Учитывая, что часто в арбитражном 
разбирательстве задействованы такие 
третьи лица, как сотрудники секретариа
та, стенографисты, эксперты, свидетели, 
с практической точки зрения раскрытие 
любым из этих лиц той же самой инфор
мации будет являться серьезным препят-

4008/2013, постановление Седьмого арбитраж
ного апелляционного суда от 18 декабря 2013 г. 
№ 07АП-10002/13, постановление Первого ар
битражного апелляционного суда от 14 сентября 
2010 г. № А38-6318/2009 и др.
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ствием для истца к взысканию с ответчика 
убытков, связанных с разглашением сведе
ний. Действительно, сложно представить 
ситуацию, когда особые убытки могли бы 
возникнуть именно в связи с личностью 
лица, разгласившего информацию.

Вторым и не менее важным послед
ствием нарушения конфиденциальности 
разбирательства следует признать недо
пустимость использования документов и 
информации, представленных в конфиден
циальный арбитражный процесс, в других 
разбирательствах. Очевидно, что в тех 
случаях, когда особый статус документов 
предусмотрен на законодательном уров
не, в момент раскрытия этих документов 
в другом судебном процессе в нарушение 
принципа конфиденциальности они при
обретают качество доказательств, полу
ченных с нарушением закона. Вспоминая 
описанные выше случаи исключений из 
принципа конфиденциальности, интерес
но отметить, что исполнение судебного 
приказа об обязательном представлении 
документов в подобных случаях, скорее 
всего, будет сочтено допустимым.

Показательным в этом смысле пред
ставляется дело Shearson Lehman Hutton 
Inc. and Another v. Maclaine Watson & Co. 
Ltd., где суд рассматривал ходатайство 
стороны судебного процесса обязать 
противоположную сторону представить 
документы, связанные с арбитражным 
разбирательством с третьим лицом. При
знав, что по своей природе арбитражные 
разбирательства являются закрытыми и 
конфиденциальными, суд тем не менее 
указал, что не видит в них особой закры
тости или конфиденциальности, которая 
бы давала сторонам право не раскрывать 
документы по процедуре обязательного 
представления00.

60 Shearson Lehman Hutton Inc. and Another v. M ac
laine Watson & Co. Ltd., [1989] 1 All E.R. 1056, 
p. 1059.

61 См., например, ст.22(3) Арбитражного регламента

Помимо гражданско-правовой от
ветственности и недопустимости после
дующего использования документов ин
тересно также проанализировать, какие 
процессуальные последствия могут на
ступить для стороны, нарушившей конфи
денциальность разбирательства. В основ
ном подобные последствия тесно связаны 
с правом арбитров выносить различные 
процессуальные приказы.

В тех случаях, когда регламенты ар
битражных организаций содержат огра
ниченное регулирование режима конфи
денциальности, а стороны и их представи
тели заинтересованы в ином, существует 
практика вынесения составом арбитров 
приказов о конфиденциальности. Право 
вынести подобный приказ следует как из 
общих широких полномочий арбитров 
разрешать процессуальные вопросы, воз
никающие в ходе разбирательства, так и 
из конкретных положений отдельных ре
гламентов01. По своей природе такое пра
во направлено на обеспечение свободно
го представления документов в процесс и 
защиту сторон от возможных неблагопри
ятных побочных последствий раскрытых 
документов или материалов, созданных в 
ходе слушаний02.

В этой связи возникает множество 
интересных вопросов — например: какой 
статус сохраняет введенный таким при
казом арбитража специальный режим 
конфиденциальности после завершения 
рассмотрения дела и, соответственно, 
окончания мандата арбитра, вынесшего 
приказ, а также каким образом такой при
каз может быть принудительно исполнен в 
случае нарушения, особенно после выне
сения решения? Не сформирована единая 
точка зрения на то, может ли арбитр вы
нести приказ, направленный на усиление

Международной торговой палаты (International 
Chamber of Commerce (ICC) Rules of Arbitration).

62 Cm.: Born G.B. International Commercial Arbitration. 
2nd ed. P. 2809.
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либо ослабление режима конфиденциаль
ности по сравнению с предусмотренным 
соглашением сторон либо применимым 
законодательством. В последнем случае 
представляется, что у арбитров отсут
ствуют полномочия, например, для того, 
чтобы в силу конфиденциальности арби
тражного разбирательства запретить сто
роне исполнить обязательные требования 
законодательства о ценных бумагах. Веро
ятно, такой же подход следует применить 
к ответу на вопрос о том, создает ли по
добный приказ право воспрепятствовать 
обязательному истребованию информа
ции на основании приказа государствен
ного суда.

Право арбитров вынести процессуаль
ный приказ об истребовании (представле
нии) доказательств, как правило, призна
ется исследователями, хотя конкретные 
пределы и особенности осуществления 
этого права будут определяться на осно
вании применимого права, процессуаль
ных правил (регламента или соглашения 
сторон)63.

В случае нарушения конфиденциаль
ности разбирательства пострадавшая 
сторона может обратиться к составу ар
битража с просьбой принять меры к нару
шителю. Здесь стоит отметить, что право 
арбитров взыскать убытки либо возло
жить какую-то иную ответственность на 
нарушившую сторону является достаточ
но неоднозначным в силу ограниченно
сти мандата трибунала арбитражным со
глашением, которое может не охватывать 
подобный вопрос. Однако у арбитров, не
сомненно, имеется возможность, напри
мер, учесть нарушение при разрешении 
вопроса о распределении расходов на 
арбитражное разбирательство, т.е. факти
чески косвенно применить финансовые 
механизмы воздействия на нарушителя. 
В некоторых арбитражных регламентах04

содержится право арбитров в тех случа
ях, когда сторона без уважительных при
чин не исполняет какое-то положение 
или требование, предусмотренное регла
ментом либо процессуальным приказом 
состава арбитража, сделать такие выво
ды, которые он считает надлежащими в 
такой ситуации.

Учитывая, что раскрытие конфиденци
альных сведений не только способно при
чинить убытки, но и может быть направ
лено на воспрепятствование эффективно
му рассмотрению спора, например, путем 
оказания на противоположную сторону 
давления инициированием иного судеб
ного процесса, выводы состава арбитража 
относительно раскрытия сведений могут 
в действительности быть крайне нежела
тельны для нарушителя.

Возможные последствия нарушения 
обязательств по сохранению конфиден
циальности в некоторой степени отража
ют и виды споров, которые встречаются в 
мировой практике. В частности, вопросы 
конфиденциальности исследуются в рам
ках дел о привлечении к ответственности 
одной стороны третейского разбиратель
ства другой стороной за разглашение 
сведений, ставших известными первой в 
связи или во время судебного разбира
тельства, либо за нарушение конфиден
циального характера арбитражного реш е
ния; при рассмотрении требований о за
прете разглашать подобные сведения или 
ходатайств о представлении конфиденци
альных материалов в порядке процедуры 
обязательного представления документов 
суду; в делах об отмене арбитражного ре
шения в связи с раскрытием информации 
о разбирательстве и др.

В Российской Федерации какая-то су
дебная практика, связанная с обязатель
ствами конфиденциальности в арбитраже 
или их нарушением, практически отсут-

63 См.: Born G.B. International Arbitration: Law and 64 Например, ст. 30(3) Регламента Арбитражного
Practice. P. 177. института Торговой палаты Стокгольма.
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ствует. В одном из немногих случаев, ког
да сторона арбитражного разбиратель
ства обратилась в государственный суд с 
требованием запретить передачу третьим 
лицам, не принимающим участия в тре
тейских разбирательствах, любых сведе
ний, касающихся данных разбирательств, 
Арбитражный суд г. Москвы прекратил 
производство по делу в связи с неподве- 
домственностью спора05.

Описанные выше последствия в основ
ном относятся к взаимоотношениям сто
рон арбитражного дела. Однако не менее 
интересным представляется проанализи
ровать, какие последствия возможны в 
случае разглашения информации об арби
траже арбитром.

Значительное число арбитражных 
регламентов содержат положения об 
ограничении или освобождении от ответ
ственности арбитров, сотрудников секре
тариата или иных органов арбитражного 
института, иногда -  экспертов, назначен
ных арбитрами00.

Законопроектом также планирует
ся ввести специальную норму о том, что 
арбитр не несет гражданско-правовой 
ответственности перед сторонами арбит
ража, а также постоянно действующим 
арбитражным учреждением в связи с не
исполнением или ненадлежащим испол
нением функций арбитра и в связи с ар
битражем07.

В этом отношении вопрос о возможно
сти привлечения к гражданско-правовой 
ответственности арбитра, разгласившего 
информацию о разбирательстве в России, 
представляется дискуссионным. С одной 
стороны, обязанность по сохранению кон-

65 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18 
октября 2011 г. по делу № А40-97267/2011.

66 См., например, ст. 40 Арбитражного регламента 
Международной торговой палаты, ст. 46 Регла
мента Арбитражного института при Торговой па
лате Стокгольма, ст. 31 Регламента Л МТС.

67 Исключением из этого правила будет несение 
ответственности в рамках гражданского иска по

фиденциальности возникает у арбитров 
именно в связи с арбитражем и выполне
нием функций арбитра: обязанность воз
держиваться от разглашения сведений об 
арбитраже, безусловно, «связана с арби
тражем», что, казалось бы, свидетельст
вует о распространении на нее положения 
об ограничении ответственности. Однако 
с таким толкованием сложно согласиться, 
поскольку оно в значительной степени 
лишает смысла сам принцип конфиденци
альности арбитража, прямо закрепленный 
Законопроектом.

С другой стороны, эта обязанность 
имеет внешний по отношению к ведению 
разбирательства характер, не является 
частью функции лица как арбитра, т.е., по 
существу, является дополнительной обя
занностью, связанной с получением до
ступа к конфиденциальной информации. 
В пользу особенного характера этой обя
занности говорит также то, что функции 
лица как арбитра заканчиваются после 
вынесения решения, а обязанность воз
держиваться от разглашения информации 
сохраняется, по мнению исследователей, 
и в дальнейшем.

Представляется, что в настоящий мо
мент это внутреннее противоречие в Рос
сии никак не урегулировано, в том числе 
и в Законопроекте. Более того, сохране
ние в Законопроекте существующей со
вокупности норм дает основания считать 
арбитров лицами, которые не могут быть 
привлечены к гражданско-правовой от
ветственности за нарушение принци
па конфиденциальности, что, вероятно, 
прямо противоречит идее, заложенной в 
ст. 21 Законопроекта.

уголовному делу, который может быть предъ
явлен к арбитру в соответствии с уголовно
процессуальным законодательством Российской 
Федерации, в целях возмещения ущерба, причи
ненного преступлением, в совершении которого 
арбитр будет признан виновным в установленном 
законом порядке.
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6. Заключительные положения

Подводя итоги, можно отметить, что 
вопросов, требующих исследования и 
решения при практическом применении 
принципа конфиденциальности арбитра
жа в России, множество. Планируемые 
изменения вносят некоторую определен
ность, но говорить о детализации и дости
жении ясности применения этого принци
па пока не приходится. Представляется, 
что, с одной стороны, законодатель пони
мает отсутствие разработанных механиз
мов практической реализации конфиден
циальности третейского разбирательства, 
как и самого понятия конфиденциально
сти для целей арбитража. Введение жест
ких правил в подобной ситуации может 
привести к излишней урегулированное™ 
соответствующих отношений. Возможно,

это также связано с тем, что в России по
требность хозяйственного оборота в раз
работке таких механизмов еще не достиг
ла «критической массы».

С другой стороны, сохранение основ
ных принципов закрытости слушаний, 
конфиденциальности сведений, ставших 
известными участвующим лицам в связи 
с рассмотрением дела, недопустимость 
их последующего использования в дру
гих судебных процессах в качестве дока
зательств, как полученных с нарушением 
закона, и при этом предоставление су
дебной защиты договоренностям сторон 
о конфиденциальности разбирательства 
способны обеспечить некоторый уровень 
защищенности интересов сторон, кото
рые обращаются к третейскому разбира
тельству, рассчитывая на его конфиден
циальный характер.
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В статье автором приведен результат обобщения практики МКАС при ТПП РФ за 
1996-2013 гг. по разрешению споров, связанных с оплатой выполненных подрядчиками 
дополнительных работ при исполнении договора строительного подряда.

O.K. Храпова,

руководитель юридической службы
компании «Сервис-нафта»,
аспирант Института государства и права РАН,
докладчик МКАС при ТПП РФ,
третейский судья Арбитража при Московской
торгово-промышленной палате,
Третейского суда при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей

Практика МКАС при ТПП РФ по разрешению споров 
об оплате дополнительных работ по договору 
строительного подряда, или «Насильно мил не будешь»

В современной деловой практике не
редко встречаются случаи выявления в 
ходе выполнения работ в рамках заклю
ченного договора строительного подряда 
не учтенных в технической документации 
работ, необходимость выполнения кото
рых на момент заключения договора не

была очевидна по меньшей мере одной 
из сторон договора. Такие работы приня
то называть дополнительными. Наиболее 
частыми причинами необходимости про
ведения дополнительных работ являются 
недостатки проектно-сметной докумен
тации, ненадлежащее оформление изме
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нений проектно-сметной документации, а 
также непредвиденные факторы, не зави
сящие от сторон (например, наличие гео
логических осложнений и пр.).

Западная правовая традиция исходит 
из основной установки о невозможности 
требования оплаты дополнительных ра
бот, выполненных без изменения условий 
договора, иначе как в судебном порядке.

Так, ст. 1793 ГК Франции (Code civil des 
Frangais)1 устанавливает, что если архи
тектор или подрядчик принял на себя обя
занность постройки на свой риск какого- 
либо строения согласно установленному 
плану, согласованному с собственником 
земли, то он не может требовать ника
кого увеличения цены ни под предлогом 
возрастания стоимости рабочей силы и 
материалов, ни под предлогом изменений 
или увеличений, сделанных против плана, 
если эти изменения или увеличения не 
были разрешены в письменной форме и 
их цена не была согласована с собствен
ником.

Аналогичные положения содержит и 
ст. 1659 «Изменения проектной документа
ции» («Variazioni concordate del progetto») 
ГК Италии (II Codice Civile Italiano)2:

«Подрядчик не может вносить изме
нения в согласованные условия проекта в 
одностороннем порядке. Заказчик также 
не имеет такого права.

Изменения должны быть письменно 
согласованы.

Даже тогда, когда изменения были со
гласованы, подрядчик, если цена всей рабо
ты была твердой, не имеет права на оплату 
изменений или дополнений, если иное не 
оговорено».

Статья 1660 «Необходимые измене
ния в проект» («Variazioni necessarie del

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do7cidTe 
xte=LEGITEXT000006070721

2 h ttp ://w w w .jus.un itn .it/cardozo/obiter_d ictum /
codciv/codciv.htm

progetto») и абз. 1 ст. 1661 «Изменения, за
казанные клиентом» («Variazioni ordinate 
dal committente») ГК Италии сохраняют 
возможность изменения проекта в случае 
невозможности исполнения обязательств 
сторонами в судебном порядке, а также 
устанавливают порядок внесения изме
нений в проектную документацию заказ
чиком строительства в одностороннем 
порядке. Так, установлено, что если для 
качественного выполнения работ необхо
димо внести изменения в проект и сторо
ны не могут договориться, то суд опреде
ляет изменения, которые будут введены, 
и коррелятивные изменения в цене. Если 
величина изменения превышает 'Д общей 
согласованной цены, подрядчик может 
расторгнуть договор и получить в данных 
обстоятельствах справедливую компенса
цию. Если изменения значительны, заказ
чик может расторгнуть договор и обязан 
выплатить справедливую компенсацию 
(за уже выполненные работы). Заказчик 
же может вносить изменения в проект, при 
условии, что их общая сумма не превы
шает У общей стоимости договора. Под
рядчик имеет право на оплату за больший 
объем выполненных работ, даже если цена 
работ (по договору) была определена.

Гражданский кодекс Квебека3 (Civil 
Code of Quebec) в ст. 2107,2109 указывает, 
что, если иное не согласовано сторонами, 
цена, зафиксированная договором, оста
ется неизменной, несмотря на любые мо
дификации исходных условий договора.

Если цена работы или услуг оценива
ется в момент заключения сделки, под
рядчик или поставщик услуг должен мо
тивировать любое повышение цены. Под
рядчик обязан оплатить такое увеличение 
цены только в той степени, в какой оно яв
ляется результатом работ, услуг или рас-

3 http ://w w w 2.pu b lication sd u q u eb ec.gou v.q c.ca/ 
dynam icSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F% 
2FCCQ_1991%2FCCQ1991_A.htm

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do7cidTe
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
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ходов, которые подрядчик или поставщик 
услуг не мог предвидеть в момент заклю
чения соглашения.

Российское гражданское право уста
навливает порядок одобрения заказчи
ком выполнения подрядчиком не учтен
ных в технической документации работ в 
п. 3-5 ст. 743 ГК РФ, а порядок выполнения 
дополнительных работ при изменении 
технической документации заказчиком -  
в п. 1, 2 ст. 744 ГК РФ, нормы которых не 
претерпевали изменений с момента всту
пления в силу части второй ГК РФ. Кроме 
того, нормы, детализирующие порядок 
согласования выполнения дополнитель
ных работ, могут содержаться также и в 
отраслевых нормативно-правовых актах.

Согласно п. 3-5 ст. 743 ГК РФ подряд
чик, обнаруживший в ходе строительства 
не учтенные в технической документации 
работы и в связи с этим необходимость 
проведения дополнительных работ и уве
личения сметной стоимости строитель
ства, обязан сообщить об этом заказчику. 
При неполучении от заказчика ответа на 
свое сообщение в течение 10 дней, если 
законом или договором строительного 
подряда не предусмотрен для этого иной 
срок, подрядчик обязан приостановить 
соответствующие работы с отнесением 
убытков, вызванных простоем, на счет 
заказчика. Заказчик освобождается от 
возмещения этих убытков, если докажет 
отсутствие необходимости в проведении 
дополнительных работ. Подрядчик, не вы
полнивший установленной обязанности, 
лишается права требовать от заказчика 
оплаты выполненных им дополнитель
ных работ и возмещения вызванных этим 
убытков, если не докажет необходимость 
немедленных действий в интересах за
казчика, в частности в связи с тем, что 
приостановление работ могло привести к 
гибели или повреждению объекта строи
тельства.

Несколько отличный от определенного 
в п. 3-5 ст. 743 ГК РФ порядок установлен

в нефтяной и газовой промышленности. 
Так, согласно п. 115 Правил безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности 
(утв. приказом Ростехнадзора от 12 марта 
2013 г. № 101), вступивших силу 18 дека
бря 2013 г., при возникновении в процессе 
производства буровых работ осложнений 
(газонефтепроявления, поглощения, обва
лы и др.) оперативные решения по откло
нению от параметров, предусмотренных в 
рабочем проекте, принимаются буровым 
подрядчиком с последующим уведомле
нием заказчика. Лишь только при возник
новении в процессе производства буро
вых работ недоспуска обсадной колонны 
оперативное решение об изменении по
ложений рабочего проекта принимается 
после согласования с заказчиком и после
дующим уведомлением проектной орга
низации (п. 224).

Дополнительными работами при стро
ительстве считаются те работы, которые 
отвечают следующим требованиям:

1) наличие причинно-следственной 
связи между неучтенностью дополни
тельных работ в технической документа
ции, согласованной сторонами договора, 
и необходимостью их проведения (п. 3 
ст. 743 ГК РФ).

Как уже упоминалось ранее, дополни
тельные работы могут стать следствием 
не только их неучтенное™ в согласован
ном сторонами проекте, но и изменения 
заказчиком технической документации в 
одностороннем порядке.

По общему правилу если заказчик в 
одностороннем порядке вносит измене
ния в техническую документацию, то от
ношения сторон будут регулироваться по
ложениями ст. 744 ГК РФ. Указанная норма 
устанавливает право заказчика вносить 
изменения в техническую документацию 
при условии, что вызываемые этим до
полнительные работы по стоимости не 
превышают 10% указанной в смете общей 
стоимости строительства и не меняют 
характера предусмотренных в договоре
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строительного подряда работ; внесение 
в техническую документацию изменений 
в большем объеме осуществляется на 
основе согласованной сторонами допол
нительной сметы.

Однако если заказчик не изменяет 
техническую документацию, пользуясь 
правом, предоставленным ему ст. 744 ГК 
РФ, но подрядчик выполняет работы по 
его указанию, то такие отношения сторон 
все же будут регулироваться нормами п. 3, 
4 ст. 743 ГК РФ;

2) проведение дополнительных ра
бот сопровождается увеличением смет
ной стоимости строительства (п. 3 ст. 743 
ГК РФ);

3) работы непосредственно относят
ся к предмету заключенного сторонами 
договора строительного подряда, т.е. не 
выходят за рамки первоначального пред
мета и целей договора (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 г. 
по делу № А40-34287/10-63-289). Так, не бу
дут являться дополнительными работами 
самостоятельные работы, выполненные 
подрядчиком в рамках фактических под
рядных отношений наряду с договорными, 
например работы по устройству постоян
ной дороги к зданию, если предметом и

целью договора строительного подряда 
было строительство самого здания.

По аналогичным основаниям не будут 
считаться дополнительными работы по 
строительству дополнительных скважин, 
которые не были включены в согласован
ную проектную документацию объекта.

Обращаясь к данному критерию, не
обходимо отметить, что если работы, об 
оплате которых подрядчиком заявлен иск, 
не относятся непосредственно к предмету 
и цели договора, содержащего арбитраж
ную оговорку, а также если подрядчик 
обосновывает свои исковые требования 
об оплате фактически выполненных ра
бот нормами ГК РФ о неосновательном 
обогащении, то в целом ряде случаев 
МКАС при ТПП РФ не будет компетентен 
рассмотреть такой спор, так как отноше
ния сторон спора по поводу выполнения 
таких работ могут выходить за пределы 
согласованной арбитражной оговорки.

При обнаружении подрядчиком необ
ходимости выполнения дополнительных 
работ, если их проведение приведет к уве
личению сметной стоимости строитель
ства, законодателем установлен следую
щий, приведенный в табл. 1 формальный 
порядок действия сторон.

Таблица 1
Подрядчик обязан: Заказчик обязан:

1) сообщить заказчику об обнаружении в ходе 
строительства не учтенных в технической до
кументации работ и в связи с этим о необхо
димости проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости строительства;
2) приостановить работы при неполучении от
вета на указанное в п. 1 сообщение от заказчика 
в установленный законом или договором срок

1) обеспечить доставку или попытку доставки 
ответа на сообщение подрядчика в течение 10 
дней, если законом или договором строитель
ного подряда не предусмотрен для этого иной 
срок

4- ■V
Последствием нарушения указанных обязан
ностей подрядчика выступает лишение права 
требовать от заказчика оплаты выполненных 
им дополнительных работ и возмещения вы
званных этим убытков, если подрядчик не до
кажет необходимость немедленных действий в 
интересах заказчика

Последствием нарушения указанной обязанно
сти заказчика выступает риск несения бреме
ни убытков, вызванных простоем подрядчика, 
если только заказчик не докажет отсутствие 
необходимости в проведении дополнительных 
работ
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Несоблюдение сторонами договора 
строительного подряда вышеописанно
го алгоритма, установленного законом, 
вызывает к жизни большое количество 
споров между заказчиком и подрядчиком, 
преимущественно об оплате выполнен
ных дополнительных работ и возмещении 
убытков.

Нередки такие случаи и в практике 
третейских судов, в том числе и МКАС при 
ТПП РФ.

Как видно из приведенной табл. 2, при

наличии у МКАС при ТПП РФ компетен
ции по рассмотрению спора наиболее ча
стой причиной отказа в удов-летворении 
требования о взыскании стоимости вы
полненных подрядчиком дополнитель
ных работ по договору строительного 
подряда является несоблюдение подряд
чиком предусмотренного п. 3 ст. 743 ГК 
РФ порядка одобрения указанных работ, 
так как именно такое последствие несо
блюдения порядка предусмотрено п. 4 ст. 
743 ГК РФ.

Таблица 2
Условия, послуживш ие причиной отказа 
в удовлетворении исковых требований

Условия, послуживш ие основанием 
для удовлетворения иска

Формальное нарушение подрядчиком порядка 
одобрения необходимости выполнения допол
нительных работ, установленного п. 4 ст. 743 
ГК РФ

Подрядчик доказал необходимость немедлен
ных действий в интересах заказчика, в частно
сти в связи с тем, что приостановление работ 
могло привести к гибели или повреждению 
объекта строительства

Реквизиты решений 
МКАС при ТПП РФ

Решение 
от 2 февраля 2009 г. по 

делу № 74/2008

Решение 
от 18 февраля 2004 г. 

по делу N 3 181/2002

Реквизиты решений 
МКАС при ТПП РФ

Решение 
от 11 февраля 2005 г. 

по делу №  86/2004

Согласование сторонами договора твердой 
цены работ лишает подрядчика права требо
вать оплаты дополнительных работ и возмеще
ния понесенных им расходов (п. 6 ст. 709 ГК РФ). 
Такие расходы, если они возникнут, являются 
предпринимательским риском подрядчика

Подрядчик доказал, что выполнил дополни
тельные работы по поручению заказчика, хотя 
и без соблюдения процедуры, предусмотрен
ной п. 3,4 ст. 734 ГК РФ

Реквизиты решений 
МКАС при ТПП РФ

Решение 
от 25 июля 2013 г. 
по делу №  191/2012

Реквизиты решений 
МКАС при ТПП РФ

Решение 
от 27 октября 2007 г. 

по делу №  33/2007

Решение 
от 5 февраля 1997 г. 

по делу №  11/1996

Так, в рамках дела № 74/2008 (решение 
от 2 февраля 2009 г.) МКАС при ТПП РФ 
было рассмотрено исковое требование 
подрядчика о взыскании стоимости вы

полненных им и не оплаченных заказчи
ком работ по устройству колонн, изготов
лению металлических каркасов, установ
ке закладных деталей и анкерных болтов,
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Заказчик против удовлетворения указан
ных исковых требований возражал.

МКАС при ТПП РФ, отказывая в удов
летворении этой части иска со ссылкой на 
нормы п. 3,4 ст. 743 ГК РФ, указал, что при
чиной отказа послужили те обстоятель
ства, что спорная стоимость представляет 
собой стоимость работ, не предусмотрен
ных в локальном сметном расчете, и при 
этом подрядчик не исполнил порядок уве
домления заказчика о необходимости вы
полнения дополнительных работ, а также 
то, что, как следует из материалов дела, 
обстоятельств, связанных с наличием не
обходимости немедленных действий в ин
тересах заказчика, не возникало.

Однако следует учитывать, что несо
блюдение подрядчиком порядка, преду
смотренного п. 3 ст. 743 ГК РФ, далеко не 
во всех случаях исключает для него воз
можность получить возмещение за вы
полненные работы, даже минуя нормы ГК 
РФ о неосновательном обогащении.

Так, даже если сторонами спора согла
сована твердая цена договора, стоимость 
дополнительных работ, выполненных под
рядчиком в отсутствие возможности при
остановить их выполнение, если у подряд
чика не имелось возможности предусмот
реть выполнение дополнительных работ 
при заключении договора, может быть 
взыскана подрядчиком с заказчика не в 
качестве оплаты за такие работы, а в ка
честве убытков подрядчика.

Данный вывод иллюстрирует решение 
МКАС при ТПП РФ по делу № 191/2012, 
вынесенное 25 июля 2013 г.

Буровой подрядчик обратился в МКАС 
при ТПП РФ с требованием взыскать с за
казчика в том числе стоимость дополни
тельных работ по бурению. В иске и иных 
состязательных документах со своей сто
роны подрядчик указал, что на основании 
заключенного с заказчиком договора он 
принял на себя обязательства выполнить 
работы по строительству ряда эксплуата
ционных скважин, а заказчик -  оплатить 
стоимость этих работ.

Общая стоимость работ складывалась 
из стоимости выполненных подрядчиком 
работ и понесенных им затрат в соответ
ствии с подписанными сторонами актами 
КС-2 и справками КС-3 и не должна была 
превышать заранее оговоренную сторо
нами спора сумму.

Сторонами спора была установлена 
суточная ставка (стоимость работ подряд
чика в сутки) и оговорена продолжитель
ность работ по строительству скважин.

Однако фактически подрядчиком ра
боты выполнялись более продолжитель
ное время из-за наличия геологических 
осложнений.

Подрядчик указал, что в соответствии 
с договором заказчиком подрядчику была 
передана проектная документация на 
строительство скважин, он осуществлял 
строительство строго в соответствии с 
указанным проектом и договором.

Однако в проекте отсутствовала ин
формация, необходимая для принятия 
мер по предотвращению геологического 
осложнения и его последствий, отсут
ствовали данные о возможности возник
новения такого осложнения, а также иные 
данные, которые позволили бы подрядчи
ку учесть наличие геологического ослож
нения и его возможные последствия при 
ведении работ.

Подрядчик полагал, что поскольку 
осложнения в бурении и авария были вы
званы несоответствием проектной доку
ментации заказчика особенностям строе
ния земной коры в месте бурения сква
жины, то вся ответственность за неблаго
приятные последствия такого несоответ
ствия должна лежать на заказчике. Вины 
подрядчика, полностью соблюдавшего 
технологию бурения и не допускавшего 
отступлений от проектной документации 
заказчика, в наступлении данных послед
ствий нет, а расходы по ликвидации по
следствий аварии подлежат возмещению 
заказчиком.
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Приостановить бурение в связи с уве
личением фактического объема работ 
подрядчик не имел возможности по тех
нологическим причинам.

Подрядчиком были оформлены акты о 
приемке дополнительных работ в связи с 
произведенными им работами по ликви
дации геологического осложнения в те
чение ряда суток, включая использование 
материалов при установке ликвидацион
ного цементного моста. В связи с неполу
чением в установленные договором сроки 
возражений по данным документам от за
казчика подрядчик полагал, что работы 
являются принятыми заказчиком.

Исходя из изложенного, в исковом 
заявлении подрядчик среди прочего по
требовал взыскать с заказчика стоимость 
дополнительных работ, рассчитанную как 
произведение суточной ставки и допол
нительно отработанного истцом времени 
при строительстве.

Заказчик иск не признал, указав, в 
частности, что подрядчиком был нарушен 
установленный п. 3 и 4 ст. 743 ГК РФ по
рядок одобрения выполнения дополни
тельных работ. Так, заказчик утверждал, 
что не получал от подрядчика ни пись
менного уведомления о геологическом 
осложнении, ни плана ликвидации геоло
гического осложнения, как это предусмо
трено договором. Кроме того, заказчик 
ссылался на то, что акт о геологическом 
осложнении не подписан его супервай- 
зерской службой.

Соответственно, по мнению заказчи
ка, работы по ликвидации геологическо
го осложнения, произведенные буровым 
подрядчиком без согласования с заказчи
ком, могут являться всего лишь устране
нием подрядчиком последствий аварий 
при строительстве скважины, вызванных 
неизвестными техническими причинами. 
В соответствии с договором такие работы 
выполняются подрядчиком за свой счет.

Кроме того, расходы на ликвидацию 
осложнения не подлежат оплате, посколь

ку в договоре определена твердая цена ра
бот, в которой учитывалась возможность 
возникновения осложнений, так как из 
содержания договора следует, что общая 
стоимость работ по договору не превы
сит оговоренную сторонами предельную 
сумму.

Ссылаясь на предписания п. 6 ст. 709 
ГК РФ, заказчик полагал, что подрядчик не 
вправе был требовать увеличения твердой 
цены, в том числе в случае, когда в момент 
заключения договора подряда исключа
лась возможность предусмотреть полный 
объем подлежащих выполнению работ 
или необходимых для этого расходов. При 
существенном возрастании стоимости 
материалов и оборудования, предостав
ленных подрядчиком, а также оказывае
мых ему третьими лицами услуг, которые 
нельзя было предусмотреть при заключе
нии договора, подрядчик имел право тре
бовать увеличения установленной цены, а 
при отказе заказчика выполнить это тре
бование -  расторжения договора в соот
ветствии со ст. 451 ГК РФ.

Результатом разрешения спора стал 
отказ буровому подрядчику в удовлетво
рении требований о взыскании стоимости 
дополнительных работ, не признанных за
казчиком.

Свой вывод арбитры МКАС при ТПП РФ 
мотивировали, в частности, следующим.

Согласно условиям договора, общая 
стоимость работ складывается из стои
мости выполненных подрядчиком работ 
и понесенных им затрат в соответствии с 
подписанными сторонами актами КС-2 и 
справками КС-3, выставляемыми подряд
чиком, и не должна превышать указанную 
в договоре сумму. Тем самым сторонами 
была согласована твердая цена работ и 
подрядчик не вправе требовать превы
шающие ее расходы (п. 6 ст. 709 ГК РФ). 
Такие расходы, если они возникнут, явля
ются его предпринимательским риском, 
оговоренным в ряде статей договора, в 
которых подрядчик в числе прочего под
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твердил свою готовность к выполнению 
любых работ по ликвидации осложнений 
и аварий.

В своей совокупности требуемая под
рядчиком задолженность по этим актам с 
учетом ранее произведенных заказчиком 
платежей превышает предельную твер
дую цену установленную заключенным 
спорящими сторонами договором.

Исходя из приведенных обстоятельств, 
состав арбитража отказал подрядчику в 
удовлетворении части исковых требова
ний, связанной с оплатой дополнитель
ных работ, так как они превышают согла
сованную спорящими сторонами твердую 
цену заключенного ими договора.

Состав арбитража особо отметил — 
если подрядчик считает, что при испол-

4 Применительно к спорам, связанным с догово
рами строительства скважин, важно учитывать, 
что возникновение необходимости выполнения 
дополнительных работ может быть обусловлено 
лишь геологическими осложнениями и авария
ми, могущими быть как фактором, за который ни 
одна из сторон не отвечает (например, наличие 
геологических осложнений, которые не могли 
быть учтены в проектно-сметной документации), 
так и фактором, входящим в сферу ответствен
ности одной из сторон (например, когда такое 
осложнение является следствием недостатков 
проектно-сметной документации или ненадле
жащего оформления изменений проекта и т.п.). 
Обратившись к практике государственных арби
тражных судов, необходимо отметить, что наи
более распространенным в практике является 
подход к распределению рисков в зависимо
сти от сфер ответственности участников право
отношений, основывающийся на положениях п. 1 
ст. 393 ГК РФ.
Так, если геологические осложнения (авария) 
возникли вследствие недостатков технической 
документации, подготовка которой входила в 
обязанность бурового подрядчика и была вы
полнена им или, что более вероятно, нанятой 
буровым подрядчиком проектной организацией, 
то дополнительные работы подлежат выполне
нию буровым подрядчиком за свой счет. Иные 
последствия возникнут в ситуации, когда геоло
гические осложнения (авария) явились причиной 
недостатков технической документации, предо
ставление которой отнесено договором к обязан
ностям заказчика. В этом случае при соблюдении 
процедуры согласования выполнения дополни
тельных работ бремя их оплаты и возмещения

нении договора он понес имущественные 
затраты, вызванные виновными действи
ями заказчика, то он имел возможность 
предъявить к заказчику требование о 
возмещении убытков сверх твердой цены 
договора, доказывая наличие предусмо
тренных применимым правом оснований 
ответственности за убытки. Однако в дан
ном деле такое требование подрядчиком 
не было заявлено, в связи с чем состав ар
битража не может входить в его обсужде
ние и рассмотрение4.

При рассмотрении другого дела (№ 
86/2004) (решение от 11 февраля 2005 г.) 
арбитры МКАС при ТПП РФ сделали вы
вод о том, что несоблюдение подрядчиком 
порядка, предусмотренного п. 3 ст. 743 ГК 
РФ, не исключает возможности получить

вызванных этим убытков ляжет на плечи заказчи
ка (указанный подход нашел отражение, напри
мер, в постановлении ФАС Волго-Вятского округа 
от 28 сентября 2004 г. по делу № А29-381/2003-2э 
и др.).
Ранее существовал и иной подход к разрешению 
таких споров, базирующийся на положениях нор
мы ст. 404 ГК РФ, которая устанавливает, что, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства произошло по вине обеих сторон, 
суд соответственно уменьшает размер ответ
ственности должника (см., например, постанов
ление ФАС Волго-Вятского округа от 28 сентября 
2004 г. по делу № А29-381/2003-2э). 
Действительно, ранее действовавшие Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промыш
ленности (РД 08-200-98) (утв. постановлением 
Госгортехнадзора России от 9 апреля 1998 № 24) 
предусматривали обязанность бурового подряд
чика разрабатывать совместно с проектной ор
ганизацией мероприятия по предупреждению и 
ликвидации аварий и осложнений, что позволяло 
суду в возникновении недостатков в технической 
документации, приводящих к наличию геологи
ческих осложнений и, как следствие, необходи
мости выполнения дополнительных работ, усмо
треть вину кредитора (бурового подрядчика). 
Однако и предыдущие (утв. постановлением Гос
гортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 56), и 
действующие Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности не содержат указа
ний на наличие совместной сферы ответственно
сти в сфере предупреждения осложнений и ава
рий (п. 1246 действующих Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности).
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оплату за выполненную работу если под
рядчик докажет необходимость немед
ленных действий в интересах заказчика 
(п. 4 ст. 743 ГК РФ).

Подрядчик заявил иск о взыскании 
в том числе стоимости выполненных им 
дополнительных работ по устранению 
последствий аварий, вызванных несо
блюдением режима электроснабжения, не 
предусмотренных проектом и контрактом 
«под ключ».

Подрядчик утверждал, что обо всех 
фактах ненадлежащего электроснабже
ния стройки и выполненных в связи с этим 
незамедлительных дополнительных рабо
тах заказчик своевременно извещался.

Заказчик против удовлетворения иска 
возражал, ссылаясь на несоблюдение 
установленного п. 3 ст. 743 ГК РФ порядка 
и указывая, что не одобрил выполнение 
подрядчиком соответствующих дополни
тельных работ, а подрядчик не приостано
вил работы, несмотря на неполучение от 
заказчика одобрения их выполнения.

Вынося решение по делу, МКАС при 
ТПП РФ установил, что в соответствии с 
контрактом в обязанности заказчика вхо
дит бесперебойное обеспечение строи
тельства необходимым объемом электро
энергии. Как установлено материалами 
дела, это условие контракта не соблюда
лось, имели место многочисленные фак
ты отключения электроэнергии в течение 
выполнения работ подрядчиком.

Следствием отключения электроэнер
гии явилась необходимость выполнения 
подрядчиком дополнительных работ по 
устранению последствий аварий, вызван
ных несоблюдением режима электроснаб
жения: демонтажа отопительных при
боров, насосов и другого оборудования: 
работ по ремонту оборудования, полов, 
монтажу нового оборудования, антикор
розийной защите, изоляции, дополнитель
ным испытаниям, а также необходимость 
принятия подрядчиком дополнительных

мер, направленных на предупреждение 
возможных аварий.

Состав арбитража посчитал доказан
ной необходимость проведения подряд
чиком указанных дополнительных работ, 
причем не только в целях обеспечения 
сохранности выполненных строительно- 
монтажных работ, но и в первую очередь 
в интересах самого заказчика, поскольку 
указанные работы проводились во избе
жание нанесения заказчику еще больше
го ущерба и предотвращения последнего, 
причем в условиях, не терпящих промед
ления, что подпадает под положения п. 4 
ст. 743 ГК РФ.

Состав арбитража также отметил от
сутствие каких-либо возражений заказ
чика против выполнения подрядчиком 
дополнительных работ вплоть до подачи 
подрядчиком иска в МКАС при ТПП РФ.

Признав в силу указанных доводов 
подлежащей взысканию с заказчика стои
мость выполненных дополнительных ра
бот, МКАС при ТПП РФ отдельно указал, 
что выполнение дополнительных работ, 
связанных с необеспечением заказчи
ком надлежащего электроснабжения, по
влекло отвлечение у подрядчика рабочей 
силы и материально-технических ресур
сов, что, как посчитал состав арбитража, 
дает право подрядчику на соответствую
щее продление сроков выполнения работ 
по контракту.

Нельзя не отметить существование 
в практике подхода к оценке отношений 
сторон в связи с уже состоявшимся фак
том выполнения дополнительных работ 
подрядчиком без соблюдения установлен
ного п. 3 ст. 743 ГК РФ порядка их оформ
ления как отдельной сделки, изменяющей 
правоотношения сторон по уже заключен
ному договору строительного подряда.

Такой подход был положен в основу 
позиции подрядчика при его обращении 
с иском в МКАС при ТПП РФ к заказчику 
(дело № 181/2002) (решение от 18 февраля 
2004 г.).
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В договоре на выполнение строитель
но-отделочных работ стороны согласо
вали, что заказчик имеет право вносить 
изменения в объем работ, которые, по его 
мнению, необходимы. Заказчик может с 
безусловным соблюдением ст. 744 ГК РФ 
дать письменное распоряжение, обяза
тельное для подрядчика, о внесении изме
нений в работы.

Одновременно стороны спора указали 
в договоре, что в случае, если изменения, 
вносимые в работу по распоряжению за
казчика, повлияют на цену или сроки вы
полнения работ, работы производятся 
только после подписания сторонами со
ответствующего дополнения к договору.

Подрядчик выполнил дополнительные 
работы и регулярно представлял заказчи
ку подписанные им дополнительные со
глашения к договору, которые ответствен
ные лица заказчика получали с пометкой 
«получено». На этом основании подрядчик 
продолжал выполнение работ. Однако 
подписаны указанные дополнительные 
соглашения, как и акты выполненных ра
бот, заказчиком не были.

Тем не менее подрядчик не ставил под 
сомнение факт согласования сторонами 
необходимости производства дополни
тельного объема работ, полагая, что он 
передавал заказчику оферты на заклю
чение дополнительных соглашений на 
выполнение дополнительных работ и за
казчиком был сделан акцепт этих оферт в 
виде фактического допуска подрядчика к 
выполнению дополнительных работ.

Заказчик от оплаты выполненных до
полнительных работ отказался.

Считая свои права нарушенными, под
рядчик обратился в МКАС при ТПП РФ с 
требованием взыскать с заказчика в том 
числе и стоимость выполненных им до
полнительных работ в рамках упомяну
тых дополнительных соглашений.

Заказчик против взыскания стоимости 
дополнительных работ возражал, указы
вая, что дополнительные соглашения и

акты не были оформлены должным обра
зом, а именно не были подписаны уполно
моченным представителем заказчика. За
казчик также отмечал, что подрядчиком 
не был соблюден порядок, предусмотрен
ный п. 3 ст. 743 ГК РФ, а дополнительные 
работы выполнялись не подрядчиком, а 
субподрядными организациями, наняты
ми заказчиком.

В заседании МКАС при ТПП РФ заказ
чик пояснил, что фактический допуск к 
выполнению спорного объема работ он не 
осуществлял, поскольку вследствие одно
временного нахождения на объекте около 
1500 человек его нельзя отделить от до
пуска к выполнению основного объема 
работ по договору.

Рассмотрев материалы дела и выслу
шав пояснения представителей сторон, 
МКАС при ТПП РФ отказал подрядчику в 
удовлетворении требований о взыскании 
стоимости дополнительных работ, не при
знанных заказчиком, указав, в частности, 
следующее.

При наличии в договоре прямого тре
бования о необходимости подписывать 
дополнительные соглашения об измене
ниях в объемах работ состав арбитража 
не может признать обоснованной пози
цию подрядчика о том, что указанные под
рядчиком дополнительные соглашения 
фактически были заключены в результа
те совершения конклюдентных действий 
сторон, а именно путем направления под
рядчиком заказчику предложения (офер
ты) о проведении дополнительных работ 
и их принятия заказчиком в виде допуска 
рабочих подрядчика на строительную пло
щадку для выполнения соответствующих 
дополнительных работ, поскольку в со
ответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик 
обязан приостановить соответствующие 
работы при неполучении от заказчика 
ответа о необходимости осуществления 
не предусмотренных договором и техни
ческой документацией работ, выполне
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ние которых влечет за собой увеличение 
сметной стоимости строительства.

В данном контексте представляется 
целесообразным подчеркнуть, что ситуа
ция, отличная от описанной, складывает
ся тогда, когда подрядчик хотя и выполня
ет дополнительные работы в отсутствие 
подписанного сторонами соглашения об 
их выполнении, но делает это не по соб
ственной инициативе, а по поручению за
казчика.

Так, в 2007 г. (дело № 33/2007) (решение 
от 27 октября 2007 г.) в МКАС при ТПП РФ 
обратился с иском подрядчик, указавший, 
что между сторонами спора был заклю
чен договор на реконструкцию здания, 
согласно которому оно должно быть над
строено, реконструировано и сдано в экс
плуатацию в соответствии с действующи
ми СНиП РФ, оснащено внутренними ин
женерными системами и оборудованием, 
должно быть выполнено благоустройство 
на территории участка в соответствии с 
техническим заданием и проектной доку
ментацией заказчика.

Подрядчик указал, что по поручению 
заказчика в рамках указанного догово
ра выполнил дополнительные работы, не 
предусмотренные в техническом задании 
и проектной документации, силами суб
подрядных организаций.

Подрядчик утверждал, что все суб
подрядные организации, с которыми им 
по поручению заказчика были заключены 
договоры на выполнение дополнительных 
работ и услуг, были определены письмами 
самого заказчика для выполнения соответ
ствующих видов работ и оказания услуг. 
Выбор субподрядчика заказчик делал 
самостоятельно, имея необходимую ин
формацию о ценах, сроках и качестве вы
полнения работ и поставки оборудования 
соответствующими субподрядчиками.

В связи с указанными дополнительны
ми работами и дополнительными расхода
ми подрядчик передал заказчику для со
гласования и подписания дополнительное

соглашение к договору, которое заказчик, 
однако, не подписал, а дополнительные 
расходы не оплатил.

Считая свои права нарушенными, под
рядчик обратился в МКАС при ТПП РФ с 
иском, содержащим в числе прочих тре
бование взыскать с заказчика стоимость 
выполненных им по заданию заказчика 
на объекте дополнительных работ и по
несенных по заданию заказчика дополни
тельных затрат.

Заказчик против удовлетворения иска 
возражал.

МКАС при ТПП РФ, изучив материалы 
дела и заслушав устные объяснения пред
ставителей сторон, в решении пришел 
к выводу о правомерности заявленного 
требования о взыскании стоимости вы
полненных дополнительных работ и до
полнительных затрат, от оплаты которых 
заказчик уклонялся, сочтя доказанными 
факт выполнения указанных работ, а так
же факт выполнения их именно по зада
нию заказчика, руководствуясь ст. 740, 743 
ГК РФ.

К аналогичным выводам приходил 
МКАС при ТПП РФ и по спорам, связан
ным с правоотношениями, возникшими 
до вступления в силу части второй ГК РФ, 
включающей ст. 743.

Так, обстоятельства рассмотренного 
МКАС при ТПП РФ дела № 11/1996 (реше
ние от 5 февраля 1997 г.) во многом схо
жи с обстоятельствами описанного выше 
дела № 33/2007.

Подрядчик обратился в МКАС при ТПП 
РФ с требованием взыскать в том числе 
стоимость произведенных им по прось
бе заказчика дополнительных работ. При 
этом подрядчиком были представлены 
доказательства выполнения дополнитель
ных работ именно по просьбе заказчика, в 
том числе чертежи изменений и дополне
ний в работах с пометками и подписями 
различных работников заказчика.

Письмом подрядчик направил заказ
чику смету на дополнительные работы,
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произведенные, как указывается в пись
ме, согласно требованиям специалистов 
заказчика. Позднее подрядчик повторно 
направил заказчику откорректированный 
вариант сметы.

Однако, несмотря на неоднократные 
предложения подрядчика, заказчик не 
предпринял каких-либо шагов для кон
структивного согласования вопросов, свя
занных с оценкой выполненных дополни
тельных работ. Выставленные подрядчи
ком счета не были оплачены заказчиком.

Сам по себе факт выполнения подряд
чиком дополнительных работ заказчик не 
отрицал. Однако заказчик возражал про
тив удовлетворения требования подряд
чика об оплате выполненных им допол
нительных работ, ссылаясь на то, что про
изводство работ не было документально 
оформлено.

В решении было отмечено, что именно 
поведение заказчика не соответствова
ло обычаям делового оборота и привело 
к разрушению нормальных отношений с 
его партнером по договору, поэтому тре
бование об оплате стоимости выполнен
ных подрядчиком дополнительных работ 
удовлетворяется исходя из доказанно
сти фактического объема выполненных 
подрядчиком работ и их выполнения по 
просьбе заказчика.

В заключение следует отметить, что 
вышеописанная практика МКАС при ТПП

РФ применения положений п. 3 и 4 ст. 743 
ГК РФ, по мнению автора, наглядно иллю
стрирует, что добросовестное использова
ние участниками хозяйственного оборота 
предоставленных им гражданских прав 
позволяет во многих случаях «сгладить» 
изъяны документарного оформления хо
зяйственных операций. Так, например, 
основаниями для признания правомерно
сти выполнения дополнительных работ и 
затрат с учетом обстоятельств конкретно
го спора могут стать и необходимость вы
полнения этих работ для обеспечения со
хранности имущества заказчика, и воспол
нение отсутствия встречного предостав
ления со стороны заказчика, и выполнение 
дополнительных работ, и наличие затрат 
по заданию и в интересах заказчика.

Однако при подготовке состязатель
ных документов и разрешении споров об 
оплате дополнительных работ необхо
димо уделять пристальное внимание тем 
аспектам, которые зачастую остаются на 
втором плане, в частности вопросам пра
вильности квалификации выполненных 
подрядчиком работ как дополнительных, 
верности определения предмета и осно
вания заявляемого иска при выборе меж
ду иском о взыскании стоимости выпол
ненных дополнительных работ и иском о 
взыскании убытков.
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Связан ли арбитраж фактическими и юридическими 
заявлениями сторон, сделанными в процессе 
арбитражного разбирательства?*

1. Введение

Как известно, объем полномочий ар
битража определяется сторонами. Глав
ным источником компетенции арбитража 
выступает арбитражное соглашение. В ис

ковом заявлении, возражении на иск, тре
бовании об удовлетворении стороны ссы
лаются на фактические обстоятельства 
дела, доказательства, правовые источники 
и аргументы, на основе которых впослед
ствии принимается решение. Представ-
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Arbitration Review. 2006:3. P. 1-31. Перевод статьи
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ленные заявления сторон, таким образом, 
определяют «пределы» спора, который 
должен быть разрешен арбитражем.

Иногда арбитраж вынужден принимать 
решение, не получив необходимых объяс
нений и аргументов от одной или даже от 
всех сторон разбирательства. Если сторо
на не участвует в процессе, она тем самым 
лишает арбитраж возможности исследо
вать ее фактическую и юридическую по
зицию. Даже в случае присутствия обеих 
сторон приведенные ими доводы могут 
оказаться неубедительными или недоста
точно обоснованными. Как в таком случае 
должно приниматься решение?

Вправе ли арбитраж занять позицию 
пассивного посредника, который лишь 
заслушивает приведенные аргументы и 
решает, какие из них наиболее убедитель
ны? Является ли последствием подобной 
позиции то, что в случае неучастия одной 
стороны в процессе решение будет не
избежно принято в пользу ее оппонента 
даже при неубедительности доводов по
следнего?

Должен ли арбитраж принимать ак
тивное участие в разбирательстве, уста
навливать относимость и достоверность 
представленных доказательств, форми
ровать собственную правовую позицию? 
Вправе ли арбитраж принимать решение 
на основе юридических аргументов, во
обще не заявленных сторонами? Вправе 
ли арбитраж присуждать удовлетворение, 
которое не требовали стороны?

Анализу этих вопросов посвящена на
стоящая статья. Существует два уровня 
регулирования деятельности арбитража, к 
которым мы будем обращаться. Речь идет 
об арбитражных регламентах, устанавли
вающих правила поведения арбитража, 
и о законодательстве, регулирующем во
просы действительности и исполнимо
сти арбитражного решения. В конечном 
счете арбитраж связан фактическими 
обстоятельствами дела, но в то же время

обладает значительной свободой в фор
мировании выводов, полученных в ходе 
исследования доказательств, а также в 
определении правовых последствий до
казанных фактов.

2. Правила процедуры

Арбитраж обязан соблюдать приме
нимые к нему правила процедуры. Как 
правило, они устанавливаются: i) арби
тражным соглашением; ii) арбитражным 
регламентом соответствующего арби
тражного института -  в случае проведе
ния институционального арбитража или 
избранными сторонами арбитражными 
правилами -  в случае арбитража ad hoc; 
а также iii) применимыми правилами lex 
arbitri -  для коммерческого арбитража 
или правилами соответствующей кон
венции -  для арбитража, основанного 
на международном договоре, например 
для инвестиционного арбитража. Все 
названные источники могут закреплять 
полномочия арбитража, в том числе в от
ношении заявлений сторон, и будут рас
смотрены в настоящей статье.

2.1. Арбитраж ные соглашения
В арбитражных соглашениях иногда 

специально оговаривается полномочие 
арбитража на предоставление только 
определенного удовлетворения, напри
мер возмещения убытков, и изымается 
полномочие, допустим, на расторжение 
договора. В таких случаях можно легко 
ответить на некоторые поставленные в 
настоящей статье вопросы. В частности, 
арбитраж определенно выйдет за преде
лы полномочий, если предоставит сторо
не удовлетворение, возможность присуж
дения которого исключена арбитражным 
соглашением.

Вопрос о полномочиях арбитража, од
нако, необходимо отличать от вопросов о 
правильном толковании самого договора
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и правильном применении права. Если от
ветственность в договоре предусмотрена 
только за прямые убытки, исключение 
возможности требовать компенсации кос
венных убытков является обязательством 
сторон, а не ограничением юрисдикции 
арбитража (до тех пор, пока оно не отра
жено в арбитражном соглашении). Если 
арбитраж придет к выводу, что проиграв
шая сторона должна возместить косвен
ные убытки, налицо неправильное толко
вание договора или применимого права, 
содержащего дефиниции прямых и кос
венных убытков. Это, однако, не значит, 
что арбитраж выйдет за пределы полно
мочий1. Вынесенное в результате непра
вильного толкования договора или при
менимого права арбитражное решение, 
таким образом, неправильно по существу, 
но не принято арбитражем в отсутствие 
полномочий. С точки зрения эффектив
ности решение арбитража действительно

и исполнимо2. Однако, если возможность 
присуждения косвенных убытков была ис
ключена непосредственно из полномочий 
арбитража, арбитражное решение подле
жит отмене и является неисполнимым3. 
Как правило, арбитражные соглашения не 
ограничивают юрисдикцию арбитража4, 
но и не затрагивают вопрос о возможных 
полномочиях на действия за пределами 
заявлений сторон.

Арбитражные соглашения часто со
держат оговорки о применимом праве. 
Эти оговорки могут выполнять функцию 
разграничения полномочий арбитража. В 
этой области также необходимо отличать 
выход за пределы полномочий от непра
вильного толкования договора (в част
ности, положений о применимом праве) и 
от ошибки в применении права (коллизи
онных норм, которые могут либо ограни
чить, либо вовсе «заблокировать» выбор 
сторон). В последнем случае националь-

1 Аналогичные соображения применительно к 
шведскому праву см.: Неитап L. Arbitration Law 
of Sweden: Practice and Procedure. Juris Publishing, 
2003. P. 610 ff., 737; в отношении английского 
права см.: Merkin R. Arbitration Law. 3rd ed. Informa 
Business Publishing, 2004. P. 714f.; см. также аме
риканское решение по делу Fertilizer Company 
o f India (Southern District of Ohio, 517 F.Supp 948 
(1981)) (ICCA Yearbook Commercial Arbitration. 
1982. Vol. VII. P. 381 ff.).

2 Судебный контроль над арбитражным реше
нием не предполагает его пересмотр по существу 
(подробнее см. разд. 2 настоящей статьи).

3 К вопросу о выходе за пределы полномочий см. 
разд. 2 настоящей статьи.

4 Так, ограничения полномочий арбитража не со
держатся в типовых арбитражных оговорках, 
рекомендованных, например, Арбитражным ин
ститутом Торговой палаты Стокгольма («Любой 
спор, разногласие или претензия, вытекающие 
из настоящего контракта или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его нарушения, прекращения 
или недействительности, будут окончательно раз
решены путем арбитража в соответствии с Арби
тражным регламентом Арбитражного института 
Торговой палаты г. Стокгольма»), Международ
ной торговой палатой («Любые споры, возникаю
щие из настоящего контракта или в связи с ним, 
подлежат окончательному урегулированию в со
ответствии с Арбитражным регламентом Между

народной торговой палаты одним или несколь
кими арбитрами, назначенными в соответствии 
с этим Регламентом»), Лондонским международ
ным третейским судом («Любой спор, возникаю
щий по настоящему контракту или в связи с ним, 
в том числе любой вопрос в отношении его суще
ствования, действительности или прекращения, 
подлежит передаче на рассмотрение и оконча
тельное разрешение в арбитраж согласно Регла
менту Лондонского международного третейско
го суда, Регламент которого в результате ссылки 
на него считается частью настоящей оговорки»). 
Типовые оговорки иногда сопровождаются реко
мендациями по количеству арбитров, месту про
ведения арбитража, языку разбирательства. При 
этом оговорки не содержат указаний по объему 
полномочий арбитров. Часто типовые оговорки 
используются для составления индивидуально 
согласованных оговорок. Поэтому число ого
ворок, содержащих ограничения полномочий 
арбитража, невелико. Стоит заметить, что Арби
тражный регламент Международной торговой 
палаты предусматривает, что стороны до начала 
разбирательства должны согласовать акт о пол
номочиях арбитров, устанавливающий вопросы, 
подлежащие рассмотрению арбитражем. Как 
правило, он просто содержит список вопросов, 
действительно поставленных перед арбитражем, 
нежели предусматривает ограничения его полно
мочий.
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ные суды не вправе пересматривать ар
битражное решение, и соответствующая 
ошибка не может сказаться на его испол
нимости5.

2.2. Арбитражные регламенты
Арбитражные правила принимаются 

арбитражными институтами, такими как 
Арбитражный институт Торговой палаты 
Стокгольма (далее -  ТПС), Международ
ный арбитражный суд Международной 
торговой палаты (далее -  МТП) и Лондон
ский международный третейский суд (да
лее -  ЛМТС); их применение также согла
совывается сторонами для регулирования 
проведения арбитражей ad hoc (напри
мер, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 
1976 г.). Они же принимаются для регулиро
вания арбитражей, создаваемых на осно
ве международных договоров (например, 
Арбитражный регламент МЦУИС). В боль
шинстве случаев вопрос о степени свя
занности арбитража заявлениями сторон 
указанными правилами непосредственно 
не регулируется. Тем не менее некоторые 
положения, закрепленные в арбитражных 
регламентах, могут иметь отношение к 
теме настоящей статьи.

5 См. более обстоятельную дискуссию: Moss G.C. May 
an arbitral tribunal disregard the choice of law made 
by the parties? 11 Stockholm International Arbitration 
Review. 2005:1. P. If f.;  см. критику недавнего реше
ния шведского Апелляционного суда, поддержи
вающего данный подход в контексте инвестицион
ного арбитража, ниже, п. 2.3.1.

6 Статья 28 Регламента Арбитражного института 
ТПС; ст. 6(3), 18(3) и 21(1) Регламента МТП; ст. 
15(8) Регламента ЛМТС; ст. 28(1) Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ; ст. 42 Арбитражного 
регламента МЦУИС.

7 В коммерческих спорах юрисдикция определя
ется арбитражным соглашением (см. ст. II Нью- 
Йоркской конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г.). В инвестиционном арбитраже арбитраж
ное соглашение, как правило, основывается на со
ответствующих двусторонних или многосторонних
договорах. Считается, что последние содержат 
предложение принимающего государства о раз-

2.2.1. Неучастие одной из сторон в арби
тражном разбирательстве

Многие арбитражные регламенты 
предусматривают, что арбитражное раз
бирательство может быть начато и про
должено, несмотря на неучастие в нем 
одной из сторон0: если арбитраж был об
разован7, сторона не может воспрепят
ствовать его проведению и вынесению 
решения посредством неучастия в арби
тражном разбирательстве.

Иными словами, получение заявле
ний от всех сторон спора для проведе
ния арбитража не требуется. Однако по- 
прежнему неясно, какими полномочиями 
арбитраж обладает в отношении полу
ченных заявлений: вправе ли арбитраж 
просто согласиться с доказательствами, 
доводами представившей их стороны и 
удовлетворить ее требования или он по- 
прежнему обязан проводить критический 
и независимый анализ?

2.2.2. Вывод в пользу противной стороны, 
или неблагоприятные последствия неявки

Некоторые арбитражные регламенты 
предусматривают, что неявка одной сто
роны в заседание не должна рассматри
ваться в качестве признания ею заявлений 
своего оппонента8. Однако в большинстве

решении будущих споров в арбитраже, которое 
считается принятым инвестором (см., например, 
ст. 26(5) Договора к энергетической хартии). Бо
лее общую информацию см.: Paulsson J. Arbitration 
Without Privity // ICSID Review: Foreign Investment 
Law Journal. 1995. Vol. 10. No. 2. P. 232.
Cm. c t .  42(3) Арбитражного регламента МЦУИС. 
Данный принцип применяется не только в инве
стиционном арбитраже -  он также закреплен в 
современных кодификациях арбитражного за
конодательства, например в немецком праве 
(§ 1048(2) Гражданского процессуального кодекса 
(Zivilprozessordnung — ZPO)) (в этой связи см., нап
ример: Martinek М. Die Mitwirkungsverweigerung 
des Schiedsbeklagten 11 Festschrift fur Akira Ishikawa 
zum 70. Geburtstag / G. Luke, T. Mikami, H. Priitting 
(Hgs.). De Gruyter, 2001. S. 269 ff., X; применительно 
к шведскому праву см.: Неитап L  Op. cit. Р. 396 f., 
405; см. также: Rubins N. «Observations» in connec
tion with Swembalt AB v. Republic o f Latvia 11 Stock
holm Arbitration Report. 2004:2. P. 123 ff.).



Зарубежный опыт 87

своем арбитражные регламенты данный 
вопрос не регулируют9. Последнее, как 
правило, не является препятствием для 
вынесения решения в пользу предста
вившей объяснения стороны, когда это 
допустимо с учетом конкретных обстоя
тельств10.

В итоге приведенные положения ар
битражных регламентов не раскрывают 
полномочий арбитража в отношении за
явлений сторон, сделанных в процессе ар
битражного разбирательства. Отсутствие 
у арбитража обязанности применять не
благоприятные последствия неявки не 
означает, что он не может согласиться с 
представленными в процессе объясне
ниями в случае их убедительности. С дру
гой стороны, наличие у арбитража права 
применить неблагоприятные последствия 
неявки не налагает на него обязанность 
согласиться с доводами участвующей в 
процессе стороны, если он убежден в их 
необоснованности.

Таким образом, оба правила подразу
мевают свободу арбитража в оценке за
явлений сторон. При этом, если согласно 
первому правилу арбитраж обязан незави
симо оценить представленные заявления, 
то второе лишь закрепляет соответству
ющее полномочие арбитража. Представле
ния о справедливом разрешении спора в 
арбитраже вовсе не подразумевают обя

занность арбитража отказаться от этого 
полномочия и безоговорочно согласиться 
с представленными объяснениями.

Разработанные в 2004 г. Американским 
институтом права и Международным ин
ститутом по унификации частного права 
Принципы международного гражданского 
процесса (далее -  Принципы), преследу
ющие цель унификации принципов разре
шения международных споров для после
дующего реформирования национального 
законодательства, а также претендующие 
на применение в арбитраже11, допускают 
возможность вынесения решения в пользу 
истца в случае неявки ответчика. Принци
пы хотя и не являются обязательными, но 
отражают своего рода консенсус в отно
шении основных аспектов гражданского 
процесса. Статья 15.3 обязывает суд, рас
сматривающий дело в отсутствие ответ
чика, по собственной инициативе решить 
следующие вопросы: вопрос о наличии у 
него юрисдикции, соблюдении порядка 
направления уведомлений, достаточности 
фактических и юридических аргументов 
для обоснования заявленного требования. 
При этом суд не проводит полного иссле
дования представленных доказательств. 
Тем не менее он обязан критично оценить 
доказательства, обосновывающие требо
вания истца. Кроме того суд вправе при
менить неблагоприятные последствия в

9 Например, Арбитражный регламент МТП. Одна
ко в одном из авторитетных комментариев к ст. 
21(2) Регламента неявка стороны не рассматри
вается в качестве признания заявлений ее оппо
нента, что, как утверждается, является общеприз
нанной позицией (см.: Derains Y., Schwartz Е. А 
Guide to the New ICC Rules of Arbitration. Kluwer 
Law International, 1998. P. 266).

10 См.: Правила представления доказательств в 
международном коммерческом арбитраже 1999 
г., принятые Международной ассоциацией юри
стов. Согласно ст. 9(4) и 9(5) в случае неявки сто
роны арбитраж вправе возложить на нее небла
гоприятные последствия, если она не представит
доказательства, запрашиваемые другой сторо
ной или арбитражем. См. также комментарий 
к Регламенту МТП: Derains Y., Schwartz Е. Op. cit. 
Art. 20(5). Fn. 593; Sect. 21(2). P. 266. Коммента

торы считают, что арбитраж вправе возложить на 
сторону неблагоприятные последствия неявки. 
Даже в случае прямого запрета на применение 
неблагоприятных последствий в национальном 
законодательстве арбитраж по-прежнему впра
ве с учетом поведения сторон применить такую 
меру, если сочтет ее необходимой в конкретных 
обстоятельствах. Применительно к шведскому 
праву в этой связи см.: Неитап L. Op. cit. Р. 397, 
405; см. также: Rubins N. Op. cit. P. 12 ff.

11 Cm .: ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil 
Procedure. Introduction (http://www.unidroit.org/ 
english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinci- 
ples-e.pdf); см. также: ALI/UNIDROIT Principles of 
Transnational Civil Procedure// Uniform Law Review. 
2004-4. P. 758 ff., 759 (комментарий P-E к вводной 
статье «Сфера применения и имплементация»).

http://www.unidroit.org/
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случае дальнейшего неучастия ответчика 
в процессе или непредставления возраже
ния на иск, как того требует ст. 17.312.

Таким образом, арбитраж не связан 
при осуществлении своих полномочий за
явлениями одной стороны даже в случае 
неполучения на них возражений от ее оп
понента. Однако вопрос о степени незави
симости арбитража при анализе представ
ленных заявлений остается открытым.

2.2.3. Дополнительная информация
Многие арбитражные правила позво

ляют арбитражу запрашивать у сторон 
дополнительные документы и объясне
ния, назначать экспертизу, проводить ин
спектирование и т.д.13

Наличие у арбитража права запраши
вать у сторон дополнительную инфор
мацию обусловлено обязанностью арби
тража проводить независимую оценку 
представленных заявлений (см. п. 2.2.2). 
Однако возможность осуществления это
го права не ограничивается случаями по
лучения дополнительной информации в 
связи с неявкой одной из сторон и необ
ходимостью проведения анализа заявле
ний, полученных от ее оппонента. Между 
тем право требовать представления до
полнительных сведений или документов 
является общим и принадлежит арбитра
жу, даже когда обе стороны участвуют в 
процессе и изложили свои позиции по 
делу.

Право арбитража запросить дополни
тельные сведения, таким образом, может 
быть использовано для выяснения новых 
обстоятельств, которые стороны либо не 
заявляли, либо недостаточно обосновали. 
При этом пределы полномочий арбитра

12 См. комментарий Р-17В (Uniform Law Review. 
2004-4. P. 792).

13 Статья 21(3) Регламента Арбитражного инсти
тута ТПС; ст. 20 Регламента МТП; ст. 21(1), 22(1) 
(с) и 22(1)(е) Регламента ЛМТС; ст. 15(2), 24(3) и 
27(3) Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ; ст. 
34(2) и 42(4) Арбитражного регламента МЦУИС.

жа по получению дополнительных сведе
ний не определены. По-прежнему неясно, 
вправе ли арбитраж потребовать допол
нительные документы и объяснения для 
того, чтобы окончательно убедиться в 
достоверности и относимости заявлений 
сторон, или для того, чтобы исследовать 
новые обстоятельства. Вправе ли арби
траж применить правовые источники, на 
которые стороны в своих заявлениях не 
ссылались? Вправе ли арбитраж прису
дить удовлетворение, предоставления ко
торого не требовал заявитель?

2.2.4. Бремя доказывания
Некоторые арбитражные регламенты 

предусматривают свойственное боль
шинству юрисдикций правило доказыва
ния: каждая сторона должна доказать об
стоятельства, на которые она ссылается 
в обоснование своих требований (бремя 
доказывания)14.

Может показаться, что это правило 
вступает в противоречие с положениями 
арбитражных регламентов, указанными в 
п. 2.2.2 и 2.2.3 настоящей статьи. В частно
сти, если сторона, обязанная нести бремя 
доказывания, не представит достаточных 
доказательств (вследствие неявки или 
по иной причине), то обстоятельства, на 
которые она ссылается, считаться до
казанными не могут. Иными словами, 
сторона разбирательства не может быть 
освобождена от бремени доказывания. 
В то же время это вовсе не означает, что 
полученные арбитражем от присутству
ющей стороны заявления могут считаться 
обоснованными и доказанными. Соответ
ственно, сторона, не представившая свои 
заявления, проигрывает дело, только если

Применительно к Правилам предоставления до
казательств в международном коммерческом 
арбитраже 1999 г. см. комментарий P-15D к ст. 
15.3.3 (Uniform Law Review. 2004-4. P. 785 f.).

14 Статья 24(1) Арбитражного регламента ЮНСИ
ТРАЛ.



Зарубежный опыт 89

обстоятельства, на которые ссылается ее 
оппонент, доказаны в процессе. В случае 
их необоснованности арбитраж вправе 
исследовать тот или иной вопрос по соб
ственной инициативе. По-прежнему оста
ется неясным, как далеко может зайти ар
битраж, прежде чем будет считаться, что 
он фактически несет бремя доказывания 
пассивной стороны, нарушая тем самым 
принцип процессуального равноправия 
сторон. Разумеется, арбитраж не вправе 
получать доказательства самостоятель
но15, но насколько широки его полномо
чия по истребованию дополнительных 
доказательств (см. п. 2.2.3)?

2.2.5. Принцип беспристрастности
Многие арбитражные регламенты 

предусматривают, что арбитраж должен 
осуществлять свою деятельность беспри
страстно10. Принцип беспристрастности 
представляет собой основополагающий 
принцип надлежащего рассмотрения дела 
и применяется вне зависимости от его за
крепления в арбитражных регламентах17.

Соблюдается ли принцип беспри
страстности, когда арбитраж по собствен
ной инициативе осуществляет проверку 
достоверности представленных заявле
ний или запрашивает дополнительную 
информацию (см. п. 2.2.2 и 2.2.3)? Может 
показаться, что в таком случае арбитраж 
действует в интересах пассивной сторо
ны, нарушая, таким образом, принцип бес
пристрастности (правило о бремени до
казывания). Однако разумно утверждать, 
что, осуществляя свои полномочия ех

15 См., например: Неитап L. Op. cit. Р. 397.
16 Статьи 17 и 20(3) Регламента Арбитражного ин

ститута ТПС; ст. 7, 15(2), 20(3) Регламента МТП; ст. 
14(1) Регламента ЛМТС; ст. 15(1) Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ; ст. 6 Арбитражного рег
ламента МЦУИС.

17 Этот принцип также закреплен в арбитражном
законодательстве (см., например: ст. 18 Типового
закона ЮНСИТРАЛ; ст. 8, 21 Закона Швеции «Об 
арбитраже»).

officio, арбитраж все же не выступает ни в 
чьих интересах. Скорее, он лишь стремит
ся к достижению более закономерного и 
объективного результата. Как и прежде, 
неопределенны пределы осуществления 
исследовательской функции арбитража. 
Иными словами, момент, с наступлением 
которого будет считаться, что арбитраж 
действует в интересах пассивной стороны 
и нарушает, таким образом, принцип бес
пристрастности, по-прежнему остается 
неясным.

2.2.6. Принцип справедливого разбира
тельства

Многие арбитражные правила пред
усматривают обязанность арбитража 
обеспечить сторонам разбирательства 
равные процессуальные возможности18. 
Другими словами, должны быть предо
ставлены равные возможности по пред
ставлению своих объяснений и возраже
ний на объяснения оппонента. Это пра
вило также является фундаментальной 
составляющей принципа надлежащего 
рассмотрения дела19.

Если, осуществляя анализ представ
ленных объяснений, арбитраж не предо
ставит стороне право заявить возраже
ния по определенному вопросу и вынесет 
впоследствии решение, возможно нару
шение принципа состязательности. Каса
ется ли право сторон по представлению 
объяснений только фактов, заявленных 
в обоснование требований, или вклю
чает также и их толкование и толкова
ние сделанных арбитражем на их основе

18 Статья 20(3) Регламента Арбитражного института 
ТПС; ст. 15(2), 20(4) Регламента МТП; ст. 18(l)(i) 
Регламента ЛМТС; ст. 15(1), 27(3) Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ.

19 См.: ст. 34(2)(a)(ii) Типового закона ЮНСИТРАЛ; ст. 
24 Закона Швеции «Об арбитраже». К принципу 
также отсылает ст. V (l)(b ) Нью-Йоркской конвен
ции.
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выводов?20 Распространяется ли право 
сторон по представлению объяснений 
на вопросы права и юридическую оцен
ку приведенных фактов? В некоторых 
правовых системах свобода арбитража в 
оценке и применении права по собствен
ной инициативе не подлежит сомнению21. 
Может ли такой подход в духе jura novit 
curia противоречить принципу состяза
тельности, в арбитражных регламентах 
не конкретизируется.

2.3. Арбитражное законодатель
ство

На сегодняшний день национальное 
арбитражное законодательство весьма 
разнородно. Во многом оно основано на 
международных конвенциях (среди ко
торых особого внимания применительно 
к коммерческом арбитражу заслуживает 
Нью-Йоркская конвенция о признании 
и приведении в исполнение иностран
ных арбитражных решений 1958 г. (далее
-  Нью-Йоркская конвенция), а для инве
стиционного арбитража -  Вашингтонская 
конвенция о порядке разрешения инве
стиционных споров между государствами 
и иностранными лицами 1966 г.), а также 
на обеспечивающем необходимую сте
пень гармонизации, но не обязательном 
для национального законодателя Типо
вом законе ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г.

Арбитражное законодательство, как 
правило, не содержит какого-либо спе
циального регулирования вопросов про
цедуры международного арбитражного 
разбирательства, выходящего за рамки

20 Арбитражная практика государств системы обще
го права проводит различие между установлени
ем фактических обстоятельств дела и процессом 
принятия решения на основе представленных до
казательств. При этом для арбитража нет необхо
димости заслушивать выводы сторон, сделанные 
на основе представленных позиций, даже если 
выводы самого арбитража являются для сторон 
неожиданностью.

21 Более подробно см. п. 4.3 и 4.4 настоящей статьи.

описанных в п. 2.2 настоящей статьи прин
ципов.

Однако можно назвать по крайней 
мере два положения, которые часто 
встречаются в арбитражном законода
тельстве и могут оказаться релевантными 
в контексте настоящей статьи. Речь идет о 
норме, не позволяющей арбитрам разре
шать спор в качестве «дружеских посред
ников» (amiable compositeur) в отсутствие 
соответствующего соглашения сторон, и 
норме об арбитрабильности споров. Эти 
нормы призваны ограничить дискрецию 
арбитража в оценке заявлений сторон.

Нарушение первого положения может 
привести к недействительности и неис
полнимости арбитражного решения в со
ответствии со ст. 34(2)(a)(iv) Типового зако
на ЮНСИТРАЛ и ст. V(l)(d) Нью-Йоркской 
конвенции, нашедшими выражение в 
корреспондирующей норме националь
ного законодательства места арбитража22. 
Нарушение нормы об арбитрабильности 
споров в свою очередь может повлечь 
аналогичные последствия в соответствии 
со ст. 34(2)(b)(i) Типового закона ЮНСИ
ТРАЛ и ст. V(2)(a) Нью-Йоркской конвен
ции, а также соответствующими положе
ниями национального законодательства 
страны исполнения решения. Так, ст. 33(1) 
Закона Швеции «Об арбитраже» содержит 
аналогичную норму.

2.3.1. Особенности в случае с инвестици
онным арбитражем

Инвестиционный арбитраж прово
дится в отношении споров между ино
странным инвестором и принимающим

22 Поскольку это является нарушением положения 
lex arbitri, определяющего полномочия арби
тража. Положение, ограничивающее полномо
чие арбитража на принятие решения ex bono et 
aequo в отсутствие соответствующего соглашения 
сторон, как правило, содержится в арбитражных 
регламентах (см. ст. 28(3) Типового закона ЮНСИ
ТРАЛ). Хотя имеются и исключения, например За
кон Швеции «Об арбитраже».
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государством в соответствии с двусто
ронними или многосторонним соглаше
ниями (например, Северо-Американским 
соглашением о свободной торговле или 
Договором к энергетической хартии). 
Решение, вынесенное инвестиционным 
арбитражем, контролируется в установ
ленном инвестиционным соглашением 
порядке; при этом инвестиционное со
глашение может предусматривать особый 
механизм контроля23. Если инвестицион
ное соглашение позволяет проведение 
арбитража в соответствии с правилами 
коммерческого арбитража, то вынесенное 
в результате решение будет подчиняться 
судебному контролю в соответствии с 
арбитражным законодательством точно 
так же, как если бы решение было при
нято коммерческим арбитражем. По этой 
причине необходимо выяснить, содержит 
ли право, регулирующее проведение ин
вестиционного арбитража, применимые к 
нашей ситуации положения.

Инвестиционное соглашение иногда 
ограничивает юрисдикцию арбитража. 
Так, арбитраж может быть компетентен 
рассматривать только споры о нарушении 
инвестиционного соглашения или только 
споры из договоров24. Инвестиционное со
глашение, содержащее арбитражную ого
ворку, может предусматривать положения 
о праве, применимом к существу спора25.

В случае нарушения положений тако
го соглашения принцип недопустимости 
пересмотра решения по вопросам пра
ва или вследствие ошибки в толковании 
договора не применяется. Причиной это
му служит тот факт, что в инвестицион
ном арбитраже допущенная ошибка мо

23 В частности, ст. 52 Конвенции МЦУИС предусмат
ривает создание особого Комитета ad hoc.

24 Более подробно о различиях между требования
ми из договора и инвестиционного соглашения 
см.: Schreuer С. Investment Treaty Arbitration and
Jurisdiction over Contract Claims - t h e  Vivendi I Case 
Considered // Leading Cases from the ICSID, NAFTA, 
Bilateral Treaties and Customary International Law /

жет касаться не только существа спора 
(что находится за пределами судебного 
пересмотра), но и порядка определения 
юрисдикции или несоответствия про
цедуры разбирательства арбитражному 
законодательству или инвестиционному 
соглашению (что входит в сферу судеб
ного контроля). При этом для пересмотра 
применятся то же обоснование, что и в 
случае с упомянутыми выше нормами об 
арбитрабильности и разрешении спора ех 
Ъопо et aequo.

Критика недавнего решения, вынесен
ного Апелляционным судом Свеаланда в 
Швеции26, подтверждает выдвинутый те
зис. Суд рассматривал вопрос об оспари
вании решения Арбитражного института 
Стокгольма, вынесенного в инвестицион
ном арбитраже на основе двустороннего 
инвестиционного соглашения между Ни
дерландами и Чешской Республикой. Не
обходимо было выяснить, нарушил ли ар
битраж положение о применимом праве, 
закрепленное в инвестиционном соглаше
нии. Суд ссылался на принцип, согласно ко
торому ошибка в толковании права или в 
применении права не может быть предме
том судебного пересмотра, и ограничился 
prima facie проверкой самого факта приме
нения права. Суд посчитал, что он не впра
ве рассматривать вопрос более детально. 
Такой подход вряд ли можно назвать пол
ностью оправданным, в особенности когда 
речь идет об инвестиционном арбитраже. 
Даже если бы решение принималось по 
коммерческому спору, суд был бы вправе 
проверить, является ли определение при
менимого права следствием ошибки в 
толковании договора или следствием H e -

т. Weiler (ed.). Cameron May, 2005. P. 299.
25 Более подробно о применимом праве см.: 

Schreuer С. The ICSID Convention: A Commentary. 
Cambridge University Press, 2001. P. 549 ff.

26 CM E v. Czech Republic, T 8735-01, RH 2003:55 
(опубликовано на английском языке в: Stockholm 
Arbitration Report. 2003:2. P. 167 ff.).
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правильного применения норм междуна
родного частного права (в случае чего суд 
не мог бы отменить арбитражное реше
ние) или результатом явного несоблюде
ния арбитражем выбора сторон (в случае 
чего суд был бы вправе отменить решение 
по причине выхода арбитража за пределы 
полномочий)27. Применительно к инвести
ционному арбитражу проблема решается 
проще. Применимое право определяется 
инвестиционным соглашением, которое и 
является основанием для юрисдикции ар
битража. Нарушение этого правила будет 
расцениваться не как неправильное тол
кование права, а как процессуальное на
рушение, серьезность которого зависит от 
соображений публичного порядка, лежа
щих в основе выраженного в инвестици
онном соглашении согласия государства 
на передачу инвестиционных споров с его 
участием в арбитраж. Так, в соответствии 
со ст. 34(6) Закона Швеции «Об арбитра
же» нарушение арбитражной процедуры 
может стать основанием для отмены арби
тражного решения, если имеется вероят

27 См.: Moss G.C. Op. cit. P. 6 ff.
28 Критику решения также можно найти в: 

Olechowski М., Soitysinski S. Judgment by the Svea 
Court of Appeal, rendered in 2003 in caseT 8735-01, 
The Czech Republic м. CM E Czech Republic B.V. -  the 
«СМЕ v. Czech Republic» case 11 Stockholm Arbitra
tion Report. 2003:2. P. 224 ff., 240; Wiwen-NHsson T. 
Judgment by the Svea Court of Appeal rendered in 
2003 in case T 8735-01, The Czech Republic м. CME 
Czech Republic B.V. - th e  «CME v. Czech Republic» case
11 Stockholm Arbitration Report. 2003:2. P. 254 f.; в 
поддержку решения см.: Rubins N. Judgment by 
the Svea Court of Appeal rendered in 2003 in case T 
8735-01, The Czech Republic м. CM E Czech Republic 
B.V. -  the «CME v. Czech Republic» case//Stockholm  
Arbitration Report. 2003:2. P. 208 f.; Bagner H. 
Judgment by the Svea Court of Appeal rendered in 
2003 in case T 8735-01, The Czech Republic м. CME 
Czech Republic B.V. -  the «CME v. Czech Republic» 
case // Stockholm Arbitration Report. 2003:2. P. 
250; см. подробнее: Schreuer C. Failure to Apply 
the Governing Law in International Investment 
Arbitration // Austrian Review of International and 
European Law. 2002. Vol. 7. P. 147 ff., 182 ff.; Idem. 
The ICSID Convention: A Commentary. P. 943 ff. (не-

ность его влияния на исход дела. Для того 
чтобы выяснить, применяется ли ст. 34(6) 
шведского Закона, суд должен более тща
тельно исследовать вопрос о том, соот
ветствовал ли процесс применения права 
положению инвестиционного соглашения 
об определении применимого права28.

3. Безусловные пределы полномочий 
арбитража: принцип недопустимости 
выхода за пределы полномочий, прин
цип состязательности и недопустимость 
наруш ения арбитражной процедуры

Действительность и исполнимость 
арбитражного решения в отличие от про
цедуры проведения арбитража подробно 
регулируются арбитражным законода
тельством. Некоторые принципы деятель
ности арбитража настолько фундамен
тальны, что арбитражное законодатель
ство предусматривает последствия их 
нарушения. Речь идет об отмене решения 
в месте его вынесения (регулируется со
ответствующим законом об арбитраже29,

применение арбитражем права квалифицирует
ся как выход за пределы полномочий).

29 Е1ациональные законы об арбитраже не обла
дают достаточной степенью униформизма для 
того, чтобы можно было говорить применительно 
к ним в целом. Мы сфокусируем наше внимание 
на Типовом законе ЮЕ1СИТРАЛ, имплементиро
ванном в более чем 50 государствах (обновлен
ный список государств можно найти здесь: http:// 
w w w .u n c itra l.o rg / u n c itra l/ e n / u n c itra l_ te x ts /  
а г bit rat io n/1985 M odel_arb it rat ion_status.htm l), 
а также на шведском праве. Стремление к еди
нообразной интерпретации стандартов отмены 
арбитражного решения подтверждается тем фак
том, что Типовой закон ЮЕ1СИТРАЛ предусматри
вает одинаковые основания для отмены (ст. 34) и 
отказа в исполнении арбитражного решения (ст. 
36). В свою очередь, названные положения кор
респондируют ст. V Е1ыо-Йоркской конвенции. 
Последняя, будучи инструментом международ
ного права, подлежит автономному толкованию. 
Этих предпосылок должно быть достаточно для 
обеспечения единообразного толкования осно
ваний отмены, по крайней мере если националь
ное законодательство имплементировало текст 
Типового закона ЮЕ1СИТРАЛ или содержит по
добное регулирование.

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
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а в случае инвестиционного арбитража -  
инвестиционным соглашением30) и об от
казе в приведении решения в исполнение 
в государстве, где исполнение испраши
вается (унифицированное регулирование 
содержится в Нью-Йоркской конвенции 
или соответствующем инвестиционном 
соглашении)31.

Таким образом, самостоятельность ар
битража, предусмотренная регламентами, 
ограничена положениями арбитражного 
законодательства о действительности и 
исполнимости арбитражного решения. 
Последние, как правило, подлежат огра
ничительному толкованию и не каса
ются применения права32. Так, наиболее 
значительное ограничение возможности 
применения оснований для отмены арби
тражных решений или для отказа в приве
дении их в исполнение состоит в запрете 
пересмотра арбитражного решения по су
ществу. Иными словами, ошибка арбитра
жа в толковании договора, в оценке дока

30 Если применяется механизм пересмотра реше
ния инвестиционного арбитража, установленный 
ст. 52 Конвенции МЦУИС, некоторые основания 
отмены совпадают с предусмотренными в ком
мерческом арбитраже. Речь идет о нарушении 
порядка образования состава арбитража и пре
вышении арбитражем полномочий, а также на
рушении арбитражной процедуры. В интересах 
предсказуемости и гармонизации арбитражного 
законодательства рекомендуется использовать 
единообразное толкование оснований отмены 
вне зависимости от правового контекста, в кото
ром они применяются.

31 Нью-Йоркскую конвенцию ратифицировали 
порядка 140 государств (обновленный список 
государств можно найти здесь: http://www. 
uncitral.org/uncitra l/en/uncit ral_texts/arbit rat ion/ 
NYConvention_status.html).

32 См., например: Kaufmann-Kohler G. The Arbitrator 
and the Law: Does He/She Know It? Apply It? 
How? And a Few More Questions // Arbitration 
International. 2005. Vol. 21. Issue 4. P. 634 f.

33 Отмена арбитражного решения регулируется на
циональным правом. По этой причине нельзя
полностью исключить возможность пересмотра 
решения по существу. Как правило, арбитраж
ное законодательство такой вид судебного кон
троля не предусматривает. Так, ст. 34 Типового
закона ЮНСИТРАЛ содержит исчерпывающий 
перечень оснований отмены арбитражного ре
шения и не допускает пересмотр арбитражного

зательств или применении права не явля
ется основанием для отмены33 или отказа 
в исполнении арбитражного решения34.

С учетом ограниченной сферы при
менения положений о действительности 
и исполнимости арбитражного решения 
некоторые основания отмены или отказа 
в исполнении могут иметь отношение к 
теме настоящей статьи.

3.1. Выход за пределы полномочий
Если арбитражное решение не основа

но на фактических обстоятельствах дела, 
налицо превышение арбитражем предо
ставленных полномочий. Решение, выне
сенное с таким нарушением, недействи
тельно35 и неисполнимо30.

Общепризнанно, что норма Типового 
закона ЮНСИТРАЛ и Нью-Йоркской кон
венции о выходе арбитража за пределы 
полномочий подлежит ограничительному 
толкованию. По этой причине37 принято 
считать, что выход за пределы полномо-

решения по существу или по вопросам приме
нения права. Аналогичные нормы содержатся в 
шведском праве (ст. 33 и 34 Закона Швеции «Об 
арбитраже») и английском праве (ст. 67 и 68 За
кона об арбитраже 1996 г.) (пересмотр решения 
по вопросам нарушения английского права был 
существенно ограничен начиная с Закона об ар
битраже 1979 г.).

34 Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приведении решения в исполнение содержится 
в ст. V Нью-Йоркской конвенции.

35 Может по этой причине быть отменено в стране 
вынесения (см.: ст. 34(2)(a)(iii) Типового закона 
ЮНСИТРАЛ; ст. 34(2) Закона Швеции «Об арби
траже»; аналогичная норма содержится в ст. 
52(1)(Ь) Конвенции МЦУИС).

36 Статья V (l)(c) Нью-Йоркской конвенции. Приве
дение в исполнение решений инвестиционного 
арбитража подчиняется нормам об исполнении 
окончательного судебного решения соответству
ющего государства (ст. 54(1) Конвенции МЦУИС).

37 Berg A.J. van den. Consolidated Commentary on 
New York Convention 11 ICCA Yearbook Commercial 
Arbitration. 2003. Vol. XXVIII. Ц 512 С. Это, однако, 
не означает, что арбитраж вправе целиком и пол
ностью игнорировать указания сторон, напри
мер, по поводу применимого права. Концепцию 
разделения недопустимости выхода за пределы 
полномочий и пересмотра по существу см.: Moss 
G.C. Op. cit. P. 6 ff.

http://www
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чий возможен только по отношению к 
фактической стороне спора и не распро
страняется на аргументы сторон.

3.2. Принцип справедливого разбира
тельства

Сторонам должна быть обеспечена 
равная возможность изложить свою пози
цию по делу. В ином случае арбитражное 
решение недействительно38 и неисполни
мо39.

Эта норма также подлежит ограничи
тельному толкованию и покрывает лишь 
нарушение фундаментальных основ прин
ципа надлежащего рассмотрения дела, 
например такой, как порядок уведомле
ния сторон о начале арбитражного разби
рательства40.

В тех государствах, где арбитражное 
законодательство не предусматривает 
возможность отмены по такому серьезно
му основанию, как отсутствие возможно
сти изложить свою позицию, поводом для 
отмены будет нарушение арбитражной 
процедуры или публичного порядка соот
ветствующего государства41.

3.3. Нарушение арбитражной про
цедуры

Процедура арбитражного разбира
тельства должна под страхом недействи
тельности42 и неисполнимости арбитраж
ного решения отвечать фундаментальным 
началам надлежащего рассмотрения дела 
и императивным нормам арбитражно
го законодательства (инвестиционного 
соглашения)43.

Данное правило может покрывать 
ситуации игнорирования императивных 
норм применимого права, а также случаи 
необъективного поведения арбитража. 
Как и прежде, толкование нормы носит 
ограничительный характер44.

4. Арбитраж: посредник или изы ска
тель?

В контексте описанных принципов не 
существует общепринятой позиции от
носительно степени активности арбитра
жа в процессе разбирательства. Мнения 
комментаторов разнятся — от признания 
его самой активной роли45 до ее скептиче
ского допущения40 или почти полного ис-

38 Может по этой причине быть отменено в стране 
вынесения (см. ст. 34(2)(a)(ii) Типового закона 
ЮНСИТРАЛ; ст. 34(6) Закона Швеции «Об арби
траже»; аналогичная норма содержится в ст. 
52(l)(d ) Конвенции МЦУИС).

39 Статья V (l)(b ) Нью-Йоркской конвенции.
40 См.: Berg A.J. van den. Op. cit. Ц 508 1, 511 4.
41 Статья 34(6) Закона Швеции «Об арбитраже»; ст. 

51(2)(d) Конвенции МЦУИС; см.также:5с/)леиелС. 
The ICSID Convention: A Commentary. P. 970 ff.

42 Может по этой причине быть отменено в стране 
вынесения (см.: ст. 34(2)(a)(iii) Типового закона 
ЮНСИТРАЛ; ст. 34(2) Закона Швеции «Об арби
траже»; аналогичная норма предусмотрена при
менительно к отмене решений инвестиционного 
арбитража ст. 52(1)(Ь) Конвенции МЦУИС).

43 Статья V (l)(d ) Нью-Йоркской конвенции.
44 См.: Berg A.J. van den. Op. cit. Ц 521 2, 523 4; no 

арбитражу МЦУИС см.: Schreuer С. The ICSID 
Convention: A Commentary. P. 972 ff.

45 См., например: Wiegand W. lura novit curia i/s.
Ne ultra petita -  Die Anfechtbarkeit von Schieds- 
gerichtsurteilen im Lichte der jiingsten Rechtspre- 
chung des Bundesgerichts // Rechtsetzung und 
Rechtsdurchsetzung: Zivil- und schiedsverfahrens- 
rechtliche Aspekte. Festschrift fur Franz Kellerhals

zum 65. Geburtstag / A. Giingerich, B. Berger, M.J. 
Greiner (Hgs.). Stampfli, 2005. S. 127ff.; в контек
сте инвестиционного арбитража см.: Schreuer С. 
Three Generations of ICSID Annulment Proceedings 
// Annulment of ICSID Awards / E. Gaillard, Y. 
Banifatemi (eds.). Juris Publishing, 2004. P. 30 f. (ав
тор приводит серию решений Комитета ad hoc 
по отмене МЦУИС, в которых применялось или 
было одобрено применение принципа iura novit 
curia).

46 См., например: Kessedjian С. Principe de la 
contradiction et arbitrage // Revue de I'arbitrage. 
1995. No. 3. P. 381 sqq.; Rubins N. «Observations» in 
connection with Swembalt AB v. Republic o f Latvia. 
P. 123 ff. (автор допускает активность арбитража 
только в контексте публичных интересов, напри
мер в инвестиционном арбитраже); Schneider 
М.Е. Combining Arbitration with Conciliation 11 Oil, 
Gas & Energy Law Intelligence. 2003. Vol. I. Issue 2. 
P. 4 (автор высказывает серьезные сомнения от
носительно полномочия арбитража по собствен
ной инициативе определять применимое право; 
при этом автор считает, что сторонам в любом 
случае должна быть обеспечена возможность 
уточнения своей позиции).
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ключения всякой активности арбитража в 
процессе47.

Как правило, теория международного 
арбитража обращает особое внимание 
на договорную природу арбитража и, как 
следствие, указывает на необходимость 
договорного регулирования арбитраж
ной процедуры. Принцип автономии воли 
является фундаментальным началом дея
тельности международного арбитража. По 
этой причине считается, что у самого арби
тража должно оставаться немного поводов 
для проявления собственной инициативы. 
Подобного рода нейтральную позицию ар
битража, когда арбитраж не вмешивается 
в деятельность сторон, пассивно заслуши
вая представленные аргументы и отдавая 
предпочтение наиболее убедительным, 
иногда называют ролью посредника48. На
против, активная позиция арбитража в 
процессе проявляется в совершении арби
тражем самостоятельных действий в целях 
формирования собственной фактической 
и правовой аргументации и определения 
применимого права.

47 См., например: Hober К. Arbitration Involving Sta
tes //Th e  Leading Arbitrators' Guideto International 
Arbitration / L.W. Newman, R.D. Hill (eds.). Juris 
Publishing, 2004. P. 158 (автор считает, что при 
разбирательстве спора в арбитраже его факти
ческие и юридические пределы должны опреде
ляться сторонами); см. также: Kaufmann-Kohler 
G. Op. cit.; Idem, «lura novit arbiter» -  Est-ce bien 
raisonnable? Reflexions sur le statut du droit de fond 
devant I'arbitre international // De lege ferenda: 
Reflexions sur le droit desirable en I'honneur du 
professeur Alain Hirsch / Etudes reunies et publiees 
par A. Heritier Lachat, L. Hirsch. Slatkine, 2004.

48 Использованная терминология может ввести в
заблуждение. Строго говоря, в соответствии с ан
глийским правом посредником является арбитр, 
призванный разрешить разногласия двух других 
назначенных сторонами арбитров. Дело в том, 
что в случае возникновения разногласий между 
назначенными арбитрами они фактически на
чинают исполнять функции представителя инте
ресов каждой из них. По этой причине решение
должно приниматься третьим арбитром -  по
средником. Однако до момента привлечения 
посредника арбитраж обязан действовать бес
пристрастно. Такой механизм в общем и целом

Выбор между нейтральной и активной 
позициями арбитража напоминает клас
сическое противостояние состязательной 
системы общего права и инквизиционного 
процесса континентальной системы пра
ва. Значение разделения в контексте на
стоящей статьи не является однозначным. 
Учитывая, что ни одна из процессуальных 
систем не существует в чистом виде ни в 
континентальном праве, ни в системе об
щего права, еще большие сомнения вызы
вает вопрос о применимости разделения 
к международному арбитражу49.

Состязательный подход в строгом по
нимании, безусловно, не находит отраже
ния в арбитражном законодательстве, ко
торое в большинстве своем отражает ха
рактерные черты общего права, главным 
образом английского. Английский Закон 
об арбитраже 1996 г. во многих отноше
ниях, связанных с темой настоящей ста
тьи, не отличается существенным обра
зом от соответствующего законодатель
ства в континентальных странах50. Этот 
Закон предусматривает право арбитража 
решать некоторые вопросы по собствен-

нехарактерен для арбитража (см.: Merkin R. Op. 
cit. P. 449 ff.).

49 Значение разделения резко оспаривается Рей- 
моном (Reymond С. Civil Law and Common Law 
Procedures: Which is the More Inquisitorial? A Civil 
Lawyer's Response//Arbitration International. 1989. 
Vol. 5. No. 4. P. 357ff.; см. также: Redfern A., Hunter 
M. Law and Practice of International Commercial 
Arbitration^*11 ed.Thomson; Sweet & Maxwell, 2004. 
Para. 6-10 f.). О том, что классическое разделение 
процессов не проявляется в арбитраже, также 
подтверждается принятием Арбитражного регла
мента МТП (см.: Derains Y., Schwartz Е. Op. cit. Art. 
20(1). P. 251 f.; см. также: Kaufmann-Kohler G. The 
Arbitrator and the Law: Does He/She Know It? Apply 
It? How? And a Few More Questions. P. 632 f.).

50 Cm . c t .  22.2.3 Принципов, которая предусматри
вает, что при рассмотрении дела суд может осно
вывать свои выводы на не представленных сто
роной фактах и доказательствах. На самом деле 
такое правило больше способствует реализации 
принципа автономии воли сторон, чем англий
ское арбитражное законодательство, поскольку 
предоставляет сторонам возможность предста
вить свои объяснения по поводу интерпретации 
суда, в то время как английская арбитражная
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ной инициативе при условии отсутствия 
соглашения сторон об ином51, а также воз
можность определять применимые сред
ства защиты в отсутствие соответству
ющих указаний сторон52.

К тому же, делая выводы на основе 
представленных сторонами доказательств 
и формируя собственную позицию, арби
траж не связан заявленными доводами53. 
На самом деле описанные полномочия 
арбитража больше свидетельствуют о его 
собственной автономии, нежели об авто
номии сторон. В то же время не следует 
делать вывод об отсутствии пределов ак
тивности арбитража. Арбитраж в любом 
случае обязан соблюдать принцип спра
ведливого и беспристрастного разбира
тельства54. Это императивное требование 
призвано обеспечить баланс между систе
мами состязательного и инквизиционного 
процессов55.

В английском праве сохраняется осо
бое отношение и к иностранному праву. 
Иностранное право рассматривается как 
факт и потому должно быть доказано 
сторонами. Такой подход, как правило, не
свойствен континентальному законода
тельству, где не только национальное, но и 
иностранное право применяется арбитра
жем ex officio в соответствии с максимой 
jura novit curia56. Однако, несмотря на то 
что иностранное право рассматривается 
в английском праве как факт, это не озна
чает, что в вопросах иностранного права 
автономия воли полностью превалиру
ет над независимой оценкой арбитража. 
Во-первых, как мы уже убедились, арби
траж обладает широкими полномочиями 
в процессуальных вопросах доказывания 
и вправе оценивать доказательства са
мостоятельно. Если иностранное право 
трактуется как факт, оно подчиняется

практика не усматривает наличие у сторон та
кого права (см. сн. 20). Традиционно английское 
арбитражное законодательство ограничивает ав
тономию воли сторон даже больше, чем другие 
государства, позволяя пересмотр арбитражных 
решений по вопросам права посредством про
цедуры consultative case procedures and judicia l 
review o f error in law, неизвестной континенталь
ному праву. Следовательно, в английских арби
тражных разбирательства право не подчинено 
полностью автономии воли сторон, по крайней 
мере если это английское право.

51 Статья 34.
52 Статья 48(1).
53 См. сн. 20.
54 Статья 33.
55 Merkin R. Op. cit. P. 512, 586 ff.
56 Что касается арбитража см: Kurkela M.S. «Jura 

Novit Curia» and the Burden of Education in 
International Arbitration -  A Nordic Perspective 
// ASA Bullettin. 2003. Vol. 21. Issue 3. P. 485 ff.; 
Wetter J.G. The Conduct of the Arbitration // 
Journal of International Arbitration. 1985. Vol. 2. 
Issue 2. P. 24 f.; W iegand W. Op. cit. S. 130 ff.; при
менительно к шведскому праву см.: Неитап L. 
Op. cit. Р. 323 ff.; см. также различного рода срав
нительные замечания Федерального суда Швей
царии в деле 4Р.100/2003, ATF 130 III 35. Р. 577 f. 
(суд подтвердил применение принципа ju ra  novit 
curia в арбитраже, но в качестве исключения от
менил арбитражное решение, поскольку оно не 
было основано на доводах, заявленных сторо

нами, и арбитраж не обеспечил сторонам воз
можность представить объяснения по данному 
поводу; отменяя решение арбитража, суд тем не 
менее подчеркнул, что исключение из ju ra  novit 
curia может применяться только в особых случа
ях); см., кроме того, решение Федерального суда 
Швейцарии 4Р.14/2004, на которое ссылается 
Сегессер (Segesser G. Switzerland Contribution 11 
ITA Monthly Report. 2004. Vol. III. Issue 1) (суд от
казался отменять решение, в котором применял
ся принцип ju ra  novit curia, даже несмотря на то, 
что в арбитражном разбирательстве сторонам не 
была предоставлена возможность прокомменти
ровать правовую доктрину, положенную в осно
ву вынесенного решения). Этот принцип также 
включен в некоторые законы о международном 
частном праве (см., например, ст. 14 итальянско
го, ст. 16 швейцарского и § 4 австрийского зако
нов о международном частном праве, а также 
§ 299 ГПК Германии). До недавнего времени ис
ключение оставалосьтолько в праве Франции, но 
судебные решения поддерживали континенталь
ный подход (см.: Cashin Ritaine Е. Editorial 11 ISDC's 
Letter. 2005. No. 7. P. 1; см. также: Jantera-Jareborg 
M. Foreign Law in National Courts: A Comparative 
Perspective (= Recueil des cours. Vol. 304). Martinus 
Nijhoff, 2003. P. 264 ff. (автор раскрывает различ
ные подходы к толкованию содержания ино
странного права)). Тот факт, что арбитраж обязан 
применять иностранное право ex officio, не озна
чает, что стороны не могут оспаривать его содер
жание (см. п. 4.3(2)).
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описанным правилам оценки. Во-вторых, 
в случае недоказанности содержания 
иностранного права арбитраж вправе 
применить презумпцию того, что его со
держание идентично соответствующим 
положениям английского права, и по 
собственной инициативе применить ан
глийское право, избежав, таким образом, 
позиции посредника, которому пришлось 
бы сделать выбор в пользу стороны, пред
ставившей объяснения57.

Таким образом, в английском праве 
полномочия арбитража в отношении за
явлений сторон отражают систему состя
зательного процесса не более, чем она 
находит проявление в международном и 
национальном континентальном законо
дательстве (см. разд. 2). Очевидно, арби
траж вправе действовать по собственной 
инициативе, запрашивать дополнитель
ную информацию и не обязан принимать 
решение в пользу представившей объяс
нения стороны. Последнее подразумева
ет право арбитража оценивать заявления 
сторон по своему внутреннему убежде
нию, ограничиваясь при этом лишь дей
ствительно представленными заявле
ниями.

С учетом отказа от строгого понима
ния роли арбитра-посредника необходи
мо проанализировать, как соотносятся ех 
offcio полномочия арбитража с описанны
ми в разд. 3 пределами его компетенции, а 
именно с запретом превышения полномо
чий, принципами справедливого разбира
тельства и беспристрастности. Несмотря 
на то что в контексте полномочий арби
тража только нарушение этих принципов 
может привести к недействительности58 
или неисполнимости59 арбитражного ре
шения, всегда имеет смысл установить 
правила арбитражной процедуры для

57 Merkin R. Op. cit. P. 901 f.
58 Презюмируя, что соответствующее арбитражное

законодательство корреспондирует в этом отно
шении Типовому закону ЮНСИТРАЛ, английско-

обеспечения надлежащего проведения 
разбирательства, даже если в дальнейшем 
допущенные в ходе него нарушения не по
влекут последствий в виде неисполнимо
сти или недействительности арбитражно
го решения.

Далее будут рассмотрены некоторые 
практические ситуации, показывающие 
неоднозначность решения проблемы, по
ставленной в настоящей статье.

4.1. Вопросы факта: вправе ли арби
траж  запросить дополнительные све
дения для опровержения неопровергну- 
тых доказательств?

Как отмечалось в п. 2.2.3 настоящей 
статьи, некоторые арбитражные регла
менты предусматривают возможность 
применения неблагоприятных послед
ствий неявки. Между тем мы также приш
ли к выводу о том, что арбитраж не обя
зан безоговорочно принимать заявления 
другой стороны. Если представленное до
казательство недостаточно убедительно 
вследствие, например, ненадежности сви
детеля или очевидной подделки докумен
та, недопустимость такого доказательства 
не вызывает сомнений уже при обычном с 
ним ознакомлении. Равным образом, если 
содержание доказательства нелогично 
или противоречиво, для определения его 
достоверности достаточно провести про
верку имеющихся доказательств. При 
этом вопроса о полномочиях арбитража 
при оценке таких доказательств не возни
кает, при условии что оценка заключается 
исключительно в их непосредственном 
исследовании.

Возможно ли ограничение полномо
чий арбитража по исследованию доказа
тельств лишь изучением представленных 
объяснений и документов? Вправе ли ар-

му или шведскому праву или Конвенции МЦУИС.
59 В соответствии со ст. V Нью-Йоркской конвен

ции.
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битраж в целях установления обоснован
ности требований сформулировать дово
ды, которые могли бы быть заявлены дру
гой стороной? Вправе ли арбитраж для 
обоснования таких доводов потребовать 
предоставления дополнительной инфор
мации?

Предположим, сторона намерена до
казать, что цена спорных товаров пони
зилась с течением времени. В этих целях 
она представила документы, подтвержда
ющие, что эквивалентные товары в опре
деленный момент времени были приоб
ретены по одной цене, но проданы затем 
по более низкой. Данное обстоятельство 
доказывает понижение цены лишь на эк
вивалентные товары. Однако, поскольку 
другая сторона для разбирательства дела 
не явилась, относимость этого факта к 
спорным товарам не оспаривалась. В слу
чае явки другая сторона могла попытать
ся доказать, что соответствующая сделка 
купли-продажи не является показатель
ной, поскольку, например, одна из сторон 
сделки действовала недобросовестно или 
находилась в состоянии конфликта ин
тересов. Или же было бы представлено 
подтверждение того, что снижение цен по 
определенным причинам не отразилось 
на спорных товарах. Поскольку считает
ся, что в данном случае отсутствуют prima 
facie  основания для игнорирования факта 
понижения цены, бремя его опроверже
ния несет противная сторона. Неявка для 
разбирательства дела от обязанности до
казывания не освобождает. В такой ситуа
ции со стороны арбитража возможны две 
опции.

1. Арбитраж признает представленные 
доказательства достаточными, применяя 
тем самым общее правило о бремени до
казывания:

1) такой подход не вызывает возраже
ний в ситуации, когда сторона должна не

сти неблагоприятные последствия своей 
неявки00;

2) в некоторых национальных законо
дательствах непосредственно указыва
ется, что неявка для дачи объяснений не 
рассматривается как признание позиции 
оппонента01. Во избежание нарушения 
этого правила арбитраж должен убе
диться в том, что представленных сведе
ний достаточно для независимой оценки 
представленной позиции. Это возможно, 
когда приведенные доказательства от
носимы и достаточны для рассмотрения 
дела даже без толкования неявки сторо
ны в качестве признания ею неспособно
сти опровергнуть представленные объяс
нения. Если арбитраж придет к выводу о 
том, что доказательства не обладают са
мостоятельным значением, поскольку их 
весомость зависит от непредставленных 
объяснений противной стороны, арби
траж обязан поднять этот вопрос и запро
сить дополнительную информацию.

2. Арбитраж делает вывод о недоста
точности представленных доказательств 
и вправе запросить у сторон дополни
тельные сведения в целях обоснования 
или опровержения уже имеющихся:

1) если в соответствии с законода
тельством арбитраж вправе возложить 
на сторону неблагоприятные последствия 
неявки, то и в описанном случае он впра
ве не делать неблагоприятные для отсут
ствующей стороны выводы. Поэтому если 
сведения не обладают самостоятельным 
значением, а другая сторона не считается 
признавшей их, то арбитраж вправе по
требовать дополнительную информацию. 
Однако если доказательства относимы 
и самодостаточны и без применения по
следствий неявки (т.е. не презюмируется, 
что пассивная сторона согласилась с по
зицией своего оппонента), то требование 
арбитража о предоставлении дополни-

60 Например, шведское право (см. п. 2.2.2). 61 Например, немецкое право и правила МЦУИС 
(см. там же).
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тельной информации может считаться на
рушением бремени доказывания;

2) если законодательство не требует 
от арбитража применения неблагоприят
ных последствий неявки, недостаточность 
представленных доказательств и необ
ходимость получения дополнительных 
сведений не вызывают проблем. Однако, 
если представленное доказательство 
явно обладает самостоятельным значе
нием, требование арбитража о предостав
лении дополнительной информации уже 
не будет основано на обязанности воз
держаться от применения последствий 
неявки. Арбитраж свободен и в оценке 
доказательств, и в проведении дальней
шего исследования в пределах полномо
чий, предоставленных ему применимым 
правом. Тем не менее существует риск 
перенесения на арбитраж бремени дока
зывания пассивной стороны.

Может ли нарушение бремени дока
зывания отразиться на действительности 
и исполнимости арбитражного решения? 
В контексте трех безусловных пределов 
полномочий арбитража нарушение пра
вила о бремени доказывания может быть 
квалифицировано как нарушение арби
тражной процедуры или нарушение прин
ципа надлежащего рассмотрения дела. 
Как было продемонстрировано ранее, 
вопрос о том, имело ли место нарушение 
правила о бремени доказывания, может 
быть рассмотрен посредством анализа 
оценки арбитражем заявлений сторон и 
их способности иметь самостоятельное

значение. Как известно, такого рода пере
смотр не допускается ни на стадии оспа
ривания арбитражного решения, ни на 
стадии его исполнения. Таким образом, 
получается, что нарушение бремени дока
зывания должно быть явным нарушением 
принципа беспристрастности и привести 
к существенной несправедливости, чтобы 
привести к таким последствиям, как отме
на или отказ в приведении в исполнение 
арбитражного решения62. Тем не менее 
арбитражу следует быть аккуратным и 
не допускать ситуаций, когда его беспри
страстность может оказаться хотя бы под 
малейшим сомнением, даже если такая 
ситуация не создает угрозы для действи
тельности или исполнимости решения. В 
ином случае уверенность сторон в арби
траже как способе разрешения споров 
может оказаться под сомнением.

До настоящего момента мы рассма
тривали ситуацию, когда доказательства, 
представленные одной из сторон, не опро
вергались, поскольку другая сторона в 
процесс не явилась. Изменится ли ситуа
ция, если на этот раз другая сторона при
мет участие в процессе и представит свои 
объяснения, которые не будут касаться за
явлений первой стороны? Представляется, 
что в такой ситуации сложно применить 
правило, не допускающее делать нега
тивные выводы из факта неявки одной из 
сторон. Такая другая сторона представила 
свои объяснения, и у нее имелась возмож
ность оспорить объяснения первой сторо
ны, но она по каким-то причинам решила

62 В коммерческом арбитраже нарушение принципа 
беспристрастности встречается редко и, как пра
вило, применительно к праву сторон представить 
свои объяснения по делу (Berg A.J. van den. Op. 
cit. Ц 521 2, 523 4). В качестве примера нарушения 
беспристрастности арбитражем см. голландское 
решение от 28 апреля 1998 г. (Yearbook Commercial 
Arbitration. 1998. Vol. XXIII. P. 731 f.) (суд отказался 
исполнить решение, основанное на доказатель
стве, представленном после слушания, поскольку 
другая сторона была лишена возможности на него 
ответить). Комитет ad hoc МЦУИС регулярно отка

зывает в удовлетворении ходатайств об отмене, в 
обоснование которых заявитель ссылается на на
рушение бремени доказывания (см.: Schreuer С. 
Three Generations of ICSID Annulment Proceedings. 
P. 32 f.; Idem. The ICSID Convention: A Commentary. 
P. 981 f. (автор отсылает среди прочего к решению 
Комитета ad hoc в деле Klockner (неопубликован
ное), в котором арбитраж подтвердил возмож
ность отмены решения вследствие неправильно
го распределения бремени доказывания, но не 
применил это основание в данном деле)).
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этого не делать. Такая ситуация напомина
ет подразумеваемое признание заявлений, 
которые должны были быть доказаны по
средством представления доказательств, 
оставшихся неоспоренными. Арбитраж 
вправе уточнить у стороны, может ли от
сутствие возражений на объяснения ее 
оппонента считаться признанием ею тех 
или иных обстоятельств. Однако если пой
ти немного дальше, то можно оказаться в 
опасной ситуации, когда арбитраж факти
чески предлагает аргументацию соответ
ствующей стороне.

Если можно считать, что стороны со
гласились относительно существования 
определенных обстоятельств, арбитраж 
уже не вправе исходить из других пред
положений. Тем не менее арбитраж по- 
прежнему вправе делать свои выводы 
из обстоятельств, по которым стороны 
достигли согласия, и запрашивать допол
нительные сведения, которые могут по
требоваться в контексте сделанных им 
выводов.

4.2. Вопросы факта: связан ли арби
траж  при вынесении решения лишь за
явленными фактами?

Арбитраж должен основывать свое ре
шение на фактах, представленных и дока
занных сторонами. В любом другом случае 
арбитраж выйдет за пределы полномочий. 
Общее правило, таким образом, состоит в 
следующем: арбитражное решение не мо
жет быть основано на фактах, на которые 
стороны не ссылались. Это не означает, 
что арбитраж связан позицией сторон в 
отношении доказанных фактов. Как под
черкивалось ранее, арбитраж свободен в 
оценке доказательств и может делать на 
их основе те выводы, которые сочтет под
ходящими. Вправе ли арбитраж поступать 
так же применительно к доказанным, но 
не заявленным сторонами фактам?

Предположим, покупатель заплатил 
только часть от обусловленной цены то
вара, обосновывая это неполным соответ
ствием поставленного товара специфика
ции. Продавец инициирует арбитражное 
разбирательство в связи с нарушением 
договорных обязательств покупателем. 
Покупатель представляет доказательства, 
относящиеся к договору, включая специ
фикации, фактическим обстоятельствам 
и исполнению договора. Из приведенных 
доказательств усматривается нарушение 
договора продавцом. Однако оно состоит 
не в несоответствии товара специфика
циям, как заявлял покупатель, а в просроч
ке исполнения продавцом. Факт просроч
ки поставки хотя и доказан в процессе, но 
не является основанием для требования 
покупателя. Вправе ли арбитраж осно
вывать свое решение на фактах, которые 
представлены одной из сторон, но на ко
торые эта сторона не ссылается?

Предположим также, что просрочка 
поставки дает покупателю право требо
вать уменьшения цены товара. В таком 
случае просрочка является еще одним 
основанием для того же требования, заяв
ленного истцом. Арбитражу должно быть 
предоставлено полномочие анализиро
вать последствия доказанного в процес
се факта, даже если ни одна из сторон на 
него не ссылалась, но лишь в той мере, в 
которой осуществление такого полномо
чия не приводит к изменению пределов 
спорного правоотношения63.

Можно ли говорить о превышении ар
битражем полномочий, если анализ дока
занного, но не заявленного факта приве
дет арбитраж к необходимости присудить 
удовлетворение, которое не требовалось 
стороной? Предположим, арбитраж ини
циирован покупателем. Договор преду
сматривает, что в случае несоответствия 
товара спецификациям покупатель имеет

63 Применительно к шведскому праву к такому Р. 606 f., 634, 640); применительно к английскому
же выводу приходит Хойман (Неитап L  Op. cit. праву см.: Merkin R. Op. cit. P. 592.
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право требовать уменьшения цены това
ра. Однако покупатель заплатил покупную 
цену до того, как у него появилась воз
можность проверить товар. Обнаружив 
несоответствие товара спецификациям, 
покупатель потребовал возвращения ча
сти покупной цены. При этом договор так
же содержит условие, позволяющее отка
заться от исполнения договора в случае 
просрочки поставки, а также потребовать 
полную двустороннюю реституцию. Как 
и в ситуации, рассмотренной выше, со
держание всего договора, а также обстоя
тельства его исполнения доказаны в ходе 
разбирательства. Если арбитраж сочтет 
необходимым расторгнуть договор в свя
зи с пропуском срока поставки и присудит 
двустороннюю реституцию, может ли он 
считаться вышедшим за пределы полно
мочий? Возможность присуждения неза- 
явленного удовлетворения будет рассмо
трена далее, в п. 4.4.3 настоящей статьи.

4.3. Вопросы права: вправе ли арби
траж  проигнорировать применимое 
право, если стороны не смогли надлежа
щим образом доказать его содержание?

Некоторые составы арбитража отка
зываются руководствоваться примени
мым правом, поскольку его содержание не 
было надлежащим образом доказано сто
ронами. Такой подход был подвергнут кри
тике по вполне объяснимым причинам64.

Применимое право должно быть при
нято во внимание вне зависимости от до
казанности его содержания сторонами

64 См., например: Swembalt АВ v. Republic o f Latvia 11
Stockholm Arbitration Report. 2004:2. P. 97 ff.; 
критика решения содержится в: Rubins N. 
«Observations» in connection with Swembalt AB v. 
Republic o f Latvia. P. 126; Yala F. «Observations» on
Swembalt v. Latvia 11 Stockholm Arbitration Report. 
2004:2. P. 128 ff., 133 ff.; см. также дело CME v. 
Czech Republic, которое критиковалось Шройе- 
ром (Schreuer С. Failure to Apply the Governing Law 
in International Investment Arbitration. P. 189, fn. 
179); для сравнительного анализа последствий 
недостаточной доказанности иностранного пра
ва см.: Jantera-Jareborg М. Op. cit. Р. 324 ff.

и от того, рассматривается оно как факт 
(как в английском праве (см. разд. 4)) или 
нет.

1. Если иностранное право рассматри
вается как факт, его содержание должно 
быть доказано сторонами. В английском 
праве (см. п. 4.1 и 4.2) фактические заявле
ния сторон не связывают арбитраж в осу
ществлении независимой оценки доказа
тельств и основанных на фактах выводов. 
Таким образом, английский арбитраж не 
обязан применять иностранное право в 
том виде, в котором его содержание пред
ставлено сторонами. Арбитраж вправе 
запросить дополнительную информацию, 
на которой будет основана его собствен
ная позиция. При недоказанности содер
жания иностранного права английский 
арбитраж вправе потребовать предостав
ления дополнительных доказательств. 
Если представленных доказательств по- 
прежнему недостаточно для установле
ния содержания иностранного права, то 
арбитраж вправе применить презумпцию 
того, что иностранное право имеет такое 
же содержание, что и английское право. 
Английское право, таким образом, подле
жит применению ex officio.

2. Если иностранное право не рассма
тривается как факт, недостаточность до
казательств не освобождает арбитраж от 
необходимости установления его содер
жания ex officiobS. Это, однако, не значит, 
что арбитраж не вправе требовать от сто
рон предоставления дополнительных све
дений правового характера66. Безусловно,

65 См. сн. 59.
66 См. комментарий к ст. 20(4) Арбитражного ре

гламента МТП: Derains Y., Schwartz Е. Op. cit. Fn. 
582 (авторы считают, что в арбитраже нет необхо
димости обращаться к экспертам иностранного 
права, поскольку для арбитража вообще не су
ществует иностранного права, и предполагается, 
что арбитражу известно право, подлежащее при
менению). Сравнительный анализ по вопросу о 
том, на ком лежит обязанность по доказыванию 
содержания иностранного права (на сторонах и 
(или) на судье), см.: Jantera-Jareborg М. Op. cit. Р. 
286 ff.
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в интересах самих же сторон представить 
максимально исчерпывающие и убеди
тельные доказательства содержания ино
странного права для обоснования своих 
же заявлений. Такой подход широко рас
пространен на практике и даже закреплен 
на уровне национального законодатель
ства некоторых государств07. Обязанность 
арбитража по установлению содержания 
иностранного права состоит в необходи
мости требовать от сторон представления 
дополнительной информации по содер
жанию иностранного права или назначить 
экспертов по правовым вопросам, нежели 
в непосредственном исследовании содер
жания права08.

Такой подход соответствует упомяну
тым ранее Принципам. Так, согласно ст. 22.1 
Принципов суд несет ответственность за 
определение надлежащих правовых мо
тивов для принятия решения, включая 
применение иностранного права.

Может ли арбитражное решение быть 
отменено или не приведено в исполнение 
по причине неприменения арбитражем 
подлежащего применению права вслед
ствие недоказанности его содержания? 
Ответ на поставленный вопрос зависит 
от того, подпадает ли конкретная ситуа
ция под ошибку в праве (в таком случае 
последствий для эффективности арби
тражного решения нет) или под наруше
ние одного из Принципов, упомянутых в 
разд. 3, безусловными ограничениями 
полномочий арбитража. Если неприме
нение подлежащего применению права 
основано лишь на недостаточности дан
ных по его содержанию и не доказано, 
что арбитраж анализировал вопрос уста
новления права и осуществлял его толко

67 См., например: § 293 ГПК Германии и § 6 Зако
на о международном частном праве Австрии; 
Kaufmann-Kohler G. «lura novit arbiter» -  Est-ce 
bien raisonnable? Reflexions sur le statut du droit de
fond devant I'arbitre international. P. 74 f. В соответ
ствии со шведским законодательством арбитраж

вание, неприменение права может быть 
квалифицировано как выход арбитража 
за пределы полномочий (поскольку арби
траж вынес решение на основе юридиче
ски значимых обстоятельств, отличных 
от представленных сторонами) или про
цессуальное нарушение (если примени
мое право императивно определено в lex 
arbitri или инвестиционном соглашении).

4.4. Вопросы права: вправе ли арби
траж  формировать свою собственную 
правовую позицию?

Состав арбитража (см. разд. 4) вправе 
делать свои собственные выводы в отно
шении доказательств и фактических об
стоятельств, представленных сторонами 
в процессе. Мы также пришли к заключе
нию (см. разд. 2), что арбитраж несет без
условную ответственность за применение 
права независимо от того, рассматрива
ется применимое право как факт или как 
право. Из этого следует, что арбитраж 
имеет право на собственную правовую 
позицию, особенно когда он сам опреде
ляет применимое право. Это нашло отра
жение и в Принципах, которые предусма
тривают в ст. 22.2.3, что суд вправе осно
вывать свои выводы на правовой теории, 
на которую не ссылались сами стороны. В 
то же время это положение устанавлива
ет, что суд обязан предоставить сторонам 
возможность заявить соответствующие 
возражения в отношении такой правовой 
теории. Мы вернемся к данному вопросу 
далее, в п. 3.5.

В рамках реализации полномочий на 
формирование собственной независимой 
правовой позиции можно рассмотреть по 
крайней мере три ситуации.

не обязан ex officio устанавливать содержание 
иностранного права. Стороны должны доказать 
содержание иностранного права (см.: Неитап L. 
Op. cit. Р. 326), даже если арбитраж вправе форми
ровать свою собственную позицию.

68 См. также ст. 22(4) Принципов.
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4.4.1. Новая квалификация отношений 
сторон в соответствии с тем же право
вым источником

Предположим, покупатель доказал со
держание всех обязательств по договору с 
продавцом, а также неисполнение данно
го договора последним. Также предполо
жим, что покупатель требует возмещения 
убытков со ссылкой на ст. 45 Венской кон
венции о международной купле-продаже 
товаров 1980 г. (далее -  Венская конвен
ция). Требование основано на заявленном 
покупателем нарушении продавцом усло
вий о качестве товара. В соответствии со 
ст. 45 Венской конвенции вкупе со ст. 35 
нарушение условий о качестве предостав
ляет потерпевшей стороне право требо
вать возмещения убытков. Так же как и 
в ситуации, описанной в п. 4.2, допустим, 
что представленные доказательства под
тверждают, что продавец нарушил свои 
обязательства, просрочив поставку това
ра, но при этом покупатель не ссылается на 
это обстоятельство. Арбитраж не согласен 
с доводами покупателя о нарушении усло
вий о качестве товара. В то же время ар
битраж признал просрочку продавца в ка
честве нарушения им обязательств по до
говору. Продавец, таким образом, обязан 
возместить убытки покупателю в соответ
ствии со ст. 45 Венской конвенции, как и 
требовал покупатель. Однако основанием 
применения ст. 45 является не ст. 35 о каче
стве товара, а ст. 33 о просрочке поставки. 
Из п. 4.2 настоящей статьи следует, что в 
описанной ситуации арбитраж не выходит 
за пределы своих полномочий, поскольку 
факт просрочки был доказан в процессе, 
даже несмотря на то, что он не был заяв
лен стороной. Арбитраж также не превы

69 В этой связи см. решения Федерального суда 
Швейцарии (сн. 56); см. также: Wiegand W. 
Op. cit. S. 140; применительно к шведскому 
праву см.: Неитап L. Op. cit. Р. 379; решение 
№ 8090-99, вынесенное Апелляционным судом 
Свеаланда, которое было опубликовано на анг
лийском языке в: Stockholm Arbitration Report. 
2003:1. P. 251 ff. (комментарий к решению см.:

шает полномочий, формируя собственную 
правовую позицию. Арбитраж свободен в 
квалификации правоотношений сторон в 
соответствии с теми правовыми источни
ками, которые он считает применимыми, 
тем более когда на указанные источники 
ссылались стороны (вопрос о том, вправе 
ли арбитраж применять источники права, 
на которые не ссылались стороны, будет 
рассмотрен далее). В нашем примере ар
битраж применил ту норму Венской кон
венции, которую счел более подходящей 
для регулирования отношений сторон по 
сравнению с нормой, на которую ссылался 
покупатель. Квалификация фактических 
обстоятельств входит в процесс анализа 
их правовых последствий, а также явля
ется частью общего правового анализа, 
который арбитраж вправе и должен осу
ществлять независимо69.

4.4.2. Новые правовые источники
Для того чтобы немного разнообра

зить ситуацию, предположим, что поку
патель заявляет о расторжении договора 
в соответствии со ст. 49 Венской конвен
ции в связи с существенным нарушени
ем договора продавцом. Арбитражный 
суд признает возможным расторжение 
договора, как того требовал покупатель, 
но основанием расторжения является не 
существенное нарушение договора и по
ложения Венской конвенции, а неспра
ведливые условия договора, влекущие 
недействительность договора в целом в 
соответствии с национальным правом. 
В ходе арбитражного разбирательства 
покупатель доказал наличие в договоре 
условия, исключающего ответственность 
продавца, и арбитраж посчитал это усло
вие достаточным для признания договора

Wallin М. Judgment by the Svea Court of Appeal 
rendered in 2000 in case 8090-99, Rolf Gustafsson 
v. Lans-forsakringar Bergslagen-Wasa omsesidigt 11 
Stockholm Arbitration Report. 2003:1. P. 263 ff.); 
применительно к французскому праву см. судеб
ную практику, на которую ссылается Кесседжиан 
(Kessedjian С. Op. cit. Р. 404).
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недействительным согласно националь
ному применимому праву. Если недей
ствительность имеет те же последствия, 
что и расторжение договора, требование 
о котором заявлено покупателем (о при
менении арбитражем средств защиты, не 
заявленных сторонами, см. далее), и арби
траж при принятии решения полагается 
только на доказанные факты (даже если 
они не заявлялись сторонами), арбитраж 
вправе исследовать содержание права 
и применять его так, как сочтет подхо
дящим, даже в отсутствие релевантных 
доводов сторон70. В такой ситуации воз
можно возникновение проблемы, касаю
щейся заявления сторонами их позиций в 
отношении новых правовых источников, 
использованных арбитражем. В контек
сте принципа состязательности она будет 
рассмотрена далее, в п. 4.5.

4.4.3. Новые средства правовой защиты
Предположим, покупатель требует воз

мещения убытков, причиненных наруше
нием договора продавцом. Арбитражный 
суд, однако, признал договор недействи
тельным в связи с наличием в нем неспра
ведливых условий. Независимо от того, 
основан ли данный вывод на фактах, пред
ставленных покупателем, или на фактах, 
которые были доказаны, но на которые 
покупатель не ссылался, оценка арбитра
жа не меняется. Этот вопрос по-разному 
регулируется национальными законода
тельствами. В странах общего права тре
бования сторон о присуждении того или 
иного средства правовой защиты явля
ются своего рода пределом полномочий 
арбитража71. Во многих системах конти
нентального права пределы полномочий

арбитража определяются теми фактиче
скими обстоятельствами, которые пред
ставили стороны. В то же время оценка 
этих фактов осуществляется арбитражем 
согласно определяемому им самим праву, 
квалификации соответствующего право
отношения и его интерпретации72. Такой 
подход больше отвечает правомочиям 
арбитража на формирование собствен
ной позиции и ex officio применение права. 
Другими словами, арбитраж не выходит за 
пределы полномочий, если его решение 
о присуждении нового удовлетворения 
основано на доказанных фактах, а право на 
их исследование не изъято из полномочий 
арбитража (в арбитражном соглашении, в 
ходе арбитражного разбирательства иным 
способом, непосредственно направлен
ным на регулирование юрисдикции арби
тража). Ранее отмечалось, что нейтраль
ная позиция посредника не соответствует 
представлениям об арбитраже. Поскольку 
арбитраж вправе формировать свою соб
ственную правовую позицию, он также 
должен иметь полномочия по ее практи
ческой реализации, а значит, быть вправе 
присуждать незаявленные средства право
вой защиты. Следует заметить, что право 
арбитража предоставлять не заявленное 
ранее удовлетворение по-прежнему явля
ется спорным в некоторых правовых си
стемах. По этой причине арбитраж должен 
учитывать арбитражное законодательство 
по крайней мере следующих правовых си
стем: места проведения арбитража и места 
(мест) приведения решения в исполнение. 
В то время как арбитраж всегда знаком с 
lex arbitri, этого нельзя сказать о праве ме
ста (мест) исполнения решения. Поскольку 
арбитражное решение может быть испол-

70 В этой связи см. решения Комитета ad hoc 
МЦУИС: Schreuer С. Three Generations of ICSID 
Annulment Proceedings. P. 30 f.; Kldckner v. 
Cameroon (Kldckner I) / /  Yearbook Commercial 
Arbitration. 1986. Vol. XI. P. 173 f. В последнем 
решении Комитет МЦУИС признал право арби
тража формировать свою собственную позицию. 
Однако такая свобода ограничена «правовыми

пределами» спорного правоотношения, установ
ленными сторонами. В качестве примера нару
шения последних см. решение Комитета МЦУИС, 
вынесенное по деликтному правоотношению, в 
то время как заявления сторон были основаны на 
договоре (Ibid.).

71 Применительно к английскому праву см.: Merkin 
R. Op. cit. P. 714 (a).
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нено в любом государстве, где у проиграв
шей стороны имеются активы (при этом 
приведение иностранных арбитражных 
решений в исполнение предусматривается 
значительным числом национальных зако
нов и международных конвенций, основ
ной из которых является Нью-Йоркская 
конвенция), в том числе имущество, нахо
дящееся на территории соответствующе
го государства транзитом, нельзя предска
зать, какого толкования в отношении пре
вышения полномочий арбитражем будет 
придерживаться национальный суд по ме
сту исполнения решения. Таким образом, 
в интересах исполнимости арбитражного 
решения стоит избегать вынесения реше
ния, которое хотя и действительно по пра
ву места арбитража, но может оказаться 
неисполнимым в других государствах по 
причине выхода арбитража за пределы 
полномочий. В этой связи арбитражу ре
комендуется довести до сведения сторон 
разбирательства те правовые последствия, 
к выводу о которых пришел арбитраж на 
основе представленных доказательств, и 
предоставить им возможность дать по ним 
свои комментарии. Если стороны придут 
к согласию о невозможности применения 
средств защиты, предлагаемых арбитра
жем, арбитраж утрачивает полномочия по

72 Применительно к шведскому праву см.: Неи- 
тап L. Op. cit. Р. 611, 736 f.; применительно к пра
ву Швейцарии см. судебные решения в сн. 56, а 
также: Wiegand W. Op. cit. S. 135 f., 140 ff. (в дан
ной работе автор утверждает, что определение 
правовых последствий покрывается полномочи
ями арбитража и должно быть определено им ех 
offcio (согласно максиме da m ihi factum, dabo tibi 
jus)). Тот факт, что проведенная арбитражем ква
лификация спорных правоотношений не являет
ся превышением полномочий, опосредованно 
подтвержден отсутствием соответствующей су
дебной практики по применению Нью-Йоркской 
конвенции в данной связи (см.: Berg A J .  van den. 
Op. cit. 1 512 С).

73 Применительно к Франции см.: Kessedjian С. Ор. 
cit. Р. 399. В недавнем решении норвежский Вер
ховный суд определил принцип состязательности 
как фундаментальное начало надлежащего рас
смотрения дела и отменил арбитражное реше
ние, в котором размер присужденных истцу убыт-

их присуждению. В случае если соглаше
ние сторон достигнуто не будет, у них при 
таком подходе будет иметься возможность 
изложить свои объяснения по вопросам, 
выдвинутым арбитражем. Соответственно 
в такой ситуации принцип состязатель
ности не нарушается. В данной связи мы 
еще вернемся к вопросу об обязанности 
(полномочии) арбитража позволять сто
ронам разбирательства комментировать 
новые обстоятельства, на которых будет 
основано будущее решение. Наличие у 
сторон права на комментарии, однако, не 
должно означать, что арбитраж действует 
в интересах одной из сторон, как бы пред
лагая ей возможные аргументы и средства 
защиты. Право на запрос комментариев 
является лишь следствием наличия у ар
битража полномочий на формирование 
своей собственной правовой позиции и 
имеет своей целью предотвращение нару
шения принципа состязательности.

4.5. Приглашение сторон к представ
лению комментариев

Приглашение сторон к представлению 
комментариев на правовые позиции арби
тража в одних государствах является обя
зательным73, в других -  рекомендуется74 
или вовсе не является необходимым -  в

ков был существенно ниже искового требования. 
При этом арбитраж не предупредил стороны о 
таком намерении (см.: Rt 2005 s. 1590). См., кро
ме того, швейцарское решение 4Р.100/2003 (сн. 
56), в котором подчеркивается, что такое требо
вание предъявляется только в исключительных 
случаях. См. также ст. 22.2.3 Принципов.

74 Применительно к Швеции см.: Неитап L. Op. cit. 
Р. 634, 683, 734 (который ставит решение вопро
са в зависимость от императивности соответству
ющей нормы); решение Апелляционного суда 
Свеаланда № 8090-99 (Stockholm Arbitration 
Report. 2003:1. P. 260 ff.), отрицающего существо
вание такого правила (см. также комментарий к 
решению: Wallin М. Op. cit. Р. 266 ff. (автор счита
ет, что желательно предоставлять сторонам пра
во на комментарии, однако непредоставление 
этого права не является серьезным процессуаль
ным нарушением, по крайней мере во внутрен
нем арбитраже)).
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третьих75. По рассматриваемому вопросу 
нет единства взглядов и в юридической 
литературе70.

Приглашение к даче комментариев не
обходимо, когда правовая позиция арби
тража приводит к тому что новые факты 
и доказательства оказываются имеющи
ми значение для исхода дела. Если одна 
или обе стороны в состоянии отстоять 
свою позицию, представив новые доказа
тельства, которые не были релевантными 
первоначально, но стали таковыми в кон
тексте выводов арбитража, то разумно 
предоставить им такую возможность, 
даже когда национальное законодатель
ство того не требует77.

Необходимость такого приглашения 
перестает быть очевидной, когда выводы 
арбитража носят исключительно право
вой характер. При условии что объясне
ния сторон ограничиваются правовой 
интерпретацией некоторых фактических 
обстоятельств или их квалификацией в 
контексте конкретной нормы, такие объ
яснения могут дополнить рассуждения 
арбитража, но они не являются для него 
обязательными и никак не затрагивают 
сферу его полномочий.

Однако, если арбитраж ссылается на 
новые правовые источники, рекоменду
ется потребовать от сторон представить 
свои комментарии, чтобы у них была воз
можность проанализировать новый пра
вовой вектор спора. Арбитраж может ока
заться не в состоянии оценить, могут ли 
стороны привести новые доказательства 
с учетом новых правовых источников.

75 Применительно к Швейцарии см. судебную прак
тику (сн. 56); см. подробнее решение Федераль
ного суда № 4Р 115/1994 (ASA Bullettin. 1995. Vol. 
13. No. 2. Para. [5] (p. 217 ff.)); применительно к 
английскому праву см.: Merkin R. Op. cit. P. 592; 
в отношении немецкого права см.: Martinek М. 
Op. cit. XI; что касается арбитража МЦУИС, см.:
Schreuer С. The ICSID Convention: A Commentary. 
P. 976 ff. (решение арбитража не может быть от
менено, даже если его мотивы являются полной 
неожиданностью для сторон).

По этой причине желательно оставить эту 
прерогативу сторонам, сообщив им о на
мерении применить новый правовой ис
точник.

Другой вопрос заключается в том, на
сколько конкретным должно быть при
глашение арбитража к представлению 
комментариев. Должен ли арбитраж огра
ничиться лишь упоминанием правового 
источника (в нашем примере -  сделав от
сылку к национальному праву о неспра
ведливых условиях договоров) или же он 
должен быть более конкретным, назвав 
норму закона, которую арбитраж считает 
применимой? Последнее очень напомина
ет подсказку для одной из сторон, а сле
довательно, не должно иметь место78. Что, 
если стороны ответят на общую отсылку 
ненадлежащим образом, не обозначив 
свое отношение к конкретным аспектам 
нового источника, который арбитраж на
меревается применить? В нашем случае 
такое может произойти, если арбитраж 
предложит сторонам представить ком
ментарии относительно положений о 
несправедливых договорных условиях, 
а стороны выскажутся по вопросам, не 
имеющим отношение к спору, не упо
мянув при этом статью закона, которую 
арбитраж считает применимой. Принцип 
состязательности в этом случае будет со
блюден, поскольку внимание сторон бу
дет обращено на новый правовой источ
ник в виде законодательных положений 
о несправедливых условиях договоров. В 
такой ситуации новый источник вводится 
в разбирательство и стороны получают

76 Приглашение сторон к даче объяснений и ком
ментариев рассматривают как обязательное Кес- 
седжиан (/Cessedjian С. Op. cit. Р. 399 ff.) и Шнай
дер (Schneider М.Е. Op. cit. Р. 4), необязательное
-  Виганд (Wiegand W. Op. cit. S. 137 ff.) и Меркин 
(Merkin R. Op. cit. P. 592).

77 См. также: Wiegand W. Op. cit. S. 140 ff.
78 Cm.: Heuman L. Op. cit. P. 324 (автор считает, что 

приглашение предоставить комментарии долж
но делаться применительно к конкретным поло
жениям законодательства).



Зарубежный опыт 107

возможность высказать свои позиции по 
перспективам его применения. Неспо
собность сторон определить конкретную 
применимую норму никак не может по
влиять на полномочия арбитража фор
мулировать свою правовую позицию, ко
торые уже рассматривались ранее. Таким 
образом, арбитраж вправе принимать ре
шения на основе тех положений, которые 
он считает применимыми, даже если они 
не были заявлены сторонами, после того 
как им было предоставлено право про
комментировать их применение.

4.6. Различие между внутренним и 
меж дународным арбитражем?

Иногда применительно к полномо
чиям арбитража формировать свою соб
ственную правовую аргументацию и при
менять право ex officio проводят различие 
между внутренним и международным 
арбитражем. Некоторые авторы утверж
дают, что применение принципа jura novit 
curia должно быть ограничено в контексте 
международного арбитража79.

Одной из причин такого подхода явля
ется международный характер арбитража. 
Презюмируется, что стороны, принадле
жащие к правовым системам, различным 
в том числе и в отношении процедуры 
проведения арбитража, могут не ожидать, 
что последний будет принимать активное 
участие в разбирательстве. Обзор правил 
институциональных арбитражей, а также 
Регламента ЮНСИТРАЛ (см. ранее, разд. 3), 
однако, показывает, что регулирование по 
вопросу полномочий арбитража не име
ет каких-либо существенных различий.

79 См., например: Неитап L. Op. cit. Р. 323, 379, 
682 f.; Kaufm ann-Kohler G. «lura novit arbiter»
-  Est-ce bien raisonnable? Reflexions sur le statut 
du droit de fond devant I'arbitre international. P.
73 f.; Kessedjian C. Op. cit. P. 403 f.; M ayer P. Le 
pouvoir des arbitres de regler la procedure: Une 
analyse comparative des systemes de civil law et de 
common law // Revue de I'arbitrage. 199. No. 2. P. 
176 ff.

Разумеется, нельзя исключать, что другие 
правила отводят арбитражу более пас
сивную роль. В то же время арбитражные 
правила, о которых идет речь в настоящей 
статье, весьма показательны для установ
ления современных тенденций по крайней 
мере европейского арбитража80.

Более того, сложно представить пол
ное игнорирование сторонами содержа
ния национального арбитражного зако
нодательства, равно как и регламента при 
выборе арбитражного института, который 
будет администрировать разбиратель
ство. Те соображения, что место проведе
ния арбитража часто определяется исходя 
из каких-то логистических или иных прак
тических причин, не соотносится с той 
ролью, которую место арбитража играет 
при решении вопроса о действительности 
и исполнимости арбитражного решения, 
назначении арбитражем обеспечитель
ных мер, или с полномочиями местных 
судов по контролю или содействию про
ведению арбитража. Подобная недооцен
ка lex arbitri часто встречалась несколько 
десятилетий назад, когда арбитраж был 
еще совсем новым явлением. В настоящее 
время арбитраж стал самостоятельной 
областью в разрешении международных 
споров и, кажется, даже передал эстафету 
«альтернативной» формы разрешения спо
ров таким способам, как медиация и при
мирение сторон. В этой связи представ
ляется неоправданным пренебрежение 
знанием о полномочиях арбитража, пре
доставляемых в соответствии с lex arbitri. 
Таким образом, предположение о том, что 
активность арбитража, рассматриваю-

80 Kaufmann-Kohler G. The Arbitrator and the Law: 
Does He/She Know It? Apply It? How? And a Few 
More Questions. P. 632 (с дальнейшими библио
графическими ссылками в сн. 4). Автор размыш
ляет о существовании общепризнанной арби
тражной процедуры, формирование которой в 
настоящий момент происходит на международ
ном уровне. Единственным исключением в связи 
с этим являются, пожалуй, США.
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щего международные споры, должна быть 
ограничена, поскольку стороны могут 
оказаться к этому не готовы, едва ли яв
ляется корректным и скорее направлено 
на защиту интересов небрежной стороны. 
Однако, если место арбитража не было 
выбрано сторонами и не было им извест
но до начала разбирательства, эта логика 
может оказаться более приемлемой.

Другая причина различий между вну
тренним и международным арбитражем 
применительно к принципу jura novit curia 
заключается в том, что в международ
ном арбитраже возможно применение 
транснационального права, например lex 
mercatoria, содержание которого опре
делить еще сложнее, чем содержание 
национального права81. Следовательно, 
приглашение представить свои коммен
тарии по поводу применимости таких ис
точников может позволить обеспечить 
предсказуемость решения. Определенно, 
предсказуемость является благой целью,
и, действительно, применение трансна
ционального права может негативно ска
заться на предсказуемости решения. С 
точки зрения действительности и испол
нимости решения различие между приме
нением принципов lex mercatoria и нацио
нальным правом имеет значение только в 
том случае, если они применялись арби
тражем не в качестве источников права. 
Как очевидно из п. 2.3 настоящей статьи, 
арбитражное решение, не основанное на 
праве, подлежит отмене, если стороны не 
договаривались о вынесении решения в 
качестве «дружеских посредников»82. От
сутствие полномочий на вынесение ре
шения ex Ъопо et aequo не может быть са
нировано приглашением сторон предста

81 Kessedjian С. Op. cit. Р. 403 f.
82 В соответствии с широко распространенным в 

юридической литературе мнением арбитраж 
вправе применить по собственной инициативе
lex mercatoria, если право места проведения ар
битража или арбитражные правила разрешают 
применять «нормы права», а не только «право».

вить свои доводы по данному поводу (по 
крайней мере до тех пор, пока стороны об 
этом не договорятся). Если применение 
lex mercatoria не приводит к вынесению 
решения без применения права, пригла
шение сторон к даче пояснений не требу
ется для признания вынесенного решения 
действительным (хотя остается желатель
ным в свете уже упомянутой проблемы 
предсказуемости).

5. Заключение

Как мы увидели, арбитраж обладает83 
значительными полномочиями в неза
висимой оценке представленных доказа
тельств, правовых аргументов и источ
ников, в истребовании дополнительных 
сведений и, таким образом, во включении 
новых обстоятельств в арбитражное раз
бирательство. Следовательно, арбитраж 
не является полностью связанным аргу
ментами сторон. Единственными ограни
чениями полномочий арбитража высту
пают фактические обстоятельства спора, 
а также ограничения, предусмотренные 
арбитражным соглашением или иным по
добным инструментом, например инве
стиционным соглашением в случае инве
стиционного арбитража. Имеются также 
некоторые неопределенности относи
тельно присуждения арбитрами удовлет
ворения, не заявлявшегося сторонами. 
В этой связи для соблюдения принципа 
состязательности рекомендуется пред
лагать сторонам представлять свои ком
ментарии по поводу выводов арбитража 
по вопросам права или новых источников, 
применение которых рассматривается 
арбитражем. В некоторых государствах

Так, Арбитражный регламент МТП использует 
выражение «нормы права», тогда как Регламент 
ЮНСИТРАЛ -  «право». См. подробнее об этом: 
Moss G.C. Op. cit. P. 17 ff.

83 В соответствии с арбитражными регламентами 
МТП, ТПС, ЛМТС и ЮНСИТРАЛ, а также Арбитраж
ными правилами МЦУИС и Принципами.
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арбитраж обязан предложить сторонам 
представить свои объяснения по всем 
элементам, на которых будет основы
ваться решение, вне зависимости от того, 
имеют они характер вопросов права или 
характер вопросов факта.

Санкции за нарушение таких полно
мочий арбитража встречаются редко, и их 
применение ограничено. В то время как 
правило о недопустимости превышения 
полномочий главным образом направлено 
на недопущение арбитражных решений, 
вынесенных с выходом за пределы фак
тологических рамок спорных правоотно
шений, правила о справедливом разбира
тельстве и беспристрастности не предпо
лагают возможности пересмотреть дан
ные арбитражем оценки доказательств и

вопросов права. Таким образом, только 
серьезные нарушения этих обязанностей 
арбитражем могут привести к примене
нию санкций.

Это, однако, не означает, что состав 
арбитража полностью свободен в органи
зации арбитражного разбирательства без 
каких-либо ограничений: принцип бес
пристрастности и надлежащего процесса, 
а также правильное толкование договора 
и применение права должны быть перво
степенными ориентирами для любой дея
тельности арбитража, независимо от того, 
что их нарушение может рассматриваться 
«лишь» как принятие ошибочного реш е
ния по существу, что не отражается на его 
действительности и исполнимости.
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Arbitrability of Corporate Law Disputes: 
A German Perspective

1. Introduction

In Germany, as in most other developed 
and developing countries, arbitration has be
come the business communities’ preferred 
means of dispute resolution. Key features of 
arbitration such as the parties’ rights to se
lect the arbitrators, the flexibility of the a r
bitral process, time- and cost-efficiency1, the 
worldwide enforceability of arbitral awards 
and, last but not least, the confidentiality 
of arbitral awards has led large, middle size 
and small German companies to regularly 
include arbitration agreements in their com
mercial contracts.

Thus, it comes by no surprise that «cor
porate law disputes» between German or bet

ween German and foreign entities are, as a 
general rule, resolved by means of arbitra
tion.

Neither German statutory law, nor Ger
man jurisprudence or German literature pro
vide for a clear and comprehensive defini
tion which types of disputes qualify as «cor
porate law disputes». However, it is generally 
accepted that, amongst others, the following 
disputes fall in such category: (i) contrac
tual disputes between corporate entities:
(ii) post-M&A disputes, for example, as to 
whether the seller has breached one of the 
warranties contained in the share purchase 
agreement: (iii) disputes between joint-ven- 
ture partners, for example, as to whether one 
partner was entitled to exit the joint venture:

* Dr. Nils Schmidt-Ahrendts is a partner with the firm 
Hanefeld Rechtsanwalte Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH.

** Mr. Alessandro Covi is a legal trainee with Hanefeld 
Rechtsanwalte Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  and

the Higher Regional Court of Hamburg as well as 
candidate Dr. iur. at the University of Siegen.

1 At least if compared to several instance (ordinary, 
appellate and supreme) state courts proceedings.
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(iv) disputes between shareholders arising 
from a shareholder agreement, for example, 
as to whether a minority shareholder has the 
right to exercise a put option and the fair 
market value of the share; (v) com pensa
tion proceedings resulting from a so-called 
«squeeze-out»; and, also (vi) shareholder dis
putes which require a binding decision on all 
shareholders, an «erga omnes» decision, for 
example, an action for the annulm ent of a 
shareholder resolution.

For the vast majority of these disputes it 
is, at least as of today, beyond any doubt that 
these disputes are arbitrable2.

This is because Sect. 1030 of the German 
Civil Code (Zivilprozessordnung) (hereinaf
ter -  ZPO) provides that «any claim involving 
an economic interest can be the subject o f an 
arbitration agreement». The aforementioned 
disputes undoubtedly involve claims «invol
ving an economic interest». Indeed, Sect. 1030 
ZPO also provides t h a t «statutory provisions 
outside this book by virtue o f which certain 
disputes may not at all or only under certain 
conditions be submitted to arbitration remain 
unaffected». Yet, there is no such statutory 
provision which would prohibit the arbitra
bility of the vast majority of the above identi
fied disputes. Thus, under German law, it is 
for example beyond any doubt that warranty 
claims arising from a share purchase agree
m ent are arbitrable.

2 Borris, Die «Erganzenden Regeln fur gesellschafts- 
rechtliche Streitigkeiten» der DIS («DIS-ERGeS»), 
SchiedsVZ, 2009, 299 (p. 300) with further refe-ren- 
ces in fn. 5.

3 Inter alia: Borris, Die Schiedsfahigkeit gesellschafts- 
rechtlicher Streitigkeiten in der Aktien-gesellschaft, 
NZG, 2010, p. 481 ff.; von Hase, Schiedsgerichts- 
barkeit im Gesellschaftsrecht: Opti-mierungsspiel- 
raume fur die DIS-ERGeS, BB, p. 1993 ff.; Kroll, Die 
schiedsrechtliche Rechtsprechung des Jahres 2009, 
SchiedsVZ, 2010, p. 144 ff.; Riegger/Wilske, Auf 
dem Weg zu einer allgemeinen Schiedsfahigkeit von 
Beschlussmangelstreitigkei-ten?, ZGR, 2010, p. 733
ff.; Schwendt, Die praktische Umsetzung der BGH- 
Urteile Schiedsfahigkeit I und II -  Vorstellung der 
neuen Erganzenden Regeln fur gesellschaftsrecht- 
liche Streitigkeiten der DIS am 2.11.2009 in Frank
furt a.М., SchiedsVZ, 2010, p. 166 ff.; Wagner, BGH:

By contrast, it is the last category of 
corporate law disputes identified above, i.e. 
shareholder disputes which require an «erga 
omnes» decision, for example, actions for the 
annulment of a shareholder resolution, for 
which it is doubtful whether they are arbi
trable.

There are very few «arbitration related 
issues» which have sparked as much con
troversy among German courts and scho
lars in the last twenty years as the question, 
whether and under which conditions arbitral 
tribunals are entitled to decide on the vali
dity of shareholder resolutions3. One of the 
reasons for this controversy is that, despite 
the economic importance of such disputes, 
the German legislator, as of today, has not 
enacted any specific rules for such disputes, 
but deliberately left that task to the German 
courts4. As a consequence, the relevant legal 
framework for the question whether actions 
for the annulment of shareholder resolutions 
are arbitrable was determined by two land
mark cases of the German Federal Supreme 
Court (Bundesgerichtshof) (hereinafter -  
BGH) which will be discussed below5.

These cases which have become bet
ter known as «Arbitrability I  and II» and will, 
despite the enactm ent of the so-called «DIS- 
Supplementary Rules for Corporate Law Dis
putes» (hereinafter -  DIS-SRCoLD) by the 
German Institution for Arbitration (hereinaf-

Beschlussmangelstreitigkeiten im GmbFI-Recht sind 
grundsatzlich schiedsfahig, GWR, 2009, p. 110 ff.; 
Witte/Haffner, Schiedsfahigkeit von Beschlussman- 
gelstreitigkeiten im Recht der GmbFI am MaRstab der 
neuen BGFI-Rechtsprechung und ihre Auswirkungen, 
DStR, 2009, p. 2052 ff.; Goette, Neue Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs: Beschlussmangelstreitigkei- 
ten im GmbFI-Recht sind Schiedsfahig, GWR, 2009, p. 
103 ff.

4 Hilbig, Schiedsvereinbarungen liber GmbH-Besch- 
lussmangelstreitigkeiten -  Zugleich Anmerkung zu 
BGH, Urt. v. 6.4.2009, Az. II ZR 255/08 «Schiedsfahig
keit II», SchiedsVZ, 2009, 247 (p. 248) with further 
references in fn. 6.

5 BGH decision of 29 March 1996, docket No. II ZR 
124/95 («Arbitrability I»), published in: NJW, 1996, 
p. 1753 ff. and DStR, 1996, p. 836 ff. Reference will 
be made to the page numbers of the NJW.
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ter -  DIS), remain to be important for at least 
three reasons. First, the DIS-SRCoLD only 
apply to disputes which the parties have ex
pressly submitted to such rules. Second, the 
DIS-SRCoLD are based on, implement and, 
thus, have to be interpreted in light of the 
«Arbitrability I and II» decisions. Third, while 
the BGH did not decide on the arbitrability of 
corporate law disputes in general, the BGH’s 
arguments and views articulated in the two 
decisions are instrumental to understanding 
the German judiciary’s position regarding 
commercial arbitration, its value, its poten
tial advantages and disadvantages and, thus, 
are regarded as landmark decisions for the 
general development of commercial arbitra
tion in Germany in the past years.

In light of the aforesaid, this article is 
structured as follows: The two main parts of 
this article are devoted to the holding, the 
underlying facts, the case histoiy and the 
reasoning of the BGH in the decisions «Ar
bitrability I» of 29 March 1996 (see below, 
sect. 2) and «Arbitrability II» of 6 February
2009 (see below, sect. 3). The third main part 
will provide for a comprehensive overview of 
the DIS-SRCoLD (see below, sect. 4). The final 
part of this paper will address the application 
of the DIS-SRCoLD in practice until today 
(see below, sect. 5).

2. A rbitrability I

The BGH delivered its first ruling on the 
arbitrability of actions for the annulment of 
shareholder resolutions on 29 March 1996 
(hereinafter -  Arbitrability I). The BGH found 
that actions for the annulment of share
holder resolution are (de lege lata) not arbi
trable under German law, because, subject to 
a reform by the German legislator, decisions 
of arbitral tribunals do not benefit from the 
required erga omnes effect, but only have an 
inter partes effect.

2.1. Facts and case history
In Arbitrability I, the respondent was a 

German limited liability company (hereinaf
ter -  GmbH), whereas the claimant was one 
of the GmbH’s minority shareholders. The 
GmbH’s articles of association contained a 
dispute resolution clause which foresaw that 
all disputes relating to the company, includ
ing disputes concerning the validity of share
holder resolutions, should be resolved by 
arbitration. Further, the clause required that 
the arbitral tribunal would have to be com
posed of three arbitrators, each party being 
entitled to appoint one arbitrator. The two 
party appointed arbitrators would then have 
to appoint the chairman of the tribunal. In 
case of a failure to agree on a chairman, the 
appointment would have to be made by the 
president of the local court a t the GmbH’s 
place of business6. In 1993, the claimant chal
lenged a shareholder resolution on various 
grounds and filed a claim with the local court 
a t the GmbH’s place of business. The respon
dent objected to the local court’s jurisdiction 
by relying on the arbitration agreem ent con
tained in the GmbH’s articles of association. 
While the local court held in a preliminary 
judgment on jurisdiction that, despite the ar
bitration agreement, it could hear the claim, 
the appellate court reversed such decision 
and held that the state courts’ jurisdiction 
was bared by virtue of the parties’ valid and 
enforceable arbitration agreem ent7.

2.2. Reasoning o f the BGH
The BGH reversed the appellate court’s 

decision and held that the arbitration agree
ment did not bar the state court’s jurisdic
tion, because the action for annulment of the 
shareholder resolution raised by the claim
ant was not arbitral under German law8.

In its decision, the BGH extensively and 
with great care discussed the arguments 
raised by the parties, German scholars and

6 Arbitrability I, NJW, 1996, 1753 (p. 1753).
7 Ibidem.

Ibidem.
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other courts in favor of and against the a r
bitrability of annulment actions regarding 
shareholder resolutions as the one initiated 
by the claimant.

In a first step, the BGH discussed the 
potential arguments against the arbitrabi
lity of such actions which ultimately did not 
convince the BGH and which in his view do 
not bar the arbitrability of annulment ac
tions. The BGH held that the arbitrability of 
an annulment action is neither excluded be
cause (i) Sect. 246(3) Stock Corporation Act 
(.Aktiengesetz) (hereinafter -  AktG) provides 
for the exclusive jurisdiction of the regional 
court a t the company’s seat, nor (ii) because 
of the importance of the m atters in dispute, 
or (iii) the fact that the rights of a minority 
shareholder are at stake, or (iv) the fact that 
the GmbH itself had not signed the arbitra
tion agreement, but only the shareholders. 
As far as Sect. 246(3) AktG is concerned, the 
BGH held, in line with the general opinion 
of courts and scholars in Germany, that the 
exclusive jurisdiction of the regional court, 
and the commercial chamber thereof, only 
comes into play in case the state courts are 
competent in general, but not in case the 
parties have decided to submit a dispute to 
arbitration. In other words, Sect. 246(3) AktG 
is apt to exclude the jurisdiction of other 
state courts, but not of an arbitral tribunal9.

In a second step, the BGH then identified 
the arguments which convinced the court 
that the action brought by the claimant was, 
de lege lata, not arbitrable.

The main reason which led the BGH to 
find that annulment actions are not arbitra
ble was the fact that decisions on the valid
ity of shareholder resolutions require a bin
ding effect on all shareholders regardless of

9 Arbitrability I, NJW, 1996, 1753 (p. 1754).
10 Ibid., p. 1755.
11 Section 1040 ZPO of the then applicable statute cor

responds with Sect. 1055 ZPO of today.
12 Arbitrability I, NJW, 1996, 1753 (p. 1755).
13 Ibidem.
14 Ibidem.

whether or not they would be party to the 
dispute. The BGH found that German law 
did not provide for such an effect for arbi
tral awards because Sects. 248 and 249 AktG 
would only foresee such effect for decisions 
of state courts10.

The BGH held that the erga omnes effect 
contemplated for state court decisions in 
Sects. 248 and 249 on the validity of share
holder resolutions could not be applied by 
analogy to decisions of an arbitral tribunal. 
In the BGH’s view, such analogy would con
flict with the provisions of the German Arbi
tration Act applicable at the time, in particu
lar with the former Sect. 104011 ZPO, which 
foresaw that arbitral awards are only biding 
inter partesu .

In the BGH’s view, the limitation of arbitral 
awards to an inter partes effect was m anda
tory and not subject to the parties’ consent. 
The BGH mainly relied on three arguments:

First, the court relied on the argument 
that in arbitral proceedings it could not be 
ensured that all disputes regarding one and 
the same shareholder resolution would be 
concentrated in a single forum, i.e. before 
one and the same arbitral tribunal, so as to 
avoid conflicting decisions13. Second, the 
BGH held that and erga omnes decision which 
would also bind parties that were not party to 
the proceedings would require an objective, 
unbiased decision by a state court judge in 
strictly formalized and public proceedings14. 
Although the court did not say so explicitly, 
its decision left no doubt that, at the time, the 
BGH was of the view that arbitral proceedings 
would not fulfil these requirem ents15. Third, 
the BGH pointed out that in an annulment 
action, a shareholder that was not party to 
the arbitral proceedings could potentially be

15 See Kraayvanger/Hilgard, Arbitrability of Sharehol
ders' Disputes under German Law, p. 1, available 
at: http://www.mayerbrown.com/files/Publication/ 
e l9d0046-f67e-44bc-9f8a-bb6a455cb262/Presen- 
tation/Publica tion Attach ment/a6512dcc-8b5e-4602 
-8fad-e37557005e22/Mark-Hilgard-Article.pdf (last 
access 23/4/2014).

http://www.mayerbrown.com/files/Publication/
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deprived of the right to appoint its arbitrator 
and that such a lack of influence on the tribu
nal would represent a significant procedural 
disadvantage16.

In conclusion, the BGH held that by ap
plying the erga omnes effect of Sects. 248 and 
249 AktG to arbitral awards by analogy, the 
BGH would act as lawmaker and trespass the 
limits of legal interpretation. According to 
the BGH, it would be rather up to the German 
legislator to create appropriate statutory 
provisions as a sound basis for the extension 
of the erga omnes effect of Sects. 248 and 249 
AktG to arbitral tribunals17.

3. Arbitrability II

Thirteen years after Arbitrability I, the 
BGH once again ruled on the arbitrabil
ity of annulment actions on 6 April 2009 in 
its «Arbitrability II» decision18 (hereinafter
-  Arbitrability II). The Court seized the op
portunity to overrule its previous decision. It 
held that actions for annulment of a share
holder resolution of a GmbH are arbitrable 
as long as (i) they are based on an arbitration 
agreem ent binding the shareholders and the 
GmbH (contained in the articles of associa
tion or a shareholder agreement) and (ii) the 
arbitral proceedings provide all shareholders 
with the same protection of their rights as 
state court proceedings. Notifying that the 
legislator had not acted as proposed by the 
BGH in Arbitrability I, the BGH changed its 
previous view and now took the stand that it 
suffices if the parties would frame their arbi
tration agreem ent in a way that secures all 
shareholders’ rights to overcome its previous 
concerns (which in the instant case the par
ties had failed to do).

16 Arbitrability I, NJW, 1996, 1753 (p. 1755).
17 Ibid., p. 1756.
18 BGH decision of 6 April 2009, docket no. II ZR 255/08,

available at: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Ar
t=en&Datum =2009&Seite=81&nr=47949&pos=245

3.1. Facts and case history
The facts of Arbitrability II were remark

ably similar to the facts of its previous de
cision. The claimant sought relief against a 
resolution taken by the majority of the share
holders of a limited liability company. The 
shareholder resolution foresaw, amongst 
others, the redemption of claimant’s shares19. 
The company’s articles of association con
tained a dispute resolution clause according 
to which all disputes arising out of or in con
nection with the articles, including disputes 
in relation to shareholder resolutions, were 
to be finally resolved by arbitration20. Fur
thermore, the dispute resolution clause fore
saw that the arbitral tribunal would consist 
of three arbitrators. Each party would be 
entitled to nominate one arbitrator. The two 
co-arbitrators would nominate the presiding 
arbitrator. In case of the parties’ failure to 
appoint its arbitrators, or the co-arbitrators’ 
failure to appoint a presiding arbitrator, the 
nomination would be made by the president 
of the local court a t the place of business of 
the company. In addition, the dispute resolu
tion clause foresaw that, if a party to the dis
pute would consist of more than one person 
or entity, the latter would be deemed to be 
one single party. The decision of a party con
stituted by more than one person or entity 
would have to be taken by majority vote21.

The court of first instance denied its 
jurisdiction and dismissed the claim in virtue 
of the arbitration agreement. The appellate 
court reversed such decision and found that 
while actions for annulment of shareholder 
resolutions are arbitrable in general, the a r
bitration agreem ent in dispute did not allow 
for such action as it neither guaranteed that 
all claims as to the validity of the shareholder

7&anz=3418 (last access 12/5/2014). Reference will 
be made to the paragraphs of the decision as avail
able online.

19 Arbitrability II, para. 2.
20 Ibid., para. 4.
21 Ibidem.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
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resolution would be heard by the same tribu
nal nor that all shareholders would be able 
to participate in the constitution of the tri
bunal22.

3.2. Reasoning o f the BGH
Expressly reversing its findings in Arbi

trability I, the BGH found in Arbitrability II 
that actions for the annulment of sharehol
der resolutions are arbitrable in principle and 
that the required erga omnes effect of such a 
decision would not necessitate a legislative 
act.

Rather, the BGH invoked the principle of 
party autonomy and held that the erga om
nes effect could derive from a corresponding 
shareholder agreem ent23. The BGH reasoned 
further that if shareholders had the capacity 
to revoke a shareholder resolution in accor
dance with the majority requirements of the 
company’s articles of association, then they 
would also have the capacity to delegate the 
decision on the legality of their resolution to 
an arbitral tribunal. However, such delega
tion would require the upfront consent of all 
shareholders and the arbitral proceedings 
would have to be functionally equivalent to 
state court proceedings24. In doing so, the 
BGH also reversed its finding that Sects. 248 
and 249 AktG could not be applied by anal
ogy to decisions of arbitral tribunals without 
the lawmakers express consent25.

Based on such findings as to the arbi
trability of shareholder resolution disputes 
in principle, the BGH delineated the proce
dural requirements that arbitral proceedings 
would have to fulfill in order to be function
ally equivalent to state court proceedings. 
The BGH held that such functional equiva
lence had to be ensured by a corresponding 
formulation of the arbitration agreement.

22 Arbitrability II, para. 6.
23 Ibid., para. 14.
24 Ibid., para. 15.
25 Ibidem.
26 Ibid., para. 16.

By contrast, an arbitration agreem ent which 
would not m eet that task would constitute a 
«legal act contrary to good morals» in terms 
of Sect. 138 German Civil Code (Biirgerliches 
Gesetzbuch) (hereinafter -  BGB) and, thus, be 
invalid26. In particular, the BGH argued that 
an arbitration would be contrary to good 
morals and invalid if it were to excessively 
restrict the availability of legal protection for 
all concerned shareholders. The BGH noted 
that while individuals are entitled to waive 
certain aspects of legal protection, they are 
not entitled to comprehensively renounce all 
legal remedies available to them 27.

Based on the above findings, the BGH 
concluded that the following conditions have 
to be met for an action for the annulment of 
a shareholder resolution to be arbitrable:

(i) all shareholders must have consented 
to arbitration either by having included a cor
responding arbitration clause in the compa
ny’s articles of association or by having con
cluded a separate arbitration agreement28:

(ii) all concerned individuals, i.e. all share
holders, managing directors, as well as the 
members of the supervisory board, if any, 
m ust be notified of the commencement and 
constantly be informed about the content of 
the arbitral proceedings as well as be granted 
throughout the arbitral proceedings the pos
sibility to actively participate in the arbitra
tion proceedings29:

(iii) all concerned individuals involved 
must be granted an equal opportunity to 
participate in the constitution of the arbitral 
tribunal30:

(iv) all disputes concerning a specific 
shareholders’ resolution must be concen
trated in one single arbitral proceeding to 
exclude conflicting decisions on the same 
subject m atter31.

27 Ibid., para. 18.
28 Ibid., para. 20.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Applying such requirements to the in
stant case, the BGH found that the arbitra
tion agreement in dispute did not fulfill such 
requirements for several reasons. Therefore, 
the BGH found that the arbitration agree
m ent was invalid pursuant to Sect. 138(1) 
BGB32.

4. The DIS-SRCoLD: an overview

Arbitrability II and the ensuing option for 
parties to submit disputes on the validity of 
shareholder resolutions, at least for GmbH 
resolutions, to arbitration were widely em 
braced by the arbitration and business com
munity33.

At the same time, the community was 
mindful that the drafting of an operative and 
enforceable arbitration agreem ent in line 
with every requirement set out by the BGH 
would remain a complex exercise, prone of 
jeopardizing the validity of future arbitral 
awards34.

To minimize the risk of improperly draft
ed arbitration agreements and to reduce the 
complexity of arbitration clauses that fulfill 
the standard set forth by the BGH, the DIS 
developed a model arbitration clause35.

However, given the fact that not only the 
arbitration agreem ent itself, but the gene

32 Arbitrability II, para. 27.
33 See: Kraayvanger/Hilgard, Arbitrability of Sharehol

ders' Disputes underGerman Law, p. 2;Hilbig, Schieds-
vereinbarungen liber GmbH-Beschlussmangel-
streitigkeiten, p. 258; Umbeck, Newsletter Aktuelle
-  Prozessfiihrung und Schiedsverfahren, Mai 2009, 
p. 1, available at: http://www.heuking.de/fileadmin/ 
u ser_up load/N ew s letter/D eu ts ch /Prozessfu e  h- 
rung/new sletter_prozessfuehrung_aktuell_0509. 
pdf (last access 7/5/2014); Client Publication «Ge-
sellschaftsrechtliche Beschlussmangelstreitigkei-ten 
im Schiedsverfahren -  ,Schiedsfahigkeit 1Г und die 
DIS Erganzenden Regeln fur Gesellschaftsrechtli- 
che Streitigkeiten», April 2010, p. 1, available at: 
http://w w w .shearm an.com /~/m edia/Files/New s- 
lnsights/Publications/2010/04/Gesellschaftsrecht-
lich e -B e sch lu ssm % C 3 % A 4 n g e lstre itigk__/F ile s/
M e h r-G e s e lls c h a fts re c h t l ic h e -B e s c h lu s s m n -  
gelstrei__/FileAttachm ent/CP-Gesellschaftsrechtli-

ral conduct of the arbitration proceedings 
have to m eet the high standards set out by 
the BGH, the DIS also promulgated a set of 
rules which is supposed to narrow down the 
odds of procedural flaws that can ultimately 
yield an unenforceable award36, the DIS-SR- 
CoLD37.

The DIS-SRCoLD do not constitute a self- 
contained set of rules, but have to be applied 
in conjunction with the general DIS Arbitra
tion Rules (hereinafter -  DIS-SchO)38.

Like all institutional arbitration rules, the 
DIS-SRCoLD do not apply ex lege, but require 
that the pertinent arbitration agreement re
fers to the DIS-SchO and the DIS-SRCoLD. 
According to Sect. 1.1 DIS-SRCoLD, the arbi
tration agreement may be contained within 
a company’s articles of association or sepa
rately agreed upon by the parties. As it is the 
case for most modern institutional rules, Sect. 
1.2 provides that, as a default rule, the DIS- 
SRCoLD apply as in force on the day of the 
commencement of the arbitral proceedings.

One of the most preeminent concerns 
of the BGH was the requirement that all in
dividuals concerned by the claim must be 
granted an effective possibility to take part 
in the arbitral proceedings39. Such concern 
is addressed in Sects. 2 and 3 DIS-SRCoLD. 
Accordingly, all «concerned others», i.e. all in-

che-Beschlussm%C3%A4ngelstreit__.pdfflast access
7/5/2014).

34 Borris, Die «Erganzenden Regeln fur gesellschaft- 
srechtliche Streitigkeiten» der DIS, p. 304.

35 The DIS-Model Clause for Corporate Law Disputes 
Disputes 09 is available at: http://www.dis-arb.de/ 
en/17/cla use/d is-m odel-cla use-for-corpo rate-la w- 
disputes-09-idl0 (last access 8/5/2014).

36 Strong, Collective Arbitration under the DIS Supple
mentary Rules for Corporate Law Disputes: A Euro
pean Form of Class Arbitration?, ASA Bulletin, Vol.
29 (2011), 45 (p. 64).

37 The DIS-Supplementary Rules for Corporate Law 
Disputes 09 are available at: http://www.dis-arb.de/ 
en/16/rules/dis-supplementary-rules-for-corporate- 
Iaw-disputes-09-srcold-idl5 (last access 8/5/2014).

38 Strong, Collective Arbitration, p. 49.
39 Arbitrability II, para. 18.

http://www.heuking.de/fileadmin/
http://www.shearman.com/~/media/Files/News-
http://www.dis-arb.de/
http://www.dis-arb.de/
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dividuals concerned by the claim which have 
not been formally identified as a «party» to 
the arbitral proceedings are granted the 
right to join the proceedings either as a «par
ty» or as a so-called «compulsory intervenor» 
in terms of Sect. 69 ZPO. While it is primarily 
the task of the claimant to identify all «con
cerned others», the respondent as well as any 
further party which joins the proceedings 
has the right to complement and/or rectify 
the claimant’s nomination to ensure the ar
bitrability of the action for annulment. The 
rationale behind this procedural entitlement 
is that, once the respondent is involved in the 
arbitration, the respondent must be granted 
the same rights as the claimant, includ
ing the right to identify «concerned others» 
that the claimant did not identify due to an 
oversight or other reasons40. Otherwise, the 
respondent could be forced to proceed with 
the arbitration of which he knows that it is 
not arbitrable41.

The notified concerned others have 30 
days to decide whether or not to join the 
proceedings as a party or as a compulsory 
intervenor. If they do so, they essentially 
benefit from the same rights as any other 
party, including the right to participate in 
the nomination of the tribunal. If they fail to 
join the proceedings in time, such failure is 
deemed as a waiver of the right to join the 
proceedings (Sect. 4.2 DIS-SRCoLD). While 
they remain entitled to change their mind 
and to join the proceedings at a later point in 
time, they may only do so if they agree to the 
composition of the tribunal and, in addition, 
accept the arbitral proceeding as it stands 
at the point in time of their joinder (Sect. 4.3 
DIS-SRCoLD).

Pursuant to Sect. 5 DIS-SRCoLD, con
cerned others who did not join the arbitral

40 In virtue of the fact that the same rationale applies 
to Concerned Others, they are granted the same 
right according to Sect. 4.1, sentence 3.

41 Borris, Die «Erganzenden Regeln fur gesellschafts- 
rechtliche Streitigkeiten» der DIS, p. 306.

42 Borris, Die «Erganzenden Regeln fur gesellschafts-

proceedings nonetheless have to be con
stantly informed about the course of the 
arbitration, so as to enable them to decide 
whether to join the proceedings at a later 
point in time.

Pursuant to Sect. 6 DIS-SRCoLD, the 
parties are only entitled to extend the sub
ject m atter of the arbitration, for example 
by introducing a counterclaim, in case all 
concerned parties, including the concerned 
others which have not joined the proceed
ings, agree thereto. The reason is that the 
concerned others’ right to decide whether or 
not to participate in the arbitral proceedings 
would be substantially harmed if the parties 
could subsequently alter the subject m atter 
of the dispute and, thus, the basis upon which 
the concerned other had taken its decision42. 
By contrast, the withdrawal of a claim does 
not require the consent of all concerned par
ties, unless one of them objects to the with
drawal and the arbitral tribunal is of the view 
that such party has a legitimate interest in 
the final decision of the dispute.

The major concern of the BGH in 
Arbitrability I43 and Arbitrability II44 was that it 
would have to be ensured that each individual 
affected by the arbitration would have an 
equal right to participate in the constitution 
of the arbitral tribunal. Such right has been 
referred to as a «fundamental procedural right 
in arbitration»45. While Sect. 7 DIS-SRCoLD 
provides for the rules for appointment of a 
sole arbitrator, Sect. 8 sets forth the rules 
for appointment of a three-member arbitral 
tribunal.

According to Sect. 7 DIS-SRCoLD, the 
parties and compulsory intervenors have to 
nominate the sole arbitrator jointly within 
30 days after the receipt of the claim. If they 
fail to reach such agreem ent in due time, the

rechtliche Streitigkeiten» der DIS, p. 307.
43 Arbitrability I, NJW, 1996, 1753 (p. 1755).
44 Arbitrability II, para. 20.
45 See: Arbitrability I, NJW, 1996, 1753 (p. 1755) for 

further references.
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DIS Appointing Committee nominates the 
sole arbitrator upon the request of one of 
the claimants, respondents or compulsory 
intervenors.

Naturally the procedure for the appoint
ment of a three-member tribunal is more 
complex. Simply put, 30 days after the last 
party’s receipt of the statem ent of claim, 
those individuals who act on the claimant’s 
side (parties and compulsory intervenors, if 
any) and those individuals who act on the re
spondent’s side (parties and compulsory in
tervenors, if any), respectively have to jointly 
nominate the со-arbitrators. If on either side 
the parties and/or compulsory intervenors 
are not to agree, the DIS Appointing Com
mittee will appoint both co-arbitrators. The 
two со-arbitrators are then to agree on a 
chairman. If they cannot agree on a chair
man, the latter will also be selected by the 
DIS Appointing Committee. Notably the DIS- 
SRCoLD does not contemplate for the ap
pointment of an arbitrator by majority vote. 
While the BGH had referred to such a pos
sibility the question whether such an option 
would be valid does not appear to be finally 
settled in jurisprudence yet46.

In its decision, the BGH also stressed that 
disputes regarding the validity of sharehol
der resolutions are only arbitrable in case it 
is ensured that all disputes concerning one 
particular resolution are heard by one and 
the same tribunal47. Section 9 DIS-SRCoLD 
implements this requirement. Section 9.1 
defines the disputes that necessarily have 
to be decided within one forum. Section 9.2 
establishes that the claim that has been filed 
first according to the test in Section 9.3 has 
precedence over any subsequent claim. Pur
suant to Sect. 9.4, a subsequent claim that 
has been filed within the time limit of Sect. 
3.1 will be deemed as an intervention of the

46 Borris, Die «Erganzenden Regeln fur gesellschafts- 
rechtliche Streitigkeiten» der DIS, p. 308; Hilbig,
Schiedsvereinbarungen liber GmbH-Besch-lussman-
gelstreitigkeiten, p. 254.

subsequent claimant. By contrast, any sub
sequent claim which is not filed within such 
time-limit is inadmissible48.

Finally Sect. 11 DIS-SRCoLD establishes 
the required erga omnes effect of a decision by 
the arbitral tribunal on the validity of share
holder resolutions. According to such provi
sions, the effects of an arbitral award extend 
to all concerned others that have been no
tified of the claim, regardless of whether or 
not they then made use of their opportunity 
to join the arbitral proceeding as party or in
tervenor. The shareholders timely identified 
as concerned others commit to recognize 
the effects of an arbitral award rendered in 
accordance with the DIS-SRCoLD.

5. The DIS-SRCoLD: application in prac
tice

The BGH’s turn-around in Arbitrability II 
was expressly and widely welcomed by both, 
the business and the arbitration community. 
Partners of major firms have indicated that, 
following the BGH’s decision and the enact
ment of the DIS-SRCoLD, they have advised 
their clients to adapt the dispute resolution 
contained in the articles of association and 
shareholder agreements and to refer to the 
DIS-SRCoLD. From both, a legal and a busi
ness perspective, the major advantages of a 
reference to the DIS-SRCoLD are as follows:

(i) the confidentiality of the arbitral pro
cess -  a value which is particularly interes
ting for family run companies and companies 
which receive substantial public attention 
and which do not wish to see shareholder 
disputes be carried out in the yellow press:

(ii) the efficiency of the arbitral process
-  in particular if compared to state court 
proceedings which pass through several in
stances and during which the company is

47 Arbitrability II, para. 20.
48 Borris, Die «Erganzenden Regeln fur gesellschafts- 

rechtliche Streitigkeiten» der DIS, p. 309.
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facing substantial uncertainty regarding the 
effectiveness of one or several shareholder 
resolutions;

(iii) the legal certainty offered by the DIS- 
SRCoLD carefully drafted provisions which 
provide for a model clause and take into ac
count the requirements set forth by the BGH 
and, thus, have an advantage over (poten
tially outdated) ad hoc arbitration clauses.

As indicated in the introduction, the DIS- 
SRCoLD are not designed to apply to each 
and every corporate law dispute subject to 
DIS arbitration. Rather, they are specifically 
designed to govern those disputes which re
quire an erga omnes decision by the arbitral 
tribunal which is not only binding on the par
ties to the proceedings, but on all concerned 
parties. Further taken into account the fact 
that the DIS-SRCoLD are a comparatively 
«young» set of rules, it may come by no sur
prise that, as of today, the num ber of cases

under those rules is limited. As of today, the 
DIS has administered more than ten cases.

The main difficulties which the parties 
and the DIS had to face in the DIS-SRCoLD 
recent practice occurred at the beginning 
of the arbitral proceedings. At this stage, it 
is the task of the parties and the DIS to en
sure that all concerned parties are properly 
identified and notified in due time so as to 
guarantee that their rights are protected, 
that the tribunal is validly constituted and 
that a potential award will be enforceable. 
By contrast, recent practice has shown that, 
once the tribunal was constituted, the care
fully drafted provisions of the DIS-SRCoLD 
applied by experienced arbitrators (in one 
proceeding the chairman was a former pre
siding BGH judge who was the spiritus rector 
behind Arbitrability II) and administered by 
the DIS allow for efficient and effective arbi
tral proceedings.
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1. Introduction

1.1. Choosing Finland as the place o f ar
bitration

Arbitration is a preferred way of settling 
commercial disputes for many reasons. By 
choosing arbitration instead of litigation, par
ties save time since appeal on the substance 
of the dispute is not possible. Arbitral pro
ceedings are not public, and if both parties 
prefer to maintain confidentiality, this can 
be achieved in arbitration as there is no way 
for outsiders to get involved or gain know
ledge of the proceedings. As a rule, the case 
is heard by one or more arbitrators who are 
familiar with solving commercial disputes.

The most important factor to choose 
arbitration has probably been the fact that 
foreign arbitral awards are recognized and 
enforceable throughout the world under 
the widely adhered New York Convention on 
the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards of 1958. Finland and Russia 
as well as all countries that belonged to the 
former Soviet Union are parties to the New 
York Convention. However, there is no simi
lar regime effectively in force regarding state 
court judgm ents1.

The purpose of this article is to give a 
general picture on the legal framework for 
institutional commercial arbitration taking 
place in Finland and relating to trade dis-

1 The Baltic States Estonia, Latvia and Lithuania are 
member states of the European Union, which has 
a regime for enforcing also court judgments, see 
Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 Decem
ber 2000 on jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments in civil and commercial

matters, Official Journal L012, 16/01/2001, p. 1-23. 
This regulation will soon be replaced by the recast 
Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Par
liament and of the Council of 12 December 2012, Of
ficial Journal L 351, 20.12.2012, p. 1. The new regu
lation shall apply from 10 January 2015.
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putes between companies coming from dif
ferent countries. The focus is on arbitrations 
between Finnish and Russian undertakings, 
but similar issues apply in arbitrations bet
ween parties regarding a dispute that has no 
relationship at all with the place of arbitra
tion, and in which Finland is used as a neutral 
venue for proceedings, e.g„ between a Rus
sian and a third country undertaking. The 
text shall especially mention aspects that are 
the most frequently asked questions for par
ties in dispute settlement, namely the length 
and costs of arbitration2. These m atters have 
been expressly addressed in the revision of 
the 2013 Arbitration Rules of the Finland 
Chamber of Commerce (FCC), and this a r
ticle gives considerable attention to the re
vised Rules.

Finland has experience of hosting many 
international meetings including the 1975 
European Security Conference and has 
good transport connections throughout. 
The airport of Helsinki is a regular gateway 
to Asia and Allegro trains have made it pos
sible to make the trips between St. Peters
burg and Helsinki by rail in only three hours. 
Many Russians recognize the familiarity of 
the architecture of central Helsinki which 
was built after Finland had become a Grand 
Duchy of Russia in the 19th century, and the 
statue of Alexander II in the middle of the 
Senate Square symbolizes that era, which is 
held in high esteem  by many reputable Finn
ish historians. After Finland gained indepen
dence in 1917, and more strongly after the 
Second World War, Finland has been recog
nized for its policy of neutrality, and a breed 
of Finnish peace negotiators have settled

2 This article is based on my article «TheTim e and Cost 
Factors in Finnish Institutional Arbitration» in: Fest- 
skrift till Gustaf Moller, Tidskrift utgiven av Juridiska 
Foreningen i Finland, 4-5/2011, p. 593-627. On this
topic, see also: Improving International Arbitration, 
The need for speed and trust, Liber Amicorum Mi
chel Gaudet, Benjamin Davis (ed.), ICC Publication 
No. 598, Paris, 1998; Techniques for Controlling 
Time and Costs in Arbitration, Report from the ICC

political disputes in the conflict zones of the 
world. The emergence of global operating 
industrial companies and the Finnish m em 
bership of the European Union have made 
the Finnish legal profession more interna
tionally oriented.

1.2. Different types o f  commercial arbi
tration

Arbitrations are generally divided into in
stitutional and ad hoc arbitration. Institutio
nal arbitration means that the legal frame
work applicable to the arbitral proceedings 
is set by the rules of an arbitral institution 
chosen by the parties. If no arbitral institu
tion has been chosen, but the parties submit 
their dispute to arbitration, the legal frame
work comes from the arbitration law chosen 
by the parties, in the absence of which the 
law of the countiy chosen for the place of a r
bitration shall prevail3.

By choosing the rules of an arbitral insti
tution the parties exercise their freedom of 
contract by derogating from the law other
wise applicable to the arbitral proceedings. 
The parties can, in principle, designate the 
arbitral proceedings in detail without resor
ting to institutional rules, but this does not 
happen very often. On the other hand, arbi
trators already appointed plan the proceed
ings by drafting terms of reference or a pro
visional timetable, usually with the consent 
of the parties, if obtainable.

In 1976, the United Nations Commission 
for International Trade Law (UNCITRAL) 
created arbitration rules which have very 
recently been revised. The UNCITRAL Arbi
tration Rules 2010 are relatively detailed as

Commission on Arbitration, ICC Publication No. 843, 
Paris, 2007.

3 If no law applicable to the proceedings or place of 
arbitration has been designated by the parties, but 
there is still an arbitration agreement, the party 
commencing arbitration is generally at liberty to 
choose the country where the arbitration is to be 
commenced.
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compared to many institutional rules, and 
arbitral institutions generally undertake to 
organize proceedings in accordance with 
the UNCITRAL Rules in addition to their own 
rules should this be designated by the par
ties. Under the former UNCITRAL Rules, the 
role of the arbitral institutions was merely to 
act as appointing authorities, whereas the 
new Rules give the institutions possibilities to 
influence the costs of the arbitration, which 
is typical for institutional arbitration.

2. Institu tional arb itra tions in Finland

2.1. The legal regime fo r  institutional 
arbitration in general

Institutional arbitrations are conducted 
under the rules of the relevant arbitration 
institute, which determine how the arbitral 
proceedings are initiated, how arbitrators 
are appointed and how proceedings must be 
conducted. Arbitral institutions maintain a 
role in monitoring and controlling the course 
of the proceedings, which is growing when 
it comes to controlling the time spent and 
the costs of the arbitral proceedings. In the 
International Chamber of Commerce (ICC) 
arbitration, the institution scrutinizes and 
confirms draft arbitral awards rendered by 
arbitrators whereas in arbitrations conduct
ed under the rules of other institutions the 
arbitrators render their award independent 
of any substantive scrutiny.

By the powers conferred by the relevant 
institutional arbitration rules, the parties 
usually designate the place of arbitration and 
often also the language under which the ar
bitrations are to be conducted. Institutional 
arbitration rules invariably give the parties a 
possibility to freely choose the place of arbi
tration, which may be far away from the seat 
of the institution. The place of arbitration 
may be Active since there is no obligation to 
hold any hearings in that place. However, ar
bitrations must be localized so that a t least 
the award m ust be marked to be signed in 
the place of arbitration.

Although institutional rules are usually 
comprehensive, and arbitrators have powers 
to tailor the proceedings in accordance with 
the needs of the dispute in question, the law 
of the country where the arbitral proceed
ings are designated to take place has a role 
as the complementing legal regime which is 
often referred to as the curial law or lex arbi
tri. When the parties choose a place for arbi
tration, they indirectly submit themselves to 
the lex arbitri as well.

The rules of the arbitral institution also 
determine which legal rules are to be applied 
to the substance of the dispute. Institutional 
rules thereby replace normal private interna
tional rules for choosing the law applicable 
although some institutional rules make refe
rence to them. The parties are generally at 
liberty to choose the law applicable to the 
substance of the dispute. However, influ
enced by a movement having found shape in 
the UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Arbitration of 1985, the parties 
may choose legal rules other than ordinary 
state law to apply to the merits of their dis
pute. This way, for instance, the UNIDROIT 
Principles of International Commercial Con
tracts (latest amendment of 2010) may be
come applicable. In the absence of any choice 
by the parties, arbitration rules increasingly 
give wide powers to arbitrators to choose the 
legal rules, whether state law or not, appli
cable to the dispute.

As the parties must choose arbitration as 
a method to settle their disputes, an agree
ment to arbitrate must exist. National laws 
substantially differ as to the form require
ments applicable to arbitration agreements. 
There is a relatively well-settled principle ac
cording to which the question of the law ap
plicable to an arbitration agreem ent is inde
pendent of the law applicable to the merits. 
This follows from the principle of autonomy 
of the arbitration agreement. In theory, the 
parties could designate the law applicable 
to the arbitration agreement, failing which 
the arbitral tribunal may have to decide the
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m atter of form of the arbitration agreem ent 
based on a particular national law, but the 
decision could be based on international le
gal instruments or commercial custom.

2.2. Arbitration Institute o f the Finland 
Chamber o f Commerce

The history of institutional arbitration 
in Finland is over one hundred years old. 
The institution that is today known as the 
Arbitration Institute of the Finland Chamber 
of Commerce (hereinafter — FCC Institute) 
was founded already in 1911. Unlike many 
other countries such as Russia and the Baltic 
countries, Finland has not seen any m ush
rooming of institutional dispute settlement 
facilities. The FCC Institute remains the only 
Finland-based arbitration institute at the m o
ment. The Institute is, however, not active in 
alternative dispute resolution including con
ciliation and mediation. At least the Finnish 
Bar Association and a body established in 
connection with the Finnish Association of 
Construction Engineers offer conciliation 
and mediation services in Finland.

The FCC Institute receives some 60 to 70 
requests for arbitration each year and in a 
substantial part of them at least one of the 
parties is from a country other than Finland. 
Over the years, the FCC Institute has had 
a number of cases with Russian parties in
volved, and expertise about the particular 
characteristics of those cases and a non
exclusive core of arbitrators for them has 
emerged4. The Rules of the FCC Institute are 
published in Russian, too5.

It is worth noting that the Institute, when 
appointing arbitrators, respects the interna
tional nature of the dispute and appoints the 
sole arbitrator or the chairman of the arbitral 
tribunal from a country other than the coun

4 There is no exclusive list of arbitrators maintained 
and published by the Institute.

5 See the website of the Institute in Russian at: http:// 
www.arbitration.fi/ru/index.html

6 The ICC International Court of Arbitration does not

try of the parties. This practice is shared by 
many other institutions active in internatio
nal arbitration, and parties choosing an arbi
tral institution should look at the suitability 
and sophistication of the rules of the institu
tion to their case and the permanence and 
continuity of the activities of the institution. 
Although institutional rules give the par
ties or, failing their decision, the Institute a 
right to choose the place of arbitration other 
than the seat of the institution, many parties 
choose FCC Arbitration because they want 
potential disputes to be settled and the arbi
tral proceedings to be held in Finland. When 
the decision on the place of arbitration falls 
on the Institute, this takes decision weighing 
all factors.

The Arbitration Rules of the Institute 
have recently been revised and the new Rules 
entered into force on 1 June 2013. We shall 
take a closer look at the revisions in sect. 3.2 
below.

2.3. ICC Arbitration
The ICC Court of Arbitration is the 

world’s leading arbitration institution espe
cially when one looks at the geographical 
origin of the disputes and their size. Finland 
has been a member of the ICC since 1927 as 
has an active national committee also when 
it comes to arbitration matters. According 
to the 2011 ICC Rules of Arbitration, which 
also have undergone a revision, ICC national 
committees have a task to propose arbitra
tors at the request of the ICC Court of Arbi
tration6. ICC Finland has been invited to ap
point arbitrators in a number of cases with 
Russian parties over the years. The invitation 
by the ICC Court of Arbitration to propose 
an arbitrator is not dependant on the place 
of arbitration chosen by the parties but often

arbitrate itself but oversees with the assistance of 
the Court Secretariat arbitrations conducted un
der its rules by arbitrators appointed under the ICC 
Rules of Arbitration.

http://www.arbitration.fi/ru/index.html
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coincides with it. ICC arbitration proceedings 
take place in Finland from time to time and 
there is regularly a Russian party involved in 
such cases.

2.4. Other institutions
Arbitrations conducted under the rules 

of other foreign institutions may also take 
place in Finland, especially when the sole 
arbitrator or the chairman of the arbitral 
tribunal appointed is from Finland, but this 
is not necessarily always the case since the 
designation of the place of arbitration un 
der the relevant rules may have taken place 
without regard to the persons of arbitrators. 
Arbitrations based on the Rules of the Stock
holm Chamber of Commerce are the closest 
example, but even the rules of numerous a r
bitral institutions based in Russia, most no ta
bly the International Commercial Arbitration 
Court at the Russian Federation Chamber of 
Commerce and Industry (ICAC), may allow 
arbitral proceedings to take place in other 
countries such as Finland.

3. The legal framework for arb itra tions 
in Finland

3.1. Curial law
The Finnish Arbitration Act (967/1992) 

sets the scene for arbitrations intended to 
be conducted in Finland. It provides the pro
cedural rules for ad hoc arbitration unless 
the parties have agreed otherwise and has 
relevance also for institutional arbitrations 
by filling gaps in institutional rules or contai
ning mandatoiy provisions applicable to all 
arbitrations in its scope. The Arbitration Act 
is influenced by the UNCITRAL Model Law

7 Section 7(2) of the Law of the Russian Federation on 
International Commercial Arbitration.

8 Normally, an arbitration agreement is contained in 
the main contract. A contract of international sale 
of goods need not be made in writing according to 
Finnish law (Art. 11 of the United Nations Conven
tion on Contracts forth e  International Sale of Goods 
of 1980 (hereinafter -  CISG)) whereas Russian law

on International Commercial Arbitration of 
1985 and is very similar to the Russian Law 
on International Commercial Arbitration.

According to Finnish law, an arbitration 
agreem ent shall be in writing. An arbitra
tion agreem ent is in writing if it is contained 
in a document signed by the parties or in 
an exchange of letters between the parties. 
An arbitration agreem ent is also in writing 
when the parties, by exchanging telegrams 
or telexes or other such documents, have 
agreed that a dispute shall be decided by 
one or more arbitrators. Although the Act 
came into force before e-mails were used in 
business correspondence, it is clear that an 
e-mail would satisfy the requirement of an 
agreem ent in writing.

An arbitration agreement is also in writing 
if an agreement in this way refers to a docu
ment containing an arbitration clause. Unlike 
Russian law7, Finnish law does not expressly 
mention the possibility that arbitral proceed
ings are commenced by alleging the existence 
of an arbitration agreement in the statem ent 
of claim, and this not being denied by the re
spondent in the statem ent of defense. It is, 
however, quite clear that such exchange of 
correspondence would constitute a valid a r
bitration agreement under Finnish law, too8.

Unless otherwise agreed by the parties, 
in ad hoc arbitration pursuant to Finnish law 
there shall be three arbitrators so that each 
party appoints one arbitrator and these ap
point the chairman of the tribunal.

The basic requirement for the conduct of 
the proceedings is that the arbitral tribunal 
shall give the parties a sufficient opportunity 
to present their case (Sect. 22). The proceed
ings shall be conducted in accordance with

requires contracts forthe international sale of goods 
to be made in writing (Russian Civil Law and Arts. 12 
and 96 of the CISG). It is not clear what constitutes 
«writing» in this respect according to Russian law. 
The requirement becomes applicable only when 
Russian law is applicable to the contract in general.
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what the parties have agreed on the proce
dure to be followed by the arbitral tribunal 
unless otherwise provided in law Failing such 
agreement, the arbitral tribunal may conduct 
the arbitration in such manner as it consi
ders appropriate, subject to the provisions 
of the Act and taking into account the re 
quirements of impartiality and speed (Sect. 
23). There is no requirement that an award 
m ust be rendered within a certain time-limit, 
and it is not fully settled under the Finnish 
law what the effect of exceeding a time limit 
agreed upon by the parties or contained in 
institutional rules referred to by the parties 
would be if this m atter were raised by a party 
wishing to avoid the arbitration.

Sections 46 to 49 of the Arbitration Act 
contain provisions on the costs of arbitra
tion. The parties may agree on the costs dif
ferently, usually by choosing institutional 
rules. The arbitral tribunal normally fixes the 
compensation due to each arbitrator and or
ders the parties to pay. The parties are jointly 
and severally liable to pay compensation to 
the arbitrators for their work and expenses.

The arbitral tribunal normally determines 
how the compensation to the arbitrators 
shall finally be allocated between the par
ties. The general practice in the Finnish civil 
procedure including arbitration is that «costs 
follow the event». Thus a party successful in 
the substantive claims can in principle re
cover costs in similar proportion.

According to the Arbitration Act, the com
pensation to the arbitrators shall be reason
able in amount, taking into account the time 
spent, the complexity of the subject-matter 
and other relevant circumstances. The Act 
also confers upon the arbitrators the right to 
demand an advance on the compensation or 
a security.

The Act also provides a review m echa
nism for arbitrators’ fees. Section 47(2) pro
vides that a party shall have the right, within 
60 days of the date on which it received a 
copy of the arbitral award, to appeal against 
the decision of the arbitrators with regard to

the am ount of compensation due to them. 
This appeal mechanism applies both to ad 
hoc arbitrations and institutional arbitrations 
at least according to FCC Institute Rules. It is 
uncertain, whether this would apply to such 
institutional arbitrations which provide for 
their own review mechanism.

The Act provides stipulations on the nul
lity and setting aside of an arbitral award that 
are in line with the New York Convention. Sec
tion 41 provides that an arbitral award may 
be set aside by the court upon request of a 
party, among others, if the arbitral tribunal 
has exceeded its authority or has not given 
a party a sufficient opportunity to present its 
case. Although not mentioned in law, the fact 
that a party has not received proper notice of 
the commencement of arbitration is another 
ground for challenging an arbitral award. A 
party shall not, however, request the setting 
aside of an arbitral award, if it, by taking part 
in the proceedings without stating its objec
tion or otherwise, shall be considered to have 
waived its right to rely on a ground referred 
to in the said points.

The grounds that make an arbitral award 
null and void, or may give rise to applications 
for setting it aside, can be invoked when the 
enforcement of a foreign arbitral award is 
sought in Finland.

3.2. FCC Institute Arbitration

3.2.1. New revised Arbitration Rules in 
place

As already stated above, the Arbitration 
Rules of the FCC have undergone a revision 
very lately. The UNCITRAL Arbitration Rules 
of 2010 have constituted a clear model for 
the 2013 FCC Arbitration Rules. Strangely, 
the new Rulebook now lacks a mention that 
the Institute could administer arbitrations 
under the UNCITRAL Arbitration Rules of
2010 themselves. The new FCC Rules are 
more elaborate than the previous 1993 
Arbitration Rules which continue to be 
applied to arbitrations having been com
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menced before the entry into force of the 
new Rules on 1 June 2013.

3.2.2. Constituting FCC arbitration
The first task of the Institute when it is 

seized with a request to commence arbitral 
proceedings is to determine the jurisdiction 
of any arbitral tribunal to be appointed. The 
same task with more responsibility falls on 
the arbitral tribunal itself. The respondent 
may be completely silent9 or may raise a plea 
concerning the existence, validity or applica
bility of the arbitration agreement. The new 
Rules follow the practice applied by all arbi
tral institutions and states in Art. 14 that the 
Institution shall allow the arbitration to pro
ceed if it is prima facie  satisfied that a binding 
arbitration agreem ent exists.

The constitution of an arbitral tribunal 
in the FCC Institute Arbitration is conduc
ted with the involvement of the Institute10. 
Unless the parties have agreed otherwise, 
the Institute decides whether there shall be 
one or three arbitrators. The main rule is 
the appointment of a sole arbitrator. Three 
arbitrators may be appointed taking into ac
count the amount in dispute, the complexity 
of the case, any proposals made by the par
ties, and any other relevant circumstances.

9 The new Rules state in Art. 4.1 that «any notice or 
other communication from the Institute or the ar
bitral tribunal shall be delivered to the last known 
address of the party or its representative as noti
fied either by the party in question or by the other 
party. Such notice or other communication shall be 
made by delivery against receipt, registered mail, 
courier, facsimile transmission, e-mail or any other 
means of communication that provides a record of 
the sending».
Article V (l)(b ) of the New York Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards of 1958 makes it obligatory for the signatory 
states to give binding effect to international arbitral 
awards unless «the party against whom the award is 
invoked was not given proper notice of the appoint
ment of the arbitrator or of the arbitration proceed
ings or was otherwise unable to present his case». 
Institutional rules also otherthan the FCC Rules usu
ally only require proof of sending a communication 
rather than proof of receipt. Should the addressee

It has been a tradition of the Institute to re 
spect the parties’ choice in respect of both 
the sole arbitrator and the chairman.

Now this practice is codified in the Rules. 
In case the Institute decides that one arbitra
tor suffices, or this has been provided for by 
the parties, the sole arbitrator shall be ap
pointed by the parties if these come to an 
agreem ent within 21 days from the date when 
the request for arbitration was received by 
the respondent. In case there shall be three 
arbitrators, each party shall appoint one ar
bitrator for confirmation by the Institute, and 
the parties may come to terms within 15 days 
from the confirmation of the second arbitra
tor about the chairman of the tribunal, who is 
now in the 2013 Arbitration Rules called the 
presiding arbitrator. Failing such a choice the 
Institute appoints the presiding arbitrator.

If there are more than two parties in
volved in the arbitration (the so-called multi
party arbitration), the multiple claimants or 
respondents may jointly nominate the sole 
arbitrator for confirmation. A party having 
been joined11 in the arbitral proceedings 
may participate in the nomination of a sole 
arbitrator together with the (one or more) 
claimant(s) and respondent(s). If there is no 
agreem ent between the prescribed or other 
time limit fixed by the Institute, the Institute

contest at enforcement that he has received proper 
notice, it falls on the national court or authority at 
the country of enforcement (usually that of the res
pondent) to determine whether proper notice has 
been given.

10 Appendix I of the Rules «Organisation of the Arbitra
tion Institute» states that the Institute is composed 
of a Board of Directors and a Secretariat. Until this 
latest revision of the Rules, the Institute was known 
in the domestic Finnish language as the Board of 
Arbitration of the Finland Chamber of Commerce 
(Keskuskauppakamarin valityslautakunta). The new 
Rules use the words the Institute and the Board in 
some places interchangeably, which does not neces
sarily indicate which decisions are to be taken by the 
Board, assuming that day-to-day correspondence is 
handled by the Secretariat.

11 Article 10 spells out details on how a new party may 
be joined by either party prior to the submission of 
the case file to the arbitral tribunal.
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shall appoint the sole arbitrator. The proce
dure to appoint three arbitrators follows the 
procedure in bi-party arbitration. The party 
joined in the proceedings may nominate an 
arbitrator for confirmation jointly with the 
claimants or respondents depending on the 
circumstances. All the multiple parties may 
eventually come to terms about the presi
ding arbitrator within a prescribed time-limit, 
failing which the Institute may appoint this. 
If any of the parties fails to make its appoint
ment, the Institute makes the relevant ap
pointment.

A vast majority of arbitrations under the 
FCC Institute are conducted with a sole a r
bitrator, a practice which is shared by many 
arbitral institutions.

In international cases, where at least one 
party is not Finnish, the Institute shall fix a 
sum, which shall be paid by the parties into an 
account designated by the Finland Chamber, 
and which shall constitute a security for the 
fees and costs of the proceedings including 
the fees of the arbitrators. A similar right 
exists in domestic arbitrations, too. The 
primary decision as to the advance of costs 
is made by the Institute before the case file is 
transmitted to the arbitral tribunal. Also the 
arbitral tribunal is entitled to fix an advance 
of costs if this had not been done by the 
Institute. It has now been stated in the new 
Rules that where the advance of costs for a 
party is greater than EUR 250.000, such party 
may post a bank guarantee for any amount 
above this sum.

3.2.3. The locality o f  arbitration
The parties may designate the place of a r

bitration. Actually, the new Arbitration Rules 
use the term «seat» of arbitration. If this is 
not done or the designation is unclear, the 
place shall be fixed by the Institute unless 
the Institute leaves it to the arbitral tribunal 
to decide the matter. It is perfectly possible

and it happens often in international cases 
that the place of arbitration is not in Fin
land. The arbitral tribunal may, however, al
ways deliberate, hear parties, witnesses and 
experts and make inspections also in places 
other than the place of arbitration. The use 
of modern technology could make parts of 
the procedure delocalized. It is expressly 
stated that the arbitral tribunal may organize 
preparatory conferences by telecommunica
tions whereas the actual hearings must be 
organized in camera, i.e. confidentially in the 
presence and before the arbitral tribunal.

3.2.4. The language o f arbitration
Unless the parties have agreed on the

language or languages to be used in the 
proceedings, such language or languages 
shall be determined by the arbitral tribunal 
after consulting with the parties. The arbitral 
tribunal may request that each document 
presented in the case must be accompanied 
with a translation into the language of the 
arbitration.

In practice, the dispute settlem ent bene
fits from a language regime more liberal than 
using any of the national languages before 
state courts.

3.2.5. The conduct o f proceedings
The arbitral tribunal shall conduct the 

proceedings in a manner it considers appro
priate. However, the arbitrators must anyway 
observe the parties’ agreements on proce
dural m atters as well as such provisions of 
the Rules which must be observed failing the 
parties’ agreement. In any case, each party 
shall be given a reasonable opportunity to 
present its case and the equality of the par
ties must be maintained.

Although it is not common for the par
ties to conclude agreements on procedure, 
sometimes these take place12. The parties 
are often advised to avoid such agreements

12 The most famous one is probably the agreement of 
the parties to undergo fast-track arbitration under 
the ICC Rules of Conciliation and Arbitration, which

did not know such procedure. The case was repor
ted in: The ICC International Court of Arbitration Bul
letin, Vol. 3, No. 2, Nov. 1992.
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if these are not carefully drafted since they 
may turn out to be «pathological»13.

In arbitration it is possible that party’s 
consent may be inferred from its conduct. 
It is namely stated in Art. 38 (Waiver) that 
a party shall without undue delay object to 
any failure to comply with any provision of 
the Rules, the arbitration agreement, or any 
order or direction issued by the arbitral tri
bunal. Failure by a party to raise an objec
tion accordingly shall constitute a waiver of 
the right to make such objection, unless the 
party can show that its failure to object was 
justified under the circumstances.

The new Rules make it obligatory for the 
arbitral tribunal to organize a preparatory 
conference with the parties at the early stage 
of the arbitration for the puipose of organi
zing and scheduling the subsequent procee
dings and agreeing on a fair and cost-efficient 
process for the taking of evidence, unless the 
arbitral tribunal in exceptional circumstances 
determines that a preparatory conference is 
unnecessary. Preparatory conferences may 
also be organized at any later stage of the 
proceedings if deemed appropriate.

During or following the preparatory con
ference, the arbitral tribunal shall establish a 
procedural timetable for the conduct of the 
arbitration. When establishing the timetable, 
the arbitral tribunal shall take into account 
any views expressed by the parties, fair and 
equal treatm ent of the parties and the needs 
of cost-efficiency. The new Arbitration Rules 
require the arbitral tribunal to consult the 
parties in a num ber of procedural steps that 
somehow deviate from normal oral arbitra
tion procedure with written submissions and 
oral proceedings.

Especially in international arbitration, 
various dilatory tactics may be applied by 
parties to filibuster proceedings the outcome

13 The subject of pathological clauses is a very popu
lar topic in arbitration discussion. Arbitration insti
tutions are regularly confronted with arbitration 
clauses that are unclear or cannot be implemented

of which might turn out to become unfavor
able. Article 25.3 spells out that all partici
pants in the arbitral proceedings must act in 
good faith and make every effort to contri
bute to the efficient conduct of the proceed
ings in order to avoid unnecessary costs and 
delays. If the arbitral tribunal determines that 
a party has failed to comply with its duties 
based on the requirement of good faith, the 
arbitral tribunal may take such failure into 
account in its allocation of the costs of the 
arbitration. What is not said but is evident 
that under the free assessment of evidence 
such conduct may affect the substantive 
outcome of the arbitration.

The arbitral tribunal may impose time 
limits for the parties’ submissions and may 
restrict their number. Furthermore, the arbi
tral tribunal may, at the request of a party, or 
on its own motion, extend, shorten or o ther
wise amend any time limit it has previously 
set if it considers that the circumstances so 
require for the proper conduct of the pro
ceedings.

The claimant is required to list the re 
medies sought in the statem ent of claim 
added by facts and documentary evidence. 
Similarly, if the respondent intends to raise a 
counterclaim or claim for set-off, this should 
be done in the initial statem ent of defense. 
The arbitral tribunal may, however, allow 
counterclaims exceptionally later. Moreover, 
subject to any agreem ent by the parties to 
the contrary, a party may amend its claims 
during the course of the proceedings, unless 
the arbitral tribunal considers it inappropri
ate having regard to the delay in making 
the amendment or any other relevant cir
cumstances. This possibility makes arbitra
tion different from civil litigation in Finland, 
where a party cannot amend its claims after 
the preparatory hearing is concluded.

which may lead to a situation where an enforceable 
award cannot be issued, see: http://kluwerarbitra- 
tionblog.com /blog/2013/07/30/the-gang-of-four- 
rides-again-pathological-clauses/.

http://kluwerarbitra-
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The new Rules are construed to allow 
multi-party arbitration. A multi-party arbi
tration occurs when there are more than two 
parties in the proceedings. There may be more 
than one claimant or respondent at the initia
tion of the proceedings, in addition to which 
Art. 10 of the new Rules regulates in detail the 
joinder of a new party to the proceedings by 
either or any of the original parties. According 
to Art. 11, where there are multiple parties in 
the arbitration, claims may be made by any 
party against any other party prior to the 
transmission of the case file to the arbitral tri
bunal. It falls on the arbitral tribunal to decide 
on criteria mentioned above, whether new 
claims can be made or amplified during the 
arbitration. Article 12 spells out that claims 
arising out of or in connection with different 
contracts or arbitration agreements may be 
made in a single arbitration. Moreover, a t the 
request of a Party, the Institute may consoli
date two or more arbitrations pending under 
its Rules into a single arbitration following 
the criteria set out in Art. 13.

The responsibility of the arbitral tribu
nal to organize the proceedings inevitably 
increases in multi-party arbitrations espe
cially in situations where the disputes involve 
multiple contracts. It is difficult to lay down 
any detailed rules for the conduct of the pro
ceedings for such situations. The arbitrators 
are nevertheless under obligation to give all 
the parties a reasonable opportunity to pre
sent their cases and treat the parties equally.

The Rules seem to presuppose that a 
hearing is organized. Article 34.1 states that 
the arbitral tribunal may hold hearings for 
the presentation of evidence by fact or expert 
witnesses, or for oral arguments by parties. 
This wording, however, indicates that organi
zation of a hearing is optional. The arbitral 
tribunal may direct that witnesses be exam
ined through means that do not require their 
physical presence at the hearing, including 
by videoconference or by telephone.

The arbitral tribunal may also order that 
evidence of fact and expert witnesses shall

be presented in the form of written witness 
statem ents or reports. This is not possible in 
normal civil procedure in Finland.

The arbitral tribunal may appoint one or 
more experts to report to it in writing on spe
cific issues to be determined by the tribunal. 
The experts shall obviously be impartial. The 
parties are given an opportunity to question 
the findings of the expert in an oral hearing. 
The new Rules lack any mention of the po
wers of experts to inspect documents, goods 
or other property, but this possibility would 
seem to stem from the obligation of the par
ties to act in good faith. However, when the 
question is about the rights of the tribunal 
to examine the case, the extent of inquisi
tional powers could perhaps be more clearly 
stated.

3.2.6. Interim measures and emergency ar
bitration

The arbitral tribunal may at the request 
of a party, grant any interim measures of pro
tection it deems appropriate. The arbitral tri
bunal may make the granting of the measure 
subject to appropriate security furnished by 
the requesting party.

One of the novelties of FCC Arbitration 
created in accordance with the examples of 
other institutions, the closest one being in 
Stockholm is the possibility to appoint an 
emergency arbitrator. There are special rules 
for emergency arbitration contained in Ap
pendix III of the new Rules.

As stated in Art. 36.5, a party in need of 
urgent interim measures of protection such 
as freeze of assets which cannot wait the 
constitution of an arbitral tribunal may apply 
for the appointment of an emergency arbi
trator in accordance with the relevant rules 
contained in Appendix III. It is obviously pos
sible for the parties to expressly agree to opt 
out the relevant Appendix in which case they 
are not able to resort to the emergency a r
bitration.

Moreover, or alternatively, the parties 
may, before the file is transmitted to the ar
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bitral tribunal, or even thereafter, apply to 
any competent judicial authority for interim 
measures of protection. As practically every
where, the arbitrators may issue an order for 
an interim measure and communicate it to 
the relevant party. This order forms part of 
the arbitral proceedings, the award of which 
may be enforced and so is the case with the 
order created in emergency arbitration. It is 
not immediately enforceable as such. State 
authorities are, however, equipped with im
mediate coercive powers and resorting to 
them may be necessary in situations where 
the material enforceability of the award is in 
peril.

3.2.7. Time-limit fo r  rendering award
The arbitral award shall be rendered no 

later than nine months after the Institute has 
sent the file in the case to the arbitral tribu
nal. The Institute may grant an extension to 
this time-limit upon a reasoned request by 
the arbitral tribunal or, if deemed necessary, 
on it own motion. The time-limit was short
ened from one year in the 1993 Rules to nine 
months in the new Rules.

If we look at relatively recent statistics 
given by the Institute, the average and m e
dian length of standard FCC arbitrations 
conducted pursuant to the 1993 Rules com
menced in 2009 was ten months and only in 
less than 20% of the cases submitted to the 
Institute an application for the extension of 
the time limit was presented. When the one 
year time limit was introduced in 1993, it led 
to some acceleration of procedures, although 
no firm statistics were created14. It is possible 
to envisage that the change could streamline 
many procedures further to fit in the nine 
m onths’ time limit for rendering the award. 
In many arbitral institutions’ rules, the time 
limits for rendering awards are shorter than 
what actually is the median time of arbitra
tion conducted under the rules, which means

that extensions to the time limits are the rule 
rather than the exception. In the FCC Arbi
tration, this has not been the case so far.

3.2.8. The Institute to administer the cost 
factor

Under the new Arbitration Rules, the 
Institute assumes new tasks as regards the 
administering costs of the arbitration. This 
part of the Rules has evidently been inspired 
by the UNCITRAL Arbitration Rules of 2010. 
Article 47.2 of the new Rules lists the various 
cost factors which are the fees of the arbi
tral tribunal, the travel and other expenses 
of the tribunal, the costs of expert advice 
and other assistance required by the arbitral 
tribunal as well as the Administrative fees 
and other expenses of the Institute itself. 
The new Rules give the Institute the task to 
determine all these cost items before the 
arbitral tribunal can render its final award 
which shall then specify the individual fees 
and expenses payable to each arbitrator and 
the Institute. Under the 1993 Rules, the arbi
trators could determine their own fees but 
were instructed by a scale published by the 
Institute. Only in cases where the am ount 
in dispute was above EUR 15 million, the 
Institute took over the task of determining 
the arbitrators’ fees.

Apparently following the original model 
of the ICC Rules of Arbitration, the new FCC 
Rules now state that separate fee arrange
ments between the parties and the arbitral 
tribunal are contrary to the Rules. The au to
nomy of the parties has been strengthened 
as compared to the preceding Rules when it 
comes to the appointment of arbitrators and, 
to some extent, influencing the procedure, 
but cost management has been fully institu
tionalized. There is a tendency among arbi
tral institutions to move towards more cost 
management, which is also reflected in the 
UNCITRAL Arbitration Rules of 2010.

14 This statement is the author's personal experience ween 1990 and 1996 in the middle of which period
having served as the Secretary of the Institute bet- the 1993 Rules were introduced.
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In determining the arbitrator’s fees, the 
Institute follows a scale of arbitrators’ fees 
that forms part (Table B) of Appendix II of 
the new Rules, which also contains a scale 
(Table A) for the Institute’s administrative 
fees. On top of the administrative fee, the 
Institute charges a filing fee. Both scales are 
based on the amount in dispute, which is cal
culated as the aggregate value of all claims. 
When deciding on the fees of the arbitrators 
on the basis of the scale, the time spent to 
resolve the dispute, the complexity of the 
dispute, the amount in dispute and the dili
gence and efficiency of the arbitrators shall 
be taken into account. Where the am ount in 
dispute cannot be ascertained, the Institute 
shall determine the arbitrator’s fee taking 
into account all circumstances. It has been 
stated that the Institute may go under or be
yond the amounts in the scale only in excep
tional circumstances.

Table В actually constitutes a table for 
a sole arbitrator’s or a presiding arbitrator’s 
fee. As a rule, when a case is referred to an 
Arbitral tribunal composed of three arbitra
tors, the Institute shall allocate 40-50 per 
cent of the tribunal’s total fees to the presid
ing arbitrator and 25-30 per cent to each co
arbitrator. The Institute has reserved itself a 
right to apply a different allocation.

The principle «costs follow the event» 
has been expressly stated in the new Rules. 
Article 47.4 namely states that «unless o ther
wise agreed by the parties, the costs of the 
arbitration shall in principle be borne by 
the unsuccessful party. However, the arbi
tral tribunal may allocate any of the costs of 
the arbitration between the parties in such 
a manner as it considers appropriate having 
regard to the circumstances of the case. The 
arbitral tribunal may order the payment of 
any am ount that a party may have to com
pensate to another party as a result of the 
arbitral tribunal’s decision on the allocation 
of costs». The new Rules are not fully consis
ten t in respect of the parties’ right to agree 
on cost aspects. Article 47.4 refers to party

autonomy in the context of cost allocation 
whereas Art. 5.1 of Appendix II denies it.

The new Rules lack an express statem ent 
according to which the parties are jointly and 
severally liable for compensating the arbi
trators and the Institute for their work and 
expenses. This aspect has been regulated 
mostly by advances of cost, and a situation 
in which an arbitrator could not collect his 
or her fee from a bankrupt losing party does 
not emerge easily. A careful arbitrator never
theless sees to it in the award that this m en
tion is made in the award in order to avoid 
surprises.

In 2009, for which the Institute published 
statistics at the latest, the median amount 
in dispute was approximately EUR 750.000 
and the median fee of an arbitrator was EUR 
26.000. These figures give a good impression 
of the activities of the Institute.

3.2.9. Confidentiality o f FCC arbitration
One of the novelties of the new FCC Arbi

tration Rules is the extended confidentiality 
obligation contained in Art. 49 of the Rules. 
It is obvious that the Institute including the 
Board and the Secretariat, the arbitrators 
and the experts or secretary appointed by 
the arbitral tribunal must keep the proceed
ings and documentation confidential.

What is new, however, is that the Rules 
now contain a provision (Art. 49.2) which 
resembles any confidentiality clause or non
disclosure agreem ent found in commercial 
contracts. Unless otherwise agreed by the 
parties, each party undertakes to keep confi
dential all awards, orders and other decisions 
of the arbitral tribunal, correspondence from 
the arbitral tribunal to the parties, as well as 
documents submitted by another party in 
connection with the arbitration. There is a 
list typical to non-disclosure agreements of 
situations, when disclosure is allowed such 
as that the information has been previously 
publicly available, or that disclosure is re
quired as a legal duty or to protect a legal 
right or there is otherwise a demonstrated
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need for disclosure that outweighs any par
ty’s legitimate interest in preserving confi
dentiality

It has been stated that the parties to arbi
tration are generally speaking not under any 
confidentiality obligation towards each other 
in Finland15. Still a little over 20 years ago, ar
bitral awards had to be deposited in the lo
cal court archives of the place of arbitration, 
where they could be obtained by anyone, al
though no sanctions existed. The parties are 
often under pressures put forward by trans
parency rules of stock markets or accounting 
standards. Winning a crucial arbitration may 
be indispensable for the future of a compa
ny, and it may need to demonstrate that to 
its financers or clients. Freedom of expres
sion could therefore be considered essential 
also in the commercial life, especially when 
the parties are in practice not bargaining at 
arm’s length. On the other hand, arbitral pro
ceedings and evidence presented in the con
text thereof involve a number of commercial 
secrets that already are under confidentia
lity obligations under the disputed contracts. 
The parties often choose arbitration instead 
of court litigation in order to keep proceed
ings confidential.

Article 49 certainly makes a move to cre
ate a new climate to arbitrations. There are 
no sanctions imposed on the parties for 
breaches of the confidentiality obligation 
and the Rules are silent on the authority of 
the arbitral tribunal to address the issue. Ide
ally, the agreem ent to arbitrate should be un 
derstood as any non-disclosure agreement 
the breach of which would entitle the injured 
party to damages. Given the num ber of ex
ceptions contained in Art. 49.2, any breach 
would require a serious consideration.

15 Robert Liljestrom, Confidentiality in Arbitration, A 
Finnish Perspective in: Festskrift till Gustaf Moller, 
Tidskrift Utgiven av Juridiska Foreningen i Finland, 
4-5/2011, at p. 521; see also: Jukka Peltonen, Salais- 
uuksista valimiesmenettelyssa [Secrecies in Arbitra
tion], Defensor Legis, 1/2005, p. 59-94; KaiKotiranta  
and Timo Ylikantola, Kansainvalisen valim iesm enet-

3.3. The FCC Institute Expedited Arbi
tration

One of the trends in institutional arbitra
tion during the last two decades has been an 
emphasis on accelerating arbitral proceed
ings, sometimes by adopting special rules for 
expedited arbitration. This has partly been 
a reaction to the increased use of dilatory 
tactics adopted by parties, but also a means 
of making full use of the flexibility that ideal
ly characterizes arbitration as compared to 
state litigation.

In 2004, the FCC adopted the Rules for 
Expedited Arbitration. These Rules become 
applicable by an express reference to them 
by the parties (opt in). No discretion as to 
their applicability is left to the Institute or 
the arbitral tribunal. The Rules for Expedi
ted Arbitration are stand alone rules and are 
therefore applied without reference to the 
standard Arbitration Rules of the Institute.

In line with Sect. 22 of the Arbitration Act, 
the Rules for Expedited Arbitration presup
pose that the parties must be given sufficient 
opportunity to present their case. Although 
not stated expressly, it is evident that the 
arbitrator must weigh this provision against 
the other procedural requirements imposed 
by the Rules and use the discretion conferred 
to him or her accordingly. The requirements 
to accelerate the proceedings become secon
dary in case of conflict with the basic require
ment.

The arbitrator shall prepare a provisional 
schedule for the arbitral proceedings and 
send it to the parties. Unless the arbitrator for 
a special reason decides otherwise, a number 
of special rules apply to the written pleadings 
of the parties. Besides the claim and a coun
terclaim, each party is entitled to submit at

telyn salassapitovelvollisuudesta [Confidentiality 
Obligation in International Arbitration], Defensor Le
gis, 2/2005, p. 301-330; as well as: ICC International 
Court of Arbitration Bulletin 2009 Special Supple
ment, Confidentiality in Arbitration, Commentaries 
on Rules, Statutes, Case Law and Practice.
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most one statem ent in the case. Also a party’s 
statem ent of evidence and specification of 
what is to be proven with the evidence shall 
be considered a statement. Furthermore, the 
Rules require the statem ents to be brief. This 
requirement is of course subjective and may 
be determined differently in different situa
tions. The time limit for the submission of a 
statem ent is at most fourteen days from the 
request thereto. The arbitrator may require a 
party to make a final statem ent of his claim 
and of the facts and evidence on which the 
party wishes to rely. Once the time limit for 
the submission of such a statem ent has ex
pired, the party cannot alter the claim nor 
invoke a new fact or new evidence, unless 
the arbitrator for special reasons allows the 
same.

An oral hearing shall be held only if a 
party so requests and the arbitrator deems 
this necessary. Although the arbitrator is 
given rights to deviate from the provisions 
regarding written submissions for «special 
reasons», the arbitrator is not given discre
tion to order oral hearing on his own motion. 
The arbitrator shall take note of the wishes 
of the parties when setting the time, dura
tion and form of the oral hearing, the m an
ner of its arrangem ent and the procedure for 
accepting evidence.

The arbitral award shall be rendered no 
later than three months after the Institute 
has sent the file in the case to the arbitrator.

The Board, or in urgent cases the Secretary 
General of the Institute, may grant an exten
sion of at most three months to the period. 
The arbitral award shall not contain reasons, 
unless a party has no later than in his clos
ing statem ent requested a statem ent of rea
sons.

The average length of arbitrations that 
have been conducted under the Rules for ex
pedited arbitration is four months. By March 
2010, there were four awards rendered in 
expedited arbitrations out of which two 
had been rendered in the prescribed three 
months’ time limit and two had been ren
dered after an extension had been granted.

4. Final rem arks

Both Finland and Russia recognize ar
bitration as a means to settle commercial 
disputes relating to international trade and 
have adapted their legislation to follow in
ternational models in this field, most nota
bly the UNCITRAL Model Law on Interna
tional Commercial Arbitration of 1985 and 
its amendments. There is a lot of coopera
tion between arbitration experts of Finland 
and Russia, even on an institutional basis16, 
regular seminars such as those organized by 
the Institute of International Economic Law 
of the University of Helsinki and the coope
ration agreements have been concluded be
tween the main arbitral institutions.

16 Professor Nina G. Vilkova is currently a member of 
the FCC Board of Directors. Conversely, many Fin
nish lawyers are among the list of arbitrators of the

International Commercial Arbitration Court at the 
Russian Federation Chamber of Commerce and In
dustry (1САС).
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Финансирование международного третейского 
разбирательства третьей стороной (third-party funding): 
преимущества и недостатки, процессуальные риски 
на примере новейшей практики

На практике зачастую возникают слу
чаи, когда компании (фирмы, контрагент 
которых нарушил договорные обяза
тельства; иностранные инвесторы, пред
приятие которых было незаконно экс
проприировано) не располагают доста
точным объемом свободных финансовых 
средств для ведения юридических тяжб 
и принимают решение не начинать тре
тейское разбирательство, несмотря на 
высокую степень вероятности «выигрыш

ное™» спора. В подобном случае финан
сирование третейского разбирательства 
третьей стороной (third-party funding (да
лее -  TPF)) является широко признанным 
способом решения проблемы доступа к 
правосудию, применение которого воз
растает с каждым годом1.

В российской литературе данному во
просу пока не уделяется должного внима
ния2. В то же время институт TPF имеет 
долгую историю развития в Австралии,

1 Вопросы, связанные с применением TPF в меж
дународных третейских разбирательствах, стали 
темой 32-го ежегодного собрания Института все
мирного бизнес-права МТП (ICC Institute of World 
Business Law) 26 ноября 2012 г.

2 См., например: Браун М., Зеленин А. Судебные из
держки при защите прав в коммерческих спорах: 
решаема ли проблема дороговизны правосудия?// 
Legal Insight. 2012. № 3(9) (доступно в Интернете по 
адресу: http://www.lidings.com/ru/articles2?id=46).

http://www.lidings.com/ru/articles2?id=46
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Англии и США3 и начинает набирать обо
роты в континентальной Европе4.

Данная статья призвана показать, ка
кое влияние на третейское судопроизвод
ство в целом и на каждое третейское раз
бирательство в отдельности может ока
зать привлечение специализированных 
финансовых организаций, не являющихся 
сторонами в споре (third-party funder) (да
лее -  третья сторона, спонсор), к финан
сированию международных коммерче
ских и инвестиционных споров. Основное 
внимание при этом уделено проблемам, 
связанным с вмешательством спонсора в 
основополагающие вопросы ведения тре
тейского разбирательства, и процессуаль
ным рискам, которые подобное вмеша
тельство может за собой повлечь5.

1. Что же представляет из себя TPF?

В общих чертах TPF представляет со
бой такую практику финансирования 
судебного или третейского разбиратель
ства, при которой третье лицо -  спонсор0 
предлагает финансовую поддержку ист
цу путем возмещения всех или некото
рых его расходов на ведение третейского 
разбирательства в обмен на возмещение

3 См., например: Schaner L.S., Appleman T.G. Third- 
Party Litigation Funding in the United States // 
Revista de Arbitragem e Mediagao (RArb). 2012. 
Vol. 32. P. 175-187.

4 См. подробнее: Coester М., Nitzsche D. Alternative
Ways to Finance a Lawsuit in Germany 11 Civil Jus
tice Quarterly. 2005. Vol. 24. P. 83-102; Third-Party 
Funding in International Arbitration / L. Bench Nieuv- 
weld, V. Shannon (eds.). Kluwer Law International, 
2012; Scherer M.C, Goldsmith A., Flechet C. Third 
Party Funding in International Arbitration in Eu
rope: Part 1 -  Funders' Perspectives 11 International 
Business Law Journal / Revue de Droit des Affaires 
Internationales. 2012. No. 2. P. 207-219; Khouri S., 
Hurford K. Third party funding in international arbi
tration // Practical Law for Companies. 2012. No. 6. 
P. 35-42 (доступно в Интернете по адресу: http:// 
www.harbourlitigationfunding.com/pdfs/third_par-

прямых затрат финансирующей стороны 
и (или) доли от любой суммы, присужден
ной третейским судом в случае выигрыша 
(в соответствии с мировым соглашением, 
постановлением или решением третей
ского суда). Факт получения спонсором 
прибыли напрямую зависит от успешного 
разрешения третейского спора. Если дело 
будет проиграно, то спонсор не получит 
ничего, однако в большинстве случаев 
останется ответственным за выплату ад
вокатского гонорара, а также иных рас
ходов, которые он согласился оплатить и 
которые были понесены в течение срока 
действия соглашения о финансировании 
(«funding agreement»).

Величина и вид получаемых выплат и 
доли от присужденного третейским су
дом выигрыша зависят от условий каждо
го конкретного договора и варьируются в 
том числе в зависимости от исхода дела. 
Как правило, финансовые организации 
заинтересованы в получении от 20 до 
50% прибыли от инвестированных ими 
средств -  в зависимости от затрат и ри
сков, связанных с финансированием каж
дого конкретного спора7.

Возникновение и развитие данного 
вида финансирования связаны с нали-

ty_f u ndi ng_i n_a rbitrat ion_practical_law_pu Ы is h-
ing_julyl2.pdf).

5 Данная статья рассматривает в основном ком
мерческий TPF. Существуют также и иные формы 
финансирования арбитражного (третейского) 
процесса, которые не являются темой данной 
статьи, например условное вознаграждение ад
вокату («contingency fee»).

6 Е1аиболее крупными финансовыми организация
ми всфере ТРГявляются Buford Capital Ltd. (http:// 
www.burfordcapital.com/), Juridica Investments Ltd. 
(http://ww w.juridicacapital.com /investm ents.php) 
и Calunius Capital LLP (http://www.calunius.de/).

7 Cm.: Lowe R. Speculate and arbitrate to accumu
late // IBA Global Insight. 2013. Apr. / May. P. 44 
(доступно в Интернете по адресу: http://www.iba- 
net.org/Article/Detail. as px?ArticleU id =804E46E3- 
DFC0-4966-B16E-31627803970C).

http://www.harbourlitigationfunding.com/pdfs/third_par-
http://www.burfordcapital.com/
http://www.juridicacapital.com/investments.php
http://www.calunius.de/
http://www.iba-
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чием потребности сторон коммерческих 
и инвестиционных споров в помощи при 
осуществлении финансирования крупных 
исков, в управлении и разделении финан
совых рисков, связанных с ведением по
добного рода разбирательств, а также с 
финансовой привлекательностью данных 
споров в качестве инвестиционных акти
вов.

На протяжении последних лет наблю
дается растущий интерес к применению 
TPF для финансирования как судебных, 
так и третейских разбирательств. Этот 
рост обусловлен в первую очередь воз
растанием роли коммерческого и инве
стиционного арбитража как средства 
урегулирования споров и увеличением 
расходов, связанных с ведением крупных 
коммерческих споров (в частности, с ро
стом гонораров юристов и экспертов)8. 
Немалую роль сыграл также и финансо
вый кризис 2008 г., который привел к не
обходимости более осторожно относить
ся к управлению финансовыми рисками, 
связанными с ведением крупных третей
ских дел9.

Ввиду все большего распространения 
применения TPF для финансирования 
международных коммерческих и инвести
ционных разбирательств представляется 
важным рассмотреть и проанализировать 
проблемы, связанные с внедрением дан
ного института.

8 См.: Recent Developments in Investor-State Dis
pute Settlement (ISDS) // IIA Issues Note. 2013. 
May. No. 1 (доступно в Интернете по адресу: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/w ebdi- 
aepcb2013d3_en.pdf).

9 См. подробнее: Boom W.H. van. Third-Party Fi
nancing in International Investment Arbitration 
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_ 
id=2027114); Eberhardt P., Olivet C. Profiting from 
Injustice: Flow Law Firms, Arbitrators and Financiers 
are Fuelling an Investment Arbitration Boom (tni.org/ 
sites//www.tn i. org/files/download/profi tingfrom in
justice. pdf). P. 56-61.

10 Cm.: Maniruzzaman M. Third-Party Funding in Inter-

2. Основы третейского судопроизвод
ства и TPF

В настоящее время в зарубежной лите
ратуре и в международных коммерческих 
и инвестиционных спорах широко обсуж
дается вопрос о том, является ли развитие 
TPF позитивным фактором, способствую
щим повышению доступности третейско
го правосудия, или же TPF скорее явля
ется своеобразным «ящиком Пандоры», 
таящим в себе множество правовых про
блем10. Для того чтобы дать ответ на этот 
вопрос или как минимум получить пред
ставление об указанных проблемах, необ
ходимо разобраться в сущности третей
ского разбирательства и роли, которую в 
нем играет третье лицо -  спонсор, финан
сирующий участие в процессе одной или 
более сторон11.

Международное коммерческое и ин
вестиционное третейское производство 
представляет собой один из способов 
альтернативного разрешения споров, в 
котором конфликт представляется на 
рассмотрение одному или нескольким 
нейтральным арбитрам, проводящим слу
шание и выносящим обязательное для 
сторон разбирательства решение. Одной 
из главных задач данного способа разре
шения споров является конфиденциаль
ное, эффективное, наименее затратное и 
быстрое разрешение конфликта12. Сторо
ны третейского разбирательства тем са-

national Arbitration -  A Menace or Panacea? (http:// 
kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/12/29/third- 
party-funding-in-international-arbitration-a-m en- 
ace-or-panacea/).

11 Fla практике может возникнуть даже такая 
ситуация, когда спонсор заключает соглашение о 
финансировании и с истцом, и с ответчиком (см. 
подробнее: Cremades В.М., Jr. Third Party Litigation 
Funding: Investing in Arbitration//TDM . 2011. Vol. 8. 
Issue 4. P. 16-17 (доступно в Интернете по адресу: 
h ttp :/ / w w w .c u rt is .c o m / s ite F ile s / P u b lic a t io n s  
TDM.pdf)).

12 См.: Arnavas D. Alternative Dispute Resolution for 
Government Contracts. CCFI, 2004. P. 24.

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdi-
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_
http://www.tn
http://www.curtis.com/siteFiles/Publications
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мым заинтересованы в первую очередь в 
урегулировании конфликта. Спонсор же в 
свою очередь преследует исключительно 
финансовые интересы, так как с его сто
роны финансируемый спор является не 
чем иным, как инвестицией.

Максимизация возможной прибыли 
может не совпадать с целью сторон раз
бирательства получить справедливое ре
шение, удовлетворяющее их интересам13. 
Данное различие во взглядах на процесс 
разбирательства может привести к тому, 
что достижение мирового соглашения 
может быть поставлено под вопрос в том 
случае, если условия соглашения являют
ся приемлемыми для сторон, но недоста
точно отвечают интересам спонсора. Или 
же, наоборот, спонсор может настаивать 
на заключении мирового соглашения с 
целью получения скорейшего притока 
ликвидных средств, несмотря на то, что 
потенциальный выигрыш стороны в слу
чае продолжения разбирательства будет 
намного выше14.

Таким образом, применение TPF при 
финансировании международных третей
ских разбирательств может представлять 
угрозу институту третейского производ
ства как таковому ввиду кардинального 
расхождения между целями третейского 
способа разрешения конфликтов и целя
ми, преследуемыми финансовыми инсти
тутами, вкладывающими свои средства 
в финансирование третейских разбира
тельств.

13 См.: Selling Lawsuits, Buying Trouble: Third Party 
Litigation Funding in the United States (http://legal- 
tim es.typepad.com /files/thirdpartylitigationfinan- 
cing.pdf).

14 См. подробнее: Harfouche R., Searby J. Third-Party 
Funding: Incentives and Outcomes 11 The Europe
an, Middle Eastern and African Arbitration Review. 
2013 (доступно в Интернете по адресу: http:// 
w w w .fticonsulting.com /global2/m edia/collateral/ 
u nited-states/t hi rd-party-funding-incentives-а nd- 
outcomes.pdf).

15 В контексте данной статьи под доступом к пра-

3. TPF как средство доступа к право
судию и способ снижения финансовых 
рисков

В то же время в отношении финан
сирования судебных разбирательств и 
международных коммерческих и инвести
ционных споров TPF рассматривается в 
качестве важного средства, облегчающе
го доступ к правосудию для заявителей, 
которые имеют достаточно выигрышное 
дело, но не в состоянии финансировать 
свои судебные издержки15. TPF позво
ляет истцу (либо иной финансируемой 
стороне) участвовать в третейском раз
бирательстве без необходимости нести 
какие-либо расходы по делу, так как спон
сор берет на себя все затраты по ведению 
разбирательства в обмен на получение 
части присужденной суммы в случае вы
игрыша. Таким образом, при применении 
TPF сторона в споре имеет возможность 
получить выигрыш в случае позитивного 
исхода разбирательства, не неся при этом 
никаких расходов на ведение дела, или 
не нести обременительные расходы по 
выплате присужденного другой стороне 
выигрыша в том случае, если спор будет 
проигран.

Контроль затрат на ведение арбитра
жа широко обсуждается мировым арби
тражным сообществом10. Оплата услуг 
экспертов и выплата адвокатского гоно
рара зачастую являются существенным 
финансовым бременем при ведении тре-

восудию понимается возможность стороны за
щищать свои права и добиваться компенсации 
причиненного ущерба в установленном порядке. 
Более детально концепция доступности правосу
дия освещена в книге: Rhode D.L. Access to Justice. 
Oxford University Press, 2006.

16 См., например: ICC Arbitration Commission Re
port on Techniques for Controlling Time and Costs 
in Arbitration (http://www.iccwbo.org/Data/Poli- 
c ie s/2 0 1 2 /IC C -A rb itra tio n -C o m m issio n -R e p o rt- 
on-Techniques-for-Controlling-Tim e-and-Costs-in- 
Arbitration,-2012/).

http://legal-
http://www.fticonsulting.com/global2/media/collateral/
http://www.iccwbo.org/Data/Poli-
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тейского процесса. Более того, по резуль
татам рассмотрения спора третейский суд 
может обязать проигравшую сторону воз
местить расходы, понесенные выиграв
шей стороной на ведение дела17. Именно 
поэтому возможность перенести или раз
делить финансовый риск со спонсором 
при использовании TPF может быть ин
тересна не только стороне, не имеющей 
возможности нести расходы по ведению 
третейского разбирательства самостоя
тельно, но также и тем сторонам по спору, 
которые располагают достаточным коли
чеством финансовых средств для ведения 
третейского спора.

Одновременно с этим противники 
применения TPF высказывают мнение о 
том, что спонсоры финансируют доступ к 
третейскому правосудию только тем сто
ронам, иски которых имеют потенциаль
ную инвестиционную выгоду для спон
сора. Кроме того, в литературе выска
зываются также опасения в отношении 
того, что широкое применение TPF может 
способствовать увеличению количества 
необоснованных исков, а также негатив
но сказаться на самом процессе разбира
тельства, так как в нем будет принимать 
участие сторона, которая не связана с су
ществом спора, а заинтересована лишь в 
извлечении прибыли18.

Преследование спонсором своих фи
нансовых интересов очевидно. Для спон
сора любое финансируемое им разбира
тельство является инвестицией. Спорным 
остается, однако, вопрос о том, влияет ли

17 См. подробнее: Brabandere Е. de, Lepeltak J.V. 
Third Party Funding in International Investment 
Arbitration (http://papers.ssrn.com/sol3/papers. 
cfm?abstract_id=2078358). P. 10-15.

18 Maniruzzaman M. Op. cit.
19 Такая экспертиза может проводиться как за счет

стороны в споре, так и за счет спонсора. Часто 
финансовые институты, оказывающие услуги по 
финансированию третейских разбирательств, 
проводят экспертизу самостоятельно, полагаясь 
на опыт сотрудников инвестиционного отдела 
(см. подробнее: Smith М. Mechanics of Third-Party

финансовая заинтересованность спонсора 
на фактическое предоставление возмож
ности стороне в споре принять участие в 
третейском процессе или начать данный 
процесс с целью защиты своих законных, 
нарушенных другой стороной прав.

Говоря о росте необоснованных дел, 
необходимо обратить внимание на то, 
что, прежде чем согласиться на финанси
рование процесса, спонсор TPF проводит 
дополнительную экспертизу спора («due 
diligence»)19. Данная экспертиза заключа
ется в тщательном анализе обстоятельств 
дела и связанных с ним финансовых ри
сков и включает в себя оценку таких фак
торов, как:

• шансы на успешный исход разбира
тельства:

• риски по возможным встречным ис
кам;

• условия арбитражного соглашения;
• выбор арбитражного института и ар

битров;
• место проведения арбитража;
• применимое к разбирательству спо

ра право;
• заявленная сумма иска в отношении 

к сумме возможных затрат на ведение 
спора;

• риски, связанные с признанием и ис
полнением решения (фактическое полу
чение присужденного платежа)20.

Данная экспертиза помогает потен
циальному участнику третейского раз
бирательства оценить риски, связанные с 
ведением конкретного разбирательства.

Funding Agreements: A Funder's Perspective // 
Third-Party Funding in International Arbitration / 
L. Bench Nieuvweld, V. Shannon (eds.). P. 19-37.

20 Основополагающую роль при этом играет вопрос, 
имеет ли ответчик активы на территории госу
дарств, являющихся участниками Е1ыо-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполне
ние иностранных арбитражных решений 1958 г. 
или Вашингтонской конвенции о порядке разре
шения инвестиционных споров между государ
ствами и иностранными лицами 1965 г.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers
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Использование результатов экспертизы 
может также помочь стороне спора эф
фективно спланировать стратегию веде
ния дела в третейском суде, отбросив те 
требования, вероятность успеха по кото
рым достаточно низка.

Лишь в том случае, если по результа
там проведенной экспертизы финанси
рование процесса представляется для 
спонсора разумной инвестицией, между 
сторонами будет заключено соглашение 
о финансировании. Обычно спонсоры 
финансируют лишь те дела, вероятность 
успешного разрешения которых состав
ляет не менее 70%. В некоторых случаях 
сам факт того, что спонсор согласился 
финансировать третейское разбиратель
ство, может увеличить вероятность раз
решения спора на более ранней стадии21.

Основываясь на практике разреше
ния третейских споров, финансируемых 
третьими лицами, а также на механизмах, 
применяемых потенциальными кредито
рами для оценки иска и осуществления 
финансирования, можно сделать вывод о 
том, что в основной массе вышеуказан
ные опасения, связанные с применением 
TPF, представляются необоснованными.

4. TPF и финансовый дисбаланс меж 
ду сторонами соглаш ения о финансиро
вании

Одной из важных проблем при приме
нении TPFявляется дисбаланс экономиче
ских сил между спонсором и финансируе
мой стороной22. Финансовые организации 
инвестируют большие суммы в третей

21 См., например: Boom W.H. van. Op. cit. P. 49; Gar
ber S. Alternative Litigation Financing in the United 
States — Issues, Knowns, and Unknowns. RAND 
Corporation, 2010. P. 33 (доступно в Интернете по 
адресу: http://www.rand.org/content/dam/rand/ 
pubs/occasional_papers/2010/RAN D_OP306.pdf).

22 См.: Morpurgo M. de. A Comparative Legal and Eco
nomic Approach to Third-party Litigation Funding //
Cardozo Journal of International and Comparative

ские разбирательства и рассчитывают на 
полное сотрудничество финансируемой 
стороны в достижении взаимовыгодного 
результата в процессе разбирательства 
спора.

Особая экономическая позиция фи
нансовой организации приводит к тому, 
что повышается риск злоупотребления 
спонсором своей властью в процессе 
переговоров об условиях соглашения о 
финансировании. Экономическое давле
ние может быть использовано также и с 
целью пересмотра изначальных условий 
договора уже на стадии проведения раз
бирательства в третейском суде. Риск со
стоит в первую очередь в том, что спон
сор может настаивать на определенном 
разрешении спора, которое может быть 
несовместимо с интересами финансируе
мой стороны.

Ярким примером такого давления мо
жет стать дело Ambiente Ufficio v. Argentina, 
в котором спонсор процесса — организа
ция North Atlantic Societe dAdministration’s 
(далее — NASAM) пыталась оказать давле
ние на финансируемую сторону с целью 
воспрепятствования приему встречного 
предложения Аргентины. В данном кон
кретном случае финансируемая сторона 
пошла наперекор требованиям финанси
рующей организации23. Тем не менее на 
практике наверняка возникали и другие 
ситуации, при которых финансируемая 
сторона не решалась пойти против воли 
спонсора процесса.

Не стоит, однако, забывать и о положи
тельных факторах, связанных с участием 
спонсора в финансировании третейского

Law. 2011. Vol. 19. P. 357 (доступно в Интернете по 
адресу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?- 
abstract_id=2167802).

23 Ambiente Ufficio S.p.A. and others v. Argentine Re
public, ICSID Case No. ARB/08/9 (formerly Giordano 
Alpi and others v. Argentine Republic), Decision on 
Jurisdiction and Admissibility (Febr. 8, 2013), para. 
277 (http://www.italaw.com/sites/default/files/ca- 
se-docum ents/italawl276.pdf).

http://www.rand.org/content/dam/rand/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?-
http://www.italaw.com/sites/default/files/ca-
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разбирательства. Так, например, во главе 
многих компаний, оказывающих услуги 
по TPF, стоят опытные адвокаты, задачей 
которых является успешное урегулиро
вание и разрешение финансируемых ими 
разбирательств. Поэтому при примене
нии TPF сторона разбирательства может 
получить неоценимую помощь со сторо
ны спонсирующей организации в выборе 
экспертов, арбитров, а также советы по 
принятию стратегических и тактических 
решений по ведению спора24.

Роль и полномочия спонсора в третей
ском разбирательстве в первую очередь 
зависят от договоренности сторон и ва
рьируются в каждом конкретном случае. 
В данной связи стоит подчеркнуть, что на 
настоящий момент все еще отсутствует 
четкое регулирование института TPF, что, 
в свою очередь, ведет к возникновению 
затруднений при формулировании согла
шений о финансировании и способству
ет неоднородной практике по правовой 
оценке данных соглашений25. Легитим
ность положений соглашений о финан
сировании, вероятно, будет проверяться 
национальными судами в том случае, если 
у сторон соглашения возникнут противо
речия и несогласия20.

На сегодняшний день разъяснение 
всех вопросов, связанных с применением 
TPF, является задачей юриста. Именно он 
должен предоставить квалифицирован
ную помощь и разъяснить клиенту, от
вечает ли соглашение о финансировании 
в полной мере его интересам27. Помимо 
надлежащей юридической консультации 
механизмом, позитивно влияющим на

24 Необходимо, однако, иметь в виду, что возни
кающие на практике проблемы, связанные с 
возможными конфликтами интересов и наруше
нием профессиональной этики юриста в связи с 
применением TPF, зачастую проистекают имен
но из оказания спонсором подобной помощи.

25 См.: Morpurgo М. de. Op. cit. P. 357.
26 В данном контексте представляется интересным

дело Juridica Investment Ltd. v. S& T Oil Equipment

объективность и отсутствие злоупотре
бления экономическим влиянием при 
составлении соглашения о финансиро
вании, является наличие конкуренции 
между компаниями, предоставляющими 
услуги по TPF. В совокупности эти факто
ры предоставляют достаточно высокую 
степень защиты от любых несправедли
вых или некоммерческих условий согла
шений, которые могут быть предложены 
спонсорами.

5. Процессуальные риски, связанные 
с применением TPF

Использование TPF при финансирова
нии международного коммерческого или 
инвестиционного разбирательства может 
повлечь за собой некоторые процессуаль
ные проблемы, вероятность возникнове
ния которых также необходимо учиты
вать при принятии решения о вовлечении 
капитала третьих лиц для финансирова
ния третейского разбирательства или о 
попытке привлечь финансы другим спо
собом.

6. Спонсор -  третье лицо или заинте
ресованная сторона в споре?

На практике часто возникают попытки 
противной стороны дела оспорить компе
тенцию третейского суда в случае приме
нения TPF для финансирования разбира
тельства.

Ввиду наличия заинтересованности 
спонсора в исходе третейского разбира
тельства противной стороной в споре не-

and M achinery Ltd., описанное в статье: Cremades 
В.М., Jr. Op. cit. P. 25-32.

27 Cm.: Khouri S., Hurford K., Bowman C. Third party 
funding in international commercial and treaty ar
bitration -  a panacea or a plague? A discussion of 
the risks and benefits of third party fu nd ing/ / TDM. 
2011. Vol. 8. Issue 4. P. 6 (доступно в Интернете 
по адресу: http://www.imf.com.au/docs/default- 
source/site-documents/tdm_tpf_oct2011).

http://www.imf.com.au/docs/default-
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однократно высказывались возражения 
против юрисдикции третейского суда на 
том основании, что «истинным» истцом в 
споре является именно спонсор. Так как 
между третьим лицом и ответчиком, ве
роятнее всего, отсутствует арбитражное 
соглашение, противная сторона считает 
подобный спор неподсудным третейско
му суду.

Яркими примерами здесь могут слу
жить дела Teinver v. Argentina и Quasar de 
Valors v. Russian Federation. В деле Quasar de 
Valors v. Russian Federation ответчик после 
раскрытия информации о том, что судеб
ные издержки истцов покрывались по
средством TPF фирмой Menatep, возразил, 
что истцы не являются заинтересованной 
стороной в споре и, таким образом, само 
третейское разбирательство является 
процессуальным злоупотреблением. Ар
битражный суд счел доводы ответчика в 
отношении того, что истцы не являются 
заинтересованной стороной в процессе, 
неубедительными. В обоснование своего 
мнения арбитраж указал на то, что истцы 
приобрели акции ЮКОСа и жалуются на 
лишение данных акций их стоимости. Ист
цы поручили компании Covington & Burling 
защищать их интересы в разбирательстве, 
и только заявители будут являться выго
доприобретателями по любому решению 
в их пользу. Иск был подан с целью за
щиты конкретных интересов именно ист
цов, и у истцов нет никаких юридических 
обязательств перед Menatep в отношении 
раздела выручки. Состав арбитража под
черкнул, что любое решение в отношении 
того, будет ли выигрыш по делу разделен 
с Menatep, -  это добровольное решение

28 Renta 4 S.V.S.A, Ahorro Corporation Emergentes F.I.,
Ahorro Corporation Eurofondo F.I., Rovime Inver-
sionesSICAV S.A., Quasar de Valors SICAV S.A., Orgor 
de Valores SICAV S.A., G B I9000 SICAVS.A. v. The Rus
sian Federation, SCC  No. 24/2007, Award (July 20, 
2012), paras. 31-33 (http://www.italaw.com/sites/ 
default/files/case-docum ents/ital075.pdf).

истцов, и постановил, что он не видит 
никаких препятствий тому, чтобы истцы 
могли воспользоваться TPF для финанси
рования ведения разбирательства в тре
тейском суде28.

Арбитражный суд в деле Teinver v. 
Argentina также отверг заявление ответ
чика о том, что настоящим истцом по 
делу является спонсор, финансирующий 
разбирательство. Аргентина ссылалась на 
то, что фактическим выгодоприобретате
лем по делу в случае вынесения решения 
против Аргентины будет являться только 
спонсор. Данный аргумент был опроверг
нут арбитражем на том основании, что 
договор о финансировании был заключен 
уже после даты подачи иска. В подтверж
дение своей позиции арбитражный суд 
подчеркнул, что составы арбитров Между
народного центра по урегулированию ин
вестиционных споров (International Centre 
for Settlement of Investment Disputes (да
лее -  ICSID)) последовательно применяют 
принцип, согласно которому подсудность 
определяется по состоянию на дату по
дачи заявления на рассмотрение спора в 
третейском суде29.

7. Конфликт интересов и проблема 
раскры тия информации о TPF

Потенциальные конфликты интересов, 
которые могут возникнуть в связи с при
менением TPF, также представляют собой 
немаловажную проблему. Конфликт инте
ресов может возникнуть между юристом 
финансируемой стороны и спонсором, 
между арбитрами и спонсором и даже 
между спонсором и экспертом30. Возник -

29 Teinver S.A., Transposes de Cercanias S./4. and Auto
buses Urbanos del Sur S./4. v. The Argentine Repub
lic, ICSID Case No. ARB/09/1, Decision on Jurisdic
tion (Dec. 21, 2012), paras. 255-259 (http://www. 
italaw.com /sites/default/files/case-docum ents/ita- 
Iawl090.pdf).

30 См. подробнее: Harfouche R., SearbyJ. Op. cit.

http://www.italaw.com/sites/
http://www
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новение подобных конфликтов может 
повлечь за собой затягивание процесса и 
увеличение связанных с процессом рас
ходов.

Конфликт интересов между арбитром 
и спонсором может возникнуть в таких 
случаях, когда, например, арбитр является 
партнером юридической фирмы, с кото
рой финансирующая организация имеет 
договорные отношения. Раскрытие ин
формации о наличии такой связи может 
вызывать определенные трудности в том 
случае, если о применении TPF было со
общено уже на поздних стадиях третей
ского разбирательства. Подобного рода 
конфликт интересов потенциально может 
привести к отмене вынесенного с участи
ем данного арбитра решения31.

В отношениях «юрист -  спонсор» 
волнения вызывает тот факт, что финан
сируемая организация выплачивает го
норар и юрист тем самым может начать 
представлять в первую очередь интересы 
спонсора, а не интересы представляемой 
стороны в споре. Наибольшую актуаль
ность данный вопрос приобретает в слу
чае переговоров о достижении мирового 
соглашения32. Для уменьшения подобно
го риска рекомендуется четко оговорить 
в соглашении о финансировании объем 
возможного вмешательства спонсора в 
процесс, а также четко урегулировать во
просы представительства, так как юрист 
представляет интересы исключительно

31 См. подробнее: Goldstein M J.  Should the Real 
Parties in Interest Have to Stand Up? -  Thoughts 
About A Disclosure Regime for Third-Party Funding 
in International Arbitration // TDM. 2011. Vol. 8. 
Issue 4. P. 5 -6  (доступно в Интернете по адресу: 
htt p://ww w.t ra ns nat io n a l-d is pute-m anagem ent, 
com/article.asp?key=1745).

32 В данном контексте можно представить ситуа
цию, в которой финансирующей организации бо
лее выгодно как можно быстрее разрешить спор 
с целью получения притока финансовых средств, 
а интересы финансируемой стороны разбира
тельства в случае подписания мирового соглаше
ния не учтены в полном объеме. В этом случае

стороны в процессе и в случае наличия 
конфликта интересов его задачей должно 
оставаться оказание квалифицированной 
юридической помощи именно стороне в 
третейском разбирательстве33.

В качестве примера здесь можно при
вести одно из последних определений 
арбитража ICSID по уже упомянутому 
делу Ambiente Ufficio v. Argentina. Состав 
арбитража по данному делу постановил, 
что спонсор разбирательства со стороны 
истцов, NASAM, не является стороной, 
осуществляющей контроль над ведением 
разбирательства, и что в данном процес
се отсутствует конфликт интересов, ко
торый препятствовал бы принятию дела 
к рассмотрению. Здесь важно упомянуть 
о том, что арбитраж принял такое реш е
ние, несмотря на тот факт, что NASAM  не 
только сыграл решающую роль в финан
сировании разбирательства со стороны 
истцов, но и способствовал сведению 
истцов вместе, а также скоординировал 
их в отношении ведения третейского раз
бирательства против ответчика. Одним 
из доводов состава арбитража был факт 
того, что юристы, задействованные в этом 
процессе, связаны доверенностью на ве
дение дела только с истцами и не имеют 
никаких юридических обязательств перед 
NASAM. В процессе слушания о подсудно
сти представитель истцов подчеркнул тот 
факт, что он подотчетен только истцам и 
не принимает инструкции от NASAM 34.

возможна ситуация, в которой спонсор будет 
пытаться оказать давление на юриста финанси
руемой стороны с целью подписания последним 
мирового соглашения.

33 См. подробнее: Lowe R. Op. cit. P. 47; ABA 
Commission on Ethics 20/20. White Paper on ALF 
filed with the House of Delegates (http://www. 
americanbar.org/content/dam/aba/administrative/ 
e t h ic s _ 2 0 2 0 / 2 0 1 1 1 2 1 2 _ e t h ic s _ 2 0 _ 2 0 _ a lf_  
w h ite _ p a p e r_ fin a l_ h o d _ in fo rm a tio n a l_ re p o rt. 
authcheckdam.pdf). P. 30-36.

34 Ambiente Ufficio S.p.A. and others v. Argentine  
Republic. Decision on Jurisdiction and Admissibility, 
paras. 277-278.

http://www
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Из-за возможности возникновения 
конфликта интересов, а также наличия 
иных проблем, связанных с использова
нием TPF, на практике широко обсужда
ется вопрос необходимости раскрытия 
информации о финансировании процес
са третьими лицами. Ряд специалистов 
придерживаются мнения, что если эту 
информацию не раскрывать, то данный 
факт может уменьшить риск возникнове
ния осложнений, связанных с возможным 
наличием конфликта интересов. В случае 
если другой стороне и арбитрам неизвест
но о финансировании третейского раз
бирательства третьей стороной, не воз
никает и риска оказания данным фактом 
влияния на принятие ими решений в ходе 
разбирательства35. Однако данное мнение 
является ошибочным30 и может привести, 
как уже было упомянуто, к оспариванию 
решения третейского суда. Более того, со
крытие факта финансирования третьей 
стороной может привести также к возник
новению такой ситуации, в которой сто
рона, получающая финансирование, за
нимает позицию более сильной стороны в 
процессе и злоупотребляет этим. Данные 
соображения скорее говорят о необходи
мости раскрытия факта финансирования 
процесса третьей стороной37.

В случае признания необходимости 
раскрытия информации о TPF в процессе 
открытым остается вопрос о том, кто из 
участников процесса должен сообщать о 
наличии потенциального конфликта ин

тересов в случае применения TPF. Долж
на ли каждая из сторон разбирательства 
сообщать о наличии соглашения о фи
нансировании, или же лишь арбитры 
должны сообщать о наличии отношений 
с компаниями, предоставляющими услу
ги в сфере TPF? В зарубежной литературе 
предлагается несколько возможных путей 
разрешения проблемы возникновения 
конфликта интересов между арбитром и 
спонсором в связи с применением TPPg.

Одним из способов решения данного 
вопроса может стать, например, введе
ние в обязанности администрирующего 
института при институциональном арби
траже39 требовать от сторон и адвокатов 
раскрытия информации о наличии фи
нансирования процесса посредством TPF. 
Одновременно с этим арбитры, предло
женные для ведения каждого конкретного 
спора, также должны будут предоставить 
информацию о возможном наличии отно
шений с организациями, оказывающими 
услуги по финансированию арбитражных 
процессов. Если после проверки данной 
информации не будет выявлено никаких 
возможных конфликтов интересов, то и 
необходимость раскрытия информации 
о наличии TPF отпадет сама собой. В том 
случае, если между арбитром и спон
сором возможен конфликт интересов, 
управляющий институт может отклонить 
кандидатуру без объяснения причин, по
влекших это решение, сторонам процес
са. Данное решение представляется наи-

35 См.: Goldstein M.J. Op. cit. P. 6.
36 В частности, сторона может быть вынуждена рас

крыть факт применения TPF в процессе в том слу
чае, если будет достигнут лимит финансирования 
или соглашение о финансировании будет растор
гнуто.

37 См.: Brabandere Е. de, Lepeltak J. Op. cit. P. 17; 
см. также: Third-Party Funding in International Ar
bitration / L. Bench Nieuvweld, V. Shannon (eds.). 
P. 65-67.

38 Cm.: Goldstein M.J. Op. cit. P. 7-9.
39 К наиболее известным институциональным ар

битражам относятся Международный арбитраж
ный суд Международной торговой палаты (ICC 
International Court of Arbitration), Лондонский 
международный третейский суд (London Court 
of International Arbitration (LCIA)), Арбитраж
ный институт Стокгольмской торговой палаты 
(Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce), Американская арбитражная ассо
циация (American Arbitration Association (AAA)) 
и Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (ICSID)).
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более подходящим в целях соблюдения 
баланса между необходимостью защиты 
арбитражного разбирательства и необхо
димостью защиты конфиденциальной ин
формации, касающейся способа финанси
рования стороной своих процессуальных 
расходов. Однако недостатком данного 
способа является тот факт, что его при
менение ограничено только институцио
нальным арбитражем40.

Представляется целесообразным за
крепить в правилах институционального 
арбитража положения о необходимости и 
надлежащей процедуре раскрытия факта 
наличия соглашения о финансировании 
третейского разбирательства. На сегод
няшний день подобное регулирование 
отсутствует, и юристам остается только 
тщательно следить за практикой разре
шения данного вопроса в каждом кон
кретном арбитражном центре.

8. TPF и конфиденциальность инф ор
мации

Важным пунктом, который также мо
жет создать некоторые проблемы при 
рассмотрении третейского спора, явля
ется условие о конфиденциальности. При 
проведении дополнительной экспертизы 
спора (due diligence) спонсор получает до
ступ к информации, имеющей отношение 
к разбирательству и способной оказать 
влияние на принятие решения о финан

40 См.: Goldstein M.J. Op. cit. P. 8.
41 См. подробнее: Cremades B.M., Jr. Op. cit. P. 3 6 - 

38; Frischknecht A., Schm idt V. Privilege and Confi
dentiality in Third Party Funder Due Diligence: The 
Positions in the United States and Switzerland and
the Resulting Expectations Gap in International Ar
bitration // TDM. 2011. Vo. 8. Issue 4 (доступно в 
Интернете по адресу: http://www.chaffetzlindsey. 
com/wp-content/uploads/2012/03/tv8-4-article04. 
pdf); Alrashid M.N., Wessel J., Laird J. Impact of
Third Party Funding on Privilege in Litigation and In
ternational Arbitration // Dispute Resolution Inter
national. 2012. Vol. 6. No. 2. P. 101-129 (доступно 
в Интернете по адресу: http://www.crowell.com/

сировании. Спонсор в отличие от юриста 
и адвоката не связан положениями о про
фессиональной тайне юристов и не впра
ве ссылаться на привилегированность 
отношений между ним и финансируемым 
лицом. Таким образом, на практике может 
встать вопрос о том, вправе ли противная 
сторона истребовать предоставление до
кументов, находящихся у финансирующей 
организации и представляющих интерес в 
контексте конкретного разбирательства41.

В настоящее время отсутствует ин
формация о том, как международные тре
тейские суды подходят к решению дан
ного конфликта. В США некоторые суды 
придерживаются мнения, что подобное 
раскрытие информации влечет за собой 
отказ от права ссылаться на конфиден
циальность информации и на привилеги
рованные отношения между юристом и 
клиентом42.

В литературе отмечается, что защита 
конфиденциальной информации требует 
от юриста предоставления консультации 
клиенту в отношении возможных послед
ствий раскрытия спонсору той или иной 
информации. Считается, что предостав
ление информации спонсору возможно 
только после получения согласия клиента 
на раскрытие информации43.

В зависимости от количества и со
держания информации, предоставленной 
финансирующей организации для оценки 
спора, а также в зависимости от примени-

fi les/impact-of-t hi rd-party-f und ing-on-privilege-in- 
litigation-and-international-arbitration.pdf).

42 Возможным механизмом обхода положения об 
отказе от привилегий является использование 
исключения на основании «общих интересов» 
(«common interest»). Вопрос о том, относится 
ли данное исключение к отношениям между 
спонсором и финансируемым лицом, остает
ся неразрешенным (см.: Third-Party Funding in 
International Arbitration / L. Bench Nieuvweld, V. 
Shannon (eds.). P. 55-57; ABA Commission on Ethics 
20/20. White Paper on ALF filed with the Flouse of 
Delegates. P. 30-36).

43 Cm .: ABA Commission on Ethics 20/20. White Paper 
on ALF filed with the Flouse of Delegates. P. 24-26.

http://www.chaffetzlindsey
http://www.crowell.com/
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мого права представляется необходимым 
обратить пристальное внимание на во
прос конфиденциальности не только при 
составлении соглашения о финансирова
нии третейского спора, но также и до пре
доставления спонсору конфиденциальной 
информации для проведения экспертизы 
разбирательства.

9. Возможность взыскания расходов 
спонсора с проигравш ей стороны

Важным для спонсора и сторон, при
нявших решение использовать TPF для 
финансирования своего разбирательства, 
является вопрос о том, какова вероят
ность взыскания расходов, понесенных 
спонсором на покрытие судебных издер
жек, с проигравшей стороны.

Анализ недавних решений междуна
родных третейских судов показывает от
сутствие единообразного подхода к реш е
нию данного вопроса.

Так, например, арбитраж в инвестици
онном споре Kardassopoulos v. Georgia от
клонил аргумент ответчика о том, что ист
цу, в пользу которого было вынесено ре
шение, не должны быть возмещены судеб
ные расходы. Ответчик обосновывал свой 
аргумент тем, что судебные издержки по 
делу нес не истец, а финансирующая ор
ганизация. Арбитраж постановил, что ему

44 См.: loannis Kardassopoulos v. The Republic o f  
Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18, Award (March 3, 
2010), paras. 691-692; см. также: RSM Production 
Corporation м. Grenada, ICSID Case No. ARB/05/14, 
Order of the Committee Discontinuing the Proceed
ing and Decision on Costs (Apr. 28, 2011), para. 68; 
ATA Construction, Industrial and Trading Company 
v. Hashemite Kingdom o f Jordan, ICSID Case No. 
ARB/08/2, Order Taking Note of the Discontinuance 
of the Proceeding (July 11, 2011), para. 34.

45 Cm .'. Ron Fuchs v. Georgia, ICSID Case No. ARB/07/15, 
Award (March 3, 2010), para. 691.

46 Quasar de Valors v. Russian Federation, Award, pa
ras. 220-225.

47 Отдельного внимания -  в свете недавно вступив
шей в силу так называемой реформы Джексона
-  заслуживает вопрос о практике возмещения 
расходов спонсора с проигравшей стороны в

неизвестно ни о каких принципах, говоря
щих о том, что заключение соглашения о 
TPF должно быть учтено при вынесении 
решения о расходах, подлежащих возме
щению в связи с ведением арбитражного 
процесса44. Аналогично был решен вопрос 
о возмещении процессуальных расходов в 
деле Fuchs v. Georgia45.

Одновременно с этим арбитраж в деле 
Quasar de Valors v. Russian Federation от
казал истцам в возмещении расходов на 
ведение разбирательства в размере более 
14,57 млн долл., аргументируя свой вывод 
тем, что истцы не понесли никаких расхо
дов, так как все судебные издержки были 
покрыты третьей стороной -  Menatep. 
Трибунал указал, что данный спор был 
необычным, так как разбирательство пол
ностью финансировалось за счет третьего 
лица и заявитель не несет никаких обяза
тельств по возмещению этой третьей сто
роне понесенных издержек40.

Как показывают рассмотренные выше 
дела, международные третейские суды са
мостоятельно выбирают масштабы оцен
ки влияния TPF на каждый конкретный 
процесс, и пока отношения по TPF не бу
дут более четко регламентированы, оста
ется только внимательно отслеживать по
следние тенденции и принимаемые арби
тражными судами решения по вопросам, 
связанным с TPF47.

Англии. В соответствии с английским правом по
добного рода возмещение расходов спонсора 
допускалось до 1 апреля 2013 г. После принятия 
реформы ситуация изменилась. Так, например, 
выплаты по соглашению об условном вознаг
раждении адвокату («conditional fee agreement») 
больше не взыскиваются с проигравшей сторо
ны, а оплачиваются финансируемой стороной 
в случае выигрыша самостоятельно (см. под
робнее: Hon. Lord Justice Jackson. Review of Civil 
Litigation Costs: Final Report. The Stationery Office, 
2010 (доступно в Интернете по адресу: http:// 
association oflitigation fu nd ers.com /w p -con ten t/ 
uploads/2014/02/Jacksonfi па Ireportl40110.pdf)). 
Информация по реформе гражданского судо
производства Великобритании доступна в Ин
тернете по адресу: http://www.justice.gov.uk/civil- 
justice-reforms

http://www.justice.gov.uk/civil-


146 Вестник международного коммерческого арбитража 2014-. № 1

10. Регулирование деятельности орга
низаций, оказывающ их TPF

Как уже было отмечено ранее, инсти
тут финансирования международных тре
тейских разбирательств третьей стороной 
не урегулирован никакими нормами меж
дународного права. Отсутствие данного 
регулирования вызывает немало проблем 
при применении TPF. Так, например, тре
тейский суд не обладает полномочиями 
принимать решения в отношении финан
сирующей организации. Кроме того, на 
практике отсутствуют какие-либо нормы, 
обязывающие стороны в процессе рас
крывать информацию о применении TPF 
для финансирования процесса. Независи
мо от фактических обстоятельств каждо
го конкретного спора остается открытым 
вопрос о том, какой объем контроля над 
процессом может переходить в руки спон
сора. Неурегулированным остается во
прос о том, на каком основании спонсор 
может отказаться от дальнейшего финан
сирования процесса и какие последствия 
данный факт имеет для возможности 
дальнейшего ведения разбирательства в 
рамках третейского производства48.

Регулирование TPF на национальном 
уровне также либо отсутствует совсем49, 
либо оставляет многие важные вопросы 
открытыми. Так, например, несмотря на 
наличие достаточно длительной практи
ки применения института TPF в странах 
общей системы права50, в Австралии и в 
Америке практически отсутствуют пра
вила и судебная практика, регулирующие 
вопросы, связанные с возможностью чрез
мерного влияния спонсора на процесс 
разбирательства и проблему конфликта 
интересов. Ввиду очевидной возможно
сти возникновения конфликтов при от
сутствии надлежащего регулирования 
отношений по финансированию судебных 
и третейских разбирательств примене
ние TPF подвергается широкой критике 
со стороны Торговой палаты США (US 
Chamber of Commerce)51.

Наиболее удачной попыткой урегу
лировать отношения в сфере TPF стала 
разработка Кодекса поведения спонсо
ров, финансирующих судебные процессы 
в Англии и Уэльсе (Code of Conduct for 
the Funding by Third Parties of Litigation in 
England and Wales)52 (далее -  Кодекс). Ко
декс регламентирует основы поведения 
спонсоров судебных разбирательств и яв-

48 См.: Lowe R. Op. cit. P. 46.
49 Cm.: Morpurgo M. de. Op. cit. P. 399-400 («...в

Аргентине не существует законодательства по 
этому вопросу»; в Бразилии «финансирование
третьими лицами не запрещено»; в Болгарии 
«не имеется ни специального законодательства, 
ни ограничений в области финансирования тре
тьими лицами»; в Эстонии «финансирование ис
ков третьими лицами разрешено на основании 
общих правил, регулирующих выполнение обя
зательств третьих лиц»; в Финляндии «в целом 
финансирование исков третьими лицами не 
ограничено, но не очень распространено»; во 
Франции «финансирование третьими лицами 
не запрещено как таковое. Так как французские 
адвокаты могут получать оплату только от своих 
клиентов или от агентов своих клиентов (ст. 11.3 
Правил Национальной ассоциации адвокатов), 
финансирование третьими лицами представля
ется возможным в соответствии с французскими 
законами в том случае, если частное лицо заклю
чает с истцом контракт, регулирующий порядок

финансирования и распределение полученной 
суммы возмещения ущерба, однако данное лицо 
не оплачивает услуги адвоката напрямую»; в 
Италии «финансирование третьими лицами воз
можно, но не распространено»; в Латвии «не су
ществует ограничений на финансирование исков 
третьими лицами; однако это не общепринятая 
практика»; в Мексике «нет явного запрета на фи
нансирование третьими лицами ни в федераль
ном законодательстве, ни в законодательстве 
г. Мехико»; в Словакии «хотя финансирование 
третьими лицами не запрещено (но не регули
руется) законом, оно применяется крайне ред
ко, если вообще применяется»; в Испании «хотя 
никакие нормы законодательства не запрещают 
финансирование третьими лицами, опыта его 
применения в ежедневной практике нет»).

50 См. подробнее: Cremades В.М., Jr. Op. cit. P. 3-10.
51 Cm.: Lowe R. Op. cit. P. 47.
52 Cm .: Third-Party Funding in International Arbitra

tion / L. Bench Nieuvweld, V. Shannon (eds.). 
P. 245-247.
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ляется вспомогательным инструментом 
при составлении соглашений о финанси
ровании. В нем также отдельно обозначе
ны пункты, на которые следует обращать 
внимание при составлении таких согла
шений (например, вопросы, связанные 
с нежелательностью оказания давления 
на представителей сторон и с соблюде
нием конфиденциальности). Основными 
недостатками Кодекса являются его ре
комендательный характер, не предусма
тривающий санкций за ненадлежащее 
исполнение его положений, а также очень 
абстрактный характер содержащихся в 
нем формулировок53. Кроме того, Кодекс 
оставляет неурегулированным такой важ
ный вопрос, как необходимость раскры
тия информации о финансировании про
цесса.

Таким образом, существующие на 
сегодняшний день нормы, регулирую
щие отношения между спонсором и фи
нансируемым лицом, не дают ответа на 
многие вопросы, связанные с примене
нием TPF для финансирования между
народных третейских разбирательств. 
Между тем отсутствие единообразного 
и достаточно подробного регулирования 
данных отношений, в первую очередь на 
международном уровне, ведет к правовой 
неопределенности и создает немало про
блем на практике. Ввиду возрастающего 
интереса к использованию TPF для фи
нансирования третейских разбирательств 
и наличия определенных процессуальных 
рисков, связанных с его применением, за
крепление некоторых основополагающих 
правил, регулирующих отношения TPF на 
международном уровне, представляется 
оправданным и необходимым. Наиболее 
важным при этом является решение во
проса о необходимости раскрытия инфор

53 См.: Lowe R. Op. cit. P. 47.
54 Ibidem.
55 См.: Martin S.L. The Litigation Financing Industry: 

The Wild West of Finance Should Be Tamed Not

мации о TPF в третейском разбиратель
стве и об объеме информации, подлежа
щей предоставлению54. Одним из возмож
ных путей решения проблемы регулиро
вания отношений по финансированию 
третейских разбирательств третьей сто
роной могло бы стать закрепление основ
ных положений о TPF в регламентах тре
тейских судов.

При решении вопроса о регулировании 
института TPF важно помнить о балансе 
интересов участников отношений по фи
нансированию разбирательств. Чрезмер
ное регулирование TPF может привести к 
тому, что выгоды от применения данного 
института сильно сократятся, что, в свою 
очередь, может привести к снижению или 
отказу от использования данного инсти
тута при финансировании третейских раз
бирательств. Отсутствие же достаточного 
регулирования ведет к такой ситуации, в 
которой спонсор получает слишком ши
рокие полномочия по оказанию влияния 
на условия соглашения о финансирова
нии и на ход самого третейского разбира
тельства55.

11. Заключение

Применение ТРГтаит в себе множество 
еще нерешенных проблем и вопросов. Од
новременно с этим финансирование меж
дународных третейских разбирательств 
третьей стороной не только является при
влекательным способом инвестирования 
денежных средств, но и открывает тем 
участникам экономических отношений, 
которые располагают ограниченными 
финансовыми средствами, но достаточно 
сильной позицией в коммерческом или 
инвестиционном споре, доступ к правосу
дию. Задача на современном этапе состо-

Outlawed // Fordham Journal of Corporate & Finan
cial Law. 2004. Vol. 10. Issue 1. P. 55-77 (доступно 
в Интернете по адресу: http://law2.fordham.edu/ 
publications/articles/600flspub8997.pdf).

http://law2.fordham.edu/
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ит в обеспечении надлежащего баланса 
между интересами сторон в третейском 
споре и интересами финансовых инсти
тутов, который должен отражать взаи
мосвязь финансовых рисков и возможной 
выгоды.

Для осуществления этой цели пред
ставляется необходимым обратить вни
мание на проблемы, связанные с отсут
ствием должного регулирования данно
го института (ведь и недоверие к нему в 
большой степени связано с отсутствием

четкого регулирования), и закрепить 
основы регулирования TPF в регламентах 
третейских судов. До тех пор пока подоб
ного рода регулирование не будет приня
то, юристам, представляющим клиентов 
в третейских разбирательствах, финан
сируемых третьими лицами, необходимо 
соблюдать бдительность и осторожность 
при заключении соглашений о финанси
ровании, а также отслеживать последние 
изменения в сфере TPF.
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Окончание статьи В.В. Серакова, посвященной вопросам понимания критерия предви
димости убытков и его практического применения в соответствии со ст. 74 Венской 
конвенции 1980 г. Начало статьи опубликовано в «Вестнике международного коммер
ческого арбитража» (2013. № 1).

В.В. Сераков,

магистр юриспруденции (РШЧП), 
старший эксперт Центра арбитража 
и посредничества ТПП РФ

Критерий предвидимости убытков. 
Извлечения из решений избранных арбитражей 
и судов по вопросу применения критерия предвидимости 
убытков в контексте ст. 74 Венской конвенции 1980 г.
(часть вторая)

3.2. Применение критерия предвиди
мости при разрешении споров о взыска- 
нииубытков, не связанных с перепрода
жей приобретаемого товара

1 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001117a2.html. 
В данном случае нами будут приведены только 
аргументы Верховного суда.

Решение Верховного суда штата 
Квинсленд (Австралия) от 17 ноября 2000 г. 
(дело Downs Investm ents v. Perwaja Steel)1 
(продавец (Австралия) -  истец, покупатель 
(Малайзия) -  ответчик)

Истец обратился с иском в суд в связи 
с неисполнением ответчиком обязатель
ства по оплате товара, предусмотренного 
условиями договора на поставку метал
лического лома (далее -  товар).

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001117a2.html
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Истец просил суд взыскать с ответчи
ка упущенную выгоду которую он не по
лучил от продажи товара, а также убытки, 
понесенные в результате необходимости 
передачи зафрахтованного судна для 
транспортировки товара ответчику в суб
фрахт и фрахтования другого судна.

В соответствии с договором истец 
обязался поставить товар, а также осуще
ствить его транспортировку в адрес от
ветчика. Вместе с тем истец должен был 
уведомить ответчика о выбранном судне 
и его отправлении, а также о прохожде
нии каждого этапа транспортировки на 
пути следования товара. Ответчик в свою 
очередь обязался открыть аккредитив 
для оплаты товара до того, как истец нач
нет погрузку товара на зафрахтованное 
судно.

Как было установлено судом, с целью 
исполнения договорных обязательств 
истец зафрахтовал судно и до начала по
грузки обратился к ответчику в связи с 
необходимостью открытия аккредитива. 
По причине смены руководства ответчи
ка даже после неоднократных требований 
истца аккредитив открыт не был.

Тем самым бездействие ответчика ис
тец расценил как отказ от исполнения 
принятых обязательств по договору.

Судом также было установлено, что 
подобные правоотношения между сторо
нами спора существовали и до заключе
ния указанного договора.

Как указал суд, из свидетельских пока
заний было установлено, что некоторые 
члены органа корпоративного управле
ния ответчика, не давшие разрешения на 
открытие аккредитива, обладали сведе
ниями о том, что у ответчика на момент 
нарушения договора имелось избыточное 
предложение по продаже аналогично
го товара от других поставщиков. Более 
того, на тот момент мировые цены на то

2 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021203sl.html

вар снизились и ответчику пришлось бы 
уплатить излишнюю стоимость товара по 
сравнению с рыночными ценами.

По указанным причинам истец передал 
в субфрахт зафрахтованное судно, предна
значавшееся для транспортировки товара 
ответчику, и перепродал товар по снижен
ной цене на рынках Азии и Австралии. Для 
перепродажи товара в порту Азии истец 
зафрахтовал судно меньшего размера.

По мнению суда, субфрахт судна в наи
более короткий срок являлся разумным 
шагом для уменьшения убытков, понесен
ных истцом из-за простоя судна, которое 
не было использовано для транспортиров
ки товара ответчику. Перепродажа товара 
азиатскому покупателю, осуществленная 
в течение двух месяцев с момента при
знания истцом факта отказа ответчика от 
исполнения договора, была произведена в 
разумный срок.

Вместе с тем, как отметил суд, убытки 
истца, связанные с субфрахтованием и 
фрахтованием, в судебном разбиратель
стве ответчиком не оспаривались.

В связи с тем, что убытки были поне
сены в результате нарушения ответчиком 
договорных обязательств по открытию 
аккредитива, такие убытки были предви
дены ответчиком, и он должен был знать, 
что последствием нарушения будет невоз
можность использования зафрахтованно
го для этих целей судна.

Таким образом, суд удовлетворил ис
ковые требования о взыскании с ответчи
ка упущенной выгоды, не полученной от 
продажи товара, а также убытков, поне
сенных в результате необходимости пере
дачи зафрахтованного судна для транс
портировки товара ответчику в субфрахт 
и фрахтования другого судна.

Решение Коммерческого суда г. Санкт- 
Галлен (Швейцария) от 3 декабря 2002 г. 
(Sizing machine case)2 (покупатель (Израиль)
-  истец, продавец (Швейцария) -  ответ
чик)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021203sl.html
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Истец обратился в суд с требованием 
о взыскании предварительной платы за 
товар, процентов за пользование чужи
ми денежными средствами и других рас
ходов, связанных с ведением судебного 
разбирательства.

Ответчик предъявил встречный иск, 
в котором просил в удовлетворении иска 
отказать и взыскать с истца убытки, в 
частности расходы, связанные с изготов
лением запасных частей и сборкой това
ра, его обратной транспортировкой, хра
нением и разборкой.

Как было установлено судом, между 
истцом и ответчиком был заключен дого
вор, согласно которому ответчик обязал
ся изготовить и передать сновальную ма
шину, предназначенную для производства 
текстиля (далее -  товар), а истец обязался 
принять и оплатить указанный товар.

В соответствии с условиями договора 
истец перечислил ответчику предвари
тельную плату, а остальную часть платы 
за товар обязался уплатить посредством 
аккредитива до его транспортировки. 
После неоплаты второй части за товар 
ответчик предоставил дополнительный 
срок на оплату, но, несмотря на это, истец 
не оплатил товар. В связи с указанными 
обстоятельствами ответчик отказался от 
исполнения договора и заявил о возмож
ности предъявления иска о взыскании 
убытков. Кроме того, в отношении истца 
началась процедура банкротства.

С учетом неисполнения обязательства 
истцом и начатого производства по делу о 
банкротстве ответчик предъявил встреч
ный иск.

Ответчик сообщил суду о том, что 
он не возражает против возврата истцу 
предоплаты за товар, но настаивает на за
чете требований по первоначальному и 
встречному искам.

Как указал ответчик, товар был изго
товлен специально для истца и с учетом 
его требований. По этой причине ответчик 
не мог перепродать товар, разобрал его и

произвел утилизацию запасных частей с 
целью уменьшения размера убытков.

Суд констатировал, что ответчик име
ет право на компенсацию убытков с уче
том зачета требований. Вместе с тем суд 
счел, что расходы по первоначальной 
транспортировке машины до гавани ме
ста нахождения истца не могут считаться 
убытками ответчика, поскольку они были 
включены в общую стоимость изготовле
ния и поставки товара.

Как было установлено при проведении 
экспертизы по вопросу принятия ответчи
ком мер по уменьшению убытков, товар, 
изготовленный ответчиком, является экс
клюзивным и собран с учетом промыш
ленных мощностей истца. Тем не менее 
товар состоит из большого количества 
запасных частей, которые могут быть ис
пользованы ответчиком для своих целей 
вследствие разукомплектования и утили
зации.

Суд, учитывая выводы экспертного за
ключения, отметил, что он принимает вы
воды эксперта о практической невозмож
ности ответчика продать товар по цене, 
предусмотренной договором. Поиск ново
го покупателя стал бы обременительным 
для ответчика и привел бы к дополнитель
ным расходам. Тем самым суд констатиро
вал, что ответчик предпринял все возмож
ные меры по уменьшению убытков.

Оценивая предвидимость убытков по 
встречному иску, суд указал следующее. 
По мнению эксперта, предвидеть возмож
ность причинения убытков в рассматрива
емой ситуации могли только специалисты 
в этой области, обладающие знаниями в 
сфере текстильной промышленности. 
Каждый специалист в указанной отрас
ли имеет представление о разнообразии 
сновальных машин, их производственных 
мощностях, размерах, а также о ценах на 
новую машину, подержанную и произве
денную на заказ. Следовательно, как кон
статировал суд, истец, который является 
участником текстильного рынка, распола
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гал сведениями о ценовой разнице между 
новыми и подержанными машинами, а 
также о цене машины в случае ее утили
зации.

С учетом вышеизложенного суд от
казал в удовлетворении исковых требо
ваний по первоначальному иску и обязал 
истца выплатить все процессуальные из
держки по данному делу. Вместе с тем суд 
частично удовлетворил встречный иск, 
а именно обязал истца компенсировать 
убытки ответчика в следующем размере: 
в полном объеме расходы по хранению 
товара: Уг транспортных расходов: Vi рас
ходов по оплате контейнера, в котором 
товар был транспортирован; в полном 
объеме расходы ответчика на юридиче
ских представителей.

Решение Китайской международной 
торгово-экономической арбитражной ко
миссии от 7 апреля 2005 г. по делу №  CISG/ 
2005/01 (Cotton gin motes case)3 (покупатель 
(КНР) -  истец, продавец (Сингапур) -  от
ветчик)

Арбитраж рассмотрел спор, связанный 
с поставкой хлопка (далее -  товар) ненад
лежащего качества, что в процентном со
отношении составило 77,47% от общего 
количества поставленного товара.

В связи с невозможностью возврата 
товара ответчику истец понес расходы, 
связанные с хранением товара и оценкой 
его стоимости, а также на оплату труда 
работников.

Арбитраж констатировал, что ответ
чик предвидел или должен был предви
деть в момент заключения договора ука
занные убытки.

Таким образом, арбитраж удовлетво
рил требование истца о взыскании упу
щенной выгоды в виде разницы между по

3 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050407cl.html
4 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051109cl.html
5 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060400c2.html

купной и перепродажной ценой, а также 
о компенсации убытков, связанных с хра
нением товара, оценкой его стоимости, а 
также оплатой труда работников.

Решение Китайской международ
ной торгово-экономической арбитраж
ной комиссии от 9 ноября 2005 г. по делу 
№  CISG/2005/04 (DVD machines case)4 (по
купатель (Австралия) -  истец, продавец 
(КНР) -  ответчик)

Предъявленный иск касался несвоев
ременной поставки DVD-проигрывателей 
(далее -  товар). Наряду с другими требо
ваниями истец просил взыскать с ответ
чика дополнительные расходы, понесен
ные в связи с доставкой товара.

По мнению арбитража, ответчик нару
шил договор не только несвоевременной 
поставкой, но и тем, что он, вопреки усло
виям договора, допустил поставку товара 
несколькими партиями.

Если бы ответчик поставил товар 
одной партией, то истец избежал бы до
полнительных расходов по доставке четы
рех партий товара. В этой связи ответчик 
должен был предвидеть убытки истца.

Таким образом, арбитраж удовлетво
рил требование истца в части компенса
ции расходов по доставке четырех партий 
товара.

Решение Китайской международной 
торгово-экономической арбитражной ко
миссии (апрель 2006 г.) по делу №  CISG 
2006/21 (Mono ethylene glycol case)5 (покупа
тель (КНР) -  истец, продавец (Республика 
Корея) -  ответчик)

Арбитраж рассмотрел спор, связан
ный с неисполнением ответчиком обяза
тельств по поставке химического веще
ства (далее -  товар) по нескольким дого
ворам.

Как было установлено арбитражем, 
между истцом и ответчиком были заклю
чены три договора по поставке товара; при 
этом истец выступал в качестве торгово-

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050407cl.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051109cl.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060400c2.html
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го агента от имени компании-принципала 
(далее -  принципал).

До заключения указанных договоров 
по поставке товара между принципалом 
и третьим лицом (далее -  дальнейший по
купатель) был подписан предварительный 
договор по перепродаже товара.

В день заключения договора между 
истцом и ответчиком принципал заклю
чил договор по перепродаже товара с 
дальнейшим покупателем.

В договоре принципала и дальнейшего 
покупателя было предусмотрено условие 
о выплате неустойки в размере 0,001% 
от общей цены договора за каждый день 
просрочки поставки товара.

Принятые обязательства по поставке 
товара ответчиком выполнены не были.

Истец просил арбитраж взыскать с 
ответчика убытки, понесенные в связи с 
заменой предмета исполнения и приоб
ретением аналогичного товара по более 
высокой цене, а также сумму неустойки, 
которую принципал уплатил дальнейше
му покупателю в связи с просрочкой ис
полнения обязательства.

Как указал истец, он уведомил ответ
чика о существовании предварительно
го договора перепродажи товара между 
принципалом и дальнейшим покупателем 
и обратил его внимание на необходимость 
соблюдения сроков исполнения обяза
тельств по договорам.

Учитывая длительную просрочку по
ставки товара, допущенную ответчиком, 
между принципалом и дальнейшим поку
пателем было подписано дополнительное 
соглашение, предусматривающее уплату 
неустойки в связи просрочкой исполне
ния обязательств по заключенному между 
ними договору. В соответствии с указан
ным дополнительным соглашением прин
ципал уплатил дальнейшему покупателю 
неустойку.

6 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060725cl.html

В связи с неисполнением ответчиком 
обязательств по поставке товара принци
пал заключил договор, направленный на 
поставку аналогичного товара, с другим 
продавцом.

Несмотря на то что истец ссылался на 
информированность ответчика о наличии 
предварительного договора перепрода
жи товара между принципалом и даль
нейшим покупателем и необходимости 
соблюдения сроков поставки, арбитраж 
счел недоказанным факт осведомленно
сти ответчика о существовании правоот
ношений между указанными лицами.

Арбитраж констатировал, что истец 
не доказал предвидимость ответчиком 
того, что нарушение обязательств по до
говорам может повлечь уплату неустойки 
дальнейшему покупателю.

Таким образом, арбитраж удовлет
ворил требования истца в части компен
сации убытков, связанных с заменой ис
полнения и приобретением аналогичного 
товара по более высокой цене, в удовлет
ворении остальной части исковых требо
ваний отказал.

Решение Китайской международной 
торгово-экономической арбитражной ко
миссии от 25 июля 2006 г. по делу №  CISG 
2006/22 (Bleached softwood Kraft pulp case)6 
(продавец (Сингапур) -  истец, покупатель 
(КНР) -  ответчик)

Предметом иска было требование ист
ца о взыскании с ответчика разницы меж
ду ценой товара (древесины) по договору 
и ценой перепродажи в связи с отказом 
последнего принять товар, а также сниже
нием его рыночной стоимости.

Ответчик возражал против удовлет
ворения требований истца и ссылался на 
то, что истец не доказал разумное соот
ношение между ценой товара по договору 
и ценой перепродажи, а также на непред- 
видимость в момент заключения догово
ра с учетом его нарушения вероятности 
снижения цены на товар и, как следствие,

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060725cl.html
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возникновения разницы между ценой то
вара по договору и ценой перепродажи.

Арбитраж удовлетворил указанное 
требование истца, основываясь на том, 
что факт перепродажи товара был под
твержден документально и доказан, при 
этом сделка по перепродаже была заклю
чена в разумные сроки, а цена перепро
дажи разумно соотносится с рыночной 
ценой.

Решение Апелляционного суда канто
на Тургау (Швейцария) (далее -  апелляци
онный суд) от 12 декабря 2006 г. (Building 
materials case)7 (продавец (Италия) -  истец, 
покупатель (Швейцария) -  ответчик)

Первоначально иск был предъявлен в 
суд первой инстанции (далее -  суд) в свя
зи с неоплатой ответчиком поставленных 
строительных материалов (далее -  то
вар).

Обстоятельства спора заключались в 
следующем. Накануне поставки товара 
истец сообщил ответчику о возможной 
просрочке исполнения в связи с отсут
ствием необходимого количества товара. 
Вместе с тем истец направил в письмен
ной форме уведомление, в котором пред
ложил ответчику произвести замену то
вара, оговоренного договором, на товар 
лучшего качества, но при условии увели
чения цены на 5%. Ответчик согласился с 
предложением истца. После поставки то
вара ответчик отказался оплатить разни
цу между стоимостью товара по договору 
и стоимостью заменяющего товара.

Учитывая обстоятельство осведом
ленности ответчика об увеличении стои
мости заменяющего товара по сравнению 
со стоимостью товара, предусмотренной 
договором, и отсутствие просрочки ис
полнения обязательства со стороны ист
ца, суд принял решение о взыскании с от
ветчика указанной разницы.

7 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212sl.html

Ответчик не согласился с решением 
суда и обратился с жалобой в апелляци
онный суд, в которой просил отменить ре
шение суда и отказать в удовлетворении 
исковых требований по первоначальному 
иску в полном объеме.

В качестве основания для отмены ре
шения суда ответчик указал, что, как он 
полагал, стоимость заменяющего товара 
была равной стоимости товара, предус
мотренного договором. Ответчик также 
пояснил, что истец своими действиями 
допустил нарушение договора, при этом 
он согласился с предложением истца по 
причине необходимости уменьшения раз
мера убытков, причиненных дальнейшему 
покупателю.

Истец утверждал, что ответчик, со
гласившись с заменой исполнения, тем 
самым изменил условия договора в части 
наименования товара и его цены.

Апелляционный суд констатировал, 
что уведомление истца о возможной про
срочке исполнения имело информатив
ный характер и не могло быть расценено 
как нарушение договора, а поэтому от
ветчик не понес каких-либо убытков. Бес
спорно, что истец и ответчик не обсужда
ли новую цену, когда условия договора в 
части замены товара были изменены. В то 
же время ответчик был надлежащим об
разом осведомлен о предложении истца 
и располагал сведениями о соотношении 
стоимости заменяющего товара и товара, 
предусмотренного договором.

Как отметил апелляционный суд, в 
случае, если ответчик рассчитывал на 
компенсацию убытков в соответствии со 
ст. 74 Конвенции, он мог бы уведомить 
истца об обстоятельствах, наступление 
которых причинило бы ему убытки. От
ветчик, предполагая нарушение договора, 
мог бы сообщить истцу о том, что он со
гласен с поставкой заменяющего товара, 
но по цене, предусмотренной договором. 
Истец в свою очередь мог бы предпринять 
соответствующие меры и получить товар,

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212sl.html
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предназначавшийся ответчику, от друго
го поставщика либо компенсировать его 
убытки в связи с нарушением.

Апелляционный суд поддержал по
зицию суда и указал, что истец уведомил 
ответчика о возможной просрочке испол
нения до даты поставки, ответчик согла
сился с заменой товара в связи с необхо
димостью исполнения обязательств даль
нейшему покупателю. Истец правильно 
полагал, что ответчик, поскольку он согла
сился с заменой исполнения, проинформи
рован об увеличении стоимости заменяю
щего товара по сравнению со стоимостью 
товара, предусмотренной договором.

Таким образом, апелляционный суд 
оставил без изменения решение суда, в 
удовлетворении жалобы ответчика от
казал.

Постановление ФАС Волго-Вятского 
округа (далее -  суд кассационной инстан
ции) от 2 апреля 2007 г. по делу №  А43- 
21560/2004-27-7248 (продавец (Республика 
Хорватия) -  истец, покупатель (Россия) -  
ответчик)

Иск был предъявлен в суд первой ин
станции (далее -  суд) в связи с частичной 
неоплатой поставленного ответчику това
ра. Истец просил суд в том числе взыскать 
с ответчика сумму задолженности за по
ставленный товар, проценты за пользо
вание денежными средствами, убытки по 
обслуживанию кредита.

Как было установлено судом, между 
истцом и ответчиком были заключены два 
договора на поставку аккумуляторных ба
тарей (далее -  товар). Товар был своевре
менно передан ответчику, который произ
вел частичную оплату поставленного то
вара передачей векселя и перечислением 
денежных средств.

Суд частично удовлетворил исковые 
требования. При этом суд уменьшил по

ходатайству ответчика размер процен
тов, а также счел доказанным меньший 
размер убытков по сравнению с предъ
явленными требованиями. В отношении 
взыскания убытков суд исходил из нали
чия причинно-следственной связи между 
понесенными истцом расходами и неис
полнением договорных обязательств от
ветчиком и доказанности факта их при
чинения.

Апелляционный суд изменил решение, 
увеличив сумму процентов в связи с не
правильным определением судом приме
нимого к отношениям сторон права.

Ответчик, не согласившись с состояв
шимися судебными актами, обратился, в 
частности, с жалобой в суд кассационной 
инстанции, в которой он просил изменить 
решение суда в части взыскания компен
сационных зачетных («затяжных») процен
тов за пользование чужими денежными 
средствами и одновременного взыскания 
убытков по затяжным процентам по кре
диту, а также ограничить размер убытков.

Как указал ответчик, суды двух инстан
ций допустили неправильное применение 
ст. 277 и 278 Закона Республики Хорватия 
«Об обязательственных отношениях», так 
как не приняли во внимание зачетный 
характер «затяжных» процентов по отно
шению к убыткам кредитора и приняли 
решение об одновременном взыскании с 
ответчика и процентов за пользование де
нежными средствами, и убытков истца.

По мнению ответчика, суды неверно 
истолковали и применили нормы ст. 74 
Конвенции, предполагающие наличие 
причинно-следственной связи между дей
ствиями должника и расходами кредито
ра, и нормы ст. 266 и 267 Закона Респу
блики Хорватия «Об обязательственных 
отношениях», устанавливающие пределы 
ответственности должника за понесенные 
кредитором убытки в случае непринятия

СПС «КонсультантПлюс». См. также Определение отказано в передаче данного дела в Президиум
ВАС РФ от 23 октября 2007 г. № 8127/05, которым ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.
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последним разумных мер для уменьшения 
ущерба. Имеющиеся в деле доказатель
ства свидетельствуют о том, что истец не 
направлял полученные от ответчика пла
тежи за товар в погашение кредита, в свя
зи с чем сумма используемых кредитных 
средств не уменьшалась.

Доводы ответчика, касающиеся обя
занности истца принять меры по умень
шению размера своих убытков, миними
зировать их, и ограниченной ответствен
ности должника в части возмещения 
убытков, кассационный суд нашел необо
снованными.

По вопросу соотношения права на 
компенсацию процентов и убытков в со
ответствии со ст. 78 Конвенции суд кас
сационной инстанции констатировал, что 
при ненадлежащем исполнении обяза
тельств по оплате товара помимо процен
тов могут быть взысканы любые убытки. 
Из сказанного однозначно следует, что 
убытки подлежат уплате не в зачет, а не
зависимо от процентов годовых. Соглас
но подходу к режиму процентов, выра
женному в Конвенции, проценты не явля
ются мерой ответственности и не имеют 
ничего общего с убытками, а представля
ют собой вознаграждение кредитора за 
необоснованное пользование должником 
денежными средствами, причитающими
ся кредитору.

Кроме того, по вопросу применения 
положения ст. 74 Конвенции о предвиди
мости убытков суд кассационной инстан
ции отметил следующее.

Согласно подходу к определению 
объема причиненных убытков, кредитору 
возмещаются только те убытки и только 
в том размере, которые были предвиде
ны или должны были быть предвидены 
сторонами договора как возможные по
следствия его нарушения с учетом всех 
известных сторонам обстоятельств.

9 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html

Представленные в дело документы 
свидетельствуют о наличии причинной 
связи между взятыми истцом кредитами 
и ненадлежащим исполнением обяза
тельств со стороны ответчика.

При таких обстоятельствах и с учетом 
того, что ответчик не мог не предвидеть 
возникновения данного ущерба у истца в 
случае неисполнения ответчиком своих 
обязательств по оплате поставленного 
товара, суд пришел к обоснованному вы
воду о необходимости возмещения убыт
ков истцу, возникших вследствие уплаты 
повышенных процентов по кредитным до
говорам. У суда кассационной инстанции 
отсутствуют основания для признания 
этого вывода не соответствующим мате
риалам дела.

Таким образом, суд кассационной ин
станции оставил без изменения решение 
суда и постановление апелляционного 
суда, а кассационную жалобу -  без удо
влетворения.

Решение Международного коммерче
ского арбитража при ТПП Сербии от 23 
января 2008 г. (Timber case)9 (покупатель 
(Италия) -  истец, продавец (Румыния) -  
ответчик)

Истец обратился в указанный арби
траж с иском о взыскании с ответчика 
убытков (расходов, связанных с уплатой 
штрафов, таможенных пошлин, налогов и 
судебных расходов), понесенных им в свя
зи с поставкой сахара (далее -  товар) без 
сертификатов происхождения товара.

Арбитраж установил, что между ист
цом и ответчиком был заключен договор 
на поставку товара, который должен быть 
произведен на территории Югославии. 
Существенным условием поставки товара 
являлось наличие сопроводительных до
кументов, в том числе сертификатов про
исхождения товара EUR-1.

С каждой отдельной партией товара 
ответчик передал истцу указанный серти
фикат происхождения товара.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html


Венская конвенция 157

Через два года после поставки товара 
сербский контролирующий орган на осно
вании требований Европейской комиссии 
по борьбе с мошенническими действиями 
провел проверку ранее выданных серти
фикатов, в том числе за период с 2002 по 
2003 г. В результате проверки выяснилось, 
что семь сертификатов происхождения 
товара, переданных ответчиком истцу, яв
ляются недействительными.

Вследствие указанных событий истец 
понес расходы по уплате штрафов, тамо
женных пошлин и налогов.

В мотивах решения арбитраж в части 
обоснования предвидимости убытков 
указал следующее.

1. У арбитража отсутствуют сомнения 
в том, что ответчик, как опытный ком
мерсант, в момент заключения договора 
мог разумно предвидеть возможные по
следствия неисполнения обязательства 
по предоставлению сертификатов проис
хождения товара. Ответчик должен был 
предвидеть, что неисполнение обязатель
ства, предусмотренного договором, может 
повлечь привлечение истца к ответствен
ности в виде уплаты штрафов, таможен
ных пошлин и других платежей.

2. Ответчик, как лицо, профессиональ
но осуществляющее предприниматель
скую деятельность, подпадает под кате
горию лиц, которые в момент заключения 
договора могут предвидеть убытки, свя
занные с поставкой товара, происхожде
ние которого не соответствует условиям 
договора.

Таким образом, арбитраж удовлетво
рил требования истца по взысканию с от
ветчика уплаченных штрафов, таможен
ных пошлин и налогов.

Решение Международного коммерческо
го арбитража при ТПП Сербии от 19 октя
бря 2009 г. (Mineral water case)10 (продавец

(Сербия) -  истец, покупатель (Македония)
-  ответчик)

Истец обратился с исковым заявле
нием в связи с неисполнением ответчи
ком обязательства, предусмотренного 
договором, по возврату многооборотной 
тары и средств пакетирования, в которых 
минеральная вода (далее -  товар) была 
передана ответчику.

Тем самым истец просил арбитраж 
взыскать с ответчика стоимость много
оборотной тары и средств пакетирова
ния, проценты за пользование денежными 
средствами, а также судебные расходы.

Арбитраж установил, что в соответ
ствии с условиями договора ответчик был 
обязан возвратить истцу многооборот
ную тару и средства пакетирования после 
передачи товара. Однако ответчик не вы
полнил указанное условие договора.

Применительно к предвидимости 
убытков арбитраж констатировал следу
ющее.

1. Учитывая, что ответчик не выполнил 
обязательство, предусмотренное догово
ром, и тем самым нарушил договор, истец 
в соответствии со ст. 74 Конвенции вправе 
получить компенсацию убытков, причи
ненных нарушением договора.

2. Убытки, которые понес истец, соот
ветствуют последствиям нарушения дого
вора. В момент заключения договора от
ветчик мог предвидеть, что неисполнение 
обязательства по возврату истцу много
оборотной тары и средств пакетирования, 
предусмотренного договором, повлечет 
причинение истцу убытков в размере 
стоимости переданной и невозвращенной 
тары и упаковки.

Таким образом, арбитраж в полном 
объеме удовлетворил исковые требова
ния истца.

4. Выводы

10 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091019sb.html
В настоящей статье нами была пред

принята попытка рассмотреть вопросы,

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091019sb.html


158 Вестник международного коммерческого арбитража 2014-. № 1

связанные с пониманием критерия пред
видимости в теории и на практике. В ходе 
подготовки статьи было установлено, 
что в российской цивилистике на фоне 
отсутствия специальных исследований 
критерия предвидимости существуют 
различные -  зачастую ошибочные -  мне
ния по данному вопросу. Так, значитель
ное количество авторов пишет о сход
стве критерия предвидимости с такими 
правовыми категориями, как причинно- 
следственная связь и вина. При этом один 
из авторов придерживается мнения о ви
довом разграничении убытков на прямые 
и косвенные в зависимости от степени 
предвидимости. Также существуют по
зиции, которые указывают на существо
вание критерия предвидимости в рос
сийском правовом режиме возмещения 
убытков.

В ходе проведенного исследования по 
вопросу теоретического понимания кри
терия предвидимости мы постарались ар
гументированно опровергнуть указанные 
позиции цивилистов.

Таким образом, мы убеждены в том, 
что не совсем верно отождествлять кри
терии предвидимости с основаниями на
ступления ответственности -  причинно- 
следственной связью и виной, а также 
пытаться проводить параллели между 
предвидимостью и терминологией, ис
пользуемой в ГК РФ, принимая во вни
мание отсутствие общего критерия. Как 
мы указали, правовая природа критерия 
предвидимости имеет существенные от
личия по сравнению с правовой природой 
причинно-следственной связи и вины.

Более того, не следует разделять убыт
ки на прямые и косвенные в зависимости 
от степени предвидимости, так как клас
сификация по такому принципу вряд ли 
является оправданной.

Полагаем, что представленная статья 
в части практики избранных арбитражей 
и судов по вопросу применения критерия 
предвидимости убытков будет актуаль

на в случае увеличения числа споров об 
убытках, как это можно ожидать на при
мере большого количества дел, рассмот
ренных за последнее время в Китайской 
международной торгово-экономической 
арбитражной комиссии.

К сожалению, нам не удалось отобрать 
наибольшее количество решений по каж
дому из органов, рассматривающих споры, 
что могло бы отразить общие тенденции 
развития практики конкретного арбитра
жа или суда, хотя нередко мнение арби
тра или судьи может отличаться от об
щей практики принятия решения по тому 
или иному вопросу. Поэтому мы сделаем 
общие выводы по отдельным вопросам, 
связанным с предвидимостью убытков, 
на основе представленных извлечений из 
решений.

Итак, в результате анализа извлече
ний из арбитражной и судебной практики 
нами было установлено следующее.

1. Зачастую арбитражи и суды отказы
вают в удовлетворении исковых требова
ний в части компенсации убытков, при
чиненных третьим лицам (дальнейшим 
покупателям). Между тем в ряде случаев 
арбитраж или суд констатирует, что от
ветчик мог или должен был предвидеть 
такие убытки, но по обоснованным при
чинам все же отказывают в иске.

Нами были обнаружены только от
рицательные примеры из арбитражной и 
судебной практики, в которой в удовлет
ворении требований в части компенсации 
убытков, причиненных третьим лицам 
(дальнейшим покупателям), либо компен
сации уплаченных им санкций было отка
зано:

• «[к]ак указал суд, дальнейший поку
патель не предъявил истцу требований о 
компенсации понесенных убытков. Вместе 
с тем истец не представил доказательств, 
подтверждающих причинение убытков 
дальнейшему покупателю» (п. 3.1.1 реш е
ния Апелляционного суда г. Хельсинки 
(Финляндия) от 26 октября 2000 г.);
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• [к]ак указал истец, «в связи с указан
ными нарушениями [договора. -  B.C.] по
купатели истца заявили о расторжении за
ключенных договоров, возврате получен
ного товара и взыскании убытков в связи 
с неполучением прибыли от перепродажи 
товара на внутреннем рынке. При этом ис
тец в досудебном порядке компенсировал 
убытки, причиненные дальнейшим поку
пателям». Арбитраж отказал в удовлетво
рении указанного требования, так как ис
тец в соответствии со ст. 77 Конвенции не 
принял мер для уменьшения ущерба. Со
гласно мотивам решения, можно сделать 
вывод о том, что если бы истец принял 
меры для уменьшения ущерба, то даль
нейшие покупатели не понесли бы убытки 
(п. 3.1.3 решения Китайской международ
ной торгово-экономической арбитражной 
комиссии от 19 июня 2003 г.);

• [в] мотивах решения суд констати
ровал следующее11: «Нарушение дого
вора истцом повлекло невозможность 
исполнения ответчиком обязательств пе
ред дальнейшими покупателями. В таких 
условиях дальнейшие покупатели были 
вынуждены произвести замену исполне
ния и потребовать от ответчика компен
сацию убытков. В соответствии с указан
ными обстоятельствами суд посчитал, 
что убытки такого рода были предвидены 
истцом». «С учетом писем, направленных 
дальнейшими покупателями ответчику, 
содержащих сведения о прекращении 
деловых отношений в связи с нарушени
ем договора истцом и срывом поставок 
товара, суд пришел к выводу о том, что 
истец обязан компенсировать упущен
ную выгоду, связанную с прекращением 
деловых отношений с указанными поку
пателями ответчика. Суд также находит 
доказанным факт предвидения истцом 
убытков, так как он знал или должен был

11 В данном случае ответчиком именуется истец по 
встречному иску, а истцом -  ответчик по встреч
ному иску.

знать, что ответчик приобретает товар с 
целью перепродажи. Истец также пред
видел в момент заключения договора, что 
неисполнение обязательства по поставке 
повлечет невозможность исполнения от
ветчиком обязательств перед его покупа
телями, а также прекращение с ними д е
ловых отношений». Однако «...по причине 
непредоставления ответчиком достаточ
ных доказательств, преимущественно до
кументальных доказательств о понесен
ных расходах, подтверждающих убытки 
дальнейших покупателей в связи с произ
веденной заменой исполнения, суд отка
зал в удовлетворении этого требования» 
(п. 3.1.5 решения Окружного суда г. Арнем 
(Нидерланды) от 1 марта 2006 г.):

• «[и]стец просил арбитраж взыскать 
с ответчика... сумму неустойки, которую 
принципал [от имени которого выступал 
истец. -  B.C.] уплатил дальнейшему поку
пателю в связи с просрочкой исполнения 
обязательства». «Несмотря на то что истец 
ссылался на информированность ответчи
ка о наличии предварительного договора 
перепродажи товара между принципа
лом и дальнейшим покупателем и необ
ходимости соблюдения сроков поставки, 
арбитраж счел недоказанным факт осве
домленности ответчика о существовании 
правоотношений между указанными ли
цами. Арбитраж констатировал, что истец 
не доказал предвидимость ответчиком 
того, что нарушение обязательств по до
говорам может повлечь уплату неустойки 
дальнейшему покупателю» (п. 3.2.5 реш е
ния Китайской международной торгово- 
экономической арбитражной комиссии 
(апрель 2006 г.)).

Учитывая вышеуказанные примеры 
из практики, считаем, что арбитражные 
органы и суды, с одной стороны, лояльно 
относятся к указанным исковым требо
ваниям и в некоторых делах подтвержда
ют предвидимость убытков, понесенных 
дальнейшими покупателями вследствие 
нарушения договора ответчиком; с другой
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стороны, поведение истцов (например, 
в части непредоставления достаточных 
доказательств по различным вопросам) 
вынуждает отказывать в удовлетворении 
таких исков.

2. В некоторых спорах истцы не предъ
являют требований о компенсации убыт
ков дальнейшим покупателям, однако 
в связи с личными убытками, понесен
ными в связи с неполучением прибыли, 
которую они планировали получить от 
перепродажи товара, истцы ссылаются 
на информированность ответчика о при
обретении товара с целью последующей 
перепродажи:

• «...истец утверждал, что он при за
ключении договора уведомил ответчика 
о необходимости передачи товара в срок, 
предусмотренный договором, о закупке 
товара с целью дальнейшей перепрода
жи, а также о возможности компенсации 
убытков покупателю по договору пере
продажи в случае нарушения договора». 
«Применительно к предвидимости убыт
ков арбитраж констатировал, что ответ
чик знал о перепродаже товара и должен 
был предвидеть размер прибыли, который 
истец мог получить от перепродажи при
обретенного им товара» (п. 3.1.10 реш е
ния Китайской международной торгово- 
экономической арбитражной комиссии 
(декабрь 2006 г.));

• «[и]стец полагал, что ответчик знал, 
что целью заключения договора является 
последующая перепродажа товара даль
нейшему покупателю, притом что истец 
приобретал товар не для собственных 
нужд. Отсюда следует, что ответчик мог 
и должен был разумно предвидеть, что 
нарушение договора повлечет причине
ние убытков покупателю-принципалу». 
В подтверждение своей позиции истец в 
том числе ссылался на пригласительные 
письма, направленные ответчиком и пред
назначавшиеся представителям истца, а 
также на видеозапись посещения фабри

ки ответчика представителями истца и 
дальнейшего покупателя. С учетом ука
занных обстоятельств арбитраж отметил, 
что «...ответчик до заключения договора с 
истцом располагал сведениями о том, что 
третье лицо является дальнейшим поку
пателем его товара. Однако размер убыт
ков, заявленный истцом, был чрезмерно 
завышен и не мог быть предвиден ответ
чиком в момент заключения договора» 
(п. 3.1.6 решения Китайской международ
ной торгово-экономической арбитражной 
комиссии от 3 августа 2006 г.);

• «[а]рбитраж при этом полагал, что 
ответчик мог предвидеть возможность 
приобретения у него товара с целью его 
переработки и последующей продажи, в 
подтверждение чего истец произвел пред
варительную оплату товара и заключил 
договор с целью перепродажи перерабо
танного товара. Более того, договор с це
лью последующей продажи переработан
ного товара был заключен истцом задолго 
до заключения договора с ответчиком» 
(п. 3.1.8 решения Международного коммер
ческого арбитража при ТПП Сербии от 1 
октября 2007 г.).

Таким образом, в первом примере до
воды истца об информированности ответ
чика о необходимости исполнения приня
тых обязательств в срок, о закупке товара 
с целью дальнейшей перепродажи, а так
же о возможности компенсации убытков 
покупателю по договору перепродажи 
повлияли на принятие положительного 
решения арбитражем.

Тем не менее во втором примере ана
логичные доводы истца в сочетании с до
полнительными доказательствами осве
домленности ответчика, приведенными 
в решении, убедили арбитраж в том, что 
ответчик располагал сведениями о том, 
что третье лицо является дальнейшим 
покупателем товара. Однако арбитраж 
констатировал, что размер убытков, заяв
ленный истцом, был чрезмерно завышен и
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не мог быть предвиден ответчиком в мо
мент заключения договора12.

В третьем примере на положительное 
решение арбитража повлияли доводы 
истца в части приготовлений, которые он 
предпринял с целью получения прибыли 
от перепродажи.

3. В практике имеются споры, в ко
торых ответчик намеренно не исполнил 
принятые обязательства в связи с измене
нием рыночных цен на товар независимо 
от того, был он покупателем либо про
давцом. Тем самым истцу в зависимости 
от того, был он покупателем либо продав
цом, были причинены убытки в виде упу
щенной выгоды, которую он планировал 
получить от продажи либо перепродажи 
товара. В таких делах арбитражи и суды 
единодушно придерживались позиции о 
предвидимости таких убытков ответчи
ком:

• как было установлено арбитражем, 
«в указанный срок ответчик не исполнил 
обязательства по договору. Это произо
шло... по причине резкого увеличения 
стоимости товара после заключения до
говора с истцом». Кроме того, «ответчик, 
вопреки всем предложениям истца, на
ходясь в просрочке исполнения обяза
тельств, с учетом вступившего в силу тре
бования об обязательной сертификации 
товара принял решение о продаже товара 
другому покупателю». «Как отметил ар
битраж, выполнение указанных действий 
было обязанностью ответчика, но он 
пренебрег ими с целью получения при
были в связи с увеличением стоимости 
товара. Ответчик, приняв такое решение, 
тем самым лишил истца возможности по
лучить прибыль от сделки, на которую он 
рассчитывал. Согласно положениям ст. 74 
Конвенции истец вправе компенсировать 
убытки, которые были предвидены от

ветчиком в момент заключения договора» 
(п. 3.1.9 решения Международного центра 
по рассмотрению споров ААА от 23 октя
бря 2007 г.):

• «[к]ак указал суд, из свидетельских 
показаний было установлено, что некото
рые члены органа корпоративного управ
ления ответчика, не давшие разрешения 
на открытие аккредитива, обладали све
дениями о том, что у ответчика на момент 
нарушения договора имелось избыточное 
предложение по продаже аналогично
го товара от других поставщиков. Более 
того, на тот момент мировые цены на то
вар снизились, и ответчику пришлось бы 
уплатить излишнюю стоимость товара 
по сравнению с рыночными ценами». «Та
ким образом, суд удовлетворил исковые 
требования о взыскании с ответчика упу
щенной выгоды, не полученной от прода
жи товара...» (п. 3.2.1 решения Верховного 
суда штата Квинсленд (Австралия) от 17 
ноября 2000 г.).

Таким образом, в указанных примерах 
практики бездействие ответчиков могло 
быть расценено как умышленное нару
шение договоров. Однако как арбитраж, 
так и суд, учитывая положения ст. 74 Кон
венции, прямо не высказались по вопросу 
виновного поведения ответчиков. Вместе 
с тем факт умышленного нарушения до
говоров все-таки повлиял на принятие 
решений об удовлетворении исковых тре
бований.

4. Полагаем, что несомненный интерес 
представляют и примеры из практики раз
решения споров по вопросу компенсации 
убытков, связанных с уплатой процентов 
за пользование кредитными денежными 
средствами:

• «[а]рбитраж отметил, что ответчик 
мог предвидеть в момент заключения до
говора, что истец оплатит товар за счет

12 Представляется, что арбитраж мог в данном слу
чае ограничить размер понесенных убытков тем 
размером, который был предвиден ответчиком,

а не отказывать в удовлетворении требования в 
полном объеме по причине завышения истцом 
размера взыскиваемых убытков.
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кредитных средств, так как обычно ком
мерсанты привлекают кредитные сред
ства для приобретения товара». «Таким об
разом, в соответствии со ст. 74 Конвенции 
арбитраж констатировал, что ответчик в 
момент заключения договора должен был 
знать о вероятности привлечения истцом 
кредитных денежных средств для оплаты 
товара. Также ответчик должен был пред
видеть убытки истца в части необходи
мости уплаты процентов за пользование 
кредитными денежными средствами с 
даты внесения предварительной платы за 
товар до даты возврата кредита» (п. 3.1.8 
решения Международного коммерческо
го арбитража при ТПП Сербии от 1 октя
бря 2007 г.);

• «...ответчик не мог не предвидеть 
возникновения данного ущерба у истца 
в случае неисполнения ответчиком сво
их обязательств по оплате поставлен
ного товара, арбитражный суд пришел к 
обоснованному выводу о необходимости 
возмещения убытков истцу, возникших 
вследствие уплаты повышенных процен
тов по кредитным договорам» (п. 3.2.8 по
становления ФАС Волго-Вятского округа 
от 2 апреля 2007 г.).

Таким образом, арбитраж и суд в пред
ставленных примерах рассматривают 
убытки такого рода как предвидимые от
ветчиком.

5. В арбитражной и судебной практи
ке встречаются примеры, в которых при 
оценке предвидимости убытков указы
валось на профессиональную составляю
щую деятельности должника, что высту
пало в том числе мотивом для удовлетво
рения требований об убытках:

• «...апелляционный суд оставил реш е
ние суда без изменения исходя из того, 
что ответчик, как опытный предпринима

13 В данном случае эксперт в своем заключении 
сделал вывод о том, что ответчик, как специалист 
в указанной области, предвидел возможность 
причинения убытков. При этом суд согласился с

тель, должен был предвидеть убытки ист
ца» (п. 3.1.1 решения Апелляционного суда 
г. Хельсинки (Финляндия) от 26 октября 
2000 г.):

• «[п]о мнению эксперта, предвидеть 
возможность причинения убытков в рас
сматриваемой ситуации могли только 
специалисты в этой области, обладающие 
знаниями в сфере текстильной промыш
ленности. Каждый специалист в указан
ной отрасли имеет представление о разно
образии сновальных машин, их производ
ственных мощностях, размерах, а также о 
ценах на новую машину, подержанную и 
произведенную на заказ. Следовательно, 
как констатировал суд, истец, который 
является участником текстильного рынка, 
располагал сведениями о ценовой разни
це между новыми и подержанными маши
нами, а также о цене машины в случае ее 
утилизации» (п. 3.2.2 решения Коммерче
ского суда г. Санкт-Галлен (Швейцария) от 
3 декабря 2002 г.)13:

• «[у] арбитража отсутствуют сомне
ния в том, что ответчик, как опытный ком
мерсант, в момент заключения договора 
мог разумно предвидеть возможные по
следствия неисполнения обязательства 
по предоставлению сертификатов проис
хождения товара. Ответчик должен был 
предвидеть, что неисполнение обяза
тельства, предусмотренного договором, 
может повлечь привлечение истца к от
ветственности в виде уплаты штрафов, 
таможенных пошлин и других платежей» 
(п. 3.2.9 решения Международного ком
мерческого арбитража при ТПП Сербии 
от 23 января 2008 г.).

Таким образом, на основе выводов ар
битража и суда можно указать на то, что 
должник, осуществляющий предприни
мательскую деятельность на профессио-

мнением эксперта о значимости профессиональ
ной составляющей деятельности должника в во
просе оценки предвидимости убытков.
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нальной основе, обладает достаточными 
познаниями, чтобы предвидеть возмож
ность причинения убытков. На наш взгляд, 
профессиональная составляющая дея
тельности должника зачастую устраняет 
сомнения в том, что он предвидел те или 
иные последствия (убытки) нарушения 
договора.

6. Убытки, касающиеся хранения това
ра ненадлежащего качества либо товара, 
от приемки которого ответчик уклонялся 
в связи с его неоплатой, подлежат взыска
нию с учетом их предвидимости ответчи
ком (п. 3.1.4 решения Апелляционного суда 
г. Хельсинки (Финляндия) от 31 мая 2004 г., 
п. 3.1.6 решения Китайской международ
ной торгово-экономической арбитраж
ной комиссии от 3 августа 2006 г., п. 3.2.2 
решения Коммерческого суда г. Санкт- 
Галлен (Швейцария) от 3 декабря 2002 г., 
п. 3.2.3 решения Китайской международ
ной торгово-экономической арбитражной 
комиссии от 7 апреля 2005 г.).

7. Исковые требования применитель
но к компенсации убытков, связанных с 
оценкой стоимости товара ненадлежаще
го качества, подлежат удовлетворению 
с учетом их предвидимости ответчиком 
(п. 3.2.3 решения Китайской международ
ной торгово-экономической арбитражной 
комиссии от 7 апреля 2005 г., п. 3.1.6 реш е
ния Китайской международной торгово- 
экономической арбитражной комиссии 
от 3 августа 2006 г.).

8. Представляется, что нелишним будет 
привести единичные позиции из судебно
арбитражной практики по вопросам при
менения критерия предвидимости, кото
рые не были затронуты ранее:

• убытки, связанные с организацией 
деловых визитов ответчика с целью уре
гулирования спора в связи с просрочкой 
исполнения обязательств по договору, 
подлежат взысканию с учетом их пред
видимости ответчиком (п. 3.1.8 решения 
Международного коммерческого арбитра
жа при ТПП Сербии от 1 октября 2007 г.):

• убытки, связанные с невозвратом от
ветчиком многооборотной тары и средств 
пакетирования, а также поставкой товара 
в отсутствие сертификатов происхожде
ния товара, подлежат взысканию с учетом 
их предвидимости ответчиком (п. 3.2.10 
решения Международного коммерческо
го арбитража при ТПП Сербии от 19 октя
бря 2009 г., п. 3.2.9 решения Международ
ного коммерческого арбитража при ТПП 
Сербии от 23 января 2008 г.):

• убытки, связанные с дополнитель
ными расходами на транспортировку то
вара, подлежат взысканию с учетом их 
предвидимости ответчиком (п. 3.2.4 реш е
ния Китайской международной торгово- 
экономической арбитражной комиссии 
от 9 ноября 2005 г.).

В заключение рассмотрения вопросов 
практики применения арбитражами и су
дами положения ст. 74 Конвенции о пред
видимости убытков мы приведем следую
щие рекомендации, которые, на наш взгляд, 
были бы небесполезными для участников 
внешнеторговых отношений при доказы
вании предвидимости убытков. Приве
денные рекомендации могут в том числе 
иметь информационный характер для ар
битров и судей наряду с представленными 
позициями арбитражей и судов по вопро
сам применения критерия предвидимости, 
что может повлиять на положительную 
оценку предвидимости убытков.

Так, при разрешении спора о взыска
нии убытков в части их компенсации тре
тьим лицам (дальнейшим покупателям) 
либо в связи с личными убытками истца, 
понесенными вследствие неполучения 
прибыли, которую он планировал полу
чить от перепродажи товара, мы рекомен
дуем истцам предоставлять арбитражу 
или суду достаточные доказательства, ко
торые подтверждали бы следующие фак
тические обстоятельства:

• о факте и размере убытков, понесен
ных дальнейшими покупателями, либо об 
их вероятном размере:
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• о предъявленных к истцу требовани
ях со стороны дальнейших покупателей;

• об удовлетворении истцом требова
ний дальнейших покупателей либо о не
обходимости их удовлетворения;

• об информированности ответчика 
о намерениях истца приобрести товар с 
целью последующей перепродажи и об 
отсутствии намерения приобрести товар 
для собственных нужд;

• о заключении договора перепродажи 
товара до заключения договора с ответ
чиком либо во время его заключения;

• об информированности ответчика о 
выполненных приготовлениях с целью по
лучения прибыли от перепродажи приоб
ретаемого товара;

• об информированности ответчика 
о необходимости исполнения принятых 
обязательств в срок и о возможном при
чинении убытков дальнейшим покупате
лям вследствие нарушения, например, по 
причине срыва поставки товара;

• об информированности ответчика о 
необходимости уплаты истцом санкций 
дальнейшим покупателям в связи с про
срочкой исполнения обязательств истцом 
вследствие нарушения договора ответчи
ком.

Кроме того, истец вполне может пре
тендовать на компенсацию убытков, свя
занных с уплатой процентов за пользова
ние кредитными денежными средствами. 
В данном случае, на наш взгляд, истцу 
следует руководствоваться общими прин
ципами ведения предпринимательской 
деятельности, обычаями делового оборо
та, существующей практикой деловых от
ношений с ответчиком, с учетом которых 
предприниматели по обыкновению при
влекают кредитные денежные средства 
для приобретения товаров. Мы допуска
ем, что в договоре было бы целесообраз
нее указать на то, что для выполнения 
принятых обязательств будут привлечены 
кредитные денежные средства.

Вместе с тем истцам необходимо учи
тывать общие подходы арбитражей и су

дов, указанные в представленных извле
чениях по удовлетворению требований о 
взыскании убытков, связанных с хранени
ем и оценкой стоимости товара, дополни
тельными расходами на транспортировку 
товара, организацией деловых визитов 
ответчика с целью урегулирования спора, 
невозвратом ответчиком многооборот
ной тары и средств пакетирования, а так
же поставкой товара в отсутствие серти
фикатов происхождения товара, в связи с 
их предвидимостью ответчиком.

К сожалению, мотивы арбитражей и 
судов относительно указанных требова
ний не столь обширны, как, например, в 
случае разрешения споров по возмещ е
нию убытков в связи с неполучением при
были от перепродажи товара. Зачастую 
арбитраж или суд с учетом обстоятельств 
дела просто констатирует то, что такие 
убытки были предвидимы ответчиком, и 
принимает решение об их возмещении. 
Безусловно, арбитраж или суд сочтет, что 
убытки, связанные с невозвратом ответ
чиком многооборотной тары и средств 
пакетирования, а также поставкой товара 
в отсутствие сертификатов происхожде
ния товара, с учетом того, что условия о 
возврате упаковки товара и поставки то
вара с приложением сертификатов были 
включены в договор, являются предвиди
мыми ответчиком. Однако оценка предви
димости убытков применительно к требо
ваниям в случае с убытками, связанными 
с хранением и оценкой стоимости товара, 
дополнительными расходами на транс
портировку товара, организацией дело
вых визитов ответчика с целью урегули
рования спора, осуществляется исходя из 
представленных доказательств в части за
ключенных договоров, переписки и пове
дения сторон, а также обычаев делового 
оборота. Таким образом, в данном случае 
мы в общем виде рекомендуем истцам 
внимательно относиться к вопросу сбора 
документальных подтверждений уже на 
этапе нарушения договора.



Венская конвенция 165

Более того, истцам не воспрещается 
детально предусмотреть в договоре не
которые действия истца (кредитора), ко
торые он должен предпринять в случае 
нарушения договора.

Таким образом, мы еще раз обращаем 
внимание истцов на то, что включение в 
договор условий, которые подтверждают 
осведомленность ответчика о вероятных 
последствиях (убытках) нарушения дого
вора, имеет наибольшее значение при до
казывании предвидимости убытков.

Истцам также следует учитывать, что 
виновное поведение ответчика, которое 
выразилось в нарушении договора, не яв
ляется в силу положения ст. 74 Конвенции 
основанием для возложения на него от
ветственности за причиненные убытки, 
хотя и может повлиять на положительную 
оценку предвидимости убытков. Поэтому 
истцу целесообразно абстрагироваться 
от возможного влияния указанного по
ведения ответчика на мнение органа, рас
сматривающего спор, и все же ссылаться 
на фактические обстоятельства предви
димости убытков, подтверждая их.

Применительно ко всем случаям, в 
которых необходимо доказать предвиди

мость убытков, мы рекомендуем ссылать
ся на осведомленность ответчика, как 
профессионального участника предпри
нимательской деятельности, о возможно
сти причинения убытков и подтверждать 
ее. В данном случае значение будет иметь 
личность ответчика, а именно его опыт и 
длительность ведения конкретного вида 
деятельности.

Кроме всего прочего полагаем, что 
истцы не должны забывать о необходимо
сти принятия мер для уменьшения ущер
ба в соответствии со ст. 77 Конвенции. 
Указанная правовая категория не являет
ся предметом настоящего исследования, 
однако отдельные авторы считают ее про
явлением обязанности добросовестного 
поведения и честного ведения дел в рам
ках договорных правоотношений, а со
ответствующая обязанность может быть 
отнесена к числу кредиторских. Ее нару
шение представляет собой неправомер
ное поведение, которое может послужить 
причиной возникновения части убытков, 
в связи с чем должник освобождается от 
обязанности возместить кредитору убыт
ки в соответствующей части14.

14 Байбак В.В. Уменьшение убытков при наруше
нии договора (mitigation) // Вестник ВАС РФ. 
2012. № 7. С. 69.
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Создание арбитражного института 
при Организации сотрудничества железных дорог

В рамках Организации сотрудничества 
железных дорог (далее -  ОСЖД) ведется 
проект по созданию международного 
коммерческого железнодорожного арби
тража.

ОСЖД -  международная организация 
со штаб-квартирой в Варшаве, действу
ющая с 1956 г. и объединяющая на уровне 
министерств, ведающих железнодорож
ным транспортом, государства, шедшие 
советским путем развития: страны Вос
точной Европы, Вьетнам, Монголию, Ки
тай, КНДР, бывшие республики СССР. В 
2014 г. членом ОСЖД стал Афганистан.

ОСЖД в лице своего исполнительного 
органа -  Комитета -  является депозита
рием двух основополагающих междуна
родных договоров, регулирующих же
лезнодорожные перевозки: Соглашения

о международном грузовом сообщении 
(далее -  СМГС) и Соглашения о междуна
родном пассажирском сообщении (далее
-  СМПС).

Идея создания при организации ар
битражного института, который бы по
зволил занять нишу разрешения споров 
между железнодорожными компаниями, 
возникла из анализа хода реформирова
ния железнодорожного транспорта в го
сударствах -  участниках ОСЖД.

Один из основных результатов та
ких реформ -  увеличение числа игро
ков на рынке. В прошлом в каждом из 
государств-членов имелась лишь одна -  
государственная -  организация железно
дорожного транспорта. Более того, такая 
организация, как правило, совмещала в 
себе функции хозяйствующего субъекта
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и органа государственного управления. 
Например, в СССР и Российской Федера
ции до 2003 г. действовало Министерство 
путей сообщения, в оперативном управ
лении которого находились железные до
роги и которое при этом осуществляло 
нормативно-правовое регулирование в 
области железнодорожного транспорта.

В настоящее время из числа госу
дарств ОСЖД подобная ситуация сохра
няется в таких государствах, как, напри
мер, Белоруссия, КНДР и Украина.

Значительный же ряд стран пошел по 
пути разделения государственного управ
ления и хозяйственной деятельности, а 
также распределения различных опера
тивных функций между организациями 
железнодорожного транспорта. Сделано 
это было в первую очередь в целях созда
ния базы для конкуренции и обеспечения 
развития отрасли на рыночных основах.

Например, в России на первом этапе 
реформ была выделена железнодорожная 
компания -  ОАО «РЖД», а функции госу
дарственного управления переданы Мини
стерству транспорта. Затем в целях укре
пления железнодорожного рынка часть 
видов деятельности ОАО «РЖД» была пе
реведена в его дочерние компании, кото
рые подлежат постепенной продаже. Так, 
например, основной объем пассажирских 
перевозок выполняет ОАО «Федеральная 
пассажирская компания». Параллельно 
создаются не аффилированные с ОАО 
«РЖД» железнодорожные организации, 
в частности пассажирские перевозчики, 
владельцы и операторы подвижного со
става, вагоноремонтные предприятия. На 
настоящем этапе ОАО «РЖД» главным об
разом лишь управляет инфраструктурой 
и осуществляет грузовые перевозки.

В большинстве зарубежных стран, с 
которыми Россия сотрудничает в рамках 
ОСЖД, произошло аналогичное разделе
ние бизнеса и государственного управле
ния, а также сформирован конкурентный 
рынок железнодорожных услуг.

Следовательно, перед новыми субъек
тами, оказывающими такие услуги, стоит 
задача посредством договоров урегули
ровать те процессы, которые ранее были 
отлажены в рамках единых имуществен
ных комплексов железных дорог.

Например, осуществление перевозки 
груза невозможно без установления хо
зяйственных связей следующих участни
ков: иностранных перевозчиков между 
собой;перевозчиков и владельцев инфра
структуры; перевозчиков и операторов 
подвижного состава; операторов под
вижного состава и грузоотправителей; 
грузоотправителей, грузополучателей и 
перевозчиков; перевозчиков и вагоноре
монтных предприятий. Перечень вопро
сов, которые необходимо урегулировать, 
включает порядок перевозки, передачи 
груза на границе, передачи, использова
ния и ремонта подвижного состава, ис
пользования локомотивов, методики рас
четов и др.

При этом очевидно, что чем больше 
число государств, по территории кото
рых осуществляется перевозка, тем более 
сложный комплекс взаимоотношений не
обходимо выстроить. Несложно предпо
ложить, что наличие разветвленной си
стемы отношений с участием множества 
субъектов рано или поздно приведет к 
возникновению договорных споров.

Необходимо отметить, что в насто
ящее время очень небольшое количество 
дел с иностранным элементом между же
лезнодорожными компаниями выносится 
на рассмотрение судебных органов. При 
этом количество исков, рассмотренных 
или рассматриваемых в международном 
коммерческом арбитраже, равно нулю.

Безусловно, на разрешение государ
ственных судов регулярно попадают 
споры из договоров международной же
лезнодорожной перевозки между грузо
отправителями или пассажирами и пере
возчиками. Чаще всего иски подаются 
грузоотправителями (пассажирами) к до
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говорным перевозчикам (которые выдали 
грузовую накладную или продали пасса
жирский билет) или к перевозчикам, вы
дающим груз грузополучателю.

Однако в данной статье идет речь о 
механизме рассмотрения споров не из до
говора перевозки, а из договоров между 
различными организациями железнодо
рожного транспорта, которые хотя и не 
вступают друг с другом в отношения, ре
гулируемые договором перевозки, но без 
взаимодействия которых осуществление 
деятельности железнодорожного транс
порта является невозможным: владель
цами инфраструктуры, собственниками 
вагонов и т.д.

Надо также отметить, что в сфере же
лезнодорожного транспорта, особенно 
на уровне международного сотрудниче
ства, сильны традиции внесудебного уре
гулирования споров. При действующих 
международных организациях имеются 
согласительные органы. Так, при Совете 
по железнодорожному транспорту госу
дарств -  участников СНГ (отраслевом ор
гане СНГ) действует Комиссия по урегули
рованию споров и взаиморасчетов между 
железнодорожными администрациями; в 
рамках ОСЖД проводятся консультатив
ные совещания по снятию финансовых 
разногласий. Данные органы не принима
ют обязательных решений, а лишь дают 
рекомендации по разрешению тех или 
иных споров.

Можно сказать, что традиционная ори
ентированность на внесудебные методы в 
этом виде бизнеса также является пред
посылкой создания железнодорожного 
арбитража.

Необходимо отметить еще одну важ
ную особенность ОСЖД, которая имеет 
непосредственное отношение к вопросу 
о создании при ней арбитража. В органи
зации действуют два руководящих орга
на. Один -  на уровне министерств транс
порта -  Сессия Совещания министров. 
Этот орган принимает решения по вопро

сам железнодорожной политики и права. 
Другой -  на уровне железнодорожных 
компаний. В действующей структуре он 
носит название Конференции генераль
ных директоров (далее -  КГД). Проект 
Конвенции о прямом международном ж е
лезнодорожном сообщении предусмат
ривает его переименование в Ассамблею 
руководителей железнодорожных компа
ний.

КГД решает вопросы технологии ра
боты подвижного состава, инфраструкту
ры, расчетов и т.п. Она обеспечивает учет 
интересов субъектов железнодорожного 
бизнеса и, как можно надеяться, станет 
хорошей платформой для увеличения по
пулярности арбитража ОСЖД.

Возникновение замысла создания ин
ституционального арбитража при ОСЖД 
совпало с интенсивной работой по подго
товке проекта Конвенции о прямом меж
дународном железнодорожном сообще
нии. Данная Конвенция, как предполага
ется, и зафиксирует создание арбитража 
ОСЖД, обеспечив нормативный базис его 
работы.

В отступление необходимо сказать не
сколько слов о будущей Конвенции. Идея 
ее разработки связана с необходимостью 
реформирования ОСЖД. Международная 
организация, имеющая значительную 
историю, тем не менее действует на осно
вании внутренних нормативов (так назы
ваемых памяток), которые являются акта
ми самой организации. Они регулируют 
работу ее руководящих органов: Совеща
ния министров и Конференции генераль
ных директоров железных дорог, Комитета 
ОСЖД, его комиссий (органов Комитета, в 
которых проводится основная работа по 
вопросам транспортной политики, право
вого и технического регулирования). При 
этом некоторая часть функций организа
ции закреплена в таких международных 
договорах, как СМГС и СМПС (например, 
подготовка и утверждение поправок в них 
осуществляются на заседаниях комиссий
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Комитета ОСЖД). Однако эта ситуация 
порождает вопрос о легитимности актов 
организации и их обязательности для пра
воприменителей.

Все это делает очевидным, что функ
ции ОСЖД должны быть четко закрепле
ны в едином международном договоре.

Кроме того, потребовала реформиро
вания и структура организации, посколь
ку значительно изменились социально- 
экономические условия, в которых она 
существует.

Решить перечисленные задачи при
зван разрабатываемый проект Конвен
ции, которая объединит в себе нормы, как 
регулирующие деятельность ОСЖД, так 
и направленные на обеспечение работы 
собственно железнодорожного транспор
та. Последние станут компиляцией поло
жений, содержащихся в нынешних СМГС 
и СМПС, а также новых, прогрессивных 
норм.

В проект Конвенции российской сто
роной было предложено включить и раз
дел об арбитраже ОСЖД. Данное пред
ложение было поддержано всеми участ
никами Временной рабочей группы по 
совершенствованию основополагающих 
документов ОСЖД (далее -  ВРГ), которая 
разрабатывает проект. В ее состав вхо
дят представители таких государств, как 
Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Гру
зия, Казахстан, КНР, Литва, Латвия, Мол
давия, Польша, Россия, Словакия, Узбеки
стан, Украина, Чехия и Эстония. Раздел об 
арбитраже на настоящий момент согласо
ван ВРГ, за исключением отдельных поло
жений, речь о которых пойдет далее.

Остановимся на ряде положений по
священного арбитражу раздела проекта 
Конвенции.

Он предусматривает, что:

«Споры между хозяйствующими субъ
ектами, связанные с применением настоя
щей Конвенции, иных международных 
договоров, актов ОСЖД, а также двусто

ронних и многосторонних договоров, свя
занных с осуществлением международно
го железнодорожного сообщения, могут 
быть по соглашению сторон переданы на 
рассмотрение посредством примиритель
ной процедуры с участием посредника или 
арбитража при Комитете».

Данная формулировка призвана ре
шить непростой вопрос о компетенции 
арбитража ОСЖД.

По замыслу разработчиков она позво
лит включить в сферу действия арбитра
жа достаточно широкий круг споров.

В первую очередь в этот круг, безу
словно, входят претензии, связанные с 
применением документов ОСЖД. Среди 
таких документов первое место зани
мает Конвенция, которая, как говорилось 
ранее, будет регулировать большое число 
аспектов железнодорожной деятельно
сти. Так, ее проект включает в себя при
ложения, содержащие Общие положения 
по железнодорожной инфраструктуре в 
международном сообщении, Общие по
ложения по железнодорожному подвиж
ному составу в международном сообще
нии, Общие положения по пользованию 
грузовыми вагонами при осуществлении 
международных перевозок, Общие поло
жения по пользованию пассажирскими 
вагонами при осуществлении междуна
родных перевозок.

Надо отметить, что в некоторых из 
этих приложений разработчики Конвен
ции предусмотрительно заложили воз
можность обращения в арбитраж. Напри
мер, Общие положения по пользованию 
пассажирскими вагонами при осущест
влении международных перевозок содер
жат статью о подсудности следующего 
содержания:

«Споры, возникающие из отношений 
по пользованию пассажирскими вагона
ми в качестве транспортного средства 
для осуществления перевозок на услови
ях настоящей Конвенции, разрешаются в
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судебных органах по месту нахождения 
ответчика, если иной порядок и место рас
смотрения не установлены соглашением 
сторон спора».

Аналогичное положение содержит
ся в Общих положениях по пользованию 
грузовыми вагонами при осуществлении 
международных перевозок. Что касается 
иных перечисленных приложений, они не 
содержат отсылок к арбитражу, посколь
ку касаются скорее публично-правовых 
вопросов и не предполагают частнопра
вового регулирования отношений, вхо
дящих в их предмет. Тем не менее при 
возникновении частноправовых споров, 
связанных с их применением, при согла
сии сторон сохраняется возможность об
ращения сторон в арбитраж.

При этом не все приложения к Кон
венции предусматривают арбитражную 
опцию для участников регулируемых от
ношений. Так, одними из важнейших при
ложений к Конвенции являются Общие 
положения договора перевозки грузов 
и договора перевозки пассажиров (как 
было сказано, ранее они были включены 
в СМГС и СМПС). Данные тексты, так же 
как и тексты ныне действующих СМГС и 
СМПС, не допускают возможностей для 
арбитражного разбирательства. Напри
мер, норма Общих положений договора о 
перевозке грузов в международном сооб
щении («грузовое» приложение к проекту 
Конвенции) однозначно гласит:

«Иск предъявляется в надлежащий су
дебный орган по месту нахождения ответ
чика».

Аналогичное положение содержится и 
в «пассажирском» приложении к Конвен
ции.

Такое юрисдикционное ограничение 
имеет под собой следующее основание. 
Дело в том, что Общие положения пред
ставляют собой по сути тексты публичных 
договоров перевозки, заключение кото

рых производится посредством составле
ния грузовой железнодорожной наклад
ной либо приобретения пассажирского 
билета. И тот, и другой документ имеют 
строго установленную форму. В связи с 
этим непонятно, каким образом стороны 
могли бы договориться об отступлении от 
принятого порядка рассмотрения споров. 
Для этого потребовалось бы предусмот
реть особые отметки в накладной или 
билете, что осложнило бы и без того до
статочно насыщенные правила их запол
нения. Кроме того, это могло бы (особен
но в государствах -  членах ЕС) привлечь 
внимание контролирующих органов в 
плане риска принуждения потребителя к 
выбору менее выгодного для него способа 
защиты прав. В связи со всем изложенным 
и было решено, что арбитраж будет пред
назначаться в первую очередь для разре
шения споров между железнодорожными 
компаниями.

ОСЖД как международная органи
зация не только является депозитарием 
международных договоров, но и сама вы
рабатывает нормы международного пра
ва. Уставными положениями организации 
предусмотрено, что один из руководящих 
органов ОСЖД -  Совещание министров
-  принимает решения, обязательные для 
ее членов (за исключением случаев, когда 
член сделал соответствующую оговорку). 
Таким образом создается международно
правовое обязательство, которое затем 
должно быть тем или иным образом реа
лизовано в национальных правовых си
стемах. После такой имплементации оно 
порождает обязательства для хозяйству
ющих субъектов. ВРГ стремилась предо
ставить право выносить на рассмотрение 
арбитража споры, связанные с примене
нием имплементированных в националь
ную правовую систему актов ОСЖД.

Кроме выполнения функции по созда
нию норм международного права ОСЖД 
является площадкой, на которой участ
ники железнодорожного бизнеса имеют
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возможность заключать многосторонние 
хозяйственные договоры. В настоящее 
время в число таковых входят Договор о 
правилах пользования грузовыми вагона
ми в международном сообщении, Договор 
о правилах пользования пассажирскими 
вагонами в международном сообщении, 
Договор о правилах о расчетах. Их сторо
нами являются крупнейшие игроки же
лезнодорожного рынка. В действующих 
договорах положения о разрешении спо
ров предусматривают обращение в госу
дарственный суд по месту нахождения 
ответчика. Однако возникновение арби
тража ОСЖД послужит основанием вклю
чить в них соответствующую арбитраж
ную оговорку, что и планируется сделать 
в рамках идущей полным ходом ревизии 
данных документов.

Помимо указанных документов, при
нятых в рамках ОСЖД, в сфере желез
нодорожного транспорта действует ряд 
международных двусторонних и много
сторонних соглашений: это и Конвенция о 
международных перевозках по железной 
дороге (КОТИФ), и пограничные железно
дорожные соглашения, и соглашения об 
организации железнодорожного сообще
ния, и целый ряд других договоров.

Широкая формулировка, определя
ющая компетенцию арбитража ОСЖД, 
позволяет относить на его рассмотрение 
споры, вытекающие из применения ука
занных договоров и соглашений, не огра
ничиваясь лишь спорами, связанными с 
документами собственно ОСЖД.

Перейдем к анализу конкретных по
ложений «арбитражного» раздела Конвен
ции.

Статья, регулирующая вопросы заклю
чения арбитражного соглашения, устанав
ливает требование его письменной фор
мы. При этом понятие письменной формы 
раскрывается следующим образом.

«3. Требование о письменной форме
считается соблюденным, если арбитраж

ное соглашение заключено в любой фор
ме, позволяющей обеспечить фиксацию 
содержащейся в нем информации или до
ступность для ее последующего использо
вания.

4. Арбитражное соглашение считается 
заключенным в письменной форме в от
ношении электронного сообщения, если 
содержащаяся в нем информация является 
доступной для ее последующего использо
вания: «электронное сообщение» означает 
любое сообщение, которое стороны пере
дают с помощью сообщений данных; «со
общение данных» означает информацию, 
подготовленную, отправленную, получен
ную или хранимую с помощью электрон
ных, магнитных, оптических или аналогич
ных средств, включая электронный обмен 
данными, электронную почту, телеграмму, 
телекс или телефакс, но не ограничиваясь 
ими.

5. Арбитражное соглашение также счи
тается заключенным в письменной форме, 
если оно заключается путем обмена иско
вым заявлением и отзывом на иск, в кото
рых одна из сторон утверждает о наличии 
соглашения, а другая против этого не воз
ражает. Ссылка в договоре на какой-либо 
документ, содержащий арбитражную ого
ворку, представляет собой арбитражное 
соглашение в письменной форме при усло
вии, что данная ссылка такова, что делает 
упомянутую оговорку частью договора.»

Формулируя данную статью, авторы 
ставили своей целью, с одной стороны, 
предоставить сторонам максимально ши
рокие возможности по заключению арбит
ражного соглашения, а с другой стороны, 
очертить пределы, позволяющие четко и 
безошибочно определить волю сторон на 
передачу спора в арбитраж.

Отправной точкой при выработке 
данных норм послужил Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже в редакции 2006 г. (далее -  Ти
повой закон ЮНСИТРАЛ). Как известно, по 
сравнению с первоначальной редакцией 
в редакции 2006 г. он расширил понятие 
письменной формы, признав, что, если воля
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сторон зафиксирована в какой-либо фор
ме (даже в форме лишь устного договора 
или договора, заключенного посредством 
конклюдентных действий), арбитражное 
соглашение является действительным.

Разработчики Конвенции отошли от 
столь «либеральной» формулировки. От
части это сделано для того, чтобы предот
вратить отторжение соответствующего 
положения Конвенции рядом государств 
при ее принятии. Ведь при разработке 
Типового закона ЮНСИТРАЛ высказы
вались различные подходы и представи
тели далеко не всех государств, основы
ваясь на своих национальных доктринах 
арбитража, были готовы к максимально 
свободной трактовке письменной формы 
арбитражного соглашения (что привело 
к возникновению двух вариантов статьи 
о форме арбитражного соглашения). Еще 
в большей степени это можно сказать и о 
членах ВРГ, поскольку железнодорожная 
отрасль является во многом консерватив
ной в силу сложности существующих тех
нологий и методов работы.

Итак, выбрав менее либеральный путь, 
чем предлагают разработчики Типового 
закона ЮНСИТРАЛ, ВРГ также попыталась 
устранить видевшийся ее членам в тексте 
Типового закона ЮНСИТРАЛ проблемный 
момент, а именно некоторое различие 
терминологии в двух следующих один за 
другим пунктах. Так, в п. 3 ст. 7 (вариант
I) Типового закона ЮНСИТРАЛ предусма
тривается, что арбитражное соглашение 
считается заключенным в письменной 
форме, если его содержание зафиксирова
но в какой-либо форме, тогда как в п. 4 той 
же статьи в отношении электронного со
общения говорится о фиксации содержа
щейся в арбитражном соглашении инфор
мации. Для обозначения одного и того же 
действия применяются разные термины
— «фиксация содержания» и «фиксация 
содержащейся информации». Разработчи
ки проекта Конвенции пришли к выводу 
что речь идет об одном и том же, поэтому

ими была использована одинаковая тер
минология.

Кроме того, в отличие от Типового за
кона ЮНСИТРАЛ в проекте Конвенции 
устранено прямое указание на устную 
форму и конклюдентные действия, по
скольку это может ввести в заблуждение 
правоприменителей на железнодорожном 
транспорте, привыкших руководствовать
ся в своей деятельности письменными до
кументами.

Также было включено понятие доступ
ности информации для последующего 
использования. Это сделано для обеспе
чения связи с последующим пунктом, 
регулирующим заключение арбитраж
ного соглашения при помощи электрон
ных сообщений. Данный пункт является 
практически дословной копией п. 4 ст. 7 
(вариант I) Типового закона ЮНСИТРАЛ. В 
соответствии с ним электронное сообще
ние удовлетворяет критерию письменной 
формы, если содержащаяся в нем инфор
мация является доступной для ее после
дующего использования.

Содержание п. 4 статьи проекта Кон
венции о заключении арбитражного со
глашения, так же как и п. 4 ст. 7 Типового 
закона ЮНСИТРАЛ, заимствует термины 
Конвенции ООН об использовании элек
тронных сообщений в международных до
говорах. Такой подход обеспечивает, как 
представляется, эффективный механизм 
в отношении заключения арбитражных 
соглашений при помощи электронных 
средств. Это является актуальным новше
ством при нынешнем внедрении бездоку
ментарной работы на железнодорожном 
транспорте.

Содержащееся в п. 5 той же статьи 
проекта Конвенции положение о заклю 
чении арбитражного соглашения по
средством обмена исковым заявлением 
и отзывом на иск, а также посредством 
ссылки на какой-либо документ, содер
жащий арбитражную оговорку является 
стандартным как для международно
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правовых актов, так и для российского 
законодательства.

Несогласованной в рамках ВРГ являет
ся статья «Арбитры». Договоренность не 
достигнута по единственному вопросу -  о 
лице, назначающем председателя состава 
арбитража в случае наличия разногласий 
сторон. Безусловной целью разработ
чиков является определение в качестве 
такого лица беспристрастной и незави
симой фигуры. При этом имеется пред
варительная договоренность, что таким 
лицом будет Секретарь Комитета ОСЖД. 
Секретарь Комитета назначается сроком 
на четыре года, а также освобождается от 
должности решением Совещания мини
стров. Основная проблема заключается в 
том, что Секретарь, как и все члены Коми
тета, является представителем одного из 
государств -  членов организации. Данный 
принцип набора сотрудников сохраняется 
со времен создания ОСЖД и, по мнению 
ряда разработчиков проекта Конвенции, 
является безусловным анахронизмом. 
Стоит отметить, что изначально работа 
по подготовке проекта началась с целью 
обеспечить ОСЖД возможностью найма 
высококвалифицированного персонала. 
Однако до настоящего времени из-за по
зиции ряда государств не удалось достичь 
консенсуса для изменения существующе
го подхода. Вследствие этого при факти
чески назначаемом одним из государств 
Секретаре Комитета в случае выбора 
таким лицом председателя состава ар
битража может возникнуть подозрение в 
конфликте интересов, ведь ряд крупных 
потенциальных участников споров кон
тролируются соответствующими госу
дарствами. Для исключения такого источ
ника уязвимости арбитражного решения 
на рассмотрение руководящих органов 
ОСЖД вынесен вопрос о назначении Се
кретаря Комитета на конкурсной основе. 
До принятия данного решения статья «Ар
битры» остается несогласованной.

На обеспечение беспристрастности 
также направлена норма о том, что только 
сотрудники Комитета, набранные на рабо
ту на конкурсной основе, могут админи
стрировать процесс разрешения споров 
в соответствии с Регламентом примири
тельной процедуры и Регламентом арби
тража.

В проект Конвенции включили статью 
о признании и приведении в исполнение 
решений об обеспечительных мерах:

«Арбитражные решения, а также поста
новления, предписывающие обеспечитель
ные меры, принятые в рамках разрешения 
споров в арбитраже при Комитете, носят 
обязательный характер и приводятся в ис
полнение в соответствии с действующими 
международными договорами и нацио
нальными правовыми актами, регулирую
щими признание и приведение в исполне
ние арбитражных решений».

Разработчики отказались от детали
зации положений об обеспечительных 
мерах в отличие от авторов поправок в 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Причиной 
тому отчасти послужило отсутствие прак
тики применения обеспечительных мер 
в государствах-разработчиках. В связи 
с этим было решено, что прописывание 
частностей может вызвать отторжение на 
этапе принятия Конвенции.

Последняя статья раздела об арбитра
же посвящена конфиденциальности раз
бирательства. В частности, установлено, 
что участники арбитражного процесса 
или примирительной процедуры, сотруд
ники Комитета не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе 
арбитражного разбирательства или при
мирительной процедуры, без согласия 
сторон или их правопреемников, кроме 
как по решению компетентного суда.

Также арбитр или посредник не мо
жет быть допрошен в качестве свидетеля 
о сведениях, ставших ему известными в
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ходе арбитражного разбирательства или 
примирительной процедуры.

В настоящее время проект Конвенции 
находится в стадии доработки ВРГ. Пла
нируемая дата окончания данной рабо
ты -  2015 г. После этого предполагается 
утвердить проект на Сессии Совещания 
министров и затем вынести на рассмотре
ние дипломатической конференции госу
дарств -  членов ОСЖД. Дипломатическая 
конференция имеет более высокий уро

вень представительства, что позволит 
подготовить документ к подписанию гла
вами правительств.

Однако принятие Конвенции является 
не единственным необходимым условием 
для начала функционирования арбитраж
ного органа. Требуется также принятие 
арбитражного регламента, что возложено 
на Совещание министров. В настоящее 
время арбитражный регламент подлежит 
разработке.



Международное частное право

В данной статье проанализированы основные подходы к решению коллизионных во
просов, возникающих в процессе применения медиации к разрешению международных 
коммерческих споров. Автором предложен свой подход к выбору права, применимого 
к медиативной оговорке, медиативному соглашению и соглашению о проведении ме
диации.

В.И. Бенова,

кандидат ю ридических наук

Основные соглашения, заключаемые в процессе 
международной коммерческой медиации, 
и их коллизионно-правовое регулирование

Процесс подготовки и проведения 
процедуры медиации по разрешению 
международных коммерческих споров 
опосредуется заключением трех видов 
соглашений: соглашения о применении 
процедуры медиации, соглашения о про
ведении процедуры медиации и согла
шения по результатам применения про
цедуры медиации (далее -  медиативное 
соглашение).

Международные коммерческие споры 
возникают из трансграничных (междуна
родных) коммерческих сделок. Выделение 
международных коммерческих сделок 
из всего объема гражданско-правовых 
сделок имеет серьезное практическое 
значение, связанное с особенностями ре
гулирования таких сделок. Квалификация 
сделки в качестве международной (транс
граничной), т.е. связанной с правом раз
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ных государств, сразу же ставит вопрос 
о выборе применимого права. В связи с 
тем что в российском законодательстве 
отсутствует определение международной 
коммерческой сделки и не существует 
единого мнения относительно того, ка
кой критерий «международное™» сдел
ки выступает ключевым, на сегодняшний 
день применяются такие критерии, как 
разная национальность (государственная 
принадлежность) сторон сделки1, место
нахождение коммерческих предприятий 
сторон сделки на территории разных го
сударств2 и иные критерии. В настоящее 
время чаще всего используется критерий 
местонахождения коммерческих пред
приятий сторон на территории разных 
государств.

Так как заключение в процессе медиа
ции трех вышеуказанных видов соглаше
ний осуществляется сторонами междуна
родной коммерческой сделки, то данные 
соглашения также будут являться транс
граничными, и, следовательно, необходи
мо решение вопроса о выборе права, при
менимого к каждому из них.

Соглашение о применении процедуры 
медиации. Данное соглашение может быть 
заключено в виде медиативной оговорки в 
договоре или в виде отдельного соглаше
ния между сторонами (ст. 2 Федерального 
закона от 27 октября 2010 г. № 193-Ф3 «Об 
альтернативной процедуре урегулирова
ния споров с участием посредника (про
цедуре медиации)» (далее -  Федеральный 
закон о медиации)). Для удобства разгра
ничения данного соглашения с другими 
соглашениями, заключаемыми в рамках 
процедуры медиации, оно будет обозна
чаться термином «медиативная оговорка» 
независимо от того, включено оно в текст

1 См.: Луни, Л.А. Курс международного частного 
права. Особенная часть. М., 1963. С. 105 (Л.А.
Луни, к национальности сторон добавляет кри
терий экспортно-импортного характера сделки);

договора или имеет форму отдельного до
кумента.

Как известно, отношения, осложнен
ные иностранным элементом, имеют связь 
с двумя или более правовыми системами, 
в соответствии с чем возникает вопрос о 
том, по какому праву должна оцениваться 
действительность медиативной оговорки.

В настоящее время этот вопрос не ре
шен ни в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о 
международной коммерческой согласи
тельной процедуре, ни в национальном за
конодательстве большинства государств. 
Действительность медиативной оговорки 
зависит от ее соответствия трем крите
риям: форма соглашения, его содержание, 
право- и дееспособность лиц, подписав
ших соглашение.

Так как медиативная оговорка -  это 
гражданско-правовой договор, то приме
нимое право, устанавливающее требова
ния к форме оговорки, в соответствии с 
российским законодательством (ст. 1209 
ГК РФ) определяется по праву страны, 
подлежащему применению к самой сдел
ке (lex causae). До недавнего времени п. 3 
ст. 162 ГК РФ устанавливал обязательную 
письменную форму для внешнеэкономи
ческих сделок, но в процессе проходящей 
реформы гражданского законодательства 
данное положение было отменено.

Несмотря на то что на сегодняшний 
день отсутствует особое правило по фор
ме сделки для всех международных ком
мерческих сделок, специальное законода
тельство (Федеральный закон о медиации) 
содержит требование о письменной фор
ме медиативной оговорки независимо от 
наличия иностранного элемента.

Для определения права, применимого 
к оценке право- и дееспособности сторон

Мусин В.А. Международные торговые контрак
ты: Учебное пособие. Л., 1986.

2 См.: Зыкин И.С. Внешнеэкономические опера
ции: право и практика. М., 1994. С. 72.
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медиативной оговорки, в российском за
конодательстве применяются нормы, за
крепленные в ст. 1195-1197, 1202 ГК РФ. 
Данные нормы устанавливают следующие 
коллизионные принципы: для физических 
лиц -  личный закон (lex personalis), кото
рый может быть выражен в двух формах 
(закон гражданства (lex nationalis) или за
кон места жительства (lex domicilii)): для 
юридических лиц -  личный закон (lex 
societatis), который определяется по ме
сту учреждения юридического лица.

Основное значение при рассмотрении 
вопроса о выборе права, применимого к 
медиативной оговорке, имеет определе
ние обязательственного статута и сферы 
его действия, т.е. обозначение круга во
просов, связанных с договором и реш ае
мых на основе избранного права.

Сфера действия права, подлежащего 
применению к договору, раскрывается 
в ст. 1215 ГК РФ. Согласно ст. 1215 ГК РФ 
право, применимое к договору, регулиру
ет следующие вопросы, связанные с до
говором: 1) толкование договора: 2) права 
и обязанности сторон договора: 3) испол
нение договора: 4) последствия неиспол
нения или ненадлежащего исполнения 
договора: 5) прекращение договора: 6) по
следствия недействительности договора. 
Этот перечерь вопросов не является ис
черпывающим.

Автономия воли сторон (lex voluntatis) 
является основным (генеральным) колли
зионным принципом определения права, 
применимого к договорам.

При отсутствии указания сторон на 
выбранное применимое право оно опре
деляется по праву страны, где на момент 
заключения договора находится место 
жительства или основное место деятель
ности стороны, которая осуществляет ис
полнение, имеющее решающее значение 
для содержания договора (ст. 1211 ГК РФ). 
Данное правило неприменимо к медиатив
ной оговорке, так как невозможно опре

делить сторону, осуществляющую испол
нение, имеющее решающее значение для 
содержания договора: обе стороны берут 
на себя равные обязательства -  передать 
спор на урегулирование в процессе про
ведения процедуры медиации. Таким об
разом, представляется целесообразным 
закрепление правила об определении со
держания медиативной оговорки в соот
ветствии с правом страны, в которой рас
сматривается спор (lex loci actus).

На сегодняшний день в законодатель
стве отсутствует правило об автоном
ности медиативной оговорки, которое 
присутствует в международном коммер
ческом арбитраже, в связи чем представ
ляется необходимым включение в за
конодательство о медиации положения, 
аналогичного п. 1 ст. 16 Закона РФ от 7 
июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее -  Закон 
о МКА), в соответствии с которым для це
лей определения наличия и действитель
ности медиативной оговорки такая ого
ворка трактовалась бы как соглашение, не 
зависящее от других условий договора.

В связи с тем что действительность 
медиативной оговорки играет большое 
значение для определения действитель
ности и приведения в исполнение согла
шения, достигнутого по результатам про
цедуры медиации, необходимо установ
ление содержания медиативной оговор
ки. Содержание медиативной оговорки 
включает обязательные и факультатив
ные элементы. К обязательным элементам 
относятся: согласие сторон о применении 
процедуры медиации; формирование кру
га вопросов, которые могут быть пред
метом процедуры медиации. Отсутствие 
в медиативной оговорке обязательных 
элементов делает ее недействительной. В 
качестве факультативных условий медиа
тивной оговорки можно выделить: согла
шение и правила о конфиденциальности; 
сроки медиации; процедурные вопросы;
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выбор медиатора или организации, ока
зывающей медиативные услуги; распре
деление расходов между сторонами.

Следующим подлежащим рассмотре
нию видом соглашения, заключаемым в 
рамках процедуры медиации, является 
соглашение о проведении процедуры медиа
ции.

Соглашение о проведении процеду
ры медиации -  это гражданско-правовой 
договор, заключаемый между сторонами 
международного коммерческого спорно
го отношения, с одной стороны, и медиа
тором или организацией, оказывающей 
медиационные услуги, с другой стороны.

Так как в литературе не выработан 
подход к квалификации данного вида 
соглашения, наиболее целесообразным 
представляется отнесение данного вида 
договора к договорам на оказание услуг. 
В соответствии с условиями данного до
говора одна сторона (медиатор или ор
ганизация, оказывающая медиационные 
услуги) обязуется обеспечить проведение 
процедуры медиации, а другая сторона 
(стороны международного коммерческо
го спорного отношения) оплатить оказан
ные услуги.

Что касается права, применимого к 
данному договору, то применяются поло
жения ст. 1210-1211 ГК РФ, в соответствии 
с которыми стороны могут подчинить 
договор праву, выбранному по своему 
усмотрению; если же стороны не избрали 
применимое право, то применяется право 
страны, где находится место жительства 
или основное место деятельности сторо
ны, которая осуществляет исполнение, 
имеющее решающее значение для со
держания договора. При этом стороной, 
осуществляющей исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания до
говора, в соответствии с п. 16 ч. 2 ст. 1211 
ГК РФ является исполнитель, т.е. медиатор 
или организация, оказывающие медиаци
онные услуги.

Если стороны подчинили процедуру 
медиации регламенту какой-либо органи
зации, оказывающей медиационные услу
ги, содержание договора определяется в 
соответствии с правилами, указанными в 
регламенте такой организации.

Соглашение о проведении процедуры 
медиации должно четко определять спор, 
подлежащий разрешению, устанавливать 
правила проведения медиации, в том чис
ле определять количество медиаторов, 
срок проведения процедуры. Отдельно 
должны быть выделены положения, каса
ющиеся конфиденциальности как самой 
процедуры и информации, полученной в 
ходе ее проведения, так и информации о 
согласовании условий и факта проведе
ния процедуры медиации.

Что касается вопроса об информации, 
полученной медиатором от каждой из 
сторон международного коммерческого 
спора в ходе проведения индивидуальных 
встреч, следует отметить, что законода
тельство разных стран и регламенты ор
ганизаций, оказывающих медиационные 
услуги, по-разному решают вопрос о том, 
с какого момента такая информация будет 
считаться конфиденциальной. Сущест
вует два подхода к определению конфи
денциальности информации, полученной 
медиатором от одной стороны междуна
родного коммерческого спора, для другой 
стороны: переданная информация счита
ется конфиденциальной до тех пор, пока 
сторона, предоставившая ее, не укажет 
иное; информация, переданная стороной 
спора медиатору в ходе индивидуальных 
встреч, считается неконфиденциальной, 
если это специально не было обозначе
но. На основании изложенного сторонам 
рекомендуется решить в соглашении о 
проведении процедуры медиации вопрос 
о презумпции конфиденциальности такой 
информации и праве медиатора разгла
шать ее другой стороне.

Еще одним из значимых соглашений, 
заключаемых в рамках процедуры медиа
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ции, является медиативное соглашение, т.е. 
соглашение, закрепляющее итоги разре
шения спора в процессе медиации.

Проблемы правовой природы, юриди
ческой силы и последствий заключения 
медиативного соглашения играют боль
шую роль в развитии теории и практики 
медиации.

Первый вопрос, который необходимо 
решить, -  природа медиативного согла
шения. Данный вопрос является главным 
при определении применимого права.

Как известно, медиация может как 
проводиться в рамках судебного разби
рательства, так и являться самостоятель
ным способом разрешения спора (частная 
медиация). Таким образом, возможно за
ключение двух видов медиативных согла
шений: «частное» и «судебное». В соответ
ствии с Федеральным законом о медиа
ции «частное» медиативное соглашение 
рассматривается в качестве гражданско- 
правовой сделки, а «судебное» -  в каче
стве мирового соглашения. Аналогичного 
подхода придерживаются и ряд ученых3.

В некоторых странах соглашение, за
ключенное по результатом судебной 
медиации, рассматривается в качестве 
гражданско-правовой сделки (например, 
в канадской провинции Онтарио): в дру
гих странах такое соглашение приравни
вается к судебному решению (например, в 
Словении) или расценивается в качестве 
судебного мирового соглашения процес
суальной природы (например, в Финлян
дии, Румынии).

В правовых системах США, Италии и 
Франции придерживаются подхода, со
гласно которому медиативное соглаше
ние в любом случае входит в международ

3 См., например: Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., 
Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о 
подсудности, международной подсудности, при
мирительной процедуре, арбитражное (третей
ское) и мировое соглашения / Под общ. ред. М.А.

ное частное право, право трансграничных 
договорных обязательств4. В российском 
праве в ч. 4 ст. 12 Федерального закона о 
медиации прямо закреплено, что медиа
тивное соглашение, достигнутое сторо
нами в результате процедуры медиации, 
проведенной без передачи спора на рас
смотрение суда или третейского суда, 
представляет собой гражданско-правовую 
сделку, направленную на установление, 
изменение или прекращение прав и обя
занностей сторон.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что по своей природе медиативное со
глашение является гражданско-правовым 
договором, и в частности трансграничным 
коммерческим договором. Соответствен
но, стороны вправе в самом соглашении 
или впоследствии договориться о выборе 
применимого права.

Представляется, что принцип авто
номии воли сторон имеет силу и в том 
случае, когда суд утвердил медиативное 
соглашение в качестве мирового согла
шения. Утверждение судом мирового со
глашения означает признание не противо
речащими закону всех его условий, в том 
числе оговорки о выборе применимого 
права. В этом случае к форме соглашения 
применяется право суда, а к возникнове
нию обязательства, его содержанию и ис
полнению -  право по выбору сторон.

Содержание и действительность ме
диативного соглашения с иностранным 
элементом в отсутствие выбора примени
мого права сторонами решается различ
ными правовыми системами по-разному.

Например, в рамках Европейского Со
юза был принят Регламент Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза

Рожковой. М., 2008. С. 421.
4 См.: Давыденко Д.Л. Мировое соглашение как 

средство урегулирования частноправовых спо
ров (по праву России и некоторых зарубежных 
стран): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
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от 17 июня 2008 г. № 593/2008 «О праве, 
подлежащем применению к договорным 
обязательствам («Рим I»)» (далее -  Регла
мент «Рим I»)5.

С учетом положений Регламента 
«Рим I» можно выделить несколько колли
зионных привязок при определении пра
ва, применимого к медиативному согла
шению:

1) право, избранное сторонами медиа
тивного соглашения. Однако на практике 
в медиативных соглашениях редко содер
жится указание на применимое право: по
скольку целью медиативного соглашения 
является окончательное определение и 
уточнение взаимных прав и обязанностей 
сторон, то предполагается, что нет необ
ходимости предусматривать в нем закон, 
который регулировал бы его действитель
ность и толкование. Кроме того, стороны 
медиативного соглашения могут иметь в 
виду, что выбор права уже сделан в основ
ном договоре, из которого вытекает спор, 
если таковой имеется;

2) право страны заключения медиа
тивного соглашения применять нежела
тельно, так как оно может быть никак не 
связанным с правоотношениями сторон;

3) право страны, где находится обыч
ное место жительства (для юридических 
лиц -  место расположения управляюще
го органа; для физического лица -  пред
принимателя -  место осуществления 
предпринимательской деятельности) сто
роны, обеспечивающей решающее для 
данной сделки исполнение, применять 
затруднительно. В медиативном согла
шении обе стороны принимают на себя 
обязательства, и по этой причине едва 
ли возможно определить, какая сторона 
осуществляет решающее исполнение. 
Поэтому нецелесообразно применять к

медиативному соглашению право страны 
его исполнения;

4) право, с которым правоотноше
ние имеет наиболее тесную связь. Такой 
критерий предусмотрен ст. 4 Регламента 
«Рим I» и применяется, когда нет ни прямо 
выраженного, ни подразумеваемого вы
бора права сторонами. При определении 
наиболее тесной связи необходимо при
нимать во внимание особенности статуса 
и происхождение участников договора, 
предмет и обстоятельства заключения и 
исполнения медиативного соглашения, 
как предшествующие, так и последующие, 
причем во внимание может быть принята 
дополняемость или иная связь между ме
диативным соглашением и договором, ле
жащим в его основе.

Правом, с которым медиативное со
глашение имеет наиболее тесную связь, 
может быть право, подлежащее приме
нению к основному правоотношению 
(например, договору), поскольку медиа
тивное соглашение неразрывно связано 
с ним и является его продолжением. Осо
бенно это уместно в случае, когда связь 
медиативного соглашения с основным до
говором отразилась на его содержании и 
структуре.

Как известно, способность сторон за
ключать договор (в том числе медиатив
ное соглашение) не входит в договорный 
статут, а относится к личному закону 
физического или юридического лица и 
регулируется правом гражданства или 
места жительства физического лица либо 
правом страны регистрации юридическо
го лица. Форма медиативного соглашения 
подчиняется по общему правилу праву 
страны, подлежащему применению к са
мой сделке.

Коллизионное регулирование договор
ных обязательств, содержащееся в части

5 Regulation (Regulation (ЕС) No 593/2008 of the 
European Parliament and of the Council of 17 June 
2008 on the law applicableto contractual obligations

(Rome I) // OJ. 2008. L 177. P. 6 -16  (текст перево
да на русский язык официально опубликован не 
был).
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третьей ГК РФ (ст. 1211), в принципе, под
ходит и для регулирования медиативных 
соглашений. Однако его применение на 
практике неизбежно вызовет затруднения, 
связанные с существом медиативного со
глашения. В этом договоре, в отличие от 
подавляющего большинства других, нет 
стороны, которая осуществляла бы ис
полнение, имеющее решающее значение 
для договора. Поэтому целесообразнее 
применять к медиативному соглашению 
(в отсутствие выбора права сторонами) 
право, применимое к основному право
отношению сторон (lex causae). Это вызы
вает необходимость ввести соответству
ющую специальную норму в разд. 6 части 
третьей ГК РФ.

Еще один проблемный вопрос касает
ся последствий заключения медиативно
го соглашения и его неисполнения в доб
ровольном порядке.

Несмотря на то что медиация по своей 
сути является добровольной процедурой, 
достигаемое в ходе нее соглашение обя
зательно для сторон. В законодательстве 
большинства стран наличия соглашения, 
заключенного в простой письменной фор
ме, уже достаточно для возникновения 
юридических обязательств сторон.

Закон о МКА, а также Федеральный 
закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О тре
тейских судах в Российской Федерации» 
предусматривают возможность оформ
ления медиативного соглашения, достиг
нутого сторонами третейского процесса, 
арбитражным решением на согласован
ных условиях. Такое решение подлежит 
исполнению как обычное арбитражное 
решение (ст. 30 Закона о МКА). Смысл 
такого оформления для сторон заключа
ется в том, чтобы ускорить исполнение 
медиативного соглашения и в большей

6 См.: Boulle L ,  Nesic М. Mediation: Principles, Pro
cess, Practice. Butterworths, 2001. P. 507.

степени придать урегулированию спора 
окончательный характер. Следует отме
тить, что если трансграничное медиатив
ное соглашение оформлено иностранным 
арбитражным решением, то оно подле
жит признанию и приведению в исполне
ние на условиях и в порядке, предусмо
тренных Нью-Йоркской конвенцией о 
признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений от
10 июня 1958 г.

Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального за
кона о медиации медиативное соглаше
ние, достигнутое сторонами в результате 
процедуры медиации, проведенной без 
передачи спора на рассмотрение суда 
или третейского суда, рассматривается 
в качестве гражданско-правовой сделки, 
которая направлена на установление, из
менение или прекращение прав и обязан
ностей сторон. Таким образом, вместо 
«старого» спорного правоотношения об
разуется «новое» бесспорное.

Принудительного порядка приведения 
в исполнение медиативного соглашения 
российский закон не предусматривает, 
однако в законодательстве зарубежных 
стран существует несколько вариантов 
решения данной проблемы. Первый и наи
более распространенный вариант преду
сматривает закрепление в медиативном 
соглашении положения, в соответствии 
с условиями которого нарушение сторо
нами обязательств, вытекающих из ме
диативного соглашения, влечет за собой 
восстановление отношений, существо
вавших между ними до проведения ме
диации6. Другой вариант: в случае неис
полнения медиативного соглашения сто
ронам предоставлено право обращаться в 
суд с требованиями, вытекающими как из 
нового соглашения, так и из соглашения, 
существовавшего до применения медиа
ции (в частности, такой подход реализо
ван в рамках программы обязательной су
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дебной медиации в канадской провинции
Онтарио7).

Помимо принудительного исполне
ния медиативного соглашения в мировой 
практике также существует упрощенный 
порядок приведения медиативных со
глашений в исполнение, который может 
быть реализован несколькими способа
ми: 1) путем вынесения арбитражного 
(третейского) решения на согласованных 
в медиативном соглашении условиях (при 
этом в качестве арбитра будет выступать 
медиатор): 2) путем судебного утвержде
ния медиативного соглашения (такой по
рядок применяется, например, в Бельгии 
и Италии)8.

В качестве одного из рациональных 
предложений решения проблемы гаран
тий исполнения медиативного соглаше
ния можно выделить законодательное 
признание за нотариально удостоверен
ным медиативным соглашением исполни
тельной силы9. Однако нотариальное удо
стоверение медиативного соглашения, 
условия которого выходят за рамки пра
вового регулирования, не представляется 
возможным.

Для сравнения отметим, что в Руковод
стве по принятию и применению Типово
го закона ЮНСИТРАЛ о международной 
коммерческой согласительной процеду
ре10 (далее -  Руководство ЮНСИТРАЛ) и в 
ряде правовых систем мировое соглаше
ние, достигнутое в ходе процедуры медиа
ции, приравнивается по своему статусу к 
арбитражному решению. Например, За
кон Бермудских островов об арбитраже 
1986 г. предусматривает, что если сторо

7 Fact Sheet: Mandatory Mediation under rules 24.1 
and 75.1 of the Rules of Civil Procedure (http://www. 
attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/civil/ 
fact_sheet_mandatory_mediation.pdf).

8 Cm.: Visentin M. Compendium of Best European Prac
tices on Mediation for Civil Cases.

9 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской
юрисдикции. М., 2011. С. 19.

ны арбитражного соглашения, которое 
предусматривает назначение посредника, 
достигают мирового соглашения для уре
гулирования своих разногласий и подпи
сывают соглашение, устанавливающее 
условия урегулирования, то такое миро
вое соглашение для целей его приведения 
в исполнение рассматривается как арби
тражное решение, вынесенное на основа
нии арбитражного соглашения, и может 
с разрешения суда или судьи этого суда 
быть приведено в исполнение так же, как 
и судебное решение или предписание об 
этом, и если такое разрешение дается та
ким образом, то судебное решение может 
быть вынесено на условиях медиативного 
соглашения11.

Подобные правила действуют в 
Гонконге: в случае успешного проведения 
согласительной процедуры и заключения 
сторонами письменного мирового согла
шения (будь то до или в ходе арбитраж
ного разбирательства) такое соглашение 
может быть приведено в исполнение су
дом первой инстанции, как если бы оно 
являлось арбитражным решением, при 
условии что данное мировое соглашение 
было заключено сторонами арбитражно
го соглашения.

Иным известным практике подходом 
является обращение к арбитру для про
ведения ограниченной процедуры, в том 
числе с целью закрепления в арбитражном 
решении согласованных сторонами усло
вий урегулирования спора, которое полу
чило название «арбитраж в упрощенном 
порядке» ("summary arbitral proceedings"). 
Известные британские специалисты в об-

10 ЮЕ1СИТРАЛ. Типовой закон о международной 
коммерческой согласительной процедуре и Ру
ководство по принятию и применению. 2002 
год. Е1ыо-Йорк, 2004 (доступно в Интернете по 
адресу: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/ 
arbitration/ml-conc/03-90955_Ebook.pdf).

11 Пункт 91 Руководства ЮЕ1СИТРАЛ.

http://www
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/
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ласти медиации Э. Кэрролл и К. Маки от
мечают, что достигнутое в ходе медиации 
мировое соглашение может получить ста
тус арбитражного решения при соблюде
нии трех основных условий12:

1) данный спор является арбитра- 
бильным в соответствии с применимым 
правом и арбитражным регламентом. Так, 
не могут быть урегулированы арбитра
жем вопросы личного статуса, обвинения 
уголовно-правового характера, налоговые 
претензии;

2) обязательства, принятые сторона
ми, законны и находятся в пределах пол
номочий арбитра. Например, в некоторых 
юрисдикциях арбитры не вправе выно
сить судебный запрет (injunctive relief);

3) вынесение арбитражного решения 
на согласованных в медиативном согла
шении условиях является отлагательным 
условием окончательного урегулирова
ния спора. Другими словами, стороны со
глашаются, что их соглашение об урегу
лировании спора вступает в силу только 
с момента закрепления в арбитражном 
решении.

Однако наделение посредника функ
циями арбитра исключительно для цели 
закрепления условий примирения в арби
тражном решении или обращение к арби
тру только для того, чтобы он мог офор
мить соглашение сторон своим решени
ем, может рассматриваться как фикция, 
поскольку стороны назначают арбитра 
без намерения участвовать в состяза
тельной третейской процедуре, причем 
в условиях отсутствия спора. На самом 
деле сторонам нет необходимости вво
дить кого-либо в заблуждение, притво
ряясь, что между ними имеется спор: они 
договариваются, что спор прекращается

12 См.: Carroll £., Mackie К. International Mediation: 
The Art of Business Diplomacy. Kluwer Law Interna
tional, 2000. P. 88.

только с момента закрепления согласо
ванных сторонами условий в арбитраж
ном решении.

Обращение к арбитражу с целью 
упрощения приведения в исполнение до
стигнутого в ходе медиации соглашения 
наиболее востребовано именно в между
народных коммерческих спорах, сама 
природа которых предполагает опреде
ленный уровень «искушенности» сторон 
и масштаб сделки, оправдывающий из
держки на обращение к арбитру.

Таким образом, в целях обеспечения 
прав добросовестных участников проце
дуры медиации представляется необходи
мым предусмотреть упрощенный порядок 
приведения медиативного соглашения 
в исполнение (например, путем обраще
ния в третейский суд для утверждения 
медиативного соглашения на согласован
ных условиях и признания за ним испол
нительной силы). Такой подход является 
наиболее удобным для сторон между
народных коммерческих споров, так как 
сторонам нет необходимости определять 
суд, компетентный утвердить такое со
глашение, а следует лишь выбрать со
ответствующий третейский суд. Однако 
даже в отсутствие таких положений на 
сегодняшний день у сторон есть возмож
ность защитить свои права, в случае если 
одна из сторон не исполняет добровольно 
взятые на себя обязательства, закреплен
ные в медиативном соглашении: сторона 
медиативного соглашения, чьи интересы 
нарушаются, может обратиться в суд и в 
порядке искового производства обязать 
другую сторону исполнить достигнутую 
ранее в ходе медиации договоренность.

Также стороны международных ком
мерческих отношений могут воспользо
ваться своим правом выбора примени
мого к их соглашению права. Правильно 
выбрав применимое к соглашению о про
цедуре медиации право, стороны могут 
получить возможность придать медиа
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тивному соглашению силу вступившего 
в законную силу решения суда: законода
тельство иностранного государства мо
жет допускать утверждение достигнутого 
сторонами медиативного соглашения су
дом даже в случае, если стороны обраща
лись к медиации не в ходе судебного про
цесса. Такие правила, в частности, с 2010 г. 
действуют в Швейцарии на федеральном 
уровне, где в Гражданско-процессуальный 
кодекс (Code de procedure civile (CPC) /

Zivilprozessordnung (ZPO)) (титул 2 ч. 2) 
включены единые нормы о процедурах 
примирения и медиации, обязательные 
для всех кантонов13. Медиативное согла
шение, оформленное при участии медиа
тора, аккредитованного при кантональ
ном суде, с согласия обеих сторон может 
быть утверждено этим судом и, таким об
разом, обрести силу вступившего в закон
ную силу судебного решения.

13 До принятия федерального законодательства в 
некоторых кантонах, например в Женеве, были 
приняты законы, позволяющие использовать 
согласительные процедуры и процедуры при
мирения при разрешении гражданско-правовых 
споров. Так, женевский Закон о гражданской со

гласительной процедуре был принят парламен
том Женевы 28 октября 2004 г. (см.: M erim anoff 
J.A. L'Eurocompatibilite de la loi No 8931 sur la 
mediation civile (http://www.gemme.ch/rep_fi- 
chier/gemme_eurocompati bilite_loi_8931.pdf)).

http://www.gemme.ch/rep_fi-
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Различия во мнениях и разногласия во 
время исполнения любого проекта, свя
занного с компьютерными технология
ми, неизбежны. Часто подобные споры 
приводят к судебной процедуре. С одной 
стороны, судья в силу своего предназна
чения призван определять санкции за 
нарушение договорных обязательств, но 
при этом он, как правило, не имеет доста
точных знаний в области компьютерных 
технологий. Этот факт неудивителен, так 
как только единицы слуг правосудия в 
силу системы распределения дел между 
судьями постоянно имеют дело со спо

рами в отрасли компьютерных техно
логий. Поэтому нередки случаи, когда 
судья, призванный принять решение по 
делу, имеет компьютерные знания лишь 
на уровне персонального пользования. 
С такими рудиментарными понятиями о 
компьютерной науке невозможно давать 
заключение о сложных IT-проектах. В по
добных обстоятельствах для вынесения 
решений судьи прибегают к помощи IT- 
экспертов, которые, однако, в условиях 
узких рамок процессуальных правил не 
могут применить свои знания должным 
образом для разрешения конфликта. Роль

* Профессор Ламберт Гросскопф является серти
фицированным в Германии юристом по праву 
информационных технологий и преподает право 
интеллектуальной собственности, а также право

информационных технологий в Университете 
Бремена, а также в Университете прикладных 
наук г. Бремен (www.grosskopf.eu).

http://www.grosskopf.eu
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эксперта в данном случае сводится к пре
доставлению основы для последующего 
вынесения окончательного решения. По
добное судебное решение не приносит 
пользы порой даже выигравшей процесс 
стороне, так как, несмотря на затрачен
ное время и усилия, программное обе
спечение не функционирует или не ис
пользуется. Или же спустя годы работы 
над проектом должны быть проведены 
дополнительные (окончательные) работы 
над программным обеспечением, чтобы 
получить оговоренное вознаграждение, 
в то время как сотрудники исполнителя 
уже заняты в других проектах или же в 
силу смены сотрудника утрачены необхо
димые знания.

Таким образом, часто стороны расхо
дятся после длительного процесса с ре
шением суда на руках, но не с решением 
проблемы. Программное обеспечение 
остается нефункционирующим. При этом 
не всегда именно поведение одной из 
сторон, нарушающей условия контракта, 
ведет к спору. Достаточно часто во время 
работы над проектом возникают пробле
мы, которые ни одна из сторон не могла 
бы предвидеть и которые поэтому не мо
гут быть разрешены по черно-белым ша
блонам судебного разбирательства. Под 
черно-белым шаблоном подразумевает
ся, что судебный процесс предоставляет 
весьма ограниченный набор действий: 
иск либо удовлетворяется полностью или 
частично, либо отклоняется. Полностью 
за рамками такого шаблона остается во
прос, как деловые партнеры в будущем 
должны себя вести, к примеру, в отно
шении договора технического обслужи
вания, который, как правило, следует за 
сдачей проекта.

Во время судебного процесса стороны 
также не имеют возможности говорить 
друг с другом напрямую -  только через 
адвокатов, которые конечно же должны 
приводить процессуальные аргументы и 
не могут предлагать нетрадиционные ре

шения. Когда же стороны после многочис
ленных обменов судебными документами 
встречаются лично во время судебного 
заседания, существует опасность, что они 
будут скорее настроены на выяснение во
проса «кто прав?», поскольку уже поздно 
решать саму проблему. Также по истече
нии времени обстоятельства дела часто 
невозможно прояснить в полной мере, по
тому как эксперты привлекаются к делу 
не в начале его рассмотрения, а лишь 
тогда, когда обязательное, закрепленное в 
законе примирительное разбирательство 
(Giiteverhandlung) не приходит к положи
тельному результату. Примирительное 
разбирательство, как правило, ограничи
вается тем, что сторонам задается вопрос, 
возможно ли мировое соглашение.

Если же компромиссное решение не
возможно, в первую очередь из-за про
цессуальных требований судебной проце
дуры, то даже часто предлагаемая судья
ми процедура медиации не может спасти 
положение. Хотя за кофе с кексами во вре
мя медиации стороны и могут поговорить 
в более расслабленной обстановке, им 
опять же не хватает эксперта с его знания
ми, который может быть привлечен к делу 
только судом и только в случае, когда ме
диация не приводит к разрешению спора.

1. Урегулирование спора в рамках 
примирительного производства

Более продуктивной, чем судебный 
процесс, является так называемая при
мирительная процедура (Schlichtung- 
sverfahren), в которой с момента открытия 
производства участвуют не только юри
сты, но и официально назначенные и при
нявшие присягу эксперты в области ком
пьютерных технологий. Таким образом, 
обстоятельства дела изучаются не только 
с юридической, но и с технической сторо
ны, т.е. создается базис для разрешения 
технической проблемы проекта. Подоб
ные процедуры предлагает Германское
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общество права и информатики (Deutsche 
Gesellschaft ftir Recht und Informatik (да
лее -  DGR1))'.

Правила примирительного производ
ства DGRI не содержат строгих предписа
ний, а лишь создают процедурные рамки, 
чтобы можно было принять во внимание 
изменения обстоятельств спора, так же 
как и нетрадиционные подходы для ре
шения проблемы при достижении ком
промисса, приемлемого для обеих сторон. 
Например, примиритель (член примири
тельной коллегии) может даже быть во
влечен в сопровождение проекта: давать 
оценку хода выполнения проекта и делать 
предложения, каким образом проект еще 
может быть завершен, при этом не рас
сматривая вопрос о затратах сторон спо
ра. В то же время может быть определено, 
какие (частичные) программные приложе
ния должны быть в наличии при краткос
рочном запуске программы и какие при
ложения могут быть доставлены позднее: 
какие гарантии качества должны быть 
предоставлены и какие тест-процедуры 
должны быть успешно проведены при 
приемке. Если стороны приходят к обоюд
ному решению о дальнейших действиях, 
т.е. устанавливают общую цель, они, как 
правило, также быстро договариваются и 
по вопросу о распределении дальнейших 
затрат.

Когда же по предложению или при 
участии примирительной коллегии со
гласие между сторонами не может быть 
найдено, последняя предоставляет сто
ронам на рассмотрение свое письменное 
постановление с коротким обоснова
нием, в котором принимает во внимание 
справедливый компромисс интересов, 
в особенности бизнес-интересы обеих 
сторон, сохранение дальнейших возмож
ностей сотрудничества, а также возмож
ный исход судебного разбирательства

1 http://www.dgri.eu/88/Conciliation.htm

между сторонами. Если постановление 
примирительной коллегии принимается 
обеими сторонами, они могут достичь 
соглашения о принятии примирительной 
коллегией окончательного решения по 
сути спора в качестве арбитражного суда 
(Schiedsgericht). Соответственно, поста
новление примирительной коллегии пре
образовывается в арбитражное решение, 
которое может быть признано компетент
ным высшим судом федеративной земли 
подлежащим исполнению и, таким обра
зом, получить юридическую силу реше
ния государственного суда.

2. Язык примирительной процедуры

В государственных судах Германии, на
пример в суде федеральной земли Бремен, 
слушания могут проходить на английском 
языке, по крайней мере по спорам в сфере 
международной торговли. Суд федераль
ной земли Бремен создал для подобных 
случаев специальную палату судей, знаю
щих английский язык. Но при этом следу
ет отметить, что хотя судьи и обладают 
знаниями языка, они не имеют познаний в 
сфере компьютерных технологий. То есть 
речь идет лишь об обычной палате суда, 
судьи которой также владеют иностран
ным языком, в то время как примири
тельные процедуры по информационным 
спорам с самого начала своего функцио
нирования предоставляют возможность 
сторонам вести процесс не только на не
мецком языке. Примирительная проце
дура может проводиться на любом языке
-  необязательно на английском. Стороны 
просто должны указать выбранный ими 
язык в своем заявлении при открытии 
производства, чтобы примирительный 
орган смог привлечь подходящих членов 
коллегии. Следовательно, примиритель
ная процедура может быть использована 
для разрешения споров в сфере не только 
национальных, но и международных ком
пьютерных проектов.

http://www.dgri.eu/88/Conciliation.htm
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3. Примирительные процедуры 
подходят не только для типичных 
проектных споров

DGRI имеет опыт рассмотрения спо
ров не только между провайдерами и кли
ентами компьютерных услуг, но и между 
провайдерами и клиентами сетевых услуг. 
Даже в случаях нарушения патентов и 
прочих коммерческих прав примиритель
ная процедура может быть призвана на 
помощь, чтобы решить вопрос о праве на 
код программного обеспечения. Кроме 
того, примирительные процедуры также 
могут быть задействованы при разногла
сиях из договоров о предоставлении услуг 
по настройке (подготовке к эксплуатации) 
и обслуживанию компьютерных систем, 
особенно в случае поиска компромисс
ного решения участвующими сторонами, 
ведь членами примирительной коллегии 
являются профессионалы компьютерной 
сферы, привычные к нюансам и стандар
там этой отрасли, понимающие компью
терный жаргон, который, как правило, не 
соответствует юридическому. К примеру, 
термин «стандарт» для специалистов в об
ласти информационных технологий озна
чает унификацию, которая, в том числе и 
незапланированно, развивается на прак
тике и может установиться вследствие 
общего согласия по умолчанию. Для юри
стов же «стандарт» -  это всего лишь все
обще признанное, правовое, принятое в 
ходе нормотворческой процедуры, общее 
для всех, опубликованное правило для 
решения проблемы (норма), которое уже 
на стадии проекта должно быть передано 
на проверку Европейской Комиссии для 
предотвращения возможных ограничений 
торговли между странами-участницами, 
которые могут возникнуть вследствие 
принятия такой нормы2.

4. Затраты

Несмотря на то что примирительное 
разбирательство в любом случае быстрее 
и менее забюрократизировано, чем судеб
ное разбирательство, оно обычно не ме
нее затратно, хотя часто и утверждается 
обратное. В то время как DGRI получает 
лишь небольшое возмещение своих рас
ходов, размеры почасовой оплаты услуг 
участников коллегии варьируются в диа
пазоне от 200 до 400 евро. Возможный бо
лее высокий уровень затрат, как правило, 
компенсируется более плодотворной по
мощью примирителей, ведущей к успеш
ному окончанию проекта.

5. Соглашение о примирительной 
процедуре

Уже на стадии подписания договора 
о проекте стороны могут включить в его 
текст оговорку, в соответствии с которой 
все споры, которые стороны не могут ре
шить между собой, будут передаваться 
на рассмотрение DGRI в соответствии с 
примирительными правилами этой орга
низации. Участники договора могут также 
оговорить передачу дела на примиритель
ную процедуру позже. В обоих случаях 
необходимо четко согласовать, чтобы 
предотвратить начало судебной проце
дуры и сопутствующее этому окончание 
примирительной процедуры, что в силу 
оговорки исковая давность на все требо
вания из спорных отношений приостанав
ливается с момента принятия заявления
об открытии примирительной процедуры 
и до момента ее окончания.

Также может быть оговорена прими
рительная процедура по сопровождению 
исполнения проекта, которая зарекомен
довала себя на практике, в особенности

2 Directive 98/34/ЕС of the European Parliament and 
of the Council of 22 June 1998 laying down a proce
dure for the provision of information in the field of

technical standards and regulations (OJ. 1998. L 204. 
P. 37) amended by Directive 98/48/EC (OJ. 1998. 
L 217. P. 54).
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для сложных проектов, осуществляющих
ся по гибкому методу разработки (Extreme 
Programming, Feature Driven Development, 
SCRUM и  т.д.). При использовании гибкого 
метода разработки детальная специфика
ция появляется лишь во время проекта, 
поэтому разработка программного обе
спечения не может быть защищена в до
говоре обычными средствами. Признан
ная сторонами примирительная коллегия, 
сопровождающая исполнение проекта, в 
случае, когда стороны не могут прийти к 
общему знаменателю по каким-либо во
просам, может не только предотвратить 
срыв проекта, но и с большей легкостью, 
чем те, кто непосредственно участвует 
в споре, привести свои конструктивные 
предложения по разрешению разногла
сий между сторонами. Решения подоб
ных структур являются обязательными на 
время исполнения проекта и могут быть 
пересмотрены лишь в ходе последующей 
судебной (арбитражной, примирительной) 
процедуры. Прежде всего такие решения 
затрагивают вопросы исполнения и про
должения работ, которые необходимы 
для последовательного исполнения дого
вора, а также вопросы о дополнительном 
вознаграждении, являющемся предметом 
спора, либо вопросы проведения мер по 
ускорению внедрения проекта для пре
дотвращения или сокращения задержек в 
разработке программного обеспечения.

6. Опыт примирительных процедур

Большой успех примирительных про
цедур в рамках DGRI объясняется не чем

иным, как фактом назначения в прими
рительную комиссию как специалистов 
в области информационных технологий, 
так и юристов, в результате чего над де
лом работают не только юристы, но и 
соответствующие специалисты, изна
чально привлеченные к спору. Этот факт 
очень важен, так как юристы располагают 
лишь знаниями в области права и обычно 
не имеют глубоких познаний в области 
компьютерной техники, которые, однако, 
необходимы, чтобы вернуть сошедший с 
курса проект в былое русло.

Известны случаи процедур DGRI, в ко
торых юристы были задействованы толь
ко во время вводной части процесса, в то 
время как примиритель со знаниями ин
формационных технологий сопровождал 
проект в течение длительного времени 
(в одном случае -  более двух лет) и за это 
время ввел действенное управление ка
чеством, выявил требования к программ
ным приложениям, в которых нуждался 
заказчик, и описал эти требования как 
задачу, подлежащую разрешению разра
ботчиками программного обеспечения. 
После более чем двух лет тяжбы прими
рительная процедура закончилась мирно: 
заказчик получил функционирующее про
граммное обеспечение, соответствующее 
его потребностям, а предоставитель услуг
-  соразмерное вознаграждение. При этом 
разработчик в ходе успешной процедуры 
примирения укрепил свои профессио
нальные позиции на будущее и может де
лать себе рекламу как исполнитель круп
ного и успешно оконченного компьютер
ного проекта.
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Данное решение МКАС при ТПП РФ обращает на себя внимание тем, как скрупулезно 
состав арбитража применил при разрешении спора материальное право иностран
ного государства. Спор возник между германской компанией, поставившей товар по
купателю, имеющему местонахождение на территории США, под поручительство 
компании из Узбекистана. Товар не был своевременно оплачен, и германская компания 
обратилась в МКАС при ТПП РФ с требованием о взыскании солидарно с должника и 
поручителя суммы задолженности и начисленной неустойки.
Арбитры, установив, что правом, применимым к спорному отношению, является 
право Республики Узбекистан, обратили внимание на то, что свои требования истец 
основывает на трехстороннем договоре поручительства. Данное соглашение уста
навливало, во-первых, обязанность должника погасить задолженность по договору 
о дистрибуции к определенной дате, а во-вторых, ответственность поручителя в 
размере фиксированной суммы. При этом, согласно условиям договора поручитель
ства, срок его действия прекращался в тот же день, что и упомянутый выше срок 
исполнения обязательства должника по оплате поставленной продукции (31 марта 
2011 г.), тогда как само поручительство должно было прекратиться гораздо поз
же, а именно если кредитором не будут предъявлены требования к поручителю об 
исполнении обязательств должника до 31 декабря 2011 г. По мнению истца, данная 
неопределенность означала, что срок поручительства не был согласован сторонами, 
а потому к отношениям по поручительству должно применяться правило узбекско
го гражданского права о том, что кредитор вправе предъявить иск к поручителю в 
течение одного года со дня наступления срока исполнения обязательства. Однако 
состав арбитров, исследовав нормы применимого права, не согласился с германской 
компанией, поскольку, по мнению арбитража, доводы истца не соответствовали ис
тинной цели договора о поручительстве. Между тем в соответствии с применимым 
к спорным отношениям законодательством такую цель необходимо было устано
вить в подобной двусмысленной ситуации.
Истинной целью спорного соглашения являлось предоставление кредитору обеспече
ния на случай неисполнения своего обязательства должником, а значит, по мнению  
арбитров, срок действия поручительства начал течь со дня, следовавшего за датой, 
когда истек срок исполнения обязательства для должника. Коль скоро нельзя думать, 
что стороны намеревались прекратить договор о поручительстве за день до воз
никновения обязательств поручителя, состав арбитража счел отмеченную истцом 
несогласованность в датах технической ошибкой. Между тем, принимая в расчет то 
обстоятельство, что требование к солидарным должникам было заявлено в преде
лах рассчитанного указанным способом срока, а также доказанный факт неуплачен
ной задолженности, арбитраж поддержал требование истца о взыскании суммы за
долженности солидарно с обоих ответчиков.
Разрешая вопрос о солидарном взыскании с ответчиков неустойки, состав арбитра
жа отметил, что по смыслу соглашения о поручительстве, неустойка начисляет
ся лишь на собственный долг поручителя и является санкцией за его собственную  
просрочку. В этой связи, несмотря на то что данная сумма в совокупности с сум
мой основного долга не превышает размера предельной ответственности узбек
ской компании, неустойка не может быть взыскана солидарно с обоих ответчиков. 
Реальный же размер неустойки, согласно применимому праву, подлежит исчислению 
с момента, когда обязательство должно быть исполнено поручителем, до момен
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та, когда договор поручительства прекратился. По мнению арбитров, такой датой 
следует считать согласованную дату прекращения обязательств поручительства -  
31 декабря 2011 г., а потому, учитывая дату заявленного поручителю требования, 
арбитраж взыскал неустойку в сравнительно небольшой сумме. Принимая такое 
решение, арбитры исходили из того, что неустойка не может существовать при 
прекращении обеспечиваемого обязательства, если сам договор не устанавливает  
иного.
Отмеченное выше соответствие подлежащей взысканию с поручителя суммы пре
дельному размеру его ответственности было принято во внимание составом ар
битров и при взыскании в пользу истца сумм, уплаченных в качестве арбитражного 
сбора и расходов на представителей.
Следует отметить, что помимо содержащейся в нем информации об особенностях 
узбекского гражданского права и того толкования, которое было дано арбитрами пе
рипетиям спора о поручительстве, названное решение привлекает той тщательно
стью, с которой арбитры соблюли процедуру при рассмотрении дела в отсутствие 
ответчиков, что свидетельствует об их внимании к соблюдению процессуальных 
прав сторон.

М.Л. Башкатов, 
помощник главного редактора журнала 

«Вестник международного коммерческого арбитража»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ  
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2012 г. Дело № 206/2011

Стороны

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории Германии. 
Ответчики -  компания, имеющая местонахождение на территории Узбекистана; 

компания, имеющая местонахождение на территории США.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
договор дистрибуции; 
договор поручительства;
солидарная ответственность поручителя и должника;
ограничение ответственности поручителя конкретной суммой;
срок поручительства;
неоплата поставленного товара;
неустойка за неоплату товара;
нарушение своего обязательства поручителем;
ст. 146, 242, ч. 1 ст. 252, ст. 259-262, ч. 1, 3 ст. 292, ст. 293, ч. 3 ст. 298, 333, ч. 4 ст. 357, 

ст. 363 ГК Республики Узбекистан;
п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 3, п. 2 ст. 7, ст. 16, п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже»;
п. 1, 2, 4 § 2, п. 6 § 16, п. 1 § 26, п. 2, 4 § 32, подп. «а» п. 2 § 45 Регламента МКАС при 

ТПП РФ;
п. 2 § 6, § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регла

менту МКАС при ТПП РФ);
п. 1 и 2 ст. II Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностран

ных арбитражных решений (Нью-Йоркской конвенции 1958 г.).]

Факты
15 сентября 2011 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП РФ) по
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ступило исковое заявление компании Ф„ имеющей местонахождение на территории 
Германии (далее -  Истец), к компании У., имеющей местонахождение на территории 
Узбекистана (далее -  Ответчик-1), и компании В., имеющей местонахождение на терри
тории США (далее -  Ответчик-2), о взыскании ... евро.

Из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что 1 апреля 
2009 г. между Истцом и Ответчиком-2 был заключен договор о широкой дистрибуции ... 
(далее -  Договор дистрибуции), согласно которому Истец поставил Ответчику-2 в Ре
спублику Узбекистан товар на сумму... евро.

Задолженность в указанном размере признана Ответчиком-2 в акте сверки 
взаиморасчетов от 29 марта 2010 г., в соглашении о реструктуризации задолженности 
от 29 марта 2010 г. № 3/10 и в письме Ответчика-2 Истцу от 11 декабря 2010 г. № 15-2010, 
в котором Ответчик-2 обязуется погасить задолженность в полном объеме в срок до 15 
января 2011 г.

29 марта 2010 г. между Истцом, Ответчиком-1 (далее также -  поручитель) и 
Ответчиком-2 (далее также -  должник) был заключен трехсторонний договор поручи
тельства № 1/10 (далее -  Договор поручительства), в соответствии с п. 1.1 которого по
ручитель обязался отвечать перед Истцом за исполнение должником обязательств по 
погашению задолженности в разм ере... евро.

Согласно п. 1.2 и 2.2 Договора поручительства поручитель (Ответчик-1) несет 
солидарную ответственность перед Истцом за исполнение должником (Ответчиком-2) 
своих обязательств в том же объеме, что и должник.

Истец считает срок поручительства не согласованным в Договоре поручитель
ства, так как при сроке действия Договора поручительства до 31 марта 2011 г. (п. 7.4) срок 
поручительства установлен до 31 декабря 2011 г. (п. 3.3). Истец полагает, что этот вопрос 
должен разрешаться на основании Гражданского кодекса Республики Узбекистан (да
лее -  ГК Узбекистана), так как в Договоре поручительства (п. 4.2.3) сторонами согласо
вано применение гражданского законодательства Республики Узбекистан. Согласно ч. 3 
ст. 298 ГК Узбекистана, если срок поручительства не установлен, поручительство пре
кращается, если кредитор в течение одного года со дня наступления срока исполнения 
обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Так 
как согласно п. 1.1 Договора поручительства должник обязан был погасить задолжен
ность до 31 марта 2011 г., то на дату предъявления иска Истцом не пропущен срок для 
предъявления поручителю требования о взыскании задолженности, который истекает 
31 марта 2012 г.

В 2010 г. Ответчиком-2 был произведен платеж на сумму... евро, таким образом, 
сумма задолженности уменьшилась до ... евро.

Пунктом 5.2 Договора поручительства предусмотрена неустойка в размере 0,01% 
от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, но не 
более 10% от общей суммы задолженности, установленной п. 1.1 Договора поручитель
ства, т.е. не более ... евро. На 18 ноября 2011 г. (дата предъявления иска) размер исчис
ленной Истцом неустойки составлял ... евро.

Истец обратился в МКАС при ТПП РФ на основании п. 4.2 Договора поручитель
ства, предусматривающего рассмотрение споров в МКАС при ТПП РФ, с требованиями 
о взыскании с Ответчика-1 и Ответчика-2 солидарно суммы в размере ... евро, вклю
чающей сумму основного долга в размере ... евро и сумму неустойки в размере ... евро, 
а также издержек, понесенных Истцом в связи с ведением арбитражного разбиратель
ства.
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<...>

8 декабря 2011 г. в МКАС при ТПП РФ поступило заявление Истца о приобще
нии к материалам дела свидетельства, подтверждающего текущий юридический статус 
Ответчика-2, с указанием на то, что его деятельность с 22 июля 2011 г. была приостанов
лена Департаментом по налогам и сборам.

Состав арбитража был определен в соответствии с Договором поручительства и 
Регламентом МКАС при ТПП РФ.

<...>

В заседании 30 мая 2012 г. председатель состава арбитража сообщил о том, что 
Ответчик-1 уведомлен о слушании дела, а Ответчик-2 не уведомлен в связи с закрытием 
его офиса.

Представители Истца настаивали на рассмотрении дела в отсутствие представи
телей ответчиков, ссылаясь на отсутствие возможности контактировать с Ответчиком-2 
в связи с приостановлением его деятельности Департаментом по налогам и сборам. Они 
сообщили, что ими были приняты все меры по розыску и что, согласно свидетельству о 
регистрации, у Ответчика-2 есть официальный адрес, по которому он был уведомлен о 
возбужденном против него процессе (им были получены исковые материалы), однако не 
предпринял мер по уведомлению о смене адреса.

Отвечая на вопрос арбитров о правовых последствиях приостановления дея
тельности Ответчика-2 для данного процесса, представители Истца заявили, что, так 
как юридическое лицо не ликвидировано, оно правоспособно и ответственность по его 
обязательствам не снимается.

Представители Истца заявили требование о возмещении издержек на ведение 
разбирательства в сумме ... долл. США и ходатайствовали о рассмотрении дела по суще
ству в настоящем процессе, а требования о возмещении издержек на ведение разбира
тельства -  после вручения этих документов ответчикам.

<...>

22 июня 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило заявление Истца о приобщении к 
материалам дела заверенной копии свидетельства об изменении зарегистрированного 
адреса Ответчика-2, в связи с чем 26 июня 2012 г. МКАС при ТПП РФ было вынесено поста
новление об отложении слушания дела на 13 сентября 2012 г., так как Ответчик-2 не мог 
быть надлежащим образом уведомлен о слушании дела, назначенном на 9 июля 2012 г.

27 июня 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило заявление Истца о приобщении к 
материалам дела документов, подтверждающих расходы Истца на ведение арбитражно
го разбирательства в части ... долл. США.

9 июля 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило заявление Истца об уточнении 
исковых требований в части уменьшения неустойки до ... долл. США в связи с первона
чально неверно исчисленным периодом просрочки.

В заседании 13 сентября 2012 г. председатель состава арбитража сообщил о том, 
что Ответчик-1 уведомлен о слушании дела, а Ответчик-2, согласно уведомлению ку
рьерской службы «ДХЛ Интэрнэшнл», отказался получать повестку по причине прекра
щения бизнеса.
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Представитель Истца настаивал на рассмотрении дела в отсутствие представи
телей ответчиков, считая, что они надлежащим образом уведомлены. Согласно выписке 
из реестра, компания Ответчика-2 не ликвидирована, и Истец самостоятельно направил 
все исковые материалы Ответчику-2 по указанному в реестре адресу, однако до настоя
щего времени уведомление о доставке им не получено.

Представитель Истца поддержал требования о взыскании солидарно с ответ
чиков суммы основного долга в размере ... евро, неустойки в уточненной сумме в раз
мере ... евро, расходов на ведение разбирательства в сумме ... долл. США, а также арби
тражного сбора.

Представитель Истца пояснил, что задолженность в сумме ... евро возникла из 
Договора дистрибуции и в соответствии с Договором поручительства должна была 
быть погашена не позднее 31 марта 2011 г. В 2010 г. должник (Ответчик-1) уплатил ... 
евро. Договор поручительства содержит арбитражную оговорку о передаче споров на 
рассмотрение МКАС при ТПП РФ и предусматривает применение законодательства Ре
спублики Узбекистан.

Представитель Истца также указал на несоответствие срока поручительства в 
Договоре поручительства (31 декабря 2011 г.) сроку действия самого Договора поручи
тельства (31 марта 2011 г.), в связи с чем, по его мнению, срок поручительства не может 
считаться согласованным. В таком случае в соответствии с ч. 3 ст. 298 ГК Узбекистана 
кредитор вправе предъявить иск к поручителю в течение одного года со дня наступле
ния срока исполнения обязательства. Иск предъявлен 18 ноября 2011 г., и, следователь
но, срок на обращение с иском не пропущен.

Представитель Истца пояснил, что при первоначальном расчете суммы неустой
ки был неверно определен период просрочки поручителя, который должен исчисляться 
с даты получения поручителем соответствующего требования. Требование к поручите
лю должно быть направлено ему в письменном виде с использованием средств, позво
ляющих установить дату доставки требования. Такое требование было предъявлено в 
виде искового заявления и вручено ему 20 декабря 2012 г. Соответственно, согласно 
ст. 242 ГК Узбекистана просрочка поручителя должна исчисляться с 28 декабря 2012 г.

В ответ на вопрос арбитров о наличии каких-либо возражений со стороны ответ
чиков по поводу требований Истца представитель Истца сообщил, что задолженность 
признана и что в отсутствие согласованного графика погашения задолженности Истец 
направлял письма с требованиями о погашении долга исходя из устных договоренно
стей, однако имело место лишь частичное погашение долга.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей Истца в за

седаниях, МКАС при ТПП РФ установил следующее.
1. По вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор 

арбитраж установил, что Договор поручительства содержит арбитражную оговорку о 
передаче споров по нему на разрешение в МКАС при ТПП РФ (п. 4.2), которая соответ
ствует установленным требованиям к письменному соглашению сторон о передаче спо
ра на разрешение в МКАС при ТПП РФ (п. 2 ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О 
международном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА), п. 2 § 2 Регламента 
МКАС при ТПП РФ, п. 1 и п. 2 ст. II Конвенции ООН о признании и приведении в исполне
ние иностранных арбитражных решений 1958 г.).

Поскольку данный спор касается гражданско-правовых отношений, возникших 
при осуществлении международных экономических связей (спор возник из договора
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поручительства, и коммерческие предприятия сторон находятся за границей -  в Гер
мании, Узбекистане и США), то спор подпадает под категории споров, которые в соот
ветствии с п. 2 ст. 1 Закона о МКА и п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ могут быть 
рассмотрены МКАС при ТПП РФ.

Ответчики, получившие, согласно имеющимся в деле уведомлениям, исковые 
материалы 21 декабря 2011 г., ни в срок, установленный п. 2 ст. 16 Закона о МКА, ни позд
нее возражений относительно компетенции МКАС при ТПП РФ в суд не представили.

Состав арбитража сформирован в соответствии с требованиями Регламента 
МКАС при ТПП РФ и условиями, сформулированными в п. 4.2.2 Договора поручитель
ства, а именно: председатель состава арбитража был назначен Председателем ТПП РФ в 
связи с тем, что в установленный Договором поручительства 15-дневный срок стороны 
не согласовали кандидатуру председателя. Отводов составу арбитража сторонами не 
заявлено, таким образом, сформированный состав арбитража правомочен рассматри
вать данный спор.

Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 3, ст. 7, п. 1 и 2 ст. 16 
Закона о МКА, а также п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ 
пришел к выводу о наличии своей компетенции рассматривать данный спор.

2. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответчиков в заседании, 
арбитраж установил следующее. Ответчик-1 получил повестку МКАС при ТПП РФ 
№ 1800-206/1970 о слушании дела 13 сентября 2012 г. 4 июля 2012 г. Ответчик-2, согласно 
уведомлению курьерской службы «ДХЛ Интэрнэшнл», отказался получать повестку по 
причине прекращения бизнеса.

МКАС при ТПП РФ установил, что Ответчик-2, поменявший в течение арби
тражного разбирательства свое местонахождение, получил исковые материалы дваж
ды -  как по своему старому, так и по новому адресу, которые, согласно представленным 
в дело выписках из реестра, значатся в качестве его официального местонахождения. 
Несмотря на это, Ответчик-2 не воспользовался своим правом на представление отзы
ва на иск и участие в формировании состава арбитража. Согласно имеющемуся в деле 
уведомлению курьерской службы, он получил уведомление о слушании дела, назначен
ном на 9 июля 2012 г., которое не состоялось ввиду позднего поступления в МКАС при 
ТПП РФ сведений об уведомлении Ответчика-2 об этом заседании. Попытка доставить 
Ответчику-2 повестку о слушании дела, назначенном на 13 сентября 2012 г., имела ме
сто 2 июля 2012 г. Так как в силу п. 1 ст. 3 Закона о МКА и п. 6 § 16 Регламента МКАС 
при ТПП РФ повестка считается полученной Ответчиком-2 в день такой доставки, то 
сторона располагала установленным п. 2 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ сроком не 
менее 30 дней для подготовки и прибытия на устное слушание. Отказавшись получать 
повестку, Ответчик-2 лишил себя возможности излагать и защищать свою правовую 
позицию, чем взял на себя риск вынесения и исполнения неблагоприятного арбитраж
ного решения.

Таким образом, арбитраж пришел к выводу, что оба Ответчика были надлежа
щим образом извещены о слушании дела с соблюдением требований п. 2 § 32 Регламен
та МКАС при ТПП РФ.

Исходя из изложенного и учитывая отсутствие ходатайства со стороны ответ
чиков об отложении слушания дела по уважительной причине, а также согласие Истца 
на рассмотрение дела в отсутствие представителей ответчиков, МКАС при ТПП РФ на 
основании п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ счел возможным провести разбира
тельство дела в отсутствие представителей ответчиков.
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3. Согласно п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ 
разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в 
качестве применимых к существу спора.

МКАС при ТПП РФ установил, что в контракте сторонами согласовано приме
нение законодательства Республики Узбекистан, международных актов, ратифициро
ванных государствами сторон, и общепризнанных обычаев делового оборота (п. 4.2.3 
Договора поручительства). Соответственно, коль скоро спор возник из отношений по
ручительства, которые являются гражданско-правовыми отношениями, регулируемыми 
гражданским законодательством, спор подлежит разрешению на основании норм ГК 
Узбекистана с учетом положений ст. 6 и 7 ГК Узбекистана, устанавливающих правила 
применения обычаев делового оборота и международных договоров и соглашений.

4. При рассмотрении требования Истца о взыскании с ответчиков солидарно 
суммы основного долга в размере ... евро МКАС при ТПП РФ установил следующее.

Данное требование Истца строится на Договоре поручительства, заключенном 
между Истцом (кредитором), Ответчиком-1 (поручителем) и Ответчиком-2 (должником). 
Договор поручительства заключен в письменной форме, что соответствует требова
ниям ч. 3 ст. 292 ГК Узбекистана.

Согласно ч. 1 ст. 292 ГК Узбекистана по договору поручительства поручитель 
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. Из п. 1.1 и 1.4 Договора поручительства следует, 
что поручитель (Ответчик-1) взял на себя обязательство отвечать перед кредитором 
(Истцом) за исполнение должником (Ответчиком-2) обязательства по погашению за 
долженности в размере ... евро и именно этой суммой ограничивается ответственность 
поручителя перед кредитором. В преамбуле к Договору поручительства указано, что 
данная задолженность возникла из Договора дистрибуции, заключенного между кре
дитором (Истцом) и должником (Ответчиком-2), и подтверждена ими в приложенном к 
Договору поручительства акте сверки взаиморасчетов от 29 марта 2010 г. (далее -  Акт 
сверки).

Таким образом, из Договора поручительства и Акта сверки следует, что должник 
по Договору дистрибуции (Ответчик-2) признал свой долг по нему, обязался его упла
тить кредитору (Истцу) к определенному сроку и подтвердил свою готовность в случае 
неуплаты долга отвечать за данное нарушение Договора дистрибуции солидарно с по
ручителем. Именно в этом состав арбитража видит смысл заключения Договора пору
чительства как трехстороннего договора с участием должника.

В преамбуле и п. 1.1 Договора поручительства указано, что должник (Ответчик-2) 
обязался погасить задолженность в соответствии с Актом сверки вплоть до 31 марта 
2011 г. согласно графику погашения задолженности. Арбитры установили, что график 
погашения задолженности согласован сторонами не был и что в Акте сверки отсутст
вует срок погашения задолженности. Таким образом, арбитраж пришел к выводу, что 
срок погашения задолженности Ответчиком-2 согласован в самом Договоре поручи
тельства и он истек 31 марта 2011 г.

Как следует из пояснений Истца, после заключения Договора поручительства 
Ответчик-2 частично погасил задолженность в сумме ... евро в 2010 г. Этим объясняется 
тот факт, что требование Истца (... евро) меньше суммы, указанной в Договоре поручи
тельства и признанной Ответчиком-2 в Акте сверки на 29 марта 2010 г. (... евро). Арбитры 
констатировали, что документы, подтверждающие уплату Ответчиком-2 именно такой 
суммы, в материалы дела не представлены, однако размер взыскиваемой суммы им
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не оспорен. В МКАС при ТПП РФ также не представлено доказательств того, что на дату 
рассмотрения спора Отвечиком-2 были уплачены еще какие-либо суммы в счет погаше
ния задолженности; таким образом, арбитры принимают за доказанный тот факт, что 
Ответчик-2 не исполнил своего обязательства по погашению задолженности ни в уста
новленный Договором поручительства срок, ни к дате арбитражного разбирательства.

Согласно ч. 1 ст. 293 ГК Узбекистана при неисполнении или ненадлежащем ис
полнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель 
и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Пунктами 1.2 и 1.3 Догово
ра поручительства прямо установлена солидарная ответственность поручителя перед 
кредитором. Согласно ч. 1 ст. 252 ГК Узбекистана при солидарной обязанности долж
ников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так 
и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Так как 
взыскиваемая сумма долга (... евро) не выходит за пределы установленного Договором 
поручительства предела ответственности поручителя, Истец, по мнению арбитров, об
ладает правом требовать ее взыскания с Ответчиков солидарно.

Пунктом 3.3 Договора поручительства установлено, что поручительство пре
кращается, если кредитором не предъявлены требования к поручителю об исполнении 
обязательств должника в соответствии с условиями настоящего договора до 31 декабря 
2011 г., а п. 7.4 установлен срок действия самого Договора поручительства -  до 31 марта
2011 г. Налицо очевидное противоречие между сроком поручительства и сроком дей
ствия Договора поручительства. В данных обстоятельствах арбитры приходят к следу
ющим выводам.

Согласно ст. 363 ГК Узбекистана при толковании условий договора судом при
нимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом, а в случае невозмож
ности определить содержание договора по приведенным выше правилам должна быть 
выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора.

Цель Договора поручительства очевидна -  обеспечить исполнение должником 
обязательств перед кредитором путем возложения обязательств отвечать за должника 
на поручителя. Как установлено выше, Ответчик-2 не исполнил обязательства по пога
шению задолженности в размере ... евро в срок до 31 марта 2011 г. Именно это обстоя
тельство, согласно п. 2.2 Договора поручительства, дает Истцу право требовать уплаты 
суммы задолженности не только с должника, но и с поручителя, так как именно с даты 
истечения срока на погашение долга возникает обязательство поручителя перед креди
тором. Согласно ст. 146 ГК Узбекистана течение срока, определенного периодом време
ни, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало. Таким образом, обязательство поручителя возникло 
на следующий день после того, как истек срок исполнения обязательства должником, 
т.е. с 1 апреля 2011 г. Из сказанного очевидно, что, связав начало срока поручительства 
с истечением срока на погашение долга и установив срок поручительства до 31 декабря
2011 г., стороны никак не могли при заключении Договора поручительства иметь на
мерение прекратить его накануне начала поручительства. Таким образом, по мнению 
арбитров, в п. 7.4 Договора поручительства была допущена техническая ошибка, и при 
его подписании действительная воля сторон заключалась в том, чтобы срок действия 
Договора поручительства истекал с прекращением поручительства, т.е. 31 декабря 2011 г.
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Таким образом, требование к поручителю могло быть предъявлено в период с 1 апреля 
по 31 декабря 2011 г.

Согласно п. 2.5 Договора поручительства требование об исполнении обяза
тельств поручителем должно быть направлено поручителю кредитором в письменном 
виде с использованием средств, позволяющих отследить дату доставки. В материалы 
дела не представлено доказательств того, что в указанный выше период Истец предъ
являл поручителю какие-либо иные требования, кроме исковых. Иск поступил в МКАС 
при ТПП РФ 18 ноября 2011 г., следовательно, требование к поручителю предъявлено в 
пределах определенного МКАС при ТПП РФ выше срока поручительства. Предъявление 
требования в форме иска позволило зафиксировать дату его доставки (исковые мате
риалы были вручены поручителю -  Ответчику-1 21 декабря 2011 г.), поэтому арбитры 
пришли к выводу, что Истцом соблюдены требования п. 2.5 Договора поручительства.

Учитывая, что обязательный претензионный порядок до обращения в суд Дого
вором поручительства не установлен, МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что требова
ние к поручителю (Ответчику-1) предъявлено в срок и надлежащим образом.

Договор поручительства не содержит предписаний относительно срока испол
нения поручителем предъявленного к нему требования, поэтому следует руководство
ваться правилами ст. 242 ГК Узбекистана, в соответствии с которой Ответчик-1 должен 
был исполнить требование Истца о погашении долга за Ответчика-2 в семидневный 
срок со дня его предъявления. Как установлено выше, требование Истца было получе
но Ответчиком-1 21 декабря 2011 г. и, соответственно, должно было быть исполнено не 
позднее 28 декабря 2011 г.

В МКАС при ТПП РФ не представлено доказательств того, что на дату рассмо
трения спора Отвечиком-1 было исполнено требование Истца о погашении долга за 
Ответчика-2 в целом или в части, поэтому, учитывая, что взыскиваемая сумма не оспо
рена Ответчиком-1, арбитры считают доказанным тот факт, что Ответчик-1 не исполнил 
своего обязательства по погашению задолженности за Ответчика-2 ни по получении 
требования Истца, ни к дате арбитражного разбирательства.

В отношении должника (Ответчика-2) Договор поручительства не содержит 
каких-либо особых указаний относительно порядка направления требований: согласно 
п. 7.2 Договора поручительства, любые уведомления, требования и иные документы счи
таются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде и 
подписаны надлежащим образом уполномоченным представителем стороны и направ
лены по адресу, указанному в договоре. Представленная в материалы дела переписка 
между Истцом и Ответчиком-2 по поводу погашения долга частями, из которой, в част
ности, явствует намерение данного Ответчика погасить долг до 15 января 2011 г. (пись
мо Ответчика-2 от 12 ноября 2010 г. № 15-2010), свидетельствует о соблюдении Истцом 
требований п. 7.2 Договора поручительства. Кроме того, как установлено в п. 2 мотивов 
настоящего решения, Секретариат МКАС при ТПП РФ дважды направлял Ответчику-2 
исковые материалы, и они были им получены. Таким образом, требования к Ответчику-2 
также заявлены надлежащим образом.

Исходя из изложенного и учитывая отсутствие возражений Ответчиков по пово
ду оснований и суммы требования, МКАС при ТПП РФ на основании п. 1.1-1.5, 2.2, 2.5,3.3 
Договора поручительства и ст. 242, 292, 293 и 333 ГК Узбекистана признает требование 
Истца о взыскании с ответчиков солидарно суммы основного долга в размере ... евро 
обоснованным и подлежащим удовлетворению.
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5. При рассмотрении требования Истца о взыскании с ответчиков солидарно 
неустойки в сумме ... евро МКАС при ТПП РФ установил следующее.

Пунктом 5.2 Договора поручительства предусмотрена ответственность пору
чителя за неисполнение обязательства по договору в виде неустойки в размере 0,01% 
от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, но не 
более 10% от стоимости неисполненного обязательства, предусмотренного в п. 1.1 на
стоящего договора, т.е. не более ... евро.

Изначально неустойка в сумме... евро была исчислена за период с 31 марта 2011 г. 
(последний день срока уплаты долга Ответчиком-2) по дату предъявления иска.

8 июля 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило заявление Истца об уменьшении 
неустойки до ... евро в связи с изменением порядка исчисления периода просрочки. 
Основываясь на том, что иск, которым Ответчику-1 было предъявлено требование об 
уплате задолженности за Ответчика-2, был вручен ему 21 декабря 2011 г., Истец посчи
тал, что в соответствии с правилами ст. 242 ГК Узбекистана Ответчик-1 должен был ис
полнить требование Истца в семидневный срок со дня его предъявления, т.е. не позднее 
28 декабря 2011 г., и просрочка, соответственно, начинается с 29 декабря 2011 г. При этом 
период, за который взыскивается неустойка, был продлен Истцом до 8 июля 2012 г.

В таких обстоятельствах МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам:
1) арбитражное разбирательство в отношении разницы между первоначально 

заявленной суммой ... евро и скорректированной суммой ... евро, составляющей ... евро, 
подлежит прекращению на основании подп. «а» п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ в 
связи с отказом Истца от своего требования;

2) согласно ст. 260 ГК Узбекистана неустойкой признается определенная законо
дательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кре
дитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Со
ответственно, включенный в Договор поручительства п. 5.2 является соглашением о 
неустойке, и поскольку она исчисляется в процентном отношении к неисполненной ча
сти обязательства за каждый день просрочки, то согласно ст. 261 ГК Узбекистана являет
ся неустойкой в форме пени. Учитывая, что закрепленное в п. 5.2 Договора поручитель
ства соглашение о неустойке совершено в письменной форме, как этого требует ст. 262 
ГК Узбекистана, арбитры пришли к выводу, что соглашение о неустойке, включенное 
в договор поручительства, соответствует требованиям гражданского законодательства 
Республики Узбекистан;

3) положение о неустойке, закрепленное в п. 5.2 Договора поручительства, рас
пространяется исключительно на поручителя и применяется в случае неисполнения 
последним предъявленного к нему требования об уплате долга за должника. Данный 
пункт Договора поручительства неприменим к должнику (Ответчику-2), следовательно, 
неправомерно требование Истца о взыскании неустойки по данному пункту солидарно 
с обоих ответчиков, так как данное требование может быть предъявлено только к по
ручителю (Ответчику-1). Соответственно, сумма данного требования не включается в 
предельную сумму ответственности поручителя, определенную в п. 1.4 Договора пору
чительства, и может быть взыскана сверх нее;

4) в отношении примененного Истцом порядка исчисления периода просрочки 
поручителя арбитры установили, что начало периода просрочки Ответчика-1, исчислен
ное Истцом с 29 декабря 2011 г., соответствует условиям Договора поручительства (п. 2.5) 
и ст. 242 ГК Узбекистана. Однако окончание периода просрочки, приходящееся на 8 июля
2012 г., выходит за пределы как срока действия Договора поручительства, так и срока по
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ручительства, поскольку Договор поручительства, как установлено в п. 4 мотивов насто
ящего решения, прекратил свое действие 31 декабря 2011 г. одновременно с истечением 
срока поручительства. Согласно п. 4 ст. 357 ГК Узбекистана окончание срока действия 
договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Неустойка, как 
следует из ст. 259 ГК Узбекистана, является способом обеспечения обязательства и мо
жет выполнять свою роль постольку, поскольку обеспеченное ею обязательство суще
ствует. С прекращением Договора поручительства обязательство поручителя прекра
тилось. Поскольку до прекращения Договора поручительства оно не было исполнено 
поручителем, наступила ответственность поручителя. Условие о неустойке прекратило 
свое действие вместе с другими условиями прекратившегося Договора поручительства. 
Предусмотренная этим условием неустойка, по мнению арбитров, может быть взыскана 
только в пределах срока действия договора и (или) срока поручительства, если иное не 
предусмотрено в самом Договоре поручительства.

Учитывая, что в Договоре поручительства отсутствуют соглашения, распростра
няющие действие каких-либо его положений на период после окончания срока действия 
договора и срока поручительства, арбитры пришли к выводу, что неустойка может быть 
взыскана только за период с 29 по 31 декабря 2010 г., т.е. за три дня. Сумма такой неус
тойки составляет... евро.

Исходя из изложенного и на основании п. 5.2 Договора поручительства, ст. 242, 
259-262 ГК Узбекистана, МКАС при ТПП РФ считает правомерным взыскать с Ответчика-1 
в пользу Истца неустойку в сумме ... евро.

6. При рассмотрении требования Истца о взыскании с ответчиков солидарно 
расходов на ведение арбитражного разбирательства в сумме ... долл. США арбитры 
установили, что заявленная сумма составляет расходы Истца, связанные с защитой сво
их интересов через юридических представителей, и размер этих расходов Истца под
твержден представленными в дело документами.

Параграфом 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося 
Приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, установлено право стороны, в пользу 
которой вынесено решение, потребовать возложить на другую сторону возмещение по
несенных ею разумных издержек, в частности расходов, связанных с защитой своих ин
тересов через юридических представителей.

Учитывая размер цены иска, сложность дела и число проведенных заседаний, 
арбитры пришли к выводу, что заявленная Истцом сумма является разумной.

Согласно ч. 2 ст. 293 ГК Узбекистана поручитель отвечает перед кредитором в 
том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издер
жек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено 
договором поручительства.

Пунктом 1.4 Договора поручительства установлено, что поручитель отвечает 
перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возме
щение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником; при этом 
ответственность поручителя ограничивается предельной суммой в размере ... евро. 
Убытки, понесенные кредитором сверх данной суммы, кредитор взыскивает непосред
ственно с должника.

Пунктом 4 мотивов настоящего решения удовлетворено требование Истца о 
взыскании с ответчиков солидарно суммы задолженности в размере ... евро.
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Для установления правомерности взыскания требуемой суммы с обоих ответ
чиков солидарно МКАС при ТПП РФ считает целесообразным пересчитать ее по кросс
курсу ЦБ РФ доллара США к евро на дату рассмотрения спора, который составлял 0,774. 
Сумма данного требования в евро составляет ..., а сумма обоих требований Истца 
евро. Таким образом, удовлетворение данного требования Истца вместе с требованием, 
удовлетворенным в п. 4 мотивов настоящего решения, не приведет к превышению уста
новленного Договором поручительства предела ответственности поручителя.

Исходя из изложенного и на основании п. 1.4 Договора поручительства, ч. 2 ст. 293 
ГК Узбекистана, § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регла
менту МКАС при ТПП РФ), МКАС при ТПП РФ признает требование Истца о взыскании 
с ответчиков солидарно расходов на ведение арбитражного разбирательства в сумме ... 
долл. США обоснованным и подлежащим удовлетворению.

7. Сумма исковых требований, заявленных Истцом, составила... евро. На эту сум
му начислен и полностью оплачен Истцом арбитражный сбор в размере ... долл. США.

Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, если иск удо
влетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований и на истца -  пропорционально той части 
исковых требований, в которой иск не удовлетворен. Исковые требования удовлетворе
ны в размере ... евро, или на 97,8%. Таким образом, на ответчиков приходится арбитраж
ный сбор в сумме ... долл. США.

Взыскание арбитражного сбора с обоих ответчиков солидарно допускается в силу
ч. 2 ст. 293 ГК Узбекистана и п. 1.4 Договора поручительства, при условии что не будет пре
вышен предельный размер ответственности поручителя, ограниченный суммой ... евро.

Размер удовлетворенных требований Истца по п. 4 и 6 мотивов настоящего ре
шения составляет в евро .... Размер отнесенного на ответчиков арбитражного сбора по 
примененному в п. 6 выше кросс-курсу в евро составляет..., а общая сумма по п. 4, 6 и 7 
мотивов настоящего решения составляет ... евро.

Таким образом, при возложении на поручителя расходов по уплате арбитражно
го сбора в сумме ... долл. США также не превышен лимит ответственности поручителя.

Учитывая, что в п. 5 мотивов настоящего решения сумма в размере ... евро взы
скана не солидарно с обоих ответчиков, а только с Ответчика-1, из отнесенного на от
ветчиков арбитражного сбора с Ответчика-2 не подлежит взысканию сумма в размере 
... долл. США.

Исходя из изложенного и на основании п. 1.4 Договора поручительства, ч. 2 ст. 293 
ГК Узбекистана, п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Ре
гламенту МКАС при ТПП РФ), а также в соответствии с п. 5 мотивов настоящего решения 
МКАС при ТПП РФ признает правомерным взыскать расходы Истца по уплате арбитраж
ного сбора с ответчиков солидарно в сумме ... долл. США, с Ответчика-1 -  ... долл. США.

<...>

Учитывая изложенное и руководствуясь § 37-39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

1. Взыскать солидарно с ответчиков -  компании У. (Республика Узбекистан) и 
компании В. (США) в пользу Истца -  компании Ф. (Германия) ... евро, а также ... долл.
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США в возмещение расходов Истца, связанных с защитой своих интересов через юри
дических представителей, и ... долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арби
тражного сбора.

2. Взыскать с Ответчика -  компании У. (Республика Узбекистан) в пользу Истца
-  компании Ф. (Германия)... евро, а также ... долл. США в возмещение расходов Истца по 
уплате арбитражного сбора.

3. Прекратить разбирательство в отношении требования Истца -  компании Ф. 
(Германия) о взыскании солидарно с ответчиков -  компании У. (Республика Узбекистан) 
и компании В. (США)... евро.

4. В остальной части иска отказать.



204 Вестник международного коммерческого арбитража 2014. № 1

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ вынесено по спору, возникшему между ком
панией, имеющей местонахождение на территории США, и российским обществом с 
ограниченной ответственностью. Истец (американская компания) подал в МКАС при 
ТПП РФ заявление о взыскании с ответчика (российское ООО) суммы долга, а также 
процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с нарушением от
ветчиком обязательств по договору поставки товаров.
Несмотря на неточность в арбитражной оговорке, предусматривавшей урегу
лирование споров в соответствии с правилами и процедурами, установленными 
МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ признал свою компетенцию рассматривать 
данный спор, подразумевая, что, ссылаясь на такие правила и процедуры, стороны 
подразумевали Регламент МКАС при ТПП РФ. Состав арбитража также особо 
отметил, что арбитражные оговорки, в которых содержится ссылка на регламент  
арбитражного института без отдельного указания наименования арбитражного 
органа, уполномоченного рассматривать спор, является широко распространенной 
международной практикой, что подтверждается рекомендуемыми арбитражными 
оговорками ведущих зарубежных институционных арбитражей.
Интересно, что истец заявлял требование о возврате сумм, выплаченных во исполне
ние обязательств по договору, не только ответчику, но и третьим лицам по устным 
просьбам ответчика, в частности судовладельцу, судно которого было зафрахто
вано для перевозки товара. Применив Инкотермс 2010, состав арбитража конста
тировал, что использованный сторонами базис поставки предполагал оплату фрах
та судна ответчиком, а не истцом. Устные договоренности истца с ответчиком о 
перечислении сумм на счета третьих лиц не могли считаться поправками к первона
чальному договору и быть принятыми во внимание составом арбитража ввиду несо
блюдения сверхимперативной нормы п. 3 ст. 162 ГК РФ об обязательной письменной 
форме внешнеэкономической сделки. МКАС при ТПП РФ не признал своей компетенции 
в отношении требований о взыскании сумм, перечисленных на счета третьих лиц, 
поскольку такие платежи производились не во исполнение договора.
Важно также отметить, что ответчик считал, что не нарушил свои обязатель
ства по поставке товаров в срок ввиду нечеткого указания на такой срок в договоре. 
Состав арбитража констатировал неточную формулировку русского текста, одна
ко восполнил ее за счет толкования английского текста того же пункта договора. 
Признав положения Венской конвенции и нормы российского права применимыми к до
говору, арбитраж вынес решение о нарушении ответчиком срока поставки товаров 
и взыскании с него суммы основного долга по договору, а также процентов за пользо
вание чужими денежными средствами.
Данное дело представляет интерес также потому, что ответчиком была предпри
нята попытка затягивания арбитражного разбирательства дела путем использо
вания злонамеренных процедурных приемов. В частности, ответчик заявлял о при
знании состава арбитража сформированным ненадлежащим образом по причине 
того, что его формирование произошло в период, когда ответчик не знал о нахож
дении спора в производстве МКАС при ТПП РФ, вследствие чего он был лишен права 
на участие в формировании состава арбитража. МКАС при ТПП РФ отклонил данное 
заявление, отметив, что ответчик представил заявление о признании состава арби
тража сформированным ненадлежащим образом по истечении более четырех меся
цев после того, как ему стало известно о формировании состава арбитража, и тем 
самым считался отказавшимся от своего права на возражение.
Редакция благодарит М.В. Суспицыну за помощь в подготовке аннотации и обработ
ке текста решения для публикации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2013 г. Дело № 8/2012

Стороны

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории США.
Ответчик -  общество с ограниченной ответственностью, имеющее местонахож

дение на территории Российской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
обеспечительные меры;
специфика арбитражной оговорки;
отказ от права на возражение;
компетенция МКАС при ТПП РФ;
обычаи;
право, применимое к существу спора; 
сверхимперативные нормы; 
третье лицо в разбирательстве; 
отсутствие выбора права;
коллизионная норма, которую арбитраж сочтет применимой;
злонамеренные процедурные приемы;
соблюдение общих начал арбитражного разбирательства;
п. 1 ст. 5, п. 3 ст. 162, п. 1 ст. 395, п. 1 ст. 452, п. 2 ст. 1209, ст. 314, п. 3, 6 ст. 1211 ГК РФ;
ч. 3 ст. 90 АПК РФ;
абз. 6 ст. 2, п. 1 ст. 3, ст. 4, ст. 9, п. 2 ст. 16, ст. 25, п. 2, 3 ст. 28 Закона РФ 

от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»;
§ 2, п. 7 § 4, п. 1, 6 § 16, п. 5, 6, 7, 10 § 17, п. 2 § 21, § 24, п. 1 § 26, § 28, 29, п. 4 § 32, § 36, 

37-39 Регламента МКАС при ТПП РФ;
подп. «а» п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 7, подп. «а» п. 1 ст. 49, ст. 81, п. 1 ст. 84 Венской конвенции; 
п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ;
п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту 

МКАС при ТПП РФ);
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абз. 3 п. 3 ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации»;

п. 52 постановления Пленума ВС РФ № 6 и ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О не
которых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации»;

п. 1 постановления Правления ТПП РФ от 28 июня 2012 г. № 54-5 «О свидетель- 
ствовании торгового обычая (обычая делового оборота), принятого в Российской Феде
рации».]

Факты
18 января 2012 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 

промышленной палате Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП РФ) поступило 
исковое заявление компании, имеющей местонахождение на территории США (далее -  
Истец), к обществу с ограниченной ответственностью, имеющему местонахождение на 
территории Российской Федерации (далее -  Ответчик), о взыскании ... долл. США.

Согласно исковому заявлению, между Истцом и Ответчиком (далее -  Стороны) 
был заключен контракт от 5 мая 2011 г. № 3 (далее -  Контракт), по условиям которого 
Ответчик обязался поставить на условиях CIF, порт Поханг (Республика Корея) 2,5 тыс. т 
(±10%) товара (далее -  Товар), а Истец обязался оплатить поставленный Товар по цене ... 
долл. США за тонну. Общая цена Контракта была определена Сторонами в сумме... долл. 
США. Срок отгрузки Товара -  до середины июня 2011 г. (п. 6.2 Контракта).

<...>

По утверждению Истца, всего Истец перечислил Ответчику ... долл. США, из ко
торых ... долл. США непосредственно Ответчику и ... долл. США по просьбе Ответчика 
судовладельцу, судно которого было зафрахтовано для перевозки Товара из г. Петро- 
павловска-Камчатского в г. Поханг (компаниям Н. и G.).

<...>

В исковом заявлении Истец указывал, что по истечении установленного Кон
трактом срока отгрузки Товара Ответчик уведомил Истца о том, что осуществит по
ставку Товара не позднее 25 сентября 2011 г. (письмо от 10 августа 2011 г. б/н).

24 октября 2011 г. Ответчик гарантийным письмом (далее -  Гарантийное письмо) 
уведомил Истца о том, что осуществит поставку Товара до 1 декабря 2011 г. В случае не
исполнения обязательств по поставке Товара Ответчик обязался осуществить возврат 
денежных средств в размере ... долл. США до 1 декабря 2011 г.

В исковом заявлении Истец утверждал, что Ответчик свои обязательства по по
ставке не выполнил, денежные средства не вернул.

7 декабря 2011 г. Истец направил Ответчику претензию с требованием о возвра
те суммы основного долга в размере ... долл. США и уплате суммы процентов за поль
зование чужими денежными средствами в размере ... долл. США (далее -  Претензия). 
В исковом заявлении Истец указал, что Претензия осталась без ответа со стороны От
ветчика.

Основываясь на вышеизложенном, Истец просил МКАС при ТПП РФ взыскать с 
Ответчика сумму основного долга... долл. США, сумму процентов за пользование чужи
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ми денежными средствами... долл. США (согласно прилагаемому к исковому заявлению 
расчету), а также расходы на ведение арбитражного разбирательства.

Копии искового заявления и приложенных к нему материалов были направлены 
Ответчику письмом МКАС при ТПП РФ от 11 июля 2012 г. № 1800-8/2131 по адресу, ука
занному Истцом в исковом заявлении (далее -  Юридический адрес).

23 июля 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило извещение курьерской компании 
о том, что письмо МКАС при ТПП РФ от 11 июля 2012 г. № 1800-8/2131 не было доставле
но Ответчику по причине отсутствия получателя по указанному адресу.

30 июля 2012 г. МКАС при ТПП РФ уведомил Истца о том, что исковые материалы, 
направленные Ответчику по Юридическому адресу, не были ему вручены и вернулись в 
МКАС при ТПП РФ. МКАС при ТПП РФ предложил Истцу принять меры по установлению 
факта существования Ответчика в настоящее время, включая его статус, юридический 
адрес (либо адрес места нахождения) в соответствии с данными о регистрации Ответчи
ка в качестве юридического лица, посредством направления запроса в регистрирующие 
органы по местонахождению Ответчика. Одновременно Истцу было предложено напра
вить в адрес МКАС при ТПП РФ копию обращения в регистрирующий орган в случае, 
если в результате предпринятых мер Истцу не удастся получить официальную инфор
мацию об Ответчике и его новом адресе, а также письменно сообщить в МКАС при ТПП 
РФ, считает ли Истец, что исковые материалы были получены Ответчиком как направ
ленные по последнему известному местонахождению стороны.

15 августа 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило письмо Истца № 01-01, к кото
рому прилагалась выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 
Ответчика от 15 августа 2012 г., содержащая указание на то, что Юридический адрес 
является адресом места нахождения Ответчика (далее -  Выписка из ЕГРЮЛ). Допол
нительно в письме Истец выразил мнение о том, что имеются достаточные основания 
полагать, что исковые материалы были получены Ответчиком по его последнему из
вестному местонахождению.

24 октября 2012 г. Сторонам была направлена повестка № 1800-8/3130 о прове
дении устного слушания дела 18 декабря 2012 г., в которой по указанию председателя 
состава арбитража в соответствии с § 29 Регламента МКАС в порядке подготовки к уст
ному слушанию Сторонам было предложено выполнить следующие действия:

-  Ответчику -  в срок до 30 ноября 2012 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в 
копии Истцу отзыв на исковое заявление:

-  Истцу -  в срок до 30 ноября 2012 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии 
Ответчику письменные пояснения по включению в состав исковых требований сумм, 
которые были перечислены не Ответчику, а третьим лицам, а также пояснения по при
мененной Истцом ставке процентов за пользование чужими денежными средствами в 
отношении задолженности, выраженной в долларах США;

-  обеим Сторонам -  в срок до 30 ноября 2012 г. завершить представление в 
МКАС при ТПП РФ своих письменных объяснений и дополнительных письменных до
казательств по делу, а также к указанному сроку сообщить о наличии любых дополни
тельных процессуальных ходатайств или заявлений.

По указанию председателя состава арбитража повестка была направлена Ответ
чику как по Юридическому адресу, так и по адресу Ответчика, указанному в Контракте 
(далее -  Адрес из Контракта). Повестка была доставлена по обоим адресам Ответчика 
31 октября 2012 г., что подтверждается имеющимися в материалах дела уведомлениями 
курьерской службы.
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3 декабря 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступили пояснения Истца к иску от
28 ноября 2012 г. б/н (далее -  Пояснения к иску). В Пояснениях к иску Истец указал, что 
в соответствии с п. 5.1 Контракта сумма в размере ... долл. США была перечислена судо
владельцу для оплаты фрахта судна по маршруту Петропавловск-Камчатский -  Поханг 
на основании фиксчюр-нот, представленной Ответчиком в мае 2011 г.

По утверждению Истца, согласно фиксчюр-нот подход судна в порт 
Петропавловска-Камчатского ожидался 20-23 июня 2011 г. В указанный срок судно не 
прибыло в порт, после чего Ответчик известил Истца о том, что судно нуждалось в до
заправке и предложил Истцу перечислить дополнительно ... долл. США на счет компа
нии G., осуществляющей снабжение морских судов топливом.

В Пояснениях к иску Истец дополнительно произвел перерасчет процентов за 
пользование чужими денежными средствами: вместо ставки рефинансирования ЦБ РФ 
при расчете Истцом была использована кредитная ставка, применяемая банком F., кото
рый, по утверждению Истца, являлся одним из крупнейших банков в месте нахождения 
кредитора (Истца). К уточненному расчету Истцом была приложена справка банка F., из 
которой, по мнению Истца, следовало, что средний размер ставки по кредиту состав
ляет 7,95% годовых.

<...>

14 декабря 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступили Дополнительные пояснения 
Истца к иску от 12 декабря 2012 г. б/н (далее -  Дополнительные пояснения к иску). В до
полнение к ранее представленным Пояснениям к иску относительно перечисления де
нежных средств по Контракту третьим лицам Истец сообщил, что данные платежи были 
осуществлены по просьбам Ответчика, а суммы платежей Ответчик принял в качестве 
оплаты по Контракту, подтверждением чему является Гарантийное письмо.

<...>

Состав арбитража по настоящему делу был сформирован в соответствии с по
ложениями § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ. Письмом от 18 июня 2012 г. б/н Истец 
просил МКАС назначить арбитров по своему усмотрению. Руководствуясь п. 7 § 4 и п. 10 
§17 Регламента МКАС при ТПП РФ, Председатель МКАС при ТПП РФ назначил арбитра 
со стороны Истца, а также запасного арбитра. Письмом МКАС при ТПП РФ от 11 июля
2012 г. № 1800-8/2131 Ответчик был уведомлен о назначении основного и запасного ар
битров со стороны Истца и ему было предложено в соответствии с п. 5 § 17 Регламента 
МКАС при ТПП РФ сообщить имена и фамилии избранных им арбитра и запасного ар
битра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр или запасной арбитр за него были на
значены МКАС при ТПП РФ.

Ввиду того, что Ответчик не избрал арбитра и запасного арбитра в установлен
ный срок, в соответствии с п. 6 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ Президиум МКАС при 
ТПП РФ назначил арбитра со стороны Ответчика, а также запасного арбитра. В соответ
ствии с п. 7 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ Президиум МКАС при ТПП РФ назначил 
председателя состава арбитража, а также запасного председателя.

В исковом заявлении Истец ссылался на то, что, по имеющейся у него информа
ции, Ответчик не исполняет свои обязательства также перед третьими лицами, в под
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тверждение чего ссылался на многочисленные судебные иски, предъявленные в россий
ские государственные арбитражные суды другими кредиторами Ответчика.

Истец в исковом заявлении просил в качестве обеспечительной меры наложить 
арест на имущество Ответчика.

В письме от 20 января 2012 г., направленном Секретариатом МКАС при ТПП РФ 
до завершения формирования состава арбитража по настоящему делу, Истцу было ре
комендовано обратиться с ходатайством о принятии обеспечительных мер в государ
ственный арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

<...>

МКАС при ТПП РФ отказался распорядиться о принятии обеспечительных мер, 
поскольку было невозможно с необходимой степенью определенности указать имуще
ство, в отношении которого принимаются обеспечительные меры.

Кроме того, состав арбитража отметил, что Истец не представил доказательства 
того, что непринятие обеспечительных мер причинит ему значительный вред, причем 
такой вред существенно превысит вред, который может быть причинен стороне, в от
ношении которой принимаются обеспечительные меры.

Состав арбитража подчеркнул, что сам по себе тот факт, что к Ответчику в рос
сийские государственные арбитражные суды предъявлены иски другими кредиторами, 
не подтверждает, что Ответчик окажется неспособным исполнить потенциальное буду
щее решение МКАС при ТПП РФ, а равно не свидетельствует о совершении Ответчиком 
заведомо недобросовестных действий по сокрытию активов или принятию иных мер, 
делающих невозможным исполнение решения МКАС при ТПП РФ.

МКАС при ТПП РФ также обратил внимание на то, что действующее российское 
процессуальное законодательство не предусматривает возможности принудительного 
исполнения решений международного коммерческого арбитража о принятии обеспечи
тельных мер. Вместе с тем было отмечено, что в соответствии с ч. 3 ст. 90 АПК РФ сторо
на третейского разбирательства может просить государственный арбитражный суд по 
месту нахождения третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства 
должника, либо месту нахождения имущества должника принять обеспечительные меры 
в поддержку проводимого третейского разбирательства. Определение государственно
го арбитражного суда о принятии обеспечительных мер будет подлежать принудитель
ному исполнению в порядке, установленном для исполнения решений государственных 
судов. В соответствии со ст. 9 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА) обращение стороны в государствен
ный суд до или во время арбитражного разбирательства с просьбой о принятии мер по 
обеспечению иска и вынесение судом определения о принятии таких мер не являются 
несовместимыми с арбитражным соглашением.

Таким образом, состав арбитража констатировал, что Истцом не утрачена воз
можность обращения в компетентный государственный арбитражный суд с заявлением 
о принятии обеспечительных мер.

На основании вышеизложенного состав арбитража, руководствуясь § 36 Регла
мента МКАС при ТПП РФ, постановил:

1) отказать Истцу в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер 
к Ответчику в форме наложения ареста на имущество Ответчика:
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2) предложить Истцу без промедления информировать МКАС при ТПП РФ об 
обращении в компетентный государственный суд с заявлением о принятии обеспечи
тельных мер, а также о вынесении государственным судом определения о принятии 
таких мер.

<...>

11 марта 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило заявление Ответчика с просьбой 
о выдаче представителю Ответчика на руки документов, являющихся приложениями к 
исковому заявлению, ввиду того, что данные документы Ответчику якобы не направля
лись.

Копия заявления Ответчика от 11 марта 2013 г. вместе с сопроводительным пись
мом МКАС при ТПП РФ от 11 марта 2013 г. № 1800-8/728 была вручена представителю 
Истца под роспись перед началом заседания 12 марта 2013 г.

В соответствии с ходатайством Ответчика дополнительные копии искового за
явления и приложенных к нему документов были вручены представителю Ответчика в 
Секретариате МКАС при ТПП РФ перед началом заседания 12 марта 2013 г.

11 марта 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступило уточнение иска от 25 февраля
2013 г. № 02-01 (далее -  Уточнение иска), в котором Истец выразил мнение о том, что 
к отношениям Сторон должна применяться Конвенция ООН о договорах международ
ной купли-продажи товаров 1980 г. (далее -  Венская конвенция), так как коммерческие 
предприятия Сторон находятся в Договаривающихся государствах (подп. «а» п. 1 ст. 1 
Венской конвенции). Исходя из анализа п. 2 ст. 7 Венской конвенции и ст. 1211 ГК РФ, Ис
тец пришел к выводу о необходимости субсидиарного применения российского права 
по вопросам, прямо не разрешенным Венской конвенцией или общими принципами, на 
которых она основана.

Дополнительно Истец отметил, что в силу действующего законодательства от
сутствует необходимость перерасчета исковых требований в рублевый эквивалент.

Истец также представил уточненный расчет процентов за пользование чужими 
денежными средствами на общую сумму ... долл. США. Истец пояснил, что он просит 
ограничить взыскание процентов годовых периодом до 1 марта 2012 г., поскольку Истец 
не желает производить доплату арбитражного сбора в связи с увеличением цены иска.

12 марта 2013 г. было проведено следующее заседание по делу, в котором при
няли участие представители обеих Сторон.

В заседании представитель Ответчика подала письменное заявление о призна
нии состава арбитража сформированным ненадлежащим образом по причине того, что 
формирование состава арбитража произошло в период, когда Ответчик не знал о на
хождении спора в производстве МКАС при ТПП РФ, вследствие чего Ответчик якобы 
был лишен возможности реализовать свое право на участие в формировании состава 
арбитража.

<...>

Сделанное Ответчиком заявление об отсутствии компетенции МКАС при ТПП 
РФ в связи с ненадлежащим формированием состава арбитража было отклонено со
ставом арбитража по причинам, изложенным в мотивировочной части настоящего ре
шения.
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Представитель Ответчика в заседании представила предварительный отзыв на 
исковое заявление (далее -  Предварительный отзыв на исковое заявление). В Предва
рительном отзыве на исковое заявление Ответчик подтвердил получение от Истца де
нежных средств в размере ... долл. США, указав при этом, что сумма ... долл. США была 
перечислена Истцом на счета третьих лиц. Ответчик возражал против представленного 
Истцом расчета процентов ввиду того, что, по мнению Ответчика, проценты должны 
были начисляться лишь на сумму задолженности в р азм ере... долл. США. Кроме того, по 
утверждению Ответчика, начисление процентов за период до 1 декабря 2011г. являлось 
неправомерным по причине того, что данную дату Стороны определили как срок испол
нения обязательств по поставке Товара.

<...>

В Предварительном отзыве на исковое заявление Ответчик также просил при
влечь к участию в деле в качестве третьих лиц иностранные компании, получившие от 
Истца денежные средства согласно фиксчюр-нот, и обязать Истца представить надлежа
щим образом заверенную копию фиксчюр-нот с переводом на русский язык. Представи
тель Истца возражала против удовлетворения данного ходатайства. Ходатайство было 
отклонено составом арбитража по причинам, изложенным в мотивировочной части на
стоящего Решения.

Кроме того, представитель Ответчика выразила сомнения в надлежащих полно
мочиях директора Истца на подписание искового заявления, в связи с чем просила со
став арбитража истребовать у Истца подтверждение полномочий директора Истца на 
подписание иска и официальные документы, подтверждающие правовой статус Истца, 
включая его регистрацию в компетентных государственных органах США. Предста
витель Ответчика высказала сомнения относительно соответствия апостиля на доку
ментах, подтверждающих юридический статус Истца и полномочия его представителя, 
стандартам Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации иностран
ных официальных документов (далее -  Гаагская конвенция).

Дополнительно представитель Ответчика представила письменное ходатайство 
об отложении слушания дела по причине отсутствия у Ответчика документов, прило
женных к исковому заявлению, а также в связи с получением от Истца Уточнения иска 
лишь накануне даты заседания.

<...>

Рассмотрев ходатайство Ответчика об отложении устного слушания дела, состав 
арбитража постановил его удовлетворить и после закрытого совещания вынес процес
суальное постановление следующего содержания:

1) удовлетворить заявленное в ходе заседания 12 марта 2013 г. ходатайство От
ветчика об отложении слушания дела и назначить очередное слушание дела на 9 апреля
2013 г.:

2) предложить Истцу в срок до 22 марта 2013 г. представить в МКАС при ТПП РФ и 
Ответчику первоначальное исковое заявление с прилагаемыми к нему надлежащим об
разом заверенными материалами, а также перевод на русский язык (язык арбитражного 
разбирательства) отдельных письменных доказательств (счетов (инвойсов) и фиксчюр- 
нот);
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3) предложить Ответчику в срок до 1 апреля 2013 г. представить в МКАС при ТПП 
РФ и Истцу дополнение к отзыву на исковое заявление, составленное с учетом получен
ных Ответчиком материалов.

<...>

29 марта 2013 г. в МКАС при ТПП РФ поступил иск о расторжении договора и взы
скании денежных средств от 25 марта 2013 г. (далее -  Уточненный иск), в котором Истец 
в дополнение к ранее заявленным требованиям просил суд расторгнуть Контракт. Во ис
полнение процессуального постановления МКАС при ТПП РФ от 12 марта 2013 г. Истец 
представил переводы на русский язык счетов (инвойсов) и фиксчюр-нот. Кроме того, 
Истец представил шесть справок банка F. от 13 марта 2013 г. на английском языке, под
тверждающих перечисление денежных средств на общую сумму ... долл. США, а также 
уточненный расчет процентов по состоянию на 1 марта 2012 г. на общую сумму ... долл. 
США. Данный расчет процентов подтверждался Истцом справкой банка F., в которой 
были зафиксированы применяемые данным банком проценты по различным кредитным 
продуктам по состоянию на 4 июня 2012 г. (далее -  Банковская справка).

9 апреля 2013 г. было проведено очередное заседание, в котором приняла уча
стие представитель Истца. Перед началом заседания в МКАС при ТПП РФ поступил от
зыв Ответчика на исковое заявление (далее -  Отзыв на исковое заявление), а также хо
датайство Ответчика об отложении слушания дела, копии которых были вручены пред
ставителю Истца до начала заседания.

В Отзыве на исковое заявление Ответчик указал, что сумма ... долл. США была 
перечислена Истцом на счета третьих лиц и Истцом не были представлены доказа
тельства того, что данные денежные средства были перечислены во исполнение обяза
тельств по Контракту.

Ответчик возразил против представленного Истцом расчета процентов ввиду 
того, что проценты, по мнению Ответчика, подлежали начислению лишь на сумму ... 
долл. США, поступившую на счет Ответчика.

Ответчик не согласился с доводами Истца о том, что Товар согласно Контракту 
должен был быть поставлен до середины июня 2011г., так как соответствующее положе
ние Контракта устанавливало лишь срок отгрузки Товара, вследствие чего не представ
лялось возможным установить конкретный срок поставки. Таким образом, по мнению 
Ответчика, срок поставки Товара должен был определяться в соответствии со ст. 314 
ГК РФ после получения Ответчиком требования Истца о поставке Товара. Ввиду того, 
что от Истца не поступало требования о поставке Товара, Ответчик исходил из того, что 
обязательства по поставке Товара так и не были нарушены.

Дополнительно Ответчик отметил, что в ходе переговоров между Сторонами 
была достигнута договоренность о возможности поставки Товара до июня 2013 г.

<...>

Председатель состава арбитража сообщил о том, что до начала заседания 9 ап
реля 2013 г. посредством факсимильной связи в МКАС при ТПП РФ поступило ходатай
ство от представителя Ответчика, в котором представитель Ответчика просила об отло
жении слушания дела по причине того, что Ответчик якобы был введен в заблуждение 
относительно переноса даты рассмотрения дела на 31 мая 2013 г. письмом МКАС при
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ТПП РФ от 2 апреля 2013 г. Председатель состава арбитража подчеркнул, что речь идет о 
письме, посредством которого МКАС при ТПП РФ известил Стороны о продлении срока 
арбитражного разбирательства в соответствии с § 24 Регламента МКАС при ТПП РФ.

Представитель Истца возражала против удовлетворения ходатайства Ответчи
ка об отложении слушания дела. Принимая во внимание, что в материалах дела имеет
ся подтверждение надлежащего извещения Ответчика о дате устного слушания дела
9 апреля 2013 г., состав арбитража постановил отклонить ходатайство Ответчика об 
отложении слушания дела и в соответствии с п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ 
постановил, что неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте 
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения.

<...>

Слово было предоставлено представителю Истца для изложения своей позиции 
по существу спора. Представитель Истца поддержала исковые требования и заявила об 
отказе от ходатайства об изменении исковых требований в части дополнения их тре
бованием о расторжении Контракта, ссылаясь на то, что направление Ответчику Пре
тензии означало использование Истцом средства правовой защиты, несовместимого 
с дальнейшим существованием Контракта. Следовательно, по мнению представителя 
Истца, направление Претензии следует квалифицировать в качестве направленного в 
адрес Ответчика уведомления о расторжении Контракта.

Представитель Истца возразила против утверждения Ответчика о том, что в ма
териалах дела отсутствуют доказательства перечисления третьим лицам суммы ... долл. 
США в качестве оплаты по Контракту. В обоснование своих возражений представитель 
Истца сослалась на Гарантийное письмо, в котором Ответчик обязался вернуть Истцу 
денежные средства в размере ... долл. США в случае неисполнения обязательств по по
ставке Товара.

Довод Ответчика о том, что условия Контракта не позволяют определить срок 
поставки Товара, представитель Истца признала необоснованным. По мнению предста
вителя Истца, несмотря на то что в русской редакции п. 6.2 Контракта была допущена 
техническая ошибка при формулировании положения о сроке отгрузки, из английской 
редакции данного пункта явно следует, что отгрузка Товара должна была состояться до 
середины июня 2011 г.

Представитель Истца также заявила о том, что, вопреки утверждению Ответчи
ка в Отзыве на исковое заявление, ей неизвестно о каких-либо договоренностях между 
Истцом и Ответчиком об определении нового срока поставки по Контракту. Дополни
тельно представитель Истца возразила против утверждения Ответчика в Предваритель
ном отзыве на исковое заявление о том, что ранее Стороны согласовали срок испол
нения обязательств по поставке Товара до 1 декабря 2011 г., так как данный срок был 
определен Ответчиком в Гарантийном письме в одностороннем порядке.

В обоснование представленного расчета процентов представитель Истца сосла
лась на положения ст. 84 Венской конвенции.

Представитель Истца заявила о том, что Истец не просит компенсации каких- 
либо расходов, связанных с настоящим арбитражным разбирательством, за исключе
нием возмещения размера уплаченного Истцом арбитражного сбора.

В завершение заседания 9 апреля 2013 г. состав арбитража объявил о том, что 
считает устное слушание дела законченным, и приступил к вынесению решения.
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Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела, состав арбитража пришел к следующим выводам.

1. Компетенция МКАС при ТПП РФ
1.1. Пункт 9.1 Контракта содержит следующую арбитражную оговорку:

«Если Стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, то данное разногла
сие должно быть урегулировано в соответствии с правилами и процедурами, установленными 
Международным Арбитражным судом при Торгово-Промышленной Палате Российской Феде
рации».

Несмотря на допущенную в арбитражной оговорке некоторую неточность в 
наименовании МКАС при ТПП РФ (пропущено слово «коммерческий»), отсутствуют со
мнения в том, что действительная воля Сторон заключалась в разрешении споров из 
Контракта в соответствии с правилами и процедурами, установленными для МКАС при 
ТПП РФ, поскольку при ТПП РФ не существует иного арбитражного учреждения, в чью 
компетенцию могло бы входить разрешение спора между сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся на территории США и России.

В соответствии с п. 1 Положения о МКАС при ТПП РФ, являющегося Приложением 
к Закону о МКА, МКАС при ТПП РФ является самостоятельным постоянно действующим 
арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с Законом о МКА. Порядок ведения арбитражных разбирательств в МКАС 
при ТПП РФ регулируется Регламентом МКАС при ТПП РФ, утвержденным Приказом 
ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76. Таким образом, состав арбитража констатирует, что, 
ссылаясь на правила и процедуры, установленные «Международным Арбитражным су
дом при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации», Стороны, безусловно, 
подразумевали Регламент МКАС при ТПП РФ.

Договоренность о разрешении споров в соответствии с Регламентом МКАС при 
ТПП РФ предполагает их передачу на рассмотрение именно в МКАС при ТПП РФ, по
скольку иные арбитражные институты, а равно арбитражи ad hoc не могут применять 
Регламент МКАС при ТПП РФ, по которому выполнение целого ряда процессуальных 
действий осуществляется специальными органами МКАС при ТПП РФ (прежде всего 
Президиумом МКАС при ТПП РФ и Секретариатом МКАС при ТПП РФ).

1.2. Состав арбитража полагает необходимым отметить, что арбитражная оговор
ка, в которой содержится ссылка на регламент арбитражного института без отдельного 
указания наименования арбитражного органа, уполномоченного рассматривать споры 
сторон по договору, является типичной и широко распространенной международной 
практикой, подтверждением чему являются рекомендуемые арбитражные оговорки ве
дущих зарубежных институциональных арбитражей:

а) Арбитражный регламент Международного арбитражного суда при Междуна
родной торговой палате (ICC) предусматривает следующую рекомендуемую арбитраж
ную оговорку:

«Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат окон
чательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом Международной 
торговой палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с этим 
Регламентом»:
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б) Арбитражный регламент Арбитражного института при Торговой палате г. Сток
гольма предусматривает следующую рекомендуемую арбитражную оговорку:

«Любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его на
рушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем 
арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом Арбитражного института Торговой 
палаты г. Стокгольма»:

в) Регламент Лондонского международного третейского суда (LCIA) предусма
тривает следующую рекомендуемую арбитражную оговорку:

«Любой спор, возникающий из настоящего контракта или в связи с ним, включая любой 
вопрос, касающийся его заключенности, действительности или прекращения, подлежит пере
даче и окончательному разрешению в арбитраже по Регламенту LCIA, причем такой Регламент 
считается инкорпорированным в текст настоящей оговорки».

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона о МКА заявление об отсутствии у третей
ского суда компетенции может быть сделано стороной не позднее представления воз
ражений по иску.

Состав арбитража отмечает, что в заседании 12 марта 2013 г. представитель От
ветчика представила возражения по иску в форме Предварительного отзыва на иско
вое заявление. В Предварительном отзыве на исковое заявление, а также документах, 
представленных Ответчиком одновременно в заседании 12 марта 2013 г., Ответчиком 
были заявлены только следующие два возражения, имеющие отношение к компетенции 
МКАС при ТПП РФ на разрешение спора:

-  заявление о признании состава арбитража сформированным ненадлежащим 
образом:

-  аргументы о том, что платежи Истца в общей сумме ... долл. США, осущест
вленные в пользу третьих лиц, не имеют отношения к Контракту.

Эти два возражения подробно рассмотрены составом арбитража ниже по тек
сту. Состав арбитража отмечает, что никаких иных возражений, имеющих отношение к 
компетенции МКАС при ТПП РФ на разрешение настоящего спора, Ответчиком сделано 
не было. Более того, в ходе заседания 12 марта 2013 г. представитель Ответчика подтвер
дила, что у Ответчика нет возражений в отношении компетенции МКАС при ТПП РФ, за 
исключением тех, которые были прямо заявлены в ходе заседания.

1.4. В заседании 12 марта 2013 г. представитель Ответчика подала письменное 
заявление о признании состава арбитража сформированным ненадлежащим образом 
по причине того, что формирование состава арбитража произошло в период, когда От
ветчик не знал о нахождении спора в производстве МКАС при ТПП РФ, вследствие чего 
Ответчик якобы был лишен возможности реализовать свое право на участие в форми
ровании состава арбитража.

Состав арбитража отклонил данное заявление Ответчика по следующим осно
ваниям.

В соответствии с п. 1 § 16 Регламента МКАС при ТПП РФ документы по делу на
правляются каждой из сторон по адресам, указанным стороной, которой направляются 
документы, или другой стороной. Пункт 6 § 16 Регламента МКАС при ТПП РФ предусма
тривает, что сообщение считается полученным в день, когда оно получено стороной или 
когда оно должно было быть получено при направлении в соответствии с § 16 Регламен
та МКАС при ТПП РФ.
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В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о МКА, если стороны не договорились об ином, 
любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено адресату 
лично или на его коммерческое предприятие, по его постоянному местожительству или 
почтовому адресу; когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведе
ния справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по 
последнему известному местонахождению коммерческого предприятия, постоянному 
местожительству или почтовому адресу адресата заказным письмом или любым иным 
образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения.

11 июля 2012 г. МКАС при ТПП РФ письмом № 1800-8/2131 направил по известно
му местонахождению коммерческого предприятия Ответчика (Юридическому адресу) 
копию искового заявления и приложенных к нему материалов, а также уведомление о 
назначении арбитра и основного арбитра со стороны Истца и предложил в соответствии 
с п. 5 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ сообщить имена и фамилии избранных им арби
тра и запасного арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр или запасной арбитр 
за него были назначены МКАС при ТПП РФ.

23 июля 2012 г. в МКАС при ТПП РФ поступило извещение курьерской компании 
о том, что письмо МКАС при ТПП РФ от 11 июля 2012 г. № 1800-8/2131 не было доставле
но Ответчику по Юридическому адресу по причине отсутствия получателя.

Состав арбитража отмечает, что Истцом была представлена в материалы дела 
Выписка из ЕГРЮЛ, из которой следует, что на момент направления письма МКАС при 
ТПП РФ от 11 июля 2012 г. № 1800-8/2131 Юридический адрес (адрес места нахождения) 
Ответчика не менялся и оставался тем же.

В заседании 12 марта 2013 г. представитель Ответчика также подтвердила, что 
Юридический адрес является адресом места нахождения Ответчика.

Состав арбитража констатирует, что сторона несет риск того, что она не обе
спечивает получение корреспонденции по адресу своего места нахождения. Состав ар
битража приходит к выводу о том, что в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о МКА и § 16 
Регламента МКАС при ТПП РФ исковые материалы, а также предложение Ответчику об 
избрании им арбитра и запасного арбитра, направленные Ответчику по Юридическому 
адресу, должны считаться надлежащим образом полученными Ответчиком. Учитывая, 
что в установленный п. 5 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ 15-дневный срок Ответчик 
не сообщил об избранных им арбитре и запасном арбитре, Президиум МКАС при ТПП 
РФ согласно п. 6 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ имел полномочия назначить арбитра 
и запасного арбитра за Ответчика. В связи с вышеизложенным отсутствуют основания 
полагать, что состав арбитража по настоящему делу был сформирован ненадлежащим 
образом.

1.5. Состав арбитража дополнительно отмечает, что в соответствии со ст. 4 За
кона о МКА, если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение закона, от 
которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное ар
битражным соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать 
в арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения 
без неоправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, то в 
течение такого срока она считается отказавшейся от своего права на возражение.

Состав арбитража констатирует, что Ответчику направлялись и были вручены 
в числе прочего документы, содержащие информацию о составе арбитража, сформи
рованном для рассмотрения настоящего дела. Документы направлялись Ответчику как 
по Юридическому адресу, так и по Адресу из Контракта. В материалах дела имеются
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уведомления курьерской службы, подтверждающие доставку повестки Ответчику по 
обоим адресам в октябре и декабре 2012 г.

Таким образом, состав арбитража констатирует, что Ответчику стало фактиче
ски известно о сформированном составе арбитража не позднее октября 2012 г. Однако 
Ответчик представил заявление о признании состава арбитража сформированным не
надлежащим образом лишь в заседании 12 марта 2013 г., т.е. по истечении более четырех 
месяцев после того, как ему стало известно о формировании состава арбитража.

Состав арбитража полагает, что подача Ответчиком заявления о ненадлежащем 
формировании состава арбитража одновременно с ходатайством об отложении слуша
ния дела преследовала цель затянуть арбитражное разбирательство. Состав арбитража 
считает, что в данном случае Ответчиком не были соблюдены общие начала арбитраж
ного разбирательства, нашедшие отражение в п. 2 § 21 Регламента МКАС при ТПП РФ и 
предусматривающие, что стороны и их представители должны добросовестно пользо
ваться принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления 
этими правами и соблюдать установленные сроки их осуществления. Таким образом, 
состав арбитража приходит к выводу о том, что Ответчиком в любом случае был пропу
щен срок представления возражений по процедуре формирования состава арбитража 
и Ответчик в соответствии со ст. 4 Закона о МКА должен считаться отказавшимся от 
права на возражение в этой части.

1.6. В состав исковых требований Истец включил требование о взыскании ... 
долл. США, перечисленных компании Н„ и ... долл. США, перечисленных компании G.

Ответчик в Предварительном отзыве на исковое заявление и Отзыве на исковое 
заявление оспаривает утверждения Истца о том, что данные платежи в пользу третьих 
лиц были произведены в рамках Контракта.

Состав арбитража отмечает, что в соответствии с п. 3.2 Контракта Товар должен 
был быть поставлен Ответчиком на условиях CIF, порт Поханг (Республика Корея). В 
Контракте не указано, каким образом должен толковаться использованный Сторонами 
базис поставки.

Согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применя
емое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмо
тренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе. В силу п. 6 ст. 1211 ГК РФ, если в договоре использованы 
принятые в международном обороте торговые термины, при отсутствии в договоре иных 
указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев 
делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами.

В соответствии с абзацем третьим п. 3 ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» ТПП РФ свидетельству
ет торговые обычаи, принятые в Российской Федерации. Согласно п. 1 постановления 
Правления ТПП РФ от 28 июня 2012 г. № 54-5 «О свидетельствовании торгового обычая 
(обычая делового оборота), принятого в Российской Федерации» Правила по использо
ванию национальных и международных торговых терминов (Инкотермс 2010) (Публи
кация Международной торговой палаты № 715) были засвидетельствованы в качестве 
торгового обычая (обычая делового оборота), принятого в Российской Федерации.

Принимая во внимание дату заключения Контракта (5 мая 2011 г.), состав арби
тража приходит к выводу о том, что базис поставки по Контракту подлежит толкова
нию в соответствии с терминами Инкотермс 2010, вступившими в действие с 1 января
2011 г.



218 Вестник международного коммерческого арбитража 2014-. № 1

В соответствии с Инкотермс 2010 термин «CIF» («Cost, Insurance and Freight» 
(«стоимость, страхование и фрахт»)) означает, что продавец считается выполнившим 
поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. По условиям CIF 
продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указан
ный порт назначения.

В связи с этим состав арбитража констатирует, что использованный Сторонами 
в Контракте базис поставки предполагал оплату Ответчиком фрахта морского судна.

Истец утверждает, что в действительности оплата фрахта была произведена 
Истцом на основании устных просьб Ответчика.

Анализируя данные доводы Истца, состав арбитража отмечает, что в соответ
ствии сп . 11.2 Контракта любые поправки и дополнения к Контракту имеют силу толь
ко в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторо
нами.

Более того, согласно п. 3 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы 
внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. В соответствии с 
п. 2 ст. 1209 ГК РФ данное правило подлежит применению во всех случаях, когда хотя бы 
одной из сторон является российское юридическое лицо. В практике государственных 
арбитражных судов и практике МКАС при ТПП РФ данное правило рассматривается как 
сверхимперативная норма, подлежащая применению вне зависимости от иных положе
ний международного частного права. В силу п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении 
договора совершается в той же форме, что и договор.

Состав арбитража отмечает, что правила об обязательной письменной форме 
внешнеэкономической сделки призваны обеспечить соблюдение норм российского 
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, в соответствии с 
которыми российская сторона по договору обязана обеспечить поступление полной 
суммы валютной выручки на счета в уполномоченном российском банке. Устная до
говоренность о перечислении Истцом части цены Контракта не на счет Ответчика в 
уполномоченном российском банке, а на счета третьих лиц в иностранных государствах 
противоречит указанным предписаниям российского законодательства о валютном ре
гулировании и валютном контроле.

При указанных обстоятельствах состав арбитража не считает возможным, осно
вываясь исключительно на Гарантийном письме, сделать вывод о том, что платежи в 
адрес третьих лиц производились Истцом в рамках исполнения Контракта. В связи с 
этим состав арбитража приходит к выводу об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компе
тенции на рассмотрение требования Истца в части взыскания с О тветчика... долл. США, 
перечисленных в пользу компании Н„ и ... долл. США, перечисленных в пользу компании
G., поскольку зафиксированное в Контракте арбитражное соглашение не охватывает от
ношения сторон, сложившиеся в связи с перечислением указанных сумм.

1.7. С учетом вышеизложенного состав арбитража, руководствуясь ст. 16 Закона 
о МКА и § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, признает наличие компетенции МКАС при 
ТПП РФ на разрешение настоящего спора в части требования Истца о взыскании суммы 
авансового платежа в размере ... долл. США, уплаченной на счет Ответчика, а также тре
бования о взыскании процентов годовых в размере ... долл. США (в той части, в которой 
заявленные к взысканию проценты годовые относятся к сумме основного долга, в от
ношении которой МКАС при ТПП РФ признал наличие своей компетенции).

В отношении требования Истца о взыскании ... долл. США, перечисленных на 
счета третьих лиц, производство по делу подлежит прекращению в связи с отсутствием
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компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение данной части требований. При этом 
Истец не лишается возможности в последующем заявить требования в этой части в 
установленном порядке.

2. Рассмотрение спора в заседании 9 апреля 2013 г. в отсутствие представителей 
Ответчика

<...>

До начала заседания 9 апреля 2013 г. посредством факсимильной связи в МКАС 
при ТПП РФ поступило ходатайство представителя Ответчика об отложении слуша
ния дела, в котором Ответчик утверждал, что был введен в заблуждение о переносе 
даты рассмотрения дела на 31 мая 2013 г. письмом МКАС при ТПП РФ от 2 апреля 2013 г. 
№ 1800-8/976.

Состав арбитража отмечает, что речь идет о письме, посредством которого 
Секретариат МКАС при ТПП РФ известил Стороны о продлении срока арбитражного 
разбирательства в соответствии с § 24 Регламента МКАС при ТПП РФ. Параграф 24 Ре
гламента МКАС при ТПП РФ предусматривает, что МКАС при ТПП РФ принимает меры 
к тому, чтобы разбирательство дела было завершено в срок не более 180 дней со дня 
образования состава арбитража. Президиум МКАС при ТПП РФ может в случае необ
ходимости по просьбе состава арбитража или по собственной инициативе продлевать 
указанный срок.

Состав арбитража констатирует, что положения § 24 Регламента МКАС при ТПП 
РФ и осуществляемое Президиумом МКАС при ТПП РФ продление срока разбиратель
ства дела не имеют никакого отношения к процедуре определения составом арбитража 
даты и времени устного слушания дела, о которых стороны извещаются повестками в 
порядке, предусмотренном § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ.

В соответствии с абзацем шестым ст. 2 Закона о МКА арбитражное соглашение 
сторон включает любые арбитражные правила, указанные в этом соглашении. Стороны, 
сославшись на применение Регламента МКАС при ТПП РФ, сделали его частью своего 
арбитражного соглашения. Поэтому Ответчик не может ссылаться на незнание положе
ний Регламента МКАС при ТПП РФ.

С учетом вышеизложенного состав арбитража не может квалифицировать в ка
честве уважительной причины неявки в заседание 9 апреля 2013 г. доводы Ответчика, 
связанные с неправильной интерпретацией письма МКАС при ТПП РФ от 2 апреля 2013 г. 
№ 1800-8/976 и противоречащие положениям Регламента МКАС при ТПП РФ.

<...>

В соответствии с п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ неявка стороны, над
лежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разби
рательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заявила 
заблаговременно в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по 
уважительной причине. Согласно ст. 25 Закона о МКА при ТПП РФ в тех случаях, когда 
без указания уважительной причины любая сторона не является на слушание или не 
представляет документальные доказательства, третейский суд может продолжить раз
бирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.
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Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь п. 4 § 32 Регламента 
МКАС при ТПП РФ и ст. 25 Закона о МКА, состав арбитража пришел к выводу о том, что 
неявка Ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте слушания, не 
препятствует разбирательству дела и вынесению решения.

3. Ходатайство Ответчика о привлечении третьих лиц  к арбитражному разбира
тельству

В Предварительном отзыве на исковое заявление Ответчик просил МКАС при 
ТПП РФ привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц иностранные компании Н. и
G., в пользу которых Истцом производились платежи. Представитель Истца не давала 
своего согласия на привлечение указанных лиц к арбитражному разбирательству. Кро
ме того, не были представлены документы, подтверждающие наличие такого согласия 
со стороны указанных третьих лиц.

В соответствии с § 28 Регламента МКАС при ТПП РФ вступление в арбитражное 
разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон. Для 
привлечения к разбирательству третьего лица помимо согласия сторон требуется также 
и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица 
допускается только до истечения срока представления отзыва на исковое заявление. 
Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме.

С учетом вышеизложенного состав арбитража отклонил ходатайство Ответчика 
о привлечении к арбитражному разбирательству компаний Н. и G.

<...>

5. Подтверждение полномочий директора Истца на подписание искового заявления 
и соблюдение Истцом требований Гаагской конвенции при оформлении документов, под
тверждающих юридический статус Истца и полномочия директора Истца

5.1. В заседании 12 марта 2013 г. представитель Ответчика выразила сомнения в 
наличии у директора Истца полномочий на подписание искового заявления, в связи с 
чем просила суд истребовать у Истца документальное подтверждение полномочий ди
ректора на подписание иска, а также официальные документы, подтверждающие право
вой статус Истца, включая его регистрацию в компетентных государственных органах 
США.

Состав арбитража констатирует, что в материалах дела имеются документы, 
подтверждающие правовой статус Истца, а также полномочия директора на выступле
ние от имени Истца, а именно:

-  учредительный договор Истца от 18 мая 2007 г.;
-  протокол первого организационного заседания учредителей и директоров 

Истца от 3 сентября 2009 г.;
-  генеральная доверенность на директора от 5 апреля 2010 г. сроком действия до

5 апреля 2013 г.;
-  письмо Истца от 21 апреля 2010 г., подтверждающее отсутствие необходимости 

получения Истцом какой-либо специальной лицензии для осуществления деятельности 
по трудоустройству иностранных моряков.

Указанные документы апостилированы и сопровождаются нотариально удосто
веренным переводом на русский язык.
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5.2. В заседании 12 марта 2013 г. представитель Ответчика также высказала со
мнения относительно соответствия апостиля на документах, подтверждающих юриди
ческий статус Истца и полномочия директора Истца, стандартам Гаагской конвенции.

Состав арбитража обращает внимание на то, что в соответствии с заключе
ниями и рекомендациями специальной комиссии Гаагской конференции по междуна
родному частному праву по практическому применению Гаагских конвенций об апо
стиле, вручении документов, получении доказательств и доступе к правосудию (2-12 
февраля 2009 г.) расхождения в форме апостиля по сравнению с формой, утвержденной 
Гаагской конвенцией, сами по себе не должны быть основанием для отказа в принятии 
апостиля, если он однозначно опознаваем как апостиль, проставленный в соответствии 
с требованиями Гаагской конвенции 1961 г., т.е. имеет название «апостиль», включает 
краткое название Гаагской конвенции на французском языке и включает блок с 10 про
нумерованными стандартными информационными полями.

Состав арбитража констатирует, что апостиль, проставленный на документах 
Истца, соответствует вышеуказанным требованиям и однозначно опознаваем как апо
стиль, совершенный в соответствии с Гаагской конвенцией.

Принимая во внимание вышеизложенное, состав арбитража приходит к выводу
о том, что имеющиеся в материалах дела документы должным образом подтверждают 
правовой статус Истца и полномочия директора выступать от имени Истца.

6. Применимое материальное право
При решении вопроса о применимом праве состав арбитража констатировал, 

что Стороны не согласовали в Контракте право, применимое к их отношениям по Кон
тракту.

Состав арбитража отмечает, что Контракт, из которого возник настоящий спор, 
по своему юридическому характеру представляет собой договор международной 
купли-продажи товаров. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, в ко
торых находятся коммерческие предприятия Сторон, являются участницами Венской 
конвенции. В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 1 Венская конвенция применяется к дого
ворам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых 
находятся в разных государствах, когда эти государства являются Договаривающимися 
государствами.

В материалах дела отсутствуют подтверждения того, что Стороны намеревались 
исключить применение Венской конвенции полностью или в части. Напротив, в Уточне
нии иска Истец указывает на необходимость применения Венской конвенции для раз
решения настоящего спора.

Пункт 2 ст. 7 Венской конвенции предусматривает, что вопросы, относящиеся 
к предмету регулирования Конвенции, которые в ней прямо не разрешены, подлежат 
разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при от
сутствии таких принципов -  в соответствии с правом, применимым в силу норм между
народного частного права.

Состав арбитража констатирует, что при отсутствии соглашения Сторон о при
менимом национальном праве согласно п. 2 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента 
МКАС при ТПП РФ состав арбитража определяет применимое материальное право в 
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. Состав ар
битража полагает, что к данному спору применимы коллизионные нормы, закрепленные 
в ст. 1211 ГК РФ.
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В п. 3 ст. 1211 ГК РФ устанавливается презумпция применения к договору купли- 
продажи права страны, где находится основное место деятельности продавца как сторо
ны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора. Поскольку продавцом по Контракту является Ответчик, имеющий основное 
место деятельности на территории России, состав арбитража приходит к выводу о том, 
что к отношениям Сторон субсидиарно подлежит применению материальное право 
Российской Федерации.

На основании вышеизложенного состав арбитража пришел к выводу, что к отно
шениям Сторон подлежат применению положения Венской конвенции, а по вопросам, 
не урегулированным Венской конвенцией, -  российское материальное право. При этом 
в силу п. 3 ст. 28 Закона о МКА и абзаца третьего п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ 
во всех случаях МКАС при ТПП РФ принимает решения в соответствии с условиями 
Контракта и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.

7. Требование Истца о взыскании суммы основного долга в разм ере... долл. США
7.1. По утверждению Истца, Ответчик в нарушение условий Контракта не произ

вел поставку Товара.
Ответчик в п. 3 Отзыва на исковое заявление ссылается на то, что п. 6.2 Контрак

та не позволяет определить срок отгрузки Товара, вследствие чего, по мнению Ответ
чика, он не может считаться нарушившим свою обязанность по поставке Товара. В то 
же время в Предварительном отзыве на исковое заявление Ответчик указывает на то, 
что Сторонами был согласован срок исполнения обязательств по поставке Товара до
1 декабря 2011 г.

Обратившись к положениям Контракта, состав арбитража отмечает, что п. 6.2 
Контракта на русском языке предусматривает следующие условия поставки Товара:

«Товар отгружается судовыми партиями. Срок отгрузки Товара устанавливается середины 
июня 2011 г.».

Состав арбитража констатирует неточную формулировку русского текста п. 6.2 
Контракта, содержание которого, однако, может быть восполнено за счет толкования 
английского текста того же пункта, где четко указано, что отгрузка Товара должна прои
зойти до середины июня 2011 г. («...the period of the shipment of goods is fixed before Middle 
of June 2011»),

Состав арбитража далее отмечает, что в материалах дела имеются письма От
ветчика, содержащие односторонние заявления Ответчика о поставке Товара в более 
поздние сроки, нежели предусмотренные Контрактом:

-  письмом от 10 августа 2011 г. б/н Ответчик уведомил Истца о том, что осуще
ствит поставку Товара не позднее 25 сентября 2011 г.;

-  Гарантийным письмом Ответчик уведомил Истца о том, что осуществит по
ставку Товара до 1 декабря 2011 г.

Истец оспаривает тот факт, что им было дано согласие на продление сроков от
грузки Товара. Истец также утверждает, что после получения Гарантийного письма Сто
роны не достигали никаких договоренностей о продлении срока отгрузки Товара.

Состав арбитража констатирует, что Ответчиком не были представлены какие- 
либо доказательства, подтверждающие согласие Истца с изменением срока отгрузки 
Товара. Составленные в одностороннем порядке письма Ответчика с указанием иных 
дат поставок Товара не могут свидетельствовать о наличии соглашения обеих Сторон на
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изменение срока отгрузки Товара. Состав арбитража также принимает во внимание тот 
факт, что в соответствии с п. 11.2 Контракта «любые поправки и дополнения по настоя
щему контракту имеют силу только в том случае, если они выполнены в письменной 
форме и подписаны обеими сторонами».

С учетом вышеизложенного состав арбитража приходит к выводу о том, что От
ветчик был обязан осуществить отгрузку Товара до середины июня 2011 г.

7.2. В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 49 Венской конвенции покупатель может 
заявить о расторжении договора, если неисполнение продавцом любого из его обяза
тельств по договору или Конвенции составляет существенное нарушение договора.

Статья 25 Венской конвенции предусматривает, что нарушение договора, допу
щенное одной из сторон, является существенным, если оно влечет за собой такой вред 
для другой стороны, что последняя в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать на основании договора, за исключением случаев, когда нарушив
шая договор сторона не предвидела такого результата и разумное лицо, действующее 
в том же качестве при аналогичных обстоятельствах, не предвидело бы его. Согласно 
ст. 26 Венской конвенции заявление о расторжении договора имеет силу лишь в том 
случае, если оно сделано другой стороне посредством извещения.

Состав арбитража отмечает, что 7 декабря 2011 г. Истец направил Ответчику 
Претензию с требованием о возврате суммы основного долга в размере ... долл. США 
и уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 
... долл. США. Факт получения Претензии Ответчиком подтверждается тем обстоятель
ством, что сам Ответчик приложил копию Претензии к Предварительному отзыву на 
исковое заявление.

Состав арбитража полагает, что Претензия может быть квалифицирована как 
уведомление Истца о расторжении Контракта в связи с тем, что Истцом было заявлено
о применении средства правовой защиты (требование о возврате аванса), которое не
совместимо с продолжением действия Контракта. Состав арбитража считает, что к дате 
отправки Претензии у Истца были основания для того, чтобы заявить о расторжении 
Контракта, поскольку к этому моменту нарушение срока отгрузки Товара составляло 
почти шесть месяцев. В связи с этим допущенное Ответчиком нарушение обязательств 
по Контракту может быть квалифицировано как существенное, а Контракт должен счи
таться расторгнутым посредством направления Истцом в адрес Ответчика Претензии.

7.3. В материалах дела имеются доказательства того, что Истец осуществил в 
адрес Ответчика платежи на общую сумму ... долл. США, а именно: Ответчик в Пред
варительном отзыве на исковое заявление и в Отзыве на исковое заявление подтвердил 
факт поступления на счет О тветчика... долл. США во исполнение Контракта.

В соответствии со ст. 81 Венской конвенции расторжение договора освобождает 
обе стороны от их обязательств по договору при сохранении права на взыскание под
лежащих возмещению убытков. Расторжение договора не затрагивает каких-либо поло
жений договора, касающихся порядка разрешения споров или прав и обязательств сто
рон в случае его расторжения. Сторона, исполнившая договор полностью или частично, 
может потребовать от другой стороны возврата всего того, что было первой стороной 
поставлено или уплачено по договору. Таким образом, Истец вправе требовать возврата 
ему суммы уплаченного Ответчику аванса в размере ... долл. США.

Принимая во внимание вышеизложенное, состав арбитража приходит к выво
ду о том, что требование Истца о взыскании суммы основного долга в размере ... долл. 
США является обоснованным и подлежит удовлетворению.
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8. Требование о взыскании процентов годовых в разм ере... долл. США 
Обращаясь к требованию Истца о взыскании процентов годовых, состав арби

тража отмечает, что данное требование основано на п. 1 ст. 84 Венской конвенции, со
гласно которому, если продавец обязан возвратить цену, он должен также уплатить про
центы с нее, считая с даты уплаты цены.

Ответчик в Предварительном отзыве на исковое заявление и Отзыве на исковое 
заявление не оспаривает требование об уплате процентов, а лишь возражает против 
размера задолженности и периода просрочки.

Состав арбитража считает необоснованными возражения Ответчика в Предва
рительном отзыве на исковое заявление о том, что проценты могут начисляться только 
с даты отгрузки Товара (по мнению Ответчика, такой датой является 1 декабря 2011 г.). 
Состав арбитража отмечает, что данное возражение противоречит п. 1 ст. 84 Венской 
конвенции, согласно которому проценты подлежат начислению с даты уплаты цены за 
Товар. Таким образом, состав арбитража согласен с Истцом в том, что датами начала 
начисления процентов следует считать даты перечисления сумм аванса в пользу От
ветчика.

Поскольку Венская конвенция не регулирует вопрос о размере процентов го
довых, состав арбитража считает необходимым по данному вопросу обратиться к суб
сидиарно применимому российскому праву. В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ размер 
процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если креди
тором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банков
ского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей 
части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование 
кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 
или на день вынесения решения.

Согласно сложившейся практике применения ст. 395 ГК РФ, при осуществлении 
расчетов в иностранной валюте и при отсутствии официальной ставки банковского 
процента по валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства в ме
сте нахождения кредитора размер процентов определяется на основании публикаций 
в официальных источниках информации о средних ставках банковского процента по 
краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора. 
Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов уста
навливается на основании представленной истцом в качестве доказательства справки 
одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применя
емую им ставку по краткосрочным валютным кредитам (см. п. 52 постановления Плену
ма ВС РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных 
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»),

В обоснование размера процентов, подлежащих взысканию, Истец представил 
в МКАС при ТПП РФ Банковскую справку, выданную банком F., являющимся одним из 
ведущих банков в месте нахождения Истца. Согласно расчетам, произведенным Истцом 
с использованием Банковской справки, средний размер ставки по кредиту составляет 
7,95% годовых.

Проанализировав Банковскую справку, состав арбитража обращает внимание 
на следующие обстоятельства:

-  Банковская справка содержит сведения о ставках по кредитам не на дату 
подачи искового заявления или дату проведения устного слушания, а по состоянию на 
4 июня 2012 г.;
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-  в Банковской справке указаны многочисленные ставки по различным кредит
ным продуктам без выделения группы краткосрочных валютных кредитов.

Состав арбитража отмечает, что в заседании 9 апреля 2013 г. представитель Ист
ца затруднилась пояснить, какие именно ставки в Банковской справке и по каким кре
дитным продуктам должны приниматься во внимание составом арбитража.

При данных условиях состав арбитража посчитал невозможным применить све
дения о ставках, содержащихся в Банковской справке, и произвел перерасчет процентов 
годовых с применением обычно применяемой в международном обороте Лондонской 
межбанковской процентной ставки по кредитам (ЛИБОР), данные о которой размеще
ны на официальном сайте British Banking Association (www.bba.org.uk). Учитывая, что по 
состоянию на дату вынесения настоящего решения неправомерное пользование От
ветчиком чужими денежными средствами продолжается более года, состав арбитража 
применил ставку ЛИБОР для годичных кредитов, которые можно квалифицировать как 
краткосрочные валютные кредиты. По состоянию на дату подачи искового заявления 
(18 января 2012 г.) данная ставка для кредитов в долларах США составляла 1,11005% го
довых.

<...>

Учитывая вышеизложенное, состав арбитража пришел к выводу об обоснован
ности требования Истца о взыскании с Ответчика процентов годовых за пользование 
чужими денежными средствами в размере ... долл. США. В остальной части состав ар
битража находит требование Истца о взыскании процентов годовых не подлежащим 
удовлетворению. При этом Истец не лишается возможности в установленном порядке 
в последующем заявить требования о взыскании процентов годовых в части, приходя
щейся на сумму ... долл. США, перечисленную Истцом на счета третьих лиц, в отноше
нии которой производство по делу прекращается в связи с отсутствием компетенции 
МКАС при ТПП РФ.

9. Распределение арбитражного сбора между Сторонами
Истцом по настоящему делу был уплачен арбитражный сбор в общем размере ... 

долл. США. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (При
ложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ), если иск удовлетворен частично, то арби
тражный сбор возлагается на Ответчика пропорционально размеру удовлетворенных 
исковых требований и на Истца -  пропорционально той части исковых требований, в 
которой иск не удовлетворен. Исковые требования признаны составом арбитража под
лежащими удовлетворению на 66% от общей суммы заявленных требований. С учетом 
частичного удовлетворения заявленных исковых требований Ответчик обязан возме
стить Истцу расходы по уплате арбитражного сбора в сумме ... долл. США.

На основании вышеизложенного и руководствуясь § 37-39 Регламента МКАС при 
ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью, имеющего местона
хождение на территории Российской Федерации, в пользу компании, имеющей место

http://www.bba.org.uk
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нахождение на территории США, сумму основного долга... долл. США, сумму процентов 
годовых за пользование чужими денежными средствами ... долл. США, а также сумму... 
долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора.

2. В части требования Истца о взыскании с О тветчика... долл. США, перечислен
ных на счета третьих лиц (... долл. США, перечисленных на счет компании Н„ а также ... 
долл. США, перечисленных на счет компании G.), производство по делу прекратить.

3. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.
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Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ по делу № 225/2012 примечательно прежде  
всего с точки зрения вопросов установления компетенции состава арбитража, а т ак
ж е  определения применимого материального права. Состав арбит ража столкнулся с 
заключенным м еж ду украинским продавцом и российским покупателем контрактом, 
в который была включена альтернативная оговорка о порядке разрешения споров и 
применимом праве. Стороны предусмотрели, что все споры подлежат рассмотре
нию в «Международном коммерческом арбит ражном суде при Торгово-промышленной 
палате по месту нахождения Истца» с применением «материального и процессуаль
ного права страны Истца». Ситуация осложнялась тем, что до предъявления россий
ским покупателем иска в МКАС при ТПП РФ о взыскании неосновательного обогащения 
украинский продавец уже успел предъявить в МКАС при ТПП Украины другой иск о взы
скании неустойки из того ж е  Контракта. Представители украинского ответчика в 
ходе арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП РФ настаивали на том, что в 
момент  подачи первого иска в МКАС при ТПП Украины произошла «кристаллизация» 
компетентного арбит ража и применимого права, а пот ому у МКАС при ТПП РФ от
сутствует компетенция на разрешение спора.
Состав арбит ража различным образом подошел к вопросу о толковании альтерна
тивной арбит ражной оговорки, с одной стороны, и соглашения о выборе примени
мого права, с другой стороны. В отношении вопросов компетенции было указано на 
то, что существуют механизмы координации для ситуации наличия компетенции 
у разных юрисдикционных органов и возникновения параллельных разбирательств 
(приостановление более поздних разбирательств, преюдициальный эффект ранее 
вынесенных решений и т.д.). В этой связи, констатировав отсутствие волеизъявле
ния сторон на фиксацию компетенции единственного арбитража, в который подан 
первый иск, состав арбит ража пришел к выводу о том, что он обладает компетен
цией на рассмотрение поданного позднее иска российского покупателя. Опасность 
вынесения противоречивых арбит ражных решений при этом отсутствовала, по
скольку к моменту проведения устного слушания в рамках первого арбитражного  
разбирательства (в МКАС при ТПП Украины) уже было вынесено окончательное ар
бит ражное решение, отдельным положениям которого состав арбит ража придал 
преюдициальный эффект.
Однако в отношении альтернативного (условного, комбинированного) соглашения о 
выборе применимого права состав арбит ража отметил, что в коллизионном праве 
отсутствуют аналогичные механизмы, которые могли бы скоординировать приме
нение права разных стран в полном объеме к одному и т ому ж е  контракту. В этой 
части состав арбит ража согласился с применением теории кристаллизации приме
нимого права, в соответствии с которой применимое материальное право оконча
тельно фиксируется в момент подачи первого иска. Соответственно, применимым  
(субсидиарно по отношению к Венской конвенции 1980 г. о договорах международной  
купли-продажи товаров) было признано украинское право как право истца по первому 
иску, ранее предъявленному в МКАС при ТПП Украины.
Данный вывод состав арбит ража т акже подкрепил тем, что в случае признания со
глашения о выборе применимого права недействительным или неисполнимым укра
инское право являлось бы применимым в силу указания коллизионных норм. Характер
но, что при анализе применимых коллизионных норм состав арбит ража обращался 
не только к российским коллизионным нормам (по месту проведения арбитражного  
разбирательства), но и к коллизионным нормам Украины.
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Состав арбит ража т акже обратил внимание на то, что широкие формулировки ар
бит ражной оговорки (разрешение не только споров из контракта, но и «в связи с 
ним») позволяют распространить сферу действия арбит ражной оговорки и на тре
бования из неосновательного обогащения (требования о возврате ошибочно пере
численной суммы).
С точки зрения материального права решение представляет интерес, поскольку 
стороны были вовлечены в факторинговые отношения с участием украинского и рос
сийского банков: права требования по оплате поставляемого товара (в том числе 
той партии товара, которая была возвращена продавцу) были уступлены продавцом  
банку-фактору, в связи с чем фактически оплата за поставляемый товар производи
лась российским покупателем на счета фактора, а не украинского продавца. Спорная 
сумма за фактически не поставленный товар т акже была уплачена на счета банка- 
фактора. Используя нормы Конвенции УНИДРУА о международном факторинге 1988 г. 
и применимого украинского права, состав арбит ража пришел к выводу о том, что 
требование о возврате ошибочно уплаченной суммы должно быть предъявлено не к 
банку-фактору, а к продавцу.
Наконец, решение примечательно с точки зрения того, что состав арбит ража по
становил, что каждая сторона должна самостоятельно нести расходы, связанные с 
защитой своих интересов через юридических представителей, с учетом того, что со
став арбит ража не согласился с рядом утверждений как истца, т ак и ответчика по 
вопросам компетенции МКАС при ТПП РФ, применимого права и по существу спора.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 2 сентября 2013 г. Дело № 225/2012

Стороны

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории России.
Ответчик -  компания, имеющая местонахождение на территории Украины.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
альтернативное арбитражное соглашение:
альтернативное (условное, комбинированное) соглашение о выборе примени

мого права:
параллельные арбитражные разбирательства по различным арбитражным регла

ментам;
преюдициальный эффект арбитражного решения в рамках другого арбитраж

ного разбирательства;
распространение арбитражного соглашения на требования из неосновательного 

обогащения;
отношения из договора факторинга (финансирования под уступку денежного 

требования);
возможность предъявления требования о возврате ошибочно уплаченных сумм 

к контрагенту по договору в ситуации, когда эти денежные суммы были фактически пе
речислены на счета банка-фактора;

решение состава арбитража о том, что каждая сторона самостоятельно несет 
расходы, связанные с защитой своих интересов через юридических представителей;

п. 2 ст. 7 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
(Венской конвенции 1980 г.);

ст. 10 Конвенции УНИДРУА о международном факторинге 1988 г.; 
п. 3 ст. 1210, п. 1-3 ст. 1211, п. 2 ст. 1223 ГК РФ;
п. 1 ст. 1, ст. 7, ст. 16, п. 1 и 2 ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О между

народном коммерческом арбитраже»;
п. 1 и 4 § 2, п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ;
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§ 9,10 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту 
МКАС при ТПП РФ);

п. 5 ст. 5, подп. 1) п. 1 ст. 44, п. 1 ст. 51 Закона Украины от 23 июня 2005 г. № 2709-IV 
«О международном частном праве»;

ст. 536, ст. 625, п. 1 и 2 ст. 1086, ст. 1214 ГК Украины;
Рекомендации Ассоциации международного права 2006 г. о res judicata  и арби

траже;
Рекомендации Ассоциации международного права 2006 г. по вопросам lis pendens 

и арбитража;
ст. 1 Соглашения между Торгово-промышленной палатой Российской Феде

рации и Торгово-промышленной палатой Украины в области коммерческого арбитража 
(г. Киев, 1 июля 1999 г.).

Факты
24 декабря 2012 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП РФ) по
ступило исковое заявление ОАО «Э.», имеющего местонахождение на территории Рос
сии (далее -  Истец), к ООО «Ю.», имеющему местонахождение на территории Украины 
(далее -  Ответчик, совместно с Истцом -  Стороны), о взыскании неосновательного обо
гащения в размере ... руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами 
в размере ... руб. (далее -  Исковое заявление).

В Исковом заявлении Истец отмечает, в частности, следующее:
-  компетенция МКАС при ТПП РФ установлена Сторонами в п. 7.4 контракта от 

15 июня 2009 г. № ... (далее -  Контракт), содержащем арбитражную оговорку о рассмо
трении споров из Контракта в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате по месту нахождения истца;

-  в силу Контракта Ответчик, являясь поставщиком, осуществлял отгрузку в адрес 
Истца, являющегося покупателем, согласованного товара, а Истец принимал и оплачивал 
товар. Поставка товара осуществлялась на условиях DDU в российский город С.;

-  в связи с заключением между Ответчиком и банком, имеющим местонахожде
ние на территории Украины (далее -  УБ), генерального соглашения экспортного факто
ринга и заключением между УБ и банком, имеющим местонахождение на территории 
России (далее -  РБ), межфакторного соглашения Стороны подписали дополнительное 
соглашение от 21 февраля 2011 г. № ... к Контракту. В соответствии с данным допол
нительным соглашением в связи с переуступкой Ответчиком прав требования оплаты 
поставленного по Контракту товара Истец обязался в срок, равный 90 дням с даты та
моженного оформления в стране Ответчика, оплачивать товар на счет УБ согласно ин
струкциям РБ безналичным банковским переводом в размере 100% стоимости товара;

-  поскольку 4 июня 2012 г. на таможенный пост С. поступил не заказанный Ист
цом товар на общую сумму ... руб., Истец по согласованию с Ответчиком 6 июня 2012 г. 
произвел отправку (возврат) товара в адрес Ответчика;

-  Истец и РБ заключили 13 августа 2012 г. дополнительное соглашение № ... к 
соглашению от 21 сентября 2012 г. № ... между Истцом и РБ, согласно которому Истец 
обязался исполнить переуступленные РБ денежные требования, в том числе и по ин
войсу (счету-фактуре) от 28 мая 2012 г. № 26 (далее -  Инвойс № 26) на сумму поставки 
в размере ... руб., которая фактически не была получена Истцом ввиду возврата товара 
Ответчику. Истец ошибочно подписал дополнительное соглашение от 13 августа 2012 г.
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с включенным в него правом требования по товару, не поставленному Истцу, и впослед
ствии произвел оплату данного товара;

-  после выявления факта ненадлежащей оплаты товара по Инвойсу № 26 в адрес 
Ответчика как конечного кредитора, получившего финансирование за уступку соответ
ствующего требования, Истцом была направлена претензия от 26 ноября 2012 г. (далее -  
Претензия Истца) с просьбой произвести возврат излишне уплаченных... руб. В ответ на 
данную претензию Ответчик направил Истцу письмо от 4 декабря 2012 г. № ..., в котором 
было указано на произведенный Ответчиком односторонний зачет полученных денеж
ных средств в счет начисленных Ответчиком штрафных санкций (далее -  Заявление о 
зачете). Истец считает произведенный Ответчиком зачет неправомерным;

-  по мнению Истца, в силу ст. 824,826,827 и 830 ГК РФ Ответчик не вправе предъ
являть какие-либо требования к Истцу в виде неустойки или штрафов за несвоевремен
ную оплату товара, поскольку данное требование переуступлено Ответчиком первона
чально УБ, а далее -  РБ;

-  Ответчик неосновательно приобрел или сберег за счет Истца денежные сред
ства в разм ере... руб., и он обязан на основании ст. 1102 ГК РФ возвратить Истцу неосно
вательно приобретенное или сбереженное имущество;

-  кроме того, согласно ст. 1107 и 395 ГК РФ Ответчик обязан уплатить Истцу про
центы за пользование чужими денежными средствами в размере ... руб. Расчет процен
тов произведен Истцом на основании установленной ЦБ РФ с 14 сентября 2012 г. ставки 
рефинансирования, равной 8,25% годовых, и исходя из периода просрочки, равного 60 
дням (с 31 октября 2012 г. по 31 декабря 2012 г.).

<...>

12 марта 2013 г. МКАС при ТПП РФ получено заявление Ответчика об отсутствии 
компетенции МКАС при ТПП РФ (далее -  Заявление об отсутствии компетенции), в ко
тором Ответчик просит состав арбитража вынести до рассмотрения спора по существу 
отдельное постановление по вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ.

В Заявлении об отсутствии компетенции Ответчик отмечает, в частности, сле
дующее:

-  поскольку спор по Контракту был передан Ответчиком уже 4 декабря 2012 г. 
на разрешение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово- 
промышленной палате Украины (далее -  МКАС при ТПП Украины), арбитражная ого
ворка п. 7.4 Контракта перестала быть альтернативной, и МКАС при ТПП РФ утратил 
компетенцию на разрешение настоящего спора;

-  Ответчик обратился в МКАС при ТПП Украины с иском о взыскании с Истца ... 
руб. штрафных санкций по Контракту с учетом зачета встречных требований Истца в 
р азм ере... руб.;

-  несмотря на то что Истец еще 10 декабря 2012 г. письмом Ответчика от той же 
даты был надлежащим образом уведомлен об арбитражном разбирательстве в МКАС 
при ТПП Украины, он после этого обратился в МКАС при ТПП РФ с иском, заявив требо
вание о взыскании той суммы в размере ... руб., которая были зачтена Ответчиком и по 
сути является встречным исковым требованием по отношению к требованиям Ответчи
ка, заявленным им в МКАС при ТПП Украины. При этом Истец даже не поставил МКАС 
при ТПП РФ в известность о начатом в МКАС при ТПП Украины арбитражном процес
се между Сторонами, что, по мнению Ответчика, является злоупотреблением Истцом 
своими процессуальными правами;
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-  Ответчик полагает, что предусмотренная арбитражной оговоркой п. 7.4 Кон
тракта альтернатива может быть реализована лишь единожды и определение компе
тентного форума по рассмотрению спора принадлежит той стороне, которая первая 
инициировала арбитражное разбирательство. Поскольку Ответчик первым подал иск 
в МКАС при ТПП Украины, данный арбитражный суд обладает исключительной компе
тенцией по рассмотрению споров из Контракта с применением в силу п. 7.5 Контракта 
права Украины;

-  при таких обстоятельствах, по мнению Ответчика, Истец не имел права ини
циировать разбирательство в МКАС при ТПП РФ, и признание МКАС при ТПП РФ своей 
компетенции может привести к появлению двух взаимоисключающих или противо
речащих решений, вынесенных в отношении одного и того же предмета спора между 
теми же Сторонами. Учитывая изложенное, Ответчик считает, что настоящее разбира
тельство подлежит прекращению в силу п. 2 § 45 Регламента МКАС при ТПП РФ и п. 2 
ст. 32 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» 
(далее -  Закон о МКА);

-  поскольку вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ носит, по мнению Ответ
чика, принципиальный, неотложный и существенный характер и нуждается в первооче
редном рассмотрении, Ответчик на основании п. 4 § 2, п. 2 § 45 Регламента МКАС при 
ТПП РФ и п. 2-3 ст. 16 Закона о МКА просит МКАС при ТПП РФ вынести до рассмотрения 
спора по существу отдельное постановление об отсутствии компетенции по рассмотре
нию настоящего дела.

<...>

1 апреля 2013 г. Сторонам направлено письмо МКАС при ТПП РФ, в котором по 
указанию председателя состава арбитража в соответствии с § 29 Регламента МКАС при 
ТПП РФ в порядке подготовки дела к слушанию Сторонам предложено, в частности, сле
дующее:

(i) Истцу -  в срок до 5 апреля 2013 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии 
Ответчику свое письменное мнение относительно целесообразности отдельного рас
смотрения вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ и вынесения составом арбитража 
отдельного постановления по вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ как по вопросу 
предварительного характера;

(ii) Истцу -  в срок до 22 апреля 2013 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии 
Ответчику свою письменную позицию по аргументам, изложенным Ответчиком в Заяв
лении об отсутствии компетенции;

(iii) каждой Стороне -  в срок до 22 апреля 2013 г. представить в МКАС при ТПП 
РФ и в копии другой Стороне свои письменные пояснения по сложившейся структуре 
договорных отношений, и в частности по юридическому статусу УБ и РБ в структуре 
этих договорных отношений.

22 апреля 2013 г. МКАС при ТПП РФ получены пояснения Истца по настоящему 
делу от 19 апреля 2013 г. (далее -  Пояснения Истца от 19 апреля 2013 г.), в которых Ис
тец, в частности, заявляет о своем несогласии с аргументами Ответчика относительно 
отсутствия у МКАС при ТПП РФ компетенции. В Пояснениях Истца от 19 апреля 2013 г. 
отмечается, в частности, следующее:

-  Истец полагает, что наличие у МКАС при ТПП РФ компетенции по рассмотре
нию настоящего спора следует из п. 7.4 Контракта и считает возможным и целесообраз
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ным отразить вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ в решении по существу спора (а 
не в отдельном постановлении);

-  на момент подачи иска в МКАС при ТПП РФ Истец не мог знать о начатом От
ветчиком разбирательстве в МКАС при ТПП Украины, о котором он был уведомлен уже 
после инициирования настоящего разбирательства. Истец обратился в МКАС при ТПП 
Украины с просьбой приостановить производство по делу до момента вынесения реш е
ния по настоящему делу МКАС при ТПП РФ;

-  по мнению Истца, рассматриваемые МКАС при ТПП РФ и МКАС при ТПП Укра
ины споры имеют разные предметы: взыскание неосновательного обогащения и взы
скание штрафа и убытков соответственно;

-  Ответчик не вправе предъявлять к Истцу какие-либо требования о взыскании 
штрафов за несвоевременную оплату товара, поскольку его права требования по Кон
тракту были последовательно уступлены УБ и РБ;

-  Истец считает, что отсутствует законное основание для предъявления к нему 
Ответчиком требования об уплате штрафа, поскольку не нарушены договорные обя
зательства. Кроме того, расчет штрафа произведен Ответчиком арифметически непра
вильно;

-  Истец не получал и не признавал претензию Ответчика от 15 октября 2012 г. 
№ ... о взыскании задолженности и штрафа по Контракту (далее -  Претензия Ответчи
ка). В свою очередь в адрес Ответчика была направлена Претензия Истца о возврате 
излишне уплаченных Истцом ... руб.;

-  По мнению Истца, Ответчик инициировал арбитражное разбирательство в 
МКАС при ТПП Украины именно с целью уклонения от уплаты суммы неосновательного 
обогащения в размере ... руб., и Истец, считая данные действия Ответчика незаконными 
и необоснованными, был вынужден обратиться в декабре 2012 г. в МКАС при ТПП РФ за 
защитой своих нарушенных прав.

<...>

22 апреля 2013 г. МКАС при ТПП РФ получены заявление Ответчика в порядке 
п. 2 ст. 16 Закона о МКА и комментарии Ответчика по процессуальным вопросам от 19 
апреля 2013 г. (далее -  Заявление Ответчика от 19 апреля 2013 г.). В Заявлении Ответчика 
от 19 апреля 2013 г. отмечается, в частности, следующее:

-  у МКАС при ТПП РФ отсутствует компетенция рассматривать настоящий
спор;

-  поскольку объем арбитражной оговорки Контракта ограничен договорными 
спорами только между Сторонами, основанные не на Контракте, а на правоотношениях 
Истца с УБ и РБ требования выходят за пределы арбитражной оговорки;

-  предъявленное Истцом в рамках настоящего разбирательства требование о 
взыскании неосновательного обогащения является внедоговорным требованием, кото
рое выходит за рамки правоотношений по Контракту, не охватывается его арбитражной 
оговоркой и поэтому не может быть рассмотрено МКАС при ТПП РФ;

-  Ответчик полагает, что, поскольку он первым инициировал арбитражное раз
бирательство в МКАС при ТПП Украины, в соответствии с п. 7.5 Контракта применимым 
к спорным отношениям Сторон, правом является право Украины, на которое ссылается 
в том числе и Истец в своем отзыве на исковое заявление, представленном в МКАС при 
ТПП Украины. Более того, в силу п. 2 ст. 28 Закона о МКА, п. 1 § 26 Регламента МКАС при
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ТПП РФ и ст. 1211 ГК РФ украинское право (как право страны продавца) подлежало бы 
применению и в случае, если бы Контракт вообще не содержал условия о применимом 
праве;

-  учитывая изложенное, на основании абз. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС при 
ТПП РФ и п. 2 ст. 32 Закона о МКА Ответчик просит МКАС при ТПП РФ прекратить рас
смотрение настоящего спора вследствие отсутствия у МКАС при ТПП РФ компетенции. 
В случае принятия составом арбитража иного решения Ответчик просит МКАС при ТПП 
РФ определить применимое право и предоставить Ответчику разумный срок для пред
ставления своей позиции по существу иска.

<...>

26 апреля 2013 г. Сторонам направлены повестки с уведомлением о времени и 
месте проведения устного слушания дела, в которых содержались, в частности, следу
ющие указания состава арбитража:

(i) принимая во внимание, что ряд вопросов, относящихся к установлению компе
тенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего дела, тесно связан с существом 
заявленных исковых требований, состав арбитража в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона о 
МКА и п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ считает целесообразным разрешить вопрос
о компетенции МКАС при ТПП РФ в итоговом акте по настоящему делу;

(ii) Сторонам предлагается быть готовыми к рассмотрению в ходе устного слу
шания дела 19 июня 2013 г. как процессуальных вопросов, так и вопросов, относящихся 
к существу спора;

(iii) вопрос о применимом материальном праве будет решен составом арбитра
жа только после заслушивания аргументов Сторон по данному вопросу в ходе устного 
слушания дела;

(iv) Сторонам предлагается изложить свою позицию по существу спора исходя 
из потенциальной возможности применения составом арбитража как материального 
права Российской Федерации, так и материального права Украины. Сторонам также 
предлагается изложить свою позицию о применимости к настоящему спору положений 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее -  
Венская конвенция);

(v) Сторонам предлагается при обосновании своих исковых требований или объ
яснений по иску ссылками на нормы национального права прилагать информацию о со
ответствующих правовых источниках;

(vi) Ответчику предлагается представить в МКАС при ТПП РФ и в копии Истцу 
в срок до 31 мая 2013 г. отзыв на исковое заявление с изложением своей позиции по 
существу спора;

(vii) Истцу предлагается представить в МКАС при ТПП РФ и в копии Ответчику в 
срок до 31 мая 2013 г. письменный комментарий к аргументам Ответчика о применении 
материального права Украины, а также к дополнительным возражениям Ответчика по 
компетенции МКАС при ТПП РФ, сделанным в Заявлении Ответчика от 19 апреля 2013 г.;

(viii) обеим Сторонам предлагается незамедлительно направлять в МКАС при 
ТПП РФ любые арбитражные решения и процессуальные постановления, выносимые 
составом арбитража МКАС при ТПП Украины по делу АС № 281р/2012.
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19 июня 2013 г. было проведено устное слушание дела, в котором приняли уча
стие представители обеих Сторон.

Ответчиком было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела реш е
ния МКАС при ТПП Украины от 17 мая 2013 г. по делу АС № 281р/2012 (далее -  Решение 
МКАС при ТПП Украины). Представитель Истца подтвердил, что он полностью ознако
мился с содержанием переданного ему перед арбитражным заседанием Решения МКАС 
при ТПП Украины и не возражает против удовлетворения заявленного Ответчиком хо
датайства. Состав арбитража постановил удовлетворить ходатайство Ответчика о при
общении к материалам дела Решения МКАС при ТПП Украины.

Представители обеих Сторон сообщили, что они готовы изложить позиции Сто
рон по делу в устном слушании и не просят состав арбитража предоставить им возмож
ность дать дополнительные письменные комментарии с учетом содержания Решения 
МКАС при ТПП Украины и изложенных в нем мотивов и выводов арбитража.

<...>

Представители обеих Сторон согласились с тем, что подлежащие применению 
для разрешения настоящего спора правовые нормы сформулированы в российском и 
украинском законодательстве преимущественно одинаково (за исключением регулиро
вания вопроса о размере процентов годовых за пользование чужими денежными сред
ствами) и поэтому применение того либо иного национального законодательства не 
должно привести состав арбитража к различным выводам.

<...>

Представители Сторон подтвердили, что между Сторонами отсутствует спор от
носительно следующих вопросов:

-  Истец оплатил Инвойс № 26 платежным поручением от 31 октября 2012 г. № ... 
на сумму... руб. Денежные средства были перечислены на счет УБ;

-  Ответчик получил от УБ в полном объеме финансирование, связанное с опла
той Истцом Инвойса № 26;

-  поставленный Истцу, но не заказанный им товар стоимостью ... руб. был по со
глашению Сторон возвращен Истцом Ответчику в июне 2012 г.

<...>

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав в ходе устного слушания дела предста

вителей Сторон, МКАС при ТПП РФ пришел к следующим выводам.
1. Применимые процессуальные нормы. Поскольку настоящее арбитражное раз

бирательство происходит на территории Российской Федерации, состав арбитража 
констатирует, что при определении компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать на
стоящий спор, а также в отношении процедурных вопросов разрешения спора примени
мым является российское право. Согласно п. 1 ст. 1 Закона о МКА оно применяется, если 
место арбитража находится на территории Российской Федерации. В п. 1 Положения о 
МКАС при ТПП РФ (Приложение I к Закону о МКА) указывается, что данное постоянно 
действующее арбитражное учреждение (третейский суд) осуществляет свою деятель
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ность в соответствии с Законом о МКА. Это корреспондирует местонахождению МКАС 
при ТПП РФ в Российской Федерации и рассмотрению им споров также на территории 
России.

Кроме того, состав арбитража в отношении процедурных вопросов рассмотре
ния настоящего дела также руководствуется Регламентом МКАС при ТПП РФ как до
кументом, определяющим порядок проведения МКАС при ТПП РФ арбитражных раз
бирательств.

Состав арбитража дополнительно отмечает, что ни одна из Сторон в ходе на
стоящего разбирательства не заявляла, что Закон о МКА и (или) Регламент МКАС при 
ТПП РФ не могут являться применимыми для определения компетенции МКАС при ТПП 
РФ, а также в отношении процедурных вопросов разрешения настоящего дела.

В п. 7.5 Контракта и п. 4.5 Приложения № 1 Стороны согласовали применение 
процессуального права страны Истца, что применительно к настоящему арбитражно
му разбирательству, в котором Истцом выступает организация с местом нахождения 
в России, означает применение российского процессуального права. В письменных за 
явлениях и в ходе устного слушания дела 19 июня 2013 г. Стороны в обоснование своих 
утверждений также делали ссылки как на Закон о МКА, так и на Регламент МКАС при 
ТПП РФ.

2. Компетенция МКАС при ТПП РФ. 2.1. В п. 7.4 Контракта имеется арбитражное 
соглашение следующего содержания:

«Если соответствующие споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему 
Контракту или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекра
щения или недействительности, невозможно решить путем переговоров -  они подлежат раз
решению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате по месту нахождения Истца».

Данное арбитражное соглашение также дословно повторено Сторонами в п. 4.4 
Приложения № 1.

Подобного рода альтернативные арбитражные соглашения, в которых опреде
ление компетентного международного коммерческого арбитража зависит от процессу
ального статуса сторон (т.е. от того, какая сторона выступает в качестве истца, а какая
-  в качестве ответчика), широко распространены на практике. В частности, в ст. 1 Со
глашения между ТПП РФ и ТПП Украины в области коммерческого арбитража (г. Киев,
1 июля 1999 г.) российским и украинским физическим и юридическим лицам, участву
ющим в осуществлении экономических, торговых связей и инвестиционной деятельно
сти между Россией и Украиной, было рекомендовано включать в их контракты следую
щую арбитражную оговорку:

«Все споры или разногласия, могущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с 
ним, подлежат, с исключением подсудности общим судам, разрешению арбитражным путем. 
Если ответчиком в таком споре или разногласии является российское физическое или юриди
ческое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться в Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины в соответствии с 
его Регламентом. Если ответчиком в таком споре или разногласии является украинское фи
зическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации в соответствии с его Регламентом. Возможные встречные иски ответчика
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должны передаваться на рассмотрение в тот же арбитраж, что и первоначальные иски. Реше
ние арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окон
чательным и обязательным для обеих сторон».

2.2. С учетом государственной принадлежности и местонахождения Сторон из 
текста заключенного Сторонами арбитражного соглашения ясно усматривается наме
рение Сторон рассматривать возникающие между ними споры в МКАС при ТПП РФ или 
в МКАС при ТПП Украины в зависимости от того, какая Сторона инициирует арбитраж
ное разбирательство и выступает в нем в качестве истца. В соответствии с арбитраж
ным соглашением Истец, имеющий местонахождение в Российской Федерации, вправе 
предъявлять к Ответчику иски в МКАС при ТПП РФ, а Ответчик, имеющий местонахож
дение в Украине, вправе предъявлять к Истцу иски в МКАС при ТПП Украины.

В заключенном Сторонами арбитражном соглашении отсутствует указание на 
то, что в случае начала разбирательства в МКАС при ТПП РФ либо МКАС при ТПП Укра
ины по инициативе одной Стороны другая Сторона не вправе подавать иск в Между
народный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате страны 
своего местонахождения. Равным образом, в отличие от текста процитированной выше 
рекомендованной арбитражной оговорки, содержащейся в Соглашении между ТПП РФ 
и ТПП Украины в области коммерческого арбитража, в заключенном Сторонами арби
тражном соглашении ничего не говорится об обязанности соответствующей Стороны 
арбитражного разбирательства в случае наличия у нее каких-либо требований по Кон
тракту к другой Стороне предъявлять встречный иск исключительно в рамках данного 
разбирательства и о запрете для такой Стороны подавать самостоятельный иск в Меж
дународный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате госу
дарства своего местонахождения.

Таким образом, состав арбитража констатирует следующее:
(i) Стороны в арбитражном соглашении (п. 7.4 Контракта и п. 4.4 Приложения № 1) 

достигли договоренности только о том, что Истец вправе инициировать арбитражное 
разбирательство в МКАС при ТПП РФ, а Ответчик -  в МКАС при ТПП Украины;

(ii) арбитражное соглашение не запрещает любой Стороне уже ведущегося ар
битражного разбирательства инициировать новое разбирательство в Международном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате страны своего 
местонахождения;

(iii) в арбитражном соглашении не установлена исключительная компетенция 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной па
лате по месту нахождения первоначального истца по рассмотрению всех связанных с 
Контрактом споров, которые могут в дальнейшем возникнуть между Сторонами;

(iv) Истец, местонахождением которого является Российская Федерация, предъ
явил в МКАС при ТПП РФ иск в соответствии с условиями согласованной Сторонами 
арбитражной оговорки.

2.3. В связи с утверждением Ответчика о том, что признание МКАС при ТПП РФ 
своей компетенции может привести к появлению двух взаимоисключающих или проти
воречащих друг другу решений, состав арбитража отмечает, что на момент проведения 
устного слушания дела 19 июня 2013 г., а также подготовки и вынесения настоящего 
арбитражного решения уже было вынесено Решение МКАС при ТПП Украины. По хо
датайству Ответчика копия Решения МКАС при ТПП Украины была приобщена к мате
риалам настоящего дела, и представители обеих Сторон в ходе устного слушания имели
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возможность скорректировать свою позицию по настоящему делу с учетом выводов, 
содержащихся в Решении МКАС при ТПП Украины.

Таким образом, состав арбитража в рамках настоящего дела имеет возможность 
принять во внимание содержащиеся в Решении МКАС при ТПП Украины выводы и не до
пустить вынесения взаимоисключающих или противоречащих друг другу арбитражных 
решений.

При этом состав арбитража исходит из того, что вынесение Решения МКАС при 
ТПП Украины не исключает рассмотрение исковых требований Истца в рамках настоя
щего дела, поскольку они имеют другой предмет и основание. Предметом арбитражного 
разбирательства в МКАС при ТПП Украины являлись требования Ответчика о взыска
нии с Истца штрафов и убытков в связи с просрочкой оплаты отдельных партий товара, 
а также невыборкой предусмотренного Контрактом количества товара. Заявленные в 
рамках настоящего арбитражного разбирательства требования Истца о взыскании сум
мы неосновательного обогащения и процентов годовых в связи с ошибочной оплатой 
Истцом Инвойса № 26 не были предметом рассмотрения в МКАС при ТПП Украины.

В то же время сделанные в Решении МКАС при ТПП Украины выводы могут иметь 
преюдициальный характер (эффект res judicata), если в них содержится окончательная 
и обязательная для Сторон оценка их отношений, что более подробно описано в насто
ящем решении ниже при анализе существа исковых требований. Необходимость при
знания за решениями международного коммерческого арбитража эффекта res judicata  
в рамках последующих арбитражных разбирательств между теми же сторонами под
черкивается, в частности, в Рекомендациях Ассоциации международного права 2006 г. 
о res judicata и арбитраже.

2.4. Состав арбитража дополнительно отмечает, что существуют иные процессу
альные институты, которые в любом случае позволяют скоординировать параллельно 
ведущиеся арбитражные разбирательства и не допустить вынесение взаимоисключа
ющих или противоречащих друг другу решений. Некоторые из них описаны в Рекомен
дациях Ассоциации международного права 2006 г. по вопросам lis pendens и арбитража, 
русский перевод которых был приложен Ответчиком к Заявлению об отсутствии ком
петенции. В частности, в соответствии с п. 5 этих Рекомендаций при наличии двух па
раллельно ведущихся арбитражных разбирательств то разбирательство, которое было 
начато позднее, может быть приостановлено до момента вынесения итогового акта по 
первому арбитражному разбирательству.

Составу арбитража в рамках настоящего дела не требуется прибегать к таким 
процессуальным институтам, поскольку, как было отмечено выше, к моменту проведе
ния устного слушания по настоящему делу арбитражное разбирательство в МКАС при 
ТПП Украины уже было завершено с вынесением окончательного Решения МКАС при 
ТПП Украины.

Более того, параллельные арбитражные разбирательства могут иметь место и в 
ситуации, когда стороны согласовали рассмотрение всех споров в одном международ
ном коммерческом арбитраже, если сторона, против которой предъявлен первоначаль
ный иск, не заявляет свои требования в качестве встречного иска в первом процессе, а 
предъявляет новый самостоятельный иск. Состав арбитража полагает, что факт ведения 
параллельных арбитражных разбирательств по одному арбитражному регламенту либо 
по двум различным арбитражным регламентам (как в настоящем деле, когда Сторона
ми были инициированы арбитражные разбирательства по Регламенту МКАС при ТПП 
Украины и Регламенту МКАС при ТПП РФ) существенно не меняет круг потенциальных
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проблем, для решения которых существуют описанные выше специальные процессу
альные средства.

2.5. Ответчик, оспаривая компетенцию МКАС при ТПП РФ на разрешение настоя
щего спора, также утверждает, что МКАС при ТПП РФ некомпетентен рассматривать 
настоящий спор, так как заявленное Истцом требование о взыскании неосновательного 
обогащения является внедоговорным и такое требование не охватывается арбитраж
ной оговоркой, содержащейся в Контракте.

Состав арбитража не может согласиться с данным утверждением Ответчика в 
силу следующего.

Согласно п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ в МКАС при ТПП РФ могут по со
глашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско-правовых от
ношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов внешнеэко
номических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находит
ся за границей. Данная норма Регламента МКАС при ТПП РФ корреспондирует п. 2 ст. 1 
Закона о МКА и п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (Приложения I к Закону о МКА).

В связи с этим МКАС при ТПП РФ вправе рассматривать как споры, возника
ющие из договорных отношений, так и споры из иных гражданско-правовых отноше
ний, в том числе споры по требованиям из неосновательного обогащения, включая тре
бования одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с 
этим обязательством. Данный вывод поддерживается в российской правовой доктрине 
и практике МКАС при ТПП РФ.

Согласованная Сторонами арбитражная оговорка предусматривает, что в меж
дународном коммерческом арбитраже рассматриваются «споры, разногласия или тре
бования, возникающие по настоящему Контракту или в связи с ним». Подобная широкая 
по своему объему арбитражная оговорка, охватывающая не только споры по Контракту, 
но и споры «в связи с ним», в отечественной и зарубежной практике, как правило, квали
фицируется как покрывающая любые виды споров вне зависимости от их договорной 
или внедоговорной природы, если в основе такого спора лежат отношения Сторон, свя
занные с соответствующим договором.

2.6. Ответчик, оспаривая компетенцию МКАС при ТПП РФ на разрешение насто
ящего спора, дополнительно утверждает, что поскольку денежные средства, возврата 
которых требует Истец, были перечислены им не непосредственно Ответчику, а на счет 
УБ в рамках соглашения между Истцом и РБ и впоследствии получены Ответчиком от 
УБ на основании отдельного соглашения между Ответчиком и УБ, то соответствующие 
отношения Сторон, УБ и РБ не охватываются арбитражной оговоркой Контракта.

В силу факторинговых отношений, возникших между Ответчиком и УБ, оплата 
по Инвойсу № 26 производилась на счет УБ (фактора), а не на счет Ответчика (клиента). 
Истец полагает, что, несмотря на наличие между Ответчиком и УБ отношений из дого
вора факторинга, именно Ответчик является тем лицом, которое в рамках отношений 
из Контракта несет обязанность по возврату суммы неосновательного обогащения, не
зависимо от факта поступления соответствующей суммы на счет УБ. Состав арбитража 
полагает, что данное утверждение Истца соответствует нормам применимого матери
ального права, как это подробно описано ниже, в п. 4 мотивировочной части настоящего 
решения. Таким образом, иск о возврате суммы неосновательного обогащения, пере
численной на счет УБ (фактора), потенциально может быть предъявлен к Ответчику 
(клиенту), а не к фактору, причем такой иск имеет в своей основе отношения Сторон по 
Контракту, а не отношения по договору факторинга. Вопрос об обоснованности такого
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иска касается оценки существа спора и не затрагивает компетенцию состава арбитража 
на рассмотрение заявленных исковых требований.

Принимая во внимание изложенное, состав арбитража признает, что заявленные 
в настоящем разбирательстве исковые требования охватываются арбитражным согла
шением Сторон.

2.7. Коммерческое предприятие Истца находится в Российской Федерации. Ком
мерческое предприятие Ответчика находится в Украине. Таким образом, настоящий 
спор является спором между Сторонами, коммерческое предприятие одной из которых 
находится за границей, причем спор возник при осуществлении Сторонами внешнетор
говой деятельности.

2.8. Статья 7 Контракта предусматривает, что до обращения с иском в компетент
ный международный коммерческий арбитраж Стороны должны соблюсти претензион
ный порядок разрешения споров. Состав арбитража констатирует, что претензионный 
порядок разрешения споров был соблюден, о чем свидетельствует направление Пре
тензии Истца и Претензии Ответчика.

2.9. С учетом изложенного, руководствуясь ст. 1, 7 и 16 Закона о МКА, п. 2 Положе
ния о МКАС при ТПП РФ и § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража приходит 
к выводу, что МКАС при ТПП РФ компетентен рассматривать настоящий спор.

3. Применимое материальное право. 3.1. Согласно абзацу второму п. 1 ст. 1186 ГК 
РФ особенности определения права, подлежащего применению международным ком
мерческим арбитражем, устанавливаются Законом о МКА. В соответствии с п. 1 ст. 28 
Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ состав арбитража разрешает 
спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве при
менимых к существу спора.

Пункт 7.5 Контракта предусматривает следующую оговорку о применимом
праве:

«Правом, регулирующим настоящий Контракт, является материальное и процессуальное 
право страны Истца».

Данная оговорка дословно повторена Сторонами в п. 4.5 Приложения № 1.
3.2. В ходе арбитражного разбирательства обе Стороны согласились с примени

мостью Венской конвенции, однако высказали различные точки зрения по вопросу о 
субсидиарно применимом национальном праве и толковании процитированной выше 
условной оговорки Сторон о применимом праве.

Так, Истец в Исковом заявлении обосновывает свои требования со ссылками на 
нормы права Российской Федерации. Истец также подтвердил свою позицию о субси
диарном применении российского национального права в Пояснениях Истца от 29 мая 
2013 г., а также в ходе устного слушания дела 19 июня 2013 г.

В Заявлении об отсутствии компетенции, Заявлении Ответчика от 19 апреля 
2013 г., Отзыве на Исковое заявление, а также в ходе устного слушания дела 19 июня 
2013 г. Ответчик высказывает мнение, что настоящий спор должен быть разрешен на 
основании норм Венской конвенции и законодательства Украины, являющегося субси
диарным статутом.

При этом в ходе устного слушания дела 19 июня 2013 г. представители обеих Сто
рон сообщили, что положения российского и украинского законодательства содержат 
сходное регулирование в отношении заявленных исковых требований и возражений, за
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исключением регулирования вопроса о размере процентов годовых за пользование чу
жими денежными средствами.

3.3. Принимая во внимание, что на момент заключения Контракта коммерческие 
предприятия Истца и Ответчика находились в государствах -  участниках Венской кон
венции (подп. «а» п. 1 ст. 1) и что предметом Контракта является международная купля- 
продажа товаров, не подпадающая под ограничения, установленные ст. 2 и 3 Венской 
конвенции, состав арбитража определяет, что Контракт охватывается действием Вен
ской конвенции. Применение Венской конвенции не было исключено Сторонами со
гласно ее ст. 6, что было подтверждено представителями Сторон в ходе устного слуша
ния дела 19 июня 2013 г.

3.4. Как следует из п. 2 ст. 7 Венской конвенции, вопросы, относящиеся к пред
мету регулирования Венской конвенции, которые прямо в ней не разрешены, подлежат 
разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при от
сутствии таких принципов -  в соответствии с правом, применимым в силу норм между
народного частного права.

В п. 7.5 Контракта и п. 4.5 Приложения № 1 содержится так называемое услов
ное (комбинированное) соглашение о выборе права, согласно которому применимым 
правом является право страны истца. Подобного рода условные соглашения о выборе 
права, согласно которым окончательная определенность в вопросе о применимом праве 
наступает не в момент заключения соглашения, а на более поздней стадии (а именно в 
момент инициирования арбитражного разбирательства, когда становится ясным, какая 
сторона выступает истцом, а какая -  ответчиком), достаточно широко распространены 
как в отечественной, так и в зарубежной практике. Допустимость выбора сторонами 
применимого права после заключения основного контракта (в частности, уже на стадии 
арбитражного или судебного разбирательства) является общепризнанной, в том числе 
в международном частном праве России (п. 3 ст. 1210 ГК РФ) и Украины (п. 5 ст. 5 Закона 
Украины от 23 июня 2005 г. № 2709-IV «О международном частном праве» (далее -  Закон 
Украины о международном частном праве)). С учетом вышеизложенного состав арби
тража полагает, что отсутствуют основания для признания указанного условного согла
шения Сторон о применимом праве недействительным или неисполнимым.

3.5. В то же время применение разными составами арбитража материального 
права различных государств может потенциально привести к вынесению противоре
чащих друг другу арбитражных решений. К примеру, применение материального права 
одного государства может предполагать действительность договора, в то время как при
менение материального права другой страны может приводить к недействительности 
того же договора с точки зрения соответствия его условий положениям применимого 
права. В отличие от процессуальной сферы, в которой существуют описанные выше ме
ханизмы координации для ситуаций наличия компетенции у разных юрисдикционных 
органов и ведения параллельных разбирательств (приостановление более поздних раз
бирательств, эффект res judicata  ранее вынесенных решений и т.д.), в коллизионном пра
ве подобные механизмы, которые могли бы скоординировать применение права разных 
стран в полном объеме к одному и тому же договору, отсутствуют.

Учитывая сказанное выше, состав арбитража приходит к выводу о том, что со
гласованная Сторонами оговорка о применимом праве должна быть истолкована и при
менена таким образом, чтобы не порождать отмеченных выше проблем. В связи с этим 
состав арбитража находит обоснованным и целесообразным использовать известный 
в доктрине подход, согласно которому в момент предъявления первоначального иска
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условие, с которым было связано определение применимого права, считается насту
пившим и право страны первоначального истца подлежит применению при рассмотре
нии первого, а также всех последующих споров, возникших из договора, содержащего 
условное (комбинированное) соглашение о выборе применимого права.

Состав арбитража констатирует, что спор по делу МКАС при ТПП Украины АС 
№ 281р/2012 был разрешен на основании норм Венской конвенции и субсидиарно при
менимого права страны первоначального истца (Ответчика по настоящему делу), т.е. на 
основании субсидиарного применения материального права Украины (п. 3 мотивов Реше
ния МКАС при ТПП Украины). Состав арбитража приходит к выводу, что в момент подачи 
Ответчиком в МКАС при ТПП Украины первого иска 4 декабря 2012 г. произошла так на
зываемая кристаллизация применимого права, поэтому все последующие споры из Кон
тракта подлежат разрешению на основании субсидиарного применения материального 
права Украины вне зависимости от органа, рассматривающего соответствующий спор.

Таким образом, состав арбитража приходит к выводу о том, что отношения Сто
рон по Контракту регулируются Венской конвенцией, а по вопросам, которые прямо в 
Венской конвенции не разрешены и не могут быть разрешены в соответствии с ее общи
ми принципами, субсидиарному применению подлежит материальное право Украины.

3.6. Состав арбитража дополнительно отмечает, что вывод о субсидиарном при
менении при разрешении настоящего спора украинского материального права был бы 
верным и в том случае, если согласованное Сторонами условное (комбинированное) со
глашение о выборе применимого права было бы квалифицировано как недействитель
ное или неисполнимое.

В силу п. 2 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС при ТПП РФ при от
сутствии соглашения сторон о применимом праве МКАС при ТПП РФ применяет право, 
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает примени
мыми.

Согласно преобладающему в практике МКАС при ТПП РФ подходу, примени
мыми, как правило, признаются коллизионные нормы разд. VI ГК РФ. В соответствии 
с п. 1-3 ст. 1211 ГК РФ к Контракту подлежит применению право страны, где находится 
основное место деятельности продавца (Ответчика), т.е. материальное право Украины. К 
аналогичным выводам ведет применение коллизионных норм Закона Украины о между
народном частном праве (подп. 1 п. 1 ст. 44).

Вывод о субсидиарно применимом украинском материальном праве не поме
нялся бы и в случае обращения к коллизионным нормам Киевского соглашения 1992 г. о 
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 
(п. «е» ст. 11), или Минской конвенции 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам (ст. 41), участниками которых являются 
Россия и Украина. В указанных международных договорах при отсутствии соглашения 
сторон о выборе применимого права подлежит применению право страны по месту со
вершения сделки. На первой странице Контракта, а также в его п. 10.4 указано, что ме
стом заключения Контракта считается г. Новоград-Волынский, Украина.

3.7. Исковое требование о возврате Ответчиком ... руб. сформулировано Ист
цом как требование о взыскании неосновательного обогащения. Как отмечается в п. 2.6 
мотивировочной части настоящего решения, заявленные исковые требования, по сути, 
основаны на Контракте, в силу которого Истцом была произведена оплата поставленно
го ему Ответчиком товара.

В соответствии с п. 2 ст. 1223 ГК РФ, если неосновательное обогащение возникло 
в связи с существующим или предполагаемым правоотношением, по которому приоб
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ретено или сбережено имущество, к обязательствам, возникающим вследствие такого 
неосновательного обогащения, применяется право страны, которому было или могло 
быть подчинено это правоотношение. В данной коллизионной норме ГК РФ нашел от
ражение подход, характерный для многих современных зарубежных правопорядков (см., 
например, п. 1 ст. 128 Федерального закона Швейцарии от 18 декабря 1987 г. «О междуна
родном частном праве») и закрепленный в том числе в Регламенте Европейского Союза 
от 11 июля 2007 г. № 864/2007 о праве, применимом к внедоговорным обязательствам 
(см. п. 1 ст. 10 Регламента).

Поскольку, как указывается выше, состав арбитража приходит к заключению, 
что Контракт регулируется материальным правом Украины, к обязательствам, возник
шим вследствие неосновательного обогащения Ответчика, также подлежит примене
нию украинское материальное право.

Одновременно состав арбитража считает необходимым отметить следующее.
Во-первых, определение права, применимого к отношениям из неосновательно

го обогащения, на основании коллизионных норм украинского законодательства (п. 1 
ст. 51 Закона Украины о международном частном праве) привело бы к аналогичному 
выводу о применении украинского материального права как права страны, в которой 
имели место действия по неосновательному приобретению имущества.

Во-вторых, в ходе устного слушания 19 июня 2013 г. представители обеих Сторон 
подтвердили, что положения российского и украинского материального права содержат 
сходное регулирование в отношении заявленных исковых требований и возражений, за 
исключением вопроса о размере процентов годовых за пользование чужими денежны
ми средствами. При этом представитель Истца выразил готовность представить расчет 
суммы процентов, произведенный на основании норм права Украины. Данный расчет 
был представлен Истцом в его письменных пояснениях от 26 июня 2013 г.

3.8. Учитывая вышеизложенное, состав арбитража устанавливает, что к спорным 
правоотношениям Сторон подлежат применению предписания Венской конвенции, а по 
вопросам, которые прямо в Венской конвенции не разрешены и не могут быть разреше
ны в соответствии с ее общими принципами, -  нормы материального права Украины.

4. Взыскание неосновательного обогащения. 4.1. Как указывается выше в обстоя
тельствах дела и следует из пояснений представителей Ответчика в ходе устного слуша
ния дела 19 июня 2013 г., в силу заключенного между Ответчиком и УБ соглашения экс
портного факторинга УБ предоставлял Ответчику денежные средства, а Ответчик усту
пал УБ права требования оплаты товара, поставляемого в адрес Истца по Контракту.

При этом (i) на сумму предоставленных Ответчику денежных средств подлежали 
начислению проценты; (ii) денежные требования Ответчика к Истцу по оплате товара 
уступались Ответчиком УБ в целях обеспечения исполнения обязательств Ответчика 
по возврату полученных от УБ кредитных средств; (iii) в момент уступки требований УБ 
предоставлял Ответчику денежные средства в размере, составляющем часть указанной 
в выставленном Истцу инвойсе суммы, а остальная часть данной суммы переводилась 
УБ Ответчику после полной оплаты Истцом инвойса; (iv) если Истец не исполнял обяза
тельства по оплате товара (т.е. не производил платеж по инвойсу в пользу УБ), Ответчик 
был обязан оплатить соответствующий инвойс, не оплаченный Истцом, и (v) если Истец 
полностью оплачивал соответствующий инвойс, задолженность Ответчика перед УБ в 
данной части считалась погашенной, а кредитные обязательства в этой части -  прекра
щенными.
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В ходе устного слушания дела 19 июня 2013 г. представители Ответчика подтвер
дили, что (i) Ответчиком было получено от УБ финансирование в связи с поставкой пар
тии товара по Инвойсу № 26 на сумму ... руб.; (ii) Истец полностью оплатил УБ Инвойс 
№ 26 на сумму... руб. и (iii) кредитные обязательства Ответчика перед УБ в соответству
ющей части были прекращены. Кроме того, в материалах настоящего дела отсутствуют 
какие-либо сведения о том, что у УБ имелись или имеются какие-нибудь претензии или 
требования относительно уплаченных им Ответчику и впоследствии полученных им от 
Истца денежных средств в размере ... руб.

4.2. Истец предъявляет требование о возврате ему Ответчиком денежных 
средств, ошибочно уплаченных Истцом на счет фактора (УБ) за товар, не заказанный 
Истцом, но поставленный по Контракту и впоследствии возвращенный по согласованию 
Сторон Ответчику.

В соответствии с п. 1 ст. 1086 ГК Украины в случае нарушения клиентом своих 
обязанностей по договору, заключенному с должником, должник не имеет права требо
вать от фактора возврата сумм, уже уплаченных ему по уступленному денежному тре
бованию, если должник имеет право получить эти суммы непосредственно от клиента. 
Должник, имеющий право получить непосредственно от клиента уплаченные фактору 
суммы, вправе требовать возврата фактором этих сумм только в случае, если фактор 
не выполнил свое обязательство передать клиенту денежные средства, связанные с 
уступкой права денежного требования, или передал клиенту денежные средства, зная 
о нарушении клиентом обязательства перед должником, связанного с уступкой права 
денежного требования (п. 2 ст. 1086 ГК Украины). Аналогичный подход закреплен и в 
ст. 10 Конвенции УНИДРУА о международном факторинге 1988 г., участницей которой 
является Украина и которая отражает широко признанные подходы к правовому регу
лированию отношений, связанных с факторинговыми операциями.

Как следует из обстоятельств настоящего дела, УБ (фактор) выполнил свое обяза
тельство по предоставлению Ответчику (клиенту) финансирования в связи с поставкой в 
адрес Истца (должника) товара по Контракту на основании Инвойса № 26 на сумму... руб. 
В материалах дела отсутствуют какие-либо свидетельства того, что при предоставлении 
финансирования УБ знал, что товар по Инвойсу № 26 не подлежал оплате, поскольку он 
был ошибочно отгружен Ответчиком и впоследствии возвращен в его адрес.

С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу, что в соответствии 
с нормами применимого права Истец не вправе требовать от УБ возврата уплаченных 
ем у ... руб. и данное требование может быть предъявлено только к контрагенту Истца по 
Контракту, т.е. к Ответчику, получившему от УБ финансирование под уступку требования 
к Истцу об уплате указанных денежных средств. Состав арбитража также дополнитель
но отмечает, что Ответчик своими действиями, в частности сделанным им Заявлением 
о зачете, прямо признал себя стороной обязательства по возврату суммы неоснователь
ного обогащения, поступившего на счета УБ, и обозначил связь спорных отношений по 
возврату излишне уплаченных Истцом по Инвойсу № 26 денежных средств с исполне
нием Контракта.

<...>

Принимая во внимание изложенное, состав арбитража считает исковое требова
ние Истца о взыскании с Ответчика суммы неосновательного обогащения подлежащим 
удовлетворению частично в размере ... руб.
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5. Взыскание процентов годовых. 5.1. Согласно представленному в пояснениях 
Истца от 26 июня 2013 г. расчету суммы процентов годовых за пользование чужими де
нежными средствами, выполненному с применением норм украинского права, Истец 
просит взыскать с Ответчика ... руб.

Истец основывает свое требование об уплате процентов на предписаниях ст. 
1214,536 и 625 ГК Украины и исходит из того, что Ответчик неосновательно пользовался 
денежными средствами в размере основного долга, равного ... руб., в течение 60 дней, а 
именно -  с 31 октября 2012 г. (дата платежного поручения № ...,  по которому был опла
чен Инвойс № 26) по 31 декабря 2012 г.

5.2. Статья 536 ГК Украины предусматривает, что за пользование чужими денеж
ными средствами должник обязан уплачивать проценты в размере, установленном до
говором, законом или другим актом гражданского законодательства. В соответствии с 
п. 2 ст. 625 ГК Украины должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, 
по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индек
са инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если 
иной размер процентов не установлен договором или законом. Обе Стороны в своих 
комментариях исходили из того, что в отношении российских рублей индекс инфляции 
в значении, использованном в ст. 625 ГК Украины, не установлен и поэтому ставка про
центов должна составлять 3% годовых.

5.3. В ходе устного слушания дела 19 июня 2013 г. представители Ответчика, в 
целом возражая против удовлетворения искового требования о взыскании с Ответчика 
процентов годовых, утверждали, что в любом случае Ответчик не мог узнать о том, что 
Истец ошибочно произвел оплату Инвойса № 26 ранее 26 ноября 2012 г., т.е. даты пре
тензии Истца, в которой он обратился к Ответчику с просьбой осуществить возврат 
излишне уплаченных денежных средств в размере ... руб.

В комментариях Ответчика от 4 июля 2013 г. к пояснениям Истца от 26 июня 
2013 г. Ответчик также отмечает, что он узнал о получении им излишне уплаченных Ист
цом денежных средств только 26 ноября 2012 г., а 4 декабря 2012 г. Ответчик сообщил 
Истцу о произведенном им зачете, в результате которого, по мнению Ответчика, у него 
возникло правовое основание для сбережения данных денежных средств. Таким обра
зом, Ответчик полагает, что период просрочки составляет семь дней (с 26 ноября 2012 г. 
по 4 декабря 2012 г.) и сумма процентов годовых составляет ... руб.

5.4. Принимая во внимание вышеизложенное, состав арбитража:
(i) находит не доказанным Истцом факт того, что Ответчик узнал либо должен 

был узнать (от УБ или из других источников) о получении без установленных Контрак
том или законом оснований денежных средств в размере ... руб. в дату перечисления 
Истцом платежным поручением от 31 октября 2012 г. № ... на счет УБ суммы, указанной в 
Инвойсе № 26, поскольку, в частности, 15 октября 2012 г. Ответчиком в адрес Истца была 
направлена Претензия Ответчика и Ответчик мог добросовестно полагать, что перечис
ленная на счет УБ сумма касается задолженности, указанной в Претензии Ответчика:

(ii) считает правомерным начисление процентов годовых, подлежащих уплате 
Ответчиком, с даты Претензии Истца о возврате ему ... руб., т.е. с 26 ноября 2012 г., по
скольку с этой даты Ответчику не могло не стать известно о том, что уплаченная сумма 
относится именно к оплате Инвойса № 26:

(iii) определяет, что проценты годовые подлежат начислению по указанную Ист
цом дату (31 декабря 2012 г.), поскольку Истец не просит взыскать с Ответчика проценты 
годовые за последующий период (после 31 декабря 2012 г.):
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(iv) заключает, что проценты годовые подлежат начислению по ставке 3% годо
вых исходя из количества дней в 2012 г., равного 366;

(v) полагает, что за период с 26 ноября 2012 г. по 4 декабря 2012 г. (дату осущест
вления зачета встречных требований) проценты подлежат начислению на сумму... руб., 
а за период с 5 декабря 2012 г. по 31 декабря 2012 г. -  на сумму... руб., которая составляет 
размер задолженности Ответчика после осуществления зачета встречных требований.

<...>

6. Арбитражный сбор и дополнительные расходы

<...>

7. Издержки Сторон. 7.1. Согласно исковому заявлению от 19 декабря 2012 г., Ис
тец просит состав арбитража возложить на Ответчика расходы Истца на оплату услуг 
привлеченного им адвоката в размере ... руб. В ходе устного слушания дела 19 июня 
2013 г. представитель Истца подтвердил данное требование Истца.

В подтверждение понесенных расходов Истцом представлены соглашение об 
оказании юридических услуг от 3 декабря 2012 г. между Истцом и адвокатом X. и кви
танция к приходному кассовому ордеру от 5 декабря 2012 г. № ....

7.2. Согласно дополнительным комментариям Ответчика от 26 июня 2013 г., От
ветчик просит состав арбитража возложить на Истца расходы Ответчика, понесенные в 
связи с настоящим арбитражным разбирательством, в размере ... руб.

В подтверждение понесенных расходов Ответчиком представлены приложение 
от 6 февраля 2013 г. №... к договору о предоставлении юридических услуг от 2 июля
2012 г. № ... между Ответчиком и юридической фирмой «С.», счет-фактура от 30 мая
2013 г. № ... ,  платежное поручение от 26 июня 2013 г. № ... и железнодорожные билеты 
на имя представителей Ответчика, принимавших участие в устном слушании дела 19 
июня 2013 г.

7.3. Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к 
Регламенту МКАС при ТПП РФ) (далее - Положение) сторона, в пользу которой вынесено 
решение, может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею 
разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности 
расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.

Как следует из мотивировочной части настоящего решения, состав арбитража 
приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований Истца. При этом 
состав арбитража не согласился с рядом утверждений как Истца, так и Ответчика, сде
ланных по вопросам компетенции МКАС при ТПП РФ, применимого права и по существу 
спора.

7.4. Параграф 10 Положения предусматривает право МКАС при ТПП РФ устано
вить с учетом обстоятельств конкретного дела иное, чем это предусмотрено в § 9 Поло
жения, распределение между сторонами их издержек.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, основываясь на прин
ципе разумности и руководствуясь § 10 Положения, состав арбитража приходит к вы
воду о том, что каждая Сторона самостоятельно несет расходы, связанные с защитой 
своих интересов через юридических представителей.
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Приведенное ниже отдельное постановление по вопросу о компетенции МКАС при 
ТПП РФ является любопытным по многим параметрам:

-  исковые требования основываются на векселе, выданном 89-летним лицом;
-  истцом выступает офшорная компания как держатель такого векселя;
-  истец просил рассмотреть дело без устного слушания, а ответчик всячески 

уклонялся от общения и с истцом, и с составом арбитража, и с Секретариатом МКАС 
при ТПП РФ. В итоге устное слушание не состоялось;

-  одновременно в обстоятельствах дела фигурирует наследственное дело по по
воду квартиры в Москве умершего векселедателя. При этом наследник первого век
селедателя, принявший наследство вроде как вместе с вексельным долгом, т акже  
умер, т ак что иск был предъявлен уже к наследнику первого упомянутого наследника: 
второй наследник т акже якобы принял наследство вместе с вексельным долгом;

-  истец ссылался в обоснование компетенции МКАС при ТПП РФ на очень интерес
ную арбит ражную оговорку: адресованное неопределенному кругу лиц согласие век
селедателя на передачу предъявляемых к нему исков в связи с векселем в любой тре
тейский суд (включая МКАС при ТПП РФ) по выбору истца. После этого аналогичным, 
адресованным неопределенному кругу лиц актом векселедержатель (истец) заявил о 
своем согласии передать спор в МКАС при ТПП РФ. Иными словами, имели место не
кие публичные действия (публичные оферты?) в связи с заключением арбитражного  
соглашения;

-  истец (векселедержатель) ранее уже предъявлял иск из вексельного долга к 
упомянутому выше первому наследнику в Межрегиональный арбитражный суд (по
стоянно действующий третейский суд) при некоммерческом партнерстве «М еж 
региональный центр арбитража». Тот ввиду смерти такого наследника прекратил 
третейское разбирательство;

-  более того, истец еще ранее т акже обращался в МКАС при ТПП РФ с иском к тому 
ж е  истцу. МКАС при ТПП РФ прекратил разбирательство по делу. При этом в таком  
деле арбитр МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что м еж ду сторонами спора имеется 
соглашение относительно рассмотрения в МКАС при ТПП РФ споров, которые могут  
возникнуть в связи с векселем. В приведенном ж е  ниже постановлении доказывается, 
что такой вывод является ошибочным, и обосновывается отсутствие у МКАС при 
ТПП РФ компетенции рассматривать спор ввиду отсутствия арбитражного согла
шения о такой компетенции.
В деле вставали т акже прочие любопытные вопросы, в частности:

-  о действительности согласия векселедателя на рассмотрение споров в МКАС 
при ТПП РФ в ситуации, когда первоначальное вексельное правоотношение имело ис
ключительно внутренний, а не международный характер;

-  о возможности перехода статуса оферента по публичной оферте (о передаче 
споров в третейский суд) в составе наследственной массы к наследникам;

-  о возможности квалифицировать молчание ответчика в качестве отказа от 
права на возражение по поводу наличия арбитражного соглашения в условиях, когда 
истец настаивает на существовании такого соглашения;

-р а зн ы е  иные интересные вопросы, включая вопросы, касающиеся применения За
кона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», 
Нью-Йоркской конвенции 1958 г., ГК РФ, Регламента МКАС при ТПП РФ, Положения об 
арбит ражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ).

Ниже слова в квадратных скобках заменяют подлинные данные и являются вымыш
ленными.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории Британских Вир
гинских островов.

Ответчик -  гражданин Российской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 
исковые требования из вексельного правоотношения; 
разбирательство дела на основе письменных материалов; 
отдельное постановление по вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ; 
действительность согласия векселедателя на рассмотрение споров в МКАС при 

ТПП РФ в ситуации, когда первоначальное вексельное правоотношение имеет исключи
тельно внутренний характер;

определение права, применимого к вопросу о заключении арбитражного согла
шения;

публичная оферта в связи с заключением арбитражного соглашения; 
возможность перехода статуса оферента по публичной оферте о передаче спо

ров в третейский суд в составе наследственной массы;
отказ от права на возражение в отношении арбитражного соглашения; 
ст. 4, 7, п. 1 и 2 ст. 16, п. 2 ст. 28, ст. 34, 36 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже»;
ст. V Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных ар

битражных решений (Нью-Йоркской конвенции 1958 г.);
п. 1 ст. 420, ст. 432,435,437, п. 1 ст. 441, ст. 1121, 1186, 1211 ГК РФ; 
п. 2, 4 § 2, п. 2 § 12, § 34 Регламента МКАС при ТПП РФ;
§ 4, п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регла

менту МКАС при ТПП РФ.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ

от 24 декабря 2013 г. Дело № 87/2013

Стороны
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1. Краткое описание обстоятельств дела

1.1. В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- 
промышленной палате Российской Федерации (далее -  МКАС при ТПП РФ) 5 июня 2013 
г. поступило исковое заявление компании [«Modesty Pacific Ltd.»] ([«Модести Пасифик 
Лтд.»]), Британские Виргинские острова (далее -  Истец), к гражданину Российской Фе
дерации [Кошакову Сергею Сергеевичу] (Московская область, г. [Наро-Фоминск, ул. 
Первомайская],...) (далее -  Ответчик) (далее совместно -  Стороны).

В исковом заявлении Истец просил:
-  взыскать с Ответчика -  наследника гражданки [Петренко Н.Е.], принявшей, в 

свою очередь, наследство гражданки [Ровниной М.В.], часть вексельного долга в разме
ре ... руб. в пределах стоимости унаследованного им имущества:

-  взыскать с Ответчика судебные издержки, включая оплату арбитражного сбо
ра за рассмотрение иска, оплату услуг представителя, правовую и техническую работу 
при подготовке иска.

1.2. Истец, кроме того, заявил ходатайства:
-  о привлечении в арбитражное разбирательство в качестве третьего лица нота

риуса г. Москвы [Нелюбовского Г.В.];
-  о вызове этого нотариуса в качестве свидетеля в том случае, если его привле

чение к участию в деле в качестве третьего лица будет невозможно:
-  о принятии обеспечительных мер по иску путем вынесения постановления 

МКАС при ТПП РФ о наложении ареста на квартиры, входящие в наследственную массу 
умершей [Петренко Н.Е.], а также о запрете Ответчику совершать какие-либо юридиче
ские и фактические действия с данными квартирами и любыми иными объектами иму
щества, унаследованного им от умершей [Петренко Н.Е.].

Истец также заявил ходатайство о рассмотрении дела по письменным мате
риалам, запросив разрешение передать в Секретариат МКАС при ТПП РФ оригиналы 
некоторых документов (векселя и других) на хранение.

1.3. В исковом заявлении указывалось, в частности, следующее.
Истец является держателем простого векселя от 28 апреля 2009 г. № 0011001, 

выданного гражданкой РФ [Ровниной М.В.] гражданину РФ [Сапогову В.Е.] на сумму в ... 
долл. США. Данный вексель содержит ничем не обусловленное обещание уплатить по 
нем у... долл. США по предъявлении, до 2032 г. Одновременно с векселем [Ровниной М.В.] 
было передано [Сапогову В.Е.] письменное согласие на одном листе от 28 апреля 2009 г. 
на передачу всех возможных споров, вытекающих из выданного векселя, на рассмотре
ние третейского суда -  МКАС при ТПП РФ, Межрегионального арбитражного суда или 
иного по выбору Истца.

Первым ремитентом (векселедержателем) -  [Сапоговым В.Е.] -  30 июля 2010 г. 
вексель был индоссирован приказу Истца.

Второй индоссамент, учиненный 22 августа 2010 г. генеральным директором 
Истца, являлся препоручительным в порядке ст. 18 Положения о простом и переводном 
векселе (утв. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341) и был 
индоссирован на гражданина России, адвоката [Папаева К.Л.] для предъявления векселя 
к оплате.
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Истцу стало известно, что в июле 2010 г. [Ровнина М.В.] скончалась, в связи с чем 
нотариусом г. Москвы [Нелюбовским Г.В.] было открыто наследственное дело, в рамках 
которого представителем Истца -  адвокатом [Пуноговой Н.В.] -  было заявлено требо
вание (кредиторская претензия) к наследственной имущественной массе. Наследница
-  гражданка РФ [Петренко Н.Е.] -  приняла наследство, будучи извещенной о претензиях 
кредитора к наследственной массе. С целью регистрации перехода права собственности 
на недвижимое имущество, входящее в наследственную массу, [Петренко Н.Е.] получила 
9 августа 2011 г. у нотариуса свидетельство о праве на наследство.

Истец выразил свое согласие на разбирательство дела третейским судом путем 
направления встречного письменного согласия от 10 марта 2012 г. заинтересованным 
лицам.

Затем Истец направил в Межрегиональный арбитражный суд (постоянно дей
ствующий третейский суд) при некоммерческом партнерстве «Межрегиональный центр 
арбитража» (далее -  MAC) исковое заявление о взыскании вексельного долга с [Петрен
ко Н.Е.]. Иск был принят к арбитражному разбирательству путем вынесения Председа
телем MAC постановления от 10 августа 2011 г. (дело № ...) в соответствии с Регламентом 
MAC. Стороны были надлежащим образом извещены о месте и времени разбиратель
ства. Однако 15 августа 2011 г. [Петренко Н.Е.] скончалась. Коллегиальный состав арби
тров MAC признал компетенцию этого третейского суда по рассматриваемому им делу 
и вынес, руководствуясь регламентом MAC, 17 октября 2011 г. определение о прекраще
нии судопроизводства в связи со смертью ответчика.

1.3.1. В упомянутом определении MAC, в частности, указал:

«По заявлению Истца, содержащемуся в тексте иска, Векселедатель по настоящему делу 
умерла 26 июля 2010 г., а наследником Векселедателя является гражданка РФ -  [Петренко Н.Е.] 
(далее -  Ответчик).

На неоднократные уведомления арбитража, направленные по адресу Ответчика, отреаги
ровал гражданин РФ [Кошаков С.С.], который представил в настоящее дело ксерокопию Сви
детельства о смерти от 17 августа 2011 г. серия ... , из которого следует, что Ответчик по на
стоящему делу (гражданка РФ [Петренко Н.Е.]) умерла 15 августа 2011 г.

В положениях п. 2 ст. 35 Регламента разрешения споров в MAC в редакции от 5 марта 2011 г. 
установлено, что третейские судьи (арбитры) оценивают доказательства по своему внутрен
нему убеждению с учетом требований норм применимого права.

Арбитраж не установил обстоятельств, опровергающих вышеуказанное доказательство, в 
связи с чем принял его во внимание.

На основании п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести меся
цев со дня открытия наследства. В деле отсутствуют какие-либо доказательства, свидетель
ствующие о принятии наследства, открытого в связи со смертью Ответчика (гражданки РФ 
[Петренко Н.Е.]).

При изложенных обстоятельствах арбитраж (третейский суд) находит, что продолжение 
третейского разбирательства по настоящему делу стало невозможным.

В положениях ст. 38 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» 
установлено, что третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбира
тельства в случаях, если:

гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной третейского разби
рательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим.

В положениях ст. 50 Регламента разрешения споров в MAC в редакции от 5 марта 2011 г. 
установлено, что если по делу не принимается решение по существу, или если иск не возра
щен без рассмотрения, производство по делу прекращается вынесением либо решения, либо 
определения.
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<...>

1. Прекратить третейское (арбитражное) разбирательство по делу MAC № ... в связи с 
тем, что продолжение разбирательства по делу стало невозможным ввиду смерти Ответчика 
(гражданки РФ -  [Петренко Н.Е.]).

<...>»

1.3.2. В исковом заявлении далее указывалось, в частности, следующее.
14 декабря 2011г. нотариус г. Москвы [Нелюбовский Г.В.] по заявлению кредитора

-  Истца -  открыл наследственное дело №... умершей гражданки [Петренко Н.Е.], в рамках 
которого была подана кредиторская претензия к наследственной имущественной массе. 
Наследником по закону умершей [Петренко Н.Е.] является гражданин РФ [Кошаков 
С.С.] (Ответчик), принявший наследство посредством заявления нотариусу г. Москвы 
[Нелюбовскому Г.В.] от 10 февраля 2012 г.

При подаче заявления об открытии наследственного дела умершей [Петренко
Н.Е.] представительница Истца [Попкова Е.Н.], следуя инструкциям нотариуса, указала 
в заявлении, что принимает наследство [Петренко Н.Е.]. При этом представительница 
Истца [Попкова Е.Н.] вышла за пределы своих полномочий, изложенных в доверенности, 
поскольку доверитель -  Истец -  уполномочил ее на подачу заявления об открытии на
следственного дела (возбуждении нотариального производства по открывшемуся на
следству), но отнюдь не на принятие наследства. Фактически в этот момент [Попкова 
Е.Н.] действовала не от имени Истца, а от своего собственного имени, поскольку ее дей
ствия не получили позднее одобрения Истца.

Истец 28 апреля 2012 г. обратился в МКАС при ТПП РФ с иском к [Кошакову С.С.] 
о взыскании вексельного долга и о взыскании убытков. Иск был принят к производству 
(дело № 81/2012). Разбирательство по нему было прекращено постановлением от 29 де
кабря 2012 г. без вынесения решения и разрешения спора по существу.

1.3.3. В данном постановлении МКАС при ТПП РФ единоличный арбитр МКАС 
при ТПП РФ указал следующее:

«...заявления о принятии по всем основаниям наследования наследства, оставшегося по
сле смерти гр. [Петренко Н.Е.], поданы обеими сторонами процесса -  как истцом (заявление 
от 14 декабря 2011 г.), так и ответчиком (заявление от 10 февраля 2012 г.). При этом в МКАС при 
ТПП РФ не представлены документы, которые свидетельствовали бы о том, что истец, приняв
ший наследство [Петренко Н.Е.] раньше ответчика, впоследствии отказался от наследства, что 
допускается п. 2 ст. 1157 ГК РФ. Срок на отказ от наследства, установленный указанной выше 
статьей, истек не только к дате рассмотрения спора, но и к дате предъявления иска. Таким 
образом, в отсутствие доказательств обратного и основываясь на ст. 1152 и 1153 ГК РФ, МКАС 
при ТПП РФ исходит из того, что обе стороны -  и истец, и ответчик -  приняли наследство 
[Петренко Н.Е.].

В данных обстоятельствах МКАС при ТПП РФ приходит к следующим выводам.
Вопрос о праве истца на взыскание долга по векселю напрямую связан с вопросом о при

нятии истцом наследства. В материалы дела не представлены документы, свидетельствующие
об объеме прав и обязанностей каждого из наследников, без определения чего МКАС при ТПП 
РФ лишен возможности рассмотреть настоящий иск. Вопрос о статусе истца (является кре
дитором или наследником) и составе наследства каждого из наследников (истца и ответчика) 
подлежит разрешению в ходе производства по наследственному делу нотариусом либо в суде 
общей юрисдикции. В компетенцию МКАС при ТПП РФ вопросы наследования не входят. На
лицо применение истцом взаимоисключающих способов правовой защиты, так как принятие 
истцом наследства ставит под сомнение его статус как кредитора наследодателя и, соответ
ственно, как истца в настоящем процессе.
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Таким образом, хотя в целом разрешение данного арбитражного спора с учетам изложен
ного выше относится к предметной и субъектной компетенции МКАС при ТПП РФ и арби
тражем установлено наличие письменного согласия сторон на рассмотрение спора в МКАС, 
однако совершение истцом ряда вышеуказанных действий по защите своего права привело к 
возникновению обстоятельств и вопросов, разрешение которых находится вне пределов ком
петенции МКАС при ТПП РФ.

С учетом вышеизложенного МКАС при ТПП РФ приходит к выводу о том, что разбиратель
ство по делу и разрешение спора по существу стали по изложенным выше причинам невоз
можными, и, руководствуясь п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 16, ч. 3 п. 2 ст. 32 Закона о международном ком
мерческом арбитраже, п. 1 и 4 § 2, подп. «в» п. 2 § 45 Регламента, считает, что разбирательство 
по делу подлежит прекращению без вынесения решения».

1.3.4. В связи с этим Истец в исковом заявлении утверждает следующее.
Мнимое совпадение наследника и кредитора в одном лице превратило, по мыс

ли МКАС при ТПП РФ, спор должника и кредитора в спор двух наследников, не подпа
дающий под юрисдикцию МКАС при ТПП РФ.

Вынося подобное постановление, МКАС при ТПП РФ в деле № 81/2012 не учел 
императивные нормы частного права России, в соответствии с которыми юридическое 
лицо ни при каких обстоятельствах не может становиться наследником по закону иму
щества умершего гражданина (ч. 1 ст. 1116, гл. 63 ГК РФ). В силу этого заявление юри
дического лица о принятии им наследства умершего гражданина является юридически 
иррелевантным, поскольку изначально не порождает никаких правовых последствий.

Помимо этого в силу прямого указания диспозиции ст. 183 ГК РФ

«[п]ри отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких 
полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, 
если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку».

Таким образом, заявление [Попковой Е.Н.] о принятии наследства [Петренко
Н.Е.], поданное от имени Истца и не одобренное им впоследствии, в действительности 
исходило не от него, поскольку было подано лицом ([Попковой Е.Н.]), не имеющим пол
номочий на принятие наследства. Это явствует из текста выданной ей 24 ноября 2011 г. 
доверенности, которую использовала [Попкова Е.Н.] в момент подачи нотариусу заявле
ния от имени Истца.

Чтобы устранить двусмысленность, которая возникла по причине того, что в ма
териалах наследственного дела [Петренко Н.Е.] оказалось поданное [Попковой Е.Н.] от 
имени Истца заявление о принятии наследства [Петренко Н.Е.], Истец через своего пред
ставителя (адвоката [Папаева К.Л.]) подал 22 марта 2013 г. нотариусу [Нелюбовскому Г.В.] 
заявление о недействительности поданного 14 декабря 2011 г. [Попковой Е.Н.] от его 
имени заявления о принятии наследства.

Истец при этом указал, что такое заявление [Попковой Е.Н.] о принятии наслед
ства не соответствует волеизъявлению Истца, подано с превышением полномочий, не 
получило впоследствии одобрения и противоречит императивным нормам гражданско
го права. Помимо этого Истец направил нотариусу [Нелюбовскому Г.В.] обращение с 
изложением своей правовой позиции.

Вручив нотариусу заявление о недействительности заявления [Попковой Е.Н.], 
Истец тем самым устранил имевшиеся формальные препятствия для правильной юри
дической квалификации спорного правоотношения и фактически возобновил дело в 
МКАС при ТПП РФ, прекращенное без вынесения решения по существу спора.
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1.4. В качестве применимого регулирования Истец указал Женевскую конвенцию 
от 7 июня 1930 г., имеющую целью разрешение некоторых коллизий законов о простых и 
переводных векселях; Женевскую конвенцию от 7 июня 1930 г. о единообразном законе 
о переводном и простом векселе и Приложение № 1 к ней; Конвенцию ООН о междуна
родных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г.; Положение 
о простом и переводном векселе (утв. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937 г. № 104/1341), а также п. 2 ст. 7, ст. 128,142, 143,418,815,1110,1112,1175 ГК РФ.

В исковом заявлении Истец также привел в отдельном разделе положения при
менимого, по его мнению, в данном деле процессуального права и, кроме того, изложил 
в отдельном разделе правовое обоснование своей позиции по иску (см. также ниже, 
разд. 3).

1.5. В «Письменных объяснениях Истца относительно размера исковых требо
ваний и пропорциональности запрошенных обеспечительных мер» Истец указал сле
дующее:

1) Истец осознанно заявил требование о частичном взыскании долгового обяза
тельства в расчете на то, что удовлетворение его требований при вынесении решения 
МКАС при ТПП РФ позволит урегулировать ему вопрос об остальной части долга во 
внесудебном порядке, путем заключения мирового соглашения.

Если же уровень правосознания Ответчика не позволит достигнуть урегулиро
вания спорного правоотношения, Истец подаст иск о взыскании оставшейся задолжен
ности;

2) относительно запрашиваемых Истцом обеспечительных мер по иску и их про
порциональности размеру исковых требований Истец обращает внимание суда на то, 
что наследственная имущественная масса векселедателя [Ровниной М.В.] состоит из 
одного-единственного объекта имущества -  квартиры и посему отсутствуют альтерна
тивные варианты обеспечения требований по иску, кроме тех, которые были запрошены 
Истцом в ранее поданном в МКАС при ТПП РФ ходатайстве о наложении обеспечитель
ных мер по иску. Ни одна другая мера не может гарантировать того, что в случае удо
влетворения исковых требований Истца решение МКАС при ТПП РФ будет исполнимо, 
поскольку после получения Ответчиком свидетельства о праве на наследство ничто не 
помешает Ответчику мгновенно произвести отчуждение данного объекта имущества и, 
«обнулив» унаследованную имущественную массу, уклониться от исполнения решения 
суда. У Истца есть все основания полагать, что Ответчик избрал именно этот вариант 
поведения, поскольку его намерения оставить кредитора без удовлетворения очевидны 
и подтверждаются его поведением в ходе предыдущего процесса, в том числе в виде 
попыток ввести в заблуждение Секретариат МКАС при ТПП РФ относительно места его 
проживания, процессуальных уловок, злоупотребления гражданскими и процессуаль
ными правами и нежелания признать иск.

1.6.

<...>

В приложение к исковому заявлению Истец представил копии следующих до
кументов:
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2. Процедурные вопросы арбитражного разбирательства по настоящ ему делу. 
Процессуальная история дела

2.1. Правила, применимые к процедурным вопросам рассмотрения насто
ящего дела и к определению компетенции МКАС при ТПП РФ. Язык арбитражного 
разбирательства

2.1.1. Поскольку место арбитража находится на территории России, к процедур
ным вопросам рассмотрения настоящего дела и к определению компетенции МКАС при 
ТПП РФ рассматривать требования Истца применению подлежит, по мнению состава 
арбитража, в качестве lex loci arbitri Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА) (п. 1 ст. 1).

При рассмотрении настоящего дела состав арбитража для вышеуказанных це
лей также руководствовался Регламентом МКАС при ТПП РФ как единственным актом, 
определяющим в отсутствие соглашения сторон спора об ином процедуру рассмотре
ния дел в МКАС при ТПП РФ. При этом состав арбитража отмечает, что в настоящем 
деле соглашение Сторон о применении иных процедурных правил отсутствует, а Истец 
в исковом заявлении прямо ссылается на Регламент МКАС при ТПП РФ.

2.1.2. В соответствии со ст. 22 «Язык» Закона о МКА и согласно § 23 Регламента 
МКАС при ТПП РФ языком разбирательства и настоящего постановления, учитывая от
сутствие соглашения Сторон об ином языке, должен быть русский язык, тем более при
нимая во внимание то, что все материалы настоящего дела изложены на русском языке, 
включая документы, исходящие от Истца, являющегося иностранным лицом.

2.2. Формирование состава арбитраж а
2.2.1. Стороны по настоящему делу процедуру формирования состава арбитража 

не определили, а кандидатуры арбитров между собой не согласовывали.
Ввиду этого и с учетом небольшой суммы исковых требований Президиум МКАС 

при ТПП РФ в соответствии с п. 2 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ решил, что дело 
подлежит рассмотрению единоличным арбитром.

Президиум МКАС при ТПП РФ 26 июня 2013 г. назначил таким арбитром ... , за
пасным - . . . .

О назначении арбитра МКАС при ТПП РФ уведомил Стороны письмом от 4 июля 
2013 г. № 87/1891 (с направлением копии иска Ответчику), которое было вручено Истцу
25 июля 2013 г. (почтовое отправление № ...), что подтверждается сведениями на сайте 
Почты России (http://www.russianpost.ru). Почта России также пыталась вручить данное 
письмо Ответчику (почтовое отправление № ...), однако оно вручено не было по при
чине временного отсутствия адресата, что подтверждается сведениями на сайте Почты 
России.

<...>

Ни от одной из Сторон возражения против такого формирования состава арби
тража не поступали.

2.3. Правила процедуры, определенные составом арбитража. Процессуаль
ное взаимодействие состава арбитраж а и Секретариата МКАС при ТПП РФ со 
Сторонами, направление и вручение им документов. Уплата арбитраж ного сбора

http://www.russianpost.ru
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2.3.1. Состав арбитража 8 августа 2013 г. издал процедурное постановление № 1 
о следующем:

1) предложить Истцу и Ответчику представить в МКАС при ТПП РФ в надлежа
щем количестве экземпляров в срок не позднее 5 сентября 2013 г. включительно свои 
письменные детальные обоснования касательно компетенции МКАС при ТПП РФ рас
сматривать настоящий спор, а также представить их по электронной почте Секрета
риату МКАС при ТПП РФ (...), единоличному арбитру... (...) и другой стороне:

2) поскольку Истец при уплате арбитражного сбора не учел банковские комис
сии, из-за чего произошла недоплата в размере ... долл. США, предложить Истцу до
платить такую сумму в восполнение арбитражного сбора не позднее 5 сентября 2013 г. 
включительно:

3) предложить Истцу представить в МКАС при ТПП РФ в надлежащем количе
стве экземпляров в срок не позднее 5 сентября 2013 г. включительно копию определения 
MAC от 17 октября 2012 г. по делу № ... , а также представить ее по электронной почте 
Секретариату МКАС при ТПП РФ (...), единоличному арбитру... (...) и другой стороне:

4) с учетом того, что Истец ходатайствует о рассмотрении дела по письменным 
материалам, предложить Ответчику представить в МКАС при ТПП РФ в надлежащем 
количестве экземпляров в срок не позднее 5 сентября 2013 г. включительно свою пись
менную позицию о возможности рассмотрения дела без проведения устного слушания, 
а также представить ее по электронной почте Секретариату МКАС при ТПП РФ (...), еди
ноличному арбитру... (...) и другой стороне:

5) заявленные Истцом ходатайства (о рассмотрении дела по письменным мате
риалам, о привлечении третьего лица в арбитражное разбирательство, о вызове свиде
теля, о наложении обеспечительных мер по иску) будут рассмотрены позднее:

6) ни одной из Сторон каких-либо иных подлинных документов и материалов 
или их копий, помимо вышеуказанных, на текущей стадии рассмотрения настоящего 
дела не предоставлять:

7) обратить внимание каждой стороны настоящего дела на то, что каждая сторо
на настоящего дела, не последовавшая Регламенту МКАС при ТПП РФ и (или) приведен
ным выше указаниям и предложениям, несет риск всех связанных с таким ее действием 
или бездействием неблагоприятных последствий;

8) настоящее постановление направляется также по известным МКАС при ТПП 
РФ адресам электронной почты Сторон: ... (представителю Истца [Папаеву К.Л.]) и ... 
(представителю Ответчика [Буйнову С.Д.]). Каждой стороне предлагается представить 
в МКАС при ТПП РФ в надлежащем количестве экземпляров в срок не позднее 5 сен
тября 2013 г. включительно свою письменную позицию о возможности направления ей 
иных документов по настоящему делу в последующем по таким либо возможным дру
гим адресам электронной почты, а также представить ее по электронной почте Секрета
риату МКАС при ТПП РФ (...), единоличному арбитру ... (...) и другой стороне. В случае 
отсутствия возражений по поводу такого направления такие документы по этим адре
сам направляться будут.

2.3.1.1. Процедурное постановление МКАС при ТПП РФ № 1 по делу было отправ
лено Сторонам по почте письмом от 13 августа 2013 г. № 1800-87/2255, вручено Истцу 
22 августа 2013 г., а Ответчику -  26 августа 2013 г., что подтверждается сведениями на 
сайте Почты России.

Постановление было направлено также 9 августа 2013 г. в 16:06 по московскому 
времени с адреса электронной почты единоличного арбитра по известным МКАС при
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ТПП РФ адресам электронной почты С торон:... (представителю Истца [Папаеву К.Л.]) и 
... (представителю Ответчика [Буйнову С.Д.]) -  с копией в Секретариат МКАС (...) и до
кладчику по д ел у ...(...).

[Буйнов С.Д.] являлся представителем Ответчика в упомянутом выше деле МКАС 
при ТПП РФ № 81/2012 (он также в августе 2013 г. подтвердил по телефону докладчи
ку ... , что является представителем Ответчика, однако никаких письменных доказа
тельств этому в дело не представил). Адрес его электронной почты был сообщен соста
ву арбитража представителем Истца.

2.3.2. Поскольку изначально Истец выразил цену иска в долларах США, то с уче
том п. 2 § 3 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту 
МКАС при ТПП РФ) арбитражный сбор был также исчислен в долларах США и соста
вил ... долл. США.

Истец просил Президиум МКАС при ТПП РФ освободить его от уплаты арби
тражного сбора. Президиум МКАС при ТПП РФ с учетом изложенных Истцом доводов 
не нашел оснований для уменьшения этого сбора.

Истец денежную сумму в восполнение арбитражного сбора доплатил согласно 
процедурному постановлению № 1 и сообщил об этом 1 сентября 2013 г. в 23:39 по мо
сковскому времени электронным письмом на адрес единоличного арбитра... (...) с адре
са ... и еще раз 2 сентября 2013 г. в 08:56 по московскому времени электронным письмом 
на адреса электронной почты Секретариата МКАС при ТПП РФ (...) и единоличного ар
битра ... (...) с ад р еса ....

2.3.3. В ответ на процедурное постановление № 1 Истец представил в Секрета
риат МКАС при ТПП РФ 2 сентября 2013 г. следующие документы: «Обоснование ком
петенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению предъявленного нами иска» (на 1 стр.) и 
«Письменные объяснения Истца относительно определения вопросов правопреемства 
в нотариальном производстве (во взаимосвязи с юрисдикционной компетенцией МКАС 
при ТПП РФ)» (на 2 стр., причем к ним была приложена переписка Истца с нотариусом 
г. Москвы [Нелюбовским Г.В.]: письмо нотариуса Истцу от 5 апреля 2013 г. и письмо Истца 
нотариусу от 1 мая 2013 г. с приложением определения MAC от 17 октября 2011 г. № ...).

<...>

2.3.4. Ответчик свою письменную позицию касательно компетенции МКАС при 
ТПП РФ рассматривать настоящий спор в срок, установленный процедурным постанов
лением № 1, не представил.

2.3.5. Истец 10 сентября 2013 г. в 22:52 по московскому времени направил с адре
са ... на адреса электронной почты Секретариата МКАС (...) и единоличного арбитра ... 
(...) электронное письмо следующего содержания:

«В связи с заявленным нами ходатайством о рассмотрении дела по письменным материа
лам мы просим сообщить о возможности проведения слушаний путем телефонной конферен
ции и/или телефонных консультаций с арбитром (с участием ответчика или вез [sic!] такового) 
до начала слушания дела.

истец: Ген. директор [«Модести Пасифик Лтд.»] [Понг К.Д.]».

2.3.5.1. Ввиду этого состав арбитража 11 сентября 2013 г. принял по настоящему 
делу процедурное постановление № 2 следующего содержания:

1) с учетом того, что Истец по собственной инициативе заявил ходатайство о 
рассмотрении дела по письменным материалам, процедурным постановлением от
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8 августа 2013 г. № 1 МКАС при ТПП РФ предложил Ответчику не позднее 5 сентября 
2013 г. включительно представить в МКАС при ТПП РФ свою письменную позицию о 
возможности рассмотрения дела без проведения устного слушания.

От Ответчика такая позиция до сих пор не получена;
2) Истец 10 сентября 2013 г. в 22:52 направил в адрес Секретариата МКАС (...) и 

единоличного арбитра ... (...) электронное письмо следующего содержания (см. выше);
3) в соответствии с § 34 Регламента МКАС при ТПП РФ стороны могут догово

риться о разбирательстве спора на основе только письменных материалов без прове
дения устного слушания. Состав арбитража может провести разбирательство спора на 
основе письменных материалов и при отсутствии такой договоренности сторон, если ни 
одна из них не просит провести устное слушание;

4) Истец изначально просил разбирательство спора проводить на основе пись
менных материалов без проведения устного слушания.

Как отмечено выше, Ответчик до истечения установленного МКАС при ТПП РФ 
срока не заявлял просьбы о проведении устного слушания.

Истец до 5 сентября 2013 г. включительно также не представлял в МКАС при ТПП 
РФ свою письменную позицию о необходимости проведения устного слушания.

В своем сообщении от 10 сентября 2013 г. Истец не настаивает на необходимости 
проведения устного слушания, а лишь просит сообщить о возможности проведения слу
шаний путем телефонной конференции и (или) телефонных консультаций с арбитром (с 
участием Ответчика или без такового) до начала слушания дела.

Состав арбитража находит такую просьбу Истца непоследовательной (в свете 
его предыдущих заявлений), а также внутренне противоречивой. Так, «проведение слу
шаний путем телефонной конференции и/или телефонных консультаций с арбитром (с 
участием ответчика или без такового) до начала слушания дела» является сочетанием 
несочетаемого, оксюмороном.

Ввиду этого состав арбитража не находит возможности «проведения слушаний 
путем телефонной конференции и/или телефонных консультаций с арбитром (с учас
тием ответчика или без такового) до начала слушания дела»;

5) в этих условиях, учитывая вышеизложенное, а также, кроме того, отсутствие, 
по мнению состава арбитража, необходимости в проведении каких-либо телефонных 
конференций и (или) телефонных консультаций, равно как и наличие в материалах дела 
достаточного количества материалов для рассмотрения дела, состав арбитража при
ходит к выводу о необходимости осуществления разбирательства спора (в том числе 
прежде всего в отношении компетенции МКАС при ТПП РФ) на основе письменных ма
териалов без проведения устного слушания;

6) какие-либо дополнительные документы (информация) от любой из Сторон 
могут быть приобщены к материалам дела только с предварительного письменного со
гласия состава арбитража с учетом мнения другой стороны, которой они должны быть 
заблаговременно раскрыты;

7) обратить внимание Истца на недопустимость направления какой-либо инфор
мации по настоящему делу по электронной почте только в адрес единоличного арбитра 
и Секретариата МКАС при ТПП РФ без одновременного направления такого электрон
ного сообщения в адрес Ответчика таким образом, чтобы адрес его электронной почты 
был обязательно виден единоличному арбитру и Секретариату МКАС при ТПП РФ.

2.35.2. Это процедурное постановление № 2 было направлено Сторонам 11 сен
тября 2013 г. в 23:31 по московскому времени с адреса электронной почты единоличного
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арбитра ... (...) по известным МКАС при ТПП РФ адресам электронной почты С торон:... 
и ... -  с копией в Секретариат МКАС при ТПП РФ (...) и докладчику по д ел у ...(...).

Также оно было направлено Сторонам письмом МКАС от 18 сентября 2013 г. 
№ 1800-87/2723, получено Истцом 11 октября 2013 г., а Ответчиком -  3 октября 2013 г., 
что подтверждается сведениями на сайте Почты России.

2.3.6. 9 октября 2013 г. состав арбитража принял по настоящему делу процедур
ное постановление № 3 следующего содержания:

1) в настоящее время идет рассмотрение спора на основе письменных матери
алов без проведения устного слушания. Стороны были уведомлены о проведении тако
го разбирательства на основе письменных материалов процедурным постановлением 
от 11 сентября 2013 г. № 2. Однако это не исключает возможности проведения устного 
слушания, если состав арбитража по настоящему делу сочтет таковое необходимым и 
целесообразным:

2) кроме того, Истец при подаче искового заявления заявил ходатайства о рас
смотрении дела по письменным материалам, о привлечении третьего лица в арбитраж
ное разбирательство, о вызове свидетеля, о наложении обеспечительных мер по иску;

3) состав арбитража приступит к рассмотрению данных ходатайств Истца в ходе 
рассмотрения дела по письменным материалам.

В том случае, если состав арбитража сочтет это необходимым, он может назна
чить устное слушание как для рассмотрения любого из таких ходатайств, так и для про
ведения устного слушания по существу настоящего дела. Об этом Стороны будут изве
щены заранее в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ;

4) <...>.
2.3.6.1. Это процедурное постановление № 3 было направлено Сторонам 9 октя

бря 2013 г. в 12:54 по московскому времени с адреса электронной почты единоличного 
арбитра... (...) по известным МКАС адресам электронной почты Сторон:... и ... -  с копией 
в Секретариат МКАС при ТПП РФ (...) и докладчику по д ел у ...(...).

Также оно было направлено Сторонам письмом МКАС при ТПП РФ от 9 октября
2013 г. № 1800-87/2983, получено Истцом 26 октября 2013 г., а Ответчиком -  24 октя
бря 2013 г., что подтверждается имеющимися в деле уведомлениями Почты России 
о вручении.

2.3.7. Далее никаких сообщений и документов от Истца в связи с настоя
щим делом в Секретариат МКАС при ТПП РФ или составу арбитража не поступало.

2.3.8. Состав арбитража отмечает, что ни от одной из Сторон по делу никаких 
возражений по поводу указанных процедурных постановлений № 1, 2 и 3 не поступало.

2.3.9. Состав арбитража также отдельно отмечает, что от Ответчика никаких со
общений и документов в связи с настоящим делом составу арбитража или в Секрета
риат МКАС при ТПП РФ не поступало.

2.4. Место арбитраж ного разбирательства. Разбирательство дела на осно
ве письменных материалов

2.4.1. Согласно § 22 Регламента МКАС при ТПП РФ:

«1. Местом арбитража является г. Москва.
2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В таком случае все 

дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне г. Москвы, возлага
ются на спорящие стороны.».

Ввиду этого местом арбитражного разбирательства по настоящему делу являет
ся г. Москва, Россия.
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2Л.2. Согласно § 34 «Разбирательство дела на основе письменных материалов» 
Регламента МКАС при ТПП РФ:

«Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных ма
териалов без проведения устного слушания. Состав арбитража может провести разбиратель
ство спора на основе письменных материалов и при отсутствии такой договоренности сторон, 
если ни одна из них не просит провести устное слушание».

В материалах дела не имеется договоренности Сторон о разбирательстве спора 
на основе только письменных материалов без проведения устного слушания.

Однако состав арбитража учитывает, что такая просьба поступила от Истца, на 
которую Ответчик никак не отреагировал. В этих условиях, учитывая, что Ответчик о 
проведении устного слушания не просил, а Истец изначально ходатайствовал о разбира
тельстве спора на основе только письменных материалов без проведения устного слу
шания, состав арбитража пришел к выводу о возможности такого разбирательства на 
основе только письменных материалов без проведения устного слушания.

Что же касается просьбы Истца от 10 сентября 2013 г. (см. выше, п. 2.3.5), то со
став арбитража уже дал ему детальную оценку в процедурном постановлении № 2 (см. 
выше, п. 2.3.5.1).

Поскольку более просьб от Истца о проведении устного слушания не поступало 
и Истец против процедурного постановления № 2 начиная с 11 сентября 2013 г. не возра
жал, то состав арбитража находит, что Истца следует считать безусловно отказавшимся 
от требования о проведении устного слушания по настоящему делу, причем в условиях, 
когда состав арбитража не допускал несоблюдения Закона о МКА или же Регламента 
МКАС при ТПП РФ.

Соответственно, разбирательство настоящего спора и вынесение настоящего 
постановления осуществляются составом арбитража на основе только письменных ма
териалов без проведения устного слушания.

3. Позиция Сторон относительно компетенции МКАС при ТПП РФ

3.1. Позиция Истца в исковом заявлении
3.1.1. Истец в исковом заявлении обосновывал компетенцию МКАС при ТПП РФ 

рассматривать его требования по настоящему делу следующим образом.
Универсальность правопреемства, действующая в качестве легального институ

та наследования, включает наряду с материально-правовыми правами и обязанностя
ми совокупность процессуальных правоотношений (процессуальное правопреемство). 
Поэтому волеизъявление векселедателя относительно юрисдикционной компетенции 
третейского суда и действующего в нем регламента над любыми правоотношениями, 
вытекающими из факта выдачи, передачи векселя и иного последующего вексельного 
оборота, продолжает свое действие и после смерти векселедателя. При этом, исходя из 
буквального понимания текста письменного согласия векселедателя, прерогатива вы
бора суда принадлежит Истцу. Истец выразил свою волю на передачу спора в МКАС при 
ТПП РФ путем встречного письменного согласия.

3.1.2. В качестве доказательства согласия [Ровниной М.В.] на разрешение споров 
в МКАС при ТПП РФ Истец представил заверенную им самим копию документа (на 1 стр.), 
называемого «Согласие», в котором в качестве подписанта указана [Ровнина М.В.] при 
наличии определенной подписи.
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Текст «Согласия» гласит:

«Я, гражданка России [Ровнина Мария Васильевна], зарегистрированная по адресу: Мо
сква...... настоящим даю согласие и заявляю о желании передать все возможные споры и раз
ногласия и требования, связанные с правоотношениями или в связи с ними, в том числе ка
сающиеся исполнения, недействительности, нарушения, по выданному мною 28 апреля 2009 г. 
в г. Москве гражданину РФ [Сапогову В.Е.] простому векселю на сумму ... долл. США натурой 
(эффективно) сроком платежа по предъявлении, до 2032 г., на рассмотрение в Международный 
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, или в Международ
ный арбитражный суд, или в иной Третейский суд по выбору истца, в соответствии с регла
ментом этих судов. Решение Третейского суда для участников возможных в будущем споров 
является окончательным и обжалованию не подлежит. Настоящее волеизъявление адресова
но неограниченному кругу заинтересованных лиц, вступает в силу с момента его подписания 
и распространения на правоотношения со всеми последующими векселедержателями выдан
ного мной упомянутого выше векселя.

<...>».

При этом «Согласие» составлено на отдельном листе самостоятельно от векселя, 
но датировано тем же числом, что и вексель, -  28 апреля 2009 г. Оно также выполнено от 
руки печатными буквами -  все оно без исключения, кроме подписи после слова «Под
пись», а также самого слова «Подпись» и горизонтальной линии справа от него (над ко
торой стоит упомянутая подпись), которые распечатаны на компьютере.

В упомянутом векселе никакой ссылки на «Согласие» не имеется.
3.1.3. Истец, как уже отмечалось выше, полагает, что он выразил свою волю на 

передачу спора в МКАС при ТПП РФ путем оформления встречного письменного со
гласия.

Это согласие Истца, представленное в материалы дела в виде заверенной Ист
цом копии, имеет следующее содержание:

«Город Гон Конг, Гон Конгский специальный автономный регион 
Китайской Народной Республики. Десятое марта две тысячи двенадцатого года.

СОГЛАСИЕ
о передаче вексельного спора на рассмотрение международного 

коммерческого арбитража

Я, гражданка Гон Конгского специального автономного региона Китайской Народной Ре
спублики [Пинг К.Д.], родившаяся ... в провинции Хунань, паспорт ... , выдан 20 мая 2005 г., 
действуя в качестве единоличного исполнительного органа -  единственного (генерального) 
директора Компании международного бизнеса [«Модести Пасифик Лтд.»] ([«Modesty Pacific 
Ltd.»]), зарегистрированной 27 мая 2010 г. за ном ером ... на Британских Виргинских островах по 
адресу..., настоящим выражаю согласие и заявляю о желании передать все возможные споры 
и разногласия, связанные с правоотношениями по выданному гражданкой России [Ровниной 
Марией Васильевной] 28 апреля 2009 г. в г. Москве гражданину РФ [Сапогову В.Е.] простому 
векселю на сумму ... долл. США натурой (эффективно) сроком платежа по предъявлении, до 
2032 г., держателем которого в настоящее время на основании передаточного индоссамента 
является руководимая мной Компания [«Модести Пасифик Лтд.»], на рассмотрение и разре
шение в Международный коммерческий арбитражный суд (постоянно действующий третей
ский суд) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ), 
расположенной по адресу: Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6. Споры подлежат разрешению в 
соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ. Решение суда является окончательным, обя
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зательным для исполнения и обжалованию не подлежит. Компетенция суда распространяется 
также на все возможные споры, вытекающие из факта обладания вышеназванным простым 
векселем, в том числе касающиеся эксцессов вексельного оборота, получения исполнения по 
нему, его недействительности.

Настоящее волеизъявление вступает в силу с момента его подписания. Данное заявление 
(согласие) подписано мной собственноручно и скреплено печатью нашей Компании.

[Пинг КД.]».

3.1.4. Кроме того, в разделе «Применимое процессуальное право» искового за
явления Истец указал следующее (в том числе со ссылкой на Постановление КС РФ от
26 мая 2011 г. № 10-П).

В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ защ ит у нарушенных или оспоренных граждан
ских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной про
цессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

Пункт 2 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 7 февраля 
2011 г.) «О третейских судах в Российской Федерации» закрепляет порядок, в соответ
ствии с которым в третейский суд может по соглашению сторон третейского разбира
тельства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если 
иное не установлено федеральным законом. Пункт 1 ст. 7 того же Федерального закона 
предъявляет к форме третейского соглашения те же самые требования, что и к пись
менной форме сделки.

Поскольку одной из сторон спора (Истцом) является юридическое лицо -  нере
зидент РФ, то в силу сложившейся практики третейских судов, основанной на систем
ном толковании российского законодательства о третейских судах, при наличии ино
странного элемента в правоотношениях (когда хотя бы одна из сторон является нерези
дентом РФ) применяются нормы Закона о МКА.

Пункт 2 ст. 1 Закона о МКА закрепляет порядок, по которому в международный 
коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных 
и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнетор
говых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие 
хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с иностран
ными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на террито
рии Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с 
другими субъектами права Российской Федерации.

Пункт 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ предусматривает, что на рассмотрение 
МКАС при ТПП РФ могут передаваться споры из гражданско-правовых отношений, воз
никающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономи
ческих связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за 
границей, другими [sic!] субъектами права Российской Федерации.

3.1.5. Далее в разделе «Правовое обоснование позиции Истца. Относительно ком
петенции суда и приложимого [sic!] процессуального права» Истец указал следующее.

Несмотря на то что вексель, лежащий в основании иска, номинирован в долларах 
США, Истец указывает сумму иска в рублях, поскольку местом платежа указан г. Москва, 
а валютное законодательство России исключает возможность проведения расчетов на 
территории России в иностранной валюте.

Доводы Истца по вопросу компетенции МКАС при ТПП РФ и процессуального 
правопреемства совпадают с правовыми позициями MAC по делу № ..., изложенными в 
определении от 17 октября 2011 г., и МКАС при ТПП РФ в деле № 81/2012, изложенными
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в постановлении от 29 декабря 2012 г. (с. 13-17), в котором МКАС при ТПП РФ указал 
(абзац четвертый с. 17), что арбитраж на основании п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП 
РФ приходит к выводу, что между сторонами спора имеется соглашение относительно 
рассмотрения в МКАС при ТПП РФ споров, которые могут возникнуть в связи с векселем, 
выданным [Ровниной М.В.].

3.2. Позиция Истца в документах, представленных им в МКАС при ТПП РФ 
после подачи искового заявления

3.2.1. В своем письменном «Обосновании компетенции МКАС при ТПП РФ по рас
смотрению предъявленного нами иска», представленном в МКАС при ТПП РФ 2 сентя
бря 2013 г. (см. также выше, п. 2.3.3), Истец указал следующее.

Истец обращает внимание арбитража на то, что его позиция относительно ком
петенции МКАС при ТПП РФ детально изложена в тексте искового заявления. За период, 
прошедший с момента подачи иска, эта позиция не претерпела каких-либо изменений. 
Истец находит хорошо мотивированными позицию состава арбитров MAC по делу № ..., 
изложенную в определении от 17 октября 2011 г., и МКАС при ТПП РФ по делу № 81/2012, 
изложенную в постановлении от 29 декабря 2012 г. (с. 13-17), в части, касающейся ком
петенции МКАС при ТПП РФ в отношении вексельного спора, в которых арбитражи 
обосновали свою компетенцию по сути рассматриваемых споров, а именно иска Истца, 
ранее уже принимавшегося к рассмотрению названными судами, но оставшегося без 
рассмотрения по существу.

В части, касающейся компетенции арбитража, относящейся к вопросу об уста
новлении круга кредиторов и наследников, доводы Истца изложены в письменных объ
яснениях Истца с приложениями к настоящему Обоснованию компетенции МКАС при 
ТПП РФ.

3.2.2. В «Письменных объяснениях Истца относительно определения вопросов 
правопреемства в нотариальном производстве (во взаимосвязи с юрисдикционной ком
петенцией МКАС при ТПП РФ)», представленных Истцом в Секретариат МКАС при ТПП 
РФ 2 сентября 2013 г., указывалось следующее.

Истец полагает необходимым дать дополнительные исчерпывающие объяснения 
относительно вопросов правопреемства, связанных с распределением прав наследника 
и кредитора в спорном правоотношении, и возможности их решения в ходе нотариаль
ного производства по наследственному делу умершей [Петренко Н.Е.] (наследницы век
селедателя).

В тексте искового заявления Истец уже сообщил о том, что настоящий вексель
ный спор был ранее предметом рассмотрения МКАС при ТПП РФ, однако судопроиз
водство по нему было прекращено, поскольку единоличный арбитр счел, что Истец 
является не только кредитором, но и наследником векселедателя. Разрешение мнимой 
правовой коллизии, по мнению арбитра, подпадает под юрисдикцию нотариуса либо 
суда общей юрисдикции.

Порочность этого утверждения состоит в том, что императивные нормы права 
(в частности, ГК РФ (гл. 63 и п. 1 ст. 1116)) предполагаются действующими не непосред
ственно, а опосредованно, через индивидуальные правовые акты правоприменительных 
органов (нотариуса или суда). Между тем МКАС при ТПП РФ является таким же право
применительным органом и в своем применении норм права не связан ничем, кроме 
закона и собственного Регламента. К сказанному можно добавить, что ни один акт но
тариуса или иного органа не в состоянии превратить в наследника по закону лицо, ко
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торое не может им являться в силу закона (в данном случае Истца сделать наследником 
[Петренко Н.Е.]).

При подаче настоящего иска Истец исходил из того, что подобная ущербность 
правоприменения будет преодолена при его рассмотрении и разрешении дела по су
ществу.

Истцом были предприняты необходимые усилия для устранения несуразицы 
в нотариальных актах нотариуса [Нелюбовского Г.В.], ведущего наследственное дело 
умершей [Петренко Н.Е.], однако они не увенчались успехом, поскольку у нотариуса 
отсутствует позиция по этому вопросу. Представитель Истца наносил 22 марта 2013 г. 
визит нотариусу, в ходе которого он указал на необходимость устранения путаницы в 
определении кредитора и наследника, а также оставил составленное им письменное за 
явление от имени Истца (от 22 марта 2013 г. вх. № 351), в котором указал на то, что Истец 
никогда не принимал наследства умершей [Петренко Н.Е.], тем более что это невозмож
но в силу правового регулирования института наследования по закону. 27 марта 2013 г. 
Истец направил в адрес нотариуса обращение (от 3 апреля 2013 г. вх. № 454).

Однако ни этот визит, ни последующая переписка с нотариусом (последнее 
письмо Истца осталось без ответа) не привели к «разрешению в ходе производства по 
наследственному делу статуса Истца (является он кредитором или наследником)», как 
предлагал арбитр МКАС при ТПП РФ, вынесший постановление о прекращении арби
тражного разбирательства. До настоящего времени нотариус не предпринял каких-либо 
действий для устранения собственных ошибок. Полагаем, что дальнейший диалог с но
тариусом по этому вопросу не имеет перспектив. Истец осознанно не прибегает к про
цедуре обжалования действий нотариуса, поскольку в соответствии с процессуальным 
законодательством России обжалование действий и бездействия нотариусов возможно 
лишь в судах общей юрисдикции, которые отличаются крайне низким качеством су
допроизводства и не могут считаться эффективным средством правовой защиты, что 
подтверждается даже практикой Европейского суда по правам человека. Истец пола
гает, что весь комплекс спорных правоотношений, связанных с неплатежом по векселю 
и вопросами правопреемства по вексельному обязательству, может быть и должен быть 
решен МКАС при ТПП РФ, поскольку подпадает под его предметную и субъектную ком
петенцию, отвечает всем формальным требованиям.

Истец прилагает к настоящим письменным объяснениям копию переписки с но
тариусом, поскольку в этих письмах исчерпывающим образом изложена правовая пози
ция Истца относительно вопросов правопреемства и соотношения прав и обязанностей 
кредитора и наследника. Копии этих писем освобождают Истца от обязанности повто
рять составу арбитража его аргументацию по этим вопросам. Ошибкой состава арби
тража, рассматривавшего дело Истца в 2012 г., было отсутствие ясности в понимании 
правовой природы и положения кредитора как стороны обязательственных отношений. 
Все частное право построено на принципе предоставления преимущественной защи
ты кредитору как фигуре, создающей основу устойчивого имущественного оборота. В 
частности, кредитор всегда остается кредитором, даже в тех случаях, когда, унаследовав 
имущество, обремененное долгами, он одновременно становится наследником (т.е. при
нимает обязательство выплатить долг наследодателя самому себе). Поскольку инсти
тут наследования по закону предполагает солидарную ответственность наследников по 
долгам наследодателя, это означает, что каждый из них должен внести равную часть 
в погашение долга. Поэтому, если даже представить себе ситуацию, что каким-то не
постижимым образом Истец стал бы вдруг наследником умершей [Петренко Н.Е.], тем 
самым он не перестал бы быть кредитором.
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Полагаем, что действующий состав арбитража МКАС при ТПП РФ сможет, учи
тывая позитивный и негативный опыт предыдущих попыток рассмотреть дело Истца, 
дать правильную юридическую квалификацию спорного правоотношения.

3.3. Позиция Ответчика
Ответчик свою позицию относительно компетенции МКАС при ТПП РФ не пред

ставил.

3.4. Позиция третейских судов в предыдущих делах
3.4.1. Насколько понимает состав арбитража, Истец в обоснование компетенции 

МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящее делу по существу также ссылается на пра
вовую позицию MAC по упомянутому выше делу № ..., изложенную в определении MAC 
от 17 октября 2011 г. (см. выше, п. 1.3 и 1.3.1).

В нем MAC, в частности, указал следующее:

«По общему правилу [sic!] действующего законодательства Российской Федерации (ст. 418 
ГК РФ, ст. 1175 ГК РФ) смерть гражданина -  должника или кредитора -  влечет не прекращение 
обязательства, а перемену соответствующего лица, когда права и обязанности должника или 
кредитора переходят к их наследникам или иным лицам, указанным в законе или договоре, за 
исключением, если обязательство неразрывно связано с личностью должника.

При изложенных обстоятельствах арбитраж рассматривает Ответчика как универсально
го правопреемника стороны третейского (арбитражного) соглашения по настоящему делу, за
ключенного между Истцом и гражданкой РФ [Ровниной М.В.].

Согласно ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арби
траже» в международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться 
споры, вытекающие из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие 
при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, 
если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей.

Поскольку ответчиком по настоящему делу является физическое лицо и спор не относит
ся к категории коммерческих (экономических), то при определении компетенции MAC по на
стоящему делу должен быть применен Федеральный закон «О третейских судах в Российской 
Федерации».

Руководствуясь положениями ст. 7 Федерального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации», арбитраж (третейский суд), давая оценку вышеуказанному третейскому соглаше
нию, пришел к выводу, что оно (третейское соглашение) по форме и содержанию соответст
вует нормам действующего законодательства РФ, в связи с чем является действительным.

Название института (постоянно действующего третейского суда), разрешающего спор и 
указанного в третейском соглашении, соответствует его названию, содержащемуся в Поло
жении «О Межрегиональном арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде -  
арбитраже) со штаб-квартирой в г. Москве».

Спор не выходит за рамки третейского соглашения по настоящему делу.
В положениях п. 1 ст. 17 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федера

ции» установлено, что третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об от
сутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе 
в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву от
сутствия или недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское согла
шение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее 
от других условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор 
недействителен, не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.

При изложенных обстоятельствах третейский суд (арбитраж) пришел к выводу о том, что 
MAC обладает компетенцией разрешить спор по делу MAC № ...» (насчет дальнейших выводов 
см. выше, п. 1.3.1).
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3.4.2. Кроме того, Истец в обоснование компетенции МКАС при ТПП РФ по на
стоящему делу ссылается на правовую позицию другого состава арбитража МКАС при 
ТПП РФ по иному делу (№ 81/2012), выраженную в постановлении от 29 декабря 2012 г. 
(см. выше, п. 1.3.2 и 1.3.3).

В нем МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что между сторонами спора имеется 
соглашение относительно рассмотрения в МКАС при ТПП РФ споров, которые могут 
возникнуть в связи с векселем, выданным [Ровниной М.В.] (см. абзац четвертый с. 17 
указанного постановления от 29 декабря 2012 г.). МКАС при ТПП РФ в данном постанов
лении указал следующее:

«...изначально вексельные правоотношения возникли между гражданкой РФ [Ровниной 
М.В.], выдавшей 28 апреля 2009 г. простой вексель гражданину РФ [Сапогову В.Е.]. Одновре
менно с выдачей векселя векселедателем было подписано согласие, в котором содержалось 
заявление о «желании передать все возможные споры и разногласия и требования, связанные 
с правоотношениями или в связи с ними, в том числе касающиеся исполнения, недействитель
ности, нарушения по выданному... 28 апреля 2009 г. в г. Москве гражданину РФ [Сапогову В.Е.] 
простому векселю на сумму ... долл. США натурой (эффективно) сроком платежа по предъ
явлении, до 2032 г., на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате РФ или в Межрегиональный арбитражный суд или в иной тре
тейский суд по выбору истца в соответствии с Регламентом этих судов. Решение третейского 
суда для участников возможных в будущем споров является окончательным и обжалованию 
не подлежит. Настоящее волеизъявление адресовано неограниченному кругу заинтересован
ных лиц, вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения со 
всеми последующими векселедержателями выданного... упомянутого выше векселя».

30 июля 2010 г. вексель был индоссирован [Сапоговым В.Е.] истцу по настоящему спору -  
фирме [«Модести Пасифик Лтд.»] ([«Modesty Pacific Ltd.»]), и, следовательно, согласие, данное 
векселедателем на рассмотрение споров в третейских судах, включая МКАС при ТПП РФ, рас
пространяется на истца.

Оценив позицию представителя ответчика, изложенную в заседании 29 ноября 2012 г., по 
поводу того, что ответчик [Кошаков С.С.] не подписывал согласие на рассмотрение споров в 
МКАС при ТПП РФ, в связи с чем отсутствует компетенция МКАС при ТПП РФ, арбитраж при
шел к следующему заключению.

<...>

Из материалов дела следует, что [Ровнина М.В.] скончалась 26 июля 2010 г., в связи с чем ее 
наследство было принято по завещанию [Петренко Н.Е.], и оно было принято с учетом заявлен
ной истцом кредиторской претензии. Наследница [Ровниной М.В.] [Петренко Н.Е.] скончалась
15 августа 2011 г., и ее наследство, в свою очередь, было принято по закону [Кошаковым С.С.] 
(ответчиком по настоящему иску), которое также было принято с учетом заявленной истцом 
кредиторской претензии. Данные обстоятельства подтверждаются представленными в дело 
копиями документов наследственных дел, производство по которым было открыто нотариу
сом г. Москвы [Нелюбовским Г.В.].

Таким образом, решение данного вопроса лежит в области наследственного права. В силу 
п. 1 ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследода
тель имел последнее место жительства, а наследование недвижимого имущества определяет
ся по праву страны, где находится это имущество.

Как следует из материалов дела, оба наследодателя -  и векселедатель [Ровнина М.В.], и ее 
наследник [Петренко Н.Е.] -  имели последнее место жительства в РФ, а наследство [Ровниной 
М.В.], унаследованное [Петренко Н.Е.], представляет собой объект недвижимого имущества 
(квартиру), находящийся в г. Москве, РФ. Таким образом, к решению вопроса об объеме прав 
и обязательств ответчика подлежит применению российское гражданское законодательство, 
и в частности часть третья ГК РФ.
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Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Статья 1112 ГК РФ определяет состав наследства как принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязан
ности. Пунктом 1 ст. 1175 ГК РФ установлена ответственность наследников по долгам наследо
дателя, которая ограничена стоимостью перешедшего к наследникам имущества.

По смыслу ст. 1152 ГК РФ носителем имущественных прав и обязанностей наследник ста
новится только в случае принятия им наследства, что согласно п. 1 ст. 1153 осуществляется 
подачей по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо 
заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или уполномоченному 
должностному лицу. Причем в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принявший наследство наследник ста
новится собственником унаследованного имущества со дня открытия наследства, которым 
согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ является день смерти гражданина.

Как следует из материалов дела, наследство векселедателя [Ровниной М.В.] включало иму
щество (квартиру), а также вексельный долг в сумм е... долл. США, в связи с которым было дано 
согласие на рассмотрение споров по данному векселю в третейских судах, включая МКАС при 
ТПП РФ. Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что непосредствен
ным наследником векселедателя [Ровниной М.В.] [Петренко Н.Е.] наследство было принято, а 
впоследствии ответчиком было принято наследство [Петренко Н.Е.], включавшее в наслед
ство векселедателя [Ровниной М.В.].

Исходя из изложенного, МКАС при ТПП РФ приходит к выводу, что ответчик с даты смерти 
[Петренко Н.Е.] (15 августа 2011 г.) является наследником векселедателя [Ровниной М.В.] и, 
соответственно, к нему в порядке универсального правопреемства перешло согласие на рас
смотрение спора в третейских судах, включая МКАС при ТПП РФ.

Довод ответчика о необходимости прекращения разбирательства на основании ст. 38 Фе
дерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 
в связи со смертью лица, подписавшего согласие на рассмотрение споров в МКАС при ТПП 
РФ, не может быть принят арбитражем во внимание в силу прямого указания п. 1 ст. 1 данного 
Федерального закона о том, что его действие не распространяется на международный ком
мерческий арбитраж.

Согласно п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ рассматривает споры при наличии пись
менного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или 
могущего возникнуть спора.

В материалы дела представлено согласие на передачу всех возможных споров и разно
гласий, связанных с правоотношениями по выданному гражданкой России [Ровниной М.В.] 
28 апреля 2009 г. в г. Москве гражданину РФ [Сапогову В.Е.] простому векселю на сумму... долл. 
США натурой (эффективно) сроком платежа по предъявлении, до 2032 г., на рассмотрение в 
МКАС при ТПП РФ, подписанное истцом -  компанией [«Модести Пасифик Лтд.»] ([«Modesty 
Pacific Ltd.»]) 10 марта 2012 г.

Учитывая, что в согласии векселедателя [Ровниной М.В.] предусмотрено право истца на 
выбор третейского суда, в числе которых значится МКАС при ТПП РФ, а в согласии истца -  
компании [«Модести Пасифик Лтд.»] ([«Modesty Pacific Ltd.»]), являющейся векселедержателем, 
МКАС при ТПП РФ указан непосредственно, арбитраж считает, что на рассмотрение спора в 
МКАС при ТПП РФ имеется согласие обеих сторон -  истца и ответчика.

Пунктом 2 ст. 7 Закона о МКА допускается заключение арбитражного соглашения не толь
ко путем составления единого документа, но и путем обмена письмами, сообщениями по теле
тайпу, телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фикса
цию такого соглашения, и такое соглашение считается заключенным в письменной форме.

Арбитраж пришел к выводу, что представленные в МКАС при ТПП РФ согласия отвечают 
требованиям закона о письменном соглашении сторон о передаче в арбитраж споров. Таким 
образом, арбитраж на основании п. 2 § 2 Регламента приходит к выводу, что между сторонами 
спора имеется соглашение относительно рассмотрения в МКАС при ТПП РФ споров, которые 
могут возникнуть в связи с векселем, выданным [Ровниной М.В.]» (насчет дальнейших выводов 
см. выше, п. 1.3.3).
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3.4.3. 22 марта 2012 г. MAC вынес по делу № ... следующее постановление:

«Председатель Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третей
ского суда -  арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве (далее -  MAC) изучил в рамках вопроса 
о возбуждении третейского разбирательства исковое заявление компании [«Модести Паси- 
фик Лтд.»] ([«Modesty Pacific Ltd.»]), Британские Виргинские Острова, без номера, без даты, а 
также приложенные к нему документы и установил следующее:

Вышеуказанный иск предъявлен к гражданину Российской Федерации [Кошакову С.С.], 
г. Москва, как к наследнику гражданки Российской Федерации [Петренко Н.Е.], г. Москва.

Суть спора: взыскание вексельного долга в сумме ... руб. и ... руб. судебных расходов. Иск 
поступил в MAC 24 февраля 2012 г. и зарегистрирован под № ....

В положениях п. 2 ст. 15 Регламента разрешения споров в MAC установлено, что к исково
му заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие третейского 
(арбитражного) соглашения.

Между тем к иску приложено письменное заявление гражданки Российской Федерации 
[Ровниной М.В.], в котором указано, что она согласна передать все возможные споры на рас
смотрение, по выбору Истца, либо в МКАС при ТПП РФ, либо в MAC, либо в иной третейский 
суд.

К иску также приложено письменное заявление Истца, в котором Истец дал согласие рас
смотреть все возможные споры, связанные с правоотношениями по выданному гражданкой 
РФ [Ровниной М.В.] 28 апреля 2009 г. простому векселю № 0011001, в MAC.

Как следует из иска, гражданка РФ [Ровнина М.В.] умерла 26 июля 2010 г., ее наследник -  
гражданка РФ [Петренко Н.Е.] умерла 15 августа 2011 г.

В положениях п. 1 ст. 1152 ГК РФ установлено, что для приобретения наследства наследник 
должен его принять.

Между тем к иску не приложены документы, подтверждающие заключение третейского 
(арбитражного) соглашения между Истцом и Ответчиком в порядке универсального право
преемства, в том числе документы о последовательном принятии наследства и о его стоимо
сти.

В положении ч. 1 ст. 17 Регламента разрешения споров в MAC установлено, что в случае 
если исковое заявление подано с нарушением требований, установленных Настоящим Регла
ментом, а также без соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегули
рования спора, когда он является обязательным для сторон спора, ответственный секретарь 
MAC или его заместитель в течение трех рабочих дней с момента получения иска направляют 
истцу письменное предложение об устранении обнаруженных недостатков и определяют для 
этого срок, как правило, не превышающий пяти рабочих дней с момента получения соответ
ствующего уведомления.

24 февраля 2012 г. заместитель ответственного секретаря MAC направил представителю 
Истца предложение об устранении недостатков иска.

В ответ на предложение секретариата MAC об устранении недостатков иска уполномочен
ный представитель Истца направил в MAC письменные возражения, в которых настаивает на 
рассмотрении дела по существу без устранения недостатков иска.

В положениях ч. 2 ст. 17 Регламента разрешения споров в MAC установлено, что если в 
установленный срок недостатки искового заявления не будут устранены, а истец настаивает 
на рассмотрении дела или молчит, Председатель MAC или его заместитель в зависимости от 
существенности недостатков иска принимают решение: либо о возбуждении третейского раз
бирательства по иску, либо о возврате иска, о чем выносят соответствующее постановление.

В положениях ст. 4 Регламента разрешения споров в MAC установлено, что MAC прини
мает к рассмотрению споры при наличии заключенного между сторонами спора третейского 
соглашения о подчинении юрисдикции MAC уже возникшего между ними или могущего воз
никнуть в будущем спора.

При изложенных обстоятельствах Председатель MAC пришел к выводу, что недостатки 
иска, зарегистрированного в MAC под № ... , являются существенными и препятствуют рас
смотрению иска по существу в MAC.
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Руководствуясь положениями ст. 17 Регламента разрешения споров в MAC, Председатель 
MAC

Постановил:
1. Возвратить компании [«Модести Пасифик Лтд.»] ([«Modesty Pacific Ltd.»]), Британские 

Виргинские Острова, исковое заявление без номера, без даты, зарегистрированное в MAC под 
№ ..., предъявленное к гражданину Российской Федерации [Кошакову Сергею Сергеевичу], о 
взыскании вексельного долга в сумме ... руб. и ... руб. судебных расходов, а также приложен
ные к иску документы.

2. Возвратить компании [«Модести Пасифик Лтд.»] ([«Modesty Pacific Ltd.»]), Британские 
Виргинские Острова, регистрационный (третейский) сбор в сум м е... руб., уплаченный ее пред
ставителем в связи с рассмотрением в MAC искового заявления, зарегистрированного в MAC 
под № ....

3. Разъяснить Истцу, что по смыслу положений ст. 222 и п. 1 ст. 398 ГПК РФ настоящее по
становление не лишает его права на судебную защиту».

4. Необходимость отдельного анализа вопроса о компетенции МКАС при 
ТПП РФ рассматривать настоящ ее дело

4.1. Состав арбитража не может не отметить, что настоящее дело является даже 
на самый первый взгляд весьма непростым и достаточно необычным.

В частности:
1) в нем нет спора из какой-либо стандартной коммерческой сделки, а имеется 

требование, основанное на векселе (не самое распространенное в последние годы тре
бование в международном коммерческом арбитраже):

2) изначально обеими сторонами вексельного правоотношения являлись имен
но физические лица, а не коммерческие организации (очень нечасто встречающаяся в 
международном коммерческом арбитраже ситуация);

3) векселедателя уже нет в живых;
4) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение в виде оговорки в 

каком-либо документе или же в виде самостоятельного единого текста. Вместо этого 
имеются два отдельных документа о согласии на передачу возникающих споров, свя
занных с правоотношениями по упомянутому векселю, в МКАС при ТПП РФ (см. выше 
п. 3.1.2 и 3.1.3);

5) более того, Истец утверждает, что согласие на компетенцию МКАС при ТПП 
РФ, выраженное еще в начале 2009 г. [Ровниной М.В.] как векселедателем, связывает От
ветчика в силу универсального правопреемства в контексте наследования Ответчиком 
всего имущества умершей [Петренко Н.Е.], которая, в свою очередь, наследовала после 
[Ровниной М.В.] (в том числе в свете неоднократно заявлявшихся Истцом претензий к 
наследственной массе, оставшихся после указанных лиц);

6) Истец уже заявлял свои требования из того же вексельного правоотношения 
в МКАС при ТПП РФ в другом деле, а также дважды заявлял их в иной третейский суд 
(MAC).

4.2. С учетом таких моментов, указывающих на сложность и необычность на
стоящего дела, а также отдельно принимая во внимание пассивность и молчание От
ветчика в ходе его разбирательства, состав арбитража считает не только разумным, но 
и необходимым проанализировать вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ рассма
тривать требования Истца и вынести отдельное постановление по этому вопросу перед 
тем, как вообще может вставать вопрос о материально-правовой составляющей обо
снованности указанных требований.
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4.3. Согласно п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ:

«Состав арбитража вправе вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции до 
рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по существу спора».

В свете этого положения Регламента МКАС при ТПП РФ состав арбитража тем 
более уполномочен в свете сказанного выше проанализировать вопрос о своей компе
тенции рассматривать настоящее дело исходя из всех его обстоятельств.

4.4. При этом в данном вопросе составу арбитража необходимо разобраться не
предубежденно, не предрешая заранее ничего и не делая выводы ни против наличия 
такого соглашения, ни в пользу его существования.

5. Значение для настоящ его дела предыдущих обращ ений Истца в третей
ские суды. Вопрос о связанности состава арбитраж а по настоящ ему делу выводами 
состава арбитраж а МКАС при ТПП РФ по другому делу и выводами другого третей
ского суда (MAC)

5.1. Состав арбитража полагает, что факт предшествующих обращений Истца с 
исковыми требованиями к Ответчику в МКАС при ТПП РФ и в MAC (см. выше, п. 3.4) не 
лишает Истца права обратиться в МКАС при ТПП РФ с требованиями по настоящему 
делу, поскольку:

-  ранее они в таких третейских судах не рассматривались по существу;
-  Истец указывает на неправильную квалификацию этими третейскими судами 

обстоятельств дел, причем приводя дополнительные доказательства.

5.2. В соответствии с п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ (что тесно связано со 
сказанным выше, в п. 4.3):

«Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рас
сматривающим спор».

Из этого следует, что ничто в Регламенте МКАС при ТПП РФ, который является 
в настоящем деле безусловно применимым (см. выше, п. 2.1.1), или же в российском ре
гулировании, применимом к процедурным вопросам арбитражного разбирательства по 
настоящему делу, включая Закон о МКА (см. выше, разд. 2), не обязывает состав арбитра
жа по любому конкретному делу МКАС при ТПП РФ (как по настоящему, так и вообще) 
придерживаться выводов другого состава арбитража в отношении компетенции МКАС 
при ТПП РФ в любом ином деле, даже если в нем имелся схожий предмет (основания) и 
в нем участвовали те же лица.

В отличие от ситуации в государственных судах, где обстоятельства, установ
ленные вступившим в законную силу судебным актом государственного суда по ранее 
рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении государственным су
дом другого дела, в котором участвуют те же лица, в международном коммерческом 
арбитраже такой жесткой необходимости «недоказывания» существовать не может в 
силу самой правовой природы такого арбитража (его частноправового характера, за
висимости мандата арбитров от волеизъявления сторон и т.д.).

При этом сказанное верно не только в отношении обстоятельств фактического 
характера, но также и в отношении юридической интерпретации таких обстоятельств: 
состав арбитража по последующему делу вправе осуществить свою независимую пра
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вовую квалификацию тех же самых фактов, которые ранее рассматривал состав арби
тража по иному делу причем квалификацию отличающуюся.

5.3. Само собой разумеется, что из только что сказанного вовсе не следует, что 
состав арбитража по любому конкретному делу МКАС при ТПП РФ (как по настоящему 
так и вообще) не должен уважительно относиться к выводам состава арбитража в лю
бом ином деле МКАС при ТПП РФ, особенно если в нем имелся схожий предмет (основа
ния) и в нем участвовали те же лица.

Однако требование такого уважительного отношения еще не означает, что пер
вый состав не вправе учесть те или иные юридические аспекты схожего дела, которые 
по какой-то причине не получили надлежащего внимания от второго состава.

Равным образом это не означает, что первый состав, как уже говорилось, не мо
жет иным образом с юридической точки зрения квалифицировать (в том числе в связи 
со сказанным в предыдущем абзаце) те обстоятельства, которые по той или иной при
чине получили у второго состава другую юридическую квалификацию.

Соответственно, из п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ следует, что составу 
арбитража по любому конкретному делу МКАС при ТПП РФ (как по настоящему так и 
вообще) следует разрешить вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ по такому делу 
самостоятельно и независимо, в том числе в свете необходимости учета тех или иных 
юридических аспектов в деле, которые не получили надлежащего внимания от состава 
арбитража в ином деле МКАС при ТПП РФ, а также используя возможность иным образом 
с юридической точки зрения квалифицировать те обстоятельства, которые по той или 
иной причине получили у второго состава отличающуюся юридическую квалификацию.

Однако, по мнению состава арбитража по настоящему делу при прочих равных 
обстоятельствах следует с максимальным уважением относиться к выводам состава 
арбитража по любому иному делу МКАС при ТПП РФ, если иное не следует из обстоя
тельств дел и из обоснованной и мотивированной уверенности состава арбитража в по
следующем деле в необходимости не учитывать отмеченные выводы ввиду например, 
их возможной неточности (ошибочности).

5.4. Из сказанного следует, в частности, что состав арбитража по настоящему 
делу в свете специального указания в п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ не связан 
выводами в отношении компетенции МКАС при ТПП РФ (как самостоятельного посто
янно действующего арбитражного учреждения (третейского суда)) в актах, вынесенных 
ранее иными составами арбитража в любых иных делах МКАС при ТПП РФ, даже если в 
них имелись схожие предметы (основания) и в них участвовали те же лица.

В частности, вывод состава арбитража в постановлении от 29 декабря 2012 г. по 
делу № 81/2012 (см. выше, п. 3.4.2) о наличии у МКАС при ТПП РФ компетенции рассма
тривать указанное дело еще не предопределяет выводы состава арбитража по настоя
щему делу касательно компетенции МКАС при ТПП РФ его рассматривать.

5.5. Сказанное выше в настоящем разд. 5 тем более является применимым и 
верным с точки зрения логики и разума в отношении принятия во внимание выводов 
иных третейских судов, включая MAC (см. выше, п. 3.4.1 и 3.4.3), тем более учитывая от
сутствие в России какой-либо единой системы третейских судов с соответствующими 
между ними отношениями взаимодействия (иерархии) и т.д.

5.6. Соответственно, состав арбитража, тщательно проанализировав вопрос о 
своей компетенции рассматривать настоящее дело, исходя из всех его обстоятельств и 
юридических аспектов (моментов), пришел к следующим выводам.
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6. Касательно компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящее дело

6.1. Вопрос о возможности рассмотрения настоящего спора в МКАС при ТПП 
РФ в контексте требования о нахождении за границей коммерческого предприя
тия хотя бы одной из сторон

6.1.1. Согласно п. 2 ст. 1 Закона о МКА:

«В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться: 
споры... если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за грани

цей...»

Аналогичное положение содержится в п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (При
ложение I к Закону о МКА).

Состав арбитража полагает, что данные правила следует толковать как допуска
ющие передачу споров в МКАС при ТПП РФ при том минимальном условии, что хотя бы 
у одной из сторон спора, а не у каждой из них имеется заграничное коммерческое пред
приятие. Соответственно, у другой стороны спора коммерческого предприятия может 
не быть вовсе (однако без ущерба для сказанного ниже, в п. 6.2).

Из обстоятельств настоящего дела следует, что Ответчик, скорее всего, никако
го коммерческого предприятия не имеет, являясь просто физическим лицом.

6.1.2. При этом состав арбитража также, безусловно, учитывает то, что Истец не 
представил в материалы дела никаких серьезных документальных подтверждений того, 
что у него действительно вне России имеется то коммерческое предприятие, которое 
было и (или) есть вовлеченным(ое) в настоящий спор (под ним, например, можно было 
бы понимать центр осуществления коммерческой деятельности Истца за рубежом, в 
том числе заграничное место управления такой деятельностью Истца и т.д.).

Более того, Истец также не представил в материалы дела никаких серьезных до
кументальных подтверждений того, что он действительно зарегистрирован на Британ
ских Виргинских Островах.

6.1.3. Впрочем, учитывая отсутствие возражений Ответчика против всех этих 
отмеченных моментов, состав арбитража полагает возможным в силу принципа состя
зательности презюмировать prima facie, что у Истца, зарегистрированного за рубежом, 
такое коммерческое предприятие, находящееся вне России, имеется.

Под ним, вероятно, в свете обстоятельств настоящего дела следует понимать 
центр осуществления коммерческой деятельности Истца за рубежом, в том числе за
граничный центр управления такой деятельностью Истца (если только не будет впо
следствии доказано иное).

6.1.4. Соответственно, в контексте требования о нахождении за границей ком
мерческого предприятия хотя бы одной из сторон настоящий спор может быть prima 
facie  рассмотрен в МКАС при ТПП РФ (однако, само собой разумеется, пока что только 
лишь в аспекте определения компетенции МКАС при ТПП РФ разрешать его по суще
ству).

6.2. Вопрос о возможности рассмотрения настоящего спора в МКАС при ТПП 
РФ в контексте требования о наличии граж данско-правовых отношений, возни
кающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных эконо
мических связей
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Согласно п. 2 ст. 1 Закона о МКА:

«В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться: 
споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осу

ществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей...»

Аналогичное положение содержится в п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (При
ложения I к Закону о МКА).

У состава арбитража нет сомнений, что настоящий спор с требованием взы
скать с Ответчика -  наследника гражданки [Петренко Н.Е.], принявшей, в свою очередь, 
наследство гражданки [Ровниной М.В.], -  часть вексельного долга в размере ... руб. в 
пределах стоимости унаследованного им имущества, является спором из гражданско- 
правовых отношений: вексельные правоотношения относятся к сфере цивилистики.

В то же время состав арбитража полагает, что настоящий спор не может счи
таться с точки зрения российского права (включая определения, например, в Федераль
ном законе от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности») возникшим при осуществлении внешнеторговых свя
зей. Так, изначально вексельное правоотношение, как указывает сам Истец, возникло 
между двумя российскими гражданами. При этом указание в векселе от 28 апреля 2009 г. 
№ 0011001 на сумму в долларах США еще не превращает такое правоотношение во внеш
неторговое. Далее, ничто в материалах настоящего дела не указывает на то, что вексель 
Истцом был приобретен за границей, а потом был ввезен в Россию.

Вместе с тем состав арбитража считает, что в свете обстоятельств настоящего 
дела данный спор может prima facie  рассматриваться как возникший при осуществле
нии иных видов международных экономических связей. Присутствие в споре Истца с 
заграничным коммерческим предприятием указывает на наличие prima facie факта осу
ществления именно международных связей. Задействование же в споре векселя от 28 
апреля 2009 г. № 0011001 с большим номиналом позволяет также говорить prima facie об 
экономическом характере настоящего дела, а не просто о сугубо некоммерческом или, 
например, потребительском споре.

Состав арбитража считает необходимым отдельно отметить, что наличие у От
ветчика статуса физического лица, не вовлеченного, как следует из материалов на
стоящего дела, в предпринимательскую деятельность, не препятствует тому, чтобы рас
сматривать настоящий спор prima facie  как возникший при осуществлении иных видов 
международных экономических связей. Как известно, даже физические лица, не вовле
ченные в предпринимательскую деятельность, все же могут участвовать в международ
ных экономических связях: такова специфика современного, все более глобализирую
щегося мира.

При этом состав арбитража также полагает, что наличие в приведенном в начале 
настоящего раздела положении Закона о МКА соединительного союза «и» между слова
ми «внешнеторговых» и «иных видов» не следует толковать как указывающее на то, что 
в МКАС при ТПП РФ могут передаваться только те споры, которые должны возникать 
из отношений, являющихся одновременно как внешнеторговыми, так и иными между
народными экономическими. Такое толкование противоречило бы самому смыслу этих 
положений: любые внешнеторговые связи являются международными экономически
ми, поэтому отдельно указывать на наличие у внешнеторгового отношения свойств 
международного экономического не имеет никакого смысла, если только специально не
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противопоставлять внешнеторговые связи международным экономическим. При этом 
такое противопоставление действительно является необходимым, если учитывать, что 
в современном мире взаимодействие лиц из различных государств не может сводить
ся к внешнеторговым связям, но может вести к установлению вообще международных 
экономических связей более широкого свойства. Кроме того, отказ от такого противо
поставления привел бы к невозможности для лиц, участвующих в международных эко
номических связях, обращаться в международный коммерческий арбитраж, что нару
шало бы их права и не способствовало бы развитию экономического оборота в целом.

Соответственно, в контексте требования о наличии гражданско-правовых отно
шений, возникающих при осуществлении иных видов международных экономических 
связей, настоящий спор prima facie может быть рассмотрен в МКАС при ТПП РФ.

Тем не менее, по мнению состава арбитража, окончательно установить, возник 
ли настоящий спор при осуществлении иных видов международных экономических свя
зей, можно только после перехода к рассмотрению настоящего дела по существу и ана
лиза всех аспектов взаимоотношений Истца и Ответчика.

Однако, в свою очередь, сама возможность перехода к рассмотрению настоящего 
дела по существу зависит от того, имеется ли между Истцом и Ответчиком соглашение 
о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор. Вместе с тем, прежде 
чем перейти к анализу вопроса о наличии такого соглашения, составу арбитража сле
довало хотя бы prima facie удостовериться в том, что характер правоотношений сторон 
спора допускал заключение такого соглашения (что состав арбитража и сделал).

6.3. Вопрос о значимости указания в согласии [Ровниной М.В.] от 28 апреля 
2009 г. на передачу споров в связи с векселем именно в МКАС при ТПП РФ в ситуации, 
когда изначально вексельное правоотношение являлось исключительно внутрен
ним и не возникало при осуществлении иных видов меж дународных экономических 
связей

Как указывает сам Истец, первоначально вексель от 28 апреля 2009 г. № 0011001 
был выдан [Ровниной М.В.] [Сапогову В.Е.] на территории России. Оба они являлись граж
данами России, заграничных коммерческих предприятий у них не имелось, т.е. правоот
ношения между ними являлись исключительно внутренними и не могли возникнуть при 
осуществлении иных видов международных экономических связей.

В связи с этим возникает вопрос: была ли [Ровнина М.В.] вправе указывать в сво
ем согласии от 28 апреля 2009 г. на передачу споров в связи с векселем на рассмотрение 
именно в МКАС при ТПП РФ, учитывая, что на тот момент МКАС при ТПП РФ не мог 
обладать компетенцией рассматривать такой спор ни с субъектной, ни с предметной 
точки зрения?

Состав арбитража полагает, что выражение лицом согласия на передачу в МКАС 
при ТПП РФ того спора, который тот не может рассматривать на момент выражения 
такого согласия, еще не делает данное согласие недействительным в условиях, когда в 
момент его выражения является очевидным, что в последующем ввиду изменения со
става субъектов правоотношения или предмета спора МКАС при ТПП РФ все же может 
стать компетентным данный спор рассматривать.

Принимая во внимание такое свойство векселей, как их оборотный характер, 
состав арбитража не может не прийти к выводу, что при выдаче согласия от 28 апреля
2009 г. на передачу споров в связи с векселем на рассмотрение именно в МКАС при ТПП 
РФ никак нельзя было исключать, что в последующем вексель может быть приобретен
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иностранным лицом и что ввиду этого споры в связи с ним могут стать подпадающими 
под компетенцию МКАС при ТПП РФ.

Ввиду этого указание в согласии [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. на передачу 
споров в связи с векселем в МКАС при ТПП РФ в ситуации, когда изначально вексель
ное правоотношение являлось исключительно внутренним, не возникало при осущест
влении иных видов международных экономических связей, а МКАС при ТПП РФ на тот 
момент не мог рассматривать возникающие из него споры, само по себе еще не может 
означать, что такое согласие является изначально недействительным (без ущерба для 
изложенного в настоящем постановлении ниже).

Однако сказанное, в свою очередь, еще не предрешает вопрос о компетенции 
МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор: составу арбитража надлежит уста
новить, связаны ли Истец и Ответчик соответствующим соглашением, наделяющим 
МКАС при ТПП РФ подобной компетенцией.

Как уже говорилось (см. выше, п. 4.4), в данном вопросе составу арбитража необ
ходимо разобраться непредубежденно, не предрешая заранее ничего и не делая выводы 
ни против наличия такого соглашения, ни в пользу его существования.

6.4. Квалификация арбитраж ного соглашения Истца и Ответчика (воз
можного) как договора. Об определении права, применимого к вопросу о заключении  
такого соглашения

6.4.1. Согласно ст. 7 «Определение и форма арбитражного соглашения» Закона о 
МКА (см. выше, п. 2.1.1), применимой к юридическому аспекту, обозначенному в первом 
предложении заголовка настоящего раздела:

«1. Арбитражное соглашение -  это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким- 
либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер 
или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в до
говоре или в виде отдельного соглашения.

2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение считается за
ключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами 
или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с исполь
зованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо 
путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает 
о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в договоре на документ, 
содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным соглашением при условии, что 
договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает упомянутую ого
ворку частью договора».

Соответственно, в свете этого (равно как и иных общепризнанных в российском 
праве моментов) является бесспорным, что арбитражное соглашение выступает одним 
из подвидов договоров (хотя бы даже и специфическим подвидом).

Из этого следует необходимость определения составом арбитража материаль
ного права, применимого к вопросу о заключении арбитражного соглашения (о компе
тенции МКАС при ТПП РФ, как утверждает Истец) между Истцом и Ответчиком, т.е. о 
заключении ими договора.

6.4.2. Согласно п. 2 ст. 28 «Нормы, применимые к существу спора» Закона о МКА:

«1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые сто
роны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право или систе
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му права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к 
материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам.

2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, опреде
ленное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми».

6.4.2Л. Состав арбитража не может не отметить, что в приведенном положении 
сначала говорится о нормах права, которые стороны избрали в качестве применимых к 
существу спора. В данном случае такое избрание отсутствует.

При этом нет никаких сомнений в том, что стороны также вправе избирать те 
нормы, которые будут применимы к любым вопросам арбитражных соглашений, вклю
чая аспекты их заключения. Однако и в данном случае подобное избрание отсутствует.

В этих условиях состав арбитража считает допустимым использовать вышепри
веденный п. 2 ст. 28 Закона о МКА по аналогии для определения права, применимого 
к вопросу о заключении арбитражного соглашения между Истцом и Ответчиком (воз
можного): он может применить те коллизионные критерии, которые он считает приме
нимыми.

6.4.3. В свете сказанного состав арбитража полагает возможным использовать, 
например, подход, закрепленный ст. V Конвенции ООН о признании и приведении в ис
полнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее -  Нью- 
Йоркская конвенция), где для определения действительности арбитражного соглашения 
предлагается использовать закон, которому стороны это соглашение подчинили, а при 
отсутствии такого указания -  закон страны, где решение было вынесено.

При этом вопросы действительности арбитражного соглашения, по мнению со
става арбитража, включают в себя также и вопросы его заключения: это более чем ло
гично, ведь без заключения соглашения вопрос о его действительности возникать не 
может. Все эти выводы, что более чем очевидно, относятся именно к вопросам матери
ального регулирования.

6.4.3.1. Учитывая отсутствие подчинения сторонами настоящего спора своих 
правоотношений какому-либо закону, состав арбитража считает возможным применить 
материальное право России, как закон страны, где выносится настоящее постановление 
(по аналогии с указанием в Нью-Йоркской конвенции на закон страны, где было выне
сено арбитражное решение), к вопросу о заключении арбитражного соглашения между 
Истцом и Ответчиком (как уже говорилось выше, вопросы действительности арбитраж
ного соглашения включают в себя, по мнению состава арбитража, также и вопросы его 
заключения).

6.4.3.1.1. Этот подход, как полагает состав арбитража, является корректным даже 
в свете того, что Британские Виргинские Острова (место изначального происхожде
ния Истца, как он сам указывает, на чем состав арбитража в отсутствие возражений от 
Ответчика не может не основываться (см. выше, п. 6.1.2 и 6.1.3)) в Нью-Йоркской кон
венции не участвуют (см., например: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/ 
arbitration/NYConvention status.html) (на дату вынесения настоящего постановления): 
Нью-Йоркская конвенция в современном мире весьма авторитетна, так что ее подходы 
учитываться составом арбитража по настоящему делу вполне могут.

6.4.3.2. Впрочем, вывод о применимости материального права России к вопросу о 
заключении арбитражного соглашения между Истцом и Ответчиком является верным и 
в том случае, если состав арбитража сочтет применимыми коллизионные нормы права 
России (что он в свете вышесказанного, безусловно, вправе сделать).

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
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Согласно п. 1 ст. 1211 «Право, подлежащее применению к договору при отсут
ствии соглашения сторон о выборе права» ГК РФ:

«При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору приме
няется право страны, с которой договор наиболее тесно связан».

Состав арбитража полагает, что под понятием «договор» в данной норме может 
пониматься не только его содержание, не только права и обязанности по нему, но также 
и вопросы заключения такого договора.

Указание на применение критерия наиболее тесной связи содержится также и 
в ст. 1186 «Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым от
ношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, ослож
ненным иным иностранным элементом» ГК РФ:

«1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием ино
странных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отноше
ниям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект граж
данских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров 
Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункта 2 статьи 3) и обычаев, 
признаваемых в Российской Федерации.

Особенности определения права, подлежащего применению международным коммерче
ским арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже.

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, под
лежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отноше
ние, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.

<...>».

В ГК РФ и в других законах России (исходя из п. 1 ст. 1186 ГК РФ) нет указаний на 
то, каким правом регулируется заключение арбитражного соглашения. Ввиду этого со
гласно п. 2 ст. 1186 ГК РФ следует, по мнению состава арбитража, применять право стра
ны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, 
наиболее тесно связано.

6.43.2.1. Как полагает состав арбитража, вопрос о заключении именно арбитраж
ного соглашения о компетенции МКАС при ТПП между Истцом и Ответчиком (однако 
пока что не вопрос по поводу содержания правоотношений в связи с упомянутым век
селем) наиболее тесно связан с правом России.

Так, в России было оформлено согласие [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. В 
последнем, а также в согласии Истца о передаче вексельного спора на рассмотрение 
международного коммерческого арбитража от 10 марта 2012 г. указывается именно на 
МКАС при ТПП РФ (находится и функционирует преимущественно в России). Оба этих 
согласия, кроме того, оформлены на русском языке. Истец также обратился с иском, 
утверждая о наличии такого арбитражного соглашения, именно в МКАС при ТПП РФ на 
территории России.

Ввиду этого нет никаких иных факторов, которые бы указывали на то, что во
прос о заключении арбитражного соглашения о компетенции МКАС при ТПП РФ между 
Истцом и Ответчиком связан с иным материальным правом, нежели право России.

Более того, из всех представленных Истцом в материалы настоящего дела доку
ментов и заявлений фактически следует, что он сам полагает, что вопрос о заключении 
арбитражного соглашения о компетенции МКАС при ТПП РФ между Истцом и Ответчи
ком связан именно с материальным правом России.
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6.4.4. Соответственно, вопрос о заключении такого арбитражного соглашения 
между Истцом и Ответчиком подлежит рассмотрению составом арбитража с точки зре
ния материального права России (однако не на момент рассмотрения настоящего спора, 
а на момент, предшествующий обращению Истца с иском в МКАС при ТПП РФ по насто
ящему делу, учитывая, что именно тогда и имели место обстоятельства, на основании 
которых Истец заявляет о наличии указанного арбитражного соглашения).

6.5. Возможные квалификации согласия [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. 
Вопрос о связанности Ответчика таким согласием и о вытекающей из этого воз
можности наличия арбитражного соглашения между Истцом и Ответчиком

6.5.1. Как уже говорилось выше, арбитражное соглашение выступает одним из 
подвидов договоров (хотя бы даже и специфическим подвидом, который заключен, как 
утверждает Истец, между ним и Ответчиком).

В свете вывода выше, в п. 6.4.4, и согласно п. 1 ст. 420 «Понятие договора» ГК РФ

«[д]оговором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей».

Как следует из этого, а также из ст. 7 Закона о МКА, арбитражное соглашение 
является договором двух или нескольких лиц о передаче существующего или возмож
ного в будущем спора на рассмотрение третейского суда. Одностороннего согласия на 
рассмотрение споров в арбитраже недостаточно для заключения (наличия) подлинного 
арбитражного соглашения: необходимо принятие такого согласия как минимум еще од
ним лицом.

Далее, ст. 432 «Основные положения о заключении договора» ГК РФ, применимая, 
безусловно, и к арбитражным соглашениям, предусматривает:

«1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в за
коне или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить до
говор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.».

6.5.2. Из этих норм, а также из иных положений гл. 27 «Понятие и условия догово
ра», равно как и из гл. 28 «Заключение договора» ГК РФ, логически следует, что согласие 
[Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. в свете российского права может быть квалифици
ровано как:

-  акцепт; либо
-  встречная оферта; либо
-  оферта; либо
-  публичная оферта; либо
-  приглашение делать оферты.
Никаким иным образом с логической точки зрения это согласие квалифициро

вано быть не может (по применимому российскому праву, положениями которого в све
те вышеизложенного состава арбитража связан).
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То обстоятельство, что в согласии [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. содер
жится следующее указание: «Настоящее волеизъявление адресовано неограниченному 
кругу заинтересованных лиц, вступает в силу с момента его подписания и распростра
няется на правоотношения со всеми последующими векселедержателями выданного 
мной упомянутого выше векселя», отнюдь не препятствует указанной квалификации в 
контексте вопроса о порядке заключения арбитражного соглашения как договора через 
оферту и акцепт.

Состав арбитража отнюдь не исключает возможности рассматривать согласие 
[Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. как некий самодостаточный юридический акт per se 
безотносительно к мнению Истца о нем.

Однако такой абстрактный подход ничего составу арбитража не дал бы в свете 
насущной необходимости определить наличие соглашения между Истцом и Ответчиком
о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящее дело: без реакции Истца в 
отношении такого согласия [Ровниной М.В.] говорить о наличии некоего арбитражного 
соглашения невозможно.

Более того, сам Истец полагает, что согласие [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. 
не следует считать юридическим актом per se ввиду того, что оно связано с согласием 
Истца от 10 марта 2012 г., которое было оформлено именно в ответ на согласие [Ровни
ной М.В.].

Таким образом, составу арбитража следует определить, каким образом надле
жит корректно квалифицировать данное согласие [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. в 
качестве юридически значимого акта в свете указанной выше возможной классифика
ции. К чему состав арбитража и приступает.

6.5.2.1. Прежде всего состав арбитража полагает, что данное согласие [Ровниной 
М.В.] от 28 апреля 2009 г. не может являться акцептом, так как ничто в материалах дела 
не позволяет полагать, что какое-либо лицо (включая Истца) сделало какую-либо офер
ту, которую такое согласие акцептовало бы.

По той же самой причине согласие [Ровниной М.В.], что, очевидно, не является 
также и встречной офертой.

Следовательно, оно может быть либо офертой, либо публичной офертой, либо 
приглашением делать оферты.

6.5.2.2. Если согласие [Ровниной М.В.] является офертой, тогда к ней должен при
меняться п. 1 ст. 435 ГК РФ:

«Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложе
ние, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение».

В этой норме применимого права России предусмотрено, что предложение долж
но быть адресовано одному или нескольким именно конкретным лицам.

Однако согласие [Ровниной М.В.], как следует из его содержания («Настоящее 
волеизъявление адресовано неограниченному кругу заинтересованных лиц...»), не адре
совано каким-либо именно конкретным лицам.

Следовательно, оно не может являться также и офертой.
6.5.3. Как уже говорилось, в согласии прямо сказано, что оно адресовано неогра

ниченному (читай -  неопределенному) кругу лиц, ввиду чего к нему применима ст. 437 
«Приглашение делать оферты. Публичная оферта» ГК РФ:

«1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматрива
ются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
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2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматри
вается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 
условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).».

6.5.3.1. В том случае, если согласие квалифицировать как приглашение делать 
оферты (так как иное в нем прямо не указано), [Ровнина М.В.] должна была дождаться 
оферты о заключении арбитражного соглашения о компетенции МКАС при ТПП РФ, а 
затем акцептовать ее.

Как следует из материалов настоящего дела, она такой оферты вообще не по
лучала.

6.5.3.2. При этом, даже если предположить, что приглашение делать оферты пе
решло в составе наследственной массы к Ответчику, а согласие Истца о передаче век
сельного спора на рассмотрение МКАС при ТПП РФ от 10 марта 2012 г. является такой 
офертой, состав арбитража все равно не может сделать вывод о заключении арбитраж
ного соглашения о компетенции МКАС при ТПП РФ между Истцом и Ответчиком.

Дело в том, что в материалах дела нет никаких доказательств того, что Ответчик 
акцептовал такую оферту Истца (даже если предположить, что она была направлена От
ветчику Секретариатом МКАС при ТПП РФ вместе с исковыми материалами).

6.5.4. Соответственно, остается вариант с квалификацией согласия [Ровниной 
М.В.] от 28 апреля 2009 г. как публичной оферты (п. 2 ст. 437 ГК РФ).

Существенные условия договора о передаче споров на рассмотрение арбитража 
(арбитражного соглашения) установлены в п. 1 ст. 7 Закона о МКА:

«Арбитражное соглашение -  это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или опре
деленных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет. 
<...>».

Таким образом, данными существенными условиями являются круг подлежащих 
передаче в арбитраж споров и конкретный арбитраж.

Согласие [Ровниной М.В.] такие условия содержит: в нем указан круг споров 
(«...все возможные споры и разногласия и требования, связанные с правоотношениями 
или в связи с ними, в том числе касающиеся исполнения, недействительности, наруше
ния, по выданному мною... простому векселю...») и конкретный арбитраж (в том числе 
МКАС при ТПП РФ).

Кроме того, из согласия [Ровниной М.В.] действительно можно усмотреть ее 
волю заключить арбитражное соглашение на указанных в ее согласии условиях «с лю
бым, кто отзовется» (п. 2 ст. 437 ГК РФ).

Ввиду этого такое согласие действительно может считаться публичной офертой 
в связи с процессуальным вопросом о заключении арбитражного соглашения.

6.5.4.1. Далее, в соответствии с п. 2 ст. 435 «Оферта» ГК РФ:

«Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом».

Возникает вопрос: применимо ли это правило к публичной оферте?
Состав арбитража полагает, что нет: по смыслу этой нормы (использование в 

ней понятия «адресат»), а также учитывая п. 1 этой же ст. 435 ГК РФ (где говорится о «кон
кретных лицах»), она на публичные оферты никак не распространяется.
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При этом из п. 2 ст. 437 ГК РФ следует, что публичная оферта начинает связывать 
оферента только после того, как кто-то отзовется на оферту:

«Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматри
вается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 
условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта)».

Состав арбитража считает, что под понятием «отзовется» следует понимать в 
том числе любое сообщение оференту от какого-то конкретного лица о своей заинтере
сованности акцептовать оферту, а не обязательно именно сам ее акцепт.

Соответственно, публичная оферта связывает оферента только с момента полу
чения им соответствующего упомянутого отзыва от потенциального акцептанта.

65.4.2. В материалах дела не имеется указаний на то, что [Ровнина М.В.] когда- 
либо получала такой отзыв от других лиц.

Так, в них нет указаний на то, что первый векселедержатель [Сапогов В.Е.] ото
звался на такую публичную оферту непосредственно в момент получения векселя или 
же позднее.

Нет таких доказательств и в отношении Истца: его согласие было оформлено 
уже после смерти [Ровниной М.В.].

По этой причине, как полагает состав арбитража, [Ровнина М.В.] не могла быть 
связана такой своей публичной офертой вплоть до своей смерти, а могла просто ото
звать ее по своему усмотрению в любой момент. Но даже если она такой свой отзыв не 
осуществила, она все равно не могла бы считаться в свете обстоятельств настоящего 
дела связанной данной своей публичной офертой.

6.5.4.3. Между тем, для того чтобы войти в состав наследства, любая обязан
ность оферента в связи с публичной офертой должна уже иметься на момент смерти 
оферента-наследодателя.

Как уже указывалось, такая обязанность может возникнуть только после получе
ния соответствующего «отзыва» от какого-то другого лица. Однако поскольку [Ровнина 
М.В.] такой отзыв к моменту своей смерти не получила, то для нее никакая обязанность 
в виде связанности данной публичной офертой не возникала и, соответственно, перейти 
от нее по наследству не могла, в том числе и к Ответчику.

6.5.5. Соответственно, Ответчик не может считаться обладающим какими-либо 
обязанностями в связи с согласием [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г., в том числе не 
может считаться получившим по наследству какие-либо такие обязанности, в частности 
в виде связанности таким согласием как публичной офертой.

6.6. Возможность перехода к Ответчику статуса оферента публичной 
оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г.). Вопрос о квалификации прав 
в связи с таким согласием в качестве имущественных или же неимущественных в 
контексте ст. 1112 «Наследство» ГК РФ

6.6.1. Независимо от сказанного в предыдущем разделе по поводу обязанностей 
в связи с согласием [Ровниной М.В.] состав арбитража констатирует, что остается еще 
вопрос о том, могли ли перейти по наследству от [Ровниной М.В.] к Ответчику какие- 
либо права в связи с ее согласием от 28 апреля 2009 г. как публичной офертой.

Иными словами, может ли Ответчик считаться носителем статуса оферента та
кой публичной оферты с момента принятия наследства 10 февраля 2012 г. после умер
шей [Петренко Н.Е.], ставшей, в свою очередь, наследницей [Ровниной М.В.]?
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Это зависит от того, могли ли такие права перейти к Ответчику в составе на
следственной массы.

Согласно ст. 1112 «Наследство» ГК РФ:

«В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наслед
ства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 
наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага».

6.6.2. Состав арбитража не находит оснований квалифицировать какие-либо 
права [Ровниной М.В.] в связи с ее согласием от 28 апреля 2009 г. как публичной офертой 
именно в качестве имущественных прав. Какими бы ни были такие права, они никак не 
могли являться имущественными. Так, они не предоставляли [Ровниной М.В.] возмож
ность предъявлять какие-либо имущественные притязания к неопределенному кругу 
лиц, которым было адресовано ее согласие от 28 апреля 2009 г.

Если это и были какие-то права, то процессуальные, а отнюдь не имуществен
ные, так как в данном согласии речь шла именно о компетенции третейских судов.

6.6.3. Однако при этом состав арбитража не может не принять во внимание ту 
преобладающую в российском праве точку зрения, согласно которой арбитражное со
глашение в случае сингулярного или универсального правопреемства не утрачивает 
силу, а связывает новые стороны обязательства: что предъявление иска в защиту нару
шенных прав представляет собой одну из составных частей содержания прав требова
ния, перешедших к новому кредитору: что сохранение ранее установленного сторонами 
порядка разрешения споров не ущемляет прав нового кредитора и позволяет обеспе
чить надлежащую защиту интересов должника.

В данном деле речь идет не о сохранении в силе для Ответчика арбитражного 
соглашения при наследовании, а о возможности перехода к нему по наследству от [Ров
ниной М.В.] каких-либо прав в связи с ее согласием от 28 апреля 2009 г. как публичной 
офертой в отношении передачи споров в МКАС при ТПП РФ.

По мнению состава арбитража, хотя эти права являются не имущественными, 
а процессуальными, но по аналогии с сохранением арбитражным соглашением силы в 
случае сингулярного или универсального правопреемства допустимо признавать воз
можность перехода таких процессуальных прав по наследству учитывая, что они могут 
считаться составной частью содержания имущественных прав, перешедших к наслед
нику.

Ввиду этого Ответчик может считать носителем статуса оферента той публич
ной оферты, какой выступает согласие [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. в отношении 
передачи споров в МКАС при ТПП РФ.

6.7. Возможные квалификации согласия Истца от 10 март а 2012 г. Вопрос о 
связанности Ответчика таким согласием и о вытекающей из этого возможности 
наличия арбитраж ного соглашения между Истцом и Ответчиком

6.7.1. Как и в отношении согласия [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. (см. преды
дущий раздел), применительно к согласию Истца о компетенции МКАС при ТПП РФ от
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10 марта 2012 г. в свете российского права встает вопрос о его возможной квалифика-

Соответственно, такое согласие Истца может быть квалифицировано как:
-  встречная оферта: либо
-  оферта: либо
-  публичная оферта: либо
-  приглашение делать оферты; либо
-  акцепт; либо
-  отзыв на публичную оферту
6.7.2. Даже если указанное согласие Истца является встречной офертой, либо 

офертой, либо публичной офертой, либо приглашением делать оферты, ни один из этих 
вариантов не может вести к выводу о наличии между Истцом и Ответчиком арбитраж
ного соглашения о рассмотрении настоящего спора в МКАС при ТПП РФ: для наличия 
такого соглашения требовались бы соответственно оферта или акцепт со стороны От
ветчика, которые в материалах дела отсутствуют.

6.7.3. Если же указанное согласие Истца рассматривать в качестве акцепта или 
отзыва на публичную оферту, то этот акцепт или отзыв могли быть даны только на ту 
публичную оферту, в качестве которой выше уже рассматривалось согласие [Ровниной 
М.В.].

Является очевидным, что для наличия арбитражного соглашения о компетенции 
МКАС при ТПП РФ согласие Истца от 10 марта 2012 г. должно рассматриваться в каче
стве только акцепта, а не отзыва на упомянутую публичную оферту.

6.8. Согласие Истца от 10 март а 2012 г. как запоздалый акцепт публичной 
оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г.)

6.8.1. При квалификации согласия Истца от 10 марта 2012 г. как акцепта публич
ной оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г.) следует учитывать, что в этой 
публичной оферте срок для акцепта не определен.

Согласно п. 1 ст. 441 «Заключение договора на основании оферты, не определя
ющей срок для акцепта» ГК РФ:

«Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключен
ным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного 
законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен, -  в течение нормаль
но необходимого для этого времени».

Истец стал держателем простого векселя от 28 апреля 2009 г. № 0011001 30 июля
2010 г. Между тем указанное свое согласие он оформил спустя почти два года (почти 20 
месяцев). Ответчик же получил его еще позднее (в материалах дела нет точного указа
ния, когда это произошло). По мнению состава арбитража, Ответчик мог получить со
гласие Истца в комплекте документов, направленных Ответчику Секретариатом МКАС 
при ТПП РФ по упоминавшемуся ранее делу № 81/2012.

6.8.2. По мнению состава арбитража, данный срок не может считаться нормально 
необходимым временем для акцепта упомянутой публичной оферты.

Во-первых, он чрезмерно продолжителен.
Во-вторых, перед оформлением такого своего согласия Истец оформил сначала 

другое согласие -  по поводу компетенции MAC.
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В-третьих, Истец не мог не знать о том, что в согласии [Ровниной М.В.] 
от 28 апреля 2009 г. срок для акцепта не определен. Ввиду этого для того, чтобы не про
пустить нормально необходимое время для акцепта, у него была возможность акцепто
вать такую оферту полностью, а не частями. Однако вместо этого он начал акцептовать 
ее частями и тем самым должен самостоятельно нести риск пропуска им надлежащего 
срока для акцепта.

6.8.3. Ввиду этого оформление согласия Истца от 10 марта 2012 г. не могло при
вести к заключению между Истцом и Ответчиком арбитражного соглашения о компе
тенции МКАС ТПП РФ рассматривать настоящее дело. МКАС ТПП РФ, соответственно, 
такой компетенцией не обладает.

6.9. Вопрос о дееспособности [Ровниной М.В.] при заключении каких-либо 
арбитраж ных соглашений

6.9.1. Как вытекает из ст. 34 и 36 Закона о МКА, арбитражное соглашение не вле
чет юридических последствий, если его сторона была в какой-либо мере недееспособна. 
В этих статьях говорится о праве государственного суда установить такую в какой-либо 
мере недееспособность.

Однако, по мнению состава арбитража, это не препятствует тому, чтобы он так
же был вправе обратиться к вопросу о том, не было ли лицо, заключившее арбитражное 
соглашение, в какой-либо мере недееспособным. Это его право также подтверждается 
в п. 1 ст. 16 «Право третейского суда на вынесение постановления о своей компетенции» 
Закона о МКА:

«Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе по 
любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного соглашения. 
<...>».

Слова т о любым возражениям» в свете слов «в том числе» указывают на право 
состава арбитража по собственной инициативе рассмотреть вопрос о действительно
сти арбитражного соглашения в контексте вопроса о недееспособности в какой-либо 
мере его стороны.

6.9.2. При этом состав арбитража подчеркивает, что недействительность арби
тражного соглашения на основании Закона о МКА в ситуации, когда его сторона была 
в какой-либо мере недееспособна, следует отличать от недействительности сделки, со
вершенной гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ), или недействи
тельности сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих 
действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).

Как следует из указанных специальных положений Закона о МКА и его общих 
принципов, для признания арбитражного соглашения недействительным, если его сто
рона -  физическое лицо была в какой-либо мере недееспособна, не требуется специаль
но признавать такое физическое лицо недееспособным по суду. Кроме того, не требует
ся, чтобы такое арбитражное соглашение было признано недействительным как оспо
римая сделка по иску этого физического лица либо иных лиц, чьи права или охраняемые 
законом интересы нарушены в результате его совершения. На это с очевидностью ука
зывают слова «в какой-либо мере» в ст. 34 и 36 Закона о МКА.

Соответственно, государственный суд или третейский суд, исходя из всех об
стоятельств дела, вправе самостоятельно решить вопрос о том, не была ли сторона ар
битражного соглашения в какой-либо мере недееспособна.
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6.9.3. Из материалов дела следует, что датой рождения [Ровниной М.В.] является
1 мая 1920 г. Ее согласие на рассмотрение споров в связи с векселем в МКАС при ТПП РФ 
датировано 28 апреля 2009 г. Следовательно, на момент его составления [Ровниной М.В.] 
было почти 89 лет.

Состав арбитража находит крайне сомнительным и даже практически неве
роятным, чтобы в таком преклонном возрасте [Ровнина М.В.] была должным образом 
осведомлена о статусе и особенностях функционирования МКАС при ТПП РФ, а также о 
международном коммерческом арбитраже как таковом.

В связи с этим у состава арбитража закономерно возникает вопрос о в какой-либо 
мере недееспособности гражданки [Ровниной М.В.] при заключении соглашения о рас
смотрении в МКАС при ТПП РФ споров, вытекающих из вексельных правоотношений.

По тем же самым причинам у состава арбитража вызывает самые серьезные со
мнения надлежащая осведомленность [Ровниной М.В.] о векселях (тем более номиниро
ванных в иностранной валюте), а также о вексельном обороте вообще.

На основании сказанного состав арбитража приходит к выводу, что в любом слу
чае, даже если согласиться с тем, что [Ровнина М.В.] оформила 28 апреля 2009 г. согла
сие на рассмотрение в МКАС при ТПП РФ споров в связи с упомянутым векселем, она 
была при этом в какой-либо мере недееспособна, ввиду чего МКАС при ТПП РФ также 
не обладает компетенцией рассматривать настоящий спор (даже и безотносительно к 
сказанному выше, в п. 6.8, но и без ущерба для него).

6.10. Особенности оформления согласия [Ровниной М.В.] от 28 апреля 2009 г. 
на рассмотрение споров в связи с векселем в МКАС при ТПП РФ. Последствия нали
чия таких особенностей

Указанное согласие выполнено от руки, причем печатными буквами, -  все оно 
без исключения, кроме определенной подписи после слова «Подпись», а также самого 
слова «Подпись» и горизонтальной линии справа от него (над которой стоит такая под
пись), которые распечатаны на компьютере.

При этом подпись на этом согласии неразборчива и никем не заверена. Посколь
ку [Ровниной М.В.] в настоящее время уже нет в живых, возможности установить под
линность ее подписи на таком согласии не имеется.

Данные особенности оформления указанного согласия также заставляют состав 
арбитража еще раз усомниться не только в юридической действительности волеизъяв
ления [Ровниной М.В.] на передачу в МКАС при ТПП РФ споров в связи с упомянутым 
векселем, но и в существовании ее согласия вообще.

6.11. Дополнительные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии 
согласия [Ровниной М.В.] на передачу споров на разрешение в МКАС при ТПП РФ

Состав арбитража также решил принять во внимание решение Измайловского 
районного суда г. Москвы от 19 апреля 2011 г. по гражданскому делу № ... о взыскании 
вексельного долга по иску Истца к другому гражданину ([Иваненко Г.А.]).

Текст этого решения, за некоторыми изъятиями, является общедоступным, в 
частности, на следующих интернет-сайтах....

Данным решением суда в удовлетворении требований Истца отказано и уста
новлено, в частности, следующее:

«Истец является держателем простого векселя, выданного [векселедателем <данные изъя
ты ^  гражданину [Сапогову В.Е.]. Первым ремитентом [Сапоговым В.Е.] вексель индоссирован 
приказу фирмы [«Модести Пасифик Лтд.»]...
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Ответчик [Иваненко ГЛ.] вексельный долг не признал, от уплаты долга и переговоров с 
представителем истца отказался.

Из материалов дела следует, что... Следственным отделом при ОВД... возбуждено уго
ловное дело... в отношении неустановленных лиц, которые, имея умысел на хищение чужого 
имущества, а именно квартиры... принадлежавшей умершей [векселедателю], а также иного 
имущества, входящего в состав наследственной массы... путем обмана при неустановленных 
обстоятельствах изготовили простой вексель... с обязательством... безусловно уплатить де
нежную сумму...

Указанный вексель предъявлен адвокатом [Папаевым К.Л.] нотариусу... с требованием к 
наследственному имуществу умершей... и извещении ее наследников.

...[Иваненко Г.А.] признан потерпевшим по уголовному делу...
Согласно справке об исследовании... представленной СО при ОВД... на запрос суда, под

пись от имени... на копии простого векселя... выполнена, вероятно, не [векселедателем], а дру
гим лицом...

Судом установлено также, что при составлении простого векселя... неизвестными лица
ми указаны паспортные данные... не соответствующие действительным ее паспортным дан
ным...

Как установлено судом, исковое заявление о взыскании вексельного долга составлено на 
русском языке и подписано собственноручно гражданкой... [Пинг К.Д.], она же подписала и 
доверенность... на право представления интересов компании [«Модести Пасифик Лтд.»] адво
кату [Папаеву К.Л.]...

Из ответа Федеральной миграционной службы РФ на запрос суда следует, что указанная 
гражданка в учетах ФМС РФ не значится...

Таким образом, ставится под сомнение нахождение гражданки... [Пинг К.Д.] на территории 
РФ в период... следовательно, и возможность подписания собственноручно искового заявле
ния и доверенности гражданкой [Пинг К.Д.] на представление интересов истца.

Из материалов, предоставленных СО при ОВД... касающихся личности векселедателя, сле
дует, что [Сапогов В.Е.]... является инвалидом... источником существования являются случай
ные заработки и пенсия по инвалидности, однако ни место его работы, ни место жительства 
неизвестны. Ранее судим, состоит на профилактическом учете как лицо, допускающее упо
требление наркотических средств, впечатления обеспеченного человека не создает. Периоди
чески обращался к родной сестре... о денежной помощи, но в качестве получателя перевода 
указывал других лиц, мотивируя это утерей паспорта. Несмотря на утерю паспорта, в вексе
ле... указаны паспортные данные...

Из объяснений ответчика [Иваненко Г.А.], пояснившего суду обстоятельства жизни его 
сестры, наследодателя... следует, что та являлась пенсионером, инвалидом № ... группы (за
болевание опорно-двигательного аппарата с детства), передвигалась исключительно по 
квартире, на улицу не выходила. ...Контактов с посторонними людьми она не имела, вела 
скромный, замкнутый образ жизни. ...В деньгах не нуждалась. ...Никаких сведений о том, 
что... взяла в долг <данные изъяты> долларов США, она ответчику не сообщала, этот вопрос 
никогда не обсуждался и появление векселя на указанную сумму явилось неожиданностью 
для [Иваненко Г.А.]».

На других интернет-сайтах также имеется информация и об иных, поданных 
Истцом аналогичных исках к другим физическим лицам.

У состава арбитража нет оснований не доверять такой общедоступной инфор
мации.

Из этого, по мнению состава арбитража, также следует, что выдача [Ровниной 
М.В.] [Сапогову В.Е.] согласия от 28 апреля 2009 г. на рассмотрение споров в связи с век
селем в МКАС при ТПП РФ является неправдоподобной.

Ввиду этого у состава арбитража имеются дополнительные серьезные основа
ния для того, чтобы усомниться не только в юридической действительности волеизъ
явления [Ровниной М.В.] на передачу в МКАС при ТПП РФ споров в связи с упомянутым
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векселем, но и в существовании ее согласия вообще (даже и безотносительно к сказан
ному в п. 6.8, но и без ущерба для него).

7. Несогласие состава арбитраж а с выводами состава арбитраж а в другом 
деле МКАС при ТПП РФ

7.1. С учетом сказанного в разд. 5 настоящего постановления, а также в свете 
всего иного вышеизложенного состав арбитража не может согласиться с выводами в 
постановлении от 29 декабря 2012 г. по делу № 81/2012 о наличии у МКАС при ТПП РФ 
компетенции рассматривать спор между сторонами настоящего дела ввиду якобы су
ществующего между Истцом и Ответчиком арбитражного соглашения о такой компе
тенции (см. выше, п. 3.4.2).

В указанном акте состав арбитража по делу № 81/2012 не учел изложенные выше 
в настоящем постановлении обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии арби
тражного соглашения между Истцом и Ответчиком о компетенции МКАС при ТПП РФ 
рассматривать требования Истца в связи с упомянутым выше векселем, а также не учел 
самые серьезные основания для того, чтобы усомниться в юридической действительно
сти волеизъявления [Ровниной М.В.] на передачу споров в МКАС при ТПП РФ, равно как 
и иные, указанные выше моменты.

7.2. Отдельно состав арбитража считает необходимым подчеркнуть, что не сле
дует считать Ответчика согласившимся с компетенцией МКАС при ТПП РФ ввиду отказа 
от своего права на возражение в свете следующего вывода состава арбитража в поста
новлении от 29 декабря 2012 г. по делу № 81/2012:

«Согласно п. 2 ст. 16 Закона о МКА заявление об отсутствии у третейского суда компе
тенции может быть сделано не позднее представления возражений по иску. Пунктом 2 § 12 
Регламента МКАС при ТПП РФ для представления отзыва на исковое заявление установлен 
30-дневный срок с даты получения копии искового заявления. Согласно имеющемуся в деле 
уведомлению о вручении, исковые материалы были доставлены 3 июля 2012 г. по адресу, в 
отношении которого впоследствии было установлено, что именно он является адресом ответ
чика. Таким образом, ответчиком пропущен срок для такого заявления, и в соответствии со ст. 
4 Закона о МКА он считается отказавшимся от своего права на возражение».

На самом деле в п. 2 § 12 «Отзыв на исковое заявление» Регламента МКАС при 
ТПП РФ не устанавливается обязанность представлять отзыв именно в 30-дневный срок 
со дня получения копии искового заявления:

«Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает ответчику в срок не более 
тридцати дней с даты получения копии искового заявления представить отзыв на исковое за
явление».

Представление такого отзыва -  право, а не обязанность ответчика. Кроме того, 
этот отзыв может быть представлен и гораздо позднее (в практике МКАС при ТПП РФ 
так часто и бывает).

Соответственно, важно иное: заявление об отсутствии у третейского суда ком
петенции может быть сделано не позднее представления возражений по иску (п. 2 ст. 16 
Закона о МКА).

Ввиду этого было бы неправомерно и нелогично утверждать, что непредставле
ние отзыва на исковое заявление в 30-дневный срок со дня получения копии искового
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заявления лишает Ответчика права отрицать наличие компетенции МКАС при ТПП РФ 
по делу.

Как следует из материалов настоящего дела и из постановления от 29 декабря 
2012 г. по делу № 81/2012, Ответчик возражений по существу по требованиям Истца не 
представлял.

8. Касательно заявленных Истцом ходатайств

С учетом того, что МКАС при ТПП РФ не признает себя компетентным рассма
тривать настоящее дело, заявленные Истцом ходатайства о привлечении третьего лица 
в арбитражное разбирательство, о вызове свидетеля, о наложении обеспечительных 
мер по иску (см. выше, п. 1.2) рассмотрению не подлежат.

9. Вопрос о необходимости вынесения постановления о прекращ ении разби
рательства по настоящ ему делу

Согласно § 45 «Прекращение разбирательства без вынесения решения» Регла
мента МКАС при ТПП РФ:

«1. Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбирательство 
прекращается постановлением о прекращении разбирательства.

2. Постановление о прекращении разбирательства выносится:
а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в срок не позднее 

пятнадцати дней после получения уведомления об этом не выдвинет возражений против пре
кращения разбирательства и состав арбитража не признает законный интерес ответчика в 
окончательном урегулировании спора;

б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного разбиратель
ства;

в) когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо 
причинам ненужным или невозможным, в частности, при отсутствии предпосылок, необходи
мых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе если из-за бездействия 
истца дело остается без движения более шести месяцев.

<...>».

Состав арбитража полагает, что данные положения Регламента МКАС при ТПП 
РФ в данном случае не являются применимыми.

Согласно п. 1 ст. 16 «Право третейского суда на вынесение постановления о сво
ей компетенции» Закона о МКА:

«Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе по 
любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного соглашения.

Также и согласно п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ:

«Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рас
сматривающим спор. Состав арбитража вправе вынести отдельное постановление по вопросу 
о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по 
существу спора».
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Соответственно, постановление по вопросу о компетенции следует отличать от 
постановления о прекращении разбирательства: это самостоятельные процессуальные 
акты.

При этом ничто в Законе о МКА и в Регламенте МКАС при ТПП РФ не требует, 
чтобы после вынесения постановления по вопросу о компетенции состав арбитража вы
носил бы еще и постановление о прекращении разбирательства.

Но даже если считать их совместное вынесение возможным, то только при до
пущении полной дискреции состава арбитража так поступать. В данном же случае со
став арбитража смысла в вынесении постановления о прекращении разбирательства не 
усматривает.

10. Арбитражный сбор по настоящ ему делу и вопрос о его уменьшении

10.1. Положение об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Регламенту 
МКАС при ТПП РФ) не регламентирует прямо вопрос о распределении арбитражного 
сбора в случае вынесения МКАС при ТПП РФ постановления об отсутствии у него ком
петенции рассматривать спор.

В связи с этим состав арбитража исходит из следующего.
Как следует из ст. 16 Закона о МКА и п. 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, вы

несение отдельного постановления об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции 
рассматривать спор можно для целей распределения арбитражных сборов и расходов 
в делах МКАС при ТПП РФ приравнивать к вынесению решения по существу спора. Так, 
этим отдельным постановлением разбирательство в МКАС при ТПП РФ завершается фи
нально: оно так же является окончательным и обязательным для сторон, как и решение 
по существу спора: оно так же не может быть оспорено по содержанию рассмотренных 
в нем вопросов в государственном суде, как и решение по существу спора.

Согласно п. 1 § 6 «Распределение арбитражного сбора между сторонами» Положе
ния об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регламенту МКАС при ТПП РФ):

«Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, про
тив которой состоялось решение арбитража».

В свете сказанного состав арбитража полагает, что вынесение отдельного поста
новления об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции рассматривать спор следует 
приравнять к решению против той стороны, которая в своем интересе обосновывала 
компетенцию МКАС при ТПП РФ. В настоящем деле это Истец.

Соответственно, арбитражный сбор по настоящему делу возлагается полностью 
на Истца.

10.2. В соответствии с п. 3 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах 
(Приложения к Регламенту МКАС):

«Если разбирательство прекращено в первом заседании по делу без вынесения решения, 
арбитражный сбор уменьшается на 25%».

По мнению состава арбитража, указанное положение в настоящем деле непри
менимо и арбитражный сбор не должен уменьшаться хотя бы потому, что постановление 
о прекращении разбирательства вынесению в настоящем деле не подлежит (не говоря 
уже о том, что заседания по настоящему делу не имели место по просьбе самого Истца).
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11. Вопрос об обоснованности (наличии, размере) требований Истца к От
ветчику (и наоборот) с точки зрения их существа или о существовании каких-либо 
правоотнош ений между Истцом и Ответчиком

11.1. Настоящим постановлением признается отсутствие у МКАС при ТПП РФ 
компетенции рассматривать требования Истца по существу.

Соответственно, не требует анализа вопрос о том, может ли настоящий спор 
рассматриваться как возникший при осуществлении иных видов международных эко
номических связей вообще, а не prima facie  (см. выше, п. 6.2).

11.2. При этом ничто в настоящем постановлении, включая любые отдельные 
выражения, словосочетания или слова, которые использовались выше исключительно 
для удобства изложения (а также в смысле тех предположений, которые необходимы 
для адекватного рассмотрения вопроса о компетенции МКАС при ТПП РФ рассматри
вать настоящий спор), не могут расцениваться Истцом или иными лицами как подтверж
дающие в какой-либо мере обоснованность (наличие) у Истца каких-либо требований 
к Ответчику (как и наоборот) или же их размер, равно как и существование каких-либо 
правоотношений между Истцом и Ответчиком: все эти вопросы подлежат разрешению 
в ином порядке, предусмотренном законом, в соответствующих правоприменительных 
и (или) в правоохранительных органах.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Руководствуясь Законом о МКА, а также п. 2 и 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП 
РФ, МКАС при ТПП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать отсутствие у МКАС при ТПП РФ компетенции рассматривать насто
ящее дело по иску компании [«Modesty Pacific Ltd.»] ([«Модести Пасифик Лтд.»]), Бри
танские Виргинские острова, к гражданину Российской Федерации [Кошакову Сергею 
Сергеевичу] (Московская область, г. [Наро-Фоминск, ул. Первомайская],...) о взыскании 
части вексельного долга в размере ... руб. в пределах стоимости унаследованного им 
имущества, а также о взыскании судебных издержек, включая оплату арбитражного 
сбора за рассмотрение иска, оплату услуг представителя, правовую и техническую ра
боту при подготовке иска.

Настоящее постановление является окончательным, не подлежащим обжалова
нию в государственном суде, и обязательным для Истца и Ответчика по вопросу об от
сутствии у МКАС при ТПП РФ обозначенной компетенции.

Настоящее постановление составлено и подписано в дату, указанную на его пер
вой странице, в трех подлинных экземплярах, из которых один предназначен для хране
ния в делах МКАС при ТПП РФ, один -  для Истца и один -  для Ответчика.



Книжная полка

В июне 2014 г. в издательстве «Статут» вышла в свет книга «Арбитраж в Швеции», 
являющаяся переводом получившей широкую известность за рубежом книги швед
ских авторов Фредрика Андерссона, Терез Исакссон, Маркуса Юханссона и Улы Ниль
ссон «Arbitration in Sweden», изданной Шведской арбитражной ассоциацией в 2011 г. 
Книга явилась результатом большого переводческого проекта, выполненного Арби
тражным институтом Торговой палаты г. Стокгольма и Шведской арбитражной ас
социацией, и представляет собой первую публикацию на русском языке, всесторонне 
освещающую вопросы коммерческого арбитража в Швеции. Не вызывает сомнений, 
что публикация такого рода давно назрела как в связи с большим числом арбитраж
ных разбирательств с участием российских сторон, администрируемых Арбитраж
ным институтом Торговой палаты г. Стокгольма, так и в связи с соответствую
щей этому необходимостью облегчить русскоязычным юристам доступ к правилам 
и принципам шведского арбитражного права. Анонсируя выход книги «Арбитраж в 
Швеции» и выражая надежду, что она окажется полезной не только русскоязычным 
юристам-практикам, но и всем, кто занимается сравнительным правоведением, мы 
публикуем извлечения из гл. 2 «Арбитражное соглашение», являющейся одним из наи
более интересных разделов книги, а также отзыв на вышедшую книгу члена Редак
ционного совета ж урнала «Вестник меж дународного коммерческого арбитража» 
А.И. Муранова. Извлечения публикуются с разрешения правообладателей.

А.Н. Жильцов, 
главный редактор журнала 

«Вестник международного коммерческого арбитража»
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Отзывы российских специалистов

Общеизвестно, что российские читатели не избалованы серьезными публикациями 
на русском языке об иностранном арбитраже. Конечно же имеется относительно нема
лое количество статей об арбитраже за границей, но вот что касается книг, то их весьма 
и весьма немного.

Казалось бы, парадокс: иностранный арбитраж в российской экономике достаточно 
популярен, а серьезных исследований практически нет. Однако все было пока что зако
номерно: зачем пропагандировать то, что востребовано и так? Тем более информации 
на английском языке более чем достаточно, а все те, кто серьезно интересуется арби
тражем, английский знают.

Сейчас уходит в прошлое особый период российской истории, длившийся более 20 
лет, с 1989 г. Он был, как известно, буйным и полным страстей, а это серьезным исследо
ваниям не способствовало, -  вот одна из причин, почему в России книг об иностранном 
арбитраже так мало.

Сейчас на смену эмоциональности и проявлениям индивидуализма должны прихо
дить серьезность и постепенность, которые немыслимы без глубоких исследований. И 
таковые уже стали появляться, предоставляя, несомненно, крайне нужную и полезную 
информацию.

В настоящем издании с различных точек зрения и весьма исчерпывающим образом 
освещается специфика арбитража в Швеции: и правила его функционирования, и прак
тика государственных шведских судов, и особенности работы арбитров и представите
лей сторон в нем, и т.д.

Уже много десятков лет Стокгольм выступает одним из привычных для нашей отече
ственной экономики центров разрешения споров. Ранее об используемых в нем прави
лах обладали знаниями лишь немногие наши соотечественники, но это уже в прошлом: 
современная ситуация требует иного подхода, участия в арбитраже все большего ко
личества новых юристов. Данная книга может стать катализатором их вовлеченности 
в новый период перехода к постофшоризации, где арбитраж будет играть уже новую и 
особую роль.

И еще важный момент. Благодаря глобализации международный арбитраж медлен
но, но верно укореняется в экономических отношениях. У меня нет сомнений, что по
следние события, связанные с ликвидацией в России ВАС РФ и с попытками реформиро
вать третейскую сферу, приведут в итоге к возрастанию в нашей стране популярности 
международного арбитража. А это значит, что арбитражные институции должны будут 
все сильнее конкурировать между собой, причем пора к этому осознанно и активно под
ключаться и российским центрам. А чем больше будет информации о различных арби
тражных вариантах, тем лучше. Поэтому настоящее издание продвигает идею не только 
шведского арбитража -  оно продвигает идею арбитража вообще и в любом случае будет, 
как я надеюсь, стимулировать развитие российского арбитража. Опции и конкуренция, 
лежащие в основе арбитража, пойдут на пользу всем, что подтверждает и данная книга.

А.И. Муранов,
кандидат юридических наук, доцент МГИМО (У) М ИД России, 

арбитр МКАС и МАК при ТПП РФ, член Редакционного совета журнала 
«Вестник международного коммерческого арбитража»
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ГЛАВА 2. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕ
НИЕ 

6. Введение

Арбитражное соглашение, как прави
ло, является главным основанием ком
мерческого арбитража. Однако, как и в 
случае с любым соглашением, арбитраж
ное соглашение существует в силу закона, 
и именно закон окончательно определяет 
его последствия. Следовательно, закон 
решает, когда в действительности имеет
ся арбитражное соглашение.

В соответствии с Законом об арбитра
же наличие арбитражного соглашения

имеет ряд важных следствий. Главным из 
них считается то, что арбитражное согла
шение может служить основанием полно
мочий состава арбитража рассматривать 
спорные вопросы и выносить по ним ис
полнимое решение. Другим важнейшим 
следствием является то, что арбитражное 
соглашение служит обстоятельством, пре
пятствующим рассмотрению судом спор
ных вопросов, которые охватываются ар
битражным соглашением, если на него 
надлежащим образом ссылается ответчик 
(см. ст. 4 и 49 Закона об арбитраже)1.

В настоящей главе указываются обя
зательные требования к действительному 
арбитражному соглашению согласно За
кону об арбитраже. За исключением осо
бо отмеченных случаев, речь будет идти

* Андерссон Ф., Исакссон Т., Юханссон М., Нильс- А. Улья; Отв. ред. пер. Н. Петрик. М.: Статут, 2014.
сон У. Арбитраж в Швеции / Под ред. Дж. Херре; 1 Статья 8 Типового закона содержит аналогичное 
Пер. с англ. Д. Васильева, Ю. Загонек, М. Петрик, правило.
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как об отдельных соглашениях, т.е. арби
тражных соглашениях, заключенных спе
циально для уже возникшего спора, так и 
об арбитражных соглашениях о будущих 
спорах, обычно включаемых в основной 
контракт в виде его отдельных статей. 
По шведскому материальному праву су
ществует незначительная разница между 
этими двумя типами соглашений. В право
отношениях с участием потребителей ар
битражное соглашение о будущих спорах 
считается недействительным (см. п. 1 ст. 6 
Закона об арбитраже). Некоторые вопросы 
о банкротстве, такие как передача активов 
перед банкротством, могут быть арбитра- 
бильными, только если стороны заключи
ли арбитражное соглашение после объ
явления банкротства. Кроме этих особых 
случаев, в данной главе не проводится раз
личие между двумя типами соглашений.

7. Концепция арбитражного согла
ш ения по Закону об арбитраже

Согласно Закону об арбитраже арби
тражное соглашение -  это соглашение 
между двумя или более сторонами о пере
даче спора или споров относительно кон
кретного правоотношения на разрешение 
одного или нескольких арбитров.

Закон об арбитраже не применяется 
к соглашениям, статьям или документам, 
которые квалифицировались бы как ар
битражные соглашения в соответствии с 
любым иностранным материальным пра
вом, если они не отвечают материальным 
требованиям самого Закона об арбитраже. 
Практическим следствием этого является 
то, что соглашение, которое признает
ся арбитражным соглашением только по

2 Статья 50 Закона об арбитраже.
3 Статьи 53 и 54 Закона об арбитраже.
4 О спорах с множественностью сторон см. п. 33.2.
5 Действит ельность арбитражного соглашения 

не требует его заключения в письменной форме
(см. п. 13.1). Однако, если арбитражное соглаше
ние подчинено не шведскому материальному 
праву, а праву, требующему заключения арби-

иностранному праву, не является препят
ствием для судебного разбирательства в 
Швеции. Кроме того, никакой шведский 
суд не будет оказывать поддержку арби
тражному разбирательству, основанному 
на таком соглашении, путем назначения 
членов состава арбитража или получения 
доказательств2. Последующее арбитраж
ное решение также не будет признано и 
исполнено в Швеции3.

Определение арбитражного соглаше
ния, как оно дано в Законе об арбитраже, 
содержит ряд требований.

Во-первых, это должно быть соглаше
ние между двумя или более сторонами4. 
Хотя концептуально сделки дарения или 
завещания являются в основном односто
ронними, они рассматриваются как со
глашения, отвечающие целям Закона об 
арбитраже. Тоже относится и к гарантиям. 
В принципе, соглашения об учреждении 
компаний с ограниченной ответствен
ностью и аналогичные документы дру
гих юридических лиц квалифицируются 
в качестве соглашений. Следовательно, 
арбитражная оговорка в соглашении об 
учреждении юридического лица отвечает 
требованию наличия двустороннего или, 
в зависимости от ситуации, многосторон
него соглашения. Не требуется, чтобы со
глашение совершалось в определенной 
форме для квалификации его в качестве 
арбитражного соглашения5. Арбитражное 
соглашение не ограничивается только 
коммерческими спорами0.

Во-вторых, соглашение должно пред
усматривать условие, что спор должен 
разрешаться в арбитраже. Недостаточно 
одного только указания, что спор не раз
решается судами. Такие соглашения явля-

тражного соглашения в письменной форме, а ар
битражное соглашение не отвечает письменной 
форме, такое соглашение является в Швеции не
исполнимым на основании его недействительно
сти в соответствии с применимым правом.

6 См. ст. 1 Типового закона, которая содержит ана
логичное правило.
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ются неисполнимыми7. Однако не требу
ется, чтобы существо спора было разре
шено только арбитражем. Арбитражное 
соглашение, предусматривающее обяза
тельство сторон использовать иные ме
ханизмы разрешения спора, такие как 
переговоры, посредничество комиссий по 
разрешению споров или другие альтерна
тивные процедуры, до обращения в арби
траж, тем не менее остается арбитражным 
соглашением. Арбитражное соглашение 
служит обстоятельством, препятствую
щим рассмотрению спора судом, если на 
него своевременно ссылается ответчик8.

Если стороны предусмотрели, что ар
битражное решение по существу спора 
может быть обжаловано в суде, то согла
шение является действительным и служит 
обстоятельством, препятствующим рас
смотрению спора судом, до тех пор пока 
не будет вынесено арбитражное реш е
ние9. Соглашение, дающее стороне право 
выбора между разбирательством в суде и 
арбитраже, также полностью исполнимо 
и является обстоятельством, препятству
ющим рассмотрению спора судом, если 
другая сторона требует его разрешения в 
арбитраже.

В-третьих, разрешение спора должно 
быть проведено одним или более лица
ми, действующими в качестве арбитров, а 
не в качестве любых других внешних по
мощников, как то: посредников, оценщи
ков или экспертов10. Намерение сторон о

7 Bojan Andersson et al. v. Handelstjanstemann- 
aforbundet, NJA, 1958, p. 654; решение Апел
ляционного суда округа Свеа по делу Gunnar 
Fahlgren v. Gote Lindmark (SvJT, 1950, p. 277).

8 ChristerJ. et al. v. Svenska Kommunalarbetarfdrbun- 
det, NJA, 1982, p. 853.

9 Решение Апелляционного суда округа Свеа по 
делу К.А. Fellstrom et al. v. E. Strdmberg  (SvJT, 1937, 
p. 52).

10 Bojan Andersson et al. v. Handelstjanstemannafor-
bundet, NJA, 1958, p. 654; Byggnadsfirman J. Karls-
son & Soner i Norrtalje v. Svenska Byggnadstraar-
betarefdrbundetsavdelning 89 et al., AD, 1931,
no. 64.

выборе арбитражного разбирательства 
должно быть недвусмысленным11. Необ
ходимо именно указание о том, что спо
ры должны разрешаться посредством 
арбитражного разбирательства в соот
ветствии с Законом об арбитраже или 
иностранным арбитражным законода
тельством или согласно определенным 
институционным или ad hoc арбитражным 
правилам. Тот факт, что стороны обозна
чили третье лицо другим именем («экс
перт», или «оценщик», или как-то иначе), 
даст повод для презумпции, что они не 
имели намерение наделять такую третью 
сторону полномочиями арбитра и правом 
вынесения обязательного для исполнения 
арбитражного решения. Тем не менее та
кая презумпция не является абсолютной. 
Положение о том, что называемое «экс
пертом» лицо должно разрешить спор в 
«соответствии с Законом об арбитраже» 
или имеет «такие же полномочия, как и у 
арбитра», перевесит такую презумпцию12.

В-четвертых, соглашение не может 
содержать положения о том, что арбитр 
будет выступать в качестве одной из сто
рон13.

В-пятых, в случаях применения ар
битражных соглашений, предусматрива
ющих арбитражное разбирательство бу
дущих споров, эти споры должны касаться 
определенного правового отношения. Такое 
отношение может теоретически быть до
говорным или недоговорным14. Подробнее 
об этом см. п. 15.3.

11 Тот факт, что арбитражное соглашение может 
быть сформулировано двусмысленно, не меняет 
его сути при условии, что выбор арбитража как 
альтернативы судебному разбирательству явля
ется однозначным.

12 О. Flane v. A.V. Rosenkvist and H.J. Rosenquist, NJA, 
1925, p. 29.

13 Bojan Andersson et al. v. Handelstjanstemannafor- 
bundet: NJA, 1958, p. 654.

14 Cm. ct. 7 Типового закона, которая содержит по
хожее требование («конкретное правоотноше
ние»).
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8. Арбитраж, предусмотренный 
законодательством

В силу специального законодательства 
(lex specialis) арбитраж может иметь ме
сто в Швеции в определенных случаях без 
фактического согласия сторон на разре
шение их споров посредством арбитража. 
Это случай, когда арбитраж предусмотрен 
международным договором с участием 
Швеции или в силу положений шведско
го законодательства. Например, ст. 5 гл. 22 
шведского Закона о компаниях (2005:551) 
устанавливает, что споры, касающиеся 
принудительного приобретения минори
тарных акций (minority squeeze out), под
лежат разрешению в ходе специальной 
формы арбитража15. Вместе с тем в пода
вляющем большинстве случаев Закон об 
арбитраже не применяется, если между 
сторонами нет арбитражного соглашения.

Согласно тексту Закона об арбитра
же он не применяется, когда истец воз
буждает арбитражное разбирательство в 
Швеции на основе иностранного закона, 
предусматривающего внедоговорный ар
битраж, если между сторонами нельзя 
предположить наличие арбитражного со
глашения или если они на такой арбитраж 
согласились10.

9. Закон, применяемый к арбитраж 
ному соглашению

Согласно шведскому международно
му частному праву закон, применяемый 
к арбитражному соглашению, регулирует

15 Процедура является специальной, в частности, 
потому, что обжалование по сути является воз
можным и держатель контрольного пакета акций 
оплачивает арбитражные расходы независимо 
от исхода дела.

16 Верховный суд по делу Petrobart Ltd. v. the Republic
o f Kirgizistan (NJA, 2008, p. 406) установил, что ар
битраж в соответствии с киргизским Законом об 
инвестировании основывался на законе (в срав
нении с арбитражным соглашением), но тем не
менее постановил, что арбитры, отказавшись от 
юрисдикции, допустили ошибку. Суд не анали-

вопросы его заключения, действительно
сти, толкования и прекращения. Он также 
применяется к вопросам, касающимся 
последствий добровольной уступки прав 
и обязательств по арбитражному согла
шению между лицом, их передающим, и 
остающейся стороной, а также между пра
вопреемником и остающейся стороной.

Закон, применяемый к арбитражному 
соглашению, не регулирует вопрос нали
чия юридического правопреемства или 
его последствий. Закон также не регули
рует вопросы правоспособности и дееспо
собности стороны или ее представителей 
на момент заключения арбитражного со
глашения. Они определяются в соответ
ствии с личным законом физического или 
юридического лица согласно правилам 
выбора применимого права. По шведским 
правилам выбора применимого права 
правоспособность и дееспособность ком
пании обычно определяются согласно за
конодательству страны, в которой компа
ния учреждена (lex corporationis).

По Закону об арбитраже считается, что 
законом арбитражного соглашения явля
ется закон, выбранный сторонами для ре
гулирования арбитражного соглашения, 
независимо от того, оформлено оно как 
отдельное соглашение или включено в 
контракт в виде оговорки17. Если контракт 
содержит статью о выборе применимого 
права, которая специально не распростра
няется на арбитражное соглашение, то по 
шведскому праву она будет толковаться 
как регулирующая существо контракта18.

зировал вопрос, может ли состав арбитража в 
Швеции подтвердить юрисдикцию, основываясь 
на положениях ст. 1 и 34 Закона об арбитраже. 
Эти положения предусматривают, что следстви
ем любого разбирательства в Швеции, которое 
основывается исключительно на иностранном 
законе, будет арбитражное решение, которое 
может быть оспорено, если ответчик не отказал
ся от любого возражения.

17 Статья 48 Закона об арбитраже
18 См., например: Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. 

A.I. Trade Finance Inc., NJA, 2000, p. 538.
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Тогда статья об арбитраже рассматри
вается как отдельное соглашение в со
ответствии с доктриной независимости 
арбитражного соглашения от основного 
договора. Возможности для оспаривания 
того, что стороны намеревались распро
странить выбор права на арбитражное со
глашение, очень ограниченны.Более того, 
вероятные, гипотетические намерения 
сторон не имеют значения. Если сторо
ны отдельно не подчинили арбитражное 
соглашение какому-либо правопорядку, 
ст. 48 Закона об арбитраже содержит чет
кое и жесткое правило: законом, регулиру
ющим арбитражное соглашение, считает
ся закон страны, в котором в силу согла
шения имело место или будет иметь место 
арбитражное разбирательство19. Местом 
арбитражного разбирательства считает
ся страна, где оно проводится, а не место 
проведения слушаний20. Если арбитраж
ное соглашение как таковое не указывает 
на место арбитражного разбирательства 
и место было установлено арбитражной 
институцией или составом арбитража, то 
такое место арбитражного разбиратель
ства определяет право, применимое к ар
битражному соглашению.

10. Принцип «компетенции компе
тенции»

В соответствии со ст. 2 Закона об арбит
раже состав арбитража, при условии по
следующего судебного контроля, имеет 
право принимать решение о своей соб
ственной юрисдикции21. Это означает, что 
он может определить, есть ли в наличии 
действительное арбитражное соглашение 
и подпадает ли спор под его действие. Он 
также имеет право определить, является 
ли в действительности сторона стороной

19 См. ст. V (l)(a ) Нью-Йоркской конвенции.
20 RoslnvestCo UK Ltd. м. The Russian Federation, NJA, 

2010, p. 508.
21 Cm. c t . 16 Типового закона, ст. 6(2) Регламента

МТП и ст. 9(1) Арбитражного регламента ТПС.

арбитражного соглашения, как толковать 
арбитражное соглашение, арбитрабилен 
ли спор, выполнены ли какие-либо осо
бые требования при возбуждении арби
тража, имеется ли в споре res judicata, есть 
ли у сторон правоспособность и дееспо
собность быть сторонами арбитражного 
соглашения. Если состав арбитража уста
новит, что он не имеет юрисдикции, то 
в этом случае он обязан отклонить спор 
полностью или, в зависимости от обстоя
тельств, ту часть спора, в отношении ко
торой юрисдикция у него отсутствует.

Состав арбитража не обязан или даже 
не имеет права выносить решение по 
юрисдикции по собственной инициативе, 
за исключением двух случаев: если арби
тры находят спор неарбитрабильным и 
если, независимо от исхода спора, арби
тражное решение явно нарушает швед
ский публичный порядок.

Если состав арбитража определяет, 
что он не имеет юрисдикции в отношении 
спора, то он должен его отклонить по
средством вынесения арбитражного ре
шения. Если это решение не обжаловано, 
оно становится окончательным по истече
нии трех месяцев в соответствии со ст. 36 
Закона. Если состав арбитража опреде
ляет, что он имеет юрисдикцию, то такое 
определение не является окончательным 
и может быть отменено судом. Согласно 
п. 2 ст. 2 Закона об арбитраже определе
ние состава арбитража должно быть в 
форме постановления, если оно подтверж
дает юрисдикцию в отношении всего или 
части спора. Если по ошибке такое поста
новление, подтверждающее юрисдикцию, 
имеет форму отдельного арбитражного 
решения, то оно не становится от этого 
более обязательным22. Однако в одной си-

22 Решение Апелляционного суда округа Свеа под е
лай Joint Stock Company Acron v. Yara International 
ASA от 7 апреля 2009 г., T 7200-08, и The Russian 
Federation v. RoslnvestCo UK Ltd. от 7 апреля 2009 г., 
T  58-08.
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туации подтверждение составом арбитра
жа своей юрисдикции может быть окон
чательным -  когда в международном спо
ре стороны действительно согласились 
исключить обжалование арбитражного 
решения при отсутствии действительного 
арбитражного соглашения, что разреша
ется ст. 51 Закона об арбитраже.

11. Соглашения об исключении права 
на обжалование

Статья 51 Закона об арбитраже раз
решает сторонам отказаться от права об
жаловать арбитражное решение согласно 
ст. 34 (но не ст. 33 или 36). Такое соглаше
ние должно содержать выражение отказа 
и быть выполнено в письменной форме23, а 
также быть действительным при условии, 
что ни одна из сторон не имеет своего ме
ста нахождения или постоянного бизнеса 
в Швеции. Если стороны впоследствии те
ряют отличительные черты, которые дают 
им право на такой отказ, действительность 
исключающего соглашения не ставится 
под сомнение ретроактивно. Исключаю
щее соглашение не считается выражен
ным, если отказ включен в правила арби
тражного института, к которому отсылает 
арбитражная оговорка24. Слова о том, что 
«арбитражное решение должно быть обя
зательным и окончательным»25 или что 
«спор должен быть окончательно разре
шен арбитражем», не образуют исклю
чающее соглашение. Такие выражения не 
означают отказ от права на обжалование 
и могут просто толковаться как ссылка на 
невозможность сторон апеллировать по 
существу. Поэтому, чтобы быть исполни
мым, исключающее соглашение должно

23 Большинство специалистов сходятся во мнении, 
что письменная форма не означает, что соглаше
ние должно быть подписано.

24 Статья 28(6) Регламента МТП не исключает
право на обжалование по смыслу ст. 51 Закона
об арбитраже, если отсылка к Регламенту МТП

быть четко связано с возможностью об
жалования арбитражного решения.

12. Доктрина независимости арби
тражного соглаш ения от основного до
говора

Вместе с другими юрисдикциями Шве
ция признает доктрину независимости 
арбитражного соглашения от основного 
договора26.

Статья 3 Закона об арбитраже пред
усматривает, что, если при решении во
проса о компетенции должен быть рас
смотрен вопрос о действительности 
арбитражного соглашения, входящего в 
состав другого соглашения, арбитражное 
соглашение следует рассматривать как 
самостоятельное соглашение. Из этого 
следует, что доктрина не дает ответа на 
вопрос о действительности арбитражно
го соглашения. Она просто устанавливает, 
что арбитражная оговорка не считается 
автоматически недействительной при не
действительности основного контракта27, 
равно как она не является автоматиче
ски действительной просто потому, что 
основной контракт действителен.

Доктрина независимости арбитраж
ного соглашения от основного договора 
имеет широкое применение. Она приме
няется, например, если сторона заявляет, 
что основной контракт не вступил в силу 
(поскольку не было совпадения воли сто
рон, или подписи на контракте были под
деланы, или лицо, подписавшее контракт 
по поручению другой стороны, не имело 
доверенности или полномочий, и т.д.), был 
недействителен ab initio (поскольку он со
мнителен в силу мошенничества или при-

содержится только в арбитражной оговорке.
25 См. английское дело Essex County Council v. 

Premier Recycling Ltd. ([2006] EWHC 3594).
26 Cm. ct. 16(1) Типового закона и ст. 6(4) Регламента 

МТП.
27 См. ст. 16(1) Типового закона (ipso jure).
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нуждения при заключении, противоречил 
императивным нормам права или не имел 
надлежащей формы), стал недействитель
ным ex post или был расторгнут односто
ронне по факту нарушения или по взаим
ному согласию28.

Во многих ситуациях сторона ссыла
ется на факты о том, что арбитражное 
соглашение имеет порок воли, и если они 
доказаны, то это относится как к основно
му контракту, так и к арбитражному со
глашению. Это может быть случай, когда 
ответчик ссылается на отсутствие право
способности и дееспособности, подделку 
или отсутствие подписи (когда стороны 
намеревались подписать контракт для 
его вступления в силу)29. В других слу
чаях приводимые факты могут ставить 
под сомнение только основной контракт. 
Возможна ситуация, при которой ответ
чик ссылается на незаконность ex post, во
просы формы, нарушение императивного 
материального права, истечение срока 
действия основного соглашения30 или его 
прекращение31.

Как упоминалось ранее, доктрина ис
пользуется также для определения совпа
дения намерений сторон. Если стороны 
просто никогда не заключали контракт 
(содержащий арбитражную оговорку), 
маловероятно, что они имели намерение 
при этом быть связанными его арбитраж

28 См. также: АВ Norrkdpings trikafabrik Alb. 
Westerholm v. AB Per Perssons vav- och stickmaskin, 
NJA, 1936, p. 521 (мошенничество); H. Hermansson 
м. AB Asfaltbelaggningar, NJA, 1976, p. 125 (от
сутствие совпадения воли сторон). Апелляци
онный суд округа Свеа по делу Klaffbron AB v. 
Bostadsrattsforeningen Soleken от 7 ноября 2008 г., 
T 9137-07, постановил, что арбитражная оговорка 
не является действительной, если основной кон
тракт недействителен по той причине, что под
писывающие стороны имели возможность, но не 
полномочия заключать определенный основной 
договор.

29 Е. Olsson V. The Bankruptcy Estate o f Lantbrukarnas
andelsexportslakterifdrening i Landskrona u.p.a.,
NJA, 1924, p. 554. С другой стороны, что касает
ся доктрины независимости арбитражного со-

ной оговоркой. Однако стороны могут в 
переговорах договориться об арбитраж
ном соглашении, несмотря на то что дру
гие условия еще не согласованы32. Если 
стороны договорились об обязательности 
арбитражного соглашения, но имели раз
личные взгляды на материальные положе
ния их основного контракта, то арбитраж
ная оговорка обычно остается действи
тельной, даже если они не достигли согла
сия в отношении содержания основного 
контракта, даже если бы это означало, что 
основной контракт не был заключен33.

13. Заключение соглашения

13.1. Форма соглашения
Шведское материальное право не со

держит требований к форме арбитражно
го соглашения34. Поэтому оно не нуждается 
среди прочего в скреплении печатью, но
тариальном заверении или в составлении 
в письменном виде на конкретном языке. 
В действительности оно не требует пись
менной формы вообще. Однако очевидно, 
что по практическим соображениям пись
менная форма арбитражного соглашения 
строго рекомендуется, если соглашение 
предназначено для исполнения в странах, 
в которых письменное арбитражное согла
шение необходимо для исполнения в соот
ветствии с Нью-Йоркской конвенцией.

глашения от основного договора, теоретически 
возможно прийти к заключению, что стороны 
связаны арбитражной оговоркой, содержащейся 
в проекте договора, даже если основной договор 
не вступил в силу по причине его неподписания. 
Сомневаясь, едва ли будет верным всегда припи
сывать сторонам такое намерение.

30 F.E. Johansson v. Foreningen "Enighet ger styrka" 
NJA, 1910, p. 187.

31 O. Forsman м. A. Inovius, NJA, 1973, p. 480.
32 См. решение Апелляционного суда Западной 

Швеции по делу Profura AB v. S. Blomgren от 19 
марта 2008 г., T 2863-07.

33 Н. Hermansson v. AB Asfaltbelaggningar, NJA, 1976, 
p. 125.

34 Это отличает Швецию от других арбитражных 
юрисдикций.
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13.2. Совпадение воли сторон
Шведский закон либерален в отно

шении того, как должны заключаться 
контракты (см. п. 13.3). В принципе, к за
ключению арбитражных соглашений при
меняются такие же правила, как к любому 
другому типу соглашений в коммерческих 
отношениях.

Отдельным случаем заключения ар
битражных соглашений являются по
ложения инвестиционных договоров, 
по которым государство соглашается на 
арбитраж особых типов споров, переда
ваемых иностранным инвестором в ар
битраж. Договор как таковой не образу
ет арбитражное соглашение. Он должен 
скорее рассматриваться как безотзывное 
предложение государства о разрешении 
особых типов споров в арбитраже. Од
нако его принятие предполагает, что ис
тец подает в арбитраж спор, который на 
самом деле относится к определенному в 
договоре типу споров. Простого заявле
ния истца о том, что спор принадлежит 
к определенному типу, недостаточно, по
тому что такое заявление само по себе не 
приводит к заключению арбитражного 
соглашения. Для возникновения арби
тражного соглашения должно быть со
ответствие между предложением и его 
принятием.

13.3. Предшествующие отношения 
сторон

Если способ разрешения спора не был 
зафиксирован в письменной форме или 
обсужден в ходе переговоров, арбитраж
ное соглашение тем не менее может под
разумеваться в контракте, если между 
сторонами имеется предыдущая практи
ка отношений35. В решениях шведского

35 См., например, ст. 3 шведского Закона о прода
же товаров (1990:931) и ст. 8 и 9 Венской конвен
ции.

36 Периодичность должна составлять более одного

апелляционного суда, специально касаю
щихся арбитражных оговорок, указывает
ся, что, если стороны всегда (и по крайней 
мере более одного раза30) использовали 
одну и ту же арбитражную оговорку в 
конкретном коммерческом контексте, 
такая арбитражная оговорка будет prima 
facie подразумеваться в последующем 
контракте, касающемся эквивалентного 
предмета, если последующий контракт 
не содержит арбитражной оговорки. Если 
последующий контракт относится к дру
гому предметному вопросу (например, 
первый был строительным контрактом, а 
второй -  лицензионным соглашением), то 
маловероятно, что арбитражная оговорка 
будет подразумеваться. Предыдущая ар
битражная оговорка может также подраз
умеваться, если она хотя бы раз исполь
зовалась ранее, и при этом одна сторона 
предполагала, что эта оговорка также 
будет применяться к новому контракту, 
а другая сторона знала или должна была 
знать предположение первой стороны и 
не возразила.

Если стороны в том же самом коммер
ческом контексте всегда предусматри
вали арбитраж, но использовали разные 
арбитражные оговорки в течение про
должительного периода, т.е. имеет ме
сто предыдущая практика отношений, то 
этого достаточно, чтобы предполагать 
арбитражное соглашение в принципе. 
Проблема лежит в неопределенности со
держания подразумеваемой арбитражной 
оговорки. Трудно предположить, что име
ет место арбитражная оговорка с содер
жанием из одной или двух предыдущих 
арбитражных оговорок, так как неясно, 
которая из них будет иметь преимуще
ство перед остальными. Тем не менее эта

раза (Svenska Pontonhamnar АВ v. Precon АВ, RH, 
1989:51), но не больше восьми раз (Kent F. and 
Eva N. v. Svenska Sparbankernas Fastighetsbyra AB, 
RH, 1989:33).
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головоломка может быть решена с помо
щью обычного толкования с примене
нием, где необходимо, тех же принципов, 
что и при конфликте стандартных дого
воров. С практической точки зрения если 
есть два арбитражных форума, традици
онных для данных сторон, то истец может 
подать просьбу об арбитраже в одном из 
них и, если ответчик будет возражать, по
дать снова в другом возможном месте. В 
таком случае ответчик будет считаться 
согласившимся с последним форумом37.

13.4. Деловой обычай
На данный момент в шведском праве 

нет прецедентов, которые бы указывали 
на то, что существуют шведские или меж
дународные деловые обычаи, которые бы 
распространялись на подразумеваемое 
наличие арбитражного соглашения как 
такового. Тем не менее не исключена воз
можность доказывания, что определен
ные стандартные условия, содержащие 
конкретную арбитражную оговорку, на
столько распространены, что могут счи
таться деловым обычаем. Вместе с тем 
один из апелляционных судов38 не при
знал существование даже шведского де
лового обычая в отношении стандартных 
условий, которые шведские транспортные 
компании были обязаны использовать в 
силу членства в шведской транспортной 
организации, несмотря на факт широкого 
распространения этих условий. Поэтому 
пространство для подразумевающихся 
арбитражных оговорок путем приме
нения делового обычая представляется 
ограниченным.

37 Но см. решение Апелляционного суда Западной 
Швеции по делу Forsakringsaktiebolaget Skandia v. 
The Charterparty fo r M /T Inga (ND, 1983, p. 105), 
в котором суд постановил, что оговорка, содер
жащая несколько мест арбитража, исключающих 
друг друга, является неисполнимой.

38 Connection S./4. AB v. Exsped Transport AB, RH,
1990:7.

13.5. Включение арбитраж ной ого
ворки путем ссылки на стандартные 
условия

До 1980 г. шведские суды считали, что 
арбитражная оговорка, включенная в 
стандартные условия, относится к основ
ному контракту при условии привлечения 
к ней особого внимания другой стороны. 
Причиной было то, что такие арбитраж
ные оговорки были обременительными и 
неожиданными. Требовалось, чтобы дру
гая сторона была уведомлена или знала, 
что стандартные условия содержат ар
битражную оговорку, или чтобы стороне 
была передана копия стандартных усло
вий39.

Вместе с тем в знаковом решении, 
Lastbilscentralen40, Верховный суд занял 
более благоприятную по отношению к 
арбитражу позицию. Суд постановил, что 
арбитражная оговорка не должна впредь 
рассматриваться как особенно обремени
тельная для коммерческих сторон. Было 
указано, что не имеет значения, знала ли 
сторона о наличии арбитражной оговор
ки в стандартных условиях. Дело касалось 
двух шведских сторон, но такой же под
ход, скорее всего, будет применяться и в 
международном контексте. Из этого сле
дует, что в отношениях между коммерче
скими сторонами достаточно ссылки на 
стандартные условия, включающие арби
тражную оговорку, даже если другая сто
рона не знала содержания стандартных 
условий. Получатель предложения несет 
ответственность за ознакомление с его 
условиями, равно как и за то, чтобы воз
держаться от согласия с предложением

39 Т. Johansson a.k.a. Svenska Maskinagenturen v. Han- 
delsbolaget Maskinfirma Hafo et al., NJA, 1949, p. 
609; AB Skandinaviska Maskinmekano v. Tehno-lm- 
pex, NJA, 1969, p. 285; C. Goranzon v. Skandinaviska 
Aluminiumprofiler AB, NJA, 1979, p. 666.

40 Tureberg-Sollentuna Lastbilscentral ekonomisk fd- 
rening v. Byggnadsfirman Rudolf Asplund AB, NJA, 
1980, p. 46.
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до тех пор, пока он не ознакомится с его 
условиями41.

В случаях, когда другая сторона яв
ляется потребителем или коммерческой 
стороной, сравнимой с потребителем, по- 
прежнему применяются старые принци
пы. Здесь отправной точкой остается то, 
что арбитражная оговорка является об
ременительной. В ситуациях, когда нали
чие арбитражной оговорки в стандартных 
условиях оказывается неожиданным для 
стороны, требуется привлечение ее вни
мания, если она не знала или не должна 
была знать о наличии арбитражной ого
ворки42. Как будет изложено далее, арби
тражная оговорка может быть отменена.

13.6. Арбитраж ная оговорка, под
разумеваемая в силу взаимосвязи кон
трактов

Можно предположить, что арбитраж
ная оговорка, включенная в один из вза
имосвязанных контрактов, может быть 
распространена на другой контракт. Тео
ретически это возможно только при нали
чии соответствующего намерения сторон. 
Тогда именно сторона, оспаривающая 
юрисдикцию арбитража, обязана опро
вергать презумпцию (см. п. 15.3.2 и 19.4).

14. Недействительность

14.1. Общее замечание
Как и любое соглашение, арбитражное 

соглашение может быть недействитель
ным, если имели место обман, принуж
дение и т.д., затрагивающие арбитражное 
соглашение как таковое. Хотя это тео
ретически возможно, на практике такие

41 Есть некоторые сомнения относительно того, бу
дет ли Верховный суд применять эту мотивиров
ку в качестве устоявшегося правила. Верховный
суд сформулировал решение неясно, углубив
шись в детали, которые указывали на наличие 
арбитражной оговорки, что было неудивительно 
в рассматриваемом конкретном деле. Возмож
но, суд в определенном смысле «колебался». 
Основным доводом решения представляется 
вывод суда о том, что осведомленность стороны

примеры встречаются редко, частично 
благодаря доктрине независимости от 
основного соглашения. Более распростра
нен и поэтому больший практический ин
терес представляет собой аргумент об об
ременительности арбитражной оговорки 
в соответствии со ст. 36 шведского Закона 
о договорах.

14.2. Статья 36 Закона о договорах

14.2.1. Вопросы, относящиеся к сторонам
Хотя арбитражная оговорка может 

технически быть частью соглашения сто
рон, подчиненного иностранному праву, 
она может быть изменена или отменена в 
соответствии со ст. 36 Закона о договорах, 
если шведское материальное право при
меняется к арбитражному соглашению. 
Статья 36 Закона устанавливает, что усло
вия контракта могут быть изменены или 
отменены, если их применение является 
несправедливым, с учетом обстоятельств 
до или после заключения контракта. Тео
ретически Закон применяется к любым 
сторонам. Однако на практике статус сто
роны важен, поскольку Закон нацелен на 
защиту слабых сторон. Он очень редко 
применяется к контрактам между ком
мерческими сторонами.

Если расходы, связанные с арбитра
жем, таковы, что определенная катего
рия сторон будет фактически лишена 
возможности реализовать или защищать 
свои права, то арбитражная оговорка ча
сто считается несправедливой и поэто
му отменяется в спорах с более сильной 
экономически и более информированной 
стороной43. Под категорию «слабых сто-

о существовании арбитражной оговорки не име
ет значения для установления ее наличия.

42 Taisto L. V. R.E. Wahlgren Ingenjorsbyra АВ, RH, 
1989:1.

43 Если часть арбитражных расходов несет сильная 
сторона независимо от исхода дела или если 
арбитражные расходы в данном случае, вероят
но, не будут выше, арбитражная оговорка не от
меняется (Jan Н. and Inger Н. v. АВ Ekebybyggen, 
NJA, 1983, p. 510; Lars S. v. Forsakringsaktiebolaget 
Skandia, NJA, 1984, p. 229).
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рон» подпадают только потребители, слу
жащие и подобные им лица44.

Коммерческая и располагающая ин
формацией сторона не может, кроме как в 
исключительных случаях, воспользовать
ся ст. 36 для уклонения от арбитража45. 
Такая сторона не считается достаточно 
«слабой», чтобы получить специальную за
щиту по ст. 36, только потому, что она фи
нансово слаба или находится в худшей фи
нансовой ситуации, чем другая сторона.

Сторона может утверждать, что при
менение арбитражного соглашения не
справедливо из-за слабого финансового 
положения противной стороны. Такая 
сторона может заявить, что ее расходы на 
юридического представителя и обеспече
ние расходов состава арбитража не будут 
компенсированы в случае победы в споре, 
поскольку противная сторона не имеет 
необходимых средств. Сам этот аргумент 
недостаточен для отмены арбитражного 
соглашения. Вместе с тем плохое финан
совое положение может использоваться 
недобросовестно. Например, предполо
жим, что активы истца были выведены до 
начала разбирательства и истец получает 
их от своего собственника, чтобы покрыть 
текущие расходы на арбитражное разби
рательство. Ответчик заявляет, что арби
тражная оговорка должна быть отменена, 
поскольку ответчик не сможет вернуть 
свои расходы в случае выигрыша дела.

44 См., например: Ragne U. v. Kvissberg & Backstrom  
Byggnads AB, NJA, 1981, p. 711; Kjell J. v. Moelven 
Brug AB, NJA, 1981, Note C. 57; Stig F. v. Rohman 
& Sorter Byggnads AB, NJA, 1982 (все о потребите
лях); см. также: Dan Drakeskog v. Smaforetagarnas
Arbetsgivarorganisation, AD 1994:120 (работник). 
Генеральный директор и другие топ-менеджеры 
обычно не могут уклониться от действия ст.
36 по спорам со своими работодателями 
(Sveriges Civilingenjorsforbund v. SAFs Allmanna 
Arbetsgivarfdrbund and Floganas Eldfast AB, AD, 
1991:3; Arnold Brannstrom v. AB Flalsingborgshem, 
AD, 1988:96; Conny Fledlund v. Extraversion AB, 
AD, 1988:95; CD Distribution Sverige AB v. Niclas 
Hojmark-Jensen, AD, 1987:165). Франшизополу
чатель как таковой не находится в подчинении,

Если же альтернативой является тяжба в 
суде и закон суда не позволяет ответчи
ку требовать обеспечения его расходов, 
довод об отмене арбитражной оговорки 
не считается особенно убедительным, а 
ст. 36 не должна применяться. Однако, 
если основное требование очевидно фри
вольно, весы могут склониться в сторону 
отмены арбитражной оговорки.

Аналогичная ситуация складывает
ся там, где требования были переданы 
подставному лицу, которое возбуждает 
арбитраж. Очевидно, что ситуация с рас
ходами дает основания другой стороне не 
быть связанной арбитражной оговоркой 
с таким лицом -  правопреемником (см., 
например, мотивировочную часть реш е
ния Верховного суда в деле Emja46 и п. 19.3 
ниже).

Во всех ситуациях принципы частного 
права, касающиеся снятия корпоратив
ной вуали, агентских отношений и т.д„ 
могут привести «настоящую сторону» к 
ответственности за расходы, несмотря на 
ее попытки использовать компанию без 
активов или подставное лицо в качестве 
«инструмента тяжбы».

14.2.2. Вопросы, относящиеся к процедуре
Если арбитражная оговорка сфор

мулирована так, что стороны ставятся в 
неравное положение в разбирательстве, 
арбитражная оговорка может быть ис-

чтобы требовать специальной защиты. Однако 
такая сторона может нуждаться в защите в тех 
случаях, когда франшиза напоминает трудовые 
отношения или арбитражные расходы являются 
чрезмерными для франшизополучателя (Lars L. v. 
Acard Sverige AB, NJA, 1992, p. 290). В деле Ulla L. 
v. Osterlen-Hus AB  (NJA, 1987, p. 639) посредник 
находился в положении, подобном положению 
работника, и поэтому арбитражное соглашение 
было отменено.

45 См. также решение Апелляционного суда окру
га Свеа по делу М. Broberg et al. v. NEG Network 
Entertainment Group AB  от 2 июня 2006 г., 0  7083-05.

46 MS "Emja" Braack Schiffahrts KG v. Wartsila Diesel 
AB, NJA, 1997, p. 866.
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правлена или отменена в соответствии со 
ст. 36 Закона о договорах (например, если 
сторонам предоставляются существен
но неравные возможности представлять 
свои позиции). Еще одним примером яв
ляется ситуация, где механизм назначе
ния арбитров автоматически ведет к об
разованию состава арбитража, в котором 
председатель благоприятно относится к 
одной стороне, хотя не настолько, чтобы 
его можно было дисквалифицировать в 
силу предвзятости, или где назначающий 
орган уже выразил свое мнение по одному 
из основных вопросов спора47.

Существуют прецеденты отмены ар
битражных оговорок, в которых одна из 
сторон имела право назначать большин
ство состава арбитража48. В одном из дел 
Верховный суд заявил, что арбитражная 
оговорка, где только одна сторона имеет 
право назначать арбитра, может быть от
менена49. Однако это дело было нетипич
ным. До настоящего времени не имеется 
судебного прецедента, прямо приравни
вающего к несправедливой арбитраж
ную оговорку, в которой подготовленная 
и осведомленная сторона отказывается 
от своего права назначить одного из трех 
арбитров, хотя другая сторона может на
значить одного арбитра.

47 По делу Christer J. et at. v. Svenska Kommunalar- 
betarfdrbundet (NJA, 1982, p. 853) было установ
лено, что в соответствии с соглашением назна
чаемый арбитр должен иметь «представление 
об общей позиции ассоциации». Апелляционный 
суд по делу Bertil М. and Sven-Erik S. v. Svenska 
Transportarbetarfdrbundet (RH, 1986:106) неубеди
тельно установил различие с делом Верховного 
суда.

48 R. Urhelyi V. Arbetsmarknadens forsakringsaktiebo- 
lag, NJA, 1974, p. 573.

49 Bostadsrattsforeningen Mossviolen 1 v. Folkhem For- 
saljningsAB, NJA, 1992, p. 143.

50 Решение Кассационного суда по делу Siemens
AG and BKMI Industrieanlagen GmbFi v. Dutco
Construction Company Pvt от 7 января 1992 г. Дру
гие страны приняли подход, отличный от француз
ского (для Швейцарии см. решение Суда Женевы 
от 26 ноября 1982 г., впоследствии поддержанное 
решением Федерального суда Швейцарии от 16

Другая ситуация возникает, когда ар
битражное соглашение может быть оспо
рено в соответствии со ст. 36 Закона, кото
рой предусматривается, что соистцы или 
соответчики могут совместно назначить 
только одного из трех арбитров, в то вре
мя как участник на другой стороне может 
независимо назначить еще одного арби
тра. В отсутствие в шведском праве преце
дента большинство шведских правоведов 
следуют известному постановлению Кас
сационного суда Франции в деле DutcoS0, в 
котором Суд указал, что оговорка может 
быть отменена или исправлена, так как 
она «неравноправна». Некоторые ученые 
толкуют это постановление под условием, 
что оговорка может быть сохранена, если 
стороны, которые совместно назначают 
арбитра, имеют совпадающие интересы 
на момент назначения.

14.3. Невозможность исполнения
По шведскому договорному праву со

глашение может считаться неисполнимым, 
если его невозможно выполнить51. Следуя 
данному принципу, «патологическая ого
ворка» в некоторых случаях может стать 
«неисполнимой»52. Сфера действия док
трины исполнимости, однако, ограничена, 
в особенности в международных арби
тражах. Например, очевидное отсутствие

мая 1983 г. по делу The Arab Republic o f Egypt v. 
Westland Helicopters Ltd.).

51 Касательно арбитражных соглашений, регулируе
мых иностранным  правом, см. ст. 49 Закона об 
арбитраже; ср. заключительную часть ст. V(ll)(3) 
Нью-Йоркской конвенции.

52 Решением Апелляционного суда округа Свеа по 
делу The Bankruptcy Estate o f AB P. Lundin & Co. 
v. Bergvik & Ala Nya AB  (SvJT, 1921, p. 12) оговор
ка, предусматривающая арбитраж по договору о 
продаже капусты, по регламенту арбитражного 
института, который рассматривал только споры, 
связанные с продажей зерна, рассматривалась 
как неисполнимая. Согласно решению Апелляци
онного суда округа Свеа по делу A. Rosen v. The 
Bankruptcy Estate o f G. Larsson (SvJT, 1938, p. 118) 
оговорка, указывающая Англию или Шотландию 
в качестве места арбитража, являлась неисполни
мой.
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элемента арбитражной оговорки, кото
рый необходим для ее исполнения, часто 
можно исправить путем толкования.

Даже в тех случаях, где есть прямо вы
раженное условие, которое невозможно 
исполнить, арбитражная оговорка остает
ся исполнимой. В первую очередь сторо
ны могли подразумевать нечто иное, чем 
то, что предполагается в тексте. В такой 
ситуации будет преобладать намерение 
сторон, а не формулировка53. В дополне
ние к этому согласно ст. 36 Закона о дого
ворах «невозможное» условие может быть 
скорректировано, если его применение 
(или, скорее, неприменение) приведет к 
несправедливым последствиям с учетом 
обстоятельств во время заключения со
глашения и последующих событий. Это 
нередко происходит, когда в результате 
такой «невозможности» сторона должна 
будет обязательно подавать иск в нацио
нальный суд другой стороны. Основопо
лагающим взаимным обязательством 
сторон в арбитражном соглашении яв
ляется обязательство разрешать спор в 
арбитраже, а не в суде. Данное обязатель
ство должно соблюдаться, насколько это 
возможно. Корректировка условия также 
представляется естественной в ситуации, 
когда невозможность исполнения появи
лась в результате последующих событий. 
Например, если стороны договорились о 
назначении конкретного лица в качестве 
арбитра в будущих спорах, а это лицо впо
следствии умирает или не может принять 
назначение, обязательство о назначении 
такого лица может быть, при необходимо
сти, изменено или отменено54. В случаях, 
когда невозможное условие является су
щественным для арбитражной оговорки в

53 В решении Апелляционного суда Западной Шве
ции по делу Forsakringsaktiebolaget Skandia v. The
Charterparty fo r M /T Inga (ND, 1983, p. 105) суд 
неубедительно обосновал, что двусмысленность 
оговорки «место арбитража: Лондон/Нью-Йорк 
(вычеркните одно)» привела к недействитель
ности арбитражной оговорки, несмотря на то что 
суд пришел к заключению, что стороны, возмож-

том смысле, что стороны не заключили бы 
арбитражное соглашение без такого усло
вия (даже в его скорректированном виде), 
вся арбитражная оговорка, вероятно, бу
дет признана недействительной.

15. Объем арбитражного соглаш ения

15.1 Общие замечания
Определение объема арбитражного 

соглашения предполагает два этапа: во- 
первых, нужно установить согласованную 
в договоре сферу применения; во-вторых, 
необходимо определить, существуют ли 
ограничения на основании ст. 1 Закона 
об арбитраже. В соответствии с данной 
статьей арбитражное соглашение, пред
усматривающее разрешение в арбитраже 
будущих споров, исполнимо только в от
ношении споров, проистекающих из кон
кретного правоотношения, определенного 
в арбитражном соглашении. Стороны не 
могут законным образом договориться о 
более широкой сфере применения.

15.2. Сфера применения, согласован
ная в договоре

Отправной точкой в толковании арби
тражных оговорок по шведскому праву 
является применение общих принципов 
толкования договора. Однако в отноше
нии сферы действия арбитражной оговор
ки существует сильная презумпция наме
рения сторон распространить юрисдик
цию арбитров на все вопросы, которые 
могут возникнуть из правоотношения, с 
которым связано арбитражное соглаше
ние -  в большинстве случаев конкретный 
договор. Смысл презумпции заключается 
в том, что стороны обычно имеют наме-

но, имели в виду Лондон. Мотивировке суда не 
стоит следовать.

54 По делу Н. Hermansson v. АВ Asfaltbelaggningar 
(NJA, 1976, p. 125) суды постановили, что тот факт, 
что арбитр не смог принять назначение из-за кон
фликта интересов, не привел к неисполнимости 
арбитражной оговорки как таковой.
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рение применять один и тот же способ 
урегулирования споров из одного и того 
же правоотношения. Другими словами, по 
шведскому праву предполагается, что сто
роны выбирают арбитраж в отношении 
всех споров, которые могут возникнуть 
из правоотношения и могут передаваться 
в арбитраж согласно Закону об арбитра
же55. Поэтому условие договора, которое 
создает видимость ограничения юрис
дикции состава арбитража какими-то от
дельными вопросами или частью право
отношения, рассматривается в качестве 
недостатка формулировки50. Например, 
шведские суды посчитали арбитражную 
оговорку, отсылающую только к «толко
ванию» договора, также относящейся к 
исполнению обязательств по договору 
и средствам защиты от неисполнения57. 
Оговорка, использующая формулиров
ку «толкование и исполнение договора», 
была признана, помимо всего, покрываю
щей вопросы действительности58.

Как правило, арбитражные оговорки, 
предусматривающие арбитраж, относят
ся к спорам из или «в связи с» одним или 
несколькими договорами. Согласно обыч
ным принципам толкования договоров, 
формулировка не ограничивает сферу та
кой оговорки только исками, основанными 
на упомянутом правоотношении (дого
воре). Формулировка сама по себе также 
охватывает иски из внедоговорных право
отношений, которые могут появиться «в

55 Tupperware Nordic A /S v. The Bankruptcy Estate of  
Facht Distribution AB, NJA, 2010, p. 734.

56 Однако в ряде дел в контексте страхования было 
установлено, что в тех случаях, в которых споры 
определялись как «установление убытков», ого
ворка не охватывала существование нарушения 
договора (см., например: J. Ohlsson v. R. Kistner, 
NJA, 1905, p. 476; Lars S. v. Forsakringsaktiebolaget 
Skandia, NJA, 1984, p. 229).

57 Решения Верховного суда по делам: H.V. Hanzon v. 
J.P. Pettersson eta!., NJA, 1913, p. 415; Lotsstyre/sen 
v. Bergsunds mekaniska verkstadsaktiebolag, NJA, 
1919, p. 396; J. Larsson v. AB nya jarnhandeln i Sand- 
viken, NJA, 1919, p. 497.

58 H. Hermansson v. AB Asfaltbelaggningar, NJA, 1976,
p. 125.

связи с договором», хотя такие иски осно
ваны на ином правоотношении, а также 
иски, основанные на других договорных 
правоотношениях. Любые трудности в 
установлении юрисдикции, например, по 
внедоговорным требованиям могут с наи
большей степенью вероятности появить
ся в рамках применения ст. 1 Закона об 
арбитраже, как это будет показано далее.

15.3. Законное требование об опреде
ленном правоотношении

15.3.1. Введение
Согласно ст. 1 Закона об арбитраже 

арбитражное соглашение может приме
няться только в отношении споров, «ка
сающихся» одного или более «правоот
ношений, указанных в соглашении»59. Это 
требование является императивным. Как 
результат, стороны не могут договорить
ся, например, о том, что все их будущие 
споры определенного вида (к примеру, 
об ответственности за продукцию между 
компанией А и компанией Б) будут разре
шаться в арбитраже.

Правоотношение, с которым связано 
арбитражное соглашение, может быть 
как договорным, так и внедоговорным и 
может не существовать на момент заклю
чения арбитражного соглашения. Так, те
оретически возможно, хотя это и трудно
осуществимо на практике, определить бу
дущее правоотношение, к которому будет 
применяться арбитражное соглашение00.

59 Статья 7 Типового закона содержит схожее требо
вание («конкретное правоотношение»).

60 Вопрос о будущих договорных правоотношениях 
часто является теоретическим. Арбитражная 
оговорка, которая прямо предусматривает, что 
споры в отношении определенного указанного 
будущего договорного правоотношения должны 
передаваться на рассмотрение арбитражного 
суда, как правило, работает таким образом, что 
она подразумевается включенной в будущий 
договор, как только договор вступит в силу, 
если последующий договор не содержит свой 
собственный механизм разрешения споров. Если 
стороны не передумали во время заключения 
нового договора, то они, конечно, подразумевали, 
что арбитражная оговорка будет применяться, 
как только новый договор вступит в силу.
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Уточнение правоотношения в арбитраж
ном соглашении может быть сделано в яв
ной форме или подразумеваться. Поэтому 
положение в договоре, которое лаконич
но предусматривает лишь «арбитраж в 
Швеции», достаточно, поскольку опреде
ляет необходимую юрисдикцию состава 
арбитража на рассмотрение всех споров в 
отношении основного договора01.

15.3.2. Одно или несколько правоотно
шений?

Не всегда ясно, что составляет от
дельное «правоотношение». Очевидно, 
внедоговорное требование основано на 
правоотношении (причинении вреда), от
личающемся от договора02. Также очевид
но, что каждое материальное соглашение 
представляет собой отдельное правоот
ношение03.

Гораздо сложнее определить, являются 
ли несколько договорных документов од
ним и тем же соглашением или представ
ляют собой несколько договоров и, таким 
образом, несколько правоотношений.

61 См. Приложение 3 для типовых арбитражных 
оговорок, рекомендованных для использования 
в арбитраже в соответствии с Регламентом ТПС и 
Правилами ускоренной арбитражной процедуры 
ТПС, арбитраже ad hoc в Швеции, арбитраже ad 
hoc в соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ и 
Регламентом МТП. Типовые оговорки для ар
битража в соответствии с Регламентом ТПС и 
Регламентом МТП доступны по адресам: www. 
sccinstitute.se и www.iccwbo.org/court. Сайты ТПС 
и МТП также содержат полезные дополнитель
ные материалы и версии оговорок на нескольких 
языках.

62 Nykvarns Skyltaktiebolag v. Esselte Dymo AB, NJA, 
1982, p. 738; Birger Perjos v. Gatu och Vag AB, 
NJA, 2007, p. 475; Tupperware Nordic A/S v. The 
Bankruptcy Estate o f  Facht Distribution AB, NJA, 
2010, p. 734.

63 G. & L. Beijer i Stockholm v. J. Ringborg, NJA, 1910, 
p. 227; Byggnadsaktiebolaget Lennart Hultenberger 
v. Bostadsrattsforeningen Flytten, NJA, 1972, p. 458; 
DFIL Express (Sweden) AB v. The Bankruptcy Estate
o f Nordic Logistic Service Oy, NJA, 2005, Note N. 8; 
Persson м. AB Sana, SvJT, 1936, p. 75; Printcard i Lund
AB v. The Bankruptcy Estate o f Svealand Kanal AB 
and Lena E., RH, 1996:122; см. также обсуждение

Если договор, содержащий арбитражную 
оговорку, был изменен, дополнен или даже 
постепенно преобразован в правоотноше
ние иного типа, все равно остаются лишь 
один главный договор (хотя и изменен
ный) и одно правоотношение. Следова
тельно, арбитражная оговорка, как прави
ло, будет применяться к такому договору 
в его измененном виде04. Для того чтобы 
определить, является ли договорный до
кумент дополнением к соглашению или 
представляет собой новый договор, нуж
но начать в данном конкретном контексте 
с определения, как бы стороны сами опи
сали природу второго документа по от
ношению к первоначальному договору05. 
Если это невозможно установить, необхо
димо проверить, являются ли документы 
настолько взаимосвязанными, что если их 
рассматривать как отдельные соглашения 
с отдельными арбитражными оговорками, 
то это приведет к результату, который был 
бы неприемлем для разумных сторон, если 
бы они обратили внимание на это положе
ние тогда, когда создавались документы.

относительно дополнительных соглашений и но
вых договоров далее в этой главе.

64 J. Larsson V. АВ пуа jarnhandeln i Sandviken, NJA, 
1919, p. 497 (изменения и дополнительное согла
шение); С.А. Lundborg v. К.I. Gustafsson, NJA, 1922, 
p. 37 (дополнительное соглашение); В. Arvold v. 
Kjellbergs Successors AB, NJA, 1973, p. 620 (предпо
лагаемое новшество). Касательно дел, в которых 
последующее соглашение было определено как 
автономное соглашение, а не как изменения к 
договору, см.: Persson v. АВ Sana, SvJT, 1936, p. 75 
(договор о предоставлении работы, который был 
специально исключен из основного договора и 
рассматривался как отдельное соглашение); G. & 
L. Beijer i Stockholm v. J. Ringborg, NJA, 1910, p. 227 
(поставки, превышающие согласованный объем, 
рассматривались как подпадающие под действие 
отдельного соглашения).

65 В решении Апелляционного суда округа Свеа по 
делу Nicolas Persson v. Onetwocom AB  от 21 фев
раля 2007 г., T 6726-05, суд установил, что то, что 
стороны определили сроки и условия для систе
мы стимулирования сотрудника как соглашение, 
отдельное от трудового договора, который содер
жал арбитражную оговорку, было решающим. 
В этой связи суд рассматривал сроки и условия 
системы стимулирования в качестве отдельного 
правоотношения.

http://www.iccwbo.org/court
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В ситуации, когда первоначальный 
письменный договор был полностью за
менен другим письменным договором, 
отправной точкой в рассуждении теоре
тически является то, что арбитражная 
оговорка в первом договоре не распро
страняется на новый договор, так как 
они представляют собой два отдельных 
договора. В таком случае вопрос, скорее, 
будет заключаться в том, должна ли ар
битражная оговорка путем толкования 
договора подразумеваться во втором до
говоре. Этого не произойдет, если только 
стороны в момент заключения нового до
говора действительно не подразумевали, 
что существующая арбитражная оговор
ка будет применяться также и к новому 
договору. Это предполагает отсутствие 
какой-либо новой оговорки о разрешении 
споров во втором договоре.

Аналогичное рассуждение должно 
быть применимо и к письменному миро
вому соглашению, не имеющему собствен
ной арбитражной оговорки, если такое 
соглашение полностью заменяет преды
дущий основной договор. Однако мнения 
шведских ученых по этому вопросу раз
деляются. Предполагается, что арбитраж
ное соглашение не распространяется на 
мировое соглашение и в случае сомнения 
не подразумевается в нем. Однако, если 
мировое соглашение лишь частично заме
няет и изменяет существующий договор, 
оно должно в случае сомнения рассма
триваться как его дополнение. Поэтому 
арбитражная оговорка обычно будет по
крывать частичные мировые соглашения. 
Вряд ли можно предположить, что сторо

66 См.: Forsakringsaktiebolaget Atlantica v. Nike AB, 
RH, 1994:116.

67 См.: Решение Апелляционного суда округа Свеа 
по делу GE Capital Nordic AB v. Belkos System AB 
от 10 ноября 1995 г., б  3156-95; Goran Holmqvist 
м. Fritidsbolaget M.C.B. AB, AD, 1977:12; Alexis W. v. 
Ritva Kredit AB, NJA, 1997, Note C. 15.

68 См. решение Апелляционного суда Западной
Швеции по делу SAAB Automobile AB v. Sorman

ны намеревались передавать в арбитраж 
все оставшиеся и неизмененные обяза
тельства и разбираться в государствен
ном суде по обязательствам, модифици
рованным мировым соглашением, если 
только не существует недвусмысленных 
свидетельств о противоположном наме
рении сторон00.

Стороны включили арбитражную ого
ворку в рамочное соглашение и определи
ли сферу арбитражной оговорки ссылкой 
только на рамочное соглашение («сторо
ны в связи с этим соглашением...»). Такая 
арбитражная оговорка сама по себе не 
будет применяться к последующим со
глашениям, заключенным как результат 
рамочного соглашения, если последу
ющие независимые соглашения не вклю
чают положений о разрешении споров07. 
Однако, если рамочное соглашение 
определяет права и обязанности сторон 
подробным и очевидно исчерпывающим 
образом и «подконтракты» по сути пред
ставляют собой «наброски», относящиеся 
к рамочному соглашению, вероятно, что 
арбитражная оговорка во многих случаях 
будет распространена на новый договор, 
следуя обычным принципам толкования 
договоров08. Если, с другой стороны, ра
мочное соглашение очень абстрактно, а 
подконтракты очень подробны, то будет 
презюмироваться обратное09.

Если стороны заключили ограничен
ное соглашение в рамках более широкого 
договора и такое соглашение, но не сам 
договор содержит арбитражную оговор
ку, то в случае сомнений арбитражная 
оговорка должна считаться ограниченной

Information & Media АВ  от 2 февраля 2005 г.,
б  4202-04.

69 См. решение Апелляционного суда округа Свеа 
по делу GE Capital Nordic AB v. Belkos System AB  от
10 ноября 1995 г., б  3156-95, в котором, однако, 
были приведены дополнительные доводы против 
того, чтобы рассматривать арбитражную оговорку 
в качестве составляющей нового дополнительного 
соглашения.
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вопросами, относящимися к соглашению, 
и не распространяющейся на вопросы, 
исключительно касающиеся основного 
договора70. Если бы стороны имели на
мерение распространить оговорку на все 
вопросы, вытекающие из основного дого
вора, они бы включили такую оговорку в 
основной договор.

15.3.3. Связующее звено -  спор, «выте
кающий» из конкретного правоотношения

В предыдущем разделе рассматривал
ся вопрос о том, что отличает правоот
ношения друг от друга. В данном пункте 
исследуется вопрос взаимосвязи между 
спором и правоотношением, указанным 
в арбитражной оговорке, и вопрос о том, 
может ли требование, заявленное в арби
траже, быть основано на ином правоотно
шении, чем то, что указано в оговорке.

В ст. 1 Закона об арбитраже предусмо
трено, что арбитражная оговорка может 
охватывать только те споры, которые «ка
саются» одного или нескольких опреде
ленных правоотношений. В большинстве 
случаев (но не во всех) это означает, что 
существенные факты, на которые ссыла
ется истец, должны проистекать из пра
воотношения, указанного в арбитражной 
оговорке (обычно это основной договор), 
в силу чего договор или его отдельные 
части непосредственно определяют при
менение нормы права. Однако спор может 
«касаться» правоотношения, в котором 
предметом требования являются основ
ной договор или права и обязанности по

70 DHL Express (Sweden) AB v. The Bankruptcy Estate of 
Nordic Logistic Service O y  NJA, 2005, Note N. 8.

71 Cm.: The Kingdom o f Denmark through Bornholms- 
Trafikken v. Ystad Hamn Logistik AB, NJA, 2008, 
p. 120 (касательно претензий о погашении за
долженности, основанных на антимонопольном 
и публичном праве). На аналогичных основаниях 
претензии о погашении задолженности в соот
ветствии с корпоративным правом (например, 
незаконная выплата дивидендов) также должны
быть охвачены арбитражной оговоркой. Они «ка-

нему сами по себе, а не существенный 
факт как таковой (например, в случаях, 
когда сторона требует вынесения декла
ративного решения о недействитель
ности основного договора или возврата 
сумм, выплаченных по договору71)- Поэто
му более точно было бы сказать, что ар
битражная оговорка (по общему правилу) 
не может относиться к спору, существо 
которого основано на ином правоотноше
нии, чем то, что указано в арбитражном 
соглашении.

В ситуации, где правовое основание 
проистекает из иного договорного право
отношения, чем то, что указано в арби
тражной оговорке, спор не подпадает под 
ее действие. Редким исключением явля
ются векселя, как простые, так и перево
дные, выданные в оплату обязательства 
по договору, включающему арбитражную 
оговорку72. Хотя они и рассматриваются 
как отдельные правоотношения, споры 
между продавцом и покупателем в отно
шении таких векселей «касаются» указан
ного в договоре правоотношения.

Если существо спора, на которое ссы
лается сторона, представляет собой вред, 
причиненный вне договорного обязатель
ства, состав арбитража, за исключением 
экстраординарных обстоятельств, не име
ет юрисдикции решать такой спор73.

Такой же принцип применяется к раз
бирательствам в суде. Если сторона ссы
лается на существенное обстоятельство 
в обоснование требования в суде и такое 
обстоятельство подпадает под действие

саются» обязанности об оплате в соответствии с 
договором.

72 Hans Schroder AB v. Svenska AB Lebam, NJA, 1964, 
p. 2; Byggnadsaktiebolaget Lennart Hultenberger v. 
Bostadsrattsforeningen Hytten, NJA, 1972, p. 458.

73 Tupperware Nordic A/S v. The Bankruptcy Estate of  
Facht Distribution AB, NJA, 2010, p. 734. По делу 
Birger Perjos v. Gatu och Vag AB  (NJA, 2007, p. 475) 
было установлено, что чрезвычайные обстоя
тельства должны расширять сферу применения 
арбитражного соглашения и охватывать деликт.
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арбитражной оговорки, суд не может при
нять юрисдикцию в отношении такого 
обстоятельства. Если противная сторона 
возражает, вопрос наличия такого обстоя
тельства должен быть рассмотрен в арби
траже. Верховный суд последовательно не 
разрешает судам принимать юрисдикцию 
в отношении вопросов, подпадающих под 
арбитражные оговорки, даже в тех случа
ях, когда эффективность и экономичность 
судебного разбирательства убедительно 
говорят в пользу объединения требований 
в рамках судебного разбирательства74.

15.4. Встречные иски и требования о 
зачете

Согласно ст. 23 Закона об арбитраже 
ответчик может заявлять встречные тре
бования при условии, что они подпадают 
под действие арбитражного соглашения 
и что состав арбитража посчитает умест
ным их рассматривать. Встречные иски 
необязательно должны относиться к спо
ру, в отношении которого подана просьба 
об арбитраже, независимо от того, по
даны ли такие встречные иски в самом 
начале или в ходе разбирательства. В 
соответствии с законопроектом возраже
ния, основанные на требовании о зачете, 
должны рассматриваться в таком же по
рядке, что и встречные иски.

Тем не менее необходимо различать 
утверждение о том, что требование от
ветчика должно быть зачтено против тре
бования истца, и утверждение о том, что 
произошел зачет требований до того, как 
была подана просьба об арбитраже. По
следняя ситуация сложнее.

74 Nykvarns Skyltaktiebolag v. Esselte Dymo AB, NJA, 
1982, p. 738; O. Forsman м. A. Inovius, NJA, 1973, 
p. 480; G. Wrande and I. Wrande v. S. Wrande, 
NJA, 2005, p. 276. Однако по делу The Bankruptcy 
Estate o fA B  Visby Plastindustri v. AB Express Finans 
et al. (RH, 1987:66) большинством состава Апел
ляционного суда округа Свеа было установлено, 
что эффективность судебного процесса требует, 
чтобы два требования, которые суд в ином слу
чае передал бы в арбитраж, рассматривались су-

Зачет является средством оплаты, и 
если ответчик утверждает, что он уже за 
платил долг (путем зачета требований), 
то арбитры имеют юрисдикцию на рас
смотрение таких заявлений независимо 
от того, что основание для требования о 
зачете могло и не покрываться арбитраж
ной оговоркой. В отношении же вопроса, 
существовало ли требование, которое 
могло быть зачтено, арбитры не имеют 
юрисдикции. Они могут основывать свои 
выводы только на решении, вынесенном 
по такому вопросу судом или составом 
арбитража, которое арбитры обязаны 
признавать. Наконец, по материальному 
праву, применимому к двум требованиям, 
зачет может быть исключен из рассмо
трения, поскольку требования подчиня
ются различным механизмам разрешения 
споров.

Возражение, основанное на встречном 
требовании или зачете, которое на самом 
деле не покрывается арбитражным со
глашением, не будет отвергнуто составом 
арбитража по собственной инициативе. 
Поэтому, если истец не выдвинет воз
ражения в отношении юрисдикции со
става арбитража по новому требованию 
или возражению, состав арбитража будет 
иметь полномочия его рассматривать.

15.5. Споры, касающиеся самого ар
битражного соглашения

Согласно обычным принципам толко
вания договора, стандартная арбитражная 
оговорка охватывает все типы споров, ка
сающихся самой арбитражной оговорки, 
если такие споры надлежащим образом

дом при условии, что одно из требований долж
но быть рассмотрено судом. Такой подход идет 
слишком далеко и в неправильном направлении. 
Суд, по сути, проигнорировал, что стороны вы
брали арбитраж. Подобная позиция является 
более сомнительной, чем попытка приведения 
в исполнение выбора сторон, несмотря на «фор
мальные» препятствия, предусмотренные ст. 1 
Закона об арбитраже.
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обозначены в арбитраже. В той мере, в 
какой спор касается юрисдикции состава 
арбитража, такое толкование, однако, не 
является окончательным.

15.6. Какой спор передается арби
трам -  «доктрина утверждения»

После того как определены правоотно
шение и споры, охватываемые арбитраж
ным соглашением, необходимо решить, 
подпадает ли данный конкретный спор 
под арбитражное соглашение. Для этого 
необходимо, чтобы спор касался право
отношения, указанного в арбитражной 
оговорке (см. ст. 1 Закона об арбитраже). 
Как было отмечено выше, это, как прави
ло, означает, что существенные факты, на 
которые ссылается истец, должны проис
текать из договора, на который есть ссыл
ка в арбитражном соглашении, а не из 
какого-то еще правоотношения.

Иногда арбитражное соглашение охва
тывает только определенные типы  спо
ров. В таких случаях, то, какой тип спора 
затрагивает конкретный арбитраж, будет 
определяться по существенным фактам75, 
на которые ссылается истец в обоснова
ние своего требования, и по правовой ква
лификации76, которую он дает таким фак
там. Являются ли существенные факты 
истинными или доказанными и коррек
тна ли правовая квалификация, данная 
истцом, в принципе, не имеет значения 
для анализа. Данный принцип называется 
«доктриной утверждения».

В некоторых случаях один и тот же 
факт имеет значение и для требования 
по существу, и для вопроса о юрисдикции 
состава арбитража, так как затрагивает

75 См.: Nykvarns Skyltaktiebolag v. Esselte Dymo AB, 
NJA, 1982, p. 738; PLS Ramb0ll M anagement A/S м. 
A.S., NJA, 2005, p. 586; Petrobart Ltd. v. The Republic 
o f Kirgizistan, NJA, 2008, p. 406.

76 Cm.: Sundby egnahemsfdrening v. AB ingenjors-
firm an Hjalm ar Unander, NJA, 1948, p. 590; The
Kingdom o f Sweden and The M unicipality o f Dan- 
deryd м. H. Engelsen et a!., NJA, 1973, p. 1 (I); The

тип спора, переданного в арбитраж. Если, 
например, сфера арбитражного соглаше
ния ограничена спорами об «иностранных 
инвестициях» и наличие последних необ
ходимо, чтобы требование имело успех, 
спор будет подпадать под арбитражное 
соглашение, если истец утверждает, что у 
него есть требование, основанное на ино
странных инвестициях, и такое утвержде
ние не является очевидно необоснован
ным77. С другой стороны, чтобы выиграть 
спор по существу, истец должен будет до
казать, что его инвестиции на самом деле 
являются иностранными инвестициями.

Согласно «доктрине утверждения», за
явления истца, что арбитражное соглаше
ние охватывает спор, недостаточно. Если 
существенные факты, на которые ссыла
ется истец, не затрагивают правоотноше
ния, указанного в арбитражной оговорке, 
юрисдикция у арбитража отсутствует, 
даже если истец и утверждает обратное.

«Доктрина утверждения» касается 
только природы спора, переданного в арби
траж. Она не затрагивает вопросы самого 
арбитражного соглашения, например его 
существования, действительности, сферы 
или толкования78. Если истец утверждает, 
что стороны заключили арбитражное со
глашение, а ответчик отрицает это, истец 
должен будет доказать существование 
арбитражного соглашения, и «доктрина 
утверждения» ему не поможет. Аналогич
ным образом, если истец утверждает, что 
ответчик стал стороной арбитражного со
глашения путем правопреемства по согла
шению, изначально заключенному между 
истцом и другой стороной, истцу необ
ходимо доказать, что правопреемство

M unicipality o f Stockholm v. К. Berggren, NJA, 1973, 
p. 1 (II) (особенно obiter dictum  судьи Ulveson); 
Savedalens Fabriksaktiebolag v. AB Bjdrnverken, 
NJA, 1973, p. 527.

77 Petrobart Ltd. v. The Republic o f Kirgizistan, NJA, 
2008, p. 406.

78 Ibidem; ср. также n. 13.2.
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имело место. Если истец утверждает, что 
арбитражное соглашение должно быть 
истолковано в пользу юрисдикции арби
тража по данному спору то он должен 
обосновать такое толкование, хотя само 
описание спора, поданного в арбитраж, 
принимается так, как изложено истцом.

Следствием «доктрины утверждения» 
является то, что любой истец, подающий 
в государственный суд иск, основанный 
на договоре, содержащем арбитражную 
оговорку, должен подчиниться требова
нию о передаче спора в арбитраж, если 
ответчик возражает против юрисдикции 
суда на основании арбитражной оговорки. 
Это действительно даже в случаях, когда 
ответчик -  помимо оспаривания юрис
дикции суда -  заявляет, что он вообще не 
является стороной договора79.

В противоположной ситуации, если 
требование истца не основано на догово
ре, содержащем арбитражную оговорку, 
ответчик может выдвинуть возражение, 
основанное на другом договоре, включа
ющем арбитражную оговорку. В этом слу
чае доктрина утверждения применяется к 
возражению, и такое возражение должно 
быть рассмотрено в арбитраже80.

16. Арбитрабильность

16.1. Общие положения
Договоренность сторон о передаче 

определенных споров из конкретного 
правоотношения в арбитраж определяет 
лишь общую, максимальную сферу при
менения арбитражного соглашения. Сфе
ра действия арбитражного соглашения,

79 R. Bjdrklund et al. v. F. Lundquist, NJA, 1955, p. 500.
80 Nykvarns Skyltaktiebolag v. Esselte Dymo AB, NJA, 

1982, p. 738.
81 Существует одно исключение из этого основного 

правила. В соответствии с Регламентом ЕС о не
состоятельности lex concursus решает о «влия
нии» производства по делу о несостоятельности, 
возбужденного в стране -  члене Европейского 
Союза, на судебный или арбитражный процесс,

кроме того, ограничена понятием арби- 
трабильности. Споры, которые не явля
ются арбитрабильными согласно приме
нимому праву, не могут быть переданы в 
арбитраж, несмотря на наличие в тех или 
иных отношениях действительного ар
битражного соглашения, охватывающего 
спор.

16.2. Право, применимое к вопросу об 
арбитрабильности

Позиция Закона об арбитраже заклю
чается в том, что арбитрабильность опре
деляется как по закону, применимому к 
арбитражной оговорке, так и по шведско
му праву. Если спор не является арбитра- 
бильным согласно одному из указанных 
правопорядков, состав арбитража может 
не обладать юрисдикцией81.

Однако отсутствие арбитрабильности 
по праву, применимому к арбитражному 
соглашению, не всегда является препят
ствием для арбитража. Если спор неар- 
битрабилен по праву, применимому к 
арбитражному соглашению, то и само со
глашение будет в той же мере недействи
тельно. В то же время решение, вынесен
ное невзирая на отсутствие арбитрабиль
ности, будет лишь оспоримым согласно 
подп. 1 п. 1 ст. 34 Закона об арбитраже. 
Таким образом, сторона может в данной 
ситуации утратить право ссылаться на 
неарбитрабильность в явной или подразу
меваемой форме (см. п. 2 ст. 34 Закона об 
арбитраже).

Если, с другой стороны, решение вы
несено по спору, неарбитрабильному по 
шведскому праву, такое решение содер-

начатый после открытия производства по делу о 
несостоятельности. В ситуации, если lex concursus 
предусматривает, что арбитражный процесс не 
может иметь места после начала производства 
по делу о несостоятельности, не имеет значения, 
является ли спор арбитрабильным в соответствии 
с правом, регулирующим арбитрабильность: lex 
concursus имеет преимущественную силу.
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жит изъян, затрагивающий шведский пу
бличный порядок, и право ссылки на него 
не может быть утрачено. Кроме того, в 
такой ситуации состав арбитража должен 
по собственной инициативе отказаться 
рассматривать спор.

Обычно правом, применимым к арби
тражному соглашению, является швед
ское право, если арбитраж проходит в 
Швеции. Стороны редко определяют до
полнительно право, применимое к арби
тражному соглашению, и в таком случае 
по умолчанию применяется право места 
арбитража.

16.3. Тест на арбитрабильность по 
шведскому праву

16.3.1. Право, регулирующее право 
сторон заключать мировое соглашение по 
спору

Согласно ст. 1 Закона об арбитраже 
спор является арбитрабильным, если сто
роны вправе заключать по такому спору 
мировое соглашение.

Включенный в шведский Закон крите
рий арбитрабильности -  свобода заклю
чать мировое соглашение по спору -  не 
означает, что именно шведское матери
альное право будет определять, могут ли 
стороны заключать действительное миро
вое соглашение по спору. Этот вопрос бу
дет определяться законом, применимым 
к спорному вопросу, т.е. lex causae. Такой 
закон устанавливается согласно нормам 
международного частного права. Обычно, 
если спор не затрагивает вопросы швед
ского публичного порядка, право сторон

82 С другой стороны, см. решение Апелляцион
ного суда округа Свеа по делу ОАО Arkhangelskoe 
Geologodobychnoe Predpriyatie v. Archangel 
Diamond Corporation от 15 ноября 2005 г., T  2277- 
04, в котором суд применил шведское матери
альное право к вопросу о возможности заключе
ния мирового соглашения, несмотря на то что lex 
causae являлось российское право.

83 «Доктрина утверждения» не применяется к во-

заключать мировое соглашение регулиру
ется правом, применимым к договору82.

Иностранное право, применяемое к 
вопросу о праве сторон заключать миро
вое соглашение, будет рассматриваться 
только в отношении свободы заключения 
мирового соглашения. Поэтому если ино
странный закон lex causae не говорит, что 
нельзя заключать мировое соглашение 
по спорному вопросу, то спор будет счи
таться арбитрабильным, даже если при
менимое иностранное право в остальном 
предусматривает, что спор неарбитра- 
билен, или действительное арбитражное 
соглашение не может быть заключено по 
спорным вопросам, или иностранная lex 
causae устанавливает, что спор данного 
рода должен передаваться в специализи
рованный государственный суд.

163.2. Значение права заключать миро
вое соглашение по спору

При ответе на вопрос о том, могут ли 
стороны заключать мировое соглашение 
по спору, возникает другой вопрос: а что 
можно рассматривать как «спор»? Для це
лей анализа арбитрабильности спор -  это 
основание иска, лежащего в основе арби
тража. На практике это означает, что спор 
представляет собой отображение требо
ваний и существенных фактов, на кото
рые ссылается сторона. Для того чтобы 
определить, является ли иск об убытках 
из нарушения договора арбитрабильным, 
нужно объективно оценить, о каких убыт
ках идет речь83.

Тот факт, что спор затрагивает импе
ративные нормы права, сам по себе не

просам арбитрабильности и к публичному по
рядку. В этой связи соглашение, предусматри
вающее подкуп государственных служащих, не 
является арбитрабильным, несмотря на то что 
истец пытается скрыть реальную суть сделки, 
характер которой является очевидным, исходя 
из фактов и (или) доказательств по делу (см.: 
The Bankruptcy Estate o f Brattebergs Sagverk AB v. 
Mullsjd Maskinforsaljning AB, NJA, 1992, p. 299).
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означает, что стороны не могут заключить 
мировое соглашение по спору В большин
стве случаев стороны не могут исключить 
применение императивных норм права 
заблаговременно, но они могут заключить 
действительное мировое соглашение по
сле возникновения спора. В таких случаях 
спор является арбитрабильным согласно 
Закону об арбитраже84.

Особая ситуация возникает, когда ми
ровое соглашение по определенному во
просу не становится обязательным для 
сторон без согласия или решения опре
деленных лиц, судов, властей или инсти
тутов. Представляется не совсем ясным, 
насколько такие обстоятельства или 
ограничения делают спор неарбитрабиль- 
ным. Если требующееся согласие касает
ся внутренних отношений юридического 
лица, то, скорее всего, спор является ар
битрабильным. Необходимость принятия 
неких решений в определенном порядке 
внутри юридического лица его акционе
рами, правлением директоров или иными 
корпоративными органами (или квали
фицированным большинством голосов) 
до заключения мирового соглашения не 
означает, что юридическое лицо само по 
себе не может урегулировать спор. Одна
ко, если требуется согласие третьего лица, 
спор, скорее всего, будет неарбитрабилен.

Смысл требования о праве сторон 
вступать в мировое соглашение, чтобы 
спор был признан арбитрабильным, за
ключается в том, чтобы не дать сторонам 
возможность путем арбитража добиться 
правовой позиции, которую они не мог
ли бы получить в рамках договоренности 
между собой.

84 См.: G. Wrande and I. Wrande v. S. Wrande, NJA, 
2005, p. 276. Основания для ликвидации могут 
быть императивными, а могут быть отменены по 
мере их возникновения.

85 КапаI 5 АВ м. ТУЗ Broadcasting Group Ltd., NJA, 
2000, p. 435.

86 По делу The Bankruptcy Estate o f Five Seasons 
Fritidsaktiebolag v. Five Seasons Forsaljningsaktie- 
bolag (NJA, 1993, p. 641) было установлено, что

Если требование, заявляемое истцом, 
не может быть удовлетворено через ми
ровое соглашение, спор неарбитрабилен. 
Так, если требование, предъявляемое 
истцом, является незаконным, уголовно 
преследуемым или составляющим pactum  
turpe, то оно не может быть урегулировано 
путем мирового соглашения, так как тако
му соглашению не дают правовой защ и
ты. Если истец предъявляет требование, 
которое может быть защищено или взы
скано судом или органом власти, такой 
спор также не является арбитрабильным. 
Поэтому требование об оплате штрафа, 
который причитается государственному 
органу (в отличие от договорных штра
фов, которые выплачиваются стороне), 
неарбитрабильно85.

В ситуации несостоятельности необ
ходимо разграничить вопросы о том, свя
зана ли конкурсная масса арбитражным 
соглашением, заключенным должником, 
и о том, является ли предмет спора как 
таковой арбитрабильным. Предмет спора 
между конкурсной массой и контрагентом 
должника может быть арбитрабилен по 
арбитражной оговорке, хотя конкурсная 
масса может быть не связана арбитраж
ной оговоркой, и наоборот80.

16.4. Момент проверки арбитрабиль
ности

Как упоминалось выше, арбитрабиль
ность определяется как на основании 
шведского права, так и на основании пра
ва, применимого к арбитражной оговорке. 
Именно поэтому отсутствие арбитрабиль
ности в отношении определенного вопро-

конкурсная масса не была связана арбитражной 
оговоркой по спору с кредитором касательно 
незаконного распределения дивидендов, исхо
дящих из контракта, который содержал арби
тражную оговорку, поскольку конкурсная масса 
не связана обязательством по мировому согла
шению, которое было заключено между компа
нией и кредитором.



3 U Вестник международного коммерческого арбитража 2014-. № 1

са может повлиять и на возможность ис
полнения арбитражного соглашения по 
такому вопросу и на действительность 
арбитражного решения.

Учитывая, что проблема невозможно
сти принудительно исполнить арбитраж
ное соглашение по конкретному вопросу 
по сути, является проблемой действитель
ности договора, то надлежащим момен
том проверки арбитрабильности являет
ся момент заключения сторонами арби
тражного соглашения. Если спор возник в 
тот же момент, когда стороны заключили 
договор, и тогда стороны могли урегули
ровать его мирным путем, то такой спор 
арбитрабилен.

Арбитражное соглашение, которое 
не может быть исполнено принудитель
но только по части вопросов, так как они 
были неарбитрабильны на момент заклю
чения соглашения, может впоследствии 
стать исполнимым по таким вопросам, 
если, например, стороны впоследствии, 
но до момента вынесения решения полу
чили право решить спор мирным путем и 
затем договорились о передаче такого во
проса в арбитраж или были признаны до
говорившимися об арбитраже87.

В отношении арбитражных решений 
применяется принцип, что если спор не 
был арбитрабилен на момент вынесения 
арбитражного решения, то такое решение 
недействительно на основании ст. 33 За
кона об арбитраже. Вопрос о том, был ли 
спор арбитрабильным на момент заклю
чения арбитражного соглашения или на 
момент подачи просьбы об арбитраже, не 
имеет значения в целях применения упо
мянутой статьи.

87 Апелляционный суд округа Свеа по делу ABV AB v.
Bergmark et al. от 27 июня 1990 г., T  913-89 (крат
ко изложено НоЬёг в: Skiljedom, 1991, р. 26-27), 
постановил, что первоначальная невозможность
заключения мирового соглашения не может быть 
преодолена тем, что обстоятельства, предотвра
щающие заключение мирового соглашения, впо-

16.5. Влияние шведского публично
го порядка на анализ права заключать 
мировое соглашение

В некоторых случаях запрет на миро
вое соглашение по иностранной lex causae 
не должен приниматься во внимание. Об
щим принципом шведского права явля
ется то, что шведские государственные 
инстанции не занимаются применением 
иностранного публичного права и регу
лирования, которое прямо служит «эгои
стическим» интересам иностранного го
сударства88. Арбитры должны поэтому 
воздерживаться от учета такого законо
дательства при решении вопроса, могут 
ли стороны заключать мировое соглаше
ние по спору.

С другой стороны, исковое требова
ние по своему характеру может быть ре
гулируемым с точки зрения применимого 
иностранного материального права, но 
не может быть предметом мирового со
глашения по шведскому материальному 
праву по столь важным причинам, что 
они рассматриваются как вопрос публич
ного порядка. В таком случае шведский 
публичный порядок будет превосходить 
иностранную lex causae в том смысле, что 
стороны не могут урегулировать такой 
спор мировым соглашением89. Таким об
разом, спор будет признан неарбитра- 
бильным.

Если спорное договорное требование 
или обязательство противоречит осново
полагающим шведским понятиям морали, 
pactum turpe, оно является недействитель
ным и не может быть принудительно ис
полнено по шведскому праву. Шведский 
суд не даст исполнения по требованию

следствии исчезли. Шведское право применя
лось к обоим вопросам арбитрабильности.

88 Примерами такого законодательства являются 
законы о налогообложении, об экспроприации и 
о валютном контроле.

89 Ср. ст. 9 Регламента «Рим I».
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или обязательству, если его характер 
очевиден из обстоятельств дела и рав
ным образом очевидно, что договор яв
ляется недействительным90. Тем более 
суд не даст правовую защиту мировому 
соглашению по такому вопросу. Принцип 
является сверхимперативным и применя
ется независимо от права, применимого к 
договору91. Так как стороны не вправе за
ключать мировое соглашение по такому 
спору, шведский состав арбитража дол
жен будет отказать в рассмотрении спора 
ввиду его нсарбитрабильности9-. Приме
рами pactum turpe являются соглашения 
о взятках, торговле людьми, контрабанде 
и незаконных азартных играх. Однако по 
шведскому праву pactum turpe не имеет 
косвенного влияния на соглашения. Если 
сторона использует доходы, полученные 
от преступления, для оплаты товаров, 
такая покупка не становится недействи
тельной только потому, что доходы были 
получены нелегальным путем. Права по 
такой сделке могут иметь правовую за
щиту93. Аналогичным образом договор не 
становится недействительным только по
тому, что стороны собирались скрыть его 
от налоговых органов или иных властей, -  
в той мере, в какой договор не содержит 
сам по себе незаконных обязательств94.

90 См.: The Bankruptcy Estate o f Brattebergs Sagverk 
AB v. Mullsjo Maskinforsaljning AB, NJA, 1992, 
p. 299; Europe Industri Consultation ApS v. Kjell 
Lindstrom i Norrtalje AB, NJA, 1997, p. 93.

91 Ср. ст. 9 Регламента «Рим I».
92 В арбитражном решении МТП № 1110 (арген

тинское дело о подкупе) единоличный арбитр, 
судья Lagergren, применил аналогичный прин
цип и постановил, что споры касательно подкупа 
аргентинских государственных служащих неар- 
битрабильны и стороны «утратили право на об
ращение к правосудию». Однако шведский суд в 
обычной ситуации отказал бы в удовлетворении 
требования, вместо того чтобы прекратить про
изводство по делу.

93 РЖ. Вудд АВ and P.-J.K. v. J.S., NJA, 2002, p. 322
(дополнительная оплата покупки недвижимости
была скрыта от налоговой инспекции, но может
тем не менее подпадать под действие решения

16.6. Вопросы, как правило, не подле
жащие урегулированию путем мирово
го соглашения

Согласно шведскому материально
му праву стороны в целом свободны за
ключать мировые соглашения по спорам, 
если такие споры проистекают из чисто 
коммерческих правоотношений. Однако 
существуют исключения. Споры, касаю
щиеся наказания за правонарушение, в 
отличие от договорных убытков и штра
фов, которые выплачиваются одной из 
сторон договора, не являются арбитра- 
бильными95. Споры, затрагивающие инте
ресы третьих сторон, часто не могут быть 
урегулированы мировым соглашением 
(например, споры о статусе лица или ком
пании, существовании и действительно
сти патента (за исключением спора между 
сторонами договора), об объявлении бан
кротства и о налогообложении). Равным 
образом неарбитрабильны споры о суще
ствовании вещных прав96 или аналогич
ные споры, которые могут иметь влияние 
на права третьих лиц. В некоторых слу
чаях назначение государственных служа
щих не может быть предметом мирового 
соглашения97.

Иногда истец пытается применить к 
ответчику санкции, которые находятся 
исключительно в юрисдикции властей, та-

суда); A liJarm a Н. v. Reza К., NJA, 2008, p. 861 (при
суждены убытки за кражу выручки от торговли 
наркотиками).

94 Р.К. Bygg АВ and P.-J.K. v. J.S., NJA, 2002, p. 322. 
В решении по делу The Bankruptcy Estate of  
Brattebergs Sagverk AB v. Mullsjo Maskinforsaljning 
AB  (NJA, 1992, p. 299) результат был противопо
ложным, поскольку целью сделки было уклоне
ние от уплаты налогов.

95 Kanal 5 АВ v. ТУЗ Broadcasting Group Ltd., NJA, 
2000, p. 435.

96 Однако см. ниже, п. 19.3, в отношении арбитраж
ных соглашений между конкурсной массой и 
кредитором, заключенных после инициирования 
процедуры банкротства и касающихся опреде
ленных вещных прав.

97 G. Wrande and I. Wrande v. S. Wrande, NJA, 2005, p. 
276 (назначение ликвидатора партнерства).
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кие как штрафы, причитающиеся властям. 
Такие споры неарбитрабильны, так как 
закон не предоставляет правовой защи
ты мировому соглашению, налагающему 
такие штрафы98. Если применимое мате
риальное право позволяет средства защи
ты подобного рода, то состав арбитража 
в Швеции, следуя принципам шведского 
международного частного права, должен 
применить принципы шведского публич
ного порядка, который превосходит нор
мы применимого права.

16.7. Антимонопольное регулирование
Согласно п. 3 ст. 1 Закона об арбитраже 

состав арбитража может выносить реше
ние по вопросам о гражданско-правовых 
последствиях антимонопольного законо
дательства. Это означает, что арбитры мо
гут, например, присудить убытки за нару
шение антимонопольного регулирования 
и признать договор недействительным в 
силу незаконного сотрудничества. Но при 
этом состав арбитража не может налагать 
штрафы, делать исключения, приказывать 
компании прекратить деятельность, несо
вместимую с антимонопольным регули
рованием, или выдавать разрешения по 
антимонопольному законодательству на 
покупку компаний.

Состав арбитража, как правило, свя
зан фактами, заявленными сторонами, и 
их требованиями и не может выносить 
решение по вопросам антимонопольного 
регулирования, если это выходит за рамки 
фактов и требований сторон. Однако по 
принципу iura novit curia состав арбитража 
может иногда применять антимонополь
ное законодательство, если указанные

98 В решении Апелляционного суда Западной Шве
ции по делу Dirland Telecom S./4. v. Viking Telecom 
AB  от 29 декабря 2003 г., T 4366-02 (SAR, 2004:2, 
p. 231 et seq.), этот вопрос обсуждался, но суд по
становил, что на самом деле не было никакого 
нарушения применимого права.

99 Касательно jura novit curia см. ниже, п. 34.6.
100 Арбитражный суд вправе решать, будет ли арби-

сторонами факты позволяют его приме
нять, но ни одна из сторон конкретно не 
указала на антимонопольное право в своих 
заявлениях99. В некоторых случаях состав 
арбитража может также поднять вопросы 
антимонопольного регулирования по сво
ей инициативе и даже принять решение 
по такому вопросу, хотя и при этом он вы
ходит за рамки фактов и требований, за
явленных сторонами. Это происходит, ког
да антимонопольная норма такова, что ар
битражное решение, пренебрегающее ею, 
будет противоречить публичному поряд
ку100. В какой мере должно арбитражное 
решение пренебрегать национальным или 
европейским антимонопольным регули
рованием, чтобы противоречить публич
ному порядку, неясно. В любом случае 
решение, противоречащее ст. 81 Римского 
договора101, будет считаться противореча
щим национальному публичному порядку 
во всех странах ЕС, включая Швецию102. 
Антимонопольное право стран, не входя
щих в ЕС, не приравнивается к шведскому 
публичному порядку.

В основе законопроекта к Закону об ар
битраже лежит презумпция, что арбитры, 
не нарушая права сторон на справедливое 
разбирательство, могут самостоятельно 
поднимать антимонопольные вопросы, 
которые не были затронуты сторонами. 
Если арбитры это делают, поскольку фак
ты, приведенные сторонами, актуализиру
ют применение антимонопольного регу
лирования, и хотят вызвать рассуждения 
сторон по таким вопросам или если ар
битражное решение в ином случае будет 
противоречить публичному порядку, то 
такая инициатива арбитров будет позво-

тражное решение противоречить публичному по
рядку, и если это так, то суд может прекратить про
изводство по делу по собственной инициативе.

101 Сейчас ст. 101 Договора о функционировании Ев
ропейского Союза.

102 Решение Европейского Суда № 126/97 по делу 
Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International 
NV  ([1999] ECR 1-3055).
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лена и даже необходима. В иных ситуаци
ях, однако, представляется сомнительным 
право арбитров побуждать сторону ссы
латься на факты, на основании которых 
состав арбитража впоследствии будет 
применять антимонопольное право.

Арбитры в теории не связаны опре
делением антимонопольного органа по 
тому же вопросу, точно так же как и анти
монопольный орган не связан арбитраж
ным решением. На практике это может 
означать, что сторона, которая не смогла 
доказать свои заявления, что права про

тивной стороны незаконны и не подлежат 
принудительному исполнению из-за их 
противоречия антимонопольному законо
дательству, может получить еще одну воз
можность попытать счастья. Она может 
начать процедуру введения администра
тивных санкций в отношении противной 
стороны, в связи с которыми противная 
сторона будет ограничена в возможности 
использовать права, присужденные в ходе 
арбитража.

<...>
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a p 6 n T p a x a  OHnafiH  b jiio6 o m  MecTe h b / i io 6 o e  BpeM a; CKanMBaPiTe mx Ha K0M nbi0Tepbi, n /iaH w eTbi m M o 6 n /ib -  
Hbie ycTpoPtcTBa; npoBOAHTe nojiHOTeKCTOBbiM noncK n o  icmoneBbiM cnoB aM ; CMOTpkiTe TO/ibKO H yxH b ie  BaM 
M a T ep na^b i.
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